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 УЧРЕДИТЕЛИ:

ПАРЛАМЕНТ И ПРАВИТЕЛЬСТВО КБР

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

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

Кабардино-Балкария
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

Статья 1
В соответствии со статьей 17 Федерального конституционного за-

кона от 31 декабря 1996 года №1-ФКЗ «О судебной системе Россий-
ской Федерации» и статьями 3 и 32 Федерального конституционного 
закона от 7 февраля 2011 года №1-ФКЗ «О судах общей юрисдикции 
в Российской Федерации»:

1) упразднить районный суд города Баксана Кабардино-Балкар-
ской Республики, передав относящиеся к его ведению вопросы осу-
ществления правосудия в юрисдикцию Баксанского районного суда 
Кабардино-Балкарской Республики;

2) установить, что юрисдикция Баксанского районного суда Кабар-
дино-Балкарской Республики распространяется на территории Бак-
санского района и города Баксана Кабардино-Балкарской Республики 
в границах, существующих на день вступления в силу настоящего 
Федерального закона;

3) Судебному департаменту при Верховном Суде Российской Фе-

дерации осуществить организационные мероприятия, связанные с 
исполнением настоящего Федерального закона;

4) финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с 
исполнением настоящего Федерального закона, осуществляется за 
счет средств федерального бюджета в пределах бюджетных ассиг-
нований, предусмотренных на содержание судов общей юрисдикции.

Статья 2
1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его 

официального опубликования, за исключением пунктов 1 и 2 статьи 
1 настоящего Федерального закона.

2. Пункты 1 и 2 статьи 1 настоящего Федерального закона вступают 
в силу по истечении одного года после дня официального опублико-
вания настоящего Федерального закона.

Президент Российской Федерации                           В. ПУТИН
Москва, Кремль, 14 марта 2013 года, № 25-ФЗ

Об упразднении районного суда города Баксана Кабардино-Балкарской Республики

Принят Государствеиной Думой 22 февраля 2013 года
Одобрен Советом Федерации 6 марта 2013 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Принять Закон Кабардино-Балкарской Республики «Об обще-

ственном экологическом контроле».
2. Направить указанный Закон временно исполняющему обязан-

ности Главы Кабардино-Балкарской Республики Ю.А. Кокову для 
подписания и обнародования.

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

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                                   А. ЧЕЧЕНОВ

город Нальчик, 27 февраля 2014 года, № 1845-П-П

О Законе Кабардино-Балкарской Республики «Об общественном экологическом контроле»

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящий Закон в целях предупреждения и пресечения на-

рушений федерального законодательства и законодательства 
Кабардино-Балкарской Республики в области охраны окружающей 
среды определяет правовые основы осуществления общественного 
контроля в области охраны окружающей среды (далее – обществен-
ный  экологический контроль).

Статья 2. Осуществление общественного экологического кон-
троля

1. Общественный экологический контроль осуществляется 
общественными объединениями и иными некоммерческими ор-
ганизациями в соответствии с их уставами, а также гражданами в 
соответствии с настоящим Законом.

2. В целях реализации положений части 1 настоящей статьи в 
Кабардино-Балкарской Республике на добровольной основе фор-
мируется институт общественных экологических инспекторов.

Статья 3. Статус общественных экологических инспекторов
1. Общественными экологическими инспекторами могут быть 

граждане Российской Федерации, обладающие специальными зна-
ниями и навыками, необходимыми для осуществления деятельности 
общественных экологических инспекторов, действующие лично либо 
представляющие общественные объединения или некоммерческие 
организации.

2. Общественными экологическими инспекторами не могут быть 
лица:

1) привлекавшиеся к административной ответственности за со-
вершенные правонарушения в течение одного года со дня оконча-
ния исполнения постановления о назначении административного 
наказания;

2) признанные недееспособными или ограниченно дееспособны-
ми решением суда, вступившим в законную силу;

3) имеющие непогашенную либо неснятую судимость;
4) состоящие на учете в лечебно-профилактических учреждениях 

по поводу психического заболевания, наркомании или алкоголизма.
3. Присвоение гражданам, указанным в части 1 настоящей 

статьи, статуса общественного экологического инспектора осу-
ществляется исполнительным органом государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики в области охраны окружающей 
среды (далее - уполномоченный орган) по их письменным заявле-
ниям. Гражданину, представляющему общественное объединение 
или некоммерческую организацию, статус общественного экологи-
ческого инспектора присваивается по ходатайству общественного 
объединения или некоммерческой организации.

4. Решение о присвоении либо об отказе в присвоении граж-
данину статуса общественного экологического инспектора прини-
мается уполномоченным органом и направляется гражданину или 
общественному объединению либо некоммерческой организации, 
ходатайствовавшим о присвоении гражданину статуса обществен-
ного экологического инспектора, в течение тридцати дней со дня 
поступления заявления гражданина или ходатайства общественного 
объединения или некоммерческой организации в уполномоченный 
орган.

В решении об отказе в присвоении гражданину статуса обще-
ственного экологического инспектора должны быть указаны осно-
вания, послужившие для принятия такого решения.

5. Лишение гражданина статуса общественного экологического 
инспектора осуществляется уполномоченным органом:

1) на основании личного заявления общественного экологиче-
ского инспектора;

2) по обращению общественного объединения или некоммер-
ческой организации, ходатайствовавших о присвоении гражданину 
статуса общественного экологического инспектора;

3) при наступлении обстоятельств, предусмотренных частью 2 
настоящей статьи;

4) в иных случаях, установленных гражданским законодатель-
ством Российской Федерации.

Решение о лишении гражданина статуса общественного эколо-
гического инспектора в течение тридцати дней со дня его принятия 
направляется гражданину или общественному объединению либо 
некоммерческой организации, ходатайствовавшим о присвоении 
гражданину статуса общественного экологического инспектора, в 
котором должны быть указаны основания, послужившие для при-
нятия такого решения.

6. Общественному экологическому инспектору в установленном 

уполномоченным органом порядке выдается удостоверение единого 
образца.

Статья 4. Права и обязанности общественных экологических 
инспекторов

1. Общественный экологический инспектор имеет право:
1) оказывать содействие государственным инспекторам в об-

ласти охраны окружающей среды в решении вопросов охраны 
окружающей среды;

2) проводить обследование территорий населенных пунктов 
Кабардино-Балкарской Республики с целью выявления фактов 
нарушения федерального законодательства и законодательства 
Кабардино-Балкарской Республики в области охраны окружающей 
среды;

3) направлять обращения и предложения юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям, осуществляющим хозяйствен-
ную и иную деятельность, по вопросам соблюдения требований 
федерального законодательства и законодательства Кабардино-
Балкарской Республики в области охраны окружающей среды;

4) вносить предложения о проведении общественной экологиче-
ской экспертизы и участвовать в ее проведении в установленном 
федеральным законодательством порядке;

5) участвовать в формировании экологической культуры в 
Кабардино-Балкарской Республике, в том числе проводить разъ-
яснительную работу о необходимости соблюдения требований 
природоохранного законодательства;

6) осуществлять иные предусмотренные федеральным законода-
тельством и законодательством Кабардино-Балкарской Республики 
права.

2. Общественный экологический инспектор обязан:
1) знать и правильно применять требования федерального за-

конодательства и законодательства Кабардино-Балкарской Респу-
блики в области охраны окружающей среды;

2) активно участвовать в охране окружающей среды в Кабардино-
Балкарской Республике;

3) не нарушать требования федерального законодательства и 
законодательства Кабардино-Балкарской Республики в области 
охраны окружающей среды;

4) в случае обращения к нему физических, юридических лиц с 
сообщениями о фактах нарушения федерального законодательства 
и законодательства Кабардино-Балкарской Республики в области 
охраны окружающей среды либо в случае непосредственного об-
наружения указанных фактов сообщать об этом в органы, осущест-
вляющие охрану окружающей среды.

Статья 5. Координация деятельности общественных экологиче-
ских инспекторов

1. Координация деятельности общественных экологических 
инспекторов, оказание им методической помощи, в том числе 
подготовка методических рекомендаций, проведение занятий по 
изучению федерального законодательства и законодательства 
Кабардино-Балкарской Республики в области охраны окружающей 
среды осуществляются уполномоченным органом.

2. Уполномоченный орган ведет реестр общественных экологи-
ческих инспекторов.

Статья 6. Рассмотрение результатов общественного экологиче-
ского контроля

1. Результатом общественного экологического контроля является 
акт обследования выявленных нарушений федерального законода-
тельства и законодательства Кабардино-Балкарской Республики 
(далее - акт обследования).

2. Акт обследования направляется общественными экологиче-
скими инспекторами в уполномоченный орган.

3. Уполномоченный орган рассматривает акт обследования в 
порядке и сроки, установленные Федеральным законом «О по-
рядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» 
и Законом Кабардино-Балкарской Республики «О дополнительных 
гарантиях права граждан на обращения в Кабардино-Балкарской 
Республике».

Временно исполняющий
обязанности Главы 
Кабардино-Балкарской Республики                          Ю. КОКОВ

город Нальчик, 17 марта 2014 года, № 6-РЗ

Об общественном экологическом контроле

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 27 февраля 2014 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

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

изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики «О государ-
ственном регулировании обеспечения плодородия земель сельско-
хозяйственного назначения».

2. Направить указанный Закон временно исполняющему обязан-
ности Главы Кабардино-Балкарской Республики Ю.А. Кокову для 

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

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                                   А. ЧЕЧЕНОВ

город Нальчик, 27 февраля 2014 года, № 1846-П-П

О Законе Кабардино-Балкарской Республики «О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики
 «О государственном регулировании обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения»

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Статья 1. Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 2 
декабря 1999 года № 56-РЗ «О государственном регулировании обе-
спечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения» 
(Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.
gov.ru) следующие изменения:

1. В статье 2 после слов «О государственном регулировании обе-
спечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения» 
дополнить словами «(далее - Федеральный закон)».

2. Статью 3 изложить в следующей редакции:
«Статья 3. Полномочия органов исполнительной власти Кабардино-

Балкарской Республики в области обеспечения плодородия земель 
сельскохозяйственного назначения

К полномочиям органов исполнительной власти Кабардино-Бал-
карской Республики в области обеспечения плодородия земель сель-
скохозяйственного назначения относятся:

1) реализация основных направлений государственной политики 
в области обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного 
назначения;

2) разработка и принятие нормативных правовых актов Кабардино-
Балкарской Республики в области обеспечения плодородия земель 
сельскохозяйственного назначения и контроль за их соблюдением;

3) разработка, утверждение и реализация государственных про-
грамм Кабардино-Балкарской Республики и ведомственных целевых 
программ (подпрограмм) в области обеспечения плодородия земель 
сельскохозяйственного назначения;

4) осуществление государственного нормирования плодородия 
земель сельскохозяйственного назначения в соответствии с феде-
ральным законодательством;

5) подготовка отчетов о состоянии плодородия земель сельскохо-
зяйственного назначения;

6) организация паспортизации плодородия земель сельскохозяй-
ственного назначения;

7) формирование, ведение банка данных о состоянии плодородия 
земель  сельскохозяйственного назначения и предоставление поль-
зователям информации, содержащейся в банке данных, в порядке, 
установленном Правительством Кабардино-Балкарской Республики;

8) стимулирование инвестиционной деятельности собственников, 

владельцев, пользователей, в том числе арендаторов, земельных 
участков, направленной на повышение плодородия земель сельско-
хозяйственного назначения;

9) содействие проведению научно-исследовательских работ в сфере 
обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения 
и внедрению их результатов;

10) осуществление иных полномочий, предусмотренных федераль-
ным законодательством и законодательством Кабардино-Балкарской 
Республики.».

3. Главу III признать утратившей силу.
4. Статью 9 изложить в следующей редакции:
«Статья 9. Обеспечение плодородия земель сельскохозяйственного 

назначения
Обеспечение плодородия земель сельскохозяйственного назначе-

ния осуществляется по направлениям, установленным Федеральным 
законом.».

5. В статье 12 слова «и Кабардино-Балкарской Республики» заме-
нить словами «, законами и иными нормативными правовыми актами 
Кабардино-Балкарской Республики».

6. В статье 13:
1) в части первой слова «Российской Федерации и Кабардино-Бал-

карской Республики» исключить;
2) в части третьей слова «уполномоченным Правительством Рос-

сийской Федерации федеральным органом исполнительной власти» 
заменить словами «в соответствии с Федеральным законом».

7. В статье 19 слова «, установленных законодательством Россий-
ской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики» заменить 
словами «в соответствии с Федеральным законом».

Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти 
дней после дня его официального опубликования.

Временно исполняющий    
обязанности Главы 
Кабардино-Балкарской Республики                           Ю. КОКОВ

город Нальчик, 17 марта 2014 года, № 7-РЗ

О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики 
«О государственном регулировании обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения»

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 27 февраля 2014 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

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

изменений в Кодекс Кабардино-Балкарской Республики об админи-
стративных правонарушениях».

2. Направить указанный Закон временно исполняющему обязан-
ности Главы Кабардино-Балкарской Республики Ю.А. Кокову для 

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

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                                   А. ЧЕЧЕНОВ
город Нальчик, 27 февраля 2014 года, № 1850-П-П

О Законе Кабардино-Балкарской Республики 
«О внесении изменений в Кодекс Кабардино-Балкарской Республики 

об административных правонарушениях»

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Статья 1. Внести в Кодекс Кабардино-Балкарской Республики об 
административных правонарушениях от 22 июля 2003 года № 66-РЗ 
(Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.
gov.ru) следующие изменения:

1. Статью 2-1.6.1 признать утратившей силу.
2. В статье 2-1.6-1:
1) в абзаце первом слово «добывание,» заменить словами «добыча, 

хранение, перевозка,», слово «деяния» заменить словом «действия», 
после слова «правонарушения» дополнить словами «либо уголовно 
наказуемого деяния»;

2) абзац второй изложить в следующей редакции:
«влечет наложение административного штрафа на граждан в раз-

мере от двух тысяч пятисот до пяти тысяч рублей, на должностных 
лиц - от пятнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей, на юридических 
лиц - от пятисот тысяч до одного миллиона рублей.».

3. В части 1 статьи 4.6 после слова «мероприятий,» дополнить сло-
вами «если отсутствуют признаки правонарушения, предусмотренного 
федеральным законом,».

4. Статьи 5.52 и 5.53 признать утратившими силу.
5. Статью 6.16 признать утратившей силу.
6. Статью 7.17 признать утратившей силу.
7. В статье 7.20:
1) части 1, 2 и 3 признать утратившими силу;

2) часть 6 признать утратившей силу.
8. Статью 7.22 признать утратившей силу.
9. Часть 2 статьи 9.1 признать утратившей силу.
10. В статье 9.2:
1) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Административная комиссия образуется Правительством Ка-

бардино-Балкарской Республики в составе, утверждаемом сроком 
на пять лет.»;

2) части 2 и 3 признать утратившими силу;
3) часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. Председатель, заместитель председателя административной 

комиссии назначаются из числа лиц, имеющих опыт работы в органах 
государственной власти или местного самоуправления.»;

4) абзац второй части 6 признать утратившим силу.
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти 

дней после дня его официального опубликования.

Временно исполняющий    
обязанности Главы 
Кабардино-Балкарской Республики                           Ю. КОКОВ

город Нальчик, 17 марта 2014 года, № 8-РЗ

О внесении изменений в Кодекс Кабардино-Балкарской Республики 
об административных правонарушениях

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 27 февраля 2014 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

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

изменений в статью 68 Закона Кабардино-Балкарской Республики «О 
выборах депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Республики».

2. Направить указанный Закон временно исполняющему обязан-
ности Главы Кабардино-Балкарской Республики Ю.А. Кокову для 

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

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                                   А. ЧЕЧЕНОВ
город Нальчик, 27 февраля 2014 года, № 1848-П-П

О Законе Кабардино-Балкарской Республики 
«О внесении изменений в статью 68 Закона Кабардино-Балкарской Республики

 «О выборах депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Республики»

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Статья 1. Внести в статью 68 Закона Кабардино-Балкарской Респу-
блики от 5 августа 2008 года № 56-РЗ «О выборах депутатов Парламен-
та Кабардино-Балкарской Республики» (Официальный интернет-пор-
тал правовой информации (www.pravo.gov.ru) следующие изменения:

1. Дополнить новой частью 5-1 следующего содержания:
«5-1. Зарегистрированный кандидат, включенный в список кан-

дидатов, вправе участвовать в замещении (получении) депутатских 
мандатов не более двух раз.».

2. В части 7:
1) пункт 4 признать утратившим силу;
2) дополнить новым пунктом 7 следующего содержания:

«7) реализации зарегистрированным кандидатом права, предус-
мотренного частью 5-1 настоящей статьи, дважды.».

Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти 
дней после дня его официального опубликования.

Временно исполняющий    
обязанности Главы 
Кабардино-Балкарской Республики                           Ю. КОКОВ

город Нальчик, 17 марта 2014 года, № 9-РЗ

О внесении изменений в статью 68 Закона Кабардино-Балкарской Республики 
«О выборах депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Республики»

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 27 февраля 2014 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

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

изменения в статью 2 Закона Кабардино-Балкарской Республики «Об 
универсальной электронной карте».

2. Направить указанный Закон временно исполняющему обязан-
ности Главы Кабардино-Балкарской Республики Ю.А. Кокову для 

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

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                                   А. ЧЕЧЕНОВ
город Нальчик, 27 февраля 2014 года, № 1856-П-П

О Законе Кабардино-Балкарской Республики 
«О внесении изменения в статью 2 Закона Кабардино-Балкарской Республики

 «Об универсальной электронной карте»
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Закон Кабардино-Балкарской Республики

Внести в часть 3 статьи 2 Закона Кабардино-Балкарской Республики 
от 18 июля 2013 года № 60-РЗ «Об универсальной электронной карте» 
(Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.

gov.ru) изменения, заменив слова «Не позднее 1 января» словами «Не 
позднее 1 ноября», слова «не подавшим до 1 января 2014» словами 
«не подавшим до 1 января 2015».

О внесении изменения в статью 2 Закона Кабардино-Балкарской Республики «Об универсальной электронной карте»

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 27 февраля 2014 года

Временно исполняющий    
обязанности Главы Кабардино-Балкарской Республики                           Ю. КОКОВ

город Нальчик, 17 марта 2014 года, № 10-РЗ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

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

изменений в некоторые законодательные акты Кабардино-Балкарской 
Республики».

2. Направить указанный Закон временно исполняющему обязан-
ности Главы Кабардино-Балкарской Республики Ю.А. Кокову для 

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

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                                   А. ЧЕЧЕНОВ
город Нальчик, 27 февраля 2014 года, № 1852-П-П

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

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Статья 1. Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 29 
декабря 2008 года № 81-РЗ «О комиссиях по делам несовершеннолет-
них и защите их прав в Кабардино-Балкарской Республике и наделении 
органов местного самоуправления отдельными государственными 
полномочиями по образованию и организации деятельности комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их прав» (Официальный ин-
тернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) следующие 
изменения:

1. В преамбуле слово «территориальных» исключить.
2. В статье 1:
1) часть 1 после слов «Конституцией Российской Федерации» допол-

нить словами «международными договорами Российской Федерации 
и ратифицированными ею международными соглашениями в сфере 
защиты прав детей, федеральными конституционными законами»;

2) части 2 и 3 изложить в следующей редакции:
«2. Комиссии создаются в порядке, установленном настоящим 

Законом, и являются коллегиальными органами системы профи-
лактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 
Кабардино-Балкарской Республике, обеспечивающими координацию 
деятельности органов и учреждений системы профилактики безнад-
зорности и правонарушений несовершеннолетних, направленной на 
предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений 
и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и 
устранение причин и условий, способствующих этому, обеспечение 
защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, социально-
педагогическую реабилитацию несовершеннолетних, находящихся 
в социально опасном положении, выявление и пресечение случаев 
вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений и анти-
общественных действий.

3. Систему комиссий Кабардино-Балкарской Республики состав-
ляют:

1) комиссия, созданная Правительством Кабардино-Балкарской 
Республики и осуществляющая деятельность на территории Кабарди-
но-Балкарской Республики (далее – комиссия  Кабардино-Балкарской 
Республики);

2) комиссии, созданные органами местного самоуправления и 
осуществляющие деятельность на территории муниципальных обра-
зований Кабардино-Балкарской Республики, - районные (городские) 
комиссии (далее - муниципальные комиссии).»;

3) в части 4 слова «Республиканская комиссия» заменить словами 
«Комиссия Кабардино-Балкарской Республики», слова «территори-
альных комиссий» заменить словами «муниципальных комиссий».

3. Часть 1 статьи 2 признать утратившей силу.
4. В наименовании главы 2 слова «республиканской комиссии» 

заменить словами «комиссии Кабардино-Балкарской Республики».
5. В статье 3:

1) в наименовании слова «республиканской комиссии» заменить 
словами «комиссии Кабардино-Балкарской Республики»;

2) в части 1 слова «Республиканская комиссия» заменить словами 
«Комиссия Кабардино-Балкарской Республики»;

3) часть 2 признать утратившей силу;
4) в части 3 слова «республиканской комиссии» заменить словами 

«комиссии Кабардино-Балкарской Республики», слова «регламенти-
рующие деятельность республиканской комиссии» заменить словами 
«регламентирующие ее деятельность», после слов «федеральным 
законодательством,» дополнить словом «Примерным».

6. В статье 4:
1) в наименовании и в абзаце первом слова «республиканская 

комиссия» в соответствующих падежах заменить словами «комиссия 
Кабардино-Балкарской Республики» в соответствующих падежах;

2) в пунктах 5 и 6 слова «территориальных комиссий» заменить 
словами «муниципальных комиссий».

7. В наименовании главы 3 слова «территориальных комиссий» 
заменить словами «муниципальных комиссий».

8. В статье 5 слова «территориальных комиссий» заменить словами 
«муниципальных комиссий».

9. В статье 6:
1) в наименовании слова «территориальных комиссий» заменить 

словами «муниципальных комиссий»;
2) в пункте 1 слова «территориальных комиссий при органах мест-

ного самоуправления» заменить словами «муниципальных комиссий»;
3) в пункте 2 слова «территориальных комиссий» заменить словами 

«муниципальных комиссий», слова «при органах местного самоуправ-
ления» исключить.

10. В пункте 2 части 1 статьи 7 слова «территориальных комиссий» 
заменить словами «муниципальных комиссий».

11. В наименовании главы 4 слова «территориальных комиссий» 
заменить словами «муниципальных комиссий».

12. В статье 14:
1) в наименовании слова «территориальных комиссий» заменить 

словами «муниципальных комиссий»;
2) части 1 и 3 признать утратившими силу;
3) в части 2 слова «Территориальные комиссии» заменить словами 

«Муниципальные комиссии»;
4) в части 4:
а) в абзаце первом слова «территориальной комиссии» заменить 

словами «муниципальной комиссии»;
б) абзац второй исключить.
13. В статье 15:
1) в наименовании и в пунктах 7 и 11 слова «территориальной ко-

миссии» заменить словами «муниципальной комиссии»;
2) в абзаце первом слова «территориальная комиссия в муници-

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кабардино-Балкарской Республики

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 27 февраля 2014 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

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

изменений в отдельные законодательные акты Кабардино-Балкарской 
Республики».

2. Направить указанный Закон временно исполняющему обязан-
ности Главы Кабардино-Балкарской Республики Ю.А. Кокову для 

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

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                                   А. ЧЕЧЕНОВ
город Нальчик, 27 февраля 2014 года, № 1854-П-П

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

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Статья 1. Внести в статью 4 Закона Кабардино-Балкарской Респу-
блики от 17 января 2007 года № 8-РЗ «Об обеспечении общественной 
безопасности в Кабардино-Балкарской Республике» (Официальный 
интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) следующие 
изменения:

1. В пункте 3 части 2 слова «республиканских целевых программ» 
заменить словами «государственных программ Кабардино-Балкарской 
Республики».

2. В части 3:
1) в пункте 3-1 слова «республиканские целевые программы» за-

менить словами «государственные программы Кабардино-Балкарской 
Республики»;

2) в пункте 4 слова «федеральных программ» заменить словами 
«государственных программ Российской Федерации».

Статья 2. Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 
25 февраля 2010 года № 14-РЗ «О системе профилактики правона-
рушений в Кабардино-Балкарской Республике» (Официальный ин-
тернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) следующие 
изменения:

1. В пунктах 2 и 8 части 2 статьи 5 слова «республиканских целевых 
программ» заменить словами «государственных программ Кабардино-
Балкарской Республики, ведомственных целевых программ».

2. В части 4 статьи 6 слова «Республиканской целевой программы» 
заменить словами «государственных программ Кабардино-Балкарской 
Республики, ведомственных целевых программ».

Статья 3. Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 26 
мая 2001 года № 45-РЗ «О системе профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних в Кабардино-Балкарской 
Республике» (Официальный интернет-портал правовой информации 
(www.pravo.gov.ru) следующие изменения:

1. В статье 6:
1) в пункте 3 слово «(целевых)» исключить, после слов «Кабарди-

но-Балкарской Республики» дополнить словами «, ведомственных 
целевых программ»;

2) в пункте 4 слова «федеральных программ и государственных 
(целевых) программ Кабардино-Балкарской Республики» заменить 
словами «государственных программ Российской Федерации и госу-
дарственных программ Кабардино-Балкарской Республики».

2. В пункте 1 части 1 статьи 21 слово «(целевых)» исключить, по-
сле слов «Кабардино-Балкарской Республики» дополнить словами                       
«, ведомственных целевых программ».

Статья 4. Внести в статью 29 Закона Кабардино-Балкарской Респу-

блики от 26 июня 2004 года № 13-РЗ «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 
(Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.
gov.ru) изменения, заменив в наименовании и в тексте статьи слова 
«целевых программ» словами «государственных программ Кабар-
дино-Балкарской Республики, ведомственных целевых программ и 
муниципальных программ».

Статья 5. Внести в пункт 5 статьи 3 Закона Кабардино-Балкарской 
Республики от 21 июля 2009 года № 40-РЗ «О пожарной безопасности 
в Кабардино-Балкарской Республике» (Официальный интернет-портал 
правовой информации (www.pravo.gov.ru) изменение, заменив слова 
«целевых программ» словами «государственных программ Кабардино-
Балкарской Республики».

Статья 6. Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 19 
июня 2007 года № 38-РЗ «О профилактике коррупции в Кабардино-
Балкарской Республике» (Официальный интернет-портал правовой 
информации (www.pravo.gov.ru) следующие изменения:

1. В пункте 4 части 2 статьи 6 слова «, содержащие признаки кор-
рупции, предусмотренные пунктом 1 статьи 2 настоящего Закона» 
исключить.

2. В пункте 1 статьи 7 слова «республиканской, ведомственных 
антикоррупционных программ» заменить словами «государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики, ведомственных це-
левых программ».

3. В статье 9:
1) в части 2 слова «республиканской целевой программой» заме-

нить словами «государственной программой Кабардино-Балкарской 
Республики»;

2) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Ведомственные антикоррупционные программы разрабатывают-

ся министерствами и ведомствами Кабардино-Балкарской Республики 
и являются ведомственными целевыми программами, разработка, 
утверждение и реализация которых осуществляются в порядке, уста-
новленном Правительством Кабардино-Балкарской Республики.».

Статья 7. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

Временно исполняющий    
обязанности Главы 
Кабардино-Балкарской Республики                           Ю. КОКОВ

город Нальчик, 17 марта 2014 года, № 12-РЗ

О внесении изменений в отдельные законодательные акты Кабардино-Балкарской Республики

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 27 февраля 2014 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

24 февраля 2014 г.                                                                           № 22-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в респуб-

ликанскую адресную программу «Переселение граждан из аварий-
ного жилищного фонда с учетом необходимости стимулирования 
развития рынка жилья в Кабардино-Балкарской Республике в 2009 
году», утвержденную постановлением Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 30 марта 2009 года № 74-ПП.

2. Министерству энергетики, жилищно-коммунального хозяйства 
и тарифной политики Кабардино-Балкарской Республики (Т.М. 
Кучменов) обеспечить возврат денежных средств в государствен-
ную корпорацию – Фонд содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства в суммме 83 622 627 рублей 85 копеек, 
в республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики –                                                  
39 829 507 рублей 83 копейки, в том числе 5 186 450 рублей 15 копеек 
– обязательное софинансирование, 34 643 057 рублей 68 копеек – на 
покрытие разницы стоимости 1 кв. м жилья.

3. Признать утратившими силу постановления Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики: 

от 28 августа 2013 года № 239-ПП «О внесении изменений в 
республиканскую адресную программу «Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости стимулиро-
вания развития рынка жилья в Кабардино-Балкарской Республике в 
2009 году» («Официальная Кабардино-Балкария», № 37, 27.09.2013);

от 11 февраля 2014 года № 13-ПП «О внесении изменений в 
республиканскую адресную программу «Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости стимулиро-
вания развития рынка жилья в Кабардино-Балкарской Республике 
в 2009 году» (портал Правительства Кабардино-Балкарской Респу-
блики 18.02.2014).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя Председателя Правительства Кабардино-
Балкарской Республики Уянаева К.Х-М.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                               К. ХРАМОВ                   

О внесении изменений в республиканскую адресную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 
с учетом необходимости стимулирования развития рынка жилья в Кабардино-Балкарской Республике в 2009 году»

1.  В паспорте Программы:
а) в позициях «Основные разработчики программы», «Исполни-

тели программы», «Система организации контроля за исполнением 
программы»  слова «Министерство промышленности, топливно-
энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики» заменить словами «Министерство 
энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики 
Кабардино-Балкарской Республики»;

б) позицию «Объемы и источники финансирования» изложить                         
в следующей редакции:

«Объемы и источ-
ники финансиро-
вания

общий объем финансирования программы 
составляет 151 636 466 рублей 32 копейки, в 
том числе за счет Фонда содействия реформи-
рованию жилищно-коммунального хозяйства 
–  103 002 908 рублей 34 копейки; средств 
республиканского бюджета на софинансиро-
вание – 6 388 455 рублей 66 копеек; средств 
республиканского бюджета на покрытие разни-
цы превышения стоимости жилых помещений 
–  42 245 102 рубля 32 копейки»;  

УТВЕРЖДЕНЫ                                                                                                                      
постановлением Правительства                                                                                   

Кабардино-Балкарской Республики
от 24 февраля 2014 года № 22-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в республиканскую адресную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 
с учетом необходимости стимулирования развития рынка жилья в Кабардино-Балкарской Республике в 2009 году»

Таблица

Руб. 

Наименование 
муниципального 

образования

Общий объем финан-
сирования

Средства Фонда 
содействия рефор-
мированию жилищ-
но-коммунального 

хозяйства

Средства республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики

Всего На софинансирование На покрытие раз-
ницы превышения 

стоимости

г.о. Нальчик 106 180 167,12 72 524 003,34 33 656 163,78 4 498 090,27 29 158 073,51

г.п. Тырныауз Эль-
брусского муници-
пального района

14 409 089,84 9 538 435,47 4 870 654,37 591 593,70 4 279 060,67

Зольский муници-
пальный район

31 047 209,36 20 940 469,53 10 106 739,83 1 298 771,69 8 807 968,14

ИТОГО 151 636 466,32 103 002 908,34 48 633 557,98 6 388 455,66 42 245 102,32
                                                                                                                                               ».

3. В разделе 7 Программы:
в абзаце двенадцатом слова «Министерство промышленности, топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства 

Кабардино-Балкарской Республики» заменить словами «Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики 
Кабардино-Балкарской Республики»; 

в абзаце девятнадцатом после слов «в приложении № 1» дополнить словами «и  № 1.1.».

пальном образовании» заменить словами «муниципальная комиссия»;
3) в пункте 19-1 слова «республиканскую комиссию» заменить сло-

вами «комиссию Кабардино-Балкарской Республики».
14. В статье 16:
1) в наименовании и в пунктах 1, 9 и 13 слова «территориальной 

комиссии» заменить словами «муниципальной комиссии»;
2) в абзаце первом слова «Территориальная комиссия» заменить 

словами «Муниципальная комиссия».
15. Статью 17 признать утратившей силу.
16. В приложении к Закону слова «территориальных комиссий» за-

менить словами «муниципальных комиссий».
Статья 2. Внести в часть 1 статьи 14 Закона Кабардино-Балкарской 

Республики от 26 мая 2001 года № 45-РЗ «О системе профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Кабардино-
Балкарской Республике» (Официальный интернет-портал правовой 
информации (www.pravo.gov.ru) изменение, заменив слова «Комиссию 
по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве 

Кабардино-Балкарской Республики» словами «комиссию по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, созданную Правительством 
Кабардино-Балкарской Республики».

Статья 3. Внести в пункт 3 части 5 статьи 2 Закона Кабарди-
но-Балкарской Республики от 29 декабря 2011 года № 126-РЗ «Об 
общественных воспитателях несовершеннолетних» (Официальный 
интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) изменение, 
заменив слова «комиссией по делам несовершеннолетних и защите их 
прав при Правительстве Кабардино-Балкарской Республики» словами 
«комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, создан-
ной Правительством Кабардино-Балкарской Республики».

Временно исполняющий    
обязанности Главы 
Кабардино-Балкарской Республики                           Ю. КОКОВ

город Нальчик, 17 марта 2014 года, № 11-РЗ

в) в позиции «Ожидаемые конечные результаты реализации про-
граммы» цифры «11 390,84» заменить цифрами «6588,3», цифры 
«885» заменить цифрами «403».

2. Раздел 6 Программы изложить в следующей редакции: 
«6. Ресурсное обеспечение Программы
Объем финансирования Программы составляет 151 636 466 рублей           

32 копейки (приложение №3), в том числе за счет средств:
Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства – 103 002 908 рублей 34 копейки;
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 

–   48 633 557 рублей 98 копеек.
Средняя стоимость одного квадратного метра общей площади 

жилого помещения в Кабардино-Балкарской Республике на 1 квар-
тал 2009 года установлена приказом Министерства регионального 
развития Российской Федерации от 26 декабря 2008 года № 303 
«О нормативе стоимости 1 квадратного метра общей площади 
жилья на первое полугодие 2009 года и средней рыночной стои-
мости 1 квадратного метра общей площади жилья по субъектам 

Российской Федерации на первый квартал 2009 года» и составля-
ет 17400 рублей. Объем финансирования Программы рассчитан 
исходя из средней стоимости одного квадратного метра жилого 
помещения и общей площади жилых помещений, приобретаемых 
в рамках настоящей Программы для предоставления гражданам, 
переселяемым из аварийного жилищного фонда (6588,3 кв. м). 
Расчет минимальной доли долевого финансирования за счет ре-
спубликанского бюджета Кабардино-Балкарской Республики в 2009 
году определен решением государственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 
и составляет 5,84 процента.

 Из расчета стоимости жилых помещений по цене за один квадрат-
ный метр, не превышающей среднюю рыночную стоимость одного 
квадратного метра общей площади жилого помещения в Кабардино-
Балкарской Республике, установленной Министерством регионального 
развития Российской Федерации, средства между муниципальными 
образованиями, претендующими на участие в Программе, распреде-
лены в соответствии с таблицей.

«Приложение №1
к республиканской адресной программе

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда
с учетом необходимости стимулирования развития рынка жилья

в Кабардино-Балкарской Республике в 2009 году»
ПЕРЕЧЕНЬ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, 

в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки на переселение граждан в рамках республиканской адресной программы 
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда  с учетом необходимости стимулирования развития рынка жилья в Кабардино-Балкарской Республике в 2009 году»
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1. Муниципальное образование  г.о. Нальчик
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(Продолжение на 4-й с.)

(Продолжение. Начало на 2-й с.)

1 ул.Братьев Куш-
ховых,138

Постановление главы 
местной администрации 
г.Нальчика от 27.02.06 

№60

6 142,40 43,0 0 99,4 4 1 3 99,4 43,0 3 1 3 276 547,42 2 226 312,42 138 080,55 2 364 392,97 912 154,45

2 ул.Братьев Куш-
ховых,140

Постановление главы 
местной администрации 
г.Нальчика от 27.02.06 

№60

7 69,40 69,4 0 0 1 1 0 0 69,4 0 1 1 513 597,42 1 085 014,62 67 294,87 1 152 309,50 361 287,92

3 ул.Братьев Куш-
ховых,146

Постановление главы 
местной администрации 
г.Нальчика от 27.02.06 

№60

8 85,20 85,2 0 1 1 0 0 85,2 0 1 1 895 167,42 1 332 035,24 82 615,61 1 414 650,85 480 516,57

4 ул.Горького,23 Постановление главы 
местной администрации 
г.Нальчика от 27.02.06 

№60

4 65,20 65,2 1 0 1 65,2 0,0 1 0 1 412 167,42 1 019 350,91 63 222,27 1 082 573,19 329 594,23

5 ул. Красноар-
мейская, 2

Постановление главы 
местной администрации 
г.Нальчика от 27.02.06 

№60

14 154,90 47,7 107,2 4 2 2 107,2 47,7 2 2 3 578 422,42 2 421 740,13 150 201,38 2 571 941,52 1 006 480,90

6 ул. Калинина, 
244 

Постановление главы 
местной администрации 
г.Нальчика от 27.02.06 

№60

11 253,50 27,8 225,7 4 1 3 225,7 27,8 3 1 5 959 612,42 3 963 273,87 245 810,53 4 209 084,40 1 750 528,02

7 ул. Калинина, 
246

Постановление главы 
местной администрации 
г.Нальчика от 27.02.06 

№60

9 148,50 64,2 84,3 2 1 1 84,3 64,2 1 1 3 423 862,42 2 321 681,15 143 995,52 2 465 676,66 958 185,76

8 ул. Калинина, 
248

Постановление главы 
местной администрации 
г.Нальчика от 27.02.06 

№60

4 99,00 51,1 47,9 2 1 1 47,9 51,1 1 1 2 228 437,42 1 547 787,43 95 997,01 1 643 784,44 584 652,98

9 ул. Калинина, 
249

Постановление главы 
местной администрации 
г.Нальчика от 27.02.06 

№60

13 115,00 115 0 3 3 0 0 115,0 0 3 2 614 837,42 1 797 934,89 111 511,68 1 909 446,57 705 390,85

10 ул. Калинина, 
250

Постановление главы 
местной администрации 
г.Нальчика от 27.02.06 

№60

20 328,40 67 261,4 7 2 5 261,4 67,0 5 2 7 768 447,42 5 134 276,69 318 438,57 5 452 715,26 2 315 732,16

11 ул. Калинина, 
252

Постановление главы 
местной администрации 
г.Нальчика от 27.02.06 

№60

6 159,90 70,2 89,7 4 2 2 89,7 70,2 2 2 3 699 172,42 2 499 911,21 155 049,72 2 654 960,93 1 044 211,49

12 ул. Калинина, 
256

Постановление главы 
местной администрации 
г.Нальчика от 27.02.06 

№60

22 351,00 107,5 243,5 6 2 4 243,5 107,5 4 2 8 314 237,42 5 487 609,98 340 353,04 5 827 963,02 2 486 274,40

13 ул. Калинина, 
258

Постановление главы 
местной администрации 
г.Нальчика от 27.02.06 

№60

24 279,00 201,9 77,1 6 4 2 77,1 201,9 2 4 6 575 437,42 4 361 946,39 270 537,03 4 632 483,43 1 942 953,99

14 пер. Кузнеч-
ный, 3

Постановление главы 
местной администрации 
г.Нальчика от 27.02.06 

№60

9 232,80 56,3 176,5 7 2 5 176,5 56,3 5 2 5 459 707,42 3 639 645,59 225 738,43 3 865 384,02 1 594 323,40

15 ул. Кабардин-
ская,16

Постановление главы 
местной администрации 
г.Нальчика от 27.02.06 

№60

10 165,10 0 165,1 4 0 4 165,1 0,0 4 0 3 824 752,42 2 581 209,14 160 091,99 2 741 301,12 1 083 451,30

16 ул. Кабардин-
ская, 63

Постановление главы 
местной администрации 
г.Нальчика от 27.02.06 

№60

6 182,80 0 182,8 4 0 4 182,8 0,0 4 0 4 252 207,42 2 857 934,77 177 255,09 3 035 189,86 1 217 017,56

17 ул. Кабардин-
ская, 76

Постановление главы 
местной администрации 
г.Нальчика от 27.02.06 

№60

23 317,40 47,1 270,3 5 1 4 270,3 47,1 4 1 7 502 797,42 4 962 300,31 307 772,24 5 270 072,54 2 232 724,88

18 ул.Ногмова,20 Постановление главы 
местной администрации 
г.Нальчика от 27.02.06 

№60

14 111,90 111,9 0 3 3 0 0 111,9 0 3 2 539 972,42 1 749 468,82 108 505,71 1 857 974,54 681 997,88

19 ул. Пятигор-
ская,46

Постановление главы 
местной администрации 
г.Нальчика от 27.02.06 

№60

7 139,70 139,7 0 3 3 0 0 139,7 0 3 3 211 342,42 2 184 100,04 135 462,45 2 319 562,49 891 779,93

20 ул. Маяковско-
го, 26

Постановление главы 
местной администрации 
г.Нальчика от 27.02.06 

№60

2 48,20 48,2 1 1 48,2 0,0 1 0 1 001 617,42 753 569,23 46 737,94 800 307,17 201 310,25

21 ул. Бр. Кушхо-
вых, 148

Постановление главы 
местной администрации 
г.Нальчика от 27.02.06 

№60

4 50,00 50 1 1 0 50,0 0 1 1 045 087,42 781 710,82 48 483,34 830 194,16 214 893,26

22 ул. Кабардин-
ская, 28

Постановление главы 
местной администрации 
г.Нальчика от 27.02.06 

№60

2 51,80 51,8 1 1 51,8 0,0 1 0 1 088 557,42 809 852,41 50 228,74 860 081,15 228 476,27

23 ул. Суворова,2 Постановление главы 
местной администрации 
г.Нальчика от 27.02.06 

№60

10 173,70 72 101,7 3 2 1 101,7 72,0 1 2 4 032 442,42 2 715 663,40 168 431,12 2 884 094,52 1 148 347,90

24 ул. Революци-
онная,5

Постановление главы 
местной администрации 
г.Нальчика от 27.02.06 

№60

5 49,50 49,5 1 1 49,5 0,0 1 0 1 033 012,42 773 893,72 47 998,51 821 892,22 211 120,20

25 ул. Тархано-
ва,142

Постановление главы 
местной администрации 
г.Нальчика от 27.02.06 

№60

3 50,20 50,2 1 1 50,2 0,0 1 0 1 049 917,42 784 837,67 48 677,27 833 514,94 216 402,48

26 ул. Грибоедо-
ва,4

Постановление главы 
местной администрации 
г.Нальчика от 27.02.06 

№60

8 211,60 53,2 158,4 5 1 4 158,4 53,2 4 1 4 947 727,42 3 308 200,20 205 181,49 3 513 381,70 1 434 345,72

27 ул. Грибоедо-
ва,7

Постановление главы 
местной администрации 
г.Нальчика от 27.02.06 

№60

6 48,40 48,4 1 1 48,4 0,0 1 0 1 006 447,42 756 696,08 46 931,87 803 627,95 202 819,47

28 ул. Эльбрус-
ская,7

Постановление главы 
местной администрации 
г.Нальчика от 27.02.06 

№60

2 51,10 51,1 1 1 0 51,1 0 1 1 071 652,42 798 908,46 49 549,97 848 458,43 223 193,99

29 ул. Свободы,13 Постановление главы 
местной администрации 
г.Нальчика от 27.02.06 

№60

2 51,20 51,2 1 1 51,2 0,0 1 0 1 074 067,42 800 471,88 49 646,94 850 118,82 223 948,60

30 пр. Ленина,18 г Постановление главы 
местной администрации 
г.Нальчика от 27.02.06 

№60

2 51,60 51,6 2 2 0 51,6 0 2 1 083 727,42 806 725,57 50 034,81 856 760,38 226 967,04

31 ул. Чехова,4 Постановление главы 
местной администрации 
г.Нальчика от 27.02.06 

№60

2 64,60 64,6 1 1 64,6 0,0 1 0 1 397 677,42 1 009 970,38 62 640,47 1 072 610,86 325 066,56

32 ул. Калинина,90 Постановление главы 
местной администрации 
г.Нальчика от 27.02.06 

№60

3 68,90 68,9 1 1 68,9 0,0 1 0 1 501 522,42 1 077 197,51 66 810,04 1 144 007,56 357 514,86

33 ул. Суворо-
ва,121 а

Постановление главы 
местной администрации 
г.Нальчика от 27.02.06 

№60

3 77,70 77,70 2 2 77,70 0,0 2 0 1 714 042,42 1 214 778,62 75 343,11 1 290 121,73 423 920,69

34 Суворова,10 Постановление главы 
местной администрации 
г.Нальчика от 27.02.06 

№60

4 56,10 56,10 1 1 56,10 1 1 192 402,42 877 079,54 54 398,31 931 477,85 260 924,57

35 ул. Свободы,11 Постановление главы 
местной администрации 
г.Нальчика от 27.02.06 

№60

2 25,20 25,20 1 1 25,20 1 446 167,42 393 982,25 24 435,60 418 417,86 27 749,56

36 ул. Свободы,40 Постановление главы 
местной администрации 
г.Нальчика от 27.02.06 

№60

5 107,90 107,90 3 3 107,90 3 2 443 372,42 1 686 931,96 104 627,05 1 791 559,00 651 813,42
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(Продолжение на 5-й с.)

(Продолжение. Начало на 2-3-й с.)

ИТОГО по г.о. Нальчик 282 0 0 4638,8 1582,9 0 3055,9 0 98 37 0 61 0 3055,9 1582,9 0 61 37 0 106 180 167,12 72 524 003,34 4 498 090,27 77 022 093,61 29 158 073,51

2. Муниципальное образование г.п. Тырныауз

37 г.п. Тырныауз 
ул. Энеева,26

постановление мест-
ной администрации г.п. 
Тырныауз от 22.12.2011г. 

№146

24 380,400 380,40 8 8 380,40 8 9 024 247,42 5 947 255,94 368 861,24 6 316 117,19 2 708 130,23

38 г.п. Тырныауз 
ул. Энеева,28

постановление мест-
ной администрации г.п. 
Тырныауз от 22.12.2011г. 

№146

16 229,700 229,70 5 5 229,70 5 5 384 842,42 3 591 179,52 222 732,46 3 813 911,98 1 570 930,44

ИТОГО по г.п. Тырныауз 40 0 0 610,1 0 0 610,1 0 13 0 0 13 0 610,1 0 0 13 0 0 14 409 089,84 9 538 435,47 591 593,70 10 130 029,17 4 279 060,67

3. Зольский муниципальный район

39 с.п. Совхозное 
ул. Надречная,8

Постановление главы 
местной администрации 
г.Нальчика от 27.02.06 

№60

15 133,60 133,6 2 2 133,6 2 3 064 027,42 2 088 731,32 129 547,48 2 218 278,80 845 748,62

40 с.п. Совхозное 
ул. Подгорная,4

акт № 47 от 28.12.2006г. 6 128,00 128 2 2 128,0 2 2 928 787,42 2 001 179,71 124 117,35 2 125 297,06 803 490,36

41 с.п. Совхозное 
ул. Централь-

ная,10

акт № 41 от 28.12.2006г. 8 140,00 140 2 2 140,0 2 3 218 587,42 2 188 790,31 135 753,35 2 324 543,65 894 043,77

42 с.п. Хабаз пер. 
Школьный,11

акт № 17 от 16.09.2006г. 5 164,00 164 2 2 164,0 2 3 798 187,42 2 564 011,50 159 025,35 2 723 036,85 1 075 150,57

43 с.п. Хабаз ул. 
Ленина, 68

акт № 15 от 16.09.2006г. 3 57,00 57 1 1 57,0 1 1 214 137,42 891 150,34 55 271,01 946 421,35 267 716,07

44 с.п. Хабаз ул. 
Ленина,109

акт №38 от 28.12.2006г. 29 504,00 504 8 8 504,0 8 12 009 187,42 7 879 645,10 488 712,06 8 368 357,16 3 640 830,26

45 с.п. Кичмалка 
ул. Нижняя,2

акт №32 от 28.12.2006г. 5 106,10 106,1 2 2 106,1 2 2 399 902,42 1 658 790,37 102 881,65 1 761 672,01 638 230,41

46 с.п. Кичмалка 
ул. Нижняя,4

акт №33 от 28.12.2006г. 10 106,70 106,7 2 2 106,7 2 2 414 392,42 1 668 170,90 103 463,45 1 771 634,34 642 758,08

ИТОГО по Зольскому муниципальному району 81 1339,4 1339,4 21 21 1339,4 21 31 047 209,36 20 940 469,53 1 298 771,69 22 239 
241,22

8 807 968,14

ВСЕГО: 403 0 0 6588,3 2922,3 0,0 3666,0 0 132 58 0 74 0 3666,0 2922,3 0 74 58 0 151 636 466,32 103 002 908,34 6 388 455,66 109 391 364,00 42 245 102,32

4. Дополнить приложением 1.1. в следующей редакции:  
«Приложение 1.1. 

к республиканской адресной программе
 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда

с учетом необходимости стимулирования развития рынка жилья
в Кабардино-Балкарской Республике в 2009 году»

ПЕРЕЧЕНЬ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ,
в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки по переселению граждан в рамках адресной программы субъекта Российской Федерации

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости стимулирования развития рынка жилья

               

№п/п Адрес многоквартирного 
дома, признанного аварий-

ным

Документ, подтверж-
дающий признание 

многоквартирного дома 
аварийным, название, 
реквизиты документа

Число жителей, за-
регистрированных в 

аварийном многоквар-
тирном доме на момент 

принятия решения об 
участии в региональной 

программе

Дата окончания 
срока для сноса 

аварийного много-
квартирного дома 
силами собствен-

ников

Планируемые 
сроки начала и 
конца пересе-

ления

Площадь помещений, кв. м Количество помещений

Всего: в том числе Всего: в том числе

жилых помещений нежилых 
помещений, 
находящихся 

в частной соб-
ственности

жилых помещений нежилых помеще-
ний, находящихся в 
частной собствен-

ности

в муници-
пальной 

собствен-
ности

в государ-
ственной 
собствен-

ности

в частной 
собствен-

ности

в муници-
пальной 

собствен-
ности

в государ-
ственной 
собствен-

ности

в частной 
собствен-

ности

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1. Зольский муниципальный район

1 с. Кичмалка, ул. Нижняя, 
д.2

Акт №32 5   106,10 106,10 0,00 0,00 0,00 2 2 0 0 0

2 с. Кичмалка, ул. Нижняя, 
д.4

Акт №33 10   106,70 106,70 0,00 0,00 0,00 2 2 0 0 0

3 с. Совхозное, ул.Надречная, 
д.8

Акт №40 15   133,60 133,60 0,00 0,00 0,00 2 2 0 0 0

4 с. Совхозное, ул.Подгорная 
д.4

Акт №47 6   128,00 128,00 0,00 0,00 0,00 2 2 0 0 0

5 с. Совхозное, ул. Централь-
ная, д.10

Акт №41 8   140,00 140,00 0,00 0,00 0,00 2 2 0 0 0

6 с. Хабаз, пер. Школьный, 
д.11

Акт №17 5   164,00 164,00 0,00 0,00 0,00 2 2 0 0 0

7 с. Хабаз, ул. Ленина, д.109 Акт №38 29   504,00 504,00 0,00 0,00 0,00 8 8 0 0 0

8 с. Хабаз, ул. Ленина, д.68 Акт №15 3   57,00 57,00 0,00 0,00 0,00 1 1 0 0 0

Всего МКД по Муниципальному образованию Зольский муниципальный район, 
из которых планируется переселить граждан за счет средств финансовой поддержки: 8

1 339,40 1 339,40 0,00 0,00 0,00 21 21 0 0 0

2. г.о. Нальчик

9 г. Нальчик, пер. Кузнечный, 
д.3

Акт № 9   232,80 56,30 0,00 176,50 0,00 7 2 0 5 0

10 г. Нальчик, пр. Ленина, 
д.18г

Акт № 2   51,60 51,60 0,00 0,00 0,00 2 2 0 0 0

11 г. Нальчик,  ул. Братьев 
Кушховых, д.138

Акт № 6   142,40 43,00 0,00 99,40 0,00 4 1 0 3 0

12 г. Нальчик,  ул. Братьев 
Кушховых, д.140

Акт № 7   69,40 69,40 0,00 0,00 0,00 1 1 0 0 0

13 г. Нальчик,  ул. Братьев 
Кушховых, д.146

Акт № 8   85,20 85,20 0,00 0,00 0,00 1 1 0 0 0

14 г. Нальчик,  ул. Горького, 
д.23

Акт № 4   65,20 0,00 0,00 65,20 0,00 1 0 0 1 0

15 г. Нальчик, ул. Грибоедова, 
д.4

Акт № 8   211,60 53,20 0,00 158,40 0,00 5 1 0 4 0

16 г. Нальчик, ул. Грибоедова, 
д.7

Акт № 6   48,40 0,00 0,00 48,40 0,00 1 0 0 1 0

17 г. Нальчик, ул. Кабардин-
ская д.16

Акт № 10   165,10 0,00 0,00 165,10 0,00 4 0 0 4 0

18 г. Нальчик, ул. Кабардин-
ская д.28

Акт № 2   51,80 0,00 0,00 51,80 0,00 1 0 0 1 0

19 г. Нальчик, ул. Кабардин-
ская д.63

Акт № 6   182,80 0,00 0,00 182,80 0,00 4 0 0 4 0

20 г. Нальчик, ул. Кабардин-
ская д.76

Акт № 23   317,40 47,10 0,00 270,30 0,00 5 1 0 4 0

21 г. Нальчик,  ул. Калинина, 
д.244

Акт № 11   253,50 27,80 0,00 225,70 0,00 4 1 0 3 0

22 г. Нальчик,  ул. Калинина, 
д.246

Акт № 9   148,50 64,20 0,00 84,30 0,00 2 1 0 1 0

23 г. Нальчик,  ул. Калинина, 
д.248

Акт № 4   99,00 51,10 0,00 47,90 0,00 2 1 0 1 0

24 г. Нальчик,  ул. Калинина, 
д.249

Акт № 13   115,00 115,00 0,00 0,00 0,00 3 3 0 0 0

25 г. Нальчик,  ул. Калинина, 
д.250

Акт № 20   328,40 67,00 0,00 261,40 0,00 7 2 0 5 0

26 г. Нальчик,  ул. Калинина, 
д.252

Акт № 6   159,90 70,20 0,00 89,70 0,00 4 2 0 2 0

27 г. Нальчик,  ул. Калинина, 
д.256

Акт № 22   351,00 107,50 0,00 243,50 0,00 6 2 0 4 0

28 г. Нальчик,  ул. Калинина, 
д.258

Акт № 24   279,00 201,90 0,00 77,10 0,00 6 4 0 2 0

29 г. Нальчик,  ул. Калинина, 
д.90

Акт № 3   68,90 0,00 0,00 68,90 0,00 1 0 0 1 0

30 г. Нальчик  ул. Красноар-
мейская, д.2

Акт № 14   154,90 47,70 0,00 107,20 0,00 4 2 0 2 0

31 г. Нальчик, ул. Кушховых, 
д.148

Акт № 4   50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 1 1 0 0 0

32 г. Нальчик, ул. Маяковского 
д.26

Акт № 2   48,20 0,00 0,00 48,20 0,00 1 0 0 1 0

33 г. Нальчик, ул. Ногмова, 
д.20

Акт № 14   111,90 111,90 0,00 0,00 0,00 3 3 0 0 0

34 г. Нальчик, ул. Пятигорская, 
д.46

Акт № 7   139,70 139,70 0,00 0,00 0,00 3 3 0 0 0

35 г. Нальчик, ул. Революци-
онная, д.5

Акт № 5   49,50 0,00 0,00 49,50 0,00 1 0 0 1 0
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36 г. Нальчик, ул. Свободы, 
д.11

Акт № 2   25,20 0,00 0,00 25,20 0,00 1 0 0 1 0

37 г. Нальчик, ул. Свободы, 
д.13

Акт № 2   51,20 0,00 0,00 51,20 0,00 1 0 0 1 0

38 г. Нальчик, ул. Свободы, 
д.40

Акт № 5   107,90 0,00 0,00 107,90 0,00 3 0 0 3 0

39 г. Нальчик, ул. Суворова, 
д.10

Акт № 4   56,10 0,00 0,00 56,10 0,00 1 0 0 1 0

40 г. Нальчик, ул. Суворова, 
д.121а

Акт № 3   77,70 0,00 0,00 77,70 0,00 2 0 0 2 0

41 г. Нальчик, ул. Суворова, 
д.2

Акт № 10   173,70 72,00 0,00 101,70 0,00 3 2 0 1 0

42 г. Нальчик,  ул.Тарханова, 
д.142

Акт № 3   50,20 0,00 0,00 50,20 0,00 1 0 0 1 0

43 г. Нальчик,  ул. Чехова д.4 Акт № 2   64,60 0,00 0,00 64,60 0,00 1 0 0 1 0

44 г. Нальчик, ул. Эльбрус-
ская, д.7

Акт № 2   51,10 51,10 0,00 0,00 0,00 1 1 0 0 0

Всего МКД по Муниципальному образованию Нальчик,
 из которых планируется переселить граждан за счет средств финансовой поддержки: 36

4 638,80 1 582,90 0,00 3 055,90 0,00 98 37 0 61 0

3. г.п. Тырныауз Эльбрусского муниципального района

45 г Тырныауз ул. Энеева, д.26 Акт № 146 24   380,40 0,00 0,00 380,40 0,00 8 0 0 8 0

46 г Тырныауз ул. Энеева, д.28 Акт № 16   229,70 0,00 0,00 229,70 0,00 5 0 0 5 0

Всего МКД по Муниципальному образованию Тырныауз, 
из которых планируется переселить граждан за счет средств финансовой поддержки: 2

610,10 0,00 0,00 610,10 0,00 13 0 0 13 0

Итого по субъекту РФ 6 588,30 2 922,30 0,00 3 666,00 0,00 132 58 0 74 0

Страница 2

№
п/п

Адрес много-
квартирного дома, 
признанного ава-

рийным

Способы переселения из жилых помещений (в соответствии с принятыми их собственниками решениями): Планируемая стоимость переселения граждан из аварийного жилищного фонда, руб.

по площади помещений, кв.м по числу помещений Всего: в том числе

Выкуп жилых 
помещений у 

собственников

Мена на 
другое жилое 
помещение, 
приобретен-
ное на рынке 

жилья

Предоставле-
ние жилого 
помещения 
по договору 
социального 

найма

Мена на 
другое вновь 
построенное 
помещение

Выкуп жилых 
помещений у 

собственников

Мена на 
другое жилое 
помещение, 
приобретен-
ное на рынке 

жилья

Предоставле-
ние жилого 
помещения 
по договору 
социального 

найма

Мена на 
другое вновь 
построенное 
помещение

По способу переселения из жилых помещений По источнику финансирования

для выкупа 
помещений 

собственников

для приобрете-
ния помещений 
на рынке жилья

для стро-
ительства 

помещений

за счет средств 
Фонда

за счет 
средств 
бюджета 
субъекта 

Российской 
Федерации

за счет 
средств 
местных 

бюджетов

1 2 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1. Муниципальное образование Зольский муниципальный район

1 с. Кичмалка, ул. 
Нижняя д.2

  106,10    2  1 761 672  1 761 672  1 658 790 102 882 0

2 с. Кичмалка, ул. 
Нижняя д.4

  106,70    2  1 771 634  1 771 634  1 668 171 103 463 0

3 с. Совхозное, ул. 
Надречная д.8

  133,60    2  2 218 279  2 218 279  2 088 731 129 547 0

4 с. Совхозное, ул. 
Подгорная д.4

  128,00    2  2 125 297  2 125 297  2 001 180 124 117 0

5 с. Совхозное, ул. 
Центральная д.10

  140,00    2  2 324 544  2 324 544  2 188 790 135 753 0

6 с .  Х а б а з ,  п е р . 
Школьный д.11

  164,00    2  2 723 037  2 723 037  2 564 012 159 025 0

7 с. Хабаз, ул. Ленина 
д.109

  504,00    8  8 368 357  8 368 357  7 879 645 488 712 0

8 с. Хабаз, ул. Ленина 
д.68

  57,00    1  946 421  946 421  891 150 55 271 0

Всего МКД по Муници-
пальному образованию 
Зольский муниципаль-
ный район, из которых 

планируется переселить 
граждан за счет средств 

финансовой поддержки: 8

0 0,00 1 339,40 0 0 0 21 0 22 239 241 0 22 239 241 0 20 940 470 1 298 772 0

2. Муниципальное образование Нальчик

9 г. Нальчик, пер. Куз-
нечный д.3

 176,5 56,30   5 2  3 865 384  3 865 384  3 639 646 225 738 0

10 г. Нальчик, пр-кт 
Ленина д.18г

  51,60    2  856 760  856 760  806 726 50 035 0

11 г. Нальчик, ул. Бра-
тьев Кушховых д.138

 99,40 43,00   3 1  2 364 393  2 364 393  2 226 312 138 081 0

12 г. Нальчик, ул. Бра-
тьев Кушховых д.140

 0,00 69,40   0 1  1 152 310  1 152 310  1 085 015 67 295 0

13 г. Нальчик, ул. Бра-
тьев Кушховых д.146

 0,00 85,20   0 1  1 414 651  1 414 651  1 332 035 82 616 0

14 г. Нальчик, ул. Горь-
кого д.23

 65,20    1   1 082 573  1 082 573  1 019 351 63 222 0

15 г. Нальчик, ул. Гри-
боедова д.4

 158,4 53,20   4 1  3 513 382  3 513 382  3 308 200 205 181 0

16 г. Нальчик, ул. Гри-
боедова д.7

 48,40    1   803 628  803 628  756 696 46 932 0

17 г. Нальчик, ул. Ка-
бардинская д.16

 165,1 0,00   4 0  2 741 301  2 741 301  2 581 209 160 092 0

18 г. Нальчик, ул. Ка-
бардинская д.28

 51,80    1   860 081  860 081  809 852 50 229 0

19 г. Нальчик, ул. Ка-
бардинская д.63

 182,8 0   4 0  3 035 190  3 035 190  2 857 935 177 255 0

20 г. Нальчик, ул. Ка-
бардинская д.76

 270,3 47,10   4 1  5 270 073  5 270 073  4 962 300 307 772 0

21 г. Нальчик, ул. Кали-
нина д.244

 225,7 27,80   3 1  4 209 084  4 209 084  3 963 274 245 811 0

22 г. Нальчик, ул. Кали-
нина д.246

 84,30 64,20   1 1  2 465 677  2 465 677  2 321 681 143 996 0

23 г. Нальчик, ул. Кали-
нина д.248

 47,90 51,10   1 1  1 643 784  1 643 784  1 547 787 95 997 0

24 г. Нальчик, ул. Кали-
нина д.249

 0,00 115,00   0 3  1 909 447  1 909 447  1 797 935 111 512 0

25 г. Нальчик, ул. Кали-
нина д.250

 261,4 67,00   5 2  5 452 715  5 452 715  5 134 277 318 439 0

26 г. Нальчик, ул. Кали-
нина д.252

 89,70 70,20   2 2  2 654 961  2 654 961  2 499 911 155 050 0

27 г. Нальчик, ул. Кали-
нина д.256

 243,5 107,50   4 2  5 827 963  5 827 963  5 487 610 340 353 0

28 г. Нальчик, ул. Кали-
нина д.258

 77,10 201,90   2 4  4 632 483  4 632 483  4 361 946 270 537 0

29 г. Нальчик, ул. Кали-
нина д.90

 68,90    1   1 144 008  1 144 008  1 077 198 66 810 0

30 г. Нальчик, ул. Крас-
ноармейская д.2

 107,2 47,70   2 2  2 571 942  2 571 942  2 421 740 150 201 0

31 г. Нальчик, ул. Куш-
ховых д.148

  50,00    1  830 194  830 194  781 711 48 483 0

32 г. Нальчик, ул. Мая-
ковского д.26

 48,20    1   800 307  800 307  753 569 46 738 0

33 г. Нальчик, ул. Ног-
мова д.20

 0,00 111,90   0 3  1 857 975  1 857 975  1 749 469 108 506 0

34 г. Нальчик, ул. Пяти-
горская д.46

 0,00 139,70   0 3  2 319 562  2 319 562  2 184 100 135 462 0

35 г. Нальчик, ул. Рево-
люционная д.5

 49,50    1   821 892  821 892  773 894 47 999 0

36 г. Нальчик, ул. Сво-
боды д.11

 25,20 0   1 0  418 418  418 418  393 982 24 436 0

37 г. Нальчик, ул. Сво-
боды д.13

 51,20    1   850 119  850 119  800 472 49 647 0

38 г. Нальчик, ул. Сво-
боды д.40

 107,9 0   3 0  1 791 559  1 791 559  1 686 932 104 627 0

39 г. Нальчик, ул. Суво-
рова д.10

 56,10 0   1 0  931 478  931 478  877 080 54 398 0
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

17 марта 2014г.                                        № 120-рп

Внести в состав коллегии Государственного комитета Кабарди-
но-Балкарской Республики по занятости населения, утвержденный 
распоряжением Правительства Кабардино-Балкарской Республики                   
от 26 февраля 2013 года № 119-рп, следующие изменения:

а) включить в состав коллегии следующих лиц:
Абазов Б.З. - заместитель министра образования и науки Кабар-

дино-Балкарской Республики
Журтов М.Х. - начальник отделения по вопросам трудовой мигра-

ции, беженцев и вынужденных переселенцев Управления Федераль-
ной миграционной службы по Кабардино-Балкарской Республике (по 
согласованию)

Индрокова М.Б. - начальник отдела Министерства экономического 
развития Кабардино-Балкарской Республики;

б) указать новую должность Жанатаева С.А. - заместитель главы 
местной администрации городского округа Нальчик ( по согласова-
нию);

в) исключить из состава коллегии Белецкую О.В., Гятова М.А.,                 
Наразину В.В.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                               К. ХРАМОВ                   

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

17 марта 2014г.                                        № 118-рп

1. Утвердить перечень исполнительных органов государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики, ответственных за до-
стижение целевых значений показателей оценки эффективности 
деятельности Главы Кабардино-Балкарской Республики по созданию 
благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности, 
утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 15 марта 2013 года № 354-р.

2. Ответственным исполнительным органам государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики обеспечить достижение 
указанных целевых показателей.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                               К. ХРАМОВ                   

8. Удельный вес численности высококвалифи-
цированных работников в общей численности 
квалифицированных работников в КБР

Министерство промышленности и торговли Кабардино-Балкарской Республики (коор-
динатор)
Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкар-
ской Республики
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики
Министерство образования, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Ре-
спублики
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергетике и тарифам

9. Прирост протяженности автомобильных дорог 
общего пользования регионального или меж-
муниципального значения, соответствующих 
нормативным требованиям к транспортно-экс-
плуатационным показателям

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

10. Коэффициент обновления основных фондов Министерство промышленности и торговли Кабардино-Балкарской Республики (ко-
ординатор)
Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Бал-
карской Республики
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергетике и тарифам

11. Прирост инвестиций в основной капитал Министерство промышленности и торговли Кабардино-Балкарской Республики (ко-
ординатор)
Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Бал-
карской Республики
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики
Министерство природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики 
Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики 
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергетике и тарифам

12. Изменение объема прямых иностранных 
инвестиций к среднегодовому значению за 
прошлые периоды

Министерство промышленности и торговли Кабардино-Балкарской Республики (ко-
ординатор)
Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Бал-
карской Республики
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики
Министерство природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики 
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергетике и тарифам

13. Прирост оборота продукции и услуг, произво-
димых малыми предприятиями, в том числе 
микропредприятиями и индивидуальными 
предпринимателями

Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики

14. Оценка предпринимательским сообществом 
эффективности реализации программы под-
держки малого и среднего предпринимательства 

Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики

15. Прирост количества субъектов малого и сред-
него предпринимательства, осуществляющих 
деятельность на территории Кабардино-Бал-
карской Республики

Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики

16. Предельное количество процедур, необходи-
мых для получения разрешения на строитель-
ство эталонного объекта капитального стро-
ительства непроизводственного назначения

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Бал-
карской Республики

17. Предельный срок прохождения всех процедур, 
необходимых для получения разрешения на 
строительство эталонного объекта капитального 
строительства непроизводственного назначения

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Бал-
карской Республики

18. Доля муниципальных образований в Кабарди-
но-Балкарской Республике с утвержденными 
документами территориального планирования 
и градостроительного зонирования в общем 
количестве муниципалитетов

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Бал-
карской Республики

19. Предельное количество этапов (процедур), 
необходимых для технологического присо-
единения

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергетике и тарифам 

20. Предельный срок подключения потребителей 
(до 150 кВт) с даты поступления заявки на тех-
нологическое присоединение до даты подпи-
сания акта о технологическом присоединении

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергетике и тарифам 

21. Стоимость услуг по технологическому присоеди-
нению к объектам электросетевого хозяйства

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергетике и тарифам

  
Приложение № 2

 к республиканской  адресной программе
 «Переселение граждан из аварийного

жилищного фонда с учетом необходимости 
стимулирования развития рынка жилья 

в Кабардино-Балкарской Республике  в 2009 году»

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
выполнения республиканской адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного

фонда с учетом необходимости стимулирования развития рынка жилья в Кабардино-Балкарской Республике  в 2009 году»

№ п/п Наименование муниципального 
образования

Число жителей, 
планируемых к пере-
селению в ходе реа-
лизации программ-

мы, (чел.)

Доля жителей, 
планируемых к пере-

селению в рамках 
выполнения Про-
граммы, от обще-
го числа жителей, 

зарегистрированных  
в аварийных много-
квартирных домах, 

(%)

Количество признан-
ных аварийными 
многоквартирных 

домов, жители 
которых  планируют-
ся к переселению в 
рамках выполнения 
Программы, (шт.)

Доля аварийных 
многоквартирных 

домов, жители 
которых  планируют-
ся к переселению в 
рамках  выполнения 

Программы, (%)

1. г.о. Нальчик 282 12,6 36 20

2. г.п. Тырныауз Эльбрусского муници-
пального района

40 45,9 2 100

3. Зольский муниципальный район 81 35,5 8 33,3
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

17 марта 2014 г.                                                                 № 31-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 
1. Внести в состав Координационного совета при Правительстве 

Кабардино-Балкарской Республики по развитию научно-технической 
и инновационной деятельности, утверждённый постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 30 декабря 2011 
года № 455-ПП, следующие изменения:

а) указать новую должность следующих членов Совета:
Емузова Н.Г. – министр  образования, науки и по делам молоде-

жи Кабардино-Балкарской Республики (заместитель председателя 
Совета)

Афаунов A.M. – министр  спорта Кабардино-Балкарской Респу-
блики;

б) исключить из состава Совета Пономаренко Р.Н., Шахмурзова М.М.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                               К. ХРАМОВ                   

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

17 марта 2014 г.                                                                  № 32-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 
Признать утратившими силу:
постановления Правительства Кабардино-Балкарской Республики: 

от 22 декабря 2011 года № 415-ПП «О республиканской целевой про-
грамме  «Программа  подготовки  кадров  для  Кабардино-Балкарской 
Республики» на 2012-2015 годы» («Официальная Кабардино-Балка-
рия», № 2, 13.01.2012);

от 1 марта 2012 года № 38-ПП «О внесении изменения в поста-
новление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 22 
декабря 2011 года № 415-ПП» («Официальная Кабардино-Балкария», 
№ 10, 12.03.2012);

от 24 мая 2013 года № 152-ПП «О внесении изменений в поста-

новление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 22 
декабря 2011 года № 415-ПП» («Официальная Кабардино-Балкария», 
№ 21, 07.06.2013);

пункт 1 изменений, которые вносятся в некоторые акты Прави-
тельства Кабардино-Балкарской Республики, утвержденных поста-
новлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 10 
сентября 2012 года № 214-ПП «О внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Кабардино-Балкарской Республики» («Офици-
альная Кабардино-Балкария», № 37, 14.09.2012).

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                               К. ХРАМОВ                   

О признании утратившими силу 
некоторых постановлений Правительства Кабардино-Балкарской Республики

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики
от 17 марта 2014г. №118-рп

ПЕРЕЧЕНЬ 
исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, ответственных 

за достижение целевых значений показателей оценки эффективности деятельности Главы Кабардино-Балкарской Республики 
по созданию благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности, 

утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 марта 2013 года № 354-р

№ Наименование показателя Ответственные

1. Оценка предпринимательским сообществом 
общих условий ведения предпринимательской 
деятельности в регионе

Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики

2. Количество реализованных основных по-
ложений стандарта деятельности органов 
исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации по обеспечению благоприятного 
инвестиционного климата в регионе

Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики 

3. Оценка предпринимательским сообществом 
эффективности реализации внедренных со-
ставляющих стандарта в регионе 

Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики

4. Прирост высокопроизводительных рабочих 
мест

Министерство промышленности и торговли Кабардино-Балкарской Республики (ко-
ординатор) 
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Бал-
карской Республики 
Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергетике и тарифам

5. Удельный вес организаций, осуществляющих 
технологические инновации, в общем количе-
стве обследованных организаций

Министерство промышленности и торговли Кабардино-Балкарской Республики (ко-
ординатор)
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Бал-
карской Республики
Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергетике и тарифам

6. Общая численность безработных Министерство труда и социального развития Кабардино-Балкарской Республики 
(координатор)
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по занятости населения

7. Темп прироста реальной среднемесячной за-
работной платы 

Министерство труда и социального развития Кабардино-Балкарской Республики

Приложение № 3
 к республиканской  адресной программе

 «Переселение граждан из аварийного
жилищного фонда с учетом необходимости 

стимулирования развития рынка жилья 
в Кабардино-Балкарской Республике  в 2009 году»

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ
финансирования республиканской адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 
с учетом необходимости стимулирования развития рынка жилья в Кабардино-Балкарской Республике в 2009 году» 

     

 Наименование 
муниципального об-

разования

Общий объем фи-
нансирования

Средства Фонда 
содействия рефор-
мированию жилищ-
но-коммунального 

хозяйства

Средства республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики

Всего На софинансиро-
вание

На покрытие раз-
ницы превышения 

стоимости

г.о. Нальчик 106 180 167,12 72 524 003,34 33 656 163,78 4 498 090,27 29 158 073,51

г.п. Тырныауз Эль-
брусского муници-
пального района

14 409 089,84 9 538 435,47 4 870 654,37 591 593,70 4 279 060,67

Зольский муници-
пальный район

31 047 209,36 20 940 469,53 10 106 739,83 1 298 771,69 8 807 968,14

ИТОГО 151 636 466,32 103 002 908,34 48 633 557,98 6 388 455,66 42 245 102,32
».

40 г. Нальчик, ул. Суво-
рова д.121а

 77,70    2   1 290 122  1 290 122  1 214 779 75 343 0

41 г. Нальчик, ул. Суво-
рова д.2

 101,7 72,00   1 2  2 884 095  2 884 095  2 715 663 168 431 0

42 г. Нальчик, ул. Тар-
ханова д.142

 50,20    1   833 515  833 515  784 838 48 677 0

43 г. Нальчик, ул. Че-
хова д.4

 64,60    1   1 072 611  1 072 611  1 009 970 62 640 0

44 г. Нальчик, ул. Эль-
брусская д.7

  51,10    1  848 458  848 458  798 908 49 550 0

Всего МКД по Муници-
пальному образованию 

Нальчик, из которых 
планируется переселить 
граждан за счет средств 
финансовой поддержки: 

36

0 3 055,9 1 582,90 0 0 61 37 0 77 022 094 0 77 022 094 0 72 524 003 4 498 090 0

3. Муниципальное образование Тырныауз

45 г.  Тырныауз, ул. 
Энеева д.26

 380,40    8   6 316 117  6 316 117  5 947 256 368 861 0

46 г.  Тырныауз, ул. 
Энеева д.28

 229,70    5   3 813 912  3 813 912  3 591 180 222 732 0

Всего МКД по Муници-
пальному образованию 
Тырныауз, из которых 

планируется переселить 
граждан за счет средств 

финансовой поддержки: 2

0 610,10 0 0 0 13 0 0 10 130 029 0 10 130 029 0 9 538 435 591 594 0

Итого по субъекту РФ 0 3 666,0 2 922,30 0 0 74 58 0 109 391 364 0 109 391 364 0 103 002 908 6 388 456 0
               ».

     5. Приложения № 1-3 к Программе изложить в следующей редакции:
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Министерство государственного имущества и земельных отношений

 Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федера-
ции, постановлением Правительства Российской Федерации от 
20 ноября 2000 года № 878 «Об утверждении Правил охраны 
газораспределительных сетей», постановлением Правитель-
ства Кабардино-Балкарской Республики от 23 ноября 2011 года 
№ 346-ПП «О Министерстве государственного имущества и 
земельных отношений Кабардино-Балкарской Республики» и 
материалами межевания проведенного, в установленном по-
рядке приказываю: 

Утвердить прилагаемые:
границы охранной зоны газопровода-отвода в сельском поселении 

станицы Александровская Майского муниципального района, про-
тяженностью 20970 м, площадью 96748 кв. м;

перечень земельных участков, входящих в охранную зону газо-
распределительной сети, на которые накладываются ограничения 
(обременения).

И.о. министра                                                         А. ТОНКОНОГ

от 13 января 2014 г.                                                                                        № 1                                                                                               
г. Нальчик

Об утверждении границ охранной зоны газопровода 
с.п. станицы Александровская Майского муниципального района

Министерство государственного имущества и земельных отношений

 Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации,  по-
становлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 
года № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных 
сетей», постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республи-
ки от 23 ноября 2011 года № 346-ПП «О Министерстве государственного 
имущества и земельных отношений Кабардино-Балкарской Республики» 
и материалами межевания проведенного, в установленном порядке 
приказываю: 

Утвердить прилагаемые:
границы охранной зоны газопровода-отвода в городском поселении  

Майский, село Сарское Майского муниципального района, протяженностью 
978 м, площадью 5330 кв. м;

перечень земельных участков, входящих в охранную зону газораспре-
делительной сети, на которые накладываются ограничения (обременения).

И.о. министра                                                         А. ТОНКОНОГ

от 13 января  2014 г.                                                                                        № 2                                                                                               
г. Нальчик

Об утверждении границ охранной зоны газопровода 
городского поселения Майский, с.Сарское Майского муниципального района

Министерство государственного имущества и земельных отношений

 Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации,  по-
становлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 
года № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных 
сетей», постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Ре-
спублики от 23 ноября 2011 года № 346-ПП «О Министерстве государ-
ственного имущества и земельных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики» и материалами межевания проведенного, в установленном 
порядке приказываю: 

Утвердить прилагаемые:
границы охранной зоны газопровода-отвода в сельском поселении 

Октябрьское Майского муниципального района, протяженностью 3670 м, 
площадью 17578 кв. м;

перечень земельных участков, входящих в охранную зону газораспре-
делительной сети, на которые накладываются ограничения (обременения).

И.о. министра                                                         А. ТОНКОНОГ

от 13 января  2014 г.                                                                                        № 3                                                                                              
г. Нальчик

Об утверждении границ охранной зоны газопровода 
сельского поселения Октябрьское Майского муниципального района

Министерство государственного имущества и земельных отношений

 Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации,  поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября  2000 года 
№ 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», 
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 23 
ноября 2011 года № 346-ПП «О Министерстве государственного имущества 
и земельных отношений Кабардино-Балкарской Республики» и материа-
лами межевания проведенного, в установленном порядке приказываю: 

Утвердить прилагаемые:

границы охранной зоны газопровода-отвода в селе Ново - Ивановское 
Майского муниципального района, протяженностью 13636 м, площадью  
65908 кв. м;

перечень земельных участков, входящих в охранную зону газора-
спределительной сети, на которые накладываются ограничения (об-
ременения).

И.о. министра                                                         А. ТОНКОНОГ

от 13 января  2014 г.                                                                                        № 4                                                                                               
г. Нальчик

Об утверждении границ охранной зоны газопровода 
села Ново-Ивановское Майского муниципального района

Министерство государственного имущества и земельных отношений

 Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации,  
постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября  
2000 года № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспредели-
тельных сетей», постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 23 ноября 2011 года № 346-ПП «О Министерстве государ-
ственного имущества и земельных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики» и материалами межевания проведенного, в установленном 
порядке приказываю: 

Утвердить прилагаемые:
границы охранной зоны газопровода-отвода в станице Котляревская 

Майского муниципального района протяженностью 16890 м, площадью  
79098 кв. м;

перечень земельных участков, входящих в охранную зону газораспре-
делительной сети, на которые накладываются ограничения (обременения).

И.о. министра                                                         А. ТОНКОНОГ

от 13 января 2014 г.                                                                                        № 5                                                                                              
г. Нальчик

Об утверждении границ охранной зоны газопровода 
станицы Котляревская Майского муниципального района

Министерство государственного имущества и земельных отношений

 Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации,  поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября  2000 года 
№ 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», 
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 23 
ноября 2011 года № 346-ПП «О Министерстве государственного имущества 
и земельных отношений Кабардино-Балкарской Республики» и материа-
лами межевания проведенного, в установленном порядке приказываю: 

Утвердить прилагаемые:

границы охранной зоны газопровода-отвода в селе Ново-Ивановское, 
хутора Славянский Майского муниципального района протяженностью 
225 м, площадью 1191 кв. м;

перечень земельных участков, входящих в охранную зону газора-
спределительной сети, на которые накладываются ограничения (об-
ременения).

И.о. министра                                                         А. ТОНКОНОГ

от 13 января  2014 г.                                                                                        № 6                                                                                              
г. Нальчик

Об утверждении границ охранной зоны газопровода 
села Ново-Ивановское, хутор Славянский Майского муниципального района

Министерство государственного имущества и земельных отношений

 Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации,  
постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября  
2000 года № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспредели-
тельных сетей», постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 23 ноября 2011 года № 346-ПП «О Министерстве государ-
ственного имущества и земельных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики» и материалами межевания проведенного, в установленном 
порядке приказываю: 

Утвердить прилагаемые:
границы охранной зоны газопровода-отвода в селе Ново-Ивановское, 

хутор Право-Урванский Майского муниципального района, протяженностью 
446 м, площадью 2362 кв. м;

перечень земельных участков, входящих в охранную зону газораспре-
делительной сети, на которые накладываются ограничения (обременения).

И.о. министра                                                         А. ТОНКОНОГ

от 13 января  2014 г.                                                                                        № 7                                                                                            
г. Нальчик

Об утверждении границ охранной зоны газопровода 
села Ново-Ивановское, хутор Право-Урванский Майского муниципального района

Министерство государственного имущества и земельных отношений

 Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации,  поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября  2000 года 
№ 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», 
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 23 
ноября 2011 года № 346-ПП «О Министерстве государственного имущества 
и земельных отношений Кабардино-Балкарской Республики» и материа-
лами межевания проведенного, в установленном порядке приказываю: 

Утвердить прилагаемые:

границы охранной зоны газопровода-отвода в селе Ново-Ивановское, 
хутора Ново-Курский Майского муниципального района, протяженно-
стью  762 м, площадью 4587 кв. м;

перечень земельных участков, входящих в охранную зону газора-
спределительной сети, на которые накладываются ограничения (об-
ременения).

И.о. министра                                                         А. ТОНКОНОГ

от 13 января  2014 г.                                                                                        № 8                                                                                           
г. Нальчик

Об утверждении границ охранной зоны газопровода 
села Ново-Ивановское, хутор Ново-Курский Майского муниципального района

Министерство государственного имущества и земельных отношений

 Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации,  поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года 
№ 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», 
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 23 
ноября 2011 года № 346-ПП «О Министерстве государственного имущества 
и земельных отношений Кабардино-Балкарской Республики» и материа-
лами межевания проведенного, в установленном порядке приказываю: 

Утвердить прилагаемые:

границы охранной зоны газопровода-отвода в городском посе-
лении Майский, села Красная Поляна Майского муниципального 
района, протяженностью 106 м, площадью 586 кв. м;

перечень земельных участков, входящих в охранную зону газо-
распределительной сети, на которые накладываются ограничения 
(обременения).

И.о. министра                                                         А. ТОНКОНОГ

от 13 января  2014 г.                                                                                        № 9                                                                                               
г. Нальчик

Об утверждении границ охранной зоны газопровода 
городского поселения Майский, с.Красная Поляна Майского муниципального района

Министерство государственного имущества и земельных отношений

 Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации,  поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября  2000 года 
№ 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», 
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 23 
ноября 2011 года № 346-ПП «О Министерстве государственного имущества 
и земельных отношений Кабардино-Балкарской Республики» и материа-
лами межевания проведенного, в установленном порядке приказываю: 

Утвердить прилагаемые:

границы охранной зоны газопровода-отвода в селе Ново-Ивановское, 
хутора Колдрасинский Майского муниципального района, протяженно-
стью 110 м, площадью 1319 кв. м;

перечень земельных участков, входящих в охранную зону газора-
спределительной сети, на которые накладываются ограничения (об-
ременения).

И.о. министра                                                         А. ТОНКОНОГ

от 13 января 2014 г.                                                                                        № 10                                                                                               
г. Нальчик

Об утверждении границ охранной зоны газопровода 
села Ново-Ивановское, хутор Колдрасинский Майского муниципального района

Министерство государственного имущества и земельных отношений

 Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации,  поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября  2000 года 
№ 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», 
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 23 
ноября 2011 года № 346-ПП «О Министерстве государственного имущества 
и земельных отношений Кабардино-Балкарской Республики» и материа-
лами межевания проведенного, в установленном порядке приказываю:

Утвердить прилагаемые:

границы охранной зоны газораспределительной сети в сельском 
поселении Прогресс Прохладненского муниципального района про-
тяженностью 2579,3 м, площадью 9859,77 кв.м;

перечень земельных участков, входящих в охранную зону газора-
спределительной сети, на которые накладываются ограничения (об-
ременения).

И.о. министра                                                         А. ТОНКОНОГ

от 7 февраля 2014 г.                                                                                        № 16                                                                                               
г. Нальчик

Об утверждении границ охранной зоны газопровода 
сельского поселения Прогресс, Прохладненского муниципального района

Министерство государственного имущества и земельных отношений

 Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации,  
постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября  
2000 года № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспредели-
тельных сетей», постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 23 ноября 2011 года № 346-ПП «О Министерстве государ-
ственного имущества и земельных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики» и материалами межевания проведенного, в установленном 
порядке приказываю:

Утвердить прилагаемые:
границы охранной зоны газораспределительной сети железнодорожной 

станции Солдатская Прохладненского муниципального района протяжен-
ностью 8271,44 м, площадью 33243,79 кв.м;

перечень земельных участков, входящих в охранную зону газораспре-
делительной сети, на которые накладываются ограничения (обременения).

И.о. министра                                                         А. ТОНКОНОГ

от 7 февраля 2014 г.                                                                                        № 17                                                                                               
г. Нальчик

Об утверждении границ охранной зоны газопровода 
ж.д. станции Солдатская, Прохладненского муниципального района

Министерство государственного имущества и земельных отношений

 Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации,  поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября  2000 года 
№ 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», 
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 23 
ноября 2011 года № 346-ПП «О Министерстве государственного имущества 
и земельных отношений Кабардино-Балкарской Республики» и материа-
лами межевания проведенного, в установленном порядке приказываю:

Утвердить прилагаемые:

границы охранной зоны газораспределительной сети в станице 
Солдатская Прохладненского муниципального района протяженностью 
54964,38 м, площадью 217359,87 кв.м;

перечень земельных участков, входящих в охранную зону газора-
спределительной сети, на которые накладываются ограничения (об-
ременения).

И.о. министра                                                         А. ТОНКОНОГ

от 7 февраля 2014 г.                                                                                        № 18                                                                                              
г. Нальчик

Об утверждении границ охранной зоны газопровода 
станицы Солдатская, Прохладненского муниципального района

Министерство государственного имущества и земельных отношений

 Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации,  по-
становлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября  2000 
года № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных 
сетей», постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республи-
ки от 23 ноября 2011 года № 346-ПП «О Министерстве государственного 
имущества и земельных отношений Кабардино-Балкарской Республики» 
и материалами межевания проведенного, в установленном порядке 
приказываю:

Утвердить прилагаемые:
границы охранной зоны газораспределительной сети в сельском поселе-

нии Советское Прохладненского муниципального района протяженностью  
919,94 м, площадью 4038,85 кв.м;

перечень земельных участков, входящих в охранную зону газораспре-
делительной сети, на которые накладываются ограничения (обременения).

И.о. министра                                                         А. ТОНКОНОГ

от 7 февраля 2014 г.                                                                                        № 19
г. Нальчик

Об утверждении границ охранной зоны газопровода 
сельского поселения Советское, Прохладненского муниципального района

Министерство государственного имущества и земельных отношений

 Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации,  поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября  2000 года 
№ 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», 
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 23 
ноября 2011 года № 346-ПП «О Министерстве государственного имущества 
и земельных отношений Кабардино-Балкарской Республики» и материа-
лами межевания проведенного, в установленном порядке приказываю:

Утвердить прилагаемые:

границы охранной зоны газораспределительной сети в хуторе Грабо-
вец Прохладненского муниципального района протяженностью 4701,6 
м, площадью 18912,8 кв.м;

перечень земельных участков, входящих в охранную зону газора-
спределительной сети, на которые накладываются ограничения (об-
ременения).

И.о. министра                                                         А. ТОНКОНОГ

от 7 февраля 2014 г.                                                                                        № 20                                                                                            
г. Нальчик

Об утверждении границ охранной зоны газопровода 
хутора Грабовец, Прохладненского муниципального района

Министерство государственного имущества и земельных отношений

 Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации,  по-
становлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября  2000 
года № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных 
сетей», постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республи-
ки от 23 ноября 2011 года № 346-ПП «О Министерстве государственного 
имущества и земельных отношений Кабардино-Балкарской Республики» 
и материалами межевания проведенного, в установленном порядке 
приказываю:

Утвердить прилагаемые:
границы охранной зоны газораспределительной сети в сельском посе-

лении Дальнее Прохладненского муниципального района, протяженностью  
11415,26 м, площадью 45787,87 кв.м;

перечень земельных участков, входящих в охранную зону газораспре-
делительной сети, на которые накладываются ограничения (обременения).

И.о. министра                                                         А. ТОНКОНОГ

от 7 февраля 2014 г.                                                                                        № 21                                                                                           
г. Нальчик

Об утверждении границ охранной зоны газопровода 
сельского поселения Дальнее, Прохладненского муниципального района



Министерство государственного имущества и земельных отношений

 Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федера-
ции,  постановлением Правительства Российской Федерации от 
20 ноября  2000 года № 878 «Об утверждении Правил охраны 
газораспределительных сетей», постановлением Правитель-
ства Кабардино-Балкарской Республики от 23 ноября 2011 года 
№ 346-ПП «О Министерстве государственного имущества и 
земельных отношений Кабардино-Балкарской Республики» и 
материалами межевания проведенного, в установленном по-
рядке приказываю:

Утвердить прилагаемые:
границы охранной зоны газораспределительной сети в ста-

нице Екатериноградская Прохладненского муниципального 
района, протяженностью 48121,06 м, площадью 185109,8 кв.м;

перечень земельных участков, входящих в охранную зону 
газораспределительной сети, на которые накладываются огра-
ничения (обременения).

И.о. министра                                                         А. ТОНКОНОГ

от 7 февраля 2014 г.                                                                                        № 22                                                                                               
г. Нальчик

Об утверждении границ охранной зоны газопровода 
станицы Екатериноградская, Прохладненского муниципального района

Министерство государственного имущества и земельных отношений

 Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации,  поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября  2000 года 
№ 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», 
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 23 
ноября 2011 года № 346-ПП «О Министерстве государственного имущества 
и земельных отношений Кабардино-Балкарской Республики» и материа-
лами межевания проведенного, в установленном порядке приказываю:

Утвердить прилагаемые:

границы охранной зоны газораспределительной сети в сельском 
поселении Заречное Прохладненского муниципального района, протя-
женностью  25074,9 м, площадью 101185,54 кв.м;

перечень земельных участков, входящих в охранную зону газора-
спределительной сети, на которые накладываются ограничения (об-
ременения).

И.о. министра                                                         А. ТОНКОНОГ

от 7 февраля 2014 г.                                                                                        № 23                                                                                            
г. Нальчик

Об утверждении границ охранной зоны газопровода 
сельского поселения Заречное, Прохладненского муниципального района

Министерство государственного имущества и земельных отношений

 Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации,  поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября  2000 года 
№ 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», 
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 23 
ноября 2011 года № 346-ПП «О Министерстве государственного имущества 
и земельных отношений Кабардино-Балкарской Республики» и материа-
лами межевания проведенного, в установленном порядке приказываю:

Утвердить прилагаемые:

границы охранной зоны газораспределительной сети в сельском 
поселении Карагач Прохладненского муниципального района протя-
женностью  49863,28 м, площадью 201859,4 кв.м;

перечень земельных участков, входящих в охранную зону газора-
спределительной сети, на которые накладываются ограничения (об-
ременения).

И.о. министра                                                         А. ТОНКОНОГ

от 7 февраля 2014 г.                                                                                        № 24                                                                                             
г. Нальчик

Об утверждении границ охранной зоны газопровода 
сельского поселения Карагач, Прохладненского муниципального района

Министерство государственного имущества и земельных отношений

 Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации,  
постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября  
2000 года № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспредели-
тельных сетей», постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 23 ноября 2011 года № 346-ПП «О Министерстве государ-
ственного имущества и земельных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики» и материалами межевания проведенного, в установленном 
порядке приказываю:

Утвердить прилагаемые:
границы охранной зоны газораспределительной сети в сельском по-

селении Комсомольское Прохладненского муниципального района про-
тяженностью 9798,09 м, площадью 38887,81 кв.м;

перечень земельных участков, входящих в охранную зону газораспре-
делительной сети, на которые накладываются ограничения (обременения).

И.о. министра                                                         А. ТОНКОНОГ

от 7 февраля 2014 г.                                                                                        № 25                                                                                               
г. Нальчик

Об утверждении границ охранной зоны газопровода 
сельского поселения Комсомольское, Прохладненского муниципального района

Министерство государственного имущества и земельных отношений

 Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации,  поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября  2000 года 
№ 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», 
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 23 
ноября 2011 года № 346-ПП «О Министерстве государственного имущества 
и земельных отношений Кабардино-Балкарской Республики» и материа-
лами межевания проведенного, в установленном порядке приказываю:

Утвердить прилагаемые:

границы охранной зоны газораспределительной сети в сельском 
поселении Красносельское Прохладненского муниципального района 
протяженностью 15469,89 м, площадью 61185,25 кв.м;

перечень земельных участков, входящих в охранную зону газора-
спределительной сети, на которые накладываются ограничения (об-
ременения).

И.о. министра                                                         А. ТОНКОНОГ

от 7 февраля 2014 г.                                                                                        № 26                                                                                              
г. Нальчик

Об утверждении границ охранной зоны газопровода 
сельского поселения Красносельское, Прохладненского муниципального района

Министерство государственного имущества и земельных отношений

 Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации,  
постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября  
2000 года № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспредели-
тельных сетей», постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 23 ноября 2011 года № 346-ПП «О Министерстве государ-
ственного имущества и земельных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики» и материалами межевания проведенного, в установленном 
порядке приказываю:

Утвердить прилагаемые:
границы охранной зоны газораспределительной сети в сельском посе-

лении Лесное Прохладненского муниципального района протяженностью 
8314,34 м, площадью 31734,5 кв.м;

перечень земельных участков, входящих в охранную зону газораспре-
делительной сети, на которые накладываются ограничения (обременения).

И.о. министра                                                         А. ТОНКОНОГ

от 7 февраля 2014 г.                                                                                        № 27                                                                                              
г. Нальчик

Об утверждении границ охранной зоны газопровода 
сельского поселения Лесное, Прохладненского муниципального района

Министерство государственного имущества и земельных отношений

 Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации,  поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября  2000 года 
№ 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», 
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 23 
ноября 2011 года № 346-ПП «О Министерстве государственного имущества 
и земельных отношений Кабардино-Балкарской Республики» и материа-
лами межевания проведенного, в установленном порядке приказываю:

Утвердить прилагаемые:

границы охранной зоны газораспределительной сети в хуторе Мат-
веевский Прохладненского муниципального района протяженностью 
3924,94 м, площадью 15958,3 кв.м;

перечень земельных участков, входящих в охранную зону газора-
спределительной сети, на которые накладываются ограничения (об-
ременения).

И.о. министра                                                         А. ТОНКОНОГ

от 7 февраля 2014 г.                                                                                        № 28                                                                                          
г. Нальчик

Об утверждении границ охранной зоны газопровода 
хутора Матвеевский, Прохладненского муниципального района

Министерство государственного имущества и земельных отношений

 Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации,  
постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября  
2000 года № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспредели-
тельных сетей», постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 23 ноября 2011 года № 346-ПП «О Министерстве государ-
ственного имущества и земельных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики» и материалами межевания проведенного, в установленном 
порядке приказываю:

Утвердить прилагаемые:
границы охранной зоны газораспределительной сети в сельском по-

селении Малакановское Прохладненского муниципального района про-
тяженностью 6526,97 м, площадью 26235,76 кв.м;

перечень земельных участков, входящих в охранную зону газораспре-
делительной сети, на которые накладываются ограничения (обременения).

И.о. министра                                                         А. ТОНКОНОГ

от 7 февраля 2014 г.                                                                                        № 29                                                                                          
г. Нальчик

Об утверждении границ охранной зоны газопровода 
сельского поселения Малакановское, Прохладненского муниципального района

Министерство государственного имущества и земельных отношений

 Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации,  поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября  2000 года 
№ 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», 
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 23 
ноября 2011 года № 346-ПП «О Министерстве государственного имущества 
и земельных отношений Кабардино-Балкарской Республики» и материа-
лами межевания проведенного, в установленном порядке приказываю:

Утвердить прилагаемые:

границы охранной зоны газораспределительной сети в хуторе Ново-
Вознесенский Прохладненского муниципального района протяжен-
ностью 5024,93 м, площадью 20465,36 кв.м;

перечень земельных участков, входящих в охранную зону газо-
распределительной сети, на которые накладываются ограничения 
(обременения).

И.о. министра                                                         А. ТОНКОНОГ

от 7 февраля 2014 г.                                                                                        № 30                                                                                               
г. Нальчик

Об утверждении границ охранной зоны газопровода 
хутора Ново-Вознесенский, Прохладненского муниципального района

Министерство государственного имущества и земельных отношений

 Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации,  поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября   2000 года 
№ 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», 
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 23 
ноября 2011 года № 346-ПП «О Министерстве государственного имущества 
и земельных отношений Кабардино-Балкарской Республики» и материа-
лами межевания проведенного, в установленном порядке приказываю:

Утвердить прилагаемые:

границы охранной зоны газораспределительной сети в хуторе 
Ново-Покровский Прохладненского муниципального района про-
тяженностью 10622,05 м, площадью 40275 кв.м;

перечень земельных участков, входящих в охранную зону газо-
распределительной сети, на которые накладываются ограничения 
(обременения).

И.о. министра                                                         А. ТОНКОНОГ

от 7 февраля 2014 г.                                                                                        № 31                                                                                               
г. Нальчик

Об утверждении границ охранной зоны газопровода 
хутора Ново-Покровский, Прохладненского муниципального района

Министерство государственного имущества и земельных отношений

 Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации,  поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября  2000 года 
№ 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», 
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 23 
ноября 2011 года № 346-ПП «О Министерстве государственного имущества 
и земельных отношений Кабардино-Балкарской Республики» и материа-
лами межевания проведенного, в установленном порядке приказываю:

Утвердить прилагаемые:

границы охранной зоны газораспределительной сети в сельском 
поселении Ново-Полтавское Прохладненского муниципального рай-
она протяженностью 14693,1 м, площадью 56162,05 кв.м;

перечень земельных участков, входящих в охранную зону газо-
распределительной сети, на которые накладываются ограничения 
(обременения).

И.о. министра                                                         А. ТОНКОНОГ

от 7 февраля 2014 г.                                                                                        № 32                                                                                               
г. Нальчик

Об утверждении границ охранной зоны газопровода 
сельского поселения Ново-Полтавское, Прохладненского муниципального района

Министерство государственного имущества и земельных отношений

 Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации,  поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября  2000 года 
№ 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», 
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 23 
ноября 2011 года № 346-ПП «О Министерстве государственного имущества 
и земельных отношений Кабардино-Балкарской Республики» и материа-
лами межевания проведенного, в установленном порядке приказываю:

Утвердить прилагаемые:

границы охранной зоны газораспределительной сети в станице 
Приближная Прохладненского муниципального района протяжен-
ностью 27126,36 м, площадью 108671,0 кв.м;

перечень земельных участков, входящих в охранную зону газо-
распределительной сети, на которые накладываются ограничения 
(обременения).

И.о. министра                                                         А. ТОНКОНОГ

от 7 февраля 2014 г.                                                                                        № 33                                                                                               
г. Нальчик

Об утверждении границ охранной зоны газопровода 
станица Приближная, Прохладненского муниципального района

Министерство государственного имущества и земельных отношений

 Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации,  
постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября  
2000 года № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспредели-
тельных сетей», постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 23 ноября 2011 года № 346-ПП «О Министерстве государ-
ственного имущества и земельных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики» и материалами межевания проведенного, в установленном 
порядке приказываю:

Утвердить прилагаемые:
границы охранной зоны газораспределительной сети в сельском 

поселении Придорожное Прохладненского муниципального района про-
тяженностью 1502,56 м, площадью 6528,3 кв.м;

перечень земельных участков, входящих в охранную зону газораспре-
делительной сети, на которые накладываются ограничения (обременения).

И.о. министра                                                         А. ТОНКОНОГ

от 7 февраля 2014 г.                                                                                        № 34                                                                                               
г. Нальчик

Об утверждении границ охранной зоны газопровода 
сельского поселения Придорожное, Прохладненского муниципального района

Министерство государственного имущества и земельных отношений

 Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации,  поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября  2000 года 
№ 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», 
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 23 
ноября 2011 года № 346-ПП «О Министерстве государственного имущества 
и земельных отношений Кабардино-Балкарской Республики» и материа-
лами межевания проведенного, в установленном порядке приказываю:

Утвердить прилагаемые:

границы охранной зоны газораспределительной сети в сельском 
поселении Прималкинское Прохладненского муниципального района 
протяженностью 48352,56 м, площадью 188425,46 кв.м;

перечень земельных участков, входящих в охранную зону газора-
спределительной сети, на которые накладываются ограничения (об-
ременения).

И.о. министра                                                         А. ТОНКОНОГ

от 7 февраля 2014 г.                                                                                        № 35                                                                                              
г. Нальчик

Об утверждении границ охранной зоны газопровода 
сельского поселения Прималкинское, Прохладненского муниципального района

Министерство государственного имущества и земельных отношений

 Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации,  
постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября  
2000 года № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспредели-
тельных сетей», постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 23 ноября 2011 года № 346-ПП «О Министерстве государ-
ственного имущества и земельных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики» и материалами межевания проведенного, в установленном 
порядке приказываю:

Утвердить прилагаемые:
границы охранной зоны газораспределительной сети в сельском 

поселении Черниговское Прохладненского муниципального района  про-
тяженностью 8504,1 м, площадью 33453,26 кв.м;

перечень земельных участков, входящих в охранную зону газораспре-
делительной сети, на которые накладываются ограничения (обременения).

И.о. министра                                                         А. ТОНКОНОГ

от 7 февраля 2014 г.                                                                                        № 36                                                                                              
г. Нальчик

Об утверждении границ охранной зоны газопровода 
сельского поселения Черниговское Прохладненского муниципального района

Министерство государственного имущества и земельных отношений

 Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации,  поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября  2000 года 
№ 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», 
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 23 
ноября 2011 года № 346-ПП «О Министерстве государственного имущества 
и земельных отношений Кабардино-Балкарской Республики» и материа-
лами межевания проведенного, в установленном порядке приказываю:

Утвердить прилагаемые:

границы охранной зоны газораспределительной сети в хуторе Са-
ратовский Прохладненского муниципального района протяженностью 
7342,26 м, площадью 29414,28 кв.м;

перечень земельных участков, входящих в охранную зону газора-
спределительной сети, на которые накладываются ограничения (об-
ременения).

И.о. министра                                                         А. ТОНКОНОГ

от 7 февраля 2014 г.                                                                                        № 37                                                                                            
г. Нальчик

Об утверждении границ охранной зоны газопровода 
хутора Саратовский, Прохладненского муниципального района
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Министерство государственного имущества и земельных отношений

 Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации,  
постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября  
2000 года № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспредели-
тельных сетей», постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 23 ноября 2011 года № 346-ПП «О Министерстве государ-
ственного имущества и земельных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики» и материалами межевания проведенного, в установленном 
порядке приказываю:

Утвердить прилагаемые:
границы охранной зоны газораспределительной сети в сельском 

поселении Пролетарское Прохладненского муниципального района про-
тяженностью 25040,83 м, площадью 93954,03 кв.м;

перечень земельных участков, входящих в охранную зону газораспре-
делительной сети, на которые накладываются ограничения (обременения).

И.о. министра                                                         А. ТОНКОНОГ

от 7 февраля 2014 г.                                                                                        № 38                                                                                           
г. Нальчик

Об утверждении границ охранной зоны газопровода 
сельского поселения Пролетарское, Прохладненского муниципального района

Министерство государственного имущества и земельных отношений

 Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федера-
ции,  постановлением Правительства Российской Федерации 
от 20 ноября 2000 года № 878 «Об утверждении Правил охраны 
газораспределительных сетей», постановлением Правитель-
ства Кабардино-Балкарской Республики от 23 ноября 2011 года 
№ 346-ПП «О Министерстве государственного имущества и 
земельных отношений Кабардино-Балкарской Республики» и 
материалами межевания проведенного, в установленном по-
рядке приказываю:

Утвердить прилагаемые:
границы охранной зоны газораспределительной сети в сельском 

поселении Псыншоко Прохладненского муниципального района про-
тяженностью 17410,32 м, площадью 70736,89 кв.м;

перечень земельных участков, входящих в охранную зону газо-
распределительной сети, на которые накладываются ограничения 
(обременения).

И.о. министра                                                         А. ТОНКОНОГ

от 7 февраля 2014 г.                                                                                        № 39                                                                                               
г. Нальчик

Об утверждении границ охранной зоны газопровода 
сельского поселения Псыншоко, Прохладненского муниципального района

Министерство государственного имущества и земельных отношений

 Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации,  по-
становлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 
года № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных 
сетей», постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Ре-
спублики от 23 ноября 2011 года № 346-ПП «О Министерстве государ-
ственного имущества и земельных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики» и материалами межевания проведенного, в установленном 
порядке приказываю:

Утвердить прилагаемые:
границы охранной зоны газораспределительной сети в сельском посе-

лении Степное Прохладненского муниципального района протяженностью 
2931,6 м, площадью 11597,42 кв.м;

перечень земельных участков, входящих в охранную зону газораспре-
делительной сети, на которые накладываются ограничения (обременения).

И.о. министра                                                         А. ТОНКОНОГ

от 7 февраля 2014 г.                                                                                        № 40                                                                                               
г. Нальчик

Об утверждении границ охранной зоны газопровода 
сельского поселения Степное, Прохладненского муниципального района

Министерство государственного имущества и земельных отношений

 Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации,  
постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября  
2000 года № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспредели-
тельных сетей», постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 23 ноября 2011 года № 346-ПП «О Министерстве государ-
ственного имущества и земельных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики» и материалами межевания проведенного, в установленном 
порядке приказываю:

Утвердить прилагаемые:
границы охранной зоны газораспределительной сети в сельском 

поселении Ульяновское Прохладненского муниципального района про-
тяженностью 10443,52 м, площадью 42270,12 кв.м;

перечень земельных участков, входящих в охранную зону газораспре-
делительной сети, на которые накладываются ограничения (обременения).

И.о. министра                                                         А. ТОНКОНОГ

от 7 февраля 2014 г.                                                                                        № 41                                                                                               
г. Нальчик

Об утверждении границ охранной зоны газопровода 
сельского поселения Ульяновское, Прохладненского муниципального района

Министерство государственного имущества и земельных отношений

 Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации,  поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября  2000 года 
№ 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», 
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 23 
ноября 2011 года № 346-ПП «О Министерстве государственного имущества 
и земельных отношений Кабардино-Балкарской Республики» и материа-
лами межевания проведенного, в установленном порядке приказываю:

Утвердить прилагаемые:

границы охранной зоны газораспределительной сети в хуторе Ново-
Троицкий Прохладненского муниципального района протяженностью  
1943,11 м, площадью 8041,5 кв.м;

перечень земельных участков, входящих в охранную зону газора-
спределительной сети, на которые накладываются ограничения (об-
ременения).

И.о. министра                                                         А. ТОНКОНОГ

от 7 февраля 2014 г.                                                                                        № 42                                                                                               
г. Нальчик

Об утверждении границ охранной зоны газопровода 
хутора Ново-Троицкий, Прохладненского муниципального района

Министерство государственного имущества и земельных отношений

 Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации,  по-
становлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 
года № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных 
сетей», постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Ре-
спублики от 23 ноября 2011 года № 346-ПП «О Министерстве государ-
ственного имущества и земельных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики» и материалами межевания проведенного, в установленном 
порядке приказываю:

Утвердить прилагаемые:
границы охранной зоны газораспределительной сети в сельском посе-

лении Учебное Прохладненского муниципального района протяженностью 
8718,54 м, площадью 34953,25 кв.м;

перечень земельных участков, входящих в охранную зону газораспре-
делительной сети, на которые накладываются ограничения (обременения).

И.о. министра                                                         А. ТОНКОНОГ

от 7 февраля 2014 г.                                                                                        № 43                                                                                              
г. Нальчик

Об утверждении границ охранной зоны газопровода 
сельского поселения Учебное Прохладненского муниципального района

Министерство государственного имущества и земельных отношений

 Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации,  поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября  2000 года 
№ 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», 
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 23 
ноября 2011 года № 346-ПП «О Министерстве государственного имущества 
и земельных отношений Кабардино-Балкарской Республики» и материа-
лами межевания проведенного, в установленном порядке приказываю:

Утвердить прилагаемые:

границы охранной зоны газораспределительной сети в сельском 
поселении Янтарное Прохладненского муниципального района про-
тяженностью 12081,4 м, площадью 51293,36 кв.м;

перечень земельных участков, входящих в охранную зону газора-
спределительной сети, на которые накладываются ограничения (об-
ременения).

И.о. министра                                                         А. ТОНКОНОГ

от 7 февраля 2014 г.                                                                                        № 44                                                                                              
г. Нальчик

Об утверждении границ охранной зоны газопровода 
сельского поселения Янтарное, Прохладненского муниципального района

Министерство государственного имущества и земельных отношений

 Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации,  
постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября  
2000 года № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспредели-
тельных сетей», постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 23 ноября 2011 года № 346-ПП «О Министерстве государ-
ственного имущества и земельных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики» и материалами межевания проведенного, в установленном 
порядке приказываю:

Утвердить прилагаемые:
границы охранной зоны газораспределительной сети в сельском 

поселении Гвардейское Прохладненского муниципального района про-
тяженностью 4301,16 м, площадью 15277,4 кв.м;

перечень земельных участков, входящих в охранную зону газораспре-
делительной сети, на которые накладываются ограничения (обременения).

И.о. министра                                                         А. ТОНКОНОГ

от 7 февраля 2014 г.                                                                                        № 45                                                                                            
г. Нальчик

Об утверждении границ охранной зоны газопровода 
сельского поселения Гвардейское, Прохладненского муниципального района

Министерство государственного имущества и земельных отношений

 Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации,  поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября  2000 года 
№ 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», 
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 23 
ноября 2011 года № 346-ПП «О Министерстве государственного имущества 
и земельных отношений Кабардино-Балкарской Республики» и материа-
лами межевания проведенного, в установленном порядке приказываю:

Утвердить прилагаемые:

границы охранной зоны газораспределительной сети в сельском 
поселении Виноградное Прохладненского муниципального района 
протяженностью 8736,93 м, площадью 34628,32 кв.м;

перечень земельных участков, входящих в охранную зону газора-
спределительной сети, на которые накладываются ограничения (об-
ременения).

И.о. министра                                                         А. ТОНКОНОГ

от 7 февраля 2014 г.                                                                                        № 46                                                                                           
г. Нальчик

Об утверждении границ охранной зоны газопровода 
сельского поселения Виноградное, Прохладненского муниципального района

Министерство государственного имущества и земельных отношений

 Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации,  поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября  2000 года 
№ 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», 
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 23 
ноября 2011 года № 346-ПП «О Министерстве государственного имущества 
и земельных отношений Кабардино-Балкарской Республики» и материа-
лами межевания проведенного, в установленном порядке приказываю:

Утвердить прилагаемые:

границы охранной газораспределительной сети в сельском по-
селении Благовещенка Прохладненского муниципального района 
протяженностью 36012,66 м, площадью 138269,44 кв.м;

перечень земельных участков, входящих в охранную зону газо-
распределительной сети, на которые накладываются ограничения 
(обременения).

И.о. министра                                                         А. ТОНКОНОГ

от 7 февраля 2014 г.                                                                                        № 47                                                                                               
г. Нальчик

Об утверждении границ охранной зоны газопровода 
сельского поселения Благовещенка, Прохладненского муниципального района

Министерство государственного имущества и земельных отношений

 Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации,  
постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября  
2000 года № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспредели-
тельных сетей», постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 23 ноября 2011 года № 346-ПП «О Министерстве государ-
ственного имущества и земельных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики» и материалами межевания проведенного, в установленном 
порядке приказываю:

Утвердить прилагаемые:
границы охранной зоны газораспределительной сети в сельском по-

селении Алтуд Прохладненского муниципального района протяженностью 
44050,9 м, площадью 171418,9 кв.м;

перечень земельных участков, входящих в охранную зону газораспре-
делительной сети, на которые накладываются ограничения (обременения).

И.о. министра                                                         А. ТОНКОНОГ

от 7 февраля 2014 г.                                                                                        № 48                                                                                               
г. Нальчик

Об утверждении границ охранной зоны газопровода 
сельского поселения Алтуд, Прохладненского муниципального района

Министерство государственного имущества и земельных отношений

 Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации,  
постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября  
2000 года № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспредели-
тельных сетей», постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 23 ноября 2011 года № 346-ПП «О Министерстве государ-
ственного имущества и земельных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики» и материалами межевания проведенного, в установленном 
порядке приказываю:

Утвердить прилагаемые:
границы охранной зоны газораспределительной сети в сельском поселе-

нии Восточное Прохладненского муниципального района протяженностью  
9238,45 м, площадью 37004,81 кв.м;

перечень земельных участков, входящих в охранную зону газораспре-
делительной сети, на которые накладываются ограничения (обременения).

И.о. министра                                                         А. ТОНКОНОГ

от 7 февраля 2014 г.                                                                                        № 49                                                                                               
г. Нальчик

Об утверждении границ охранной зоны газопровода 
сельского поселения Восточное, Прохладненского муниципального района

Министерство государственного имущества и земельных отношений

 Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации,  поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября  2000 года 
№ 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», 
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 23 
ноября 2011 года № 346-ПП «О Министерстве государственного имущества 
и земельных отношений Кабардино-Балкарской Республики» и материа-
лами межевания проведенного, в установленном порядке приказываю:

Утвердить прилагаемые:

границы охранной зоны газораспределительной сети в сельском 
поселении Граничное Прохладненского муниципального района, про-
тяженностью  6860,64 м, площадью 26092,44 кв.м;

перечень земельных участков, входящих в охранную зону газора-
спределительной сети, на которые накладываются ограничения (об-
ременения).

И.о. министра                                                         А. ТОНКОНОГ

от 7 февраля 2014 г.                                                                                        № 50                                                                                               
г. Нальчик

 Об утверждении границ охранной зоны газопровода 
сельского поселения Граничное, Прохладненского муниципального района

Министерство государственного имущества и земельных отношений

 Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации,  
постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 
2000 года № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспредели-
тельных сетей», постановлением Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики от 23 ноября 2011 года № 346-ПП «О Министерстве 
государственного имущества и земельных отношений Кабардино-
Балкарской Республики» и материалами межевания проведенного, 

в установленном порядке приказываю:
Утвердить прилагаемые:
границы охранной зоны газораспределительной сети железно-

дорожной станции Шарданово Прохладненского муниципального 
района протяженностью 6516,41 м, площадью 27196,4 кв.м.

И.о. министра                                                         А. ТОНКОНОГ

от 7 февраля 2014 г.                                                                                        № 51                                                                                              
г. Нальчик

Об утверждении границ охранной зоны газопровода 
ж.д. станции Шорданово, Прохладненского муниципального района

Министерство государственного имущества и земельных отношений

 Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации,  
постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября  
2000 года № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспредели-
тельных сетей», постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 23 ноября 2011 года № 346-ПП «О Министерстве государ-
ственного имущества и земельных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики» и материалами межевания проведенного, в установленном 
порядке приказываю: 

Утвердить прилагаемые:
границы охранной зоны газопровода-отвода и ШРП в сельском по-

селении Жемтала Черекского муниципального района, протяженностью 
3037,1 м, площадью 16265 кв. м;

перечень земельных участков, входящих в охранную зону газораспре-
делительной сети, на которые накладываются ограничения (обременения).

И.о. министра                                                         А. ТОНКОНОГ

от 10 февраля 2014 г.                                                                                        № 53                                                                                              
г. Нальчик

Об утверждении границ охранной зоны газопровода-отвода и ШРП в
сельском поселении Жемтала Черекского муниципального района

Министерство государственного имущества и земельных отношений

 Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации,  
постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября  
2000 года № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспредели-
тельных сетей», постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 23 ноября 2011 года № 346-ПП «О Министерстве государ-
ственного имущества и земельных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики» и материалами межевания проведенного, в установленном 
порядке приказываю: 

Утвердить прилагаемые:
границы охранной зоны газопровода-отвода в сельском поселении 

Герпегеж Черекского муниципального района, протяженностью 883,4 м, 
площадью 4995 кв. м;

перечень земельных участков, входящих в охранную зону газораспре-
делительной сети, на которые накладываются ограничения (обременения).

И.о. министра                                                         А. ТОНКОНОГ

от 10 февраля 2014 г.                                                                                        № 52                                                                                            
г. Нальчик

Об утверждении границ охранной зоны газопровода-отвода в
сельском поселении Герпегеж Черекского муниципального района



Министерство государственного имущества и земельных отношений

 Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации,  поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября  2000 года 
№ 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», 
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 23 
ноября 2011 года № 346-ПП «О Министерстве государственного имущества 
и земельных отношений Кабардино-Балкарской Республики» и материа-
лами межевания проведенного, в установленном порядке приказываю: 

Утвердить прилагаемые:

границы охранной зоны газопровода-отвода в сельском поселении 
Безенги Черекского муниципального района, протяженностью 752,1 м, 
площадью  4835 кв. м;

перечень земельных участков, входящих в охранную зону газора-
спределительной сети, на которые накладываются ограничения (об-
ременения).

И.о. министра                                                         А. ТОНКОНОГ

от 10 февраля 2014 г.                                                                                        № 54                                                                                           
г. Нальчик

Об утверждении границ охранной зоны газопровода-отвода в сельском поселении Безенги Черекского муниципального района

Министерство государственного имущества и земельных отношений

 Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации,  поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября  2000 года 
№ 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», 
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 23 
ноября 2011 года № 346-ПП «О Министерстве государственного имущества 
и земельных отношений Кабардино-Балкарской Республики» и материа-
лами межевания проведенного, в установленном порядке приказываю: 

Утвердить прилагаемые:

границы охранной зоны газопровода-отвода в сельском поселении 
Аушигер Черекского муниципального района, протяженностью 3667,3 
м, площадью 19694 кв. м;

перечень земельных участков, входящих в охранную зону газора-
спределительной сети, на которые накладываются ограничения (об-
ременения).

И.о. министра                                                         А. ТОНКОНОГ

от 10 февраля 2014 г.                                                                                        № 55                                                                                               
г. Нальчик

Об утверждении границ охранной зоны газопровода-отвода в сельском поселении Аушигер Черекского муниципального района

Министерство государственного имущества и земельных отношений

 Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации,  поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года 
№ 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», 
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 23 
ноября 2011 года № 346-ПП «О Министерстве государственного имущества 
и земельных отношений Кабардино-Балкарской Республики» и материа-
лами межевания проведенного, в установленном порядке приказываю: 

Утвердить прилагаемые:

границы охранной зоны газопровода-отвода в сельском поселении 
Бабугент Черекского муниципального района, протяженностью 3365,9 
м, площадью 18678 кв. м;

перечень земельных участков, входящих в охранную зону газора-
спределительной сети, на которые накладываются ограничения (об-
ременения).

И.о. министра                                                         А. ТОНКОНОГ

от 10 февраля 2014 г.                                                                                        № 56                                                                                               
г. Нальчик

Об утверждении границ охранной зоны газопровода-отвода в сельском поселении Бабугент Черекского муниципального района

Министерство государственного имущества и земельных отношений

 Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации,  поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября  2000 года 
№ 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», 
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 23 
ноября 2011 года № 346-ПП «О Министерстве государственного имущества 
и земельных отношений Кабардино-Балкарской Республики» и материа-
лами межевания проведенного, в установленном порядке приказываю: 

Утвердить прилагаемые:

границы охранной зоны газопровода-отвода в сельском поселении 
Верхняя Балкария Черекского муниципального района, протяженностью  
2053,4 м, площадью 11417 кв. м;

перечень земельных участков, входящих в охранную зону газора-
спределительной сети, на которые накладываются ограничения (об-
ременения).

И.о. министра                                                         А. ТОНКОНОГ

от 10 февраля 2014 г.                                                                                        № 57                                                                                               
г. Нальчик

Об утверждении границ охранной зоны газопровода-отвода 
сельском поселении Верхняя Балкария Черекского муниципального района

Министерство государственного имущества и земельных отношений

 Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации,  
постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября  
2000 года № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспредели-
тельных сетей», постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 23 ноября 2011 года № 346-ПП «О Министерстве государ-
ственного имущества и земельных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики» и материалами межевания проведенного, в установленном 
порядке приказываю: 

Утвердить прилагаемые:
границы охранной зоны газопровода-отвода и ШРП в городском по-

селении Кашхатау Черекского муниципального района, протяженностью 
4120 м, площадью 24334 кв. м;

перечень земельных участков, входящих в охранную зону газораспре-
делительной сети, на которые накладываются ограничения (обременения).

И.о. министра                                                         А. ТОНКОНОГ

от 10 февраля 2014 г.                                                                                        № 58                                                                                               
г. Нальчик

Об утверждении границ охранной зоны газопровода-отвода и ШРП в городском поселении Кашхтау Черекского муниципального района

Министерство государственного имущества и земельных отношений

 Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федера-
ции,  постановлением Правительства Российской Федерации от 
20 ноября  2000 года № 878 «Об утверждении Правил охраны 
газораспределительных сетей», постановлением Правитель-
ства Кабардино-Балкарской Республики от 23 ноября 2011 года 
№ 346-ПП «О Министерстве государственного имущества и 
земельных отношений Кабардино-Балкарской Республики» и 

материалами межевания проведенного, в установленном по-
рядке приказываю: 

Утвердить прилагаемые границы охранной зоны газопровода-от-
вода в сельском поселении Зарагиж Черекского муниципального 
района, протяженностью 947,5 м, площадью 4919 кв. м.

И.о. министра                                                         А. ТОНКОНОГ

от 10 февраля 2014 г.                                                                                        № 59                                                                                              
г. Нальчик

Об утверждении границ охранной зоны газопровода-отвода в сельском поселении Зарагиж Черекского муниципального района

Министерство государственного имущества и земельных отношений

 Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации,  
постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября  
2000 года № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспредели-
тельных сетей», постановлением Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики от 23 ноября 2011 года № 346-ПП «О Министерстве 
государственного имущества и земельных отношений Кабардино-
Балкарской Республики» и материалами межевания проведенного, 
в установленном порядке приказываю: 

Утвердить прилагаемые:
границы охранной зоны газопровода-отвода и ШРП в сельском посе-

лении Карасу Черекского муниципального района, протяженностью 848,7 
м, площадью 5211 кв. м;

перечень земельных участков, входящих в охранную зону газораспре-
делительной сети, на которые накладываются ограничения (обременения).

И.о. министра                                                         А. ТОНКОНОГ

от 10 февраля 2014 г.                                                                                        № 60                                                                                              
г. Нальчик

Об утверждении границ охранной зоны газопровода-отвода и ШРП в сельском поселении Карасу Черекского муниципального района

Министерство государственного имущества и земельных отношений

 Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации,  поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября  2000 года 
№ 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», 
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 23 
ноября 2011 года № 346-ПП «О Министерстве государственного имущества 
и земельных отношений Кабардино-Балкарской Республики» и материа-
лами межевания проведенного, в установленном порядке приказываю: 

Утвердить прилагаемые:

границы охранной зоны газопровода-отвода в сельском поселении 
Верхняя Жемтала Черекского муниципального района, протяженностью  
2071,1 м, площадью 10526 кв. м;

перечень земельных участков, входящих в охранную зону газора-
спределительной сети, на которые накладываются ограничения (об-
ременения).

И.о. министра                                                         А. ТОНКОНОГ

от 10 февраля 2014 г.                                                                                        № 61                                                                                            
г. Нальчик

Об утверждении границ охранной зоны газопровода-отвода в  сельском поселении Верхняя Жемтала Черекского муниципального района

Приложения к приказам Минимущества КБР от 13.01.2014 г. №№ 1 – 10, от 07.02.2014 г. №№ 16 – 51 и от 10.02.2014 
г. №№ 52 – 61 размещены на официальном сайте Министерства государственного имущества и земельных от-
ношений Кабардино-Балкарской Республики в составе единого портала Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики» (www.pravitelstvokbr.ru/k-br/kbr-ain.nsf/html/NOVOSTIUPRAVLENIYA).

Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ №22

В целях реализации постановления Правительства Кабардино- 
Балкарской Республики от 10 декабря 2013 года № 316-ПП «О пра-
вилах предоставления субсидий за счет средств республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики сельскохозяйственным 
товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство) на возмещение части затрат на уплату страховой премии, 
начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в об-
ласти растениеводства и животноводства на случай утраты   (гибели)» 
приказываю:

1. Установить срок представления в Министерство сельского хозяйства 
Кабардино- Балкарской Республики документов для получения  субсидий 
на возмещение части затрат на уплату страховой премии, начисленной 
по договору сельскохозяйственного страхования в области растение-
водства и животноводства на случай утраты (гибели) до 10 декабря 2014 
года включительно.

2. Отделу государственной службы, кадров, профилактики коррупции 
и делопроизводства (В.Ж. Канкулова) в трехдневный срок направить 
настоящий приказ:

в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 
Кабардино-Балкарской Республике для внесения в государственный 
регистр;

в редакцию газеты «Официальная Кабардино-Балкария» для опу-
бликования.

3. Заведующему сектором С.Б. Самченко обеспечить размещение 
настоящего приказа на странице Министерства сельского хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики на официальном  портале Прави-
тельства Кабардино-Балкарской Республики.

4.  Признать утратившим силу Приказ от 17 декабря 2013 г. № 102      
«О сроках представления документов для получения субсидий на воз-
мещение части затрат на уплату страховой премии, начисленной по 
договору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства 
и животноводства на случай утраты (гибели)».

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на за-
местителя министра Т.М. Сидорук.

Министр                                                          М. ШАХМУРЗОВ

г. Нальчик                                                          от 13 марта 2014 года

О сроках представления документов для получения субсидий на возмещение части затрат на уплату страховой премии, начисленной 
по договору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства и животноводства на случай утраты (гибели)

Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ №27

В  целях реализации постановления Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 22 марта 2013 года № 101-ПП «О Правилах 
предоставления субсидий из республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики сельскохозяйственным товаропроизводителям 
на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полу-
ченным в российских кредитных организациях, и займам, полученным 
в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах» 
приказываю:

1. Утвердить для сельскохозяйственных товаропроизводителей, 
организаций агропромышленного комплекса независимо от их орга-
низационно-правовой формы, крестьянских (фермерских) хозяйств и 
сельскохозяйственных потребительских кооперативов:

прилагаемую форму заявления на предоставление субсидий на воз-
мещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в 
российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельско-
хозяйственных кредитных потребительских кооперативах;

срок представления в Министерство сельского хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики документов для получения субсидий на возме-
щение части затрат на уплату процентов по ранее принятым к субсиди-
рованию кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и 
займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских 
кооперативах, – ежеквартально до 10 числа последнего месяца квартала.

2. Отделу государственной службы, кадров, профилактики коррупции  
и делопроизводства (В.Ж. Канкулова) направить данный приказ в трех-
дневный срок: 

в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 
Кабардино-Балкарской Республике для внесения в государственный 
регистр;

в прокуратуру Кабардино-Балкарской Республики;
в редакцию газеты «Официальная Кабардино-Балкария» для опу-

бликования.
3. Зав. сектором по связям со СМИ и информационной работе (С.Б. 

Самченко) обеспечить размещение настоящего приказа на странице 
Министерства сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 
на официальном портале Правительства Кабардино-Балкарской Ре-
спублики.

4. Признать утратившим силу приказ Министерства сельского хозяй-
ства и продовольствия Кабардино-Балкарской Республики от 4 апреля 
2011 года №27 «О реализации постановления Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от  6 апреля 2009 года № 96-ПП».

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на за-
местителя министра Т.М. Сидорук.

Министр                                                         М. ШАХМУРЗОВ

г. Нальчик                                                          от 18 марта 2014 года

О реализации постановления Правительства КБР от  22 марта 2013 года № 101-ПП

Министерство  труда и социального развития Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ № 20-П

В соответствии с Положением о Министерстве труда и социального 
развития КБР,  утвержденным постановлением Правительства КБР 
от 3 марта 2011г. №54-ПП приказываю:

1. Внести изменение в абзац второй пункта 9 Положения о 
ежемесячной выплате лицам, удостоенным государственных 
наград КБР, утвержденный приказом Министерства труда и со-
циального развития КБР от 1 июня 2012г. № 92-П  изложив  первое 
предложение в следующей редакции: «При повышении размера 
получаемой пенсии по линии Министерства обороны, Министер-
ства внутренних дел, прокуратуры, судебных органов, органов 
безопасности, пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим долж-

ности муниципальной службы или изменения заработной платы 
работника бюджетной сферы, финансируемой за счет средств 
федерального бюджета, перерасчет выплаты производится с 
первого числа месяца повышения  пенсии или изменения за-
работной платы».

2. Отделу социальных выплат отдельным категориям граждан                                                        
(Л.А. Арахова) обеспечить реализацию пункта 1 настоящего приказа.  

3. Контроль  за  исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра Кушхову Р.А.  

И.о. министра                                                               А.И. ТЮБЕЕВ

 11 февраля 2014 г.                                                                                                  г. Нальчик

О внесении изменений и дополнений в Положение о ежемесячной 
выплате лицам, удостоенным государственных наград КБР

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

В связи с досрочным прекращением полномочий депутата 
Парламента Кабардино-Балкарской Республики четвертого созыва 
Жанатаева Салима Алиевича, избранного в составе списка кандида-
тов, выдвинутого Кабардино-Балкарским региональным отделением 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», в соответ-
ствии с частью 6 статьи 68 Закона Кабардино-Балкарской Республики 
от 5 августа 2008 года № 56-РЗ «О выборах депутатов Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики» Избирательная комиссия Ка-
бардино-Балкарской Республики  постановляет:

1. Передать вакантный мандат депутата Парламента Кабардино-
Балкарской Республики четвертого созыва зарегистрированному 

кандидату в депутаты из списка кандидатов, выдвинутого Кабардино-
Балкарским региональным отделением Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Машукову Барасби Муридовичу (№ 80).

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

Заместитель председателя
Избирательной комиссии                                С.В. ЕВТУШЕНКО
Секретарь
Избирательной комиссии                                И.А. АТМУРЗАЕВА

                                                  14 марта 2014 года                       г. Нальчик                       № 72/1-5

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

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Машукову Барасби Муридовичу

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

На основании постановления Избирательной комиссии Кабардино-
Балкарской Республики от 14 марта 2014  года № 72/1-5 «О передаче 
вакантного мандата депутата Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики четвертого созыва зарегистрированному кандидату в 
депутаты из списка кандидатов, выдвинутого Кабардино-Балкарским 
региональным отделением Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», Машукову Барасби Муридовичу», в соответствии 
с частью 3 статьи 68 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 
5 августа 2008 года № 56-РЗ «О выборах депутатов Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики», Избирательная комиссия Ка-
бардино-Балкарской Республики  постановляет:

1. Зарегистрировать депутата Парламента Кабардино-Балкарской 

Республики четвертого созыва Машукова Барасби Муридовича.
2. Выдать зарегистрированному депутату Парламента Кабар-

дино-Балкарской Республики четвертого созыва удостоверение об 
избрании.

3. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой 
информации и разместить в сети Интернет на сайте Избирательной 
комиссии Кабардино-Балкарской Республики.

Заместитель председателя
Избирательной комиссии                                С.В. ЕВТУШЕНКО
Секретарь
Избирательной комиссии                                И.А. АТМУРЗАЕВА

                                                  14 марта 2014 года                       г. Нальчик                       № 72/2-5

О регистрации депутата Парламента Кабардино-Балкарской Республики четвертого созыва Машукова Барасби Муридовича

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

В соответствии с подпунктом «а» пункта 6 статьи 29 Феде-
рального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», пунктом «е» статьи 2 Закона 
Кабардино-Балкарской Республики от 18 февраля 2003 года 
№ 23-РЗ «Об Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской 
Республики», пунктом «а» части 2 статьи 4 Закона Кабардино-
Балкарской Республики 8 января 2003 года № 1-РЗ «О терри-
ториальных избирательных комиссиях в Кабардино-Балкарской 
Республике», Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской 
Республики постановляет:

1. Освободить от обязанностей члена Прохладненской городской 
территориальной избирательной комиссии с правом решающего 
голоса до истечения срока полномочий на основании личного заявле-
ния Лесняка Анатолия Васильевича, предложенного для назначения 

в состав комиссии Советом местного самоуправления городского 
округа Прохладный.

2. Объявить о приеме предложений по замещению вакантного 
места в состав Прохладненской городской территориальной изби-
рательной комиссии.

3. Утвердить текст информационного сообщения Избирательной 
комиссии Кабардино-Балкарской Республики (прилагается).

4. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой 
информации и разместить в сети Интернет на сайте Избирательной 
комиссии Кабардино-Балкарской Республики.

Заместитель председателя
Избирательной комиссии                                С.В. ЕВТУШЕНКО
Секретарь
Избирательной комиссии                                И.А. АТМУРЗАЕВА

                                                  14 марта 2014 года                       г. Нальчик                       № 72/3-5

Об освобождении от обязанностей члена Прохладненской городской территориальной избирательной комиссии
 с правом решающего голоса Лесняка Анатолия Васильевича

 Министру 
сельского хозяйства 

Кабардино-Балкарской Республики
 ______________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ
 Прошу Вас включить __________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
                                                                   (наименование получателя субсидии, ИНН, юридический адрес)
в реестр на получение субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитному договору №_____________________ от _________ 
_____________________года в сумме _________________ тыс. рублей, полученному  на срок до  «___»__________20___г. 
на  следующие цели: _____________________________________________________________________________________________________________          
            
       С  Правилами предоставления субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по полученному кредиту ознакомлен(а) и обязуюсь 
их выполнять.  
Руководитель организации (должность)
Директор                        ______________          ___________________________
                             (подпись)                      (расшифровка подписи)
МП
Исполнитель:  Ф.И.О. (полностью)________________________________________________________________
контактный телефон   (         ) __________________________   
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Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

В целях совершенствования республиканского избирательного 
законодательства, в соответствии с частью 1 статьи 106 Конституции 
Кабардино-Балкарской Республики Избирательная комиссия Кабар-
дино-Балкарской Республики постановляет:

1. Внести в качестве законодательной инициативы в Парламент 
Кабардино-Балкарской Республики для рассмотрения в установлен-
ном порядке проект закона Кабардино-Балкарской Республики «О 
внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики «О 
выборах депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Республики» 
(прилагается). 

2. Направить данное постановление в Парламент Кабардино-
Балкарской Республики. 

3. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой 
информации и разместить в сети Интернет на сайте Избирательной 
комиссии Кабардино-Балкарской Республики.

Заместитель председателя
Избирательной комиссии                                С.В. ЕВТУШЕНКО
Секретарь
Избирательной комиссии                                И.А. АТМУРЗАЕВА

                                                  14 марта 2014 года                       г. Нальчик                       № 72/4-5

О законодательной инициативе Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики по проекту 
Закона Кабардино-Балкарской Республики «О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики 

«О выборах депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Республики»

1. Уполномоченные представители избирательных объединений по 
финансовым вопросам назначаются избирательными объединениями 
и представляют их по финансовым вопросам, связанным с участием 
избирательных объединений в выборах депутатов Парламента Кабар-
дино-Балкарской Республики.

2. Избирательное объединение, выдвинувшее список кандидатов, 
вправе самостоятельно определить количество своих уполномоченных 
представителей и назначить не более 10 представителей, в том числе 
одного уполномоченного представителя избирательного объединения 
по финансовым вопросам.

3. Уполномоченный представитель избирательного объединения по 
финансовым вопросам назначается решением съезда, конференции 
или общего собрания избирательного объединения либо решением 
органа, уполномоченного на то съездом избирательного объединения.

4. Уполномоченный представитель избирательного объединения по 
финансовым вопросам осуществляет свою деятельность на основании 
решения указанного в пункте 2 настоящих разъяснений, в пределах 
предоставленных ему полномочий, и в котором указываются фамилия, 
имя, отчество, дата рождения, серия, номер, дата выдачи паспорта или 
документа, заменяющего паспорт гражданина, адрес места житель-
ства, основное место работы или службы, занимаемая должность (в 
случае отсутствия основного места работы или службы - род занятий), 
право подписи платежных (расчетных) документов.

5. Уполномоченные представители избирательных объединений по 
финансовым вопросам действуют на основании нотариально удосто-
веренной доверенности, оформленной в установленном законом по-
рядке. Доверенность выдается руководящим органом избирательного 
объединения и подписывается лицами, имеющими соответствующие 
полномочия, закрепленные в уставе политической партии либо решени-
ями ее руководящих органов. В доверенности указываются фамилия, 
имя и отчество, дата и место рождения, адрес места жительства, серия, 
номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт 
гражданина, наименование или код органа, выдавшего паспорт или 
документ, заменяющий паспорт гражданина, полномочия указанного 
лица и приводится образец печати для финансовых документов из-
бирательного объединения.

В перечень полномочий уполномоченных представителей из-
бирательных объединений по финансовым вопросам могут входить 
следующие полномочия:

а) открытие специального избирательного счета;
б) распоряжение денежными средствами избирательного фонда, 

включая выдачу поручений о перечислении средств (выдачи налич-
ными) со специального избирательного счета, возврат средств со 
специального избирательного счета гражданам и юридическим лицам, 
их направившим, а также пропорциональное распределение остатков 
денежных средств со специального избирательного счета;

в) учет денежных средств избирательного фонда, включая полу-
чение в филиале Сберегательного банка - держателе специального 
избирательного счета, выписок по специальному избирательному счету 
и получение первичных финансовых документов;

г) контроль за поступлением и расходованием денежных средств 
избирательного фонда, возврат (перечисление в доход республикан-
ского (КБР) бюджета) пожертвований, поступивших с нарушением 
установленного порядка;

д) составление первого и итогового финансового отчета избира-
тельного объединения;

е) представление в избирательную комиссию финансовых отчетов и 
первичных финансовых (учетных) документов, подтверждающих посту-
пление и расходование средств на специальном избирательном счете;

ж) закрытие специального избирательного счета;
з) право заключения и расторжения договоров, связанных с фи-

нансированием избирательной кампании;
и) право подписи первичных финансовых (учетных) документов, 

контроль за их своевременным и надлежащим оформлением, а также 
за законностью совершаемых финансовых операций; 

к) право использования печати для заверения финансовых (учет-
ных) документов;

л) право представления интересов избирательного объединения в 
соответствующих избирательных комиссиях, судах и других государ-
ственных органах и организациях.

В доверенности могут быть указаны иные полномочия, касающиеся 
деятельности избирательного объединения по финансированию своей 
избирательной кампании. Не указанные в доверенности полномочия 
считаются не порученными.

Срок действия доверенности не должен превышать срока полно-
мочий уполномоченных представителей избирательных объединений 
по финансовым вопросам.

6. Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики 
осуществляет регистрацию уполномоченных представителей избира-
тельных объединений по финансовым вопросам.

7. Для регистрации уполномоченных представителей избирательных 
объединений по финансовым вопросам в Избирательную комиссию 
Кабардино-Балкарской Республики представляются следующие до-
кументы:

а) решение съезда, конференции или общего собрания избира-
тельного объединения либо решение органа, уполномоченного на то 
съездом избирательного объединения о назначении уполномоченного 
представителя избирательного объединения по финансовым вопро-
сам с указанием следующих данных: фамилия, имя и отчество, дата 
рождения, серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, за-
меняющего паспорт гражданина, основное место работы или службы, 
занимаемая должность (в случае отсутствия основного места работы 
или службы - род занятий), адрес места жительства, номер телефона 
уполномоченного представителя, а также его полномочия;

б) нотариально удостоверенную доверенность, оформленную в 
установленном законом порядке и в соответствии с требованиями 
пункта 4 настоящих Разъяснений, для обозрения и снятия копии. Копия 
указанной доверенности изготавливается в Избирательной комиссии 
Кабардино-Балкарской Республики в присутствии уполномоченного 

представителя избирательного объединения и заверяется подписью 
лица, принявшего документы;

в) письменное согласие уполномоченного представителя изби-
рательного объединения по финансовым вопросам осуществлять 
указанную деятельность.

При представлении вышеуказанных документов уполномоченным 
представителем избирательного объединения по финансовым во-
просам предъявляется паспорт или документ, заменяющий паспорт 
гражданина.

Вышеперечисленные документы представляются в Избирательную 
комиссию Кабардино-Балкарской Республики уполномоченными пред-
ставителями избирательных объединений. Избирательная комиссия 
Кабардино-Балкарской Республики в трехдневный срок с момента 
предоставления документов указанных в пункте 7 настоящих разъ-
яснений, но не ранее принятия решения о заверении списка канди-
датов, выдвинутого избирательным объединением, рассматривает 
представленные документы и принимает решение о регистрации (об 
отказе в регистрации) уполномоченного представителя избирательного 
объединения по финансовым вопросам, которое оформляется соот-
ветствующим постановлением.

При представлении документов для регистрации уполномоченного 
представителя избирательного объединения по финансовым вопро-
сам на более поздних этапах избирательной кампании решение о его 
регистрации (об отказе в регистрации) принимается Избирательной 
комиссией Кабардино-Балкарской Республики в трехдневный срок с 
момента представления указанных документов.

Основаниями для отказа в регистрации уполномоченного предста-
вителя избирательного объединения по финансовым вопросам могут 
служить ограничения в реализации избирательных прав граждан Рос-
сийской Федерации - отсутствие гражданства Российской Федерации, 
возраст (менее 18 лет), наличие вступившего в законную силу решения 
суда о признании гражданина Российской Федерации недееспособ-
ным, отбывание наказания в местах лишения свободы по приговору 
суда, а также отсутствие необходимых документов.

8. Уполномоченные представители избирательных объединений по 
финансовым вопросам, замещающие государственные или муници-
пальные должности, не вправе использовать преимущества своего 
должностного или служебного положения.

9. Срок полномочий уполномоченных представителей избиратель-
ных объединений по финансовым вопросам начинается со дня их 
назначения и истекает через 60 дней со дня голосования, а в случае 
если ведется судебное разбирательство с участием назначившего их 
избирательного объединения, - с момента вынесения окончательного 
решения судом. 

Избирательное объединение по решению уполномоченного на то 
органа вправе в любое время прекратить полномочия назначенного 
им уполномоченного представителя, письменно известив его об 
этом и направив копию соответствующего решения в Избирательную 
комиссию Кабардино-Балкарской Республики. Копия решения о пре-
кращении полномочий уполномоченного представителя избиратель-
ного объединения по финансовым вопросам направляется также в 
филиал Сберегательного банка Российской Федерации, в котором 
избирательное объединение открыло специальный избирательный 
счет для формирования своего избирательного фонда.

10. За нарушения действующего законодательства Российской 
Федерации и Кабардино-Балкарской Республики, законодательства 
о выборах Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Респу-
блики уполномоченный представитель избирательного объединения 
по финансовым вопросам (в случае утраты статуса уполномоченного 
представителя по финансовым вопросам - гражданин, являвшийся 
уполномоченным представителем по финансовым вопросам) несет 
ответственность в порядке, предусмотренном действующим законо-
дательством Российской Федерации.

 
Приложение №2

УТВЕРЖДЕН
постановлением Избирательной комиссии 

Кабардино-Балкарской Республики
от 14 марта 2014 г. № 72/6-5

Образец удостоверения уполномоченного представителя избира-
тельного объединения по финансовым вопросам при проведении 

выборов депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Республики

Выборы депутатов Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики пятого созыва

УДОСТОВЕРЕНИЕ № ___
______________________________________________________

(фамилия)
________________________________________________________

(имя, отчество)

является уполномоченным представителем
______________________________________________________

(наименование избирательного объединения,
______________________________________________________

выдвинувшего список кандидатов)

по финансовым вопросам   
                            МП     

Секретарь 
Избирательной комиссии          _________    Инициалы, фамилия
Кабардино-Балкарской               подпись
Республики                                              

 
Действительно до  «__»________20__г.                                              ______________ 
(при предъявлении паспорта или                               дата регистрации
заменяющего его документа)

Разъяснения порядка регистрации уполномоченных представителей избирательных объединений по финансовым вопросам, их 
полномочий при проведении выборов депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Республики 

   Приложение №1
УТВЕРЖДЕНЫ                                   

 постановлением Избирательной комиссии 
Кабардино-Балкарской Республики                     

от 14 марта 2014 г. № 72/6-5

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

В соответствии со статьей 23 Федерального закона от 12 июня 
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации», статьями 26 и пунктами 4, 5 частью 2 статьи 29 Закона 
Кабардино-Балкарской Республики от 5 августа 2008 года № 
56-РЗ «О выборах депутатов Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики» Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской 
Республики  постановляет:

1. Утвердить Разъяснения порядка регистрации уполномоченных 
представителей избирательных объединений по финансовым во-
просам, их полномочий (приложение №1) и образец удостоверения 

уполномоченного представителя избирательных объединений по фи-
нансовым вопросам при проведении выборов депутатов Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики (приложение №2).

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации, разместить в сети Интернет на сайте Избирательной 
комиссии Кабардино-Балкарской Республики.

Заместитель председателя 
Избирательной комиссии                                С.В. ЕВТУШЕНКО
Секретарь
Избирательной комиссии                                           И.А. АТМУРЗАЕВА

                                                  14 марта 2014 года                       г. Нальчик                       № 72/6-5

О разъяснениях порядка регистрации уполномоченных представителей избирательных объединений по финансовым вопросам, 
их полномочий и об удостоверении уполномоченного представителя избирательных объединений по финансовым вопросам

 при проведении выборов депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Республики пятого созыва

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

В соответствии с пунктом 1 статьи 19 Федерального закона от 12 
июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
пунктом 10 статьи 20 Федерального закона от 10 января 2003 года № 
19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации», пунктом 12 
статьи 26 Федерального закона от 18 мая 2005 года № 51-ФЗ «О выборах 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации» и на основании сведений о количестве избирательных 
участков, представленных главами администраций Прохладненского 
муниципального района и городского округа Прохладный, Избиратель-
ная комиссия Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

1. Внести изменения в пункт 1 постановления Избирательной 
комиссии Кабардино-Балкарской Республики  от 10 января 2013 
года № 49/1-5 «Об установлении единой нумерации избирательных 
участков на территории Кабардино-Балкарской Республики», изложив 
приложение в новой редакции (прилагается).

2. Предложить главам местных администраций Прохладненского 

муниципального района и городского округа Прохладный произвести 
изменения в свои решения об образовании избирательных участков 
в соответствии с пунктом 1 настоящего постановления.

3. Довести настоящее постановление до сведения глав админи-
страций Прохладненского муниципального района,  городского округа 
Прохладный и территориальных избирательных комиссий.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на секретаря Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской 
Республики И.А. Атмурзаеву.

5. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой 
информации и разместить в сети Интернет на сайте Избирательной 
комиссии Кабардино-Балкарской Республики.

Заместитель председателя
Избирательной комиссии                                С.В. ЕВТУШЕНКО
Секретарь
Избирательной комиссии                                И.А. АТМУРЗАЕВА

                                                  14 марта 2014 года                       г. Нальчик                       № 72/9-5

О внесении изменений в постановления Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики от 10 января 2013 года 
№ 49/1-5 «Об установлении единой нумерации избирательных участков на территории Кабардино-Балкарской Республики»

Единая нумерация избирательных участков на территории Кабардино-Балкарской Республики 

Приложение
к постановлению Избирательной комиссии 

Кабардино-Балкарской Республики
от 14 марта 2014 года № 72/9-5

№ п/п Городские округа, муниципальные районы Количество избира-
тельных участков

Номера избиратель-
ных участков

Резерв номеров избира-
тельных участков

1. Баксанский муниципальный район 26 1 - 26

2. Городской округ Баксан 16 27 - 42

3. Зольский муниципальный район 25 43 - 67

4. Лескенский муниципальный район 11 68 - 78

5. Майский муниципальный район 19 79 - 97

6. Городской округ Нальчик 102 98 - 199

7. Прохладненский муниципальный район 34 200 – 231, 253 232

8. Городской округ Прохладный 20 233 - 252

9. Терский муниципальный район 23 254 - 276

10. Урванский муниципальный район 23 277 - 299

11. Чегемский муниципальный район 18 300 - 317

12. Черекский муниципальный район 17 318 - 334

13. Эльбрусский муниципальный район 21 335 - 355

Всего: 355 1-231, 233-355 232

Организатор торгов – СО «Аукцион-Консалтинг» ООО 
сообщает о внесении изменений в извещение, опубликованное в газете «ОКБ» от 14.03.2014г.  по продаже имущества ООО «Сармаковское 

ПМК-1» в части: Прием заявок производится с 18.00 14.03.2014 г. до 18.00 18.04.2014 г. Начало торгов  21.04.2013г. в 11 ч. 20 мин. Задаток 10% от 
начальной цены имущества уплачивается не позднее 18.04.2014 г.

В связи с досрочным прекращением полномочий члена Прохлад-
ненской городской территориальной избирательной комиссии с правом 
решающего голоса, руководствуясь пунктом 6 статьи 26 Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», Избирательная комис-
сия Кабардино-Балкарской Республики объявляет прием предложений 

по кандидатуре для назначения нового члена Прохладненской городской 
территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса. 

Прием документов осуществляется в течение 15 дней со дня опубли-
кования настоящего сообщения по адресу: КБР, г. Нальчик, пр. Ленина, 
д. 27, каб.151, тел. 47-64-42, 40-26-88.

Избирательная комиссия  Кабардино-Балкарской Республики

Информационное сообщение о приеме предложений по кандидатуре члена избирательной комиссии с правом решающего голоса в 
состав Прохладненской городской территориальной избирательной комиссии на вакантное место

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

УТВЕРЖДЕНО
постановлением 

Избирательной комиссии 
Кабардино-Балкарской Республики

от 14 марта 2014 года  № 72/3-5

Примечание. Удостоверение уполномоченного представителя из-
бирательного объединения по финансовым вопросам - документ, 
удостоверяющий статус предъявителя.

Удостоверение оформляется на бланке размером 80 x 120 мм, 
реквизиты которого приведены в образце. В удостоверении ука-
зываются выборы депутатов Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики, фамилия, имя, отчество уполномоченного предста-
вителя избирательного объединения по финансовым вопросам, 
наименование избирательного объединения, выдвинувшего список 
кандидатов, дата регистрации уполномоченного представителя из-
бирательного объединения по финансовым вопросам, номер, срок 
и условия действия удостоверения, а также ставится подпись секре-

таря Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики, 
скрепленная круглой гербовой печатью Избирательной комиссии 
Кабардино-Балкарской Республики.

Удостоверение выдается на основании постановления Избира-
тельной комиссии Кабардино-Балкарской Республики о регистрации 
уполномоченного представителя избирательного объединения по 
финансовым вопросам.

Лица, имеющие удостоверения, обязаны обеспечить их сохран-
ность.

В случае прекращения полномочий уполномоченного представителя 
избирательного объединения по финансовым вопросам его удостове-
рение должно быть возвращено по месту выдачи.

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики 
объявляет конкурс на замещение вакантной должности государ-
ственной гражданской службы:

ведущий специалист отдела планирования и бухгалтерского 
учета аппарата Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской 
Республики.

Основные квалификационные требования:
- образование высшее профессиональное преимущественно 

экономическое;
- стаж государственной гражданской службы на старших долж-

ностях не менее двух лет или стаж работы по специальности не 
менее трех лет;

- знание Конституции Российской Федерации, Конституции 
Кабардино-Балкарской Республики, избирательного законо-
дательства Российской Федерации и Кабардино-Балкарской 
Республики, иных нормативно-правовых актов применительно к 
исполнению своих должностных обязанностей, навыки работы 
с компьютерной техникой, офисными программами и базами 
данных.

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской 
Федерации, достигшие возраста 18 лет, владеющие государ-
ственным языком Российской Федерации и соответствующие 
установленным квалификационным требованиям к вакантным 
должностям гражданской службы.

Для участия в конкурсе представляются следующие доку-
менты:

- личное заявление;
- собственноручно заполненная и подписанная анкета с 

фотографией (размер 3х4), форма которой утверждена рас-
поряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 

2005г. № 667-р;
- копия паспорта или заменяющего его документа (соответству-

ющий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);
- копии документов о профессиональном образовании, а также 

по желанию гражданина – о дополнительном профессиональном 
образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания;

- копия трудовой книжки;
- документ об отсутствии у гражданина заболевания, пре-

пятствующего поступлению на гражданскую службу или ее про-
хождению (форма 001-ГС/у);

- справка о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, форма которой утверждена Постановле-
нием Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 26 
августа 2009 года № 237-ПП;

- справка о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера претендующего на замещение должности 
государственной гражданской службы, справка о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей, форма которой утверж-
дена Постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 26 августа 2009 года № 237-ПП.

Документы для участия в конкурсе представляются в Изби-
рательную комиссию КБР с 20 марта по 10 апреля 2014 года по 
адресу: г.Нальчик, пр.Ленина, 27, Дом Правительсва КБР, каб. 
№ 154, с 9.00 до 13.00.

Несвоевременное представление документов, представление 
их не в полном объеме или с нарушением правил оформления 
без уважительной  причины являются  основанием для отказа 
гражданину в их приеме.

За справками обращаться по телефону: 40-87-72.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики

Уважаемые граждане!
Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики информирует о работе телефона доверия («горячей линии»), 

по которому можно обратиться в случае наличия информации о фактах проявления коррупции или иного нарушения законодательства 
сотрудниками Министерства сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики:

(88662) 47-63-48 - телефон доверия («горячая линия»).
Обращаться ежедневно с 9 до 18 часов (перерыв с 13 до 14 часов), выходные дни - суббота и воскресенье.

Информация о работе телефона доверия («горячей линии») 
в Министерстве сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

Основные   принципы   функционирования   системы   управ-
ления   промышленной безопасностью:

Здоровые и безопасные условия труда являются приоритетом 
при достижении производственных и экономических результатов.

Система управления охраной труда и промышленной без-
опасностью является частью единой бизнес - системы Общества.

Любые травмы, аварии и иные происшествия на производстве 
могут и должны быть предупреждены.

Соблюдение требований нормативных актов в области охраны 
труда и промышленной безопасности - обязательное условие 
работы.

Показатели по безопасности труда открыты и доступны. 
Обязательства эксплуатирующей организации:
соблюдать требования российского и местного законодатель-

ства, регламентирующих обеспечение требований охраны труда, 
промышленной безопасности, производственной санитарии и 
охраны окружающей среды;

осуществлять комплекс мер по предупреждению аварийных 
ситуаций и негативного воздействия на окружающую среду, пер-
сонал организации и население района деятельности;

проводить обучение всех сотрудников на знание правил охраны 
труда и промышленной безопасности;

организовать постоянное повышение квалификации работников 
и освоение смежных профессий;

требовать соблюдение всех сотрудников организации осущест-
вления работ в соответствии с действующими правилами охраны 
труда и промышленной безопасности;

требовать от подрядных организаций (поставщиков услуг), 
ведущих работы на территории ООО фирма «Ахваз», соблюде-
ния требований охраны труда, промышленной и экологической 
безопасности;

развивать сферы деятельности предприятия, принимать и ре-
ализовывать производственные решения с обязательным учётом 
экологических аспектов и производственных рисков;

реализовывать весь доступный комплекс мер по предупреж-
дению травматизма и аварий на предприятии;

осуществлять непрерывное совершенствование системы 
охраны труда, промышленной безопасности, производственной 
санитарии и окружающей среды.

Реализация настоящей Политики является ответственностью 
всех сотрудников ООО фирма «Ахваз».

Руководство несет ответственность за надлежащее исполнение 
настоящей Политики. Настоящая   Политика   является   открытым   
документам,   доступным   для всех заинтересованных сторон.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ФИРМА «АХВАЗ»

СК банк Сбербанка РФ г. Ставрополь, БИК 040707644, 
ИНН 0711040882, КПП 072101001 к/с 30101810100000000644, 

ОГРН: 1020700742743 КБР, г. Нальчик, ул. Эльбрусская, 3 «А»

Заявление
о политике эксплуатирующей организации

 в области промышленной безопасности



12 Официальная Кабардино-Балкария 21 марта 2014 года

Уполномоченный по правам человека в Кабардино-Балкарской Республике

«Клянусь защищать права и свободы человека и гражданина, честно и добросовестно исполнять возложенные на меня обязанности, подчиняться только закону, быть беспристрастным и справедливым».
(ч.1 ст. 28 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 3 ноября 2006 года «Об Уполномоченном по правам человека в Кабардино-Балкарской Республике»).

ДОКЛАД
УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В  2013 ГОДУ 

г. НАЛЬЧИК
В соответствии с частью 1 статьи 25 Закона Кабардино-Балкарской 

Республики «Об Уполномоченном по правам человека в Кабардино-
Балкарской Республике» представляю временно исполняющему 
обязанности Главы Кабардино-Балкарской Республики, в Парламент 
Кабардино-Балкарской Республики, Конституционный Суд Кабардино-
Балкарской Республики и прокурору Кабардино-Балкарской Республики 
доклад о деятельности в 2013 году.

В докладе рассматриваются наиболее актуальные проблемы обе-
спечения прав и свобод человека в Кабардино-Балкарской Республике, 
приводится информация о деятельности Уполномоченного, включаю-
щая рассмотрение как индивидуальных, так и коллективных обращений 
граждан, о взаимодействии с государственными и муниципальными 
органами и институтами гражданского общества.

В докладе содержатся количественные и качественные характери-
стики обращений граждан к Уполномоченному, информация о фактах 
нарушения их прав, а также информация о мерах, принятых Уполно-
моченным для их восстановления.

Доклад составлен на основе обобщения и анализа информации, 
полученной Уполномоченным в результате личных и коллективных об-
ращений, бесед с гражданами на личном приеме, которые проводились 
еженедельно по средам, материалов, составленных в ходе посещений 
мест принудительного содержания осужденных и подозреваемых, 
участия Уполномоченного в научно-практических конференциях, про-
водимых  в субъектах Российской Федерации и за рубежом, из  средств 
массовой информации.

Уполномоченный выражает благодарность всем гражданам, а также 
государственным учреждениям и  институтам гражданского обще-
ства, общественным  правозащитным организациям, оказывающим 
помощь и поддержку аппарату Уполномоченного в его деятельности 
по восстановлению нарушенных прав и свобод граждан в Кабардино-
Балкарской Республике.

 Конституционные основы защиты прав и свобод человека
 и гражданина в  Кабардино-Балкарской Республике

2013 год в Российской Федерации проходил под знаком подготовки 
к двадцатилетию Конституции Российской Федерации. В этот период 
в обществе звучало немало взаимоисключающих оценок. Одни вы-
сказывались в том смысле, что  Конституция написана под одного 
человека, занимавшего в то время  пост Президента Российской Фе-
дерации, и слишком много власти отдает исполнительным органам, 
тем самым,  превратив Россию в президентскую республику. Другие  
говорили о необходимости внести в  Конституцию Российской Федера-
ции кардинальные изменения, передав часть функций и полномочий 
Государственной Думе и Совету Федерации. Третьи  требовали внести 
в Конституцию Российской Федерации положения об определяющей 
роли православия в национально-культурной самобытности России, 
об особой роли русского народа и т.д. По этому поводу образно выска-
зался Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации 
В.П. Лукин, что «…недопустимо расфасовывать Конституцию по на-
циональным или религиозным квартирам». Если отбросить крайние 
точки зрения, то можно со всей очевидностью  утверждать, что ныне 
действующая Конституция  Российской Федерации  сыграла важную 
роль в строительстве новой России, в создании демократических инсти-
тутов, в формировании гражданского общества. Как правильно заметил 
Валерий Зорькин, Председатель Конституционного Суда Российской 
Федерации, действующая Конституция Российской Федерации  - «это 
не просто нормативный документ, обозначивший переход общества и 
государства к новой, постсоветской эпохе, это  крупное завоевание всех 
народов России в борьбе за право».

Важное значение в повышении активности институтов гражданского 
общества имели подготовка и празднование 75-летия Верховного Со-
вета и 20-летия парламентаризма в Кабардино-Балкарской Республике. 
Уполномоченный принимал участие в проведении «круглых столов», на-
учно-практических конференций, встреч в школах, учебных заведениях, 
посвященных этим  знаковым и судьбоносным событиям в новейшей 
истории нашей республики. 

Известно, что в статье 2 Конституции Российской Федерации объяв-
ляется, что человек, его права и  свободы являются высшей ценностью, 
статьи 17, 18, 33 и 45 обязывают всех должностных лиц органов власти 
и местного самоуправления считать, что соблюдение прав и свобод 
человека должно определять смысл и содержание их повседневной 
деятельности.

Эти конституционные положения развиваются и конкретизируются в 
речах и выступлениях Президента Российской Федерации В.В. Путина. 

«Воля и терпение народа России, - говорит Президент Российской 
Федерации,- помогли в тяжелые годы преодолеть сложнейшие  испы-
тания, достичь  гражданского, социального, национального согласия, 
выйти на твердый путь развития, который неотделим от таких понятий, 
как демократия, уважение к правам человека, к верховенству закона. 
Эти ценности имеют для нас приоритетное значение… Мы будем и 
впредь жестко реагировать на нарушения прав и свобод человека на 
Северном Кавказе, привлекать к ответственности виновных». 

В стране продолжается процесс формирования гражданского обще-
ства и его институтов, в том числе такого важнейшего инструмента, 
как государственный институт Уполномоченного по правам человека. 
Большой положительный резонанс получили встреча В.В.Путина в 
Кремле с уполномоченными по правам человека в субъектах Россий-
ской Федерации, его оценка деятельности  института государственной 
защиты прав человека и свобод граждан. В частности, он  сказал, что 
«… уполномоченные наиболее близкие его союзники  в борьбе за права 
человека, а обеспечение прав человека - дело всей его жизни. Пре-
зидент Российской Федерации дал ряд четких рекомендаций, как для 
самих омбудсменов, так и властных структур, после чего практически во 
всех субъектах России появились уполномоченные по правам человека, 
были приняты законы или поправки к законам об уполномоченном, на-
правленные на укрепление статуса правозащитников, независимости 
от власти, от чиновников, об ограничении их членства в политических 
партиях и участия в политической деятельности. Следует отметить, что 
временно исполняющий обязанности Главы Кабардино-Балкарской 
Республики Коков Юрий Александрович в течение января-февраля 
2014 года дважды встречался с Уполномоченным по правам человека 
в Кабардино-Балкарской Республике и предметно интересовался по-
ложением дел в сфере защиты прав человека и, как гарант Конституции 
Кабардино-Балкарской Республики, подтвердил свою приверженность 
в обеспечении прав и свобод граждан. 

В последние годы наряду с государственной системой защиты прав 
и свобод человека расширяется сеть негосударственных правозащит-
ных организаций, некоммерческих объединений. Нашим гражданам  
предоставлена возможность обращения в различные международные 
комитеты и органы в защиту своих прав. Это свидетельствует о про-
должении процесса демократизации в нашей стране, что не может 
не радовать. 

Тем не менее, нельзя утверждать, что  в Кабардино-Балкарской 
Республике с соблюдением прав человека и свобод граждан все 
благополучно. Этому подтверждение факты, а также сведения, полу-
ченные в результате анализа, поступивших в адрес Уполномоченного 
жалоб и обращений граждан,  заявления, сделанные на личном при-
еме в аппарате Уполномоченного доверенными представителями в 
муниципальных районах и городских округах  с участием  работников 
аппарата Общественной палаты, Конституционного Суда, нотариальных 
и адвокатских палат Кабардино-Балкарской Республики. Много жалоб 
и предложений поступило от участников «круглых столов», научно-прак-
тических конференций, вечеров-встреч с учащимися и студентами об-
разовательных учреждений, посвященных двадцатилетию Конституции 
Российской Федерации.

О количестве и характере обращений граждан
В 2013 году к Уполномоченному по правам человека в Кабардино-

Балкарской Республике обратились более 1100 человек, это несколько 
меньше, чем в  предыдущем году (около 1200). Число письменных 
обращений  при этом  составило  223 , из которых  13 - коллективные.   
На личном приеме  побывали 175 граждан. Количество граждан, об-
ратившихся по телефону, через сеть Интернет и на электронный адрес, 
увеличивается с каждым годом, а в нынешнем  году составило более 
650.  Большинству обратившихся граждан предоставлена юридическая 
консультативная и организационная помощь. Более  чем 100 гражданам 
оказано практическое содействие в составлении процессуальных доку-
ментов для обращения в суды и в другие инстанции по компетентности. 
Многие жалобы были поставлены на контроль до получения результатов. 
По итогам рассмотрения жалоб заявителям, не исчерпавшим право-
вые средства защиты своих прав, были направлены разъяснения и 
рекомендации о формах и методах их дальнейших действий. 

Сравнительный анализ жалоб и обращений граждан.
Таблица № 1

Наименование 
муниципальных 

образований

2007 
г.

2008 
г.         

2009 
г.

2010
г.

2011
 г.

2012
г.

2013
г.

         всего 154 301 330 349 358 430 398

Баксанский р-он 10 14 12 24 10 11 9

Лескенский р-он 1 6 1 5 4 5 3

Майский р-он 4 12 6 5 5 3 2

Прохладненский 
р-он

7 8 5 3 5 12 19

Терский р-он 1 8 1 8 7 4 9

Урванский р-он 3 9 29 32 24 22 14

Зольский р-он 11 6 5 2 5 5 7

Чегемский р-он 21 27 13 20 21 40 49

Черекский р-он 1 3 1 7 6 13 5

Эльбрусский р-он 5 6 6 13 6 11 2

г.о. Нальчик 103 179 212 200 229 259 241

г.о. Прохладный 5 15 6 8 7 12 13

г.о. Баксан 2 7 11 10 12 14 13

Обращения поступали практически из всех районов и городов 
республики. Наибольшее количество от жителей г. Нальчика - 241, 
Чегемского - 49,  Прохладненского – 19,  Урванского районов – 14, го-
родов Прохладный – 13 и  Баксан -13. В таблицу не попало и большое 
количество самостоятельно рассмотренных и разрешенных жалоб и 
обращений доверенными представителями Уполномоченного в город-
ских округах и муниципальных районах. Они, каждый в своем городе, 
районе, самостоятельно, а также совместно с сотрудниками местных 
администраций осуществляют прием граждан и рассматривают, по-
ступающие к ним обращения и жалобы. С их помощью выявляются наи-
более актуальные проблемы на местах, которые становятся предметом 
обсуждения на заседаниях Экспертного совета при  Уполномоченном 
по  правам  человека в КБР. 

Распределение поступивших обращений по субъекту обжалования 
показывает, что и в истекшем году их наибольшая  часть касается дей-
ствий  сотрудников правоохранительных органов (органов дознания и 
следствия, органов исполнения наказаний, судов), действий и решений 
органов местного самоуправления.

По предмету обжалования более 55% жалоб на  нарушения в 
сфере деятельности правоохранительных органов, это превышение 
полномочий, незаконные обыски, задержания, аресты и привлечение 
к ответственности, нарушения в местах принудительного содержания 
граждан, около  25% на деятельность республиканских органов власти 
и управления по проблемам социальной и жилищной сферы, обеспече-
ния пособиями, субсидиями, около 20%  на действия, бездействие  ор-
ганов местного самоуправления,  по тем же проблемам,  отнесенным  к 
их уровню. Сравнение показывает, что в истекшем году незначительно, 
но все же снижается количество жалоб на действия силовых структур 
и увеличивается в социально-бытовой сфере. Это свидетельство про-
должающегося  снижения материального положения  и без того слабо 
защищенной части населения,  процентная составляющая  которой 
еще очень значительна.

 Таблица №  2

Предмет обжало-
вания

2007
г.

2008
г.

2009
г.

2010
г.

2011
г.

2012
г.

2013
г.

Нарушения в сфе-
ре трудовых отно-
шений

8 15 32 20 17 18 16

Судебные решения 43 93 56 52 44 40 40

Действия органов 
дознания и след-
ствия

17 26 41 46 61 98 59

Социальные во-
просы

33 34 45 93 56 60 41

Жилищные вопро-
сы

21 38 42 40 28 37 11

Миграция населе-
ния и гражданство

5 10 7 2 5 1 11

Исполнение нака-
зания

7 11 28 21 58 70 124

Действия органов 
власти и  местного 
самоуправления

7 25 32 30 32 47 50

Р е а б и л и т а ц и я 
жертв политиче-
ских репрессий

4 3 3 2 - 2 3

Нарушение прав 
детей 

1 5 2 2 12 1 3

Неисполнение су-
дебных решений

7 6 5 5 6 12 7

Имущественные 
споры

1 8 19 1 13 9 8

Иные вопросы - 27 18 35 26 35 25

В 2013 году стали поступать жалобы, связанные с распределением 
земельных угодий для организации бизнеса и фермерских хозяйств, 
на  отсутствие помощи малому бизнесу, о необходимости изменения 
статуса некоторых населенных пунктов. В частности, не все жители 
населенных пунктов Кенже, Хасанья, Б.Речка, отнесенных в городско-
му округу Нальчик, и  Дыгулыбгей, отнесенного  к городскому округу  
Баксан,  согласны с принятыми решениями  и оспаривают их, требуя 
референдума.

Кроме того, в прошедшем году было подготовлено и отправлено 473 
исходящих документа, поступило 494  корреспонденции,  что меньше, 
чем  в 2012 году соответственно на 12 и 10%. Подготовлено  около двух 
десятков справок, обзоров по изучаемым проблемам. Уполномоченный 
и работники аппарата по решению проблем защиты прав и свобод 
граждан участвовали и выступали с докладами на «круглых столах» 
регионального и общероссийского уровней, международных научно-
практических конференциях (Австрия, Азербайджан, Чеченская Респу-
блика, Республика Ингушетия, Ивановская область).  В 2013 году было 
проведено два заседания Экспертного совета при Уполномоченном по  
правам  человека в Кабардино-Балкарской Республике.

Анализ жалоб и обращений граждан дает возможность сделать 
следующие краткие выводы, при этом Уполномоченный не претендует 
на их категоричность и  исчерпывающий характер.

Люди продолжают жаловаться на недостатки в сфере здравоохра-
нения, образования, поборы и вымогательства при предоставлении 
медицинских и образовательных услуг, слабость материально-техни-
ческой базы, ветхость и изношенность зданий и сооружений, особенно 
в сельской местности.

Не прекращается поток жалоб граждан, проживающих в аварийных 
домах, подлежащих сносу или переселению. Как и в предыдущие 
годы, значительная часть граждан, особенно люди старшего поколе-
ния, пенсионеры, инвалиды, многодетные семьи крайне недовольны 
своим материальным положением. Пенсии повышаются медленно и 
не успевают за ростом инфляции, а те, кто имеет работу, особенно 
в бюджетной сфере, жалуются на крайне низкую заработную плату.

Большое социальное напряжение в обществе может возникнуть в 
связи с нерешенностью многих проблем в сфере трудовых отноше-
ний. Статистические данные о состоянии безработицы в республике 
значительно занижены, и они не отражают реального положения дел. 
Отсутствие работы по специальности сегодня считается  обыденным 
явлением, но стало трудно найти вообще работу, которая обеспечивает 
жизнь семьи. Поэтому не прекращается выезд трудоспособных граждан 
из республики в поисках заработка. Одной из причин такого положения 
в сфере трудовых отношений является, на наш взгляд, слабое развитие 
промышленного и сельскохозяйственного производства, неспособность 
частного бизнеса обеспечить потребности рынка труда.

Недавно к нам обратилась гражданка Э., молодая мать троих детей. 
Основная просьба - оказать помощь в улучшении жилищных условий. В 
ходе беседы выяснилось, что она работает портной в МУП ПК «Горный». 
За шесть месяцев работы в 2013 году ее среднемесячная заработная 
плата составила 4779 рублей. Если к этому добавить, что живет она в 
однокомнатной квартире без удобств, перспектива улучшить жилищные 
условия призрачная, можно себе представить ее социальное само-
чувствие!?  И обращений подобного рода немало. 

Люди сетуют: на нерешенность земельного  вопроса, в результате 
чего только небольшая часть селян может  организовать свое  дело 
на бывших землях колхозов и совхозов, а большинство осталась ни с 
чем и пополнила ряды безработных; на отсутствие реальной помощи 
сельским жителям со стороны государственных и местных органов 
власти.  Помощь, оказываемая крупным хозяйствам малоэффектив-
на, мелкий же производитель остается один со своими проблемами. 
Следует заметить, что в 2013 году многие  производители овощной 
продукции и зерновых разорились из-за невозможности сбыта соб-
ственной продукции.

Люди также  жалуются:
на неудовлетворительное положение с обеспечением льготников 

лекарственными препаратами, недостаток их в больницах;
низкий процент денежной компенсации ранее предоставляемых 

натуральных льгот, который  постоянно снижается и дальше;
практическое отсутствие строительства социального жилья в респу-

блике, отсутствие средств на указанные цели у муниципальных властей.  
Этим и некоторыми другими причинами объясняется  обостряющаяся 
из года в год острота  проблемы с обеспечением социальным жильем 
нуждающихся категорий граждан – инвалидов, детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей: Уполномоченный совместно с 
прокуратурой КБР, уполномоченным при Главе КБР по правам ребенка, 
с судебными органами несколько лет занимается этими вопросами, но, 
как говорится,  воз и ныне там. В настоящее время на руках 428 за-
конных  претендентов на жилье имеются вступившие в  силу судебные 
решения, квартиры же приобретены лишь 80 гражданам. В конце 2013 
года ситуация обсуждалась на заседаниях Парламента и Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики,  к сожалению, приемлемое реше-
ние пока не найдено. С учетом остроты вопроса, обеспечение жильем 
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, Уполномочен-
ный и впредь будет держать на контроле решение данной проблемы.

Еще одной проблемой для республики остается дефицит мест в 
детских садах. На 1.01.2014 года около 700 семей ждут очереди на 
получение мест в детских садах, в то же время многие существующие 
помещения  детских дошкольных учреждений под разными предло-
гами перепрофилированы и используются не по назначению, более 
того, приватизированы незаконно. Печально, что даже выделенные 
из федерального бюджета на эти цели средства осваиваются плохо, 
в частности, в 2013 году по данной статье не израсходовано более 400 
миллионов рублей.

Несмотря на имеющую тенденцию сокращения количества жалоб на 
действия представителей силовых структур, в почте Уполномоченного 
достаточное число обращений, где граждане пишут о нарушении их 
прав со стороны правоохранителей: в ходе обеспечения правопорядка, 
общественной безопасности и исполнения наказания. Не преодолено в 
полной мере недоверие граждан на справедливость судебных решений, 
не всегда исполняются в срок уже принятые решения.

В письмах и жалобах простых людей ощущается тревога за  буду-
щее своих детей, в связи с продолжающимися актами терроризма и 
проявлениями религиозного экстремизма. Беспокоит людей и рас-
пространение среди молодежи наркомании, преступности, утрата ими 
ценностных ориентиров. В республике отсутствует системная работа с 
молодежью. Проведение различного рода встреч, молодежных акций 
похоже на заигрывание с ней. В молодежной среде порой преобладает 
правовой нигилизм, по данным местных социологов, лишь 38 процентов 
опрошенных готовы руководствоваться законами и существующими 
нормами  в обществе. Отрицательное воздействие на социальное са-
мочувствие граждан оказывают факты коррупции, продолжающийся 
разрыв в уровне доходов богатых и бедных. Многие граждане считают 
борьбу с коррупцией мало перспективной, ибо «…она выстроена самой 
структурой власти».

Право на  жилище, жилищно-коммунальное  обслуживание
Конституция Российской Федерации (ст. 40) и Конституция Ка-

бардино-Балкарской Республики (ст. 43) провозглашают в числе ос-
новных прав и свобод человека и гражданина право на жилище. Это 
одно из важнейших социально-экономических прав граждан России, 
поскольку жилище относится к основным материальным условиям 
жизни человека. Указанные статьи предусматривают: «Малоимущим, 
иным указанным в законе гражданам, нуждающимся в жилище, оно 
предоставляется бесплатно или за доступную плату из государственных, 
муниципальных и других жилищных фондов в соответствии с установ-
ленными законом нормами». 

Поступающие к Уполномоченному многочисленные жалобы свиде-
тельствуют о наличии в республике проблем, связанных с реализацией 
гражданами своих жилищных прав. Наиболее часто в прошедшем году  
к Уполномоченному поступали  обращения по вопросам обеспечения 
граждан социальным жильем, расселения из ветхого и аварийного 
жилья, предоставления безвозмездных субсидий на улучшение жи-
лищных условий  молодым семьям, жителям села, отказа в компен-
сации за поврежденное  жилье в результате проводимых в республике 
контртеррористических операций, несвоевременного обеспечения 
жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей,  других  льготников.

Начиная с 2002 года в республике предпринимаются меры по улуч-
шению жилищных условий граждан. Разрабатывались и принимались  
республиканские, муниципальные программы строительства и приоб-
ретения социального  жилья, капитального ремонта многоквартирных 
жилых домов, переселения граждан из аварийного жилого фонда и 
общежитий, которые были составной частью Закона Кабардино-Балкар-
ской Республики «О республиканской целевой программе «Жилище». 
То, что программа не выполнялась, Уполномоченный отмечал в своих 
докладах ранее. Сроки выполнения программы неоднократно перено-
сились, и в настоящее время действует Закон Кабардино-Балкарской 
Республики «О республиканской целевой программе «Жилище на 
2012-2015 годы». На 1 января 2002 года при местных администрациях 
на учете состояло более 13 тыс. семей - очередников на улучшение 
жилищных условий (получение социального жилья), их них  более 3 
тыс. семей состояли на учете более 10 лет. За 12 лет  существования 
программы положение изменилось не намного.  На конец 2012 года 
на учете остается примерно такое же количество семей.  Жилищные 
условия улучшают незначительное количество  жителей республики 
по программам обеспечения жильем молодых семей, жителей села 
и  льготников за счет выделения жилищных сертификатов и субсидий. 
Согласно официальной статистике за последние  10 лет социальное 
жилье в республике не строится,  финансирование на строительство 
не осуществляется, хотя программы предусматривали выделение фи-
нансовых средств из федерального, регионального и муниципального 
бюджетов. Не обеспечиваются жильем даже те граждане, которые 
имеют на руках судебные решения, обязывающие Правительство КБР 
(в первоочередном порядке, согласно федеральному законодатель-
ству) обеспечить жильем. Только дети-сироты и некоторые льготники 
имеют на руках более 600 судебных решений. Характерным примером 
состояния жилищной проблемы в республике может служить судьба 
одной нальчикской семьи. Так, с 2008 года к Уполномоченному по 
правам человека, в администрацию городского округа, различные го-
сударственные органы, ежегодно, по несколько раз обращается житель 
г. Нальчика Ж. В частности, он пишет, что более 15 лет проживает с 
семьей, где пятеро несовершеннолетних детей, в дачном домике на 
территории садоводческого товарищества, расположенного на окраи-
не г. Нальчика и просит оказать содействие в улучшении жилищных 
условий. Каждый раз в ответе за подписью руководителя  местной  
администрации г.о. Нальчик значится: «Рассмотрев Ваше очередное 
заявление по жилищному вопросу, разъясняем, что Вы с составом 
семьи  7 человек (Вы, жена, 5 детей) состоите в очереди на получение 
социального жилья при местной администрации городского округа 
Нальчик с 2005 года. В настоящее время впереди Вас значится 3940 
семей. Для  предоставления Вам квартиры с опережением очереди 
законных оснований не имеется. Ваш жилищный вопрос может быть 
рассмотрен при возобновлении строительства муниципального жилья с 
подходом очереди». При этом надо заметить, что номер очередности на 
протяжении последних 5-6 лет не изменяется.  Специально проведенная 
аппаратом Уполномоченного  проверка жалоб жителей республики вы-
явила, что около 800 семей проживают в не приспособленных для про-
живания помещениях на территориях садоводческих, дачных участков 
в окрестностях г.Нальчика, заброшенных зданиях административных, 
промышленных организаций. Представляется, что без возобновления 
строительства социального жилья семье  Ж. не решить жилищных 
проблем никогда. К сожалению, подобные ответы ежегодно получают 
сотни  жителей республики.

Оставляет желать лучшего и исполнение положений программы, 
которая предусматривает переселение граждан из аварийного, ветхого 
жилья и общежитий,  капитальный ремонт многоквартирных домов. За 
2013 год в различные министерства, ведомства поступило несколько 
тысяч обращений на проблемы в сфере ЖКХ, в том числе  в Министер-
ство энергетики, ЖКХ и тарифной  политики – 317,  более десятка - к 
Уполномоченному по правам человека в КБР.  Это  жалобы на ветхое 
состояние жилья, плохое отопление, водоснабжение, отсутствие эле-
ментарных условий проживания.

Начиная с 2009 года Уполномоченный пытается помочь получить 
жилье семье Гутова Х.Х. Семья была включена в список на получение 
субсидии для приобретение жилья по программе  реализации при-
оритетного национального проекта развития АПК, к сожалению, до сих 
пор положительного результата нет. Об этом мы писали в ежегодном 
докладе за 2012 год.  Приходится вновь возвращаться, ибо, как пишет 
уже вдова Гутова Хамидби Хамидовича, она осталась с семьей одна, 
жилья нет, получаемая пенсия мизерная. Мы с выездом на месте еще 
раз обследовали  жилищно-бытовые условия семьи Гутовой и убеди-
лись, жалоба обоснованная, семья проживает в крайне плохих условиях 
и дальнейшее пребывание в жилище небезопасно.

Здесь уместно еще раз напомнить о том, кто такой Гутов Хамидби 
Хамидович.

В прошлом, известный не только в республике, но и за её пределами 
механизатор, кавалер ордена Трудового Красного Знамени, являлся 
депутатом Верховного Совета СССР двух созывов, лауреат Государ-
ственной премии СССР, награжден Почетной грамотой Президиума 
Верховного Совета КБАССР и  многими другим наградами. В 2011 году 
Гутов Х.Х. умер,  и очередь перешла к  его жене, Гутовой Х.Ш., которая 
является опекуном 3-х детей-сирот своей умершей сестры.

Заявительница неоднократно обращалась по данному вопросу в 
различные инстанции, однако исполнители из года в год включают её 
в переходящий список, но положительного результата нет.

Учитывая заслуги Гутова Х.Х., а также трудное материальное по-
ложение семьи, в 2012 году мы обратились к  руководству республики 
с просьбой  оказать содействие в  решении данной проблемы. Од-
нако, чиновники, которым было поручено рассмотреть обращение 
Уполномоченного в адрес руководства республики по существу не 
только не предприняли никаких мер, а даже не удосужились ответить 
нам и заявительнице. Удивляет и позиция нынешнего руководителя 
Баксанского муниципального района, который лично знал Гутова, о 
его делах и заслугах, однако с его стороны не последовало  ответа. В 
связи с этим Уполномоченный намерен добиваться решения жилищ-
ного вопроса семьи Гутова Х.Х., считая данную ситуацию не только 
нарушением права Гутовых, но и вопиющим проявлением черствости 
и равнодушия со стороны чиновников к тем, кто в свое время творил  
историю республики.

К Уполномоченному с жалобой обратилась гражданка М. (ее  семья  
состоит  из 5 человек). Она пишет, что «…проживала в  квартире № 1 
по  ул. Северной, д.19 с 1996 года. Администрацию (города Нальчика) 
известила о том, что вселилась в квартиру самовольно т.к. некуда 
было идти. В том же 1996 году встала на очередь на получение  жилья. 
Квартира пустовала несколько лет, была в ужасном, антисанитарном 
состоянии, туда собирались бомжи и наркоманы (администрация об 
этом была информирована), которые разбирали межкомнатные стены 
по кирпичу. Мы своими силами провели капитальный ремонт квартиры, 
заменили водопроводные и канализационные трубы, поменяли трубы 
отопления, окна, двери, проводку, т.к. из-за сырости постоянно проис-
ходило замыкание. Регулярно оплачивали все коммунальные услуги, 
погасили задолженность за все время её пустования. Местная адми-
нистрация игнорировала на протяжении многих лет свои обязанности 
и не содержала квартиру в надлежащем состоянии. Мы не лишены 
родительских прав: не пьяницы, не дебоширы, мы воспитываем детей 
честными и порядочными людьми, а с нами поступили как с собаками. 
По иску  администрации судебным решением семью выселили на 
улицу без предоставления жилья. Мы  уже не молодые (муж слепой на 
1 глаз), я – инвалид (болят ноги, был  псориаз, а сейчас и голеностоп  
воспален, у меня грыжа позвоночника, состояние ухудшилось). Как 
нам жить, у нас не хватает денег на съемную квартиру. Старший сын 
учится в Ставрополе в медицинском  университете.

Прошу вас помочь нам. Это вопрос жизни и смерти всей семьи. Кем 
вырастут наши дети на улице?  Неоднократно обращались в  админи-
страцию,  к Президенту». 

Учитывая неординарность ситуации, мы  обратились в  прокуратуру 
КБР с  просьбой проверить законность принятых судебных решений 
и по возможности решить вопрос о внесении надзорного протеста. 
На что получили ответ из прокуратуры КБР за подписью  заместителя 
прокурора  республики.

                              «Уважаемый Борис Мустафаевич! 
Прокуратурой Кабардино-Балкарской Республики рассмотрено об-

ращение М. о проверке законности состоявшихся судебных постановле-
ний по гражданскому делу по иску местной администрации городского 
округа Нальчик о выселении М. и членов ее семьи из квартиры № 1 по 
ул. Северная, д. 19 в г. Нальчике.

По указанному делу решением Нальчикского городского суда от 
20 декабря 2012 года, оставленным без изменения апелляционным 
определением Судебной коллегии по гражданским делам Верховного 
Суда КБР от 28 февраля 2013 года постановлено: исковые требования 
местной администрации городского округа Нальчик удовлетворить, 
устранить препятствия в пользовании жилым помещением, выселив 
М. и членов ее семьи из спорной квартиры, в удовлетворении встреч-
ных исковых требований о признании права собственности отказать 
за необоснованностью.

Определением Верховного Суда КБР от 11 октября 2013 года в 
передаче кассационной жалобы М. на состоявшиеся судебные поста-
новления для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной 
инстанции отказано.

Сообщаю, что данные судебные постановления признаны прокура-
турой КБР законными и обоснованными, оснований для принятия мер 
прокурорского реагирования не усматривается.

По существу изложенных в обращении доводов заявителю дан 
мотивированный ответ».

Мы понимаем, что закон никому не позволено нарушать, мы не 
одобряем самовольный захват квартиры, но возникает  вопрос, куда 
смотрела администрация г.о. Нальчик в течение 16 лет и не  принимала  
никаких мер? Здесь  вопросов больше, чем ответов.

В настоящее время в республике зарегистрировано более 57 тыс. 
кв. метров ветхого, аварийного жилья. При этом еще не все дома в 
установленном порядке попали в программу. Жители г.о. Нальчик, 
проживающие в многоквартирном (барачного типа) доме по ул. Ахо-
хова жалуются, что жилой дом 1934 года постройки, ввиду длительной 
эксплуатации и не осуществления ремонта пришел в крайне ветхое со-
стояние, однако в соответствии с постановлением Правительства РФ № 
43 от 28.01.2006 года дом не признан аварийным, подлежащим сносу. 
Жильцы не расселяются, не производится и ремонт. Соответствующая 
комиссия администрации г.о. Нальчик ограничилась выводом: «…
здание ветхое, требуется капитальный ремонт, либо реконструкция».  
Жильцы другого дома по ул. М.Кабардинской жалуются на то, что, в 
свое время, их жилье,  подлежащее признанию ветхим и аварийным, 
не было признано таковым.  Администрация г.о. Нальчик вместо по-
становки вопроса о признании жилья аварийным предложила жиль-
цам приватизировать его, после чего все жильцы были исключены из 
списков на улучшение жилищных условий. В настоящее время они не 
в состоянии своими силами осуществить ремонт или вместо ветхого 
жилья построить новое, т.к. являются малоимущими. Наличие подоб-
ных жалоб свидетельствует о том, что в свое время инвентаризация 
жилья была осуществлена не в полном объеме и жилищная проблема 
многих жителей не учтена полностью. Другой пример, когда люди, 
оставшиеся без жилья в силу жизненных обстоятельств, не состоят 
вообще на учете. Это семья Н., проживающая в настоящее время в 
старом, заброшенном административном здании, принадлежащем 
администрации с.п. Нартан. Пожилая женщина вынуждена проживать 
в непригодном для жилья помещении вместе с двумя взрослыми 
дочерьми, у которых на иждивении свои несовершеннолетние дети. 
Члены этой семьи не могут зарегистрироваться, встать на учет как 
социально нуждающиеся, получать медицинские услуги, социальные  
пособия, устроить детей в садик, школу. К сожалению, с каждым годом 
количество таких граждан увеличивается. 

Еще одним, косвенно касающимся жилищной проблемы, является 
вопрос о регистрации граждан по месту постоянного проживания. С 
введением в действие ФМС России новых правил с 1 января 2014 года  
регистрация по месту постоянного проживания возможна только при 
наличии у гражданина жилья на праве собственности, оформленного 
соответствующим свидетельством о праве собственности или со-
циального жилья при наличии договора социального найма. Теперь, 
без оформления правоустанавливающих документов, даже владелец 
жилья не может  заменить паспорт по достижении определенного 
возраста и зарегистрироваться, такая же ситуация с теми, кто меняет 
место жительства. А для  лиц, у которых нет своего жилья, кто прибыл из 
другой  местности,  возможности зарегистрироваться нет вообще, т.к. с 
ростом тарифов на  услуги ЖКХ владельцы жилья редко соглашаются 
зарегистрировать у себя даже близких родственников. Если учесть, что 
не все жилье в республике соответствующим образом оформлено и 
особенно в сельской местности,  указанная проблема в скором времени 
начнет принимать значительные масштабы. С этим уже столкнулись 
дети-сироты, наши соотечественники, прибывающие из стран дальнего 
и ближнего зарубежья. На наш взгляд, следует на федеральном 
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уровне решить вопрос о регистрации граждан по месту нахождения 

муниципального органа власти, в том или другом населенном пункте, 
где люди имеют желание проживать постоянно. Это одновременно 
будет и способом учета всех граждан, проживающих на территории 
муниципального района или городского поселения.

По программе переселения из аварийного жилого фонда мини-
стерствами и ведомствами республики из предусмотренных на эти 
цели  251,3 млн. рублей не освоено и подлежит возврату в различные 
бюджеты 123 млн. рублей, не считая нарушений, допущенных при ис-
пользовании освоенных средств. Это происходит при наличии жесто-
чайшего дефицита социального жилья. Подобное произошло по вине 
ответственных в осуществлении программ ведомств. На  это указал  
врио Главы республики на совещании, состоявшемся 6 января 2014 
года и посвященном проблемам реализации программы переселения 
из аварийного жилищного фонда, где потребовал от Правительства 
КБР четких мер по обеспечению населения жильем. В этой связи 
представляется, что необходимо для решения проблемы привлечь все 
имеющиеся в республике возможности, также представляется целе-
сообразным использование механизмов приобретения готового жилья 
лицам, подлежащим отселению, на вторичном рынке. 

Обеспечение жильем ветеранов Афганистана, 
локальных войн и военных конфликтов

2013 год проходил под знаком подготовки к 25-летию вывода со-
ветских войск из Афганистана. Это значительно повысило интерес 
государства и общества к судьбе тех, кто в свое время по заданию 
государства выполнял боевые задачи, а ныне сталкивается с нарушени-
ями  их социальных прав, несправедливостью, черствым равнодушным 
отношением со стороны чиновников. Наиболее тяжелое положение 
складывается с обеспечением жильем  семей погибших, умерших от 
ран и болезней, инвалидов  «афганцев»,   локальных войн и военных 
конфликтов. Сегодня этой категории семей в очереди на получение 
жилья или улучшение жилищных условий состоит  около одной тысячи. 
Только в городском округе Нальчик 300 семей ждут своей очереди, в 
полуподвальных непригодных для проживания помещениях прожива-
ют 12 семей, десятки семей ютятся в общежитиях. Уполномоченный 
совместно с  директором Союза ветеранов Афганистана, локальных 
войн и военных конфликтов КБР Тхаголеговым Тимуром Лялюшевичем 
об этих и других социальных проблемах в феврале 2014 года инфор-
мировали временно исполняющего обязанности Главы  Кабардино-
Балкарской Республики.  Мы почувствовали с его стороны понимание 
и желание помочь. Понятно,  проблемы копились много лет, и сразу 
решить их невозможно. Было бы желательно разработать и принять  
республиканскую программу «Жилье для семей погибших, ветеранов 
и инвалидов войн и военных конфликтов на 2015-2020 годы». 

Право на судебную защиту и квалифицированную
юридическую помощь

«Каждому гарантируется судебная защита  его прав и свобод».
Конституция РФ, ст. 46

«Каждому гарантируется право на получение квалифицированной 
юридической помощи. В случаях, предусмотренных законом, юриди-

ческая помощь оказывается бесплатно». 
Конституция РФ, ст. 48.

Судебной власти отводится особенная роль в вопросе  защиты прав 
граждан, поскольку именно судебной защите подлежат любые права 
и свободы, закрепленные Конституцией Российской Федерации, а 
правосудие является наиболее эффективным средством защиты 
прав личности. Судебная процедура  в наибольшей степени должна 
гарантировать объективное и  беспристрастное рассмотрение дела,  
принятие законного и обоснованного решения.

При этом исключительно важно равноправие граждан перед судом, 
ведь именно равноправие является гарантией всех прав и свобод че-
ловека и гражданина.

 В 2013 году по вопросам деятельности судебных органов, с жало-
бами на судебные решения, на неисполнение судебных решений и на 
действия судебных приставов к Уполномоченному по правам чело-
века поступило 47 обращений граждан. Незначительное увеличение 
количества обращений, на наш взгляд, связано как с более активной 
позицией самих граждан по обращениям в судебные инстанции, так и 
с недостатками в деятельности  судов. Большинство этих жалоб на не-
согласие с принятыми судебными решениями, отказы в рассмотрении 
обращений. Люди обращаются к Уполномоченному с просьбой принять 
участие на стадии рассмотрения дел судами, разъяснить, как поступить 
в конкретной ситуации, т.к.  на этой стадии назначенные по закону бес-
платные защитники относятся к рассмотрению дел формально. Не имея 
законной возможности участия в суде (не предусмотрено законом об 
Уполномоченном) Уполномоченному и его представителям приходится 
разъяснять действующее законодательство, оказывать содействие 
в составлении  письменных обращений в суды. За год сотрудниками 
аппарата составлено около 100 обращений в различные суды, для чего 
изучались  многочисленные судебные решения и иные материалы. При-
ходится  организовывать бесплатную юридическую помощь гражданам 
через Адвокатскую палату КБР, с которой у Уполномоченного сложились 
тесные деловые отношения. Так, в 2013 году по обращению Уполномо-
ченного,  адвокатским сообществом республики оказана бесплатная 
юридическая помощь более 40 лицам, в числе которых осужденные, 
отбывающие наказание в местах принудительного содержания,  мало-
имущие, пенсионеры,  несовершеннолетние и иные категории граждан.  
К нам обращаются и те, которые не в состоянии оплатить проведение 
обязательных исследований и экспертиз, необходимых при судебном 
рассмотрении дел. Так, Уполномоченному пришлось обращаться в 
администрации городских и муниципальных органов с ходатайством 
изыскать возможность выделения средств на проведение экспертиз по 
судебным делам по земельным спорам в Чегемском муниципальном 
районе, городском округе Нальчик, а также в администрациях испра-
вительных колоний для отправки обращений в Международный суд по 
правам человека. К сожалению,  не всем удалось помочь. Много жалоб 
от граждан на отказы судами в восстановлении  пропущенных ими сро-
ков обжалования судебных решений. В основном, это жители сельской 
местности, пропустившие сроки по незнанию. Между тем, пропуск 
сроков по незнанию не является основанием для их восстановления.

Анализ обращений граждан дает основания утверждать, что обраще-
ний в суды было бы значительно больше, если бы в обществе удалось 
преодолеть правовой нигилизм, неверие в справедливость судебных 
решений, если у всех, кто хотел бы обратиться в суд имелись средства 
для оплаты государственной пошлины по гражданским делам, помощи 
адвоката в составлении исковых заявлений, участия в ходе дознания, 
следствия и суде. 

В истекшем году судьями Верховного Суда, судов общей юрисдикции 
и мировыми судьями республики рассмотрено 2133 уголовных, 53748 
гражданских и 45449 административных дел. Из них с нарушениями 
установленных законом сроков, а значит и с нарушением прав граждан 
на своевременное рассмотрение дел 55 уголовных, 1184 гражданских 
и 1608 административных дел. Вынесено 22 оправдательных пригово-
ра, 43 частных определения. Каждый вынесенный оправдательный 
приговор это нарушение прав граждан теми, кто привлекал их к от-
ветственности, заключал под стражу. По многим из подобных фактов 
соответствующая информация Уполномоченным направлена в ком-
петентные органы.

Следует признать, что правом на судебную защиту пользуется все 
большее количество граждан. Это и понятно, ибо судебные решения, 
являясь обязательными при их вступлении в силу, наиболее эффектив-
ны для граждан, обратившихся в суд за защитой своих прав и свобод. 
Практически каждый четвертый житель республики в течение года 
обращался в суд.  

На современном этапе реализации прав граждан в процессе 
уголовного, гражданского и административного судопроизводства не-
обходимо принять действенные меры для исключения нарушений за-
конодательства правоохранительными органами и судами, добиваться 
исполнения всех судебных решений. Неисполнение судебных решений 
обессмысливает само существование судов, наносит непоправимый 
ущерб репутации всей судебной системы.

В этом деле необходим комплексный подход исполнительной и 
законодательной властей при подготовке и внесении изменений в  
федеральное законодательство. Представляется, что в свое время 
неоправданно были урезаны надзорные функции прокуратуры, что 
негативно отразилось на осуществлении  действенного надзора этим 
органом в обеспечении законности на стадиях дознания, предваритель-
ного следствия и в отправлении  правосудия.

Миграция населения.
Права граждан  - жертв политических репрессий 

в Российской Федерации
2014 год для республики особенный. Это и 70-летие депортации бал-

карского народа, 150-летие окончания Кавказской войны и массового 
исхода черкесов и  адыгов  с Кавказа. 

В республике жертв политических репрессий более 50 тысяч че-
ловек, в том числе реабилитированных свыше 48 тыс., десятки тысяч 
граждан  пострадали от политических репрессий. Всем им в той или 
иной мере  предоставляются социальные льготы. В соответствующие 
органы продолжают поступать заявления с просьбой о реабилитации, 
и при положительном результате придется решать вопросы имуще-
ственной компенсации. Федеральные органы, к сожалению, делают 
попытки переложить бремя расходов по реализации закона «О жерт-
вах  политических репрессий» на субъекты Федерации. Но в условиях 
рыночных  отношений, острого дефицита бюджета, самой Кабардино-
Балкарии трудно нести это бремя. Поэтому необходимо на системной 
основе работать нашим исполнительным органам власти, депутатам 
Госдумы Российской Федерации, сенаторам от Кабардино-Балкарии, с 
тем, чтобы эти затраты были обозначены отдельной строкой и при вы-
делении дотаций республике были определены как  целевые. Это будет 
справедливо и политически  оправдано с учетом  того,  что большинство 
живущего субъектообразующего  народа  подпадает под  действие вы-
шеназванного закона. Необходимо также дать экспертную оценку тем 

республиканским и федеральным программам, где определены меры 
по реабилитации балкарского народа и государственной поддержке 
его возрождения и развития, проинформировать население, в какой 
степени они были обеспечены  финансовыми ресурсами и как они 
были использованы, с тем, чтобы никому не было повадно будоражить 
обыденное сознание и играть на национальных чувствах людей.

Серьезной проблемой остается возвращение наших соотечествен-
ников на историческую родину, которые в силу разных причин не могли 
в свое время приехать организованно, а теперь остались за пределами 
Российской Федерации и хотели бы  вернуться. Однако это сложно 
сделать из-за отсутствия средств, трудностей при получении граж-
данства  и неуверенности, что им выделят  жилье, землю и помогут с 
обустройством.

В начале 90-х годов была создана комиссия по  рассмотрению  
просьб наших этнических соотечественников о возращении  их на  Ро-
дину, но в силу  известных событий, дело застопорилось. Хочу заметить,  
что эта проблема  является актуальной и сегодня. Я убедился  в этом  
при посещении в 2012 году  Киргизии, встречах с нашими соотечествен-
никами, подтверждение тому - обращения граждан в адрес Уполно-
моченного по правам человека в Кабардино-Балкарской Республике.

В 2010 году в Кабардино-Балкарию из Киргизской Республики  вер-
нулась семья репрессированного Ч. В свое время Ч. и  члены его семьи 
получили в упрощенном порядке гражданство Российской Федерации.  
Родители Ч. остались в Киргизии  и утеряли право получения граждан-
ства в таком же порядке.  С момента прибытия  в КБР семья  не имеет 
постоянного места жительства и регистрации, проживает на съемной 
квартире. Собственных средств и  средств, которые могут выручить 
от продажи жилья в Киргизии  не достаточно для решения жилищной 
проблемы,  в связи с чем родители остаются за границей. На учет как 
нуждающуюся в жилье семью не ставят  до истечения 5-летнего срока 
постоянного проживания в определенном населенном пункте КБР. У 
взрослых членов семьи нет возможности устроиться на работу, никакой 
социальной помощи  не получают.  По сути, эта семья никому в России 
не нужна. Другой пример. Из Казахстана в КБР несколько лет назад  
вернулась семья М., которая в свое время была выселена из респу-
блики по политическим мотивам, а впоследствии реабилитирована. 
М., его супруга, сын, которому 39 лет,  по прибытии в КБР вынуждены 
были  собирать необходимые справки и материалы на  получение вида 
на жительство. Уже идет третий год, как все документы на получение 
гражданства сданы в УФМС, а  вопрос не решается. Из за отсутствия  
гражданства Российской Федерации, отсутствия собственного жилья, 
семья М. зарегистрирована у родственников. Являясь пенсионерами, 
пенсию получают через посредника в Казахстане по доверенности, 
никакими социальными льготами в КБР не пользуются, на учет как 
социально-нуждающаяся семья не поставлены, нет возможности 
официально трудоустроиться. На обращения с просьбой оказать ма-
териальную помощь и выдать документы о реабилитации  от местных 
органов власти  получают отказ  со  ссылкой на отсутствие гражданства.  
Примерно  в таком  положении находятся  еще несколько десятков 
семей, которые ожидают получения гражданства в «установленном»  
порядке,  это жители не только азиатских республик, есть наши соот-
ечественники, возвращающиеся из дальнего зарубежья, Украины, Бе-
ларусии,  прибалтийских республик. К сожалению, есть и такие, которые 
по несколько лет  пытались легализоваться официально в республике и, 
убедившись в том, что эта процедура длительная и сложная,  вернулись 
обратно. Примечателен в этом плане  случай с А., который с 1991 года, 
имея советский паспорт, постоянно проживал на территории Российской 
Федерации, периодически по 2-3 месяца выезжал в различные регионы 
Казахстана на заработки, временно там регистрировался, и когда на 
протяжении нескольких лет не смог получить гражданство Российской 
федерации, уехал туда на постоянное место жительства, тогда как все  
его родственники остались в КБР. 

То, что происходит сегодня в Сирии, на Украине, ранее происходило  
в Киргизии и Узбекистане  еще раз свидетельствует о том, что не все 
спокойно в мире.  При обострении ситуации первыми страдают люди, 
оказавшиеся не по своей воле на чужой земле. Думается, сейчас пред-
ставилась такая возможность  и федеральному центру необходимо 
серьезно заняться возвращением  соотечественников. Это касается 
этнических черкесов и адыгов, проживающих в странах Ближнего Вос-
тока и Турции,  карачаевцев и балкарцев, еще находящихся в Средней 
Азии и Казахстане. Думается, назрела необходимость внести измене-
ния в федеральное законодательство о гражданстве с тем, чтобы при 
возвращении на историческую родину предусматривались условия  
получения гражданства  в возможно короткие сроки.

В миграционную службу, в аппарат Уполномоченного продолжают  
поступать письма, жалобы от представителей репрессированного 
турко-месхетинского народа. Диаспора турок-месхетинцев в респу-
блике насчитывает около 17-18 тысяч человек. Многие из них  были 
жертвами политических репрессий или считаются пострадавшими 
от политических репрессии. Для маленькой Кабардино-Балкарии это 
значительная  цифра. Они компактно проживают в населенных пунктах 
Урванского, Майского, Прохладненского районов и большинство имеют 
российское гражданство или хотят его получить, В связи с нерешен-
ностью в полной мере реабилитационных вопросов они испытывают 
трудности социального плана, с устройством на работу, обретением 
жилья, обучением детей, осуществлением связей с родственниками. 
Мы понимаем их естественное желание вернуться на историческую 
родину Месхетию, но грузинские власти в нарушение международной 
и Европейской конвенции о защите прав человека им отказывают в 
праве вернуться в Грузию. Надо сказать, что восьмидесятые годы 
партийные и государственные органы Кабардино-Балкарии, приняв у 
себя турок-месхетинцев, предоставив необходимые им условия труда, 
обустройства, воспитания детей, образования пытались через союзный 
Центр воздействовать на руководство Грузии в части принятия закона о 
реабилитации турок-месхетинцев и создания им условий возвращения 
на родину. Но, так называемый демократ Шеварнадзе  под разными 
предлогами оттягивал решение, пока не распался СССР и окончательно 
не  пропала возможность восстановления справедливости в отношении 
этого многострадального народа. 

К Уполномоченному обратился Зияев Омарджан, родившийся в 
с.Биргман Уйчинского района  Наманганской области Узбекской ССР, 
куда в октябре 1944 года были высланы его родители  из Адыгенского 
района Грузинской ССР.  В жалобе О.Зияев пишет, что обращался по 
вопросу о признании его пострадавшим от политических репрессий  
и получил отказ. Вынужден был обратиться в суд.  Решением Чегем-
ского районного суда КБР  признан пострадавшим от политических 
репрессий, однако  официальные органы республики  его таковым не 
считают и незаконно отказывают ему  в возмещении материального и 
морального вреда, причиненного в результате политических репрессий и 
возмещении стоимости утерянного, конфискованного имущества. Свой 
отказ обосновывают  тем, что Закон Российской Федерации №1761-1 
от 10 октября 1991 года и постановление Правительства Российской 
Федерации № 926 от 12 августа 1994 года предусматривают указанные 
компенсации только  по имуществу, конфискованному  на территории  
Российской Федерации. Выходит, ему необходимо обратиться с соответ-
ствующие государственные органы Грузии, которая  данную проблему  
не собирается  рассматривать.

Аналогичное обращение к Уполномоченному по правам человека 
поступило и от другого жителя КБР Латифова Рустамжана, чьи родители 
были так же выселены в 1944 году из Грузии в Андижанскую область 
Узбекской ССР.  После событий 1989 годы вынужден был  бежать в 
Россию, поселился и живет в с.Черная Речка Урванского района КБР. 
На обращение в МВД по КБР о признании его пострадавшим от по-
литических репрессий  получил отказ. Из имеющихся на руках Зияева 
и Латифова документов  видно, что их родители ранее проживали на 
территории Грузии, что они  являются этническими турками-месхетин-
цами. Более того, на все обращения турок-месетинцев за справками о 
их проживании на территории Месхетии получают трафаретный ответ из 
Грузии: «…архивы не сохранились». Как могли не сохраниться архивы, 
если на территории Грузии не было военных действий. Как говорится, 
это было бы смешно, если бы не было так грустно!

К сожалению, нам приходится рекомендовать Латифову и Зияеву 
и многим их соплеменникам обращаться за защитой своих прав в 
суд. На сегодняшний день другого способа решения их проблемы нет. 
Представляется, что если Российская Федерация признала себя право-
преемником распавшегося СССР, турки-месхетинцы, переехавшие 
на постоянное место жительства в Россию, получили  гражданство 
России, логичным будет приравнять их во всех правах с остальными 
гражданами России, в том числе и в вопросах возмещения морально-
го и материального вреда, причиненного в результате репрессий, вне 
зависимости от места применения репрессии и места конфискации 
имущества. При этом можно было бы руководствоваться теми нормами, 
по которым осуществлялась компенсация морального и материального 
вреда для остальных репрессированных с территории России народов. 

Право на жизнь, достоинства, свободу,
личную неприкосновенность и уважение к личной жизни

В последние годы к Уполномоченному все чаще стали обращаться 
родственники членов незаконных вооруженных формирований, которые 
жалуются на незаконное задержание,  применение  насилия,  при этом 
обвиняют правоохранительные структуры в притеснении по признакам 
веры. По мнению Уполномоченного по правам человека в Российской 
Федерации Лукина Владимира Петровича, а это поддерживается в 
российском правозащитном сообществе: «…лица, с оружием в руках 
оказывающие сопротивление власти, в исключительных обстоятель-
ствах могут подлежать уничтожению. Однако обстоятельства каждой 
такой ликвидации необходимо подвергать самой тщательной проверке, 
…возможность ликвидации вместе с боевиками случайно оказавшихся 
рядом людей или  что еще тревожнее, законопослушных граждан под 
видом «боевиков» не исключена. Поэтому процедура проверки должна 
быть в подобных ситуациях эффективной и непредвзятой».

К нам поступают жалобы на работников силовых структур, приво-
дятся конкретные фамилии принимавших участие при задержании,  
проведении следственных действий, указываются формы и методы 

применяемые к задержанным и подозреваемым. Мы понимаем, что 
лица, преступившие закон, желая уйти от ответственности за содеянное, 
порой пытаются оклеветать правоохранителей. Тем не менее, Уполно-
моченный считает, что прокуратура (куда более всего направляются 
аналогичные жалобы) должна проводить постоянный мониторинг по-
добных жалоб на предмет достоверности и справедливости обвинений 
в адрес конкретных лиц, а если факты подтверждаются, направлять 
материалы в следственные  органы и добиваться привлечения вино-
вных к ответственности.

У нас нет доказательств, но судя по трафаретным ответам прокура-
туры типа «…факты не подтвердились, необходимости прокурорского 
реагирования не имеется», это наводит на грустные размышления.

Может быть, кому-то и не нравится, что мы постоянно говорим и 
пишем о необходимости соблюдения представителями силовых струк-
тур требований закона. Даже, если очень трудно и злость переполняет 
душу, надо всегда помнить, что они являются представителями власти, 
а власть призвана соблюдать закон, в противном случае она и ее носи-
тели потеряют уважение и доверие к себе, а это крайне нежелательно. 

В аппарат Уполномоченного продолжают поступать жалобы на не-
своевременное и не в полном объеме возмещение нанесенного ущерба 
людям, случайно оказавшимся на месте проведения контртеррористи-
ческих операций. Как нам представляется, государственные структуры 
должны иметь резервные фонды для оперативного решения вопросов 
возмещения морального и материального ущерба. Мы неоднократно 
обращали внимание на имеющиеся проблемы, но, к сожалению, 
существенного продвижения в этом направлении не  произошло. В 
принципе, поддерживая предложения власти о том, что «…возмещение 
ущерба от теракта возложить не только на родственников боевика, но 
и  на иных лиц, жизнь, здоровье и благополучие которых дороги ему в 
силу сложившихся личных отношений», мы беспокоимся о том, как бы 
еще более не усугубилась проблема с выплатой средств  тем, кто не по 
своей вине оказался в зоне антитеррористической операции и понес 
моральный и материальный ущерб.  

Общественно-политическая ситуация в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике характеризуется как сложная и формируется под влиянием 
сохраняющейся активной террористической деятельности со стороны 
членов религиозно-экстремистского бандподполья, распространения 
радикальной исламской идеологии, активизации общественных струк-
тур деструктивной направленности, популяризации экстремистских и 
протестных идей, проявлений фактов коррупции и злоупотреблений в 
органах власти и управления.

« …основной задачей органов власти,- отмечает временно ис-
полняющий обязанности Главы Кабардино-Балкарской Республики 
Ю.А.Коков,- является мобилизация всех имеющихся возможностей для 
предотвращения дальнейшего распространения идеологии терроризма 
в молодежной среде, это прежде всего работа с семьями, повышенное 
внимание к учащимся школ, средних и высших учебных заведений, 
усиление роли муниципалитетов всех уровней в создании обстановки 
неприятия любых проявлений радикализма и экстремизма в обществе».

Успешной реализации этой задачи способствовало бы принятие 
ряда мер профилактического и воспитательного характера. В част-
ности, надо повышать  профессионализм и ответственность кадров, 
работающих в молодежной среде. В настоящее время проводимые в 
республике мероприятия носят поверхностный и популистский характер. 
На организуемые акции молодежь реагирует в лучшем случае индиф-
ферентно, а зачастую даже вызывает негативную реакцию. Как считает 
известный социолог Замир Шогенов: «… проводится мало мероприятий 
в рамках открытого диалога, особенно с сельской частью молодежи, 
что вытесняет ее на маргинальные уровни общественной структуры и 
делает ее уязвимой для вовлечения в противоправную деятельность. 
Отсутствует достаточное понимание необходимости осуществления 
глубинной аналитической работы и мониторинга происходящих процес-
сов, которые должны стать основой для планирования и эффективной  
реализации адекватных мер».

В этой связи, есть необходимость разработки и внедрения комплекса 
мероприятий, в том числе научно-исследовательских, направленных 
на изучение динамических процессов в республиканском социуме, 
отражающих наиболее актуальные тенденции. Наличие объективных 
представлений о всей совокупности внутренних связей социальных про-
цессов, позволит прогнозировать и моделировать общественно-полити-
ческую ситуацию, а так же вырабатывать обоснованные практические 
рекомендации для вывода на должный уровень деятельности органов 
власти и других ответственных структур.

В этих целях предлагается на регулярной основе (2 раза в год) осу-
ществлять комплексное республиканское мониторинговое исследова-
ние общественно-политической и социально-экономической ситуации, 
отдельные локальные исследования по различным наиболее актуаль-
ным текущим вопросам. Кроме того, в целях получения достоверных 
данных, параллельно с осуществлением исследований предлагается 
составить детальный социальный портрет всех муниципальных окру-
гов и населенных пунктов КБР методом социальной паспортизации, 
путем анализа соответствующих статистических данных, имеющихся 
в поселковых и районных администрациях. Полученная информация 
позволит дополнить материалы опросов, что необходимо для полно-
ценного анализа складывающейся ситуации на местах и выработки 
предложений по локализации угроз безопасности населения.

 О соблюдении в Кабардино-Балкарской Республике 
прав и свобод граждан в местах принудительного содержания

«Достоинство личности охраняется государством. Ничто не может 
быть основанием для его умаления». 

Конституция Российской Федерации, ст. 21, часть 1.
«Никто не должен подвергаться пыткам или жестоким, бесчеловеч-

ным или унижающим его достоинство обращению и наказанию».
Всеобщая декларация прав человека, статья 5.

Контроль за соблюдением прав осужденных и подозреваемых, на-
ходящихся в местах принудительного содержания, является важным 
направлением в деятельности Уполномоченного. В наш адрес посту-
пают письменные обращения, жалобы, которые в большинстве своем 
рассматриваются при непосредственном общении заявителя. В случае 
необходимости мы направляем жалобы в прокуратуру, следственные 
органы  или  иные учреждения, просим отреагировать и принять меры. 

В отчетном периоде аппаратом Уполномоченного уделялось большое  
внимание соблюдению законов при исполнении уголовных наказаний. 
И изменения в лучшую сторону на самом деле происходят. 

В 2013 году Уполномоченный, работники аппарата 32 раза посетили 
исправительные колонии и следственный изолятор, неоднократно 
изоляторы временного содержания системы МВД. Посещения  осу-
ществлялись,  с участием членов Общественной наблюдательной 
комиссии КБР, представителей Духовного управления мусульман 
КБР, православной церкви, работников учреждений УФСИН по КБР.  
Накоплен определенный  опыт конструктивного сотрудничества Упол-
номоченного с руководством УФСИН по КБР. Подписано Соглашение, 
проводятся взаимопроверки его  выполнения, о чем информируются 
члены коллегии УФСИН и Экспертного совета при Уполномоченном. 
Следует отметить, что продолжается работа по совершенствованию 
системы исполнения наказаний  уголовно-исполнительной системы 
УФСИН по КБР. Заметно улучшились условия проживания осужденных 
в жилых помещениях исправительных колоний и следственного изо-
лятора, им предоставляется нормальное питание, они в полной мере 
обеспечиваются вещевым имуществом, предметами коммунально-
бытового назначения. 

В соответствии с федеральной целевой программой «Развитие уго-
ловно-исполнительной системы (2007-2016 годы)» построены и введены 
в эксплуатацию административный корпус № 2, пищеблок, хозяйствен-
но-складские помещения, надземный переход №1 Следственного изо-
лятора г.Нальчика. Продолжались работы по строительству медицин-
ской части со стационаром, переходной галереи № 2 и реконструкция 
административного корпуса № 1. Осуществлен капитальный ремонт 
санузлов, произведено наращивание стен в 66 камерных помещениях 
режимного корпуса № 2. Укрепляется материально-техническая база 
других учреждений, в том числе медицинских частей. В 2013 году стало 
меньше жалоб на питание, на медицинское обслуживание, в целом на 
условия содержания.

Тем не менее, во время посещения выявлялись нами и недостатки.
Например, отсутствие положенного таксофона и горячей воды, 

перебои с холодным водоснабжением в СИЗО-1. В ИК-3 состояние 
жилых помещений оставляет желать лучшего, многие из них подлежат 
капитальному ремонту. Большие неудобства создает продолжающийся 
судебный процесс по событиям 2005 года, отвлекающий значительные 
людские ресурсы.

В 2013 году в адрес Уполномоченного по правам человека поступило 
124 обращения из учреждений УФСИН по КБР. Наибольшее их коли-
чество от осужденных и лиц, заключенных под стражу, на действия 
администраций учреждений,  о применении мер дисциплинарного 
воздействия и о несогласии с вынесенными судебными решениями, 
на действия сотрудников дознания, предварительного следствия и про-
куратуры, на отсутствие информации о порядке исполнения приговора. 
Много было просьб об оказании юридической помощи осужденным. 

Так, в мае 2013 года в адрес Уполномоченного по правам человека 
поступило обращение осужденной К. (ФКУ СИЗО №1). Она жаловалась 
на то, что будучи инсулинозависимой больной, не получала должной 
медицинской помощи, в результате это приводило к неоднократным 
приступам и, соответственно, к плохому самочувствию. В интересах 
заявительницы представитель Уполномоченного, выехав в СИЗО, об-
ратился к руководству учреждения и провел встречу с врачами, в резуль-
тате которой осужденную взяли на постоянный контроль медики СИЗО, 
выдали на руки  больной все необходимые медицинские препараты.

В июне 2013 года обратился  осужденный А., с жалобой на ненад-
лежащие рекомендации, диагностику и лечение выявленных у него 
заболеваний. По результатам встречи и беседы с ним была достигнута 
договоренность с руководством ФКУ ИК-3 о приглашении врачей Мини-
стерства здравоохранения республики для проведения обследования, 
дальнейших назначений к лечению осужденного, что и было осущест-

влено. Таких примеров немало.
По-прежнему в адрес Уполномоченного поступают жалобы от  

родственников и самих осужденных судами Кабардино-Балкарии и на-
правляемых для дальнейшего отбывания наказания в другие регионы в 
связи с отсутствием в республике колоний соответствующих режимов. 
Это, как пишут осужденные, лишает их  возможности свидания, полу-
чения продуктовых и вещевых передач, утрачивается фактор поло-
жительного воспитательного на них воздействия со стороны родных и 
близких. Согласно новой Концепции уголовно-исполнительной системы 
Российской Федерации и внесенных в законодательство изменений 
в КБР ИК-3 определена для содержания лиц, ранее уже отбывавших 
наказание в виде лишения свободы, ИК-1 - для лиц, впервые осужден-
ных к лишению свободы с содержанием в колонии общего режима. В 
единственной женской колонии ИК-4 содержатся осужденные к обще-
му режиму, впервые осужденные за совершенные преступления. От-
бывание наказания в этих учреждениях осужденных других категорий 
противоречит требованиям закона и недопустимо.

Мы ставили эти вопросы перед руководством ФСИН России, но 
пока положительного решения не принято, хотя острота проблемы 
сохраняется.

Ранее Уполномоченный обращал внимание руководства МВД  по 
КБР на не соответствие изоляторов временного содержания при тер-
риориальных отделов МВД предъявляемым требованиям. Вместо того, 
чтобы решить вопрос  строительства  новых изоляторов  временного  
содержания или дооборудования имеющихся, ведомство пошло по 
самому легкому пути - временные изоляторы закрыли как не соответ-
ствующие требованиям законодательства. 

В связи с окончанием строительства нового изолятора приказами  
МВД по КБР  изоляторы в городе Прохладный, Майском и Терском 
районах ликвидированы и создан межрайонный ИВС МОМВД России 
«Прохладненский». Штатная численность ликвидированных ИВС с 
автотранспортом, функциями и задачами по содержанию, охране и 
конвоированию подозреваемых и обвиняемых, числящихся за право-
охранительными органами Прохладненского, Терского и Майского 
районов, передана новому подразделению.

К настоящему времени ИВС территориальных органов МВД России 
на районном уровне, за исключением ИВС УМВД России по г. Нальчику 
и ИВС МОМВД России «Прохладненский», не соответствуют требова-
ниям, предъявляемым Федеральным законом от 15 июля 1995 года № 
103-ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых». 
Наряду с  принимаемыми мерами, для обеспечения нормальной 
деятельности действующих ИВС необходимо увеличение их штатной 
численности, а также конвойных подразделений ОМВД России по Золь-
скому, Урванскому, Эльбрусскому районам и  МОМВД России «Баксан-
ский». Представляется,  что руководству МВД по КБР необходимо более 
решительно ставить эти вопросы перед федеральным центром с тем, 
чтобы привести учреждения в соответствие  нормативным требованиям.

Обеспечению надлежащих условий содержания в ИВС подозрева-
емых и обвиняемых в совершении преступлений Уполномоченный и 
впредь будет придавать приоритетное значение.

Вопросы защиты  прав граждан в  сфере здравоохранения 
и лекарственного  обеспечения

Надо признать, что в последнее время делается немало для по-
вышения доступности медицинской помощи. Парламентом КБР при-
няты и реализуются важные программы развития здравоохранения, 
улучшения качества оказываемых медицинских услуг. Вопросы работы 
больниц, поликлиник, обеспечения их современным медицинским обо-
рудованием, лекарственными препаратами являются приоритетными в 
деятельности руководства республики. Повышенное внимание уделя-
ется совершенствованию системы диагностики и лечения социально 
значимых болезней. 

Тем не менее, Уполномоченному продолжают поступать жалобы 
граждан на недостатки в оказании медицинских услуг, в лекарствен-
ном обеспечении, особенно больных редкими и тяжелыми формами 
заболевания. Не секрет, есть заболевания, которые требуют посто-
янного применения лекарственных препаратов. К Уполномоченному  
обратился  гражданин. М., который  просит  спасти сына А., 26.11.1994 
г.р., страдающего тяжелой формой редкого заболевания - атипичным 
гемолитико-уремическим синдромом (аГУС). Как он пишет, «…  в связи 
с необеспечением необходимым ему по медицинским (жизненным) 
показаниям препаратом Экулизумаб за счет региона, наша семья была 
вынуждена обратиться в суд.  15.03.2013 года Нальчикским городским 
судом вынесено решение обязать Министерство здравоохранения Ка-
бардино-Балкарской Республики организовать обеспечение моего сына 
по медицинским (жизненным) показаниям препаратом Экулизумаб в 
соответствии с рекомендованными дозировками и режимом введения.  
Решение суда обращено к немедленному исполнению. Однако с мо-
мента вступления  решения суда в законную силу выписаны рецепты 
только на 15 флаконов препарата. 30.09.2013 г. мы начали терапию под 
руководством врачей первого московского государственного медицин-
ского университета им. И.М. Сеченова. Прерывать лечение категориче-
ски запрещается! Спасти моего сына может только решение о закупке 
для него препарата Экулизумаб в необходимом объеме. Судьба нашей 
семьи и жизнь моего сына  в Ваших руках, убедительно просим принять 
срочные меры для его спасения. С надеждой и благодарностью М.».

В срочном порядке нам пришлось обратиться  к  министру здраво-
охранения  КБР И.М.Шетовой с просьбой рассмотреть данный вопрос 
и приобрести препарат в необходимом объеме, на что получили  ответ 
следующего содержания:

«Уважаемый Борис Мустафаевич! Министерством здравоохране-
ния и курортов Кабардино-Балкарской Республики рассмотрено Ваше 
обращение по вопросу лекарственного обеспечения гр. М.А. лекар-
ственным препаратом «Солирис», международное непатентованное 
наименование – Экулизумаб.

Согласно действующему законодательству лекарственное обе-
спечение пациента, страдающего орфанным заболеванием, должно 
финансироваться за счет средств региональных бюджетов.

В мае 2013 года М. было выдано 3 флакона препарата «Солирис», 
приобретенного за счет централизованных средств Министерства здра-
воохранения и курортов КБР на сумму 944880 рублей.

В сентябре 2013 года М. обеспечен 12 флаконами лекарственного 
препарата «Солирис» на сумму 3775275 рублей за счет средств респу-
бликанской целевой программы «Развитие здравоохранения в Кабар-
дино-Балкарской Республике» на 2013-2020 годы.

В настоящее время все лимиты бюджетных средств республиканской 
целевой программы «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкар-
ской Республике» на 2013-2020 годы на 2013 год, в том числе 9,022 млн. 
рублей для орфанных больных,  освоены, (при годовой потребности на 
M. 36 млн рублей).

M. находился на лечении в отделении «искусственная почка» 
клиники нефрологии, внутренних и профессиональных заболеваний 
им. Е.М. Тареева с 16 сентября 2013 года. 30 сентября начата терапия 
лекарственным препаратом «Солирис». Приобретенного количества 
лекарственного препарата «Солирис» хватило на курс до 1 ноября 
2013 года, после чего, необходимо ежемесячное введение 8 флаконов  
препарата на сумму порядка 2,5 млн рублей.

В настоящее время за счет централизованных средств Министер-
ства здравоохранения и курортов Кабардино-Балкарской Республики 
сформирована заявка на закупку лекарственного препарата «Солирис» 
на сумму порядка 5,0 млн рублей. Данная заявка отправлена в Госу-
дарственный комитет по размещению заказов для государственных 
и муниципальных нужд. Открытый аукцион в электронной форме на 
приобретение лекарственного препарата «Солирис» запланирован на 
16.12.2013г. При определении победителя-поставщика, заключении 
государственного контракта, М. будет обеспечен лекарством в установ-
ленном порядке. С уважением, министр  И.Шетова».

Мы благодарны Шетовой И.М. за своевременное реагирование 
на нашу просьбу. Но я хотел бы прояснить ситуацию по данной  про-
блематике.

По данным Министерства здравоохранения КБР дефицит средств на 
льготное лекарственное обеспечение в Кабардино-Балкарии по итогам 
2013 года составил 495 млн рублей. 

Из федерального бюджета при потребности в 370 млн. рублей было 
выделено 130 млн рублей. За счет республиканского бюджета необхо-
димо было приобрести лекарственные средства для льготников почти 
на 320 млн рублей - выделено 65 млн рублей. 

Следует отметить, как подчеркнуто выше в ответе Министерства 
здравоохранения КБР, с 2013 года региональному бюджету переда-
но обеспечение лекарственными средствами больных орфанными 
(редкими) заболеваниями, а таких пациентов в республике 52, в том 
числе 29 детей. На медикаменты для одного из них требуется 36 млн. 
рублей в год. Республика неоднократно обращалась в Минздрав Рос-
сии с просьбой, чтобы льготное лекарственное обеспечение больных 
с орфанными заболеваниями взяли на федеральный уровень, но до 
настоящего времени вопрос не решен.

В этой связи, мы намерены обратиться с соответствующей просьбой 
в федеральные органы. Надеемся, что нас услышат.

Защита конституционных и  социальных прав  женщин
Важнейшей частью работы государственных правозащитных орга-

низаций является обеспечение гендерного равенства. 
Надо сказать, что в жалобах и обращениях в адрес Уполномоченного 

приводится немало фактов нарушений прав женщин в семейно-бытовых 
отношениях, ущемления их права при выходе на пенсию, трудоустрой-
стве, лечении, приеме на государственную и муниципальную службу, 
избрании в состав законодательных и представительных органов.

По данным мониторинга экономического положения и здоровья 
населения, средний доход женщин  почти на треть меньше дохода 
мужчин. Дискриминация проявляется в трудовом законодательстве, в 
социальной защите матерей с детьми, инвалидов. Не решены проблемы 
насилия, в том числе домашнего. 

Кабардино-Балкария пока очень сильно отстает по  количеству жен-
щин, занимающих руководящие должности. Так,  среди  глав местных 
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администраций муниципальных образований нет ни одной женщи-
ны. Из 72 депутатов Парламента КБР лишь 9 женщин. На должность 
руководителя республики никогда не  выдвигались кандидатуры жен-
щин, среди делегированных сенаторов и избранных в Государственную 
Думу от субъектов Северного Кавказа также нет женщин, а  ведь со 
времени функционирования высших законодательных органов новой 
демократической России прошло более 20 лет. На самом деле прин-
ципы равноправия мужчин и женщин, закрепленные в  Конституции 
КБР остаются во многом не реализуемой мечтой. Как отмечают 
ученые,  уверенность в плане реализации своих ценностей у женщин 
меньше, чем у мужчин. Эта тенденция  наблюдается на любом уровне 
общественного развития, поэтому неуверенность в отношении своих 
перспектив негласно именуется «дискриминационной политикой  от-
носительно женщин».

В своей деятельности по защите конституционных прав женщин 
Уполномоченный  старается учитывать традиции и обычаи в отношении 
женщин, культивировавшиеся в горских обществах.  Удивительно, но 
факт, что  женщина, исключенная из процесса принятия решений на 
сходах, собраниях горских парламентов,  называемых «хасэ» у адыгов, 
«тере» - у карачаево-балкарцев, в то же время во многом определяла 
жизнь семьи, рода, фамилии. Вопреки установившемуся в обыденном 
сознании мнению, что женщины в горских селениях были немы и бес-
правны, на самом деле горцы к женщине-матери, сестре относились с 
почтительным уважением. Оскорбительное высказывание или насилие 
в отношении женщины-матери требовало сатисфакции, и расплата 
была неминуемой. Испокон веков у горцев была почитаема и уважаема 
семья, в которой много детей. Многодетная мать пользовалась знаками 
особого внимания в роду, в племени. Старейшины знали, что в трудных 
условиях жизнеобеспечения в горах Кавказа, когда практически не 
было медицинских учреждений, врачей, а горы постоянно сотрясали 
войны и беды, то вспыхивала, то затихала вражда родов и племен, лишь 
те рода и племена имели будущее, которые утверждали приоритет и 
авторитет многодетной семьи.

Рыночная стихия особенно тяжело и болезненно отразилась на 
женщине. Ни для кого не секрет, что бремя бедности в основном ло-
жится на женщину как хранительницу очага, семейного благополучия, 
как на основного воспитателя детей, ибо во многих случаях женщина, 
живущая в бедности, является главой семьи, в которой есть дети, и 
она переживает состояние бедности гораздо тяжелее, чем мужчина.

Анализ положения женщин и детей в Кабардино-Балкарии свиде-
тельствует о том, что в группу малообеспеченных прежде всего по-
падают многодетные и неполные семьи. В ходе перехода к рыночной 
экономике стало резко ухудшаться положение женщин на рынке труда, 
обострились проблемы, связанные с охраной труда и здоровья рабо-
тающих женщин. Высокий уровень безработицы вынуждает женщин 
работать в заведомо неблагоприятных условиях, а работодатели в 
большинстве своем игнорируют трудовое законодательство.

Руководство страны, понимая катастрофическое положение жен-
щин, предприняло ряд шагов для смягчения удара  рынка, прежде 
всего по правам женщин. Они направлены на  принятие государствен-
ными органами необходимых мер по улучшению положения женщин, 
созданию благоприятных условий труда и быта, воспитания детей, по 
включению женщин в производственные и общественные процессы, 
защите её конституционных прав. В качестве временной меры можно 
было вернуться  к опыту советского периода -  к квотированию предста-
вительства , женщин в списках кандидатов в состав депутатов различ-
ного уровня, занятие должностей в государственных и муниципальных 
органах. Требуется выработать эффективные механизмы контроля за 
соблюдением руководителями всех хозяйствующих субъектов требо-
ваний по охране труда и здоровья работающих женщин, улучшения 
их санитарно-бытового и медицинского обслуживания. Важно также 
при проведении аттестации рабочих мест, формировании планов со-
циально-экономического развития отраслей предусматривать прием 
на работу семейных граждан, в том числе на условиях неполного рабо-
чего дня, по гибкому графику, на дому, а также оказывать содействие 
женщинам в повышении квалификации и переподготовке. Было бы 
целесообразно проанализировать ход выполнения законов, респу-
бликанских программ защиты семьи, материнства и детства с точки 
зрения их материально-финансового обеспечения, организационной 
и моральной поддержки. В этом отношении много полезного могли 
бы сделать и средства массовой информации, органы контроля и т. д. 
Может быть вернуться к опыту открытия накопительных вкладов при 
рождении ребенка, чтобы мать или отец могли получать дополнительно 
три минимальных оклада в месяц по уходу за ребенком до достижения 
им трехлетнего возраста, что было серьезным стимулом поддержки 
рождаемости.

Задача государственных органов, органов местного самоуправле-
ния, правозащитников,  институтов гражданского общества заключа-
ется в том, чтобы обеспечить соблюдение в республике прав женщин, 
заботиться о качественном улучшении их положения в обществе, о  
создании условий труда, об охране здоровья женщин, ибо от женщин  
- наших матерей, сестер, жен, дочерей - зависит настоящее и будущее.

Содействие защите права  граждан 
на  благоприятную окружающую среду

«Одним из основных конституционных прав  является право  каж-
дого человека на благоприятную окружающую среду, достоверную 

информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненно-
го  здоровью человека или имуществу экологическим правонаруше-

нием».Конституция Российской  Федерации, ст. 42.
В соответствии с ч. 2 ст. 17 Конституции Российской  Федерации 

основные экологические права относятся к категории неотчуждаемых, 
естественных прав человека, и  Конституция подчеркивает невозмож-
ность и недопустимость лишения человека таких прав. 

В Российской Федерации соблюдение права на благоприятную 
окружающую среду должно обеспечиваться в рамках экологической 
функции государства на основе последовательного осуществления 
системы правовых, и иных мер по охране природы. В субъектах Рос-
сийской Федерации вводится институт общественного экологического 
контроля с широкими правами.

В обязанности Уполномоченного по правам человека в КБР  вхо-
дит обеспечение соблюдения экологических прав граждан. У нас нет 
рычагов и механизмов принуждения, но мы можем  вокруг фактов 
нарушения права людей на благоприятную среду обитания создавать 
общественное мнение, совместно с природоохранными структурами 
вносить предложения по улучшению окружающей среды, пользуясь 
правом законодательной инициативы активно влиять на совершен-
ствование республиканских законов.

Надо признать, в последние годы государственные органы власти 
стали больше внимания уделять проблемам защиты окружающей 
среды. В республике принят целый ряд природоохранных законов 
и нормативных правовых актов. Реализуются федеральные, регио-
нальные, муниципальные экологические программы. В Кабардино-
Балкарии природоохранную деятельность осуществляет Министерство 

природных ресурсов и экологии, действуют заповедники и природные 
парки. Заметно оживилось движение общественных экологических 
организаций. За последние 2 года удалось сократить число объектов 
размещения отходов почти в два раза, во  всех поселениях организован  
вывоз твердых бытовых отходов, определены и выбраны земельные 
участки под размещение полигонов, проводится мониторинг состояния 
атмосферного воздуха в зоне воздействия транспортных магистралей 
и промышленных предприятий, лабораторный контроль качества по-
даваемой населению республики питьевой воды. В районах и городах 
проводятся  субботники, месячники по очистке, благоустройству и 
озеленению территорий населенных пунктов  республики.

Вместе с тем общественность обеспокоена состоянием окружающей 
среды. Этому свидетельство и обращения граждан.

Предметом жалоб жителей городов республики, и в особенности 
г.Нальчика, является межевание придомовых территорий, не соответ-
ствующее сложившемуся порядку  землепользования. При формиро-
вании земельных участков под строительство многоквартирных домов 
размеры этих участков во многих случаях  необоснованно уменьшаются. 
При этом вопреки требованиям законодательства «забывается» необхо-
димость выделения у каждого возводимого дома мест для спортивных, 
детских площадок, площадей для парковки автотранспорта и иных 
мест для общего пользования. В основном эти проблемы имеются у 
жильцов многоквартирных домов, построенных в последние годы в 
г.Нальчике. При выдаче гражданам, юридическим лицам разрешений 
под строительство торговых точек,  различных предприятий бытового 
обслуживания и иных сооружений имеются случаи отвода земельных 
участков, уже много лет занятых спортивными, детскими  площадками, 
местами общего пользования. Так,  еще в 2009 году постановлением 
главы местной администрации городского округа Нальчик земельный 
участок во дворе жилых домов по ул.Шогенцукова, общей площадью 
184 кв.м, на котором располагалась единственная детская площадка, 
был передан в аренду гр. К.  вместе с разрешением на строительство 
салона красоты.  Возмущенные жильцы домов обратились в адми-
нистрацию с ходатайством об отмене незаконного постановления, а 
затем в суд. Только в январе 2014 года, после  5 долгих лет судебных 
тяжб вынесено окончательное судебное решение, восстановившее 
нарушенные права жильцов. С 2011 года аналогичная  ситуация по 
детской площадке во дворе жилых домов по ул.Шортанова. Несмотря 
на протесты разрешение выдано, и на детской площадке выстроено 
двухэтажное здание, которое никем не используется, а судебные споры 
по формальным основаниям (пропущены сроки обжалования) реша-
ются не в пользу детей. В том же 2011 году  было выдано  разрешение 
фирме «Х» на строительство во дворе другого дома по ул.Шогенцукова  
мастерской на  месте детской площадки.  При этом во всех случаях вы-
рубаются деревья, зеленые насаждения, тяжелой техникой наносится 
ущерб городской инфраструктуре. Это только несколько из многих 
обращений граждан к Уполномоченному о защите их прав на благопо-
лучную среду обитания. Разделяя озабоченность жителей, усматривая 
нарушения прав жителей, а также действующего законодательства 
Уполномоченным  неоднократно направлялись обращения главам 
местных администраций, надзорным органам обратить внимание на 
эти проблемы, однако, как свидетельствуют примеры, разрешаются 
они с трудом и не имеют тенденции к снижению. Что интересно, прак-
тически во всех случаях администрации не признают незаконности 
принимаемых ими решений, с этим соглашаются и суды при первичных 
рассмотрениях исков. Только после того как этим фактам придается 
гласность, подключается общественность, вышестоящие суды восста-
навливают законность и справедливость. Представляется, что для лик-
видации подобных фактов нарушения прав граждан, предотвращения 
нарушений требований жилищного, земельного, градостроительного 
законодательства необходимо местными администрациям городских 
округов в соответствии с требованиями Главы 5 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации осуществить полное кадастровое 
межевание  земель населенных пунктов, а надзорным органам, 
уполномоченным структурным подразделениям администраций при 
выдаче разрешений на строительство, реконструкцию объектов строго 
учитывать требования законодательства по обеспечению законных 
прав граждан и юридических лиц.

До сих пор людей беспокоят выбросы в атмосферу Нальчикского 
гидрометаллургического завода. Руководители предприятия с про-
блемой знакомы, они неоднократно объяснялись с общественностью 
через средства массовой информации, однако, как нам представ-
ляется, кардинальных мер не принимают. Поэтому при очередном 
выбросе люди жалуются на ухудшение самочувствия. 

Немало  проблем и в вопросах утилизации пришедших в негодность 
удобрений, отходов деятельности медицинских учреждений, останков  
животных,  люминесцентных ламп и автомобильных покрышек. Остро 
назрела  необходимость строительства полигона для захоронения 
вредных промышленных и сельскохозяйственных отходов.

Соответствующего внимания требует и система очистных сооруже-
ний, большинство из которых работают не эффективно.

В своем выступлении на заседании Экспертного совета при Упол-
номоченном благочинный Православных церквей КБР протоиерей 
Валентин Бобылев с тревогой и озабоченностью говорил о том, что в 
городском округе Майский вообще нет системы сброса сточных вод. 
Из-за этого, особенно в летнее время, люди задыхаются от канали-
зационных  испарений.

Граждане продолжают жаловаться на проявления аллергических 
заболеваний в период цветения амброзии. Можно сказать, республика 
рискует оказаться в зоне экологического бедствия. 

Единственный в республике аллергологический центр борется с 
болезнью, но его усилий явно недостаточно. По словам профессора 
С.Х.Хутуевой, в аллергоцентре на учете состоит почти каждый десятый 
житель республики. Из них 32% больные с аллергией на амброзию. С 
учетом остроты проблемы надо в оперативном порядке разработать и 
принять правительственную или парламентскую программу борьбы с 
амброзией и лечения аллергических заболеваний. Надо усилить от-
ветственность руководителей предприятий и организаций независимо 
от форм собственности за содержание в чистоте прилегающих тер-
риторий. Думается, следует обратиться к опыту советского времени, 
когда велась беспощадная борьба с этим злом.

Граждане жалуются на загрязнение пойм рек. Многие природные 
родники высохли,  их  прохлада и свежесть остались только в вос-
поминаниях.

В 2013 году мир отмечал День Туалета. На фоне глобальных про-
блем на планете кому-то эта проблема может показаться неактуаль-
ной, но хочу привести  один  пример.

Летом прошлого года с гостями был в Баксанском ущелье. Жили 
мы несколько дней в замечательной гостинице, что называется ев-
ропейского уровня. Все там было чисто и цивильно. В один из дней 
решили пешком прогуляться по окрестностям. По ходу движения я 
обратил внимание, что   на всем протяжении пути не было ни одного 
туалета. Когда поднимались по кресельной дороге, красота и величие 
природы радовали глаз и грели душу. И, как водится, я решил накор-
мить своих гостей. В кафе было чисто и уютно, пища была вкусной. 

Но когда гости решили воспользоваться туалетом, были неприятно 
удивлены. Туалет находился во дворе, был в  антисанитарном со-
стоянии и напоминал отхожее место. Пусть мои друзья простят меня 
за такие подробности, но разве никто из них не сталкивался с такой 
проблемой?!

Как сообщила газета Кабардино-Балкарская правда (14.02.2014) 
«…в школах селений Нижний и Верхний Куркужин, Псыгансу «туа-
леты» просто отсутствуют. Детям предлагается через обледенелый 
школьный двор зимой, когда температура достигает минус 20 гра-
дусов, пользоваться удобствами во дворе». На самом деле наличие 
туалета и содержание его в чистом виде  - это часть экологической 
безопасности, эстетического и культурного уровня общества. Сегодня 
приоритетным для Северного Кавказа и для республики считается 
строительство туркластера, но, сколько бы средств не вкладывали 
в строительство новых гостиниц, канатных дорог, оснащение их но-
вейшим оборудованием, если по всей трассе следования туристов не 
будут построены современные биотуалеты, нас будут воспринимать 
как туземцев и отсталых в развитии людей.

Обращения граждан республики о нарушении экологических 
прав и права на благоприятную окружающую среду в 2013 году 
были предметом обсуждения на заседании Экспертного совета при 
Уполномоченном по правам человека в  КБР. В ходе  заседания 
было обращено внимание на наиболее острые проблемы в области 
защиты экологических прав граждан республики. Принято решение 
о подписании Соглашения о взаимодействии между Министерством 
природных ресурсов и экологии  КБР и Уполномоченным по правам 
человека в КБР в сфере защиты прав граждан на  благоприятную 
окружающую среду.

Одновременно Уполномоченный считает необходимым предло-
жить Правительству Кабардино-Балкарской Республики ужесточить 
требования к руководителям хозяйствующих субъектов всех уровней 
в части соблюдения экологических прав граждан, обязать их своев-
ременно обновлять производство в целях недопущения загрязнения 
окружающей среды.

Конечно, тем кто занимается вопросами защиты прав граждан в 
этой важнейшей сфере, необходимо не только глубоко знать эколо-
гическое право, но четко представлять себе состояние, проблемы и 
меры обеспечения нормальной природной среды. Для чего следует 
особое внимание уделить экологическому образованию и просве-
щению.

Мы намерены проводить постоянный мониторинг состояния 
реализации прав граждан на благоприятную окружающую среду и 
предоставлять им достоверную информацию. 

Вопросы  дальнейшего совершенствования деятельности 
института Уполномоченного по  правам человека в  Кабардино-

Балкарской Республике. Взаимодействие со структурами 
государственной власти, институтами гражданского общества

В рамках действующего законодательства, в интересах защиты 
прав и свобод, законных интересов граждан Уполномоченным на-
лажено деловое, конструктивное сотрудничество и взаимодействие 
с органами государственной власти КБР, органами местного само-
управления, с территориальными органами федеральных органов 
исполнительной власти в республике. Свои отношения с указанными 
органами Уполномоченный строит в  соответствии с действующим 
законодательством и заключенными соглашениями о взаимодей-
ствии и сотрудничестве. В 2013 году соглашения подписаны с Респу-
бликанским комитетом профсоюзов работников государственных 
учреждений и общественного обслуживания и Ассоциацией «Совет 
муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики».

2013 году Уполномоченный постоянно принимал участие в за-
седаниях различных комиссий, координационного совещания по 
обеспечению правопорядка в Кабардино-Балкарской Республике и 
Совета по экономической и общественной безопасности Кабардино-
Балкарской Республики, заседаниях Парламента и Правительства 
республики, коллегий  министерств и ведомств, что позволяло все-
сторонне оценивать существующие проблемы в реализации прав 
человека, своевременно корректировать свою работу и доводить 
наиболее существенные проблемы до соответствующих органов.

Уполномоченный активно использует право законодательной 
инициативы в целях совершенствования республиканских законов, 
обеспечивающих защиту прав и свобод граждан. В истекшем году 
Уполномоченным и сотрудниками его аппарата изучены более 100 
поступивших из Парламента законопроектов, по которым даны за-
ключения.

Дважды рассматривались проекты  федерального конституционно-
го закона «О внесении изменений в Федеральный конституционный за-
кон от 26 февраля 1997 года № 1-ФКЗ «Об Уполномоченном по правам 
человека в Российской Федерации», которые Уполномоченным были 
поддержаны, поскольку вносимые изменения позволили бы упорядо-
чить взаимоотношения федерального и региональных уполномочен-
ных, провести унификацию правозащитной деятельности, усилили бы 
научную и методическую поддержку региональных уполномоченных. 
В Правительство КБР, министерства и ведомства республики направ-
лено 92 обращения по различным проблемам, связанным с защитой 
и восстановлением прав граждан.

В апреле 2013 года Уполномоченный принял участие в научно-прак-
тической конференции на тему «Становление и развитие гражданского 
общества - путь к межнациональному и межконфессиональному согла-
сию», организованной Общественной палатой Кабардино-Балкарской 
Республики, в декабре -  в научно-практической конференции, прове-
денной на базе Кабардино-Балкарского государственного университета,  
и работе «круглого стола», проведенного в Современной гуманитарной 
академии, посвященных 20-летию Конституции Российской Федерации. 
Продолжена практика взаимодействия Уполномоченного с уполномо-
ченными по правам человека в субъектах Российской Федерации. В 
июне 2013 года Уполномоченный принял участие в Координационном 
совете российских уполномоченных по теме: «О формах и методах 
взаимодействия российских уполномоченных по права человека с ор-
ганами внутренних дел». В  2013 году Уполномоченный принял участие:

в заседании Совета при Президенте Российской Федерации по 
развитию гражданского общества и правам человека на тему: «Граж-
данское общество на Северном Кавказе: состояние, перспективы»;

в заседании Координационного совета российских уполномоченных, 
посвященном обсуждению проблем внутренней и внешней миграции, 
с участием руководителя ФМС России;

в международной научно-практической конференции «Мониторинг 
защиты конституционных прав женщин: проблемы, опыт и пути их 
решения», прошедшей в Ивановской области;

в международной Бакинской конференции омбудсменов на тему: 
«Ключевая роль новых механизмов стратегии устойчивого развития в 
процессе защиты и прав человека»;

в международной конференции  в Австрии (Инсбрук), посвященной 
25-летнему юбилею Европейского института омбудсмена. 

Практически на всех указанных конференциях Уполномоченный вы-
ступил с  докладами, которые опубликованы в сборниках материалов.

Аппарат Уполномоченного подготовил и издал в ООО «Тетраграф»  
доклад о деятельности Уполномоченного в 2012 году, книгу «Формиро-
вание гражданского общества и права человека в Кабардино-Балкар-
ской республике» (книга шестая, объем – 19,8 печ. листов). Опубликова-
ны в средствах массовой информации и переданы через электронные 
СМИ статьи и материалы по проблемам соблюдения прав человека. 

В прошедшем году Уполномоченным и его доверенными пред-
ставителями направлено 15 обращений к главам городских округов 
и муниципальных районов по различным вопросам, требующим раз-
решения. Удалось решить многие проблемные вопросы. 

В последние годы активизировалось взаимодействие Уполномочен-
ного с прокуратурой КБР и подразделениями Следственного комитета 
Российской Федерации. За год  в прокуратуру было направлено 37 
обращений и материалов. Непосредственно в следственные органы 
направлено 17 материалов по заявленным фактам о совершенных 
преступлениях,  по многим из них возбуждены и расследуются уголов-
ные дела. Рассмотрение, расследование направленных сообщений и 
материалов взято на контроль.

В истекшем году Уполномоченным совместно с представителями 
Конституционного Суда КБР, Избирательной комиссии КБР, Обще-
ственной палаты КБР, адвокатской и нотариальных палат республики 
при содействии и участии администраций, советов муниципальных 
районов и городских округов  проведены выездные приемы граждан. 
Особенно  организованно и результативно они прошли  в Чегемском, 
Черекском, Прохладненском районах и городском округе Прохладный. В 
школах, колледжах и иных учебных заведениях были проведены декады 
правового просвещения населения, в средствах массовой информации 
публиковались материалы по актуальным проблемам, имеющимся в 
сфере защиты прав человека и свобод граждан, преодоления право-
вой неграмотности и правового нигилизма.  

В исправительных колониях, расположенных на территории респу-
блики, по графику, утвержденному Уполномоченным, проведены дни 
права, духовно-нравственной проповеди, на которых побывало более 
1000 осужденных. Одновременно проверялись условия содержания 
осужденных, питание, медицинское и социальное обеспечение. В ходе 
проведения указанных мероприятий на личном приеме побывало 36 
осужденных.

По проблемам, связанным с защитой и обеспечением законных 
прав и свобод жителей республики за пределами КБР Уполномочен-
ный неоднократно обращался с представлениями и предложениями 
к Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации, 
руководству федеральных органов исполнительной власти, уполно-
моченным по правам человека в субъектах Российской Федерации. 
Наиболее острыми в этой переписке были вопросы, связанные с обе-
спечением прав, свобод, личной неприкосновенности осужденных 
жителей республики, отбывающих наказание за ее пределами, пере-
водом их в исправительные учреждения на территории республики или  
в Северо-Кавказском регионе, а также вопросы, возникающие при 
расследовании уголовных дел в отношении наших жителей в других 
регионах по трудовым, семейным, бытовым проблемам.

Подобная работа по взаимодействию с различными государственны-
ми, общественными структурами позволяет нарабатывать определен-
ный опыт правозащитной деятельности и позволяет Уполномоченному 
более эффективно реализовывать свои функции.

Активно используя российский и международный опыт, Уполномо-
ченный прилагает усилия по совершенствованию  взаимодействия с 
уполномоченными в субъектах, с аппаратом Уполномоченного по пра-
вам  человека в  Российской  Федерации при безусловном сохранении 
независимости омбудсмена в республике.

При разработке федерального модельного закона предлагается:
- учесть необходимость создания общих критериев формирования 

в субъектах федерации бюджета, количества сотрудников, обеспечи-
вающих работу уполномоченного, и их денежного содержания;

- 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 

правозащитной деятельности на аппарат федерального Уполномо-
ченного;

- наделить правом самостоятельного обращения уполномоченного 
в субъекте 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 упол-
номоченных 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.

Заключение
Уполномоченный по правам человека в Кабардино-Балкарской 

Республике осуществляет деятельность уже седьмой год. За этот 
непродолжительный период накоплен определенный опыт, который 
позволяет сделать вывод о том, что институт получил признание в обще-
стве. К  Уполномоченному обращаются, на него возлагают надежду 
граждане, чьи права нарушены. Удается разрешать многие проблемы, 
с которыми  обращаются люди. Иногда те, чьи права удается восста-
новить, оградить от нарушений, отвечают благодарностью. В своем 
письме на имя Уполномоченного осужденный Б. пишет: «Уважаемый 
Борис Мустафаевич! После посещения меня Вашим представителем 
ситуация в колонии в корне изменилась. Активность медработников  
учреждения повысилась. От многочисленной группы осужденных 
выражаем благодарность Вам и Вашему представителю». Житель-
ница Зольского района многодетная мать прислала письмо, выразив 
благодарность Уполномоченному за содействие в восстановлении 
водоснабжения ее дома. Другие, которым удалось помочь в решении 
их проблем, повторно записываются на прием, чтобы лично выразить 
благодарность за помощь. Конечно, это греет душу, делает нашу работу 
более осмысленной  и востребованной. 

Нельзя сказать, что правозащитникам сегодня легко, существует 
определенное непонимание со стороны представителей власти. Не-
которые до сих пор считают, что никто не имеет право вторгаться в 
сферу их деятельности, а те, кто пытается это сделать, встречаются 
порой с большими трудностями и стеной отчуждения. Имеются факты 
демонстративного пренебрежительного отношения некоторых чинов-
ников к закону, к мнению граждан и предложениям Уполномоченного. 
Проблема личности и власти существовала всегда, но государственные 
правозащитники в своей деятельности стараются упреждать посяга-
тельство власти на права и свободы людей, а в случае их нарушения 
добиваться  восстановления. При этом правозащитники борются не с 
властью как таковой, а с несправедливостью, которая порой исходит 
от чиновников во власти.

Уполномоченный по правам человека 
в Кабардино-Балкарской Республике                                                        Б.М.ЗУМАКУЛОВ

Государственная жилищная инспекция Кабардино-Балкарской Республики объявляет 
конкурс на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы:

1. Главный государственный инспектор отдела государственного жилищного над-
зора  – 2 ед.

Основные квалификационные требования к кандидату на замещение вакантной 
должности государственной гражданской службы главного государственного инспектора 
отдела государственного жилищного надзора:

наличие высшего профессионального образования;
стаж государственной службы на старших должностях государственной службы не 

менее двух лет или стаж работы по специальности, направлению подготовки не менее 
трех лет;

к уровню знаний: знание Конституции Российской Федерации, федеральных зако-
нов, Конституции Кабардино-Балкарской Республики, законов Кабардино-Балкарской 
Республики, иных нормативных правовых актов, применительно к исполнению своих 
должностных обязанностей, правовых, организационных основ государственной граж-
данской службы Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики, основ 
делопроизводства, правил делового этикета, служебного распорядка;

к профессиональным навыкам: навыки организации и планирования выполнения 
поручений, исполнительской дисциплины, подготовки деловых писем, организации и 
квалифицированного планирования работы по обеспечению достижения текущих целей 
и выполнения поставленных задач в установленной сфере деятельности, организации 
работы по эффективному взаимодействию с государственными органами, эффектив-
ного сотрудничества с коллегами, работы со служебными документами, систематизации 
информации и документации, эффективного планирования рабочего времени; 

к профессиональным знаниям и навыкам в области информационно-коммуникаци-
онных технологий: знания аппаратного и программного обеспечения, возможностей и 
особенностей применения современных информационно-коммуникационных технологий 
в государственных органах, включая использование возможностей межведомственного 
документооборота, общих вопросов в области обеспечения информационной безопас-
ности, навыки работы с внутренними и периферийными устройствами компьютера, 
работы с информационно-коммуникационными сетями, в том числе сетью Интернет, 
управления электронной почтой, работы в текстовом редакторе, работы с электронными 

таблицами, с базами данных.
 2. Главный специалист-эксперт отдела бухгалтерского учета и отчетности – 1 ед.
Основные квалификационные требования к кандидату на замещение вакантной 

должности государственной гражданской службы главного специалиста-эксперта отдела 
бухгалтерского учета и отчетности:

наличие высшего профессионального образования;
к уровню знаний: знание Конституции Российской Федерации, федеральных зако-

нов, Конституции Кабардино-Балкарской Республики, законов Кабардино-Балкарской 
Республики, иных нормативных правовых актов, применительно к исполнению своих 
должностных обязанностей, правовых, организационных основ государственной граж-
данской службы Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики, основ 
делопроизводства, правил делового этикета, служебного распорядка;

к профессиональным навыкам: навыки организации и планирования выполнения 
поручений, исполнительской дисциплины, подготовки деловых писем, организации и 
квалифицированного планирования работы по обеспечению достижения текущих целей 
и выполнения поставленных задач в установленной сфере деятельности, организации 
работы по эффективному взаимодействию с государственными органами, эффектив-
ного сотрудничества с коллегами, работы со служебными документами, систематизации 
информации и документации; эффективного планирования рабочего времени; 

к профессиональным знаниям и навыкам в области информационно-коммуникаци-
онных технологий: знания аппаратного и программного обеспечения, возможностей и 
особенностей применения современных информационно-коммуникационных технологий 
в государственных органах, включая использование возможностей межведомственного 
документооборота, общих вопросов в области обеспечения информационной безопас-
ности, навыки работы с внутренними и периферийными устройствами компьютера, 
работы с информационно-коммуникационными сетями, в том числе сетью Интернет, 
управления электронной почтой, работы в текстовом редакторе, работы с электронными 
таблицами, с базами данных.

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, достигшие 
18 лет, владеющие государственным языком Российской Федерации, соответствующие 
квалификационным требованиям к указанным должностям государственной граждан-
ской службы.  

Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответствием ква-
лификационным требованиям к вакантной должности гражданской службы, а также в 
связи с ограничениями, установленными законодательством Российской Федерации 
о государственной гражданской службе для поступления на гражданскую службу и ее 
прохождения.

Перечень документов, представляемых кандидатами:
личное заявление;
собственноручно заполненная и подписанная анкета с фотографией (размер 3x4), 

форма которой утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 
26 мая 2005 года № 667-р;

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

копия документов о профессиональном образовании, а также по желанию      граж-
данина о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой 
степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми  службами по месту 
работы (службы);

копия трудовой книжки;
документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению 

на государственную гражданскую службу или ее прохождению по форме 001-ГС/у;
справка о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, форма 

которой утверждена постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 26 августа 2009 года № 237-ПП;

справка о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, супру-
ги (супруга) и несовершеннолетних детей, форма которой утверждена постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 26 августа 2009 года № 237-ПП.

Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме 
или с нарушениями правил оформления без уважительной причины являются основа-
нием для отказа гражданину в их приеме.

Документы для участия в конкурсе представляются в Государственную жилищную 
инспекцию Кабардино-Балкарской Республики в течение 21 дня со дня опубликования 
объявления по адресу: г. Нальчик, ул. Лермонтова, 22, 3 этаж, каб. № 301, с 9.00 до 
18.00, кроме субботы и воскресенья, перерыв с 13.00 до 14.00, тел.:42-65-57.

ОБЪЯВЛЕНИЕ О КОНКУРСЕ  НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

(Окончание. Начало на 12-13-й с.)


