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Заседание считается правомочным, если на нем присутствует не
менее двух третей от общего числа членов комиссии.
Порядок проведения заседаний определяется комиссией.
7. Решение комиссии принимается большинством голосов членов
комиссии, присутствующих на заседании.
8. Полномочия комиссии прекращаются после официальной
передачи результатов опроса граждан представительному органу
муниципального образования, принявшему решение о проведении
опроса граждан.
Статья 5. Порядок проведения опроса граждан
1. Опрос граждан проводится в следующих формах:
1) на собрании граждан;
2) поквартирный (подомовой) обход жителей;
3) в пунктах проведения опроса;
4) иные формы в соответствии с уставом муниципального образования и (или) решением представительного органа муниципального
образования о назначении опроса граждан.
2. Опрос проводится с заполнением опросных листов.
3. Итоги опроса граждан оформляются протоколом комиссии, в
котором указываются следующие данные:
1) количество граждан, включенных в список участников опроса;
2) количество граждан, принявших участие в опросе;
3) формулировка вопроса (вопросов), по которому (которым) проводился опрос граждан;
4) количество подписей в опросных листах, признанных недействительными, в том числе по которым невозможно достоверно установить
мнение участников опроса;
5) вывод о признании опроса граждан состоявшимся (несостоявшимся) и действительным (недействительным);
6) выраженное мнение по вынесенному (вынесенным) на опрос
граждан вопросу (вопросам) с указанием количества голосов. Если
опрос проводился по нескольким вопросам, то подсчет голосов по
каждому вопросу производится отдельно.
4. Мнение населения по вопросу (вопросам), по которому (которым)
проводился опрос, считается выявленным, если опрос граждан признан состоявшимся и действительным.
5. Опрос признается состоявшимся в случае, если количество
принявших участие в опросе граждан равно или превышает минимальную численность граждан, участвующих в опросе, установленную
решением представительного органа муниципального образования о
назначении опроса граждан.
6. Опрос граждан признается недействительным, если признаны
недействительными более половины подписей участников опроса в
опросных листах.
7. Недействительными признаются подписи участников опроса
граждан:
1) не обладающих правом участия в опросе граждан в соответствии
с частью 2 статьи 2 настоящего Закона;
2) указавших в опросном листе сведения, не соответствующие
действительности;
3) не указавших каких-либо из сведений, предусмотренных опросным листом, и (или) дату собственноручного внесения подписи в
опросный лист;
4) сведения о которых внесены в опросный лист нерукописным
способом или карандашом;
5) собранные вне периода проведения опроса граждан, установленного решением представительного органа муниципального образования о назначении опроса граждан;
6) с исправлениями в датах их внесения в опросный лист, если эти
исправления специально не оговорены, а также подписи, даты внесения которых проставлены участниками опроса несобственноручно;
7) с исправлениями в соответствующих этим подписям сведениях
об участниках опроса граждан, если эти исправления специально не
оговорены ими или лицами, осуществляющими сбор подписей;
8) которые внесены в опросный лист позднее заверения опросного
листа лицом, осуществлявшим сбор подписей;
9) уже имеющиеся в опросном листе (опросных листах). В этом
случае достоверной считается только одна подпись, а остальные подписи признаются недействительными;
10) по которым невозможно достоверно установить мнение участников опроса;
11) собранные с нарушением иных требований, предусмотренных настоящим Законом, уставом муниципального образования и
(или) нормативными правовыми актами представительного органа
муниципального образования, решением представительного органа
муниципального образования о назначении опроса.
8. Недействительными признаются все подписи в опросном листе
в случае, если опросный лист не заверен собственноручно подписью
лица, осуществлявшего сбор подписей участников опроса граждан,
либо эта подпись недостоверна, либо если опросный лист заверен
лицом, осуществлявшим сбор подписей, не достигшим к моменту
сбора подписей возраста 18 лет, и (или) указанное лицо признано судом
недееспособным, либо если не указана или не внесена собственноручно дата заверения опросного листа, либо если в сведениях о лице,
осуществлявшем сбор подписей, и (или) в дате внесения подписи
указанным лицом имеются исправления, специально не оговоренные
соответственно лицом, осуществлявшим сбор подписей, либо если
сведения о лице, осуществлявшем сбор подписей, указаны в опросном
листе не в полном объеме или не соответствуют действительности,
либо если сведения о лице, осуществлявшем сбор подписей, не
внесены им собственноручно либо внесены нерукописным способом
или карандашом.
9. Протокол комиссии подписывается всеми членами комиссии.
10. Член комиссии, не согласный с протоколом комиссии или с отдельными его положениями, может изложить в письменной форме
особое мнение, которое прилагается к протоколу.
11. Протокол комиссии и опросные листы не позднее десяти дней
со дня окончания проведения опроса направляются председателем
комиссии в представительный орган муниципального образования,
принявший решение о проведении опроса граждан.
12. Сведения о результатах опроса граждан подлежат официальному опубликованию (обнародованию) в порядке, установленном
для официального опубликования (обнародования) муниципальных
правовых актов, размещаются на официальном сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» и направляются инициатору проведения опроса граждан
в течение десяти дней со дня их поступления в представительный орган муниципального образования, принявший решение о назначении
опроса граждан.
Статья 6. Финансовое обеспечение проведения опроса граждан
Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и проведением опроса граждан, осуществляется:
1) за счет средств местного бюджета - при проведении опроса по
инициативе органов местного самоуправления;
2) за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики - при проведении опроса по инициативе органов
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики.
Глава Кабардино-Балкарской Республики
город Нальчик, 17 марта 2016 года, № 10-РЗ

Закон Кабардино-Балкарской Республики
О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Кабардино-Балкарской Республики

город Нальчик, 25 февраля 2016 года, № 425-П-П

О порядке назначения и проведения опроса граждан на территории муниципального образования
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящий Закон устанавливает общий порядок назначения и проведения опроса граждан на территории муниципального образования
или части его территории.
Порядок назначения и проведения опроса граждан определяется
уставом муниципального образования и (или) нормативными правовыми актами представительного органа муниципального образования
в соответствии с федеральным законом и настоящим Законом.
Статья 2. Общие условия проведения опроса граждан
1. Опрос граждан является формой участия населения в осуществлении местного самоуправления и проводится для выявления мнения населения и его учета при принятии решений органами местного
самоуправления и должностными лицами местного самоуправления,
а также органами государственной власти Кабардино-Балкарской
Республики.
Результаты опроса носят рекомендательный характер.
2. В опросе граждан имеют право участвовать жители муниципального образования, обладающие избирательным правом и проживающие в границах территории, на которой проводится опрос граждан.
3. Каждый участник опроса обладает одним голосом и участвует в
опросе непосредственно.
4. Граждане участвуют в опросе на равных основаниях.
5. Участие в опросе является свободным и добровольным. В ходе
опроса никто не может быть принужден к выражению своего мнения
и убеждений или отказу от них.
Статья 3. Порядок назначения опроса граждан
1. Опрос граждан проводится по инициативе:
1) представительного органа муниципального образования, выраженной в форме решения, или главы муниципального образования,
выраженной в форме письменного обращения, - по вопросам местного
значения, находящимся в ведении соответствующего муниципального
образования;
2) органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, выраженной в форме решения, - для учета мнения граждан
при принятии решений об изменении целевого назначения земель
муниципального образования для объектов регионального и межрегионального значения.
2. Решение органа государственной власти Кабардино-Балкарской
Республики, обращение главы муниципального образования о проведении опроса граждан направляется в представительный орган
муниципального образования, на территории которого предлагается
проведение опроса граждан.
3. Решение органа государственной власти Кабардино-Балкарской
Республики, обращение главы муниципального образования о проведении опроса граждан должны содержать формулировку вопроса
(вопросов), по которому (которым) предлагается проведение опроса
граждан, и указание территории, на которой предлагается его проведение.
4. Решение о назначении опроса граждан принимается представительным органом муниципального образования в течение тридцати
дней со дня поступления решения органа государственной власти
Кабардино-Балкарской Республики или обращения главы муниципального образования о проведении опроса граждан.
5. В решении представительного органа муниципального образования о назначении опроса граждан устанавливаются:
1) дата и сроки проведения опроса;
2) территория проведения опроса;
3) формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) при проведении опроса;
4) форма проведения опроса;
5) методика проведения опроса;
6) форма опросного листа;
7) минимальная численность граждан, участвующих в опросе, которая не может составлять менее двадцати пяти процентов от общего
числа граждан, имеющих право участвовать в опросе в соответствии
с частью 2 статьи 2 настоящего Закона.
6. Решение представительного органа муниципального образования
о назначении опроса граждан подлежит официальному опубликованию (обнародованию) не позднее чем за десять дней до его проведения в порядке, установленном для официального опубликования
муниципальных правовых актов.
7. Формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) при проведении опроса, должна исключать возможность
множественного его (их) толкования.
8. В случае признания опроса граждан несостоявшимся или недействительным представительным органом муниципального образования может быть принято решение о назначении повторного опроса
граждан в порядке, предусмотренном частями 4 и 5 настоящей статьи.
Статья 4. Комиссия по проведению опроса граждан
1. Для проведения опроса граждан представительным органом
муниципального образования формируется комиссия по проведению
опроса граждан (далее - комиссия).
2. Порядок формирования и деятельности комиссии устанавливается решением представительного органа муниципального образования
с учетом положений настоящего Закона.
3. Численный состав комиссии определяется исходя из площади
территории проведения опроса граждан, количества участников опроса
и формы его проведения. В случаях проведения опроса граждан по
инициативе органов государственной власти Кабардино-Балкарской
Республики в состав комиссии могут включаться их представители.
Персональный состав комиссии утверждается решением представительного органа муниципального образования.
4. Комиссия формируется в составе председателя комиссии,
секретаря и членов комиссии, обладающих при принятии решений
равными правами.
5. Комиссия:
1) организует подготовку и проведение опроса граждан;
2) обеспечивает изготовление опросных листов;
3) составляет список участников опроса, в который включаются
граждане, проживающие на территории проведения опроса и обладающие избирательным правом (на дату принятия решения представительного органа муниципального образования о назначении
опроса граждан);
4) определяет количество и местонахождение пунктов проведения
опроса граждан в случае проведения опроса в пунктах проведения
опроса граждан;
5) оборудует пункты проведения опроса граждан;
6) организует информирование и привлечение проживающих на
территории муниципального образования граждан к участию в опросе;
7) взаимодействует с органами местного самоуправления, органами
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и представителями средств массовой информации;
8) рассматривает в пределах компетенции поступившие при проведении опроса жалобы (заявления) граждан;
9) устанавливает результаты опроса граждан, которые направляет
в представительный орган муниципального образования;
10) осуществляет иные, связанные с проведением опроса граждан
полномочия в соответствии с настоящим Законом и уставом муниципального образования и (или) нормативными правовыми актами
представительного органа муниципального образования.
6. Формой деятельности комиссии является заседание.

О Законе Кабардино-Балкарской Республики
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Кабардино-Балкарской Республики»
1. Принять Закон Кабардино-Балкарской Республики «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Кабардино-Балкарской
Республики».
2. Направить указанный Закон Главе Кабардино-Балкарской Республики для подписания и обнародования.

О Законе Кабардино-Балкарской Республики «О порядке назначения и проведения опроса граждан
на территории муниципального образования»
Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Принять Закон Кабардино-Балкарской Республики «О порядке
назначения и проведения опроса граждан на территории муниципального образования».
2. Направить указанный Закон Главе Кабардино-Балкарской Республики для подписания и обнародования.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

Ю. КОКОВ

Статья 1
Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 22 марта
2002 года № 18-РЗ «Об инвестиционном налоговом кредите» (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru)
следующие изменения:
1. В части 9 статьи 5:
1) в пункте 1 слова «ставки рефинансирования» заменить словами
«ключевой ставки»;
2) в пункте 2 слова «ставки рефинансирования» заменить словами
«ключевой ставки».
2. В статье 8:
1) в части 4 слова «ставки рефинансирования» заменить словами
«ключевой ставки»;
2) в частях 5 и 6 слова «ставке рефинансирования» заменить словами «ключевой ставке».
Статья 2
Статью 7 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 19 июля 2002
года № 42-РЗ «О гарантиях конституционных прав граждан на полную
и своевременную оплату труда» (Официальный интернет-портал
правовой информации (www.pravo.gov.ru) признать утратившей силу.
Статья 3
В части 4 статьи 33 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 28
июля 2002 года № 49-РЗ «О приватизации государственного имущества
Кабардино-Балкарской Республики» (Официальный интернет-портал

правовой информации (www.pravo.gov.ru) слова «ставки рефинансирования» заменить словами «ключевой ставки».
Статья 4
Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 28 июля 2006
года № 55-РЗ «О регулировании жилищных отношений в КабардиноБалкарской Республике» (Официальный интернет-портал правовой
информации (www.pravo.gov.ru) следующие изменения:
1. В части 4 статьи 11 слова «ставка рефинансирования» заменить
словами «ключевая ставка».
2. В пункте 15 приложения слова «Ставка рефинансирования» заменить словами «Ключевая ставка».
Статья 5
Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 12 января
2007 года № 6-РЗ «О государственной поддержке развития личных
подсобных хозяйств на территории Кабардино-Балкарской Республики»
(Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.
gov.ru) следующие изменения:
1. В части 1 статьи 8 слова «ставки рефинансирования (учетной
ставки)» заменить словами «ключевой ставки».
2. Статью 9 признать утратившей силу.
Глава Кабардино-Балкарской Республики

Ю. КОКОВ

город Нальчик, 17 марта 2016 года, № 11-РЗ

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

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики

Т. ЕГОРОВА

город Нальчик, 25 февраля 2016 года, № 433-П-П

Закон Кабардино-Балкарской Республики
О внесении изменения в Закон Кабардино-Балкарской Республики
«О регулировании жилищных отношений в Кабардино-Балкарской Республике»
Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 25 февраля 2016 года
Статья 1
Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 28 июля 2006
года № 55-РЗ «О регулировании жилищных отношений в КабардиноБалкарской Республике» (Официальный интернет-портал правовой
информации (www.pravo.gov.ru) изменение, дополнив его главой 3-1
следующего содержания:
«Глава 3-1
ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДОХОДА ГРАЖДАН И ПОСТОЯННО
ПРОЖИВАЮЩИХ СОВМЕСТНО С НИМИ ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ И СТОИМОСТИ ПОДЛЕЖАЩЕГО НАЛОГООБЛОЖЕНИЮ ИХ ИМУЩЕСТВА
И УСТАНОВЛЕНИЯ МАКСИМАЛЬНОГО РАЗМЕРА ДОХОДА ГРАЖДАН
И ПОСТОЯННО ПРОЖИВАЮЩИХ СОВМЕСТНО С НИМИ ЧЛЕНОВ ИХ
СЕМЕЙ И СТОИМОСТИ ПОДЛЕЖАЩЕГО НАЛОГООБЛОЖЕНИЮ ИХ
ИМУЩЕСТВА В ЦЕЛЯХ ПРИЗНАНИЯ ГРАЖДАН НУЖДАЮЩИМИСЯ
В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ПО ДОГОВОРАМ НАЙМА ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Статья 13-1. Определение дохода граждан и постоянно проживающих совместно с ними членов их семей в целях признания граждан
нуждающимися в предоставлении жилых помещений по договорам
найма жилых помещений жилищного фонда социального использования
1. Определение дохода граждан и постоянно проживающих совместно с ними членов их семей в целях признания граждан нуждающимися в предоставлении жилых помещений по договорам найма
жилых помещений жилищного фонда социального использования
производится органами местного самоуправления на основании сведений о составе семьи, доходах граждан и постоянно проживающих
совместно с ними членов их семей, указанных в заявлении о постановке на учет, который осуществляется в порядке, установленном
Правительством Кабардино-Балкарской Республики в целях признания
граждан нуждающимися в предоставлении жилых помещений по
договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального
использования.
2. В целях определения дохода граждан и постоянно проживающих
совместно с ними членов их семей для постановки на учет и предоставления жилых помещений по договорам найма жилых помещений
жилищного фонда социального использования расчетный период
принимается равным двенадцати последним календарным месяцам,
непосредственно предшествующим месяцу подачи заявления.
3. Для определения дохода граждан и постоянно проживающих
совместно с ними членов их семей в целях признания граждан нуждающимися в предоставлении жилых помещений по договорам найма
жилых помещений жилищного фонда социального использования
применяются положения статьи 5 настоящего Закона.
Статья 13-2. Определение стоимости подлежащего налогообложению имущества граждан и постоянно проживающих совместно с
ними членов их семей в целях признания граждан нуждающимися в
предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования
Для определения органами местного самоуправления стоимости
подлежащего налогообложению имущества граждан и постоянно
проживающих совместно с ними членов их семей в целях признания
граждан нуждающимися в предоставлении жилых помещений по
договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального
использования применяются положения статьи 6 настоящего Закона.
Статья 13-3. Порядок установления максимального размера дохо-

да граждан и постоянно проживающих совместно с ними членов их
семей и стоимости подлежащего налогообложению их имущества в
целях признания граждан нуждающимися в предоставлении жилых
помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда
социального использования
1. Максимальный размер дохода граждан и постоянно проживающих совместно с ними членов их семей в целях признания граждан
нуждающимися в предоставлении жилых помещений по договорам
найма жилого помещения жилищного фонда социального использования определяется органами местного самоуправления по следующей
формуле:
D = С * M * K , где
D - максимальный размер дохода гражданина и постоянно
проживаю-щих совместно с ним членов его семьи в целях признания
его нуждающимся в предоставлении жилого помещения по договору
найма жилых помещений жилищного фонда социального использования;
С - соотношение среднемесячного совокупного дохода семьи
гражданина, признанного малоимущим в порядке, установленном
главой 3 настоящего Закона, к величине прожиточного минимума на
душу населения, установленной в Кабардино-Балкарской Республике;
M - величина прожиточного минимума на душу населения, установленная в Кабардино-Балкарской Республике;
K - количество членов семьи.
2. Максимальный размер стоимости подлежащего налогообложению имущества гражданина и постоянно проживающих совместно с
ним членов его семьи в целях признания его нуждающимся в предоставлении жилого помещения по договору найма жилых помещений
жилищного фонда социального использования определяется органами
местного самоуправления по следующей формуле:
Q = P * S , где
Q - максимальный размер стоимости подлежащего налогообложению имущества гражданина и постоянно проживающих совместно с
ним членов его семьи в целях признания его нуждающимся в предоставлении жилого помещения по договору найма жилых помещений
жилищного фонда социального использования;
Р - средняя рыночная стоимость одного квадратного метра общей
площади жилья в Кабардино-Балкарской Республике, установленная
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти и подлежащая применению исполнительными органами государственной власти субъектов
Российской Федерации при расчете размера социальных выплат,
предоставляемых гражданам;
S - общая площадь жилого помещения, которая определяется с
учетом следующих норм:
33 квадратных метра - на одиноко проживающего гражданина;
42 квадратных метра - на семью из двух человек;
18 квадратных метров - на одного члена семьи, состоящей из трех
и более человек.».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после
дня его официального опубликования.
Глава Кабардино-Балкарской Республики

Ю. КОКОВ

город Нальчик, 17 марта 2016 года, № 13-РЗ

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

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики
город Нальчик, 25 февраля 2016 года, № 435-П-П

Т. ЕГОРОВА

2

Официальная Кабардино-Балкария

18 марта 2016 года

Закон Кабардино-Балкарской Республики
О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики «О ветеринарии»
Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 25 февраля 2016 года
Статья 1
Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 20 июня
2006 года № 30-РЗ «О ветеринарии» (Официальный интернет-портал
правовой информации (www.pravo.gov.ru) следующие изменения:
1. Часть 2 статьи 1 признать утратившей силу.
2. Пункт 5 статьи 3 дополнить словами «(далее - уполномоченный
орган)».
3. В статье 4:
1) в части 2 слова «в области ветеринарии органе исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики» заменить словом
«органе»;
2) в части 3 слова «в области ветеринарии органу исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики» заменить словом
«органу».
4. В статье 5:
1) в части 2 слова «в области ветеринарии орган исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики» заменить словом
«орган»;
2) в части 3 слова «в области ветеринарии органа исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики» заменить словом
«органа».
5. В статье 7 слова «в области государственного ветеринарного
надзора органом исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики» заменить словом «органом».
6. Статью 8 признать утратившей силу.
7. В статье 10:
1) в наименовании слова «в области ветеринарии органа исполни-

тельной власти Кабардино-Балкарской Республики» заменить словом
«органа»;
2) в части 1 слова «органа исполнительной власти» заменить словами «уполномоченного органа»;
3) в части 3 слова «в области ветеринарии орган исполнительной
власти Кабардино-Балкарской Республики» заменить словом «орган».
8. В части 2 статьи 11 слова «устанавливается федеральным законодательством в области ветеринарии» заменить словами «устанавливаются в соответствии с федеральным законодательством».
9. В статье 12:
1) в наименовании слова «продуктов животноводства» исключить;
2) дополнить частью 3 следующего содержания:
«3. Проведение ветеринарно-санитарной экспертизы продукции
животного происхождения, кормов и кормовых добавок растительного
происхождения и продукции растительного происхождения непромышленного изготовления, а также других специальных мероприятий,
направленных на защиту населения от болезней, общих для человека
и животных, и от пищевых отравлений, возникающих при употреблении
опасной в ветеринарно-санитарном отношении продукции животного
происхождения, организует уполномоченный орган в пределах своей
компетенции.».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Кабардино-Балкарской Республики
город Нальчик, 17 марта 2016 года, № 12-РЗ

Ю. КОКОВ

г. Нальчик

№ 29-ПП

О внесении изменений в состав Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений
в Кабардино-Балкарской Республике при Правительстве Кабардино-Балкарской Республики
Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
Внести в состав Межведомственной комиссии по профилактике
правонарушений в Кабардино-Балкарской Республике при Правительстве Кабардино-Балкарской Республики, утвержденный постановлением Прави-тельства Кабардино-Балкарской Республики от 6
февраля 2015 г. № 16-ПП, следующие изменения:
а) включить в состав Межведомственной комиссии следующих
лиц:
Алакаев А.М. - глава местной администрации городского округа
Нальчик (по согласованию)
Альтудов Ю.К. - ректор федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Кабардино-Балкарский государственный университет имени Х.М.
Бербекова» (по согласованию)
Кажаров Х.Х. - председатель Комитета Парламента КабардиноБалкарской Республики по социальной политике, труду и здравоохранению (по согласованию)
Кашироков З.К. - министр Кабардино-Балкарской Республики

Соблиров М.Х. - военный комиссар Кабардино-Балкарской Республики (по согласованию)
Хасанов И.М. - министр курортов и туризма Кабардино-Балкарской
Республики;
б) указать новые должности следующих членов Межведомственной комиссии:
Гелястанова А.А. - инспектор отдела Министерства внутренних
дел по Кабардино-Балкарской Республике (ответственный секретарь
Межведомственной комиссии) (по согласованию)
Канунников В.А. - главный федеральный инспектор по КабардиноБалкарской Республике аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном
округе (по согласованию);
в) исключить из состава Межведомственной комиссии Бгажнокову
З.М., Карамурзова Б.С., Кодзокова М.М., Пашаева М.П.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики
16 марта 2016 г.

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики «Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Респу-

г. Нальчик

«Развитие коневодства и конного спорта в Кабардино-Балкарской Республике» на 2016-2020 годы»;

«создание условий для устойчивого развития племенного коневодства и конного спорта в КабардиноБалкарской Республике;
качественное улучшение лошадей кабардинской породы на основе селекции»;

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики

5) позицию «Целевые индикаторы и показатели Государственной программы» дополнить абзацем следующего содержания:
«увеличение численности поголовья лошадей»;

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики

А. МУСУКОВ

№ 32-ПП

О признании утратившими силу постановлений Правительства Кабардино-Балкарской Республики
от 18 октября 2013 г. № 285-ПП, от 24 декабря 2013 г. № 336-ПП и от 19 марта 2014 г. № 35-ПП
18 октября 2013 г. № 285-ПП» (Официальная Кабардино-Балкария,
№ 52, 2013);
от 19 марта 2014 г. № 35-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 18 октября
2013 г. № 285-ПП» (Официальная Кабардино-Балкария, № 12, 2014).
Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики

А. МУСУКОВ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики
11 марта 2016 г.

г. Нальчик

Для подготовки и организованного проведения в Кабардино-Балкарской Республике мероприятий, посвященных празднованию Дня
возрождения балкарского народа:
1. Образовать организационный комитет по подготовке и проведению мероприятий, посвященных Дню возрождения балкарского
народа, и утвердить его состав согласно приложению.
2. Организационному комитету ежегодно разрабатывать и утверждать план мероприятий, посвященных празднованию Дня возрождения балкарского народа.
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3. Признать утратившим силу распоряжение Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 23 марта 2015 г. № 173-рп.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить
на заместителя Председателя Правительства Кабардино-Балкарской
Республики Битокова В.М.
Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики

6) позицию «Этапы и сроки реализации Государственной программы» дополнить абзацем следующего содержания:
«подпрограмму «Развитие коневодства и конного спорта в Кабардино-Балкарской Республике» на 20162020 годы предполагается реализовать в два этапа:
I этап - 2016-2017 годы;
II этап - 2018-2020 годы»;
7) позицию «Объёмы бюджетных ассигнований Государственной программы» изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных ассигнова- объем бюджетных ассигнований на реализацию Государственной программы за счет средств респуний Государственной программы бликанского бюджета Кабардино-Балкарской Республики составляет 4242923,12 тыс. рублей (в текущих
ценах), в том числе на реализацию подпрограмм:
«Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» 1049507,08 тыс. рублей;
«Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» - 322766,35
тыс. рублей;
«Развитие мясного скотоводства» - 201993,80 тыс. рублей;
«Подработка, хранение и переработка зерна в Кабардино-Балкарской Республике на 2014-2016 годы» не предусмотрено;
«Поддержка малых форм хозяйствования» - 283806,70 тыс. рублей;
«Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие» - 11539,21 тыс. рублей;
«Устойчивое развитие сельских территорий Кабардино-Балкарской Республики на 2014-2017 годы и на
период до 2020 года» - 924277,64 тыс. рублей;
«Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Кабардино-Балкарской Республики
на 2014-2020 годы» - 222791,86 тыс. рублей;
«Развитие молочного скотоводства» - 150511,55 тыс. рублей;
«Создание системы оптовых распределительных центров по сбыту картофеля, овощей и фруктов, прочей сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике на
2014-2016 годы» - не предусмотрено;
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сельском хозяйстве КабардиноБалкарской Республики» на 2015-2020 годы - не предусмотрено;
«Развитие коневодства и конного спорта в Кабардино-Балкарской Республике» на 2016-2020 годы 124747,46 тыс. рублей.
Объем ресурсного обеспечения реализации Государственной программы за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики по годам составляет:
2014 год - 628750,60 тыс. рублей;
2015 год - 515775,55 тыс. рублей;
2016 год - 541834,95 тыс. рублей;
2017 год - 547124,22 тыс. рублей;
2018 год - 689707,67 тыс. рублей;
2019 год - 668343,01 тыс. рублей;
2020 год - 651387,12 тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию Государственной программы за счет средств федерального бюджета - 10299419,46 тыс. рублей».
2. В разделе III государственной программы:
1) после абзаца сорок четвертого дополнить абзацами следующего содержания:
«Подпрограмма «Развитие коневодства и конного спорта в Кабардино-Балкарской Республике» на 2016-2020 годы включает в себя следующие основные мероприятия:
увеличение поголовья племенных лошадей кабардинской породы в хозяйствах, не имеющих статуса племенного;
проведение селекционной работы и бонитировка лошадей кабардинской породы;
организация конноспортивных клубов и тренировочных пунктов по подготовке лошадей кабардинской породы;
проведение скачек;
организация выставок, выводок, дистанционных конных пробегов и конных переходов лошадей кабардинской породы;
приобретение лошадей для занятий иппотерапией;
подготовка тренеров лошадей.»;
2) дополнить подпрограммой следующего содержания:
«Подпрограмма
«Развитие коневодства и конного спорта в Кабардино-Балкарской Республике» на 2016-2020 годы

А. МУСУКОВ

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Кабардино-Балкарской Республики
от 11 марта 2016 г. № 109-рп
СОСТАВ
организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий,
посвященных празднованию Дня возрождения балкарского народа
Битоков В.М. - заместитель Председателя Правительства КабардиноБалкарской Республики (сопредседатель организационного комитета)
Жанатаев С.А. - заместитель Председателя Парламента КабардиноБалкарской Республики (сопредседатель организационного комитета)
(по согласованию)
Кумахов М.Л. - министр культуры Кабардино-Балкарской Республики
(заместитель председателя организационного комитета)
Алакаев А.М. - глава местной администрации городского округа
Нальчик (по согласованию)
Аттаев Ж.Ж. - главный редактор государственного казенного учреждения «Редакция газеты «Заман»
Беппаев С.У. - ответственный секретарь Комиссии при Главе Кабардино-Балкарской Республики по содействию развитию институтов
гражданского общества и правам человека (по согласованию)
Бердов Х.А. - председатель Общественной палаты Кабардино-Балкарской Республики (по согласованию)
Емузова Н.Г. - заместитель Председателя Правительства Кабардино-Балкарской Республики - министр образования, науки и по делам
молодежи Кабардино-Балкарской Республики

«формирование и укрепление племенной и материальной базы отрасли коневодства;
увеличение поголовья лошадей, в том числе племенных лошадей кабардинской породы;
повышение интенсивности селекционных процессов в племенном коневодстве;
популяризация и развитие конного спорта (проведение скачек, организация выставок, выводок, дистанционных конных пробегов и конных переходов)»;
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жения), общая площадь обследованного здания (строения, сооружения) или нежилого помещения (при наличии таких данных);
3) сведения об обстоятельствах, препятствующих проведению мероприятий (при наличии);
4) вид фактического использования здания (строения, сооружения)
или нежилого помещения, определенный по результатам проведенного
мероприятия.
Результаты проведенных мероприятий по определению вида
фактического использования объектов недвижимости, содержащие
сведения, составляющие государственную, служебную, коммерческую
и иную охраняемую законом тайну, оформляются с соблюдением требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации
о государственной, коммерческой и иной охраняемой законом тайне,
а также о персональных данных.
Должностные лица уполномоченного органа, члены комиссии, иные
лица, привлеченные к участию в мероприятиях по определению вида
фактического использования объектов недвижимости, обязаны сохранять государственную, служебную, коммерческую и иную охраняемую
законом тайну, ставшую им известной при проведении мероприятий
по определению вида фактического использования объектов недвижимости.»;
3) в абзаце третьем пункта 20 слова «в судебном порядке» заменить словами «в порядке, предусмотренном федеральным законодательством».

г. Нальчик

4) позицию «Задачи Государственной программы» дополнить абзацами следующего содержания:

А. МУСУКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
Признать утратившими силу постановления Правительства Кабардино-Балкарской Республики:
от 18 октября 2013 г. № 285-ПП «О проведении инвентаризации
земель в Кабардино-Балкарской Республике» (Официальная Кабардино-Балкария, № 41, 2013);
от 24 декабря 2013 г. № 336-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от

А. МУСУКОВ

«Соисполнители Государствен- Министерство образования, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики;
ной программы
Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики;
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному
надзору;
органы местного самоуправления (по согласованию);
Управление ветеринарии Кабардино-Балкарской Республики;
Управление дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики;
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального
образования «Кабардино-Балкарский государственный аграрный университет имени В.М. Кокова» (по
согласованию);
федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Кабардино-Балкарский научно-исследовательский институт сельского хозяйства» (по согласованию);
опорный пункт федерального государственного бюджетного научного учреждения «Всероссийский научно-исследовательский институт коневодства» (по согласованию)»;
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О внесении изменений в Положение о порядке определения вида фактического использования зданий (строений, сооружений)
и помещений, в отношении которых налоговая база по налогу на имущество организаций определяется как кадастровая стоимость

11 марта 2016 г.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики

3) позицию «Цели Государственной программы» дополнить абзацами следующего содержания:

менение, заменив слова «96,8 тыс. рублей/км» словами «493 тыс.
рублей/км».

г. Нальчик

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
Внести в Положение о порядке определения вида фактического использования зданий (строений, сооружений) и помещений, в отношении
которых налоговая база по налогу на имущество организаций определяется как кадастровая стоимость, утвержденное постановлением
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 17 марта 2015 г.
№ 53-ПП, следующие изменения:
1) пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. Обследование объектов недвижимости включает в себя проведение измерений площади объекта недвижимости, а также фото- и
(или) видеосъемку, фиксирующую фактическое использование объектов недвижимости.
Члены комиссии, уполномоченной на проведение обследования,
вправе посещать объекты недвижимости, указанные в решении на
проведение обследования, проводить измерения площади объекта
недвижимости, а также фото- и (или) видеосъемку, фиксирующую
фактическое использование объектов недвижимости.»;
2) пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18. Информация о результатах проведенных мероприятий по определению вида фактического использования объектов недвижимости в течение
семи рабочих дней со дня окончания проведения мероприятия размещается на официальном сайте уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с учетом требований законодательства
Российской Федерации об информации, информационных технологиях и о
защите информации и должна содержать следующие сведения:
1) основание, даты начала и окончания проведения мероприятия;
2) наименование, кадастровый номер, адрес (описание местополо-

блике» на 2014-2020 годы, утвержденную постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 17 июля 2014 г. № 154-ПП.

ИЗМЕНЕНИЯ
которые вносятся в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике» на 2014-2020 годы,
утверждённую постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 17 июля 2014 г. № 154-ПП

А. МУСУКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики
11 марта 2016 г.

№ 33-ПП

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Кабардино-Балкарской Республики
от 16 марта 2016 г. № 33-ПП

О внесении изменения в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики
от 18 декабря 2007 г. № 329-ПП
Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
Внести в абзац второй пункта 1 постановления Правительства
Кабардино-Балкарской Республики от 18 декабря 2007 г. № 329-ПП
«О нормативах денежных затрат на содержание и ремонт автомобильных дорог регионального значения и правилах их расчета» из-

г. Нальчик

О внесении изменений в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»
на 2014-2020 годы

2) позицию «Подпрограммы Государственной программы» дополнить абзацем следующего содержания:
Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики
11 марта 2016 г.

Балкарской республиканской общественной организации «Адыгэ Хасэ»
(по согласованию)
Хуштов А.В. - министр спорта Кабардино-Балкарской Республики
Ячный И.В. - глава местной администрации Прохладненского муниципального района (по согласованию)

1. В паспорте государственной программы:
1) позицию «Соисполнители Государственной программы» изложить в следующей редакции:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики
11 марта 2016 г.

бардино-Балкарской Республики
Уянаев К.Х-М. - глава местной администрации Эльбрусского муниципального района (по согласованию)
Хафицэ М.М. - главный редактор государственного казенного
учреждения «Редакция газеты «Адыгэ псалъэ», тхамада Кабардино-

Казанчева Л.Б. - председатель Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по печати и массовым коммуникациям
Канунников А.Д. - председатель общественной организации «Общество русской истории и культуры «Вече» (по согласованию)
Карчаева А.Х. - заместитель министра культуры Кабардино-Балкарской Республики (ответственный секретарь организационного комитета)
Курашинов А.В. - руководитель Управления по взаимодействию
с институтами гражданского общества и делам национальностей
Кабардино-Балкарской Республики
Муртазов Б.С. - глава местной администрации Черекского муниципального района (по согласованию)
Ромашкин И.К. - министр внутренних дел по Кабардино-Балкарской
Республике (по согласованию)
Текушев А.А. - исполняющий обязанности главы местной администрации Чегемского муниципального района (по согласованию)
Темирканов Г.Ж. - председатель правления Союза художников
Кабардино-Балкарской Республики Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России» (по согласованию)
Тюбеев А.И. - министр труда, занятости и социальной защиты Ка-

Паспорт
подпрограммы «Развитие коневодства и конного спорта в Кабардино-Балкарской Республике» на 2016-2020 годы
Наименование
подпрограммы

подпрограмма «Развитие коневодства и конного спорта в Кабардино-Балкарской Республике» на 20162020 годы

Ответственный исполнитель под- Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики
программы
Соисполнители подпрограммы

Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство образования, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики;
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального
образования «Кабардино-Балкарский государственный аграрный университет имени В.М. Кокова» (по
согласованию);
федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Кабардино-Балкарский научно-исследовательский институт сельского хозяйства» (по согласованию);
опорный пункт федерального государственного бюджетного научного учреждения «Всероссийский
научно-исследовательский институт коневодства» (по согласованию)

Цели подпрограммы

создание условий для устойчивого развития племенного коневодства и конного спорта в КабардиноБалкарской Республике;
качественное улучшение лошадей кабардинской породы на основе селекции
(Продолжение на 3-й с.)
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формирование и укрепление племенной и материальной базы отрасли коневодства;
увеличение поголовья лошадей, в том числе племенных лошадей кабардинской породы;
повышение интенсивности селекционных процессов в племенном коневодстве;
популяризация и развитие конного спорта (проведение скачек, организация выставок, выводок, дистанционных конных пробегов и конных переходов);
подготовка специалистов и комплектование отрасли высококвалифицированными кадрами;
создание сети конноспортивных клубов и тренировочных пунктов по подготовке лошадей кабардинской
породы;
содействие развитию оздоровительного коневодства (иппотерапия)

Целевые индикаторы и показатели увеличение численности поголовья лошадей до 14470 голов, в том числе племенных лошадей кабарподпрограммы
динской породы до 4384 голов
Этапы и сроки реализации подпрограммы

реализовать подпрограмму планируется в два этапа:
I этап - 2016-2017 годы;
II этап - 2018-2020 годы

Объем бюджетных ассигнований
подпрограммы

на I этапе (2016-2017 годы) общий объем финансирования подпрограммы составляет 850381,87 тыс.
рублей, в том числе по годам:
2016 год - 411663,95 тыс. рублей;
2017 год - 438717,92 тыс. рублей;
в том числе:
средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики - 37961,87 тыс. рублей, в том
числе по годам:
2016 год - 18018,95 тыс. рублей;
2017 год - 19942,92 тыс. рублей;
внебюджетные средства - 812420,00 тыс. рублей, в том числе по годам:
2016 год - 393645,00 тыс. рублей;
2017 год - 418775,00 тыс. рублей;
на II этапе (2018-2020 годы) общий объем финансирования составляет 1511530,59 тыс. рублей, в том
числе по годам:
2018 год - 468132,89 тыс. рублей;
2019 год - 503863,86 тыс. рублей;
2020 год - 539533,84 тыс. рублей;
в том числе:
средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики - 86785,59 тыс. рублей, в том
числе по годам:
2018 год - 23982,89 тыс. рублей;
2019 год - 29718,86 тыс. рублей;
2020 год - 33083,84 тыс. рублей;
внебюджетные средства - 1424745,00 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год - 444150,00 тыс. рублей;
2019 год - 474145,00 тыс. рублей;
2020 год - 506450,00 тыс. рублей

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

увеличение в 2020 году поголовья племенных лошадей кабардинской породы до 4384 голов, что по отношению к 2016 году составит 140,4 процента;
увеличение в 2020 году выхода жеребят на 100 чистопородных лошадей до 75 голов, что по отношению
к 2016 году составит 125 процентов;
создание 150 дополнительных рабочих мест в отрасли коневодства и сопряженных отраслях к 2020 году;
обеспечение массовости и доступности занятия конным спортом и иппотерапией для населения республики

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, основные
проблемы и прогноз развития
Племенное коневодство
Основным направлением, определяющим развитие отрасли коневодства, является племенное коневодство, которое в Российской
Федерации, начиная с 90-х годов прошлого века, функционирует
стихийно. В настоящее время в Российской Федерации имеются 4
племенных завода и 7 племенных репродукторов по разведению
лошадей кабардинской породы, из них в республике осуществляют
деятельность 1 племенной завод (ООО Конезавод «Малкинский») и 6
репродукторов (ООО «Рассвет-Н», «Зекорей», «Исуф», «Эльбрус-Агро
Инвест», ООО «Таик», СХП «Залим»). Наряду с указанными предприятиями, в Кабардино-Балкарии имеется еще коневодческое хозяйство
КФХ «Сосруко», которое по количеству и качеству племенных лошадей
производящего состава отвечает требованиям, предъявляемым к
племенным хозяйствам.
Необходимо отметить, что в последние годы спрос на племенное по-

головье лошадей кабардинской породы возрос не только в Российской
Федерации, но и в ряде зарубежных стран, с которыми республика поддерживает тесные контакты. Для удовлетворения потребности рынка,
восстановления и выведения отрасли на новый качественный уровень
племенная работа с лошадьми кабардинской породы ведется в соответствии с планом, утвержденным федеральным государственным
бюджетным научным учреждением «Всероссийский научно-исследовательский институт коневодства», а также согласно заключаемым
ежегодным государственным контрактам с Министерством сельского
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики.
По числу чистопородных племенных лошадей, зарегистрированных и вошедших в Государственную племенную книгу (далее - ГПК),
кабардинская порода находится на втором месте, а с учетом племенных англо-кабардинских лошадей - на первом среди заводских пород
России. В ГПК всего записано 3591 чистопородная лошадь, в том
числе 274 жеребеца-производителя и 2949 взрослых кобыл, как это
показано в таблице 1.
Таблица 1
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Анализ данных таблицы 1 свидетельствует о том, что 8,7 процента племенных лошадей кабардинской породы, записанных в ГПК,
принадлежит зарубежным странам, а Российской Федерации - 91,3
процента, в том числе в Кабардино-Балкарии сосредоточено 77 процентов. Аналогичная картина наблюдается по количеству племенных
жеребцов и кобыл.
В племенных коневодческих хозяйствах Кабардино-Балкарской
Республики специалисты занимаются селекционно-племенной
работой по совершенствованию и увеличению численности высококлассных лошадей кабардинской породы. Так, за 2015 год на эти
цели из федерального бюджета и республиканского бюджета КБР
племенными хозяйствами получено 8526,28 тыс. рублей. Вместе с
тем для повышения эффективности работы в данном направлении
требуется коренным образом изменить технико-экономическую стратегию коннозаводства, направив ее на всемерное совершенствование
и увеличение поголовья производящего конского состава, повышение
его качества, а также на более интенсивное ведение отрасли. Базой
для координации деятельности племенной работы в коневодстве может
стать республиканский специализированный научно-методический
конный центр, строительство которого запланировано в с. Шалушка
Чегемского района. Данный центр будет способствовать внедрению
современных методов селекции, разведению и тренингу лошадей в
отрасли, а также заниматься:
проведением научных и прикладных исследований для совершенствования методов подготовки лошадей к испытаниям на выносливость;
разработкой и внедрением новейших технологий молекулярной
генетики для развития методов селекционно-племенной работы и
организационно-технологических приемов ведения отрасли;
проведением практических занятий по коневодству;
организацией тренировочного пункта, курсов по подготовке тренеров;
проведением сборов по дистанционным пробегам и учебно-методической подготовкой спортсменов;
обучением азам верховой езды.
Республиканский специализированный научно-методический конный центр совместно с племенными коневодческими хозяйствами
может проводить подготовку и поставку лошадей в конноспортивные
школы, клубы, тренировочные пункты, туристические фирмы, секции,
пункты для занятий конным туризмом и лечебно-профилактической
верховой ездой (иппотерапией). Для реализации указанных мероприятий будут привлекаться ученые и специалисты федеральных
государственных бюджетных научных учреждений «Всероссийский
научно-исследовательский институт коневодства», «Кабардино-Балкарский научно-исследовательский институт сельского хозяйства»,
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Кабардино-Балкарский государственный аграрный университет имени В.М. Кокова».
Спортивное коневодство
Конный спорт - один из наиболее популярных и быстро развивающихся видов мирового спорта. За последние годы спортивное коневодство динамично развивается во всех странах мира и, как правило,
в частном секторе. В Кабардино-Балкарии, кроме индивидуальных
владельцев спортивных лошадей, в этом направлении функционирует
конноспортивная школа, осуществляющая подготовку лошадей и спортсменов сборной команды республики к соревнованиям различного
уровня. Такая подготовка включает в себя выращивание, заездку,
тренировку, обучение лошадей взятию преград и многое другое.
На протяжении 30 лет спортсмены из нашей республики не достигли
заметных успехов в конноспортивных соревнованиях высокого уровня.
Основной причиной является резкое снижение уровня развития массового конного спорта и особенно детского. Для восстановления утраченных высоких позиций конников Кабардино-Балкарской Республики
на различных соревнованиях необходимо создать конноспортивные
клубы и секции как на бюджетной основе, так и за счет средств внебюджетных источников.
Значительная роль в развитии конного спорта в республике принадлежит Нальчикскому региональному управлению открытого акционерного общества «Российские ипподромы». Здесь необходимо
активизировать работу по изысканию новых источников денежных
поступлений от подсобных хозяйств, аренды, проката, передержки и
реализации лошадей. Наряду с государственной поддержкой следует
развивать элементы рыночной экономики для укрепления финансовой
базы ипподрома, что будет способствовать улучшению подготовки и
реализации племенного поголовья лошадей кабардинской и других
плановых пород на внутренний и внешний рынок.
К основным тенденциям развития спортивного коневодства в
России относится процесс его перехода в коммерческие структуры,
хотя государственных конезаводов пока еще много. Их специалисты
работают над совершенствованием лучших пород, но в целом по стране популяризации конного спорта не уделяется должного внимания.
А между тем, конный спорт исключительно разнообразен и включает
следующие виды конноспортивных соревнований:

профессиональные виды конного спорта - бега и скачки на ипподромах, стипль-чез;
классические олимпийские и неолимпийские виды конного спорта;
широко распространённые виды конного спорта и конные игры;
национальные виды конного спорта;
конный туризм, конные охоты, пони-клубы.
Профессиональные виды конного спорта, проходящие на иппо-дромах многих стран мира, являются предметом большого бизнеса. Они
сопровождаются игрой тотализатора, обороты которого в некоторых
развитых странах достигают десятков миллиардов долларов в год.
Анализ развития мирового коневодства свидетельствует о том, что
с повышением уровня жизни происходит рост численности людей,
занятых в массовом конном спорте, увеличивается количество предприятий, базирующих свою хозяйственно-экономическую деятельность
на извлечении прибыли от разносторонней подготовки и дальнейшей
реализации лошадей.
Например, в странах Западной Европы, США, Арабских Эмиратах и
других государствах наблюдается развитие всех направлений конного
спорта (классические и национальные виды, верховой и экипажный
прокат, различные виды конного туризма и т.д.). О степени развития
данной индустрии за пределами России говорит и такой факт, что большую часть лошадей для спортивных состязаний в настоящее время
российские предприниматели и специалисты закупают за границей.
Наряду со спортивным коневодством в указанных странах достаточное распространение получили разнообразные услуги, предоставляемые населению с использованием лошадей, которые оказывают
многочисленные частные клубы, секции, базы, школы, комплексы,
оздоровительные центры, полигоны и другие предприятия. Аналогичным образом обстоят дела и в ряде субъектов Российской Федерации
(в Московской, Ленинградской и Рязанской областях), где действует
множество конноспортивных баз, обществ, секций, конных заводов,
учебных заведений, оказывающих платные услуги по прокату и обучению езде на лошадях. В курортных районах этих субъектов проложены
конноспортивные маршруты, и отдыхающие регулярно укрепляют там
свое здоровье.
Кабардино-Балкарская Республика по праву считается «жемчужиной» или туристическим центром Северного Кавказа. Туризм в республике за последние 40-50 лет является одним из главных направлений
экономической деятельности. Особого внимания заслуживает ежегодное увеличение числа официально зарегистрированных отдыхающих.
Так, в 2012 году Кабардино-Балкарскую Республику посетили 197,2 тыс.
человек, в 2013 году - 247,7, а в 2014 году - 261,1 тыс., то есть количество
отдыхающих выросло по сравнению с 2012 годом на 32,4 процента.
Туристам были предоставлены комфортабельные отели, санатории,
базы отдыха, пансионаты, но услуги в области коневодства пока для
них недоступны. Республику посещали и отдыхающие, которые останавливались в частном секторе. Кроме того, набирает популярность
внутренний туризм. Следовательно, для дальнейшего увеличения
возможностей туристического бизнеса очень важно развивать дополнительные услуги с использованием специально подготовленных
лошадей кабардинской породы (занятие конным спортом, конным
туризмом в горной местности, семейные, дружеские и корпоративные
выездки на природу на лошадях), что будет значительно повышать
привлекательность достопримечательных мест республики как для
гостей, так и местного населения.
Лечебная верховая езда (иппотерапия)
За последние 30-40 лет иппотерапия, или метод реабилитации посредством лечебной верховой езды (далее - ЛВЕ), стала развиваться
во многих странах мира. В настоящее время в 45 странах мира (США,
Великобритания, Германия, Франция, Голландия, Швейцария, Польша
и др.) действуют центры лечебной верховой езды для занятий с инвалидами, в которых улучшают здоровье более 26000 человек с самой
разнообразной патологией. В США их более 1000, в Великобритании
- около 700. В нашей стране практика использования иппотерапии началась с открытия в 1991 году в Москве Детского экологического центра
«Живая нить». Подобные центры иппотерапии организованы также в
Санкт-Петербурге, Туле, Саранске, Екатеринбурге и других городах.
Стремительный рост популярности иппотерапии объясняется значительным эффектом для организма человека психотерапевтического
метода лечения при помощи лошади. Во время верховой езды происходит сокращение мышц спины лошади и передача нагрузки на все
мышцы тела всадника, что способствует поддержанию его в хорошей
форме. При этом человек, сидящий верхом на лошади, должен постоянно контролировать равновесие, это заставляет синхронизировать
работу мышц спины, туловища и всего тела, что очень важно для
людей с ограниченными возможностями для самостоятельного передвижения в пространстве. Иппотерапевтический эффект усиливается,
когда верховая езда на лошади дополняется общением с ней и уходом
за ней. Такой комплексный способ взаимодействия помогает человеку
избавиться от излишней тревожности и напряжения, придает уверенность в своих силах, снижает стресс и минимизирует его последствия.
Иппотерапия является особой формой лечения некоторых заболеваний и применяется официальной медициной во многих странах

мира. Лечебный эффект проявляется при сколиозе, остеохондрозе,
артритах, инсультах, психических и неврологических заболеваниях
(церебральный паралич, ранний детский аутизм), но максимальное
положительное действие наблюдается при лечении детей.
В Кабардино-Балкарии с 1 июня 2011 года начало свою работу по
комплексной, многопрофильной, медико-психолого-педагогической
реабилитации детей с поражением центральной нервной системы
и опорно-двигательного аппарата в возрасте до 7 лет реабилитационное отделение на базе государственного казенного учреждения
здравоохранения «Дом ребенка специализированный» Министерства
здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики, рассчитанное
на 35 человек.
Кроме того, в республике с 2014 года в государственном казенном
учреждении «Базовый республиканский детский социально-реабилитационный центр «Радуга» Министерства труда, занятости и социальной
защиты функционирует пункт иппотерапии для реабилитации детей
с нарушением опорно-двигательного аппарата, больных детским
церебральным параличом, неврологией, синдромом Дауна. Однако
имеющихся возможностей по реабилитации детей недостаточно, так
как в услугах иппотерапии сегодня нуждаются 763 ребенка-инвалида.
Поэтому поддержка развития иппотерапии для реабилитации детейинвалидов относится к числу приоритетных задач.
Применение иппотерапии позволяет не только улучшать состояние
здоровья детей, но и способствует решению конкретных психологопедагогических задач, психосоциальной реабилитации и интеграции
детей-инвалидов в социум. Поэтому поддержка развития иппотерапии
для реабилитации детей-инвалидов относится к числу приоритетных
задач.
Таким образом, для качественного изменения ситуации в Кабардино-Балкарии необходимо провести комплекс системных мер, которые
позволят обеспечить положительную динамику устойчивого развития
племенного и спортивного коневодства в долгосрочной перспективе.
Дополнительным ресурсом повышения эффективности отрасли
коневодства является сезонное использование потенциала горных
пастбищ, для чего необходимо:
оптимизировать правовые и экономические основы ведения отгонного животноводства на горных пастбищах;
развивать инфраструктуру горных пастбищ, в том числе социальнобытовое обустройство.
Осуществление указанных мер позволит добиться возрождения
былой славы лошадей кабардинской породы, в противном случае
республика будет оставаться регионом с определенным потенциалом
нереализованных возможностей в отрасли коневодства.
Реализация подпрограммы предусматривает:
более полное и сбалансированное использование имеющихся в
Кабардино-Балкарии ресурсов земли, поголовья лошадей, рабочей
силы, кормовых и других ресурсов;
технологическое обновление отрасли в целях повышения ее устойчивости и конкурентоспособности.
При этом будет внесен существенный вклад в решение проблемы
развития сельских территорий.
2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации
подпрограммы, цели, задачи, показатели (индикаторы), а также ожидаемые конечные результаты, сроки ее реализации
Приоритетами государственной политики в сфере реализации подпрограммы являются:
привлечение инвестиций для реализации проектов развития отрасли коневодства, обновление производственной базы, строительство,
реконструкция и модернизация предприятий;
организация конных клубов, пунктов, отделений, секций и школ по
подготовке лошадей кабардинской породы;
подготовка квалифицированных кадров в области коневодства.

Цели подпрограммы:
создание условий для устойчивого развития племенного коневодства и конного спорта в Кабардино-Балкарской Республике;
качественное улучшение лошадей кабардинской породы на основе
селекции.
Для достижения указанных целей необходимо решить следующие
задачи:
формирование и укрепление племенной и материальной базы
отрасли коневодства;
увеличение поголовья лошадей, в том числе племенных лошадей
кабардинской породы;
повышение интенсивности селекционных процессов в племенном
коневодстве;
популяризация и развитие конного спорта (проведение скачек,
организация выставок, выводок, дистанционных конных пробегов и
конных переходов);
подготовка и комплектование отрасли высококвалифицированными
кадрами;
создание сети конноспортивных клубов и тренировочных пунктов
по подготовке лошадей кабардинской породы;
содействие развитию оздоровительного коневодства (иппотерапия).
Программные методы развития коневодческой отрасли в Кабардино-Балкарской Республике при поэтапном решении указанных задач
направлены на стабилизацию и прирост численности лошадей, предоставление услуг с использованием лошадей, повышение занятости
трудоспособного населения.
Эффективное использование имеющегося потенциала, государственная поддержка и привлечение внебюджетных инвестиций
позволят:
обеспечить создание условий формирования и устойчивого развития племенного и спортивного коневодства;
увеличить поголовье племенных лошадей кабардинской породы с
помощью модернизации племенных коневодческих хозяйств с 3124
голов в 2015 году до 4384 голов в 2020 году, или на 40,4 процента.
Это даст возможность создать дополнительные рабочие места,
увеличить поступление налогов в бюджеты всех уровней.
Сроки реализации подпрограммы: 2016-2020 годы:
I этап - 2016-2017 годы;
II этап - 2018-2020 годы.
3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
Для достижения целей и решения задач подпрограммы необходимо
реализовать ряд основных мероприятий.
3.1. Основное мероприятие «Увеличение поголовья племенных
лошадей кабардинской породы в хозяйствах, не имеющих статуса
племенного»
Реализация основного мероприятия по увеличению поголовья
племенных лошадей кабардинской породы направлена на повышение
поголовья производящего состава племенных лошадей кабардинской
породы во всех коневодческих хозяйствах (племенные и неплеменные)
независимо от статуса и формы предприятия.
Лошади кабардинской породы, занесенные в Государственную книгу
племенных лошадей кабардинской породы и имеющие племенной
паспорт, будут получать государственную поддержку.
В рамках осуществления данного основного мероприятия предусматривается оказание государственной поддержки указанным
коневодческим хозяйствам в виде субсидий на возмещение части
затрат на содержание племенного маточного поголовья лошадей
кабардинской породы.
Субсидии предполагается предоставлять за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики. Общий
объем субсидий, а также размер субсидии на содержание 1 лошади
приведен в таблице 2.
Таблица 2

Показатели

Годы

Поголовье лошадей в не племенных хозяйствах, голов
Субсидии на содержание 1 лошади, тыс. рублей
Всего субсидий, тыс. рублей

2016

2017

2018

2019

1562

1684

1814

1942

2,0

2,0

2,0

2,0

2020

2,0

3124,00

3368,00

3628,00

3884,00

4384,00

2192

3.2. Основное мероприятие «Проведение селекционной работы и бонитировка лошадей кабардинской породы»
Реализация основного мероприятия по проведению селекционной работы и бонитировки лошадей кабардинской породы направлена на
повышение качества производящего состава лошадей кабардинской породы на основе селекции.
В рамках осуществления данного основного мероприятия предусматривается размещение государственного заказа на проведение работ по селекционной работе и бонитировке производящего состава кабардинской породы в хозяйствах Кабардино-Балкарской Республики,
описанию, таврению и регистрации жеребят текущего года рождения, подготовке материалов и изданию дополнения или очередного тома
Государственной книги племенных лошадей кабардинской породы.
В таблице 3 приведены расходы республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на оплату работ по проведению селекционной работы и бонитировки всего поголовья лошадей кабардинской породы, рассредоточенного во всех хозяйствах не зависимо от организационно-правовой формы.
Таблица 3
Показатели

Годы

Поголовье лошадей кабардинской породы, гол.
Сумма контракта на проведение бонитировки лошадей кабардинской породы, тыс. рублей

2016

2017

2018

2019

2020

11247

11965

12690

13547

14470

950

1100

1250

1400

1550

3.3. Основное мероприятие «Организация конноспортивных клубов и тренировочных пунктов по подготовке лошадей кабардинской породы»
Реализация основного мероприятия по организации конноспортивных клубов и тренировочных пунктов по подготовке лошадей кабардинской породы направлена на популяризацию и развитие конного спорта.
В рамках осуществления данного основного мероприятия предусматривается оказание государственной поддержки конно-спортивным
клубам и тренировочным пунктам независимо от организационно-правовой формы в виде субсидий на возмещение части затрат на обустройство территории и объектов инфраструктуры конноспортивных клубов и тренировочных пунктов.
Субсидии предполагается предоставлять за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики согласно таблицам 4, 5 и 6.
Кроме того, в рамках реализации общероссийской программы «Газпром - детям России» Министерством сельского хозяйства КабардиноБалкарской Республики совместно с Министерством спорта Кабардино-Балкарской Республики прорабатывается возможность создания в
муниципальных районах нескольких конноспортивных школ.
Таблица 4
Финансирование мероприятия Министерством сельского хозяйства КБР
тыс. рублей
Муниципальный
район

Сумма субсидий

Годы
2016

2017

2018

2019

Баксанский

2500

1000

-

-

1000

Зольский

2500

1000

-

-

1000

2020

500

Лескенский

2000

-

1000

-

-

1000
1000

500

Майский

2500

-

-

-

1500

Прохладненский

2500

-

1000

500

1000

Терский

2500

-

-

1500

-

1000

Урванский

2000

-

-

-

1000

1000

Чегемский

2000

1000

-

-

500

500

Черекский

2500

-

-

1500

500

-

500

Эльбрусский

2000

-

-

-

-

2000

ИТОГО

23000

3000

2000

3500

6500

8000

Финансовые средства будут использованы на создание сети из 10 филиалов нальчикской конноспортивной школы или конноспортивных
клубов в муниципальных районах.
Таблица 5
Финансирование мероприятия Министерством спорта КБР
тыс. рублей
Муниципальный
район
Баксанский

Сумма субсидий

Годы
2016

2017

2018

2019

2020

5074,920

1014,984

1014,984

1014,984

1014,984

1014,984

Зольский

5074,920

1014,984

1014,984

1014,984

1014,984

1014,984

Лескенский

4059,936

-

1014,984

1014,984

1014,984

1014,984

Майский

2029,968

-

-

-

1014,984

1014,984

Прохладненский

4059,936

-

1014,984

1014,984

1014,984

1014,984

Терский

3044,952

-

-

1014,984

1014,984

1014,984

Урванский

2029,968

-

-

-

1014,984

1014,984

Чегемский

5074,920

1014,984

1014,984

1014,984

1014,984

1014,984

Черекский

3044,952

-

-

1014,984

1014,984

1014,984

Эльбрусский

1014,984

-

-

-

-

1014,984

34509,456

3044,952

5074,920

7104,888

9134,856

10149,840

Итого

*Жирным шрифтом отмечено начало финансирования открываемых филиалов конноспортивной школы в муниципальных районах.
Таблица 6
Общее финансирование основного мероприятия
«Организация конноспортивных клубов и тренировочных пунктов по подготовке лошадей кабардинской породы»
Финансирование мероприятия
МСХ КБР, тыс. рублей

Финансирование мероприятия
Минспортом КБР, тыс. рублей

Баксанский

Муниципальный район

2500

5074,920

Всего, тыс. рублей
7574,920

Зольский

2500

5074,920

7574,920

Лескенский

2000

4059,936

6059,936
(Продолжение на 4-й с.)

4
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(Продолжение. Начало на 2-3-й с.)
Майский

2500

2029,968

Прохладненский

2500

4059,936

4529,968
6559,936

Терский

2500

3044,952

5544,952

Урванский

2000

Чегемский

2000

5074,920

7074,920

Черекский

2500

3044,952

2029,968

5544,952

4029,968

Эльбрусский

2000

1014,984

3014,984

ИТОГО

23000

34509,456

57509,456

3.4. Основное мероприятие «Проведение скачек»
Реализация основного мероприятия предусматривает проведение скачек, приуроченных к празднованию Дня Весны и Труда (1 мая),
Дня Победы (9 мая) и Дня государственности Кабардино-Балкарской Республики (1 сентября), и направлена на популяризацию и развитие
конного спорта.
В рамках осуществления данного основного мероприятия предусматривается проведение конных спортивных мероприятий (скачек).
Финансирование предполагается осуществлять ежегодно за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики
на организацию и проведение скачек (призовая атрибутика), денежное вознаграждение победителей в следующих размерах:
1 мая - 1000 тыс. рублей;
9 мая - 1000 тыс. рублей;
1 сентября - 2000 тыс. рублей.
3.5. Основное мероприятие «Организация выставок, выводок, дистанционных конных пробегов и конных переходов лошадей кабардинской
породы»
Реализация основного мероприятия по организации выставок, выводок, дистанционных конных пробегов и конных переходов лошадей
кабардинской породы направлена на популяризацию и развитие конного спорта, повышение численности племенного поголовья лошадей
кабардинской породы.
В рамках осуществления данного основного мероприятия предусматривается организация конных пробегов, конных переходов, выставок
и выводок.
Финансирование мероприятия предполагается осуществлять за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на организацию конных пробегов, конных переходов, выставок и выводок, денежное вознаграждение победителей конных пробегов и
переходов в соответствии с таблицей 7.
Таблица 7
Муниципальный
район

Сумма финансирования мероприятия, тыс. рублей

2016

2017

2018

2019

Баксанский

2250

-

-

2250

-

-

Зольский

2000

-

2000

-

-

-

Прохладненский

1750

1750

-

-

-

-

Терский

2500

-

-

-

-

2500

-

2400

-

-

-

Черекский

Годы

2400

2020

-

-

Майский

2250

Чегемский

2000

-

2000

Лескенский

1750

1750

-

-

-

-

Урванский

2500

-

-

-

-

2500

2250
-

Эльбрусский

2400

-

-

-

2400

-

ИТОГО

21800

3500

4000

4500

4800

5000

4) непредвиденные риски. Данные риски связаны с природными и
техногенными катастрофами и катаклизмами, которые могут привести
к увеличению расходов республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики и снижению расходов на реализацию подпрограммы.
Меры по минимизации непредвиденных рисков будут предприниматься в ходе оперативного управления.
Своевременно принятые меры по управлению рисками приведут
к достижению поставленных целей.
11. Оценка планируемой эффективности подпрограммы
Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится
на основе оценки степени достижения целей и решения задач подпрограммы путем сопоставления, фактически достигнутых значений
показателей задач подпрограммы и их плановых значений по формуле:
Сд = Зф/Зп x 100%, где
Сд - степень достижения целей (решения задач);
Зф - фактическое значение индикатора (показателя) подпрограммы;
Зп - плановое значение индикатора (показателя) подпрограммы (для
индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых
является рост значений).».
3. Раздел V государственной программы после абзаца восемнадцатого дополнить абзацем следующего содержания:
«В рамках реализации подпрограммы «Развитие коневодства и
конного спорта в Кабардино-Балкарской Республике» на 2016-2020
годы предусматривается оказание государственных услуг по предоставлению субсидий на увеличение поголовья племенных лошадей
кабардинской породы.».
4. Раздел VIII государственной программы изложить в следующей
редакции:
«VIII.Ресурсное обеспечение государственной программы
Объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной
программы за счет средств республиканского бюджета КабардиноБалкарской Республики составляет 4242923,12 тыс. рублей (в текущих
ценах), в том числе на реализацию подпрограмм:
«Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» на 2014-2020 годы - 1049507,08 тыс.
рублей;
«Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации
продукции животноводства» на 2014-2020 годы - 322766,35 тыс. рублей;
«Развитие мясного скотоводства» на 2014-2020 годы - 201993,80
тыс. рублей;
«Подработка, хранение и переработка зерна в Кабардино-Балкарской Республике на 2014-2016 годы» - не предусмотрено;
«Поддержка малых форм хозяйствования» на 2014-2020 годы 283806,70 тыс. рублей;
«Техническая и технологическая модернизация, инновационное
развитие» на 2014-2020 годы - 11539,21 тыс. рублей;
«Устойчивое развитие сельских территорий Кабардино-Балкарской
Республики на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» - 924277,64
тыс. рублей;
«Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения
Кабардино-Балкарской Республики на 2014-2020 годы» - 222791,86

тыс. рублей;
«Развитие молочного скотоводства» на 2014-2020 годы - 150511,55
тыс. рублей;
«Создание системы оптовых распределительных центров по сбыту
картофеля, овощей и фруктов, прочей сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике на
2014-2016 годы» - не предусмотрено;
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в
сельском хозяйстве Кабардино-Балкарской Республики» на 2015-2020
годы - не предусмотрено;
«Развитие коневодства и конного спорта в Кабардино-Балкарской
Республике» на 2016-2020 годы - 124747,46 тыс. рублей.
Объем ресурсного обеспечения реализации государственной
программы за счет средств республиканского бюджета КабардиноБалкарской Республики по годам составляет:
2014 год - 628750,60 тыс. рублей;
2015 год - 515775,55 тыс. рублей;
2016 год - 541834,95 тыс. рублей;
2017 год - 547124,22 тыс. рублей;
2018 год - 689707,67 тыс. рублей;
2019 год - 668343,01 тыс. рублей;
2020 год - 651387,12 тыс. рублей.
Бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы за счет средств местных бюджетов не предусмотрены.
Прогнозная оценка бюджетных ассигнований за счет средств
федерального бюджета составляет 10299419,46 тыс. рублей, в том
числе по годам:
2014 год - 1199248,60 тыс. рублей;
2015 год - 1955870,83 тыс. рублей;
2016 год - 1205975,63 тыс. рублей;
2017 год - 786027,86 тыс. рублей;
2018 год - 1759342,75 тыс. рублей;
2019 год - 1713457,50 тыс. рублей;
2020 год - 1679496,29 тыс. рублей.
Объем ресурсного обеспечения реализации государственной
программы за счет средств внебюджетных источников составляет
11079233,49 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 194780,00 тыс. рублей;
2015 год - 1957739,79 тыс. рублей;
2016 год - 2651513,71 тыс. рублей;
2017 год - 1494535,69 тыс. рублей;
2018 год - 1546901,18 тыс. рублей;
2019 год - 1589349,21 тыс. рублей;
2020 год - 1644413,91 тыс. рублей.».
5. Дополнить разделом XI следующего содержания:
«XI. Потребность в трудовых ресурсах, необходимых для реализации
государственной программы
В ходе реализации государственной программы планируется создать 888 новых рабочих мест.».
6. Формы № 1-5 приложения к государственной программе изложить в следующей редакции:
«Форма № 1
СВЕДЕНИЯ
о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) государственной программы Кабардино-Балкарской Республики
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
в Кабардино-Балкарской Республике» на 2014-2020 годы

№
п/п

3.6. Основное мероприятие «Приобретение лошадей для занятий иппотерапией»
Реализация основного мероприятия по приобретению лошадей для занятий иипотерапией направлена на реабилитацию людей с поражением центральной нервной системы и опорно-двигательного аппарата.
В рамках осуществления основного мероприятия предусматривается государственная поддержка реабилитационным центрам (пунктам)
иппотерапии независимо от организационно-правовой формы в виде субсидий на возмещение части затрат на приобретение лошадей для
занятий иппотерапией.
Финансирование основного мероприятия «Приобретение лошадей для занятий иппотерапией» предполагается осуществлять за счет
средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики в следующих размерах:
2016 год - 250 тыс. рублей;
2017 год - 250 тыс. рублей.
3.7. Основное мероприятие «Подготовка тренеров лошадей»
Реализация основного мероприятия по подготовке тренеров лошадей направлена на обеспечение отрасли квалифицированными тренерами.
В рамках осуществления данного основного мероприятия предусматривается размещение государственного заказа на предоставление
услуг по обучению тренеров лошадей.
Финансирование мероприятия будет осуществляться из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики в следующих
размерах:
2016 год - 150 тыс. рублей;
2017 год - 150 тыс. рублей.
Общее финансирование основных мероприятий подпрограммы «Развитие коневодства и конного спорта в Кабардино-Балкарской Республике» на 2016-2020 годы показано в таблице 8.
Таблица 8

Основные мероприятия

Общая
сумма
финансирования,

2016

2017

2018

1.
2.

Годы
2019

2020

Увеличение поголовья племенных лошадей кабардинской
породы

18388

3124

3368

3628

3884

4384

Проведение обследования и бонитировки племенных лошадей кабардинской породы

6250

950

1100

1250

1400

1550

3.

Организация конно-спортивных клубов и тренировочных
пунктов по подготовке лошадей кабардинской породы

57509,456

6044,952

7074,920

10604,888

15634,856

18149,840

4.

Проведение скачек

20000

4000

4000

4000

4000

4000

5.

Организация выставок, выводок и дистанционных конных
пробегов лошадей кабардинской породы

21800

3500

4000

4500

4800

5000

6.

Приобретение лошадей для занятий иппотерапией

500

250

250

-

-

-

7.

Подготовка тренеров лошадей

300

150

150

-

-

-

124747,456

18018,952

19942,920

23982,888

29718,856

33083,840

ИТОГО

4. Основные меры государственного регулирования в сфере реализации подпрограммы, направленные на достижение цели и (или)
конечных результатов подпрограммы
Для достижения целей подпрограммы в соответствии с законодательством Российской Федерации предусматриваются меры
государственного регулирования, включающие меры правового
регулирования.
В планируемом периоде возможно принятие нормативных правовых актов, внесение изменений в нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации, Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации, что существенно повлияет на достижение
поставленных целей государственной программы в целом и подпрограммы в частности.
В целях снижения уровня законодательных рисков планируется обеспечить своевременное внесение изменений в нормативные правовые
акты Кабардино-Балкарской Республики.
5. Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (работ) государственными учреждениями
Кабардино-Балкарской Республики в рамках подпрограммы
В рамках реализации подпрограммы предусматривается оказание
следующих государственных услуг по предоставлению субсидий на
возмещение части затрат на:
содержание племенного маточного поголовья лошадей кабардинской породы;
обустройство территории и объектов инфраструктуры конноспортивных клубов и тренировочных пунктов;
приобретение лошадей для занятий иппотерапией.
Прогноз сводных показателей государственной услуги приведен в
форме № 3 приложения к государственной программе.
6. Сведения об участии муниципальных образований в реализации
подпрограммы
Муниципальные образования Кабардино-Балкарской Республики
принимают участие в реализации подпрограммы, предоставляя здания, сооружения и земельные участки, находящиеся в муниципальной
собственности, в пользование создаваемых конноспортивных клубов
и тренировочных пунктов.
7. Сведения об участии акционерных обществ с государственным
участием, общественных, научных и иных организаций, а также
государственных внебюджетных фондов, Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Кабардино-Балкарской
Республики в реализации подпрограммы
Акционерные общества с государственным участием, общественные, научные и иные организации, а также государственные внебюджетные фонды, Территориальный фонд обязательного медицинского
страхования Кабардино-Балкарской Республики не принимают участия
в реализации подпрограммы.
8. Потребность в трудовых ресурсах, необходимых для реализации
подпрограммы
Потребность в трудовых ресурсах при реализации подпрограммы
составляет:
тренеры - 20 человек;
научно-технические кадры - 10 человек;
обслуживающий персонал - 120 человек.
9. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы составляет
2361912,46 тыс. рублей, в том числе по годам:
2016 год - 411663,95 тыс. рублей;
2017 год - 438717,92 тыс. рублей;
2018 год - 468132,89 тыс. рублей;
2019 год - 503863,86 тыс. рублей;
2020 год - 539533,84 тыс. рублей;
в том числе:
средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики - 124747,46 тыс. рублей, в том числе по годам:

2016 год - 18018,95 тыс. рублей;
2017 год - 19942,92 тыс. рублей;
2018 год - 23982,89 тыс. рублей;
2019 год - 29718,86 тыс. рублей;
2020 год - 33083,84 тыс. рублей;
внебюджетные средства - 2237165,00 тыс. рублей, в том числе по
годам:
2016 год - 393645,00 тыс. рублей;
2017 год - 418775,00 тыс. рублей;
2018 год - 444150,00 тыс. рублей;
2019 год - 474145,00 тыс. рублей;
2020 год - 506450,00 тыс. рублей
Объемы и источники финансирования подпрограммы по годам
приведены в форме № 5 приложения к государственной программе.
Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при
формировании республиканского бюджета Кабардино-Балкарской
Республики на очередной финансовый год и на плановый период.
10. Меры государственного регулирования и управления рисками
реализации подпрограммы
Для успешной реализации поставленных задач подпрограммы
необходимо проводить анализ рисков, которые могут повлиять на
ее выполнение, и принимать меры, направленные на снижение их
последствий и повышение уровня гарантированности достижения
предусмотренных в ней конечных результатов.
Выполнению поставленных в подпрограмме задач могут помешать
риски, сложившиеся в связи с экономической ситуацией - снижением
темпов роста экономики, уровня инвестиционной активности, высокой
инфляцией.
К рискам реализации подпрограммы следует отнести:
1) законодательные риски. В планируемом периоде возможно
внесение изменений в нормативные правовые акты Правительства
Российской Федерации, Министерства сельского хозяйства Российской
Федерации, что существенно повлияет на достижение поставленных
целей подпрограммы.
В целях снижения уровня законодательных рисков планируется
своевременное внесение изменений в нормативные правовые акты
Кабардино-Балкарской Республики;
2) финансовые риски. Сокращение финансирования на реализацию
государственной программы в целом, и подпрограммы в частности,
приведет к невозможности выполнения поставленных задач в установленные сроки. Преодоление рисков может быть осуществлено путем
сохранения устойчивого финансирования отрасли, в том числе за счет
обоснования необходимых объемов ресурсного обеспечения государственной программы в целом и подпрограммы в частности за счет
средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики.
Финансовым риском также является нецелевое и (или) неэффективное использование бюджетных средств. Для минимизации риска
будет осуществляться контроль над использованием средств;
3) организационные риски. В решении вопросов, связанных с реализацией подпрограммы, задействованы многие участники. В связи
с эти возникают риски неисполнения или ненадлежащего исполнения
отдельных мероприятий подпрограммы отдельными ее участниками
из-за низкой исполнительской дисциплины. Для минимизации риска
будет осуществляться мониторинг реализации подпрограммы.
Организация мониторинга и аналитического сопровождения обеспечит управление данными рисками. Проведение экономического
анализа по использованию ресурсов государственной программы,
определение экономии средств и перенесение их на наиболее затратные мероприятия минимизируют риски, а также сократят потери
выделенных средств в течение финансового года. Своевременное
принятие управленческих решений о более эффективном использовании средств и ресурсов государственной программы в целом,
и подпрограммы в частности, позволит реализовать мероприятия
подпрограммы в полном объеме;

Единица
измерения

Значения целевых показателей (индикаторов)
2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

факт

факт

прогноз

прогноз

прогноз

прогноз

прогноз

прогноз

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике» на 2014-2020 годы
1.

Индекс производства продукции
сельского хозяйства в хозяйствах
всех категорий (в сопоставимых
ценах к предыдущему году)

процентов
к предыдущему
году

105,5

103,7

107,0

109,7

107,5

112,9

113,0

113,9

2.

Индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах к предыдущему году)

процентов
к предыдущему
году

109,70

99,3

111,0

115,4

111,0

111,9

114,3

118,0

3.

Индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах к предыдущему
году)

процентов
к предыдущему
году

100,30

109,6

102,3

102,1

102,3

114,4

115,2

116,0

4.

Индекс производства пищевых
продуктов, включая напитки (в
сопоставимых ценах к предыдущему году)

процентов
к предыдущему
году

56,70

102,50

102,80

103,30

104,20

105,20

106,50

109,20

5.

Индекс физического объема
инвестиций в основной капитал
сельского хозяйства

процентов
к предыдущему
году

63,00

103,71

104,95

103,86

103,00

105,56

104,28

104,61

6.

Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом
субсидий)

процентов

12,70

8,50

8,70

8,70

8,70

8,70

9,00

9,50

7.

Среднемесячная номинальная
заработная плата в сельском хозяйстве (по сельхозорганизациям, не относящимся к субъектам
малого предпринимательства)

рублей

10240,00

10571,00

11610,00

12397,00

13239,00

14137,00

15371,00

16713,00

тыс. рублей
№
п/п

Наименование целевого показателя (индикатора)

Подпрограмма «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» на 2014-2020 годы
1.

Производство продукции растениеводства в хозяйствах всех
категорий всего, в том числе:

тыс. тонн

1.1

зерновые и зернобобовые

тыс. тонн

1077,80

782,10

804,50

817,90

835,60

905,10

940,70

1.2

картофель

тыс. тонн

221,70

225,4

233,60

237,7

242,2

246,7

251,2

286,6

1.3

овощи

тыс. тонн

343,20

347,5

358,2

365,5

373,8

379,0

390,0

430,0

1.4

плоды и ягоды

тыс. тонн

106,7

118,8

125,0

130,0

135,0

140,0

145,0

150,0

2.

Площадь закладки многолетних насаждений

тыс. га

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

3.

Площадь закладки виноградников

тыс. га

0

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

4.

Производство муки из зерновых
культур, овощных и других растительных культур; смеси из них

тыс. тонн

3,90

4,55

4,60

5,00

6,00

6,30

6,60

7,00

5.

Производство крупы

тыс. тонн

1,26

1,22

1,25

1,30

1,40

1,50

1,60

1,70

6.

Производство хлебобулочных
изделий диетических и обогащенных микронутриентами

тыс. тонн

0,20

0,25

0,30

0,50

0,70

0,90

1,20

1,50

7.

Производство масла подсолнечного нерафинированного и
его фракций

тыс. тонн

0,84

1,70

1,75

1,80

1,85

1,90

1,95

2,00

8.

Производство плодоовощных
консервов

млн
условных
банок

130,80

148,00

149,50

155,00

200,00

250,00

300,00

350,00

1000,00

Подпрограмма «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» на 2014-2020 годы
1.

Производства скота и птицы на
убой в хозяйствах всех категорий (в живой массе)

тыс. тонн

86,30

99,00

101,10

103,00

105,00

131,56

134,19

136,87

2.

Прирост производственных
мощностей по убою скота и его
первичной переработке

тыс. тонн

0,50

0,50

1,00

1,00

1,50

1,50

1,50

1,50

5,00

3.

Производство сыров и сырных
продуктов

тыс. тонн

2,50

1,80

1,85

1,90

2,00

3,00

4,00

4.

Производство масла сливочного

тыс. тонн

3,50

3,80

4,00

4,2

4,40

4,60

4,80

5,00

5.

Маточное поголовье овец и коз
в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая
индивидуальных предпринимателей

тыс. тонн

105,00

118,70

121,00

123,40

125,80

128,30

130,80

133,10

6.

Охват исследованиями по вирусу
африканской чумы свиней поголовья восприимчивых животных

тыс. исследований

3,20

3,30

3,40

3,50

3,60

3,70

3,80

3,90

48,67

55,10

60,00

Подпрограмма «Развитие мясного скотоводства» на 2014-2020 годы
Поголовье крупного рогатого
скота специа лизированных
мясных пород и помесного скота, полученного от скрещивания
со специализированными мясными породами, в сельскохозяйственных организациях,
крестьянских (фермерских)
хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей

тыс. голов

38,20

40,06

42,15

44,10

46,36

Подпрограмма «Подработка, хранение и переработка зерна в Кабардино-Балкарской Республике на 2014-2016 годы»
(Продолжение на 5-й с.)

18 марта 2016 года

Официальная Кабардино-Балкария

(Продолжение. Начало на 2-4-й с.)
1.

Прирост выручки от оказания
услуг по приемке, подработке,
сушке и хранению зерна

млн руб.

-

68,80

82,30

90,90

-

-

-

-

2.

Создание новых рабочих мест
в отрасли

ед.

-

50

50

70

-

-

-

-

Основное мероприятие «Государствен- Минсельхоз КБР
ная поддержка кредитования отрасли
растениеводства, переработки ее
продукции, развития инфраструктуры
и логистического обеспечения рынков
продукции растениеводства»

2014

2020

развитие инфраструктуры и логистики рынка
зерна и плодоовощной продукции

1.4.

Основное мероприятие «Управление
рисками в подотраслях растениеводства»

Минсельхоз КБР

2014

2020

увеличение доли застрахованных посевных
площадей в общей посевной площади

1.5.

Основное мероприятие «Поддержка
доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей в области растениеводства»

Минсельхоз КБР

2014

2020

повышение: доходов сельскохозяйственного
производства; уровня его экологической безопасности; плодородия и качества почв

1.6.

Основное мероприятие «Поддержка Минсельхоз КБР
экономически значимых региональных
программ в области растениеводства»

2016

2020

1.7.

Основное мероприятие «Создание и Минсельхоз КБР
модернизация объектов плодохранилищ»

2015

2020

привлечение инвестиций для реализации проектов по строительству новых и модернизации
существующих зданий, строений и сооружений, оснащённых соответствующим технологическим оборудованием, предназначенных
для хранения и подработки различных видов
плодов и ягод

1.8.

Основное мероприятие «Создание и Минсельхоз КБР
модернизация объектов картофелехранилищ и овощехранилищ»

2015

2020

привлечение инвестиций для реализации
проектов по созданию новых и модернизации
существующих зданий, строений и сооружений,
оснащённых соответствующим технологическим оборудованием, предназначенных для
хранения и подработки картофеля (овощей)

1.9.

Основное мероприятие «Создание и
модернизация объектов тепличных
комплексов»

Минсельхоз КБР

2015

2020

привлечение инвестиций для реализации
проектов по созданию новых и модернизации
существующих зданий, строений и сооружений,
в том числе остеклённых и (или) с покрытием
из поликарбоната, предназначенных для круглогодичного промышленного производства
овощей в защищённом грунте, оснащённых
необходимым технологическим и агротехническим оборудованием и включающих теплоэнергетические центры, котельные, внутренние
и наружные сети инженерно-технического
обеспечения

1.10.

Основное мероприятие «Создание и
модернизация объектов селекционно-семеноводческих центров в растениеводстве»

Минсельхоз КБР

2015

2020

привлечение инвестиций для реализации
проектов по созданию новых и модернизации
существующих комплексов зданий, строений
и сооружений, предназначенных для создания
сортов (гибридов) сельскохозяйственных растений и (или) подработки, подготовки и хранения
семян и (или) посадочного материала и включающих складские помещения с технологическим
оборудованием, лабораторию с комплексом
оборудования по оценке качества сортов (гибридов) и семян, а также земли сельхозназначения, используемые для выращивания и
размножения семян посадочного материала

2.

Подпрограмма «Развитие подотрасли М и н с е л ьхо з К Б Р ,
животноводства, переработки и реали- ГКУ «Ветеринарное
зации продукции животноводства» на управление КБР»
2014-2020 годы

2014

2020

2.1.

Основное мероприятие «Племенное Минсельхоз КБР
животноводство»

2014

2020

формирование племенной базы, удовлетворяющей потребность сельскохозяйственных
производителей республики в племенной
продукции

2.2.

Основное мероприятие «Развитие Минсельхоз КБР
овцеводства и козоводства»

2014

2020

сохранение традиционного уклада жизни и
поддержания занятости и доходов сельскохозяйственных организаций, крестьянских
(фермерских) хозяйств и индивидуальных
предпринимателей, специализирующихся на
овцеводстве и козоводстве, в том числе молочном козоводстве

2.3.

Основное мероприятие «Предупреждение распространения и ликвидация
вируса африканской чумы свиней на
территории Кабардино-Балкарской
Республики»

М и н с е л ьхо з К Б Р ,
ГКУ «Ветеринарное
управление КБР»

2014

2020

локализация и предупреждение возникновения
вируса африканской чумы свиней

2.4.

Основное мероприятие «Обеспечение М и н с е л ьхо з К Б Р ,
проведения противоэпизоотических ГКУ «Ветеринарное
мероприятий в Кабардино-Балкарской управление КБР»
Республике»

2014

2020

предупреждение возникновения и распространения заразных болезней животных (включая
одомашненные виды и породы рыб), снижение заболеваемости животных бешенством и
другими заразными заболеваниями, защита
населения от болезней общих для человека
и животных

2.5.

Основное мероприятие «Государственная поддержка кредитования подотрасли животноводства»

Минсельхоз КБР

2014

2020

обеспечение устойчивого роста животноводческой продукции на основе расширенного
воспроизводства и модернизации отрасли
животноводства

2.6.

Основное мероприятие «Управление
рисками в подотрасли животноводства»

Минсельхоз КБР

2014

2020

снижение возможности потери доходов при
производстве продукции животноводства

2.7.

Основное мероприятие «Прочие ме- Минсельхоз КБР
роприятия»

2014

2020

поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих производство
свинины, мяса птицы и яиц

2.8.

Основное мероприятие «Поддержка Минсельхоз КБР
экономически значимых региональных
программ в области животноводства»

2016

2020

2.9.

Основное мероприятие «Создание и
модернизация объектов селекционно-генетических центров в животноводстве»

Минсельхоз КБР

2015

2020

3.

Подпрограмма «Развитие мясного
скотоводства» на 2014-2020 годы

Минсельхоз КБР

2014

2020

3.1.

Основное мероприятие «Поддержка
развития мясного скотоводства»

Минсельхоз КБР

2014

2020

создание условий для формирования и устойчивого развития отрасли мясного скотоводства
и производства высококачественной говядины
путем наращивания поголовья скота мясных и
помесных пород, повышения продуктивности за
счет совершенствования технологии кормления
и содержания

3.2.

Основное мероприятие «Субсидиро- Минсельхоз КБР
вание части процентной ставки по
инвестиционным кредитам на строительство и реконструкцию объектов
для мясного скотоводства»

2014

2020

обеспечение модернизации подотрасли мясного скотоводства

4.

Подпрограмма «Подработка, хранение Минсельхоз КБР
и переработка зерна в Кабардино-Балкарской Республике на 2014-2016 годы»

2014

2016

4.1.

Основное мероприятие «Строительство новых, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение
действующих мощностей по первичной
подработке, хранению и переработке
зерна»

Минсельхоз КБР

2014

2016

5.

Подпрограмма «Поддержка малых
форм хозяйствования» на 2014-2020
годы

Минсельхоз КБР

2014

2020

5.1.

Основное мероприятие «Поддержка
начинающих фермеров»

Минсельхоз КБР

2014

2020

предоставление грантов на создание и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств

5.2.

Основное мероприятие «Развитие се- Минсельхоз КБР
мейных животноводческих ферм на базе
крестьянских (фермерских) хозяйств»

2014

2020

увеличение числа семейных животноводческих
ферм, создаваемых на базе крестьянских
(фермерских) хозяйств

5.3.

Основное мероприятие «Государственная поддержка кредитования малых
форм хозяйствования»

Минсельхоз КБР

2014

2020

рост производства и объемов реализации
сельскохозяйственной продукции, производимой малыми формами хозяйствования на селе

5.4.

Основное мероприятие «Развитие Минсельхоз КБР
сельскохозяйственной кооперации в
Кабардино-Балкарской Республике

2016

2020

повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, повышение эффективности использования в сельском хозяйстве
земельных и других ресурсов

6.

Подпрограмма «Техническая и техно- Минсельхоз КБР
логическая модернизация, инновационное развитие» на 2014-2020 годы

2014

2020

6.1.

Основное мероприятие «Обновление
парка сельскохозяйственной техники»

Минсельхоз КБР

2014

2020

приобретение 658 единиц сельскохозяйственной техники

6.2.

Основное мероприятие «Приобретение Минсельхоз КБР
и введение в эксплуатацию биогазовых
установок для переработки отходов
животноводства»

2015

2020

повышение уровня удельного веса отходов
сельскохозяйственного производства, переработанных методами биотехнологий

Подпрограмма «Поддержка малых форм хозяйствования» на 2014-2020 годы
1.

Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, начинающих
фермеров, осуществляющих
проекты создания и развития
своих хозяйств с помощью государственной поддержки

ед.

184

140

145

150

155

160

165

170

2.

Количество построенных или
реконструированных семейных
животноводческих ферм

ед.

0

80

90

100

110

120

130

140

Подпрограмма «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие» на 2014-2020 годы
1.

Обновление парка сельскохозяйственной техники

ед.

0

73

85

90

95

100

105

110

2.

Приобретение и введение в эксплуатацию биогазовой установки

ед.

0

0

1

0

0

0

0

0

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Кабардино-Балкарской Республики
на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»
1.

Ввод (приобретение) жилья
для граждан, проживающих в
сельской местности, всего

тыс. кв.
метров

14,41

6,34

4,39

9,59

10,10

10,30

10,50

10,70

1.1.

в том числе для молодых семей
и молодых специалистов

тыс. кв.
метров

4,82

1,99

3,07

6,90

6,39

7,27

3,15

3,21

2.

Ввод в действие общеобразовательных учреждений

мест

-

-

-

-

660

250

320

560

3.

Открытие фельдшерско-акушерских пунктов и/или офисов
врачей общей практики

ед.

1

-

5

2

1

1

1

1

4.

Ввод в действие плоскостных
спортивных сооружений

тыс. кв.
метров

-

-

5,88

60,59

51,96

24,05

9,15

10,69

5

Ввод в действие учреждений
культурно-досугового типа

тыс.мест

-

-

-

4,47

1,05

1,85

0,7

1,05

6.

Ввод в действие распределительных газовых сетей

км

-

-

8,5

8,93

37,92

17,3

5,25

5,00

7.

Уровень газификации домов
(квартир) сетевым газом

процентов

-

98,80

98,82

98,93

99,20

99,32

99,36

99,40

8.

Ввод в действие локальных
водопроводов

км

-

-

13,7

69,05

105,43

35,82

27,57

35,93

9.

Обеспеченность сельского населения питьевой водой

процентов

-

85,00

85,18

87,95

91,63

92,88

93,84

95,10

10

Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием

км

-

-

-

-

5,7

6,4

5,4

8,14

Подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Кабардино-Балкарской Республики на 2014-2020 годы»
1.

Строительство, реконструкция
и техническое перевооружение
мелиоративных систем общего
и индивидуального пользования и отдельно расположенных
гидротехнических сооружений

1.1

орошение

1.2

осушение

всего, в
том числе:
га

-

3419

5032

10000,5

1800

1800

1800

1824

га

3398

4920

10000,5

1800

1800

1800

1824

га

21

112

135

135

135

135

2.

Агролесомелиоративные мероприятия

га

3,65

3.

Культуртехнические мероприятия

га

150

0

4.

Сохранение существующих и
создание новых высокотехнологичных рабочих мест для сельскохозяйственных товаропроизводителей за счет увеличения
продуктивности существующих
и вовлечения в оборот новых
сельскохозяйственных угодий

рабочих
мест

135

135

Прирост объема производства
продукции растениеводства на
землях сельскохозяйственного
назначения за счет реализации
мероприятий подпрограммы

%

5.

-

-

135

11

0

22

39

55

75

101

128

Подпрограмма «Развитие молочного скотоводства» на 2014-2020 годы
1.

Удельный вес племенного поголовья в общей численности
крупного рогатого скота

%

9,20

10,10

12,00

13,40

13,80

14,00

14,50

15,00

2.

Приобретение племенного молодняка

голов

1900

2500

2900

1500

1600

1700

1900

2000

3.

Производство молока хозяйствами всех категорий

тыс. тонн

451,30

459,10

469,60

479,50

490,50

502,30

516,40

539,80

4.

Создание центров по оказанию
сервисных услуг

ед.

178

183

188

193

198

200

205

210

5.

Выход телят на 100 маток

голов

80

81

82

83

84

85

85

85

6.

Удой на корову в год

кг

4093,00

4117,00

4128,00

4175,00

4190,00

4200,00

4300,00

4500,00

7.

Производство молока на душу
населения

кг

527,00

537,00

545,00

558,00

575,00

590,00

600,00

610,00

Подпрограмма «Создание системы оптовых распределительных центров
по сбыту картофеля, овощей и фруктов, прочей сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
в Кабардино-Балкарской Республике на 2014-2016 годы»
1.

Прирост выручки от реализации
продукции, закладываемой на
хранение и перерабатываемой
в картофеле-, фрукто- и овощехранилищах и логистических центрах за годы реализации проекта

млн руб.

-

-

220,00

255,00

-

-

-

-

2.

Создание новых рабочих мест в
отрасли растениеводства

ед.

-

-

120

144

-

-

-

-

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
в сельском хозяйстве Кабардино-Балкарской Республики» на 2015-2020 годы
1.

Экономия электрической энергии в натуральном выражении

тыс.кВт/ч

110,853

133,023

152,977

168,274

193,515

215,863

234,153

2.

Экономия тепловой энергии в
натуральном выражении

тыс.Гкал

0,343

0,412

0,474

0,995

1,144

1,258

1,384

1

Увеличение поголовья племенных лошадей кабардинской породы в хозяйствах, не имеющих
статуса племенного

голов

2

Проведение селекционной работы и бонитировка лошадей
кабардинской породы

голов

Подпрограмма «Развитие коневодства и конного спорта в Кабардино-Балкарской Республике» на 2016-2020 годы
-

-

1562

1684

1814

1942

2192

11247

11965

12690

13547

14470

Форма № 2
ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий государственной программы Кабардино-Балкарской Республики
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
в Кабардино-Балкарской Республике» на 2014-2020 годы
№ п/п

Наименование подпрограммы, основного мероприятия

Ответственный
исполнитель, соисполнители подпрограммы, основного
мероприятия

Срок выполнения
(годы)
начало
реализации

окончание
реализации

1.

Подпрограмма «Развитие подотрасли
растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства»
на 2014-2020 годы

Минсельхоз КБР

2014

2020

1.1.

Основное мероприятие «Развитие Минсельхоз КБР
элитного семеноводства»

2014

2020

Основное мероприятие «Развитие Минсельхоз КБР
садоводства, поддержка закладки и
ухода за многолетними насаждениями
и виноградниками

2014

1.2.

2020

Ожидаемый непосредственный результат

увеличение площадей, засеваемых элитными
семенами
увеличение производства плодово-ягодной
продукции

5

1.3.

привлечение инвестиций для реализации
проектов по созданию новых и модернизации
существующих комплексов зданий, строений и
сооружений, предназначенных для ведения селекции крупного рогатого скота, свиней, птицы,
для разведения и трансплантации эмбрионов
крупного рогатого скота

развитие транспортной и инженерной инфраструктуры; увеличение площадей элеваторов
и хлебоприемных предприятий; ввод новых
мощностей по переработке зерна; ввод в эксплуатацию современного технологического
оборудования; освоение новых технологий

(Продолжение на 6-й с.)

6

Официальная Кабардино-Балкария

18 марта 2016 года

(Продолжение. Начало на 2-5-й с.)
7.

Подпрограмма «Устойчивое развитие
сельских территорий Кабардино-Балкарской Республики на 2014-2017 годы
и на период до 2020 года»

М и н с е л ьхо з К Б Р ,
Министерство образования, науки и
по делам молодежи
КБР, Министерство
з д р а в о ох р а н е н и я
КБР, Министерство
спорта КБР, Министерство культ уры
КБР, Министерство
строительства и жилищно-коммунального хозяйства КБР,
Государственный комитет по энергетике и
тарифам КБР, Управление дорожного хозяйства КБР

2014

7.1.

Основное мероприятие «Улучшение Минсельхоз КБР
жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в
том числе молодых семей и молодых
специалистов»

2014

2020

7.2.

Основное мероприятие «Комплексное
обустройство сельских населенных
пунктов объектами социальной и инженерной инфраструктуры»

Минсельхоз КБР, Министерство образования, науки и по делам
молодежи КБР, Министерство здравоохранения КБР, Министерство спорта КБР, Министерство культуры
КБР, Министерство
строительства и жилищно-коммунального хозяйства КБР,
Государственный комитет по энергетике и
тарифам КБР, Управление дорожного хозяйства КБР

2014

2020

Минсельхоз КБР, Министерство образования, науки и по делам
молодежи КБР

2017

7.2.1.

развитие сети общеобразовательных
учреждений

2020

повышение территориальной доступности
общеобразовательных учреждений в сельской
местности

развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей
общей практики

Минсельхоз КБР, Министерство здравоохранения КБР

2014

2020

повышение качества первичной доврачебной
медицинской помощи сельскому населению

7.2.3.

развитие сети плоскостных спортивных Минсельхоз КБР, Мисооружений
нистерство спорта
КБР

2014

2020

создание условий для занятий физкультурой и
сортом в сельской местности

7.2.4.

развитие сети учреждений культурнодосугового типа

Минсельхоз КБР, Министерство культуры
КБР

2016

2020

повышение уровня обеспеченности учреждениями культурно-досугового типа в сельской
местности

7.2.5.

развитие газификации

М и н с е л ьхо з К Б Р ,
Министерство строительства и жилищно-коммуна льного
хозяйства КБР, Государственный комитет
по энергетике и тарифам КБР

2014

2020

повышение уровня газификации сетевым газом
в сельской местности до 99,4 процента

7.2.6.

развитие водоснабжения

2014

2020

повышение уровня обеспеченности сельского
населения питьевой водой до 95,1 процентов

7.2.7.

развитие сети автомобильных дорог Управление дорожнообщего пользования с твердым покры- го хозяйства КБР
тием, ведущих от сети автомобильных
дорог общего пользования к ближайшим общественно-значимым объектам
сельских населенных пунктов, а также к
объектам производства и переработки
сельскохозяйственной продукции

2017

2020

увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием,
ведущих от сети автомобильных дорог общего
пользования к ближайшим общественно-значимым объектам сельских населенных пунктов, а
также к объектам производства и переработки
сельскохозяйственной продукции

8.

Подпрограмма «Развитие мелиора- Минсельхоз КБР
ции земель сельскохозяйственного
назначения Кабардино-Балкарской
Республики на 2014-2020 годы»

2014

2020

8.1.

Основное мероприятие «Строитель- Минсельхоз КБР
ство, реконструкция и техническое
перевооружение мелиоративных систем общего и индивидуального пользования»

2014

2020

увеличение объема производства основных
видов продукции растениеводства за счет
гарантированного обеспечения урожай-ности
сельскохозяйственных культур независимо от
природных условий, сохранение существующих и создание новых высокотехнологичных
рабочих мест

8.2.

Основное мероприятие «Предотвраще- Минсельхоз КБР
ние выбытия из сельскохозяйственного
оборота земель сельскохозяйственного
назначения за счет проведения агролесомелиоративных мероприятий»

2014

2020

защита и сохранение сельскохозяйственных
угодий от ветровой эрозии за счет проведения
агролесомелиоративных мероприятий

8.3.

Основное мероприятие «Вовлечение в Минсельхоз КБР
сельскохозяйственный оборот земель
сельскохозяйственного назначения за
счет проведения культуртехнических
мероприятий»

2014

2020

вовлечение в сельскохозяйственный оборот
земель сельскохозяйственного назначения

9.

Подпрограмма «Развитие молочного Минсельхоз КБР
скотоводства» на 2014-2020 годы

2014

2020

9.1.

Основное мероприятие «Поддержка
развития молочного скотоводства»

Минсельхоз КБР

2014

2020

создание условий д ля формирования и
устойчивого развития подотрасли молочного
скотоводства

9.2.

Основное мероприятие «Субсидирова- Минсельхоз КБР
ние части затрат на 1 литр (килограмм)
реализованного товарного молока»

2014

2020

наращивание производства молока

9.3.

Основное мероприятие «Субсидиро- Минсельхоз КБР
вание части процентной ставки по
инвестиционным кредитам на строительство и реконструкцию объектов
для молочного скотоводства»

2014

2020

обеспечение модернизации подотрасли молочного скотоводства

9.4.

Основное мероприятие «Создание и
модернизация объектов животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм)»

2016

2020

привлечение инвестиций для реализации
проектов по созданию новых и модернизации
существующих комплексов зданий, строений
и сооружений, предназначенных для обеспечения производства молока

10.

10.1.

10.2.

11.

Информационное обеспечение и пропаганда энергосбережения и повышения энергетической эффективности в
сельском хозяйстве

Министерство сельского хозяйства КБР

2015

2020

Исключение потерь энергоресурсов, снижение
затрат

11.6.

Перевод транспорта на использование Сельскохозяйственальтернативного моторного топлива с ные организации КБР
целью повышения энергоэффективности

2015

2020

Снижение затрат на топливо

11.7.

Обучение лиц ответственных за энергосбережение и повышение энергоэффективности

2015

2020

12

Подпрограмма «Развитие коневодства
и конного спорта в Кабардино-Балкарской Республике» на 2016-2020 годы

2016

2020

12.1.

Основное мероприятие «Увеличение
поголовья племенных лошадей кабардинской породы в хозяйствах, не
имеющих статуса племенного»

2016

2020

улучшение жилищных условий порядка 700
семей граждан, проживающих в сельской
местности, в том числе 400 семей молодых
специалистов и молодых семей; удовлетворение потребности сельского населения в благоустроенном жилье, привлечение и закрепление
в сельской местности молодых специалистов

7.2.2.

Минсельхоз КБР

11.5.
2020

Основное мероприятие «Проведение
селекционной работы и бонитировка
лошадей кабардинской породы»

2016

2020

Повышение качества производящего состава
лошадей кабардинской породы на основе
селекции

Основное мероприятие «Организация
конноспортивных клубов и тренировочных пунктов по подготовке лошадей
кабардинской породы»

2016

2020

Популяризация и развитие конного спорта

12.4.

Основное мероприятие «Проведение
скачек»

2016

2020

Популяризация и развитие конного спорта

12.5.

Основное мероприятие «Организация
выставок, выводок, дистанционных
конных пробегов и конных переходов
лошадей кабардинской породы»

2016

2020

Популяризация и развитие конного спорта, повышение численности племенного поголовья
лошадей кабардинской породы

12.6.

Основное мероприятие «Приобретение
лошадей для занятий иппотерапией»

2016

2020

Реабилитация людей с поражением центральной нервной системы и опорно-двигательного
аппарата

12.7.

Основное мероприятие «Подготовка
тренеров лошадей»

2016

2020

Обеспечение отрасли квалифицированными
тренерами

Форма № 3
ПРОГНОЗ
сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (работ) государственными учреждениями
Кабардино-Балкарской Республики в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
в Кабардино-Балкарской Республике» на 2014-2020 годы
Соответствующий
№
подпрограммы,
основного
мерориятия
1

Наименование государственной
услуги (работы)

по предоставлению субсидий на поддержку отдельных подотраслей растениеводства в Кабардино-Балкарской
Республике

Основное мероприятие «Развитие Минсельхоз КБР
инфраструктуры и логистического обеспечения рынка сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия
Кабардино-Балкарской Республики»

2014

Основное мероприятие «Создание Минсельхоз КБР
оптово-распределительных центров»

2015

по предоставлению субсидий на компенсацию части затрат по страхованию
урожая сельскохозяйственных культур,
урожая многолетних насаждений и посадок многолетних насаждений

Государственная услуга (работа)

2020

увеличение площадей фрукто-, овоще- и
картофелехранилищ; ввод новых мощностей
по переработке плодов, современного технологического оборудования; освоение новых
технологий; повышение уровня механизации
погрузочно-разгрузочных работ
привлечение инвестиций для реализации
проектов по строительству комплексов зданий, строений и сооружений, предназначенных для хранения, подработки, первичной
переработки, приема, упаковки и реализации
сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия; государственная поддержка
сельскохозяйственным товаропроизводителям
в виде субсидий на возмещение части прямых
понесенных затрат на создание оптово-распределительных центров

по предоставлению субсидий на
поддержку экономически значимых
региональных программ в области
растениеводства
1.7

Государственная услуга (работа)

2015

2020

11.1.

Установка приборов учета расхода газа, Сельскохозяйственхолодной воды
ные организации КБР

2015

2020

Исключение потерь энергоресурсов, снижение
затрат услуги

11.2.

Оснащение сельхоз организаций Кабардино-Балкарской Республики приборами учета тепловой энергии

Сельскохозяйственные организации КБР

2015

2020

Исключение потерь энергоресурсов, снижение
затрат

Государственная услуга (работа)

11.3.

Замена ламп накаливания на энергосберегающие

Сельскохозяйственные организации КБР

2015

2020

Снижение затрат на электроснабжение

11.4.

Модернизация животноводческих
фермс использованием энергосберегающих технологий

Сельскохозяйственные организации КБР

2015

2020

Снижение затрат на содержание скота

количество
получателей

получателей

60

60

60

3 079,70

1 925,00

3 079,90

количество
получателей

получателей

90

90

90

39 318,90

40 005,20

39 319,00

количество
получателей

получателей

60

60

60

60 288,23

54 004,70

60 287,80

количество
получателей

получателей

85

85

85

3 324,65

4 213,10

3 324,20

количество
получателей

получателей

790

790

790

19 147,90

11 525,50

19 197,70

количество
получателей

получателей

0,00

503,80

503,80

количество
получателей

получателей

0,00

0,00

0,00

количество
получателей

получателей

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие «Создание и модернизация объектов тепличных комплексов»
Государственная услуга (работа)
по предоставлению субсидий на возмещение части прямых понесенных
затрат на создание и модернизацию
объектов тепличных комплексов

1.10

2017 год

Основное мероприятие «Создание и модернизация объектов картофелехранилищ и овощехранилищ»

по предоставлению субсидий на возмещение части прямых понесенных
затрат на создание и модернизацию
объектов картофелехранилищ и овощехранилищ
1.9

Подпрограмма «Энергосбережение Минсельхоз КБР
и повышение энергетической эффективности в сельском хозяйстве
Кабардино-Балкарской Республики»
на 2014-2020 годы

2016 год

Основное мероприятие «Создание и модернизация объектов плодохранилищ»

Предоставление субсидий на возмещение части прямых понесенных
затрат на создание и модернизацию
объектов плодохранилищ
1.8

2015 год

Основное мероприятие «Поддержка экономически значимых региональных программ в области растениеводства»
Государственная услуга (работа)

2016

2017
год

Основное мероприятие «Поддержка доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей в области растениеводства»

по предоставлению субсидий на
оказание несвязанной поддержки в
области растениеводства
1.6

2016
год

Основное мероприятие «Управление рисками в подотраслях растениеводства»
Государственная услуга (работа)

1.5

2015
год

Расходы республиканского бюджета
Кабардино-Балкарской Республики на
оказание государственной услуги (выполнение работы), тыс. рублей

Основное мероприятие «Государственная поддержка кредитования отрасли растениеводства, переработки ее продукции, развития
инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства»

по предоставлению субсидий на
возмещение части затрат на уплату
процентов по кредитам, полученным
в российских кредитных организациях
и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах
1.4

Значение показателя
объема государственной услуги

Основное мероприятие «Развитие садоводства, поддержка закладки и ухода за многолетними насаждениями и виноградниками»
Государственная услуга (работа)

1.3

Единица
измерения
объема государственной
программы

Подпрограмма «Развитие отрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства»

по предоставлению субсидий на поддержку отдельных подотраслей растениеводства в Кабардино-Балкарской
Республике
1.2

Наименование
показателя,
характеризующего
объем услуги (работы)

Основное мероприятие «Развитие элитного семеноводства»

Государственная услуга (работа)

2016

Повышение поголовья производящего состава
племенных лошадей кабардинской породы во
всех коневодческих хозяйствах (племенные и
неплеменные), независимо от статуса и формы
предприятия

12.2.

Государственная услуга (работа)

2014

Минсельхоз КБР; Министерство спорта
Кабардино-Балкарской Республики; Министерство здравоохранения КабардиноБалкарской Республики; Министерство
образования, науки и
по делам молодежи
Кабардино-Балкарской Республики; Министерство курортов
и туризма Кабардино-Балкарской Республики; Министерство
труда, занятости и
социальной защиты
Кабардино-Балкарской Республики

12.3.

1.1

Подпрограмма «Создание системы Минсельхоз КБР
оптовых распределительных центров
по сбыту картофеля, овощей и фруктов, прочей сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия в
Кабардино-Балкарской Республике на
2014-2016 годы»

Сельскохозяйственные организации КБР

количество
получателей

получателей

Основное мероприятие «Создание и модернизация объектов селекционно-семеноводческих центров в растениеводстве»
Государственная услуга (работа)
по предоставлению субсидий на возмещение части прямых понесенных
затрат на создание и модернизацию
объектов селекционно-семеноводческих центров в растениеводстве

количество
получателей

получателей

0,00

0,00

0,00

(Продолжение на 7-й с.)

18 марта 2016 года

2
2.1

по предоставлению субсидий на
поддержку овцеводства в КабардиноБалкарской Республике

по предоставлению субсидийна возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в
российских кредитных организациях
и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах

Государственная услуга (работа)

по предоставлению субсидий на
поддержку экономически значимых
региональных программ в области
животноводства

по предоставлению субсидий на возмещение части прямых понесенных
затрат на создание и модернизацию
объектов селекционно-генетических
центров в животноводстве

3 220,50

количество
получателей

получателей

137

137

137

815,30

1 296,30

количество
получателей

получателей

28

28

37 157,20

37 156,90

получателей

45

45

45

587,65

количество
получателей

получателей

0,00

по предоставлению социальных выплат на строительство (приобретение)
жилья гражданам, проживающим
в сельской местности, в том числе
молодым семьям и молодым специалистам

количество
получателей

0,00

получателей

по предоставлению субсидий на
компенсацию части затрат на строительство, реконструкцию и техническое перевооружение мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и отдельно
расположенных гидротехнических
сооружений

57

2 312,00

по предоставлению субсидий на
возмещение части затрат на уплату
процентов по кредитам, полученным
в российских кредитных организациях
и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах

количество
получателей

получателей

5

Подпрограмма «Поддержка малых форм хозяйствования»
Основное мероприятие «Поддержка начинающих фермеров»

по предоставлению грантов начинающим фермерам

1

1

10 737,80

Государственная услуга (работа)

9.2

количество
получателей

получателей

по предоставлению субсидий на
возмещение части затрат на уплату
процентов по кредитам, полученным
в российских кредитных организациях
и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах
9.4

10 738,00

10
265

265

17 750,40

17 750,00

17 750,00

10.1

Государственная услуга (работа)

количество
получателей

получателей

75

75

75

12 249,60

12 900,00

по предоставлению субсидий на
возмещение части затрат на уплату
процентов по кредитам, полученным
в российских кредитных организациях
и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах

получателей

12 250,00
10.2

13 050

13 000

13 000

21 525,60

15 000,00

43 470,00

29

12
12.1

29

36 241,70

36 241,80

36 241,80

0,00

0,00

0,00

получателей

количество
получателей

получателей

26

26

26

2 441,75

6 600,00

2 442,20

количество
получателей

получателей

0,00

0,00

0,00

количество
получателей

получателей

0,00

0,00

0,00

количество
получателей

получателей

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие «Создание оптово-распределительных центров»

по предоставлению субсидий на возмещение части прямых понесенных
затрат на создание оптово-распределительных центров

15 000,00

количество
получателей

29

Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры и логистического обеспечения рынка картофеля, овощей и фруктов»

Государственная услуга (работа)

количество
получателей

39 270,00

Подпрограмма «Создание системы оптовых распределительных центров по сбыту картофеля, овощей и фруктов, прочей сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике на 2014-2016 годы»

по предоставлению субсидий на развитие инфраструктуры и логистического обеспечения рынка картофеля,
овощей и фруктов

Основное мероприятие «Государственная поддержка кредитования малых форм хозяйствования»
Государственная услуга (работа)

18 521,00

Основное мероприятие «Создание и модернизация объектов животноводческих комплексов молочного направления (молочных
ферм)»

Государственная услуга (работа)

Основное мероприятие «Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств»

по предоставлению грантов на развитие семейных животноводческих
ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств

130

Основное мероприятие «Субсидирование части процентной ставки по инвестиционным кредитам на строительство и реконструкцию объектов для молочного скотоводства»

Государственная услуга (работа)

265

120

Основное мероприятие «Субсидирование части затрат на 1 литр (килограмм) реализованного товарного молока»
Государственная услуга (работа)

27 900,00

10 738,00

получателей

Подпрограмма «Развитие молочного скотоводства»

по предоставлению субсидий на возмещение части прямых понесенных
затрат на создание и модернизацию
объектов животноводческих комплексов молочного направления
(молочных ферм)

5.1

Государственная услуга (работа)

1

количество
получателей

Основное мероприятие «Поддержка развития молочного скотоводства»

0,00

27 900,00

58

9

Государственная услуга (работа)
54

получателей

9.1

по предоставлению субсидий на
компенсацию части затрат на 1 литр
(килограмм) реализованного товарного молока

32

количество
получателей

Подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Кабардино-Балкарской Республики на 20142020 годы»

9.3

количество
получателей

5 000,00

Основное мероприятие «Строительство, реконструкция и техническое перевооружение мелиоративных систем общего и индивидуального пользования»

0,00

0,00

5 000,00

8

по предоставлению субсидий на
развитие молочного скотоводства в
Кабардино-Балкарской Республике

получателей

0,00

8.1

202,30

0,00

5

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Кабардино-Балкарской Республики на 2014-2017 годы и на период до
2020 года»

37 156,90

202,30

5

Мероприятие по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и
молодых специалистов

Государственная услуга (работа)

количество
получателей

получателей

7

Государственная услуга (работа)

28

количество
получателей

7.1
815,20

Основное мероприятие «Субсидирование части процентной ставки по инвестиционным кредитам на строительство и реконструкцию объектов для мясного скотоводства»
Государственная услуга (работа)

5.3

5 569,30

Основное мероприятие «Поддержка развития мясного скотоводства»

по предоставлению субсидий на
развитие мясного скотоводства в
Кабардино-Балкарской Республике

5.2

3 220,60

Подпрограмма «Развитие мясного скотоводства»

Государственная услуга (работа)

3.2

16

Основное мероприятие «Создание и модернизация объектов селекционно-генетических центров в животноводстве»
Государственная услуга (работа)

3.1

16

Основное мероприятие «Поддержка экономически значимых региональных программ в области животноводства»
Государственная услуга (работа)

3

16

Основное мероприятие «Управление рисками в подотраслях животноводства»

по предоставлению субсидий на
компенсацию части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, урожая многолетних
насаждений и посадок многолетних
насаждений

2.9

получателей

Основное мероприятие «Государственная поддержка кредитования подотрасли животноводства»
Государственная услуга (работа)

2.8

по предоставлению грантов сельскохозяйственным кооперативам на
развитие материально-технической
базы

Основное мероприятие «Развитие овцеводства и козоводства»
Государственная услуга (работа)

2.6

количество
получателей

Основное мероприятие «Развитие сельскохозяйственной кооперации в Кабардино-Балкарской Республике»
Государственная услуга (работа)

Подпрограмма «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства»

по предоставлению субсидий на поддержку племенного животноводства
в Кабардино-Балкарской Республике

2.5

5.4

Основное мероприятие «Племенное животноводство»
Государственная услуга (работа)

2.2

7

Официальная Кабардино-Балкария

(Продолжение. Начало на 2-6-й с.)

количество
получателей

получателей

Подпрограмма«Развитие коневодства и конного спорта в Кабардино-Балкарской Республике» на 2016-2020 годы»
Государственная услуга (работа)
по предоставлению субсидий на
увеличение поголовья племенных
лошадей кабардинской породы

количество
получателей

получателей

10

10

0,00

3 124,00

3 368,00

Форма № 4
Ресурсное обеспечение реализации государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Кабардино-Балкарской Республики»
на 2014- 2020 годы за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики
№ п/п

Статус

Наименование государственной программы, подпрограммы,
основного мероприятия

«Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» на 2014-2020 годы

Ответственный исполнитель, соисполнитель, государственный заказчик (заказчик-координатор) РЦП, ВЦП

Код бюджетной классификации
главный
распорядитель
бюджетных
средств

подраздел

целевая
статья

вид расхода

2015 год

2016 год

2017 год

x

x

x

x

125 712,40

1.

Подпрограмма

125 159,38

112 177,30

1.1.

Развитие элитного семеноводства

3 079,70

1 925,00

3 079,90

1.2.

Развитие садоводства, поддержка закладки и ухода за многолетними насаждениями и виноградниками

39 318,90

40 005,20

39 319,00

1.3.

Государственная поддержка кредитования отрасли растениеводства, переработки ее продукции, развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства

60 288,23

54 004,70

60 287,80

1.4.

Управление рисками в подотраслях растениеводства

3 324,65

4 213,10

3 324,20

1.5.

Поддержка доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей в области растениеводства

19 147,90

11 525,50

19 197,70

1.6.

Поддержка экономически значимых региональных программ в области растениеводства

0,00

503,8

503,8

1.7.

Создание и модернизация объектов плодохранилищ

0,00

0,00

0,00

1.8.

Создание и модернизация объектов картофелехранилищ и овощехранилищ

0,00

0,00

0,00

1.9.

Создание и модернизация объектов тепличных комплексов

0,00

0,00

1.10

Создание и модернизация объектов селекционно-семеноводческих центров в растениеводстве

0,00

0,00

0,00

2.

Подпрограмма

41 780,75

44 224,80

41 394,90

2.1.

Племенное животноводство

3 220,60

5 569,30

3 220,50

2.2.

Развитие овцеводства и козоводства

815,30

1 296,30

815,20

2.3.

Предупреждение распространения и ликвидация вируса африканской чумы свиней на территории Кабардино-Балкарской Республики

0,00

0,00

0,00

2.4.

Обеспечение проведения противоэпизоотических мероприятий в Кабардино-Балкарской Республике

0,00

0,00

0,00

2.5.

Государственная поддержка кредитования подотрасли животноводства

37 157,20

37 156,90

37 156,90

2.6.

Управление рисками в подотрасли животноводства

587,65

202,30

202,30

2.7.

Прочие мероприятия

0,00

0,00

0,00

2.8.

Поддержка экономически значимых региональных программ в области животноводства

0,00

0,00

0,00

2.9.

Создание и модернизация объектов селекционно-генетических центров в животноводстве

0,00

0,00

0,00

3.

Подпрограмма

13 049,80

38 638,00

38 638,00

3.1.

Поддержка развития мясного скотоводства

2 312,00

27 900,00

27 900,00

3.2.

Субсидирование части процентной ставки по
инвестиционным кредитам на строительство и
реконструкцию объектов для мясного скотоводства

10 737,80

10 738,00

10 738,00

4.

Подпрограмма

0,00

0,00

0,00

«Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» на 2014-2020 годы

«Развитие мясного скотоводства» на 2014-2020 годы

Министерство сельского хозяйства КБР

Расходы республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, тыс. рублей

раздел

Министерство сельского хозяйства КБР

Министерство сельского хозяйства КБР

x

x

x

x

0,00

Министерство сельского хозяйства КБР

Министерство сельского хозяйства КБР
Министерство сельского хозяйства КБР

«Подработка, хранение и переработка зерна в Кабардино-Балкарской Республике на 2014-2016 годы»

982

x

x

x

982

Министерство сельского хозяйства КБР
Министерство сельского хозяйства КБР

x

x

x

x

x

982
(Продолжение на 8-й с.)
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4.1.

Строительство новых, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение действующих мощностей по
первичной подработке, хранению и переработке зерна

5.

Подпрограмма

5.1.

Поддержка начинающих фермеров

17 750,40

17 750,00

17 750,00

5.2.

Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств

12 249,60

12 900,00

12 250,00

5.3.

Государственная поддержка кредитования малых форм хозяйствования

21 525,60

15 000,00

15 000,00

5.4.

«Развитие сельскохозяйственной кооперации в Кабардино-Балкарской Республике» на 2015 - 2017 годы

0,00

5 000,00

5 000,00

6.

Подпрограмма

0,00

0,00

0,00

0,00

«Поддержка малых форм хозяйствования» на 2014-2020 годы

Министерство сельского хозяйства КБР
Министерство сельского хозяйства КБР

«Техническая и технологическая модернизация, инновационное
развитие» на 2014-2020 годы

x

x

x

x

0,00

0,00

0,00

51 525,60

50 650,00

50 000,00

982

982
Министерство сельского хозяйства КБР
Министерство сельского хозяйства КБР

x

x

x

x

982

6.1.

Обновление парка сельскохозяйственной техники

0,00

0,00

6.2.

Приобретение и введение в эксплуатацию биогазовой установки для переработки отходов животноводства

0,00

0,00

0,00

7.

Подпрограмма

50 234,00

48 270,00

43 470,00

«Устойчивое развитие сельских территорий Кабардино-Балкарской Республики на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»

Министерство сельского хозяйства КБР
Министерство сельского хозяйства КБР

x

x

x

x

982

7.1.

Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов

18 521,00

39 270,00

43 470,00

7.2.

Комплексное обустройство сельских населенных пунктов объектами социальной и инженерной инфраструктуры

31 713,00

9 000,00

0,00

7.2.1

развитие сети общеобразовательных учреждений

0,00

0,00

7.2.2

развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики

7 623,27

0,00

0,00

7.2.3

развитие сети плоскостных спортивных сооружений

5 320,00

0,00

0,00

7.2.4

развитие сети учреждений культурно-досугового типа

0,00

0,00

0,00

7.2.5

развитие газификации

4 031,62

0,00

0,00

7.2.6

развитие водоснабжения

14 738,13

9 000,00

0,00

7.2.7

развитие сети автомобильных дорог

8.

Подпрограмма

«Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Кабардино-Балкарской Республики на 2014-2020 годы»

Министерство сельского хозяйства КБР
Министерство сельского хозяйства КБР

x

x

x

x

0,00

0

0

0

36 241,70

36 241,80

36 241,80

982

8.1.

Строительство, реконструкция и техническое перевооружение мелиоративных систем общего и индивидуального
пользования, в том числе:

36 241,70

36 241,80

36 241,80

8.1.1

орошение

36 241,70

36 241,80

36 241,80

8.1.2

осушение

0,00

0,00

0,00

8.2.

Предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота земель сельскохозяйственного назначения за счет
проведения агролесомелиоративных мероприятий

0,00

0,00

0,00

8.3.

Вовлечение в сельскохозяйственный оборот земель сельскохозяйственного назначения за счет проведения культуртехнических мероприятий

9.

Подпрограмма

9.1.

Поддержка развития молочного скотоводства

0,00

0,00

0,00

9.2.

Субсидирование части затрат на 1 литр (килограмм) реализованного товарного молока

2 441,75

6 600,00

2 442,20

9.3.

Субсидирование части процентной ставки по инвестиционным кредитам на строительство и реконструкцию объектов для молочного скотоводства

0,00

0,00

0,00

9.4.

Создание и модернизация объектов животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм)

0,00

0,00

0,00

10.

Подпрограмма

0,00

0,00

0,00

«Развитие молочного скотоводства» на 2014-2020 годы

Министерство сельского хозяйства КБР
Министерство сельского хозяйства КБР

«Создание системы оптовых распределительных центров по сбыту картофеля, овощей и фруктов, прочей сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской
Республике на 2014-2016 годы»

x

x

x

x

0,00

0,00

0,00

2 441,75

6 600,00

2 442,20

982

Министерство сельского хозяйства КБР
Министерство сельского хозяйства КБР

x

x

x

x

982

10.1.

Развитие инфраструктуры и логистического обеспечения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Кабардино-Балкарской Республики

0,00

0,00

0,00

10.2.

Создание оптово-распределительных центров

0,00

0,00

0,00

11.

Подпрограмма

0,00

0,00

0,00

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сельском хозяйстве Кабардино-Балкарской Республики»
на 2015-2020 годы

Министерство сельского хозяйства КБР
Министерство сельского хозяйства КБР

x

x

x

x

982

11.1.

Установка приборов учета расхода газа, холодной воды

Сельскохозяйственные организации КБР

0

0

0

11.2.

Оснащение приборами учёта тепловой энергии и ГВС, проведение поверки приборов

Сельскохозяйственные организации КБР

0

0

0

11.3.

Замена ламп накаливания на энергосберегающие

Сельскохозяйственные организации КБР

0

0

11.4

Модернизация животноводческих фермс использованием энергосберегающих технологий

Сельскохозяйственные организации КБР

0

0

0

11.5

Информационное обеспечение и пропаганда энергосбережения и повышения энергетической эффективности в
сельском хозяйстве

Сельскохозяйственные организации КБР

0

0

0

11.6

Перевод транспорта на использование альтернативного моторного топливас целью повышения энергоэффективности

Сельскохозяйственные организации КБР

0

0

0

11.7

Обучение лиц ответственных за энергосбережение и повышение энергоэффективности

Сельскохозяйственные организации КБР

0

0

0

12.

Подпрограмма

0,00

18 018,95

19942,92

12.1

Увеличение поголовья племенных лошадей кабардинской породы

0,00

3 124,00

3 368,00

12.2

Проведение обследования и бонитировки племенных лошадей кабардинской породы

0,00

950,00

1 100,00

12.3

Организация конно-спортивных клубов и тренировочных пунктов по подготовке лошадей кабардинской породы

0,00

6 044,95

7 074,92

12.4

Проведение скачек

0,00

4 000,00

4 000,00

12.5

Организация выставок, выводок и дистанционных конных пробегов лошадей кабардинской породы

0,00

3 500,00

4 000,00

12.6

Приобретение лошадей для занятий иппотерапией

0,00

250,00

250,00

12.7

Подготовка тренеров лошадей

0,00

150,00

«Развитие коневодства и конного спорта в Кабардино-Балкарской Республике» на 2016-2020 годы

Министерство сельского хозяйства КБР
Министерство сельского хозяйства КБР

x

x

x

x

0

982

150,00
Форма № 5

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА
ресурсного обеспечения реализации государственной программы
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Кабардино-Балкарской Республики»
на 2014-2020 годы за счет всех источников финансирования
№ п/п

Статус

Государственная программа

Наименование
государственной программы,
подпрограммы,
основного мероприятия

Источник финансирования

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продук- всего
ции, сырья и продовольствия Кабардино-Балкарской Республики» на 2014-2020 годы
республиканский бюджет КБР
федеральный бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники

1.

2.

Подпрограмма

Подпрограмма

«Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции рас- всего
тениеводства» на 2014-2020 годы
республиканский бюджет КБР

«Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» на 2014-2020 годы

«Развитие мясного скотоводства» на 2014-2020 годы

Подпрограмма

6.

Подпрограмма

4 399 324,29

2 827 687,77

3 995 951,60

2019 год
3 971 149,72

2020 год
3 975 297,32

628 750,60

515 775,55

541 834,95

547 124,22

689 707,67

668 343,01

651 387,12

1 199 248,60

1 955 870,83

1 205 975,63

786 027,86

1 759 342,75

1 713 457,50

1 679 496,29

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

194 780,00

1 957 739,79

2 651 513,71

1 494 535,69

1 546 901,18

1 589 349,21

1 644 413,91

702 895,40

0,00

1 063 537,50

655 162,50

415 058,20

533 595,35

538 931,30

544 320,63
156 769,50

112 177,30

125 712,40

153 680,50

155 217,30

938 378,13

542 985,20

289 345,80

379 914,85

383 714,00

387 551,13

всего

294 100,00

275 410,15

199 911,05

195 969,78

328 861,81

333 678,08

338 588,30

республиканский бюджет КБР

65 215,70

41 780,75

44 224,80

41 780,60

42 825,20

43 253,40

43 685,90

228 884,30

162 335,30

83 679,20

80 028,10

209 650,70

211 747,20

213 864,60

0,00

71 294,10

72 007,05

74 161,08

76 385,91

78 677,48

81 037,80

всего

102 304,20

541 406,30

533 423,00

538 370,85

547 810,58

553 288,58

558 820,96

республиканский бюджет КБР

40 725,00

федеральный бюджет

61 579,20

62 856,50

0,00

0,00

19 667,40

19 864,10

20 062,70

0,00

465 500,00

494 785,00

499 732,85

504 730,18

509 777,48

514 875,26

13 049,80

38 638,00

38 638,00

23 413,00

23 647,00

23 883,00

«Подработка, хранение и переработка зерна в Кабардино-Балкарской Республике» на
2014-2016 годы

всего

0,00

320 832,56

324 041,03

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет КБР

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

«Поддержка малых форм хозяйствования» на 2014-2020 годы

всего

внебюджетные источники
Подпрограмма

4 429 386,17

2018 год

125 159,38

федеральный бюджет

5.

2017 год

482 104,70

внебюджетные источники
4.

2016 год

220 790,70

внебюджетные источники
Подпрограмма

2 022 779,20

2015 год

федеральный бюджет

федеральный бюджет

3.

Оценка расходов, тыс. рублей
2014 год (факт)

«Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие» на 20142020 годы

республиканский бюджет КБР
федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

320 832,56

324 041,03

0,00

0,00

0,00

0,00

257 734,30

624 165,45

129 908,05

0,00

131 635,79

0,00

419 598,45

0,00

422 476,13

0,00

431 463,02

0,00

50 650,00

47 449,50

51 525,60

50 000,00

27 781,80

28 059,60

28 340,20

210 284,80

497 018,40

0,00

0,00

307 731,79

310 809,11

313 917,20

внебюджетные источники

0,00

75 621,45

79 258,05

81 635,79

84 084,86

83 607,42

89 205,62

всего

0,00

2 000,00

2 200,00

2 400,00

78 663,68

79 525,32

80 694,57

республиканский бюджет КБР

0,00

0,00

0,00

0,00

3 808,19

3 846,28

3 884,74

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

72 355,49

73 079,04

73 809,83

внебюджетные источники

0,00

2 000,00

2 200,00

2 400,00

2 500,00

2 600,00

3 000,00
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7.

Подпрограмма

«Устойчивое развитие сельских территорий Кабардино-Балкарской Республики на 2014- всего
2017 годы и на период до 2020 года»
республиканский бюджет КБР
федеральный бюджет

127 857,90

158 419,00

633 823,13

511 045,36

894 925,60

805 910,71

33 796,90

50 234,00

48 270,00

43 470,00

279 675,96

247 288,87

221 541,91

39 674,00

81 729,00

529 453,13

405 475,36

541 089,64

483 021,84

436 756,40

местные бюджеты
внебюджетные источники
8.

Подпрограмма

«Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Кабардино-Балкар- всего
ской Республики на 2014-2020 годы»
республиканский бюджет КБР
федеральный бюджет

9.

Подпрограмма

«Развитие молочного скотоводства» на 2014-2020 годы

0,00

Подпрограмма

11.

«Создание системы оптовых распределительных центров по сбыту картофеля, овощей
и фруктов, прочей сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике на 2014-2016 годы»

Подпрограмма

12.

Подпрограмма

0,00

0,00

0,00

0,00

26 456,00

56 100,00

62 100,00

74 160,00

75 600,00

80 250,00

674 560,30

729 363,40

350 000,17

350 728,43

354 235,70

358 129,28

15 323,80

36 241,70

36 241,80

36 241,80

32 577,43

32 903,20

33 262,13

85 419,00

172 878,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

140 393,00

465 440,60

693 121,60

313 758,37

318 151,00

321 332,50

324 867,15

всего

115 027,80

79 067,29

92 767,64

50 293,40

304 024,41

307 064,44

310 079,71

республиканский бюджет КБР

23 725,20

2 441,75

6 600,00

2 442,20

38 052,30

38 432,90

38 817,20

федеральный бюджет

91 302,60

40 675,50

49 858,10

11 178,60

228 932,88

231 222,21

233 534,43

36 672,60

37 039,23

37 409,33

37 728,08

0,00

35 950,04

36 309,54

всего

0,00

490 145,04

495 046,44

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет КБР

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

490 145,04

495 046,44

0,00

0,00

0,00

0,00

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сельском хозяйстве всего
Кабардино-Балкарской Республики» на 2015-2020 годы
внебюджетные источники

0,00

4 500,00

5 000,00

5 300,00

5 700,00

6 200,00

7 000,00

0,00

4 500,00

5 000,00

5 300,00

5 700,00

6 200,00

7 000,00
539 533,84

«Развитие коневодства и конного спорта в Кабардино-Балкарской Республике» на
2016-2020 годы

Обеспечение деятельности аппарата Министерства сельского хозяйства КБР

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

0,00

0,00

411 663,95

438 717,92

468 132,89

503 863,86

республиканский бюджет КБР

0,00

0,00

18 018,95

19 942,92

23 982,89

29 718,86

33 083,84
506 450,00

внебюджетные источники
13.

0,00

54 387,00
241 135,80

внебюджетные источники
10.

0,00

738 548,31

0,00

0,00

393 645,00

418 775,00

444 150,00

474 145,00

всего

38 222,40

36 020,40

35 886,30

36 279,10

47 540,90

49 442,50

51 420,20

республиканский бюджет КБР

38 222,40

36 020,40

35 886,30

36 279,10

47 540,90

49 442,50

51 420,20

14.

Обеспечение деятельности подведомственных государственных казенных учреждений КБР

всего

130 634,00

141 222,17

142 927,80

144 417,20

республиканский бюджет КБР

130 634,00

141 222,17

142 927,80

144 417,20

0,00

0,00

0,00

15.

Мероприятия в области сельхозпроизводствав, том числе защита сельскохозяйственных угодий от градобития

всего

12 867,40

18 100,00

8 200,00

8 200,00

16 369,50

0,00

16 533,10

0,00

16 698,50

0,00

республиканский бюджет КБР

12 867,40

18 100,00

8 200,00

8 200,00

16 369,50

16 533,10

7. Дополнить приложение формой № 14 следующего содержания:

16 698,50».
«Форма № 14

СВЕДЕНИЯ
О потребности в трудовых ресурсах государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Кабардино-Балкарской Республики» на 2014-2020 годы
№ п/п

Статус

Наименование показателя

Единица измерения

Значение показателей
2014 год (факт)

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

95

95

95

79

15

15

15

15

Государственная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Кабардино-Балкарской Республики» на 2014-2020 годы
1.

Потребность в трудовых ресурсах

2.

Количество вновь создаваемых рабочих мест

165

359

Подпрограмма «Подработка, хранение и переработка зерна в Кабардино-Балкарской Республике» на 2014-2016 годы
1.

Потребность в трудовых ресурсах

2.

Количество вновь создаваемых рабочих мест

1.

Потребность в трудовых ресурсах

264
Подпрограмма «Поддержка малых форм хозяйствования» на 2014-2020 годы

2.

Количество вновь создаваемых рабочих мест

15

15

Подпрограмма «Создание системы оптовых распределительных центров по сбыту картофеля, овощей и фруктов, прочей сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике на 2014-2016 годы»
1.

Потребность в трудовых ресурсах

2.

Количество вновь создаваемых рабочих мест

1.

Потребность в трудовых ресурсах

150

50

50

50

50

34

30

30

30

30

30».

Подпрограмма «Развитие коневодства и конного спорта в Кабардино-Балкарской Республике» на 2016-2020 годы

2.

Количество вновь создаваемых рабочих мест

Министерство земельных и имущественных отношений
Кабардино-Балкарской Республики (Минимущество КБР)
ПРИКАЗ
9 марта 2016 года

г. Нальчик

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2009 года № 1993-р приказываю:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент Министерства земельных и имущественных отношений КабардиноБалкарской Республики (далее - Министерство) по предоставлению
государственной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в государственной собственности Кабардино-Балкарской
Республики, без торгов».
2. Заместителю министра земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики (М.Х. Карданов) обеспечить
предоставление государственной услуги, указанной в пункте 1 насто-

№12

ящего приказа, в соответствии с утвержденным Административным
регламентом.
3. Начальнику отдела государственной службы, кадров и делопроизводства (Н.И. Яковлева) обеспечить ознакомление с настоящим
приказом государственных служащих Министерства, ответственных
за предоставление указанной в пункте 1 настоящего приказа государственной услуги, под роспись.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за
собой.
И.о. министра

Л. ЭРИСТОВА
УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства
земельных и имущественных отношений
Кабардино-Балкарской Республики
от 9 марта 2016 года № 12

Административный регламент
Министерства земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики
по предоставлению государственной услуги «Предоставление земельных участков,
находящихся в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики, без торгов»
Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Глава 1. Предмет регулирования административного регламента
1. Настоящий Административный регламент разработан в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», правилами разработки и утверждения административных
регламентов исполнения государственных функций, утвержденных
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики
от 05.09.2011г. №277-ПП.
2. Целью настоящего Административного регламента является обеспечение открытости, порядка предоставления государственной услуги
«Предоставление земельных участков, находящихся в государственной
собственности Кабардино-Балкарской Республики, без торгов» (далее – государственная услуга), повышения качества ее исполнения,
создания условий для участия граждан в отношениях, возникающих
при предоставлении государственной услуги.
3. Настоящий Административный регламент устанавливает порядок
и стандарт предоставления государственной услуги, а также состав,
последовательность и сроки выполнения административных процедур
при ее предоставлении.
Глава 2. Круг заявителей
4. Заявителями государственной услуги по предоставлению земельных участков в постоянное (бессрочное) пользование являются:
1) органы государственной власти;
2) государственные учреждения (бюджетные, казенные, автономные);
3) казенные предприятия;
4) центры исторического наследия президентов Российской Федерации, прекративших исполнение своих полномочий (далее – заявители).
5. Заявителями государственной услуги по предоставлению земельных участков в безвозмездное пользование являются:
1) лица, указанные ниже, на срок до одного года:
а) органы государственной власти;
б) государственные учреждения (бюджетные, казенные, автономные);
в) казенные предприятия;
г) центры исторического наследия президентов Российской Федерации, прекративших исполнение своих полномочий;
2) религиозные организации для размещения зданий, сооружений
религиозного или благотворительного назначения на срок до десяти
лет;
3) религиозные организации, если на таких земельных участках
расположены принадлежащие им на праве безвозмездного пользования здания, сооружения, на срок до прекращения прав на указанные
здания, сооружения;
4) лица, с которыми в соответствии с Федеральным законом от 5
апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд») заключены гражданско-правовые договоры
на строительство или реконструкцию объектов недвижимости, осуществляемые полностью за счет средств федерального бюджета,
средств бюджета субъекта Российской Федерации или средств местного бюджета, на срок исполнения этих договоров;
5) гражданин - для ведения личного подсобного хозяйства или осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности
в муниципальных образованиях, определенных законом КабардиноБалкарской Республики, на срок не более чем шесть лет;

6) для индивидуального жилищного строительства или ведения
личного подсобного хозяйства в муниципальных образованиях, определенных законом Кабардино-Балкарской Республики - гражданин,
который работает по основному месту работы в таких муниципальных
образованиях по специальностям, установленным Кабардино-Балкарской Республики, на срок не более чем шесть лет;
7) гражданин, если на земельном участке находится служебное
жилое помещение в виде жилого дома, предоставленное этому
гражданину, на срок права пользования таким жилым помещением;
8) некоммерческие организации, созданные гражданами, для ведения огородничества или садоводства на срок не более чем пять лет;
9) лица, с которыми в соответствии с Федеральным законом от 29
декабря 2012 года № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе»,
Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» заключены государственные контракты на выполнение работ,
оказание услуг для обеспечения обороны страны и безопасности
государства, осуществляемых полностью за счет средств федерального бюджета, если для выполнения этих работ и оказания этих услуг
необходимо предоставление земельного участка, на срок исполнения
указанного контракта;
10) некоммерческие организации, предусмотренным законом Кабардино-Балкарской Республики и созданным Кабардино-Балкарской
Республикой в целях жилищного строительства для обеспечения
жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определенных
федеральным законом, указом Президента Российской Федерации,
нормативным правовым актом Правительства Российской Федерации,
законом Кабардино-Балкарской Республики, в целях строительства
указанных жилых помещений на период осуществления данного
строительства;
11) лицо, право безвозмездного пользования которого на земельный
участок, находящийся в государственной собственности, прекращено
в связи с изъятием земельного участка для государственных или
муниципальных нужд, взамен изъятого земельного участка на срок,
установленный пунктом 2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской
Федерации в зависимости от основания возникновения права безвозмездного пользования на изъятый земельный участок;
12) лицо, имеющее право на заключение договора безвозмездного пользования земельным участком, в случае и в порядке, которые
предусмотрены Федеральным законом 24 июля 2008 года № 161-ФЗ
«О содействии развитию жилищного строительства»
6. Договор аренды земельного участка, находящегося в государственной собственности, заключается без проведения торгов в случае
предоставления:
1) земельного участка юридическим лицам в соответствии с указом
или распоряжением Президента Российской Федерации;
2) земельного участка юридическим лицам в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации для размещения
объектов социально-культурного назначения, реализации масштабных
инвестиционных проектов при условии соответствия указанных объектов, инвестиционных проектов критериям, установленным Правительством Российской Федерации;
3) земельного участка юридическим лицам в соответствии с
распоряжением высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации для размещения объектов социально-культурного и
коммунально-бытового назначения, реализации масштабных инвестиционных проектов при условии соответствия указанных объектов,
инвестиционных проектов критериям, установленным законами субъектов Российской Федерации;

4) земельного участка для выполнения международных обязательств Российской Федерации, а также юридическим лицам
для размещения объектов, предназначенных для обеспечения
электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения, связи,
нефтепроводов, объектов федерального, регионального или
местного значения;
5) земельного участка, образованного из земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, в том
числе предоставленного для комплексного освоения территории, лицу,
с которым был заключен договор аренды такого земельного участка,
если иное не предусмотрено подпунктами 6 и 8 пункта 2 статьи 39.6
Земельного кодекса Российской Федерации;
6) земельного участка, образованного из земельного участка,
предоставленного некоммерческой организации, созданной гражданами, для комплексного освоения территории в целях индивидуального жилищного строительства, за исключением земельных участков,
отнесенных к имуществу общего пользования, членам данной некоммерческой организации или, если это предусмотрено решением
общего собрания членов данной некоммерческой организации, данной
некоммерческой организации;
7) земельного участка, образованного из земельного участка,
предоставленного некоммерческой организации, созданной гражданами, для ведения садоводства, огородничества, дачного хозяйства,
за исключением земельных участков, отнесенных к имуществу общего
пользования, членам данной некоммерческой организации;
8) земельного участка, образованного в результате раздела ограниченного в обороте земельного участка, предоставленного некоммерческой организации, созданной гражданами, для ведения садоводства,
огородничества, дачного хозяйства или для комплексного освоения
территории в целях индивидуального жилищного строительства и отнесенного к имуществу общего пользования, данной некоммерческой
организации;
9) земельного участка, на котором расположены здания, сооружения, собственникам зданий, сооружений, помещений в них и (или)
лицам, которым эти объекты недвижимости предоставлены на праве
хозяйственного ведения или в случаях, предусмотренных статьей 39.20
Земельного кодекса Российской Федерации, на праве оперативного
управления;
10) земельного участка, на котором расположены объекты незавершенного строительства, однократно для завершения их строительства собственникам объектов незавершенного строительства в
случаях, предусмотренных пунктом 5 статьи 39.6 Земельного кодекса
Российской Федерации;
11) земельного участка, находящегося в постоянном (бессрочном)
пользовании юридических лиц, этим землепользователям, за исключением юридических лиц, указанных в пункте 2 статьи 39.9 Земельного
кодекса Российской Федерации;
12) земельного участка крестьянскому (фермерскому) хозяйству
или сельскохозяйственной организации в случаях, установленных
Федеральным законом «Об обороте земель сельскохозяйственного
назначения»;
13) земельного участка, образованного в границах застроенной
территории, лицу, с которым заключен договор о развитии застроенной территории;
13.1) земельного участка для освоения территории в целях строительства жилья экономического класса или для комплексного освоения территории в целях строительства жилья экономического класса
юридическому лицу, заключившему договор об освоении территории
в целях строительства жилья экономического класса или договор
о комплексном освоении территории в целях строительства жилья
экономического класса;
14) земельного участка гражданам, имеющим право на первоочередное или внеочередное приобретение земельных участков в соответствии с федеральными законами, законами субъектов Российской
Федерации;
15) земельного участка гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах
населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и
крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности в соответствии со
статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации;
16) земельного участка взамен земельного участка, предоставленного гражданину или юридическому лицу на праве аренды и изымаемого для государственных или муниципальных нужд;
17) земельного участка религиозным организациям, казачьим
обществам, внесенным в государственный реестр казачьих обществ
в Российской Федерации (далее - казачьи общества), для осуществления сельскохозяйственного производства, сохранения и развития
традиционного образа жизни и хозяйствования казачьих обществ
на территории, определенной в соответствии с законами субъектов
Российской Федерации;
18) земельного участка лицу, которое в соответствии с Земельным
кодексом Российской Федерации имеет право на приобретение в
собственность земельного участка, находящегося в государственной
или муниципальной собственности, без проведения торгов, в том
числе бесплатно, если такой земельный участок зарезервирован для
государственных или муниципальных нужд либо ограничен в обороте;
19) земельного участка гражданину для сенокошения, выпаса сельскохозяйственных животных, ведения огородничества или земельного

участка, расположенного за границами населенного пункта, гражданину для ведения личного подсобного хозяйства;
20) земельного участка, необходимого для проведения работ, связанных с пользованием недрами, недропользователю;
21) земельного участка, расположенного в границах особой экономической зоны или на прилегающей к ней территории, резиденту
особой экономической зоны или управляющей компании в случае привлечения ее в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации об особых экономических зонах, для выполнения функций по созданию за счет средств федерального бюджета, бюджета
субъекта Российской Федерации, местного бюджета, внебюджетных
источников финансирования объектов недвижимости в границах
особой экономической зоны и на прилегающей к ней территории и по
управлению этими и ранее созданными объектами недвижимости;
22) земельного участка, расположенного в границах особой экономической зоны или на прилегающей к ней территории, для строительства объектов инфраструктуры этой зоны лицу, с которым уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным
органом исполнительной власти заключено соглашение о взаимодействии в сфере развития инфраструктуры особой экономической зоны.
Примерная форма соглашения о взаимодействии в сфере развития
инфраструктуры особой экономической зоны утверждается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным
органом исполнительной власти;
23) земельного участка, необходимого для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, лицу, с которым
заключено концессионное соглашение;
23.1) земельного участка для освоения территории в целях строительства и эксплуатации наемного дома коммерческого использования
или для освоения территории в целях строительства и эксплуатации
наемного дома социального использования лицу, заключившему договор об освоении территории в целях строительства и эксплуатации
наемного дома коммерческого использования или договор об освоении территории в целях строительства и эксплуатации наемного дома
социального использования, и в случаях, предусмотренных законом
субъекта Российской Федерации, некоммерческой организации,
созданной субъектом Российской Федерации или муниципальным
образованием для освоения территорий в целях строительства и эксплуатации наемных домов социального использования;
24) земельного участка, необходимого для осуществления видов
деятельности в сфере охотничьего хозяйства, лицу, с которым заключено охотхозяйственное соглашение;
25) земельного участка для размещения водохранилищ и (или)
гидротехнических сооружений, если размещение этих объектов предусмотрено документами территориального планирования в качестве
объектов федерального, регионального или местного значения;
26) земельного участка для осуществления деятельности Государственной компании «Российские автомобильные дороги» в границах
полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог;
27) земельного участка для осуществления деятельности открытого
акционерного общества «Российские железные дороги» для размещения объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта
общего пользования;
28) земельного участка резиденту зоны территориального развития,
включенному в реестр резидентов зоны территориального развития, в
границах указанной зоны для реализации инвестиционного проекта в
соответствии с инвестиционной декларацией;
29) земельного участка лицу, обладающему правом на добычу
(вылов) водных биологических ресурсов на основании решения о
предоставлении их в пользование, договора о предоставлении рыбопромыслового участка или договора пользования водными биологическими ресурсами, для осуществления деятельности, предусмотренной
указанными решением или договорами;
30) земельного участка юридическому лицу для размещения ядерных установок, радиационных источников, пунктов хранения ядерных
материалов и радиоактивных веществ, пунктов хранения, хранилищ
радиоактивных отходов и пунктов захоронения радиоактивных отходов, решения о сооружении и о месте размещения которых приняты
Правительством Российской Федерации;
31) земельного участка, предназначенного для ведения сельскохозяйственного производства, арендатору, который надлежащим
образом использовал такой земельный участок, при условии, что
заявление о заключении нового договора аренды такого земельного
участка подано этим арендатором до дня истечения срока действия
ранее заключенного договора аренды такого земельного участка;
32) земельного участка арендатору (за исключением арендаторов
земельных участков, указанных в подпункте 31), если этот арендатор
имеет право на заключение нового договора аренды такого земельного
участка в соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 39.6 Земельного кодекса
Российской Федерации.
7. Заявителями государственной услуги по предоставлению земельных участков в собственность бесплатно являются:
1) лицам, с которым заключен договор о развитии застроенной
территории на испрашиваемом земельном участке, образованном в
границах застроенной территории;
2) религиозная организация, имеющая в собственности здания
или сооружения религиозного или благотворительного назначения,
расположенные на испрашиваемом земельном участке;
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3) некоммерческая организация в целях приобретения земельного
участка, образованного в результате раздела земельного участка,
предоставленного некоммерческой организации, созданной гражданами, для ведения садоводства, огородничества и относящегося к
имуществу общего пользования, данной некоммерческой организации
или в случаях, предусмотренных федеральным законом, в общую
собственность членов данной некоммерческой организации;
4) гражданин в целях приобретения земельного участка по истечении пяти лет со дня предоставления ему земельного участка в безвозмездное пользование в соответствии с подпунктом 6 пункта 2 статьи
39.10 Земельного Кодекса Российской Федерации при условии, что этот
гражданин использовал такой земельный участок в указанный период
в соответствии с установленным разрешенным использованием;
5) гражданин в целях приобретения земельного участка по истечении пяти лет со дня предоставления ему земельного участка в
безвозмездное пользование в соответствии с подпунктом 7 пункта 2
статьи 39.10 Земельного Кодекса Российской Федерации при условии,
что этот гражданин использовал такой земельный участок в указанный
период в соответствии с установленным разрешенным использованием
и работал по основному месту работы в муниципальном образовании и
по специальности, которые определены законом субъекта Российской
Федерации;
6) граждане, имеющие трех и более детей, при установлении законом субъекта Российской Федерации соответствующих случая и порядка предоставления земельных участков в собственность бесплатно;
7) иные отдельные категории граждан и (или) некоммерческие
организации (не указанные в подпункте 6 пункта 7 настоящего Административного регламента), созданные гражданами, в случаях,
предусмотренных федеральными законами, в целях приобретения
земельного участка в случаях, предусмотренных законами КабардиноБалкарской Республики;
8) религиозные организации в целях приобретения земельного
участка, предоставленного религиозной организации на праве постоянного (бессрочного) пользования и предназначенного для сельскохозяйственного производства, в случаях, предусмотренных законами
Кабардино-Балкарской Республики.
8. Заявителями государственной услуги по предоставлению земельных участков в собственность за плату являются:
1) граждане (в целях приобретения земельных участков, образованных из земельного участка, предоставленного в аренду для
комплексного освоения территории) с которыми в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации заключен договор
о комплексном освоении территории;
2) некоммерческая организация, созданная гражданами, для ведения садоводства, огородничества, дачного хозяйства (за исключением
земельных участков, отнесенных к имуществу общего пользования),
члены этой некоммерческой организации в целях приобретения земельных участков, образованных из земельного участка, предоставленного для указанных целей;
3) юридическое лицо в целях приобретения земельных участков,
образованных в результате раздела земельного участка, предоставленного этому юридическому лицу для ведения дачного хозяйства и
относящегося к имуществу общего пользования, указанному юридическому лицу;
4) собственники зданий, сооружений либо помещений в них в случаях, предусмотренных статьей 39.20 Земельного кодекса Российской
Федерации;
5) юридические лица (за исключением лиц, указанных в пункте 2 статьи 39.9 Земельного кодекса Российской Федерации, которым предоставлены земельные участки в постоянное (бессрочное) пользование;
6) крестьянское (фермерское) хозяйство в целях приобретения
земельного участка в случаях, установленных Федеральным законом
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»;
7) гражданин или юридическое лицо, которым предоставлены
в аренду земельные участки, предназначенные для ведения сельскохозяйственного производства - по истечении трех лет с момента
заключения договора аренды с этим гражданином или этим юридическим лицом либо передачи прав и обязанностей по договору аренды
земельного участка этому гражданину или этому юридическому лицу
при условии надлежащего использования такого земельного участка в
случае, если этим гражданином или этим юридическим лицом заявление о заключении договора купли-продажи такого земельного участка
без проведения торгов подано до дня истечения срока указанного
договора аренды земельного участка;
8) граждане для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта,
садоводства, дачного хозяйства, граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства для осуществления крестьянским (фермерским)
хозяйством его деятельности в соответствии со статьей 39.18 Земельного Кодекса Российской Федерации.
Глава 3. Требования к порядку информирования о предоставлении
государственной услуги
9. Для получения информации по вопросам предоставления государственной услуги и ходе предоставления государственной услуги
(далее - информация) заявители обращаются в Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики
(далее – Министерство).
Государственную услугу также можно получить через государственное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр по
предоставлению государственных и муниципальных услуг КабардиноБалкарской Республики (далее – МФЦ).
Информация о предоставлении государственной услуги размещается на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minimush),
а также в федеральной информационной системе «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)».
10. Информация предоставляется:
1) при личном контакте с заявителями;
2) с использованием средств телефонной, факсимильной и электронной связи, в том числе через официальный сайт Министерства
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.
pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minimush);
3) письменно, в случае письменного обращения заявителя.
11. Должностное лицо, осуществляющее предоставление информации, должно принять все необходимые меры по предоставлению
заявителю исчерпывающей информации по вопросу обращения, в
том числе с привлечением других должностных лиц Министерства.
12. Должностные лица предоставляют информацию по следующим
вопросам:
1) о Министерстве, осуществляющем предоставление государственной услуги, включая информацию о месте нахождения Министерства,
графике работы, контактных телефонах, а также о многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг,
осуществляющих предоставление данной государственной услуги;
2) о порядке предоставления государственной услуги и ходе предоставления государственной услуги;
3) об исчерпывающем перечне документов, необходимых для
предоставления государственной услуги, и требованиях к оформлению
указанных документов;
4) о времени приема документов, необходимых для предоставления
государственной услуги;
5) о сроке предоставления государственной услуги;
6) о результате предоставления государственной услуги;
7) об исчерпывающем перечне оснований для приостановления
или отказа в предоставлении государственной услуги;
8) о порядке выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления государственной услуги;
9) о требованиях к порядку информирования о предоставлении
государственной услуги;
10) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование
действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе
предоставления государственной услуги.
13. Основными требованиями при предоставлении информации
являются:
1) актуальность;
2) своевременность;
3) достоверность предоставляемой информации;
4) четкость и доступность в изложении информации;
5) оперативность предоставления информации;
6) полнота информации.
14. Предоставление информации по телефону осуществляется
путем непосредственного общения по телефону.
При ответах на телефонные звонки должностные лица подробно
и в вежливой (корректной) форме информируют заявителей по интересующим их вопросам.
При невозможности должностного лица, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы телефонный звонок
переадресовывается (переводится) на другое должностное лицо, или
же обратившемуся заявителю сообщается телефонный номер, по
которому можно получить необходимую информацию.
Время разговора не должно превышать 10 минут.
15. Если заявителя не удовлетворяет информация, предоставленная
должностным лицом Министерства, он может обратиться к заместителю министра, министру земельных и имущественных отношений
Кабардино-Балкарской Республики в соответствии с графиком приема граждан.
Письменные обращения заявителей (в том числе переданные при
помощи факсимильной и электронной связи) о представлении информации по предоставлению государственной услуги рассматриваются
должностными лицами в течение тридцати дней со дня регистрации
обращения.
Днем регистрации обращения является день его поступления в
Министерство.
Ответ на обращение, поступившее в Министерство, в течение срока рассмотрения обращения направляется почтовой, факсимильной
связью по адресу/телефону, которые указаны в обращении.
Ответ на обращение, переданное при помощи электронной связи,
в течение срока рассмотрения обращения направляется с помощью
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на адрес
электронной почты, с которого поступило обращение.

16. Информация о Министерстве, порядке предоставления государственной услуги, а также порядке получения информации по вопросам предоставления государственной услуги и ходе предоставления
государственной услуги размещается на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(www.pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minimush).
18. Информация о Министерстве:
1) место нахождения: г. Нальчик, пр. Ленина, д. 27, Дом Правительства;
2) телефон приемной: (8662) 40-00-39, факс: (8662) 40-00-39, телефон должностных лиц, осуществляющих предоставление государственной услуги: (8662) 40-17-35;
3) почтовый адрес для направления документов и обращений:
360028, г. Нальчик, пр. Ленина, д. 27, Дом Правительства;
4) прием заявлений: г. Нальчик, , пр. Ленина, 27, Дом Правительства, каб. 357;
5) консультация в порядке личного приема – каб. 357;
6) официальный сайт в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет»:
7) адрес электронной почты: mgikbr@mail.ru.
19. График работы Министерства: понедельник – пятница, часы
работы с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00.
20. График приема граждан министром имущественных земельных
и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики: по
предварительной записи по телефону: (8662) 40-00-39.
21. Место нахождения Государственного бюджетного учреждения
«Многофункциональный центр по предоставлению государственных
и муниципальных услуг» (далее – ГБУ «МФЦ»):
Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Хуранова, 9;
график работы: понедельник-пятница с 8 ч. 30 мин. до 20 ч. 00 мин.,
суббота с 9 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., без перерыва, выходной - воскресенье.
Телефон для справок в Минимуществе КБР: 40-17-35, в ГБУ «МФЦ»:
42-01-21.
Адрес официального сайта ГБУ «МФЦ» - мфцкбр.рф, адрес
электронной почты - mfc@uslugikbr.ru.
Адрес федеральной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» - www.gosuslugi.ru.
Информация о предоставлении государственной услуги размещается на официальном сайте Минимущества КБР в сети «Интернет»,
а также в федеральной информационной системе «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)».
На информационном стенде в ГБУ «МФЦ», официальном сайте
Минимущества КБР и в федеральной информационной системе
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»
в сети «Интернет» размещается перечень необходимых документов
для получения государственной услуги.
Информация о предоставлении государственной услуги предоставляется бесплатно.
Раздел II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
УСЛУГИ
Глава 4. Наименование государственной услуги
22. Под государственной услугой в настоящем Административном
регламенте понимается предоставление земельных участков, находящихся в государственной собственности Кабардино-Балкарской
Республики (далее – земельные участки), без торгов.
Глава 5. Наименование исполнительного органа, предоставляющего
государственную услугу
23. Предоставление государственной услуги осуществляется
исполнительным органом государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, осуществляющим функции по управлению
государственной собственностью Кабардино-Балкарской Республики
– Министерством, в сфере управления и распоряжения землями и
земельными участками.
24. При предоставлении государственной услуги Министерство
осуществляет межведомственное взаимодействие с Управлением
Росреестра по Кабардино-Балкарской Республике, филиалом Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная
кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Кабардино-Балкарской Республике,
Управлением Федеральной налоговой службы по Кабардино-Балкарской Республике.
25. При предоставлении государственной услуги Министерство не
вправе требовать от заявителя осуществления действий, в том числе
согласований, необходимых для получения государственной услуги
и связанных с обращением в иные государственные органы и организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг, утвержденного Правительством
Кабардино-Балкарской Республики.
Глава 6. Описание результата предоставления государственной
услуги
26. Результатом предоставления государственной услуги является:
1) договор купли-продажи земельного участка;
2) договор аренды земельного участка;
3) договор безвозмездного пользования земельным участком;
4) распоряжение Министерства о предоставлении земельного
участка в собственность бесплатно;
5) распоряжение Министерства о предоставлении земельного
участка в постоянное (бессрочное) пользование;
6) отказ в предоставлении земельного участка без торгов.
Глава 7. Срок предоставления государственной услуги, в том числе
с учетом необходимости обращения в организации, участвующие
в предоставлении государственной услуги, срок приостановления
предоставления государственной услуги в случае, если возможность
приостановления предусмотрена законодательством Российской
Федерации и срок выдачи (направления) документов, являющихся
результатом предоставления государственной услуги
27. Государственная услуга предоставляется в срок не более чем
тридцать дней со дня регистрации заявления.
28. Сроки выполнения отдельных административных действий, необходимых для предоставления государственной услуги:
1) формирование и направление межведомственных запросов в
орган, участвующий в предоставлении государственной услуги – два
дня со дня регистрации заявления;
2) принятие решения о предоставлении земельного участка - в
течение тридцати дней со дня получения необходимых документов;
3) принятие решения об отказе в предоставлении земельного участка - в течение тридцати дней со дня подачи получения необходимых
документов;
4) подготовка и подписание Министерством проектов договора
купли-продажи земельного участка, договора аренды земельного
участка, договора безвозмездного пользования земельным участком,
распоряжения Министерства о предоставлении земельного участка в
собственность бесплатно, распоряжения Министерства о предоставлении земельного участка в постоянное (бессрочное) пользование - три
дня со дня принятия решения;
5) подготовка и подписание Министерством письма об отказе в
предоставлении земельного участка без торгов - три дня со дня принятия решения.
29. Сроки выдачи (направления) документов, фиксирующих результат предоставления государственной услуги:
1) направление заявителю результата предоставления государственной услуги в течение двух дней со дня подписания договора
купли-продажи земельного участка, договора аренды земельного
участка, договора безвозмездного пользования земельным участком,
распоряжения Министерства о предоставлении земельного участка в
собственность бесплатно, распоряжения Министерства о предоставлении земельного участка в постоянное (бессрочное) пользование
или в аренду;
2) решение Министерства об отказе в предоставлении земельного
участка без торгов - в течение двух дней со дня его принятия.
30. Основания для приостановления и срок приостановления предоставления государственной услуги не предусмотрен законодательством
Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики.
Глава 8. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной
услуги
31. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
1) Конституцией Российской Федерации (Российская газета, 1993,
25 декабря);
2) Гражданским кодексом Российской Федерации (часть первая) от
30 ноября 1994 года № 51-ФЗ («Собрание законодательства Российской
Федерации», 5 декабря 1994 года, № 32, ст. 3301);
3) Гражданским кодексом Российской Федерации (часть вторая) от
26 января 1996 года № 14-ФЗ («Собрание законодательства Российской
Федерации», 29 января 1996 года, № 5, ст. 410);
4) Земельным кодексом Российской Федерации от 25 октября 2001
года № 136-ФЗ («Собрание законодательства Российской Федерации»,
29 октября 2001 года, № 44, статья 4147);
5) Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года (№ 190-ФЗ «Российская газета», № 290, 30.12.2004);
6) Федеральным Законом Российской Федерации от 25 октября
2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса
Российской Федерации» («Собрание законодательства Российской
Федерации», 29 октября 2001 года, № 44, ст. 4148);
7) Федеральным законом от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О
введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» («Российская газета», № 290, 30 декабря 2004 года);
8) Федеральным законом от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с
ним» («Собрание законодательства Российской Федерации», 28 июля
1997 года, № 30, ст. 3594);
9) Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» («Собрание законодательства
Российской Федерации», 30 июля 2007 года, № 31, ст. 4017);
10) Федеральным законом от 18 июня 2001 года № 78-ФЗ «О землеустройстве» («Российская газета», № 118-119, 23 июня 2001 года);
11) Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»
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(«Российская газета», № 168, 30 июля 2010 года);
12) Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» («Российская газета» № 165, 29 июля 2006 года);
13) приказом Минэкономразвития России от 12.01.2015г. №1 «Об
утверждении перечня документов, подтверждающих право заявителя
на приобретение земельного участка без проведения торгов»;
14) Земельным кодексом Кабардино-Балкарской Республики от
30.07.2004 г. № 22-РЗ;
15) Законом Кабардино-Балкарской Республики от 30.07.2004 г.
№ 23-РЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения в
Кабардино-Балкарской Республике»;
16) Законом Кабардино-Балкарской Республики от 13.07.2011 г. №
64-РЗ «О порядке определения территорий и использования земель
в целях отгонного животноводства».
Глава 9. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в
соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления
государственной услуги, подлежащих представлению заявителем
32. К документам, необходимым для предоставления государственной услуги, относятся:
1) заявление о предоставлении земельного участка, находящегося
в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики,
без торгов (по форме согласно Приложению 1 к Административному
регламенту), в котором указываются:
фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя и реквизиты
документа, удостоверяющего личность заявителя (для гражданина);
наименование и место нахождения заявителя (для юридического
лица), а также государственный регистрационный номер записи о
государственной регистрации юридического лица в едином государственном реестре юридических лиц, идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случаев, если заявителем является
иностранное юридическое лицо;
кадастровый номер испрашиваемого земельного участка;
основание предоставления земельного участка без проведения
торгов из числа предусмотренных пунктом 2 статьи 39.3, статьей 39.5,
пунктом 2 статьи 39.6 или пунктом 2 статьи 39.10 Земельного кодекса
Российской Федерации оснований;
вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный
участок, если предоставление земельного участка указанному заявителю допускается на нескольких видах прав;
реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд в случае, если земельный участок
предоставляется взамен земельного участка, изымаемого для государственных или муниципальных нужд;
цель использования земельного участка;
реквизиты решения об утверждении документа территориального
планирования и (или) проекта планировки территории в случае, если
земельный участок предоставляется для размещения объектов, предусмотренных этим документом и (или) этим проектом;
реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка в случае, если испрашиваемый земельный
участок образовывался или его границы уточнялись на основании
данного решения;
почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем;
2) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность
заявителя, – для физических лиц;
3) документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего
заявление, – в случае подачи заявления от имени юридического лица
или представителем физического лица;
4) В случае подачи заявления о предоставлении земельного участка
из земель сельскохозяйственного назначения в соответствии с подпунктом 9 пункта 2 статьи 39.3 или подпунктом 31 пункта 2 статьи 39.6
Земельного кодекса Российской Федерации к этому заявлению прилагаются документы, подтверждающие надлежащее использование
такого земельного участка и предусмотренные перечнем, установленным в соответствии с Федеральным законом «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения».
33. Министерство не вправе требовать от заявителя представления
документов, не предусмотренных пунктом 32 Административного
регламента.
34. Документы, представляемые заявителями, должны соответствовать следующим требованиям:
1) должны иметь печати, подписи уполномоченных должностных
лиц органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных организаций, выдавших данные документы или удостоверивших подлинность копий документов (в случае получения документа в
форме электронного документа, он должен быть подписан электронной
подписью);
2) тексты документов должны быть написаны разборчиво;
3) не должны иметь подчисток, приписок, зачеркнутых слов и не
оговоренных в них исправлений;
4) не должны быть исполнены карандашом;
5) не должны иметь повреждений, наличие которых не позволяет
однозначно истолковать их содержание.
35. Указанная форма заявления размещена на сайте Министерства
(www.pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minimush).
36. Заявление, а также документы, указанные в пункте 32, настоящего Административного регламента могут быть представлены в форме
электронных документов, порядок оформления которых определяется
нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации и (или) Правительства Кабардино-Балкарской республики,
и направлены в Министерство с использованием информационнотелекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава 10. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в
соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления
государственной услуги, которые заявитель вправе представить, а
также способы их получения заявителями, в том числе в электронной
форме, порядок их предоставления
38. Министерством для принятия решения о предоставлении
земельного участка без торгов в режиме межведомственного взаимодействия запрашиваются следующие документы:
1) копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица или выписка из государственного реестра о юридическом
лице, являющемся заявителем;
2) выписка из ЕГРП о правах на объект недвижимости, находящийся
на испрашиваемом земельном участке;
3) выписка из ЕГРП о регистрации оперативного управления на
объект недвижимости;
4) выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок
или уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о
зарегистрированных правах на указанный земельный участок;
5) кадастровый паспорт (выписка из государственного кадастра
недвижимости) на испрашиваемый земельный участок.
Непредставление заявителем указанных документов не является
основанием для отказа заявителю в представлении государственной
услуги.
Заявитель вправе представить документы, указанные в настоящем
пункте самостоятельно. В случае их непредставления Министерство
запрашивает сведения из указанных документов в режиме межведомственного взаимодействия.
39. Министерство не вправе требовать от заявителя:
1) представление документов и информации или осуществления
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения,
возникающие в связи с предоставлением государственной услуги;
2) представление документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации
и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении
государственных органов, предоставляющих государственную услугу,
иных государственных органов, участвующих в предоставлении государственной услуги, за исключением документов, указанных в части 6
статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
Глава 11. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме
документов, необходимых для предоставления государственной услуги
40. Основаниями для отказа в приеме документов являются:
1) представление неполного пакета документов, предусмотренного
пунктом 32 Административного регламента;
2) с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось
лицо, которое в соответствии с земельным законодательством не имеет
права на приобретение земельного участка без проведения торгов;
3) несоответствие документов требованиям, указанным в пункте 34
настоящего Административного регламента;
4) наличие в заявлении нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностных лиц министерства, а также членов их семей;
5) текст заявления не поддается прочтению (ответ на заявление
не дается и оно не подлежит направлению на рассмотрение должностному лицу в соответствии с его компетенцией, о чем в течение
десяти дней со дня регистрации заявления сообщается гражданину,
направившему заявление, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению).
41. В течение десяти дней со дня поступления заявления о предоставлении земельного участка министерство возвращает это заявление заявителю, если оно не соответствует положениям пунктов
32 и 34 настоящего Административного регламента, подано в иной
уполномоченный орган или к заявлению не приложены документы,
предоставляемые в соответствии с подпунктами 2, 3, 4 пункта 32 настоящего Административного регламента. При этом министерством
должны быть указаны причины возврата заявления о предоставлении
земельного участка.
42. В случае отказа в приеме документов, поданных через организации почтовой связи, Министерство не позднее десяти дней со дня
регистрации заявления и документов в Министерстве направляет заявителю либо его представителю уведомление об отказе в рассмотрении заявления по существу поставленного в нем вопроса с указанием
причин отказа на адрес, указанный им в заявлении.
43. В случае отказа в приеме документов, поданных в Министерство
путем личного обращения, должностное лицо Министерства выдает

заявителю либо его представителю письменное уведомление об отказе в приеме заявления по существу поставленного в нем вопроса
с указанием причин отказа в течение десяти дней со дня обращения
заявителя либо его представителя.
44. В случае отказа в приеме документов, поданных в форме
электронных документов, заявителю или его представителю с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в
течение десяти дней со дня получения заявления и документов, поданных в форме электронных документов, направляется уведомление об
отказе в приеме заявления по существу поставленного в нем вопроса
с указанием причин отказа на адрес электронной почты, с которого
поступили заявление и документы.
45. Отказ в приеме документов не препятствует повторному обращению заявителя в порядке, установленном пунктом 69 Административного регламента.
Глава 12. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении государственной услуги
46. Основания для приостановления предоставления государственной услуги законодательством Кабардино-Балкарской Республики не
предусмотрены.
47. Решение об отказе в предоставлении государственной услуги
принимается Министерством при наличии хотя бы одного из следующих оснований:
1) отсутствие государственной регистрации права собственности Кабардино-Балкарской Республики на испрашиваемый земельный участок;
2) с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось
лицо, которое в соответствии с земельным законодательством не имеет
права на приобретение земельного участка без проведения торгов;
3) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка
земельный участок предоставлен на праве постоянного (бессрочного)
пользования, безвозмездного пользования, пожизненного наследуемого владения или аренды, за исключением случаев, если с заявлением
о предоставлении земельного участка обратился обладатель данных
прав или подано заявление о предоставлении земельного участка в
соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса
Российской Федерации;
4) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка
земельный участок предоставлен некоммерческой организации,
созданной гражданами, для ведения огородничества, садоводства,
дачного хозяйства или комплексного освоения территории в целях
индивидуального жилищного строительства, за исключением случаев
обращения с заявлением члена этой некоммерческой организации
либо этой некоммерческой организации, если земельный участок относится к имуществу общего пользования;
5) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке расположены здание, сооружение, объект
незавершенного строительства, принадлежащие гражданам или
юридическим лицам, за исключением случаев, если сооружение (в
том числе сооружение, строительство которого не завершено) размещается на земельном участке на условиях сервитута или на земельном
участке размещен объект, предусмотренный пунктом 3 статьи 39.36
Земельного кодекса Российской Федерации, и это не препятствует использованию земельного участка в соответствии с его разрешенным
использованием либо с заявлением о предоставлении земельного
участка обратился собственник этих здания, сооружения, помещений
в них, этого объекта незавершенного строительства;
6) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке расположены здание, сооружение, объект
незавершенного строительства, находящиеся в государственной
или муниципальной собственности, за исключением случаев, если
сооружение (в том числе сооружение, строительство которого не завершено) размещается на земельном участке на условиях сервитута
или с заявлением о предоставлении земельного участка обратился
правообладатель этих здания, сооружения, помещений в них, этого
объекта незавершенного строительства;
7) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка
земельный участок является изъятым из оборота или ограниченным
в обороте и его предоставление не допускается на праве, указанном
в заявлении о предоставлении земельного участка;
8) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка
земельный участок является зарезервированным для государственных
нужд в случае, если заявитель обратился с заявлением о предоставлении земельного участка в собственность, постоянное (бессрочное)
пользование или с заявлением о предоставлении земельного участка в
аренду, безвозмездное пользование на срок, превышающий срок действия решения о резервировании земельного участка, за исключением
случая предоставления земельного участка для целей резервирования;
9) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка
земельный участок расположен в границах территории, в отношении
которой с другим лицом заключен договор о развитии застроенной
территории, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении земельного участка обратился собственник здания, сооружения, помещений в них, объекта незавершенного строительства,
расположенных на таком земельном участке, или правообладатель
такого земельного участка;
10) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка
земельный участок расположен в границах территории, в отношении
которой с другим лицом заключен договор о развитии застроенной
территории, или земельный участок образован из земельного участка, в
отношении которого с другим лицом заключен договор о комплексном
освоении территории, за исключением случаев, если такой земельный
участок предназначен для размещения объектов регионального значения и с заявлением о предоставлении такого земельного участка обратилось лицо, уполномоченное на строительство указанных объектов;
11) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка
земельный участок образован из земельного участка, в отношении
которого заключен договор о комплексном освоении территории или
договор о развитии застроенной территории, и в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории предназначен
для размещения объектов регионального значения, за исключением
случаев, если с заявлением о предоставлении в аренду земельного
участка обратилось лицо, с которым заключен договор о комплексном
освоении территории или договор о развитии застроенной территории,
предусматривающие обязательство данного лица по строительству
указанных объектов;
12) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка
земельный участок является предметом аукциона, извещение о проведении которого размещено в соответствии с пунктом 19 статьи 39.11
Земельного кодекса Российской Федерации;
13) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его
предоставлении, поступило предусмотренное подпунктом 6 пункта 4
статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации заявление
о проведении аукциона по его продаже или аукциона на право заключения договора его аренды при условии, что такой земельный
участок образован в соответствии с подпунктом 4 пункта 4 статьи
39.11 Земельного кодекса Российской Федерации и уполномоченным
органом не принято решение об отказе в проведении этого аукциона
по основаниям, предусмотренным пунктом 8 статьи 39.11 Земельного
кодекса Российской Федерации;
14) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о
его предоставлении, опубликовано и размещено в соответствии с
подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 Земельного кодекса Российской
Федерации извещение о предоставлении земельного участка для
индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, дачного хозяйства или осуществления
крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности;
15) разрешенное использование земельного участка не соответствует целям использования такого земельного участка, указанным
в заявлении о предоставлении земельного участка, за исключением
случаев размещения линейного объекта в соответствии с утвержденным проектом планировки территории;
16) испрашиваемый земельный участок не включен в утвержденный
в установленном Правительством Российской Федерации порядке
перечень земельных участков, предоставленных для нужд обороны
и безопасности и временно не используемых для указанных нужд, в
случае, если подано заявление о предоставлении земельного участка в
соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса
Российской Федерации;
17) площадь земельного участка, указанного в заявлении о
предоставлении земельного участка некоммерческой организации,
созданной гражданами, для ведения огородничества, садоводства,
превышает предельный размер, установленный в соответствии с
федеральным законом;
18) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка
земельный участок в соответствии с утвержденными документами
территориального планирования и (или) документацией по планировке
территории предназначен для размещения объектов регионального
значения и с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих объектов;
19) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка
земельный участок предназначен для размещения здания, сооружения
в соответствии с государственной программой субъекта Российской
Федерации и с заявлением о предоставлении земельного участка
обратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих здания,
сооружения;
20) предоставление земельного участка на заявленном виде прав
не допускается;
21) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его
предоставлении, не установлен вид разрешенного использования;
22) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка
земельный участок не отнесен к определенной категории земель;
23) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его
предоставлении, принято решение о предварительном согласовании
его предоставления, срок действия которого не истек, и с заявлением
о предоставлении земельного участка обратилось иное не указанное
в этом решении лицо;
24) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка
земельный участок изъят для государственных и указанная в заявлении
цель предоставления такого земельного участка не соответствует целям, для которых такой земельный участок был изъят, за исключением
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земельных участков, изъятых для государственных нужд в связи с
признанием многоквартирного дома, который расположен на таком земельном участке, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;
25) границы земельного участка, указанного в заявлении о его
предоставлении, подлежат уточнению в соответствии с Федеральным
законом «О государственном кадастре недвижимости».
48. Отказ в предоставлении государственной услуги может быть
обжалован в порядке, установленном законодательством.
Глава 13. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, в том числе
сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении государственной услуги
49. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления государственной услуги и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении государственной услуги,
отсутствуют.
Глава 14. Порядок, размер и основания взимания государственной
пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление государственной услуги
50. Оплата государственной пошлины или иной платы при предоставлении государственной услуги не установлена.
51. Основания государственной пошлины, иной платы, взимаемой
при предоставлении государственной услуги, законодательством не
установлены.
Глава 15. Порядок, размер и основания взимания платы, за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными
для предоставления государственной услуги, включая информацию
о методике расчета такой платы
52. Размер и порядок осуществления платы за получение документов в результате оказания услуг, которые являются необходимыми
и обязательными для предоставления государственной услуги, не
установлены.
Глава 16. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении государственной услуги, услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении государственной
услуги, и при получении результата предоставления таких услуг
53. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о
предоставлении государственной услуги и при получении результата
предоставления таких услуг - не более 15 минут.
Глава 17. Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении
государственной услуги, в том числе в электронной форме
54. Регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, поступивших в Министерство в
письменной или электронной форме, осуществляется в день поступления в Министерство должностным лицом Министерства, ответственным
за регистрацию заявлений.
Глава 18. Требования к помещениям, в которых предоставляется
государственная услуга
55. Вход в здание Министерства оборудуется информационной
табличкой (вывеской), содержащей информацию о полном наименовании Министерства.
56. Информационные таблички (вывески) размещаются рядом с
входом либо на двери входа так, чтобы они были хорошо видны.
57. Каждое рабочее место должностных лиц Министерства должно
быть оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим
и сканирующим устройствами.
58. Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и оптимальным условиям работы должностных
лиц Министерства.
59. Места для заполнения документов, по возможности оснащаются
стульями и столами.
Глава 19. Показатели доступности и качества государственной услуги
60. Основными показателями доступности и качества предоставления государственной услуги являются соблюдение требований к
местам предоставления услуги, их транспортной доступности, среднее
время ожидания в очереди при подаче документов, количество обращений об обжаловании решений и действий (бездействия) Министерства, а также должностных лиц Министерства.
61. Основные требования к качеству предоставления государственной услуги:
1) открытый доступ для заявителей и других лиц информации о
порядке и сроках предоставления государственной услуги, порядке
досудебного (внесудебного) обжалования;
2) соблюдение стандарта предоставления государственной услуги;
3) отсутствие жалоб заявителей на действия (бездействие) органа
предоставляющего государственную услугу, должностных лиц при
предоставлении государственной услуги;
4) оперативность вынесения решения в отношении рассматриваемых обращений;
5) полнота и актуальность информации о порядке предоставления
государственной услуги.
62. Взаимодействие заявителя с должностными лицами Министерства при предоставлении государственной услуги осуществляется при
личном обращении заявителя:
1) при подаче запроса и документов, необходимых для оказания
государственной услуги – 1 раз;
2) при получении результата предоставления государственной
услуги - 1 раз.
Глава 20. Иные требования, в том числе учитывающие особенности
предоставления государственной услуги в многофункциональных
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг и
особенности предоставления государственной услуги в электронной
форме
63. Возможность предоставления государственной услуги в МФЦ
предусмотрена.
При обращении заявителя в МФЦ передача заявлений в Министерство обеспечивается в порядке и сроки, установленные соглашением
о взаимодействии между МФЦ и Министерством.
64. При обращении за предоставлением государственной услуги
в электронной форме заявители использует электронную подпись в
порядке, установленном законодательством.
65. Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к использованию при обращении за получением государственной услуги, оказываемой с применением усиленной квалифицированной электронной подписи, устанавливается в соответствии с
законодательством.
Раздел III. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
Глава 21. Состав и последовательность административных процедур
66. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) прием и регистрация заявления и документов, подлежащих
представлению заявителем;
2) формирование и направление межведомственных запросов в
органы, участвующие в предоставлении государственной услуги;
3) принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении)
земельного участка, находящегося в государственной собственности
Кабардино-Балкарской Республики, без торгов;
4) направление (выдача) заявителю результатов предоставления
государственной услуги.
67. Блок-схема предоставления государственной услуги приведена
в Приложении 2 к настоящему Административному регламенту.
Глава 22. Прием и регистрация заявления и документов, подлежащих представлению заявителем
68. Основанием для начала административной процедуры является
поступление в Министерство заявления по форме согласно Приложению 1 к Административному регламенту и прилагаемых к нему документов, которые подаются заявителем одним из следующих способов:
1) путем личного обращения гражданина, руководителя юридического лица, индивидуального предпринимателя или их представителя
в Министерство;
2) через организации почтовой связи;
3) через МФЦ;
4) в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, которые передаются с использованием сети «Интернет» путем
направления документов на адрес электронной почты Министерства.
69. При поступлении в Министерство заявления и прилагаемых к
нему документов должностное лицо Министерства, ответственное за
прием и регистрацию документов:
1) осуществляет их регистрацию в порядке, предусмотренном пунктом 54 Административного регламента, либо отказывает в принятии
заявления при наличии оснований, указанных в пункте 40 Административного регламента;
2) передает их должностному лицу Министерства, ответственному за
рассмотрение документов, либо, в случае непредставления заявителем
документов, указанных в пункте 32 Административного регламента,
передает их должностному лицу Министерства, ответственному за
формирование и направление межведомственных запросов в органы
(организации), участвующие в предоставлении государственной услуги.
70. Результатом выполнения данной административной процедуры
является регистрация заявления и прилагаемых к нему документов.
Глава 23. Формирование и направление межведомственных запросов в органы, участвующие в предоставлении государственной услуги
71. Основанием для начала административной процедуры является
непредставление заявителем документов, предусмотренных пунктом
32 Административного регламента.
72. Должностным лицом Министерства, ответственным за формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении государственной услуги, в
течение двух рабочих дней со дня принятия и регистрации заявления
и прилагаемых к нему документов формируются и направляются
межведомственные запросы:
1) в Федеральную налоговую службу – в целях получения выписки
из Единого государственного реестра юридических лиц, в случае, если
заявителем выступает юридическое лицо;
2) в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра
и картографии – в целях получения кадастрового паспорта земельного
участка;
3) в Управление Росреестра Кабардино-Балкарской Республике в це-
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лях получения выписки из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный
участок или уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на указанный земельный участок.
73. Межведомственные запросы направляются в письменной
форме на бумажном носителе или в форме электронного документа.
74. Результатом исполнения административной процедуры является
получение Министерством документов, указанных в пункте 32 Административного регламента.
Глава 24. Принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) земельного участка, находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики без торгов
75. Основанием для начала административной процедуры является
получение должностным лицом Министерства документов, предусмотренных пунктом 32 Административного регламента.
76. Должностное лицо Министерства, ответственное за рассмотрение документов и принятие решения, в течение 30 календарных дней
со дня поступления в Министерство соответствующего заявления
рассматривает документы, указанные в пункте 32 Административного
регламента и проверяет наличие или отсутствие оснований для отказа,
предусмотренных пунктом 38 Административного регламента.
77. При наличии оснований для отказа, предусмотренных пунктом
38 Административного регламента должностное лицо Министерства
принимает решение об отказе в предоставлении земельного участка и
направляет принятое решение заявителю по адресу, содержащемуся
в его заявлении о предоставлении земельного участка.
78. В решении об отказе в предоставлении земельного участка
должны быть указаны все основания отказа.
79. При отсутствии оснований для отказа должностное лицо Министерства, ответственное за рассмотрение документов, осуществляет:
а) подготовку проекта распоряжения Министерства о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно или в постоянное
(бессрочное) пользование и обеспечивает:
- его согласование и подписание в установленном порядке;
- выдачу заявителю или направление заявителю по адресу, содержащемуся в его заявлении о предоставлении земельного участка
заверенной в надлежащем порядке распоряжения Министерства о
предоставлении земельного участка в собственность бесплатно или
в постоянное (бессрочное) пользование;
б) подготовку проектов договора купли-продажи, договора аренды
или договора безвозмездного пользования земельным участком в трех
экземплярах и обеспечивает:
- их подписание министром земельных и имущественных отношений
Кабардино-Балкарской Республики (далее – министр);
- выдачу заявителю или направление заявителю по адресу, содержащемуся в его заявлении о предоставлении земельного участка проекта договора купли-продажи земельного участка, аренды земельного
участка, безвозмездного пользования земельным участком в течение
4 календарных дней с момента подписания министром.
Третий экземпляр договора купли-продажи, аренды, безвозмездного пользования земельным участком остается в Министерстве.
Проекты договоров, направленные заявителю, должны быть им
подписаны и представлены в Министерство не позднее чем в течение
10 календарных дней со дня получения заявителем проектов указанных
договоров.
80. В случае обращения заявителя через многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг копия
распоряжения Министерства о предоставлении земельного участка в
собственность бесплатно или в постоянное (бессрочное) пользование
либо решение об отказе в предоставлении земельного участка выдается через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.
81. Проекты договоров и решения, указанные в подпунктах 1 и 2
пункта 5 статьи 39.17 Земельного кодекса Российской Федерации, выдаются заявителю или направляются ему по адресу, содержащемуся
в его заявлении о предоставлении земельного участка.
82. Проекты договоров, направленные заявителю, должны быть
им подписаны и представлены в уполномоченный орган не позднее
чем в течение десяти дней со дня получения заявителем проектов
указанных договоров.
83. Результатом исполнения административной процедуры является подписание проекта договора купли-продажи, договора аренды
земельного участка или договора безвозмездного пользования земельным участком в трех экземплярах, принятие решения о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно или в постоянное
(бессрочное) пользование.
Глава 25. Направление (выдача) заявителю результатов предоставления государственной услуги
84. Основанием для начала административной процедуры является
подписание министром проектов договора купли-продажи земельного
участка, договора аренды земельного участка, договора безвозмездного пользования земельным участком, распоряжения Министерства
о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно или
распоряжения Министерства о предоставлении земельного участка в
постоянное (бессрочное) пользование или письма об отказе в предоставлении земельного участка без торгов.
85. Должностное лицо Министерства, ответственное за направление
(выдачу) заявителю результата государственной услуги, в течение двух
календарных дней со дня подписания распоряжения о предоставлении земельного участка в постоянное (бессрочное) пользование или
письма об отказе в предоставлении земельного участка направляет
указанные документы почтовым отправлением с уведомлением о
вручении в адрес заявителя (представителя заявителя) либо выдает
документ под роспись.
86. Результатом исполнения административной процедуры является
направление заявителю распоряжения о предоставлении земельного
участка в постоянное (бессрочное) пользование или письма Министерства об отказе предоставлении.
Раздел IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
Глава 26. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений
административного регламента и иных нормативных правовых актов,
устанавливающих требования к предоставлению государственной
услуги, а также принятием ими решений
87. Основными задачами текущего контроля являются:
1) обеспечение своевременного и качественного предоставления
государственной услуги;
2) выявление нарушений в сроках и качестве предоставления государственной услуги;
3) выявление и устранение причин и условий, способствующих ненадлежащему предоставлению государственной услуги;
4) принятие мер по надлежащему предоставлению государственной услуги.
88. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами Министерства положений Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих
требования к предоставлению государственной услуги, а также принятием ими решений осуществляется Министром путем рассмотрения
отчетов должностных лиц Министерства, а также рассмотрения жалоб
заинтересованных лиц.
89. Текущий контроль осуществляется постоянно.
90. Контроль за полнотой и качеством предоставления должностными лицами Министерства государственной услуги осуществляется
в форме плановых и внеплановых проверок.
Глава 27. Порядок и периодичность осуществления плановых и
внеплановых проверок полноты и качества предоставления государственной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой
и качеством предоставления государственной услуги
91. Проверки за порядком предоставления государственной услуги
бывают плановыми и внеплановыми.
92. Периодичность проведения проверок за порядком предоставления государственной услуги носит плановый характер (осуществляется
на основании планов работы) и внеплановый характер (при выявлении
фактов нарушения должностными лицами Министерства порядка
предоставления государственной услуги, в том числе по конкретному
обращению заявителя).
93. Для проведения проверки за порядком предоставления государственной услуги актом Министерства формируется комиссия, в состав
которой включаются должностные лица Министерства, не участвующие
в предоставлении государственной услуги.
Проверки проводятся с целью выявления и устранения нарушений
прав и законных интересов заявителей, рассмотрения, принятия решений подготовки ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы
на решения, действия (бездействие) должностных лиц Министерства.
94. По результатам проведения проверки за полнотой и качеством
предоставления государственной услуги оформляется акт проверки,
который подписывается членами комиссии.
95. Срок проведения проверки и оформления акта составляет 30
календарных дней со дня начала проверки. Днем начала проверки
является день утверждения акта о назначении проверки. В случае
обращения заявителя в целях организации и проведения внеплановой
проверки акт о назначении проверки утверждается в течение 10 календарных дней с момента конкретного обращения заявителя.
96. Заявитель уведомляется о результатах проверки в течение 10
календарных дней со дня принятия соответствующего решения.
95. Срок проведения проверки за полнотой и качеством предоставления государственной услуги и оформления акта составляет 30
календарных дней со дня указанного в акте о назначении проверки.
97. Внеплановые проверки осуществляются по решению Министра
в связи с проверкой устранения ранее выявленных нарушений, а также
в случае получения жалоб на действия (бездействие) должностных
лиц Министерства.
98. Плановые проверки осуществляются на основании полугодовых
или годовых планов работы Министерства.
99. По результатам проведенных проверок в случае выявления
фактов нарушения прав и законных интересов заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии
с законодательством.
Глава 28. Ответственность должностных лиц Министерства за
решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые)
ими в ходе предоставления государственной услуги

100. Должностные лица Министерства несут персональную ответственность за решения и действия (бездействие), принимаемые
(осуществляемые) ими в ходе предоставления государственной услуги,
которая определяется в соответствии с должностными регламентами
должностных лиц Министерства и законодательством.
101. При выявлении нарушений прав заявителей в связи с исполнением Административного регламента виновные в нарушении
должностные лица Министерства привлекаются к ответственности в
соответствии с законодательством.
Глава 29. Положения, характеризующие требования к порядку и
формам контроля за предоставлением государственной услуги, в том
числе со стороны граждан, их объединений и организаций
102. Контроль за предоставлением государственной услуги со стороны граждан, их объединений и организаций осуществляется путем
информирования Министерства о фактах:
1) нарушения прав и законных интересов граждан, их объединений
и организаций решением, действием (бездействием) Министерства,
должностных лиц Министерства;
2) нарушения положений Административного регламента или иных
нормативных правовых актов Российской Федерации, устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги;
3) некорректного поведения должностных лиц Министерства, нарушения правил служебной этики при предоставлении государственной услуги.
103. Информацию, указанную в пункте 102 Административного регламента, граждане, их объединения и организации могут сообщить
по телефонам Министерства, указанным в пункте 18 Административного регламента, или на официальном сайте Министерства в сети
«Интернет».
Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) МИНИСТЕРСТВА,
И ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ
Глава 30. Обжалование решений и действий (бездействия) Министерства, а также его должностных лиц
104. Информация для заинтересованного лица о его праве подать
жалобу на решение и (или) действие (бездействие) Министерства,
должностных лиц Министерства при предоставлении государственной
услуги (далее – жалоба), предоставляется в порядке, предусмотренном
пунктами 9, 10 Административного регламента.
105. В досудебном (внесудебном) порядке обжалуются решения и
действия (бездействие) Министерства, должностных лиц Министерства, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государственной услуги;
2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование у заинтересованного лица документов для предоставления государственной услуги, не предусмотренных нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики, Административным
регламентом;
4) отказ в приеме документов для предоставления государственной услуги, предоставление которых предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики, Административным
регламентом;
5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами КабардиноБалкарской Республики, а также Административным регламентом;
6) затребование при предоставлении государственной услуги платы,
не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской
Республики, Административным регламентом;
7) отказ Министерства, должностных лиц Министерства в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления государственной услуги документах либо нарушение
установленного срока таких исправлений.
106. Действия (бездействие) и решения Министерства, должностных
лиц Министерства в досудебном (внесудебном) порядке обжалуются
соответственно вышестоящему должностному лицу Министерства.
107. Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме одним из следующих способов:
1) личное обращение;
2) через организации почтовой связи;
3) с использованием сети «Интернет»;
4) через МФЦ.
108. Основанием для начала досудебного (внесудебного) обжалования является подача заинтересованным лицом жалобы одним или
несколькими способами, указанными в пункте 101 Административного
регламента.
Жалоба, поступившая в Министерство, подлежит регистрации в
течение одного рабочего дня со дня ее поступления, и в течение трех
рабочих дней со дня ее регистрации заявителю направляется уведомление о дате и месте ее рассмотрения.
109. Жалоба должна содержать:
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1) наименование органа, предоставляющего государственную
услугу либо фамилию, имя, отчество (при наличии) должностного
лица органа, предоставляющего государственную услугу, решения и
действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства обратившегося заинтересованного лица (для физического
лица), а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса)
электронной почты (при наличии) или почтовый адрес, по которым
должен быть направлен ответ заинтересованному лицу;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии)
должностного лица Министерства;
4) доводы, на основании которых заинтересованное лицо не согласно с решением и действием (бездействием) должностного лица
Министерства. Заинтересованным лицом могут быть представлены
документы (при наличии), подтверждающие доводы заинтересованного лица, либо их копии.
110. Жалоба, поступившая в Министерство, подлежит рассмотрению
должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению
жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации,
а в случае обжалования отказа Министерства, должностного лица
Министерства в приеме документов у заявителя либо в исправлении
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения
установленного срока таких исправлений – в течение 5 рабочих дней
со дня ее регистрации.
111. Основаниями для отказа в рассмотрении жалобы является
наличие следующих обстоятельств:
1) жалоба не соответствует пункту 109 настоящего Административного регламента или текст жалобы не поддается прочтению (ответ на
жалобу не дается и она не подлежит направлению на рассмотрение
должностному лицу в соответствии с ее компетенцией, о чем в течение
семи дней со дня регистрации жалобы сообщается гражданину, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются
прочтению);
2) в жалобе гражданина содержится вопрос, на который ему неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся
новые доводы или обстоятельства (Министр, должностное лицо либо
уполномоченное на то лицо вправе принять решение о безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки с гражданином
по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в Министерство; о данном решении
уведомляется гражданин, направивший жалобу);
3) в случае, если в жалобе не указаны фамилия гражданина, направившего обращение, или почтовый адрес, по которому должен быть
направлен ответ, ответ на жалобу не дается;
4) Министерство при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью
и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, вправе
оставить жалобу без ответа по существу поставленных в нем вопросов
и сообщить гражданину, направившему жалобу, о недопустимости
злоупотребления правом.
112. По результатам рассмотрения жалобы Министерство принимает
одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого
решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в
результате предоставления государственной услуги документах, возврата заинтересованному лицу денежных средств, взимание которых
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской
Федерации, а также в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
113. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, предусмотренного пунктом 112 Административного регламента, заинтересованному лицу в письменной форме и по желанию заинтересованного
лица в электронной форме направляется мотивированный ответ о
результатах рассмотрения жалобы.
114. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения
или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями
по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся
материалы в уполномоченные органы.
115. В случае несогласия с вынесенным по жалобе решением заинтересованное лицо вправе обжаловать решение в судебном порядке.
116. При рассмотрении жалобы заинтересованное лицо имеет право
обращаться с просьбой об истребовании информации и документов,
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
117. Способами информирования заинтересованных лиц о порядке
подачи и рассмотрения жалобы являются:
1) личное обращение заинтересованных лиц или их представителей
в Министерство;
2) через организации федеральной почтовой связи;
3) с помощью средств электронной связи (направление письма на
адрес электронной почты Министерства);
4) через Портал;
5) с помощью телефонной и факсимильной связи;
6) через МФЦ.
Приложение 1
к административному регламенту
Министерства земельных и имущественных отношений
Кабардино-Балкарской Республики
по предоставлению государственной услуги
«Предоставление земельных участков,
находящихся в государственной собственности
Кабардино-Балкарской Республики, без торгов»

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ
(для юридических лиц)
Исходящий номер, дата

Министру земельных и
имущественных отношений
Кабардино-Балкарской Республики
_____________________________________
(Ф.И.О.)
от ___________________________________
(организационно-правовая форма
юридического лица, полное наименование)
Почтовый адрес: ______________________
(местонахождение
юридического лица)
ОГРН________________________________
ИНН ________________________________
Контактный телефон (факс):____________
Адрес электронной почты:______________
ЗАЯВЛЕНИЕ № ________
о предоставлении земельного участка без проведения торгов

Прошу Вас в соответствии со статьей 39.17 Земельного кодекса Российской Федерации предоставить _____________________________
(вид права,
______________________________________________________________________________________________________________________
на котором заявитель желает приобрести земельный участок)
земельный участок общей площадью _______________ кв.м, расположенный: _________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________,
(место расположения земельного участка)
кадастровый номер: ___________________________________________________________________________________________________,
для целей ____________________________________________________________________________________________________________,
(указывается цель использования земельного участка)
на основании ___________________________________________________________________________________________________________
(основание предоставления земельного участка без проведения торгов)
Иные сведения:
Реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд в случае (если земельный участок
предоставляется взамен земельного участка, изымаемого для государственных или муниципальных нужд): ____________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
Реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и (или) проекта планировки территории в случае, если
земельный участок предоставляется для размещения объектов, предусмотренных этим документом и (или) этим проектом: _____________
________________________________________________________________________________________________________________________
Реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка в случае, если испрашиваемый земельный
участок образовывался или его границы уточнялись на основании данного решения: _______________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
Перечень документов, прилагаемых к заявлению:
Наименование

Количество листов

___________________________ МП ________________ _____________________
(должность)
(подпись)
(Ф.И.О.)
Действующий(ая) на основании _____________________________________________
(реквизиты доверенности)
«____»______________ 2015 г. ___час. ___ мин. принял: ________
(подпись)

____________
(Ф.И.О.)
(Окончание на 12-й с.)
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(Окончание. Начало на 9-11-й с.)
ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ
(для физических лиц)
Министру земельных и
имущественных отношений
Кабардино-Балкарской Республики
____________________________
(фамилия, имя, отчество)
от ___________________________________
(Ф.И.О., реквизиты документа,
удостоверяющего личность)
Почтовый адрес: _______________________
(адрес места жительства)
Контактный телефон: __________________
Адрес электронной почты: ______________
ЗАЯВЛЕНИЕ № ________
о предоставлении земельного участка без проведения торгов
Прошу Вас в соответствии со статьей 39.17 Земельного кодекса Российской Федерации предоставить _____________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
(вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок)
земельный участок общей площадью ________________ кв.м, расположенный: __________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
(место расположения земельного участка)
кадастровый номер: ______________________________________________________________________________________________________,
для целей _______________________________________________________________________________________________________________,
(указывается цель использования земельного участка)
на основании __________________________________________________________________________________________________________
(основание предоставления земельного участка без проведения торгов)
Иные сведения:
Реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд в случае (если земельный участок
предоставляется взамен земельного участка, изымаемого для государственных или муниципальных нужд): ___________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
Реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и (или) проекта планировки территории в случае, если
земельный участок предоставляется для размещения объектов, предусмотренных этим документом и (или) этим проектом: ______________
________________________________________________________________________________________________________________________.
Реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка в случае, если испрашиваемый земельный
участок образовывался или его границы уточнялись на основании данного решения: _______________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
Перечень документов, прилагаемых к заявлению:
Наименование

Количество листов

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14 марта 2016 г.

№ 131/2-5
г.Нальчик

О регистрации депутата Парламента
Кабардино-Балкарской Республики
пятого созыва Калмыкова Марата Альфредовича
На основании постановления Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики от 14 марта 2016 г. №131/1-5 «О передаче
вакантного мандата депутата Парламента Кабардино-Балкарской
Республики пятого созыва зарегистрированному кандидату в депутаты из списка кандидатов, выдвинутого региональным отделением
политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Кабардино-Балкарской Республике, Калмыкову Марату Альфредовичу», 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 Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Зарегистрировать депутата Парламента Кабардино-Балкарской Республики пятого созыва Калмыкова Марата Альфре-

довича.
2. Выдать зарегистрированному депутату Парламента Кабардино-Балкарской Республики пятого созыва удостоверение об
избрании.
3. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Избирательной комиссии
Кабардино-Балкарской Республики.
Председатель
Избирательной комиссии
Секретарь
Избирательной комиссии

В.М. ГЕШЕВ
М.Х. ДЖАППУЕВ

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14 марта 2016 г.

№ 131/3-5
г.Нальчик

О возложении полномочий избирательных комиссий
муниципальных образований сельских поселений Прохладненского
муниципального района на Прохладненскую территориальную избирательную комиссию
В соответствии с пунктом 4 статьи 24 Федерального закона
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации», частью 4 статьи
1 Закона Кабардино-Балкарской Республики «О территориальных
избирательных комиссиях в Кабардино-Балкарской Республике»,
на основании обращений Советов местного самоуправления
сельских поселений Алтуд, Благовещенка, Дальнее, Заречное,
Карагач, Красносельское, Малакановское, Ново-Полтавское,
Прималкинское, Пролетарское, Псыншоко, станица Екатериноградская, станица Приближная, станица Солдатская, Советское,
Ульяновское, Учебное, Черниговское, Янтарное Прохладненского
муниципального района, Избирательная комиссия КабардиноБалкарской Республики постановляет:
1. Возложить полномочия избирательных комиссий муниципальных образований сельских поселений Алтуд, Благовещенка,
Дальнее, Заречное, Карагач, Красносельское, Малакановское,
Ново-Полтавское, Прималкинское, Пролетарское, Псыншоко,

станица Екатериноградская, станица Приближная, станица Солдатская, Советское, Ульяновское, Учебное, Черниговское, Янтарное
Прохладненского муниципального района на Прохладненскую
территориальную избирательную комиссию.
2. Направить настоящее постановление в Советы местного
самоуправления сельских поселений Прохладненского муниципального района и Прохладненскую территориальную избирательную комиссию.
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Избирательной комиссии
Кабардино-Балкарской Республики.
Председатель
Избирательной комиссии
Секретарь
Избирательной комиссии

В.М. ГЕШЕВ
М.Х. ДЖАППУЕВ

___________________________
(подпись) (Ф.И.О.)
Действующий(ая) на основании _____________________________________________
(реквизиты доверенности)

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«____»_________ 2015 г. ___ час. ____ мин. принял: _________ ________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
Приложение 2
к административному регламенту Министерства
земельных и имущественных отношений
Кабардино-Балкарской Республики по предоставлению
государственной функции «Предоставление
земельных участков, находящихся в государственной
собственности Кабардино-Балкарской Республики, без торгов»

14 марта 2016 г.

№ 131/4-5
г.Нальчик

О возложении полномочий избирательных комиссий
муниципальных образований Терского муниципального района
на Терскую территориальную избирательную комиссию
В соответствии с пунктом 4 статьи 24 Федерального закона
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации», частью 4 статьи
1 Закона Кабардино-Балкарской Республики «О территориальных
избирательных комиссиях в Кабардино-Балкарской Республике»,
на основании обращений Советов местного самоуправления
городского поселения Терек, сельских поселений Арик, Белоглинское, Верхний Акбаш, Верхний Курп, Дейское, Джулат,
Инаркой, Интернациональное, Красноармейское, Нижний Курп,
Новая Балкария, Ново-Хамидие, Плановское, Тамбовское, Терекское, Урожайное, Хамидие Терского муниципального района,
Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики
постановляет:
1. Возложить полномочия избирательных комиссий муниципальных образований городского поселения Терек, сельских
поселений Арик, Белоглинское, Верхний Акбаш, Верхний Курп,
Дейское, Джулат, Инаркой, Интернациональное, Красноармей-

ское, Нижний Курп, Новая Балкария, Ново-Хамидие, Плановское,
Тамбовское, Терекское, Урожайное, Хамидие Терского муниципального района на Терскую территориальную избирательную
комиссию.
2. Направить настоящее постановление в Советы местного
самоуправления муниципальных образований Терского муниципального района и Терскую территориальную избирательную
комиссию.
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Избирательной комиссии
Кабардино-Балкарской Республики.
Председатель
Избирательной комиссии
Секретарь
Избирательной комиссии

В.М. ГЕШЕВ
М.Х. ДЖАППУЕВ

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14 марта 2016 г.

№ 131/5-5
г.Нальчик

О возложении полномочий избирательных комиссий
муниципальных образований Черекского муниципального района
на Черекскую территориальную избирательную комиссию

МИНИСТЕРСТВО ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
сообщает об итогах продажи имущества, находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики,
посредством публичного предложения
Наименование продавца: Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики.
Наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения:
Лот № 1 – автотранспортное средство LADA 210740 2010 года выпуска, ПТС 63 НА 296365.
Цена первоначального предложения (начальная цена продажи) – 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей (без НДС).
Минимальная цена предложения (цена отсечения), по которой может быть продано государственное имущество – 25 000 (двадцать
пять тысяч) рублей.
Дата, время и место определения участников продажи посредством публичного предложения – 10 марта 2016 г. в 10 ч. 00 м. по московскому времени по адресу: г. Нальчик, пр. Ленина, д. 27, 3 этаж, каб. № 353.
Продажа имущества, находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики, посредством публичного
предложения по лоту № 1 признана несостоявшейся ввиду отсутствия поданных на участие в продаже заявок.

В соответствии с пунктом 4 статьи 24 Федерального закона «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 4 статьи 1 Закона
Кабардино-Балкарской Республики «О территориальных избирательных комиссиях в Кабардино-Балкарской Республике», на основании
обращений Советов местного самоуправления городского поселения
Кашхатау, сельских поселений Аушигер, Бабугент, Безенги, Верхняя
Балкария, Верхняя Жемтала, Жемтала, Герпегеж, Зарагиж, Карасу
Черекского муниципального района, Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Возложить полномочия избирательных комиссий муниципальных образований городского поселения Кашхатау, сельских
поселений Аушигер, Бабугент, Безенги, Верхняя Балкария, Верхняя Жемтала, Жемтала, Герпегеж, Зарагиж, Карасу Черекского

муниципального района на Черекскую территориальную избирательную комиссию.
2. Направить настоящее постановление в Советы местного самоуправления муниципальных образований Черекского муниципального
района и Черекскую территориальную избирательную комиссию.
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации и разместить в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» на сайте Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики.
Председатель
Избирательной комиссии
Секретарь
Избирательной комиссии

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14 марта 2016 г.

МИНИСТЕРСТВО ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
сообщает об итогах продажи имущества, находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики,
посредством публичного предложения
Наименование продавца: Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики.
Наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения:
Лот № 1 – автотранспортное средство OPEL VEKTRA CD 1993 года выпуска, ПТС 39 ТВ 321283.
Цена первоначального предложения (начальная цена продажи) – 60 000 (шестьдесят тысяч) рублей (без НДС).
Минимальная цена предложения (цена отсечения), по которой может быть продано государственное имущество – 30 000 (тридцать
тысяч) рублей.
Лот № 2 – автотранспортное средство AUDI 80 2.0 1992 года выпуска, ПТС 39 ТВ 890579.
Цена первоначального предложения (начальная цена продажи) – 90 000 (девяносто тысяч) рублей (без НДС).
Минимальная цена предложения (цена отсечения), по которой может быть продано государственное имущество – 45 000 (сорок пять
тысяч) рублей.
Дата, время и место определения участников продажи посредством публичного предложения – 15 марта 2016 г. в 10 ч. 00 м. по московскому времени по адресу: г. Нальчик, пр. Ленина, д. 27, 3 этаж, каб. № 353.
Продажа имущества, находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики, посредством публичного
предложения по лотам № 1, № 2 признана несостоявшейся ввиду отсутствия поданных на участие в продаже заявок.

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14 марта 2016 г.

В соответствии с пунктом 4 статьи 24 Федерального закона
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации», частью 4 статьи
1 Закона Кабардино-Балкарской Республики «О территориальных
избирательных комиссиях в Кабардино-Балкарской Республике»,
на основании обращений Советов местного самоуправления городского поселения Майский, сельских поселений Ново-Ивановское,
Октябрьское, станица Александровская, станица Котляревская
Майского муниципального района, Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Возложить полномочия избирательных комиссий муниципальных образований городского поселения Майский, сельских
поселений Ново-Ивановское, Октябрьское, станица Александровская, станица Котляревская Майского муниципального района на

Майскую территориальную избирательную комиссию.
2. Направить настоящее постановление в Советы местного
самоуправления муниципальных образований Майского муниципального района и Майскую территориальную избирательную
комиссию.
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Избирательной комиссии
Кабардино-Балкарской Республики.
Председатель
Избирательной комиссии
Секретарь
Избирательной комиссии

14 марта 2016 г.

г.Нальчик

В.М. ГЕШЕВ
М.Х. ДЖАППУЕВ

№ 131/7-5
г.Нальчик

О передаче вакантного мандата депутата Парламента Кабардино-Балкарской Республики
пятого созыва зарегистрированному кандидату в депутаты
из списка кандидатов, выдвинутого региональным отделением
политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
в Кабардино-Балкарской Республике, Калмыкову Марату Альфредовичу

О возложении полномочий избирательных комиссий муниципальных образований Чегемского муниципального района на Чегемскую территориальную избирательную комиссию

ональным отделением политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ в Кабардино-Балкарской Республике, Калмыкову Марату
Альфредовичу (№ 10).
2. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой
информации и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Избирательной комиссии КабардиноБалкарской Республики.
Председатель
Избирательной комиссии
Секретарь
Избирательной комиссии

№ 131/6-5
г.Нальчик

О возложении полномочий избирательных комиссий
муниципальных образований Майского муниципального района
на Майскую территориальную избирательную комиссию

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 131/1-5

В связи с досрочным прекращением полномочий депутата Парламента Кабардино-Балкарской Республики пятого созыва Бирюка
Александра Сергеевича, избранного в составе списка кандидатов,
выдвинутого региональным отделением политической партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Кабардино-Балкарской Республике, в
соответствии с частью 5 статьи 68 Закона Кабардино-Балкарской
Республики от 5 августа 2008 года № 56-РЗ «О выборах депутатов
Парламента Кабардино-Балкарской Республики» Избирательная
комиссия Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Передать вакантный мандат депутата Парламента Кабардино-Балкарской Республики пятого созыва зарегистрированному
кандидату в депутаты из списка кандидатов, выдвинутого реги-

В.М. ГЕШЕВ
М.Х. ДЖАППУЕВ

В.М. ГЕШЕВ
М.Х. ДЖАППУЕВ

В соответствии с пунктом 4 статьи 24 Федерального закона «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 4 статьи 1 Закона
Кабардино-Балкарской Республики «О территориальных избирательных комиссиях в Кабардино-Балкарской Республике», на основании
обращений Советов местного самоуправления городского поселения
Чегем, сельских поселений Верхне-Чегемское, Лечинкай, Нартан,
Нижний Чегем, поселок Звездный, Хушто-Сырт, Чегем Второй, Шалушка, Яникой Чегемского муниципального района, Избирательная
комиссия Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Возложить полномочия избирательных комиссий муниципальных образований городского поселения Чегем, сельских поселений
Верхне-Чегемское, Лечинкай, Нартан, Нижний Чегем, поселок
Звездный, Хушто-Сырт, Чегем Второй, Шалушка, Яникой Чегемского

муниципального района на Чегемскую территориальную избирательную комиссию.
2. Направить настоящее постановление в Советы местного самоуправления муниципальных образований Чегемского муниципального района и Чегемскую территориальную избирательную комиссию.
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации и разместить в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» на сайте Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики.
Председатель
Избирательной комиссии
Секретарь
Избирательной комиссии

В.М. ГЕШЕВ
М.Х. ДЖАППУЕВ

18 марта 2016 года

Официальная Кабардино-Балкария

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14 марта 2016 г.

№ 131/8-5
г.Нальчик

00:00:00

00:00:00

-

00:00:00

00:00:00

00:00:00

00:00:00

-

Политическая партия «Российская экологическая партия
«Зеленые»

00:00:00

00:00:00

-

00:00:00

00:00:00

00:00:00

00:00:00

-

О возложении полномочий избирательных комиссий муниципальных образований Зольского муниципального района на Зольскую
территориальную избирательную комиссию
В соответствии с пунктом 4 статьи 24 Федерального закона
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации», частью 4 статьи
1 Закона Кабардино-Балкарской Республики «О территориальных
избирательных комиссиях в Кабардино-Балкарской Республике», на
основании обращений Советов местного самоуправления городского
поселения Залукокоаже, сельских поселений Белокаменское, Залукодес, Зольское, Каменномостское, Камлюко, Кичмалка, Малка, Приречное, Псынадаха, Сармаково, Светловодское, Совхозное, Хабаз,
Шордаково, Этоко Зольского муниципального района, Избирательная
комиссия Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Возложить полномочия избирательных комиссий муниципальных образований городского поселения Залукокоаже, сельских
поселений Белокаменское, Залукодес, Зольское, Каменномостское,
Камлюко, Кичмалка, Малка, Приречное, Псынадаха, Сармаково,

Приложение № 2
к постановлению Избирательной комиссии
Кабардино-Балкарской Республики
от 14 марта 2016 г. № 131/10-5

Светловодское, Совхозное, Хабаз, Шордаково, Этоко Зольского муниципального района на Зольскую территориальную избирательную
комиссию.
2. Направить настоящее постановление в Советы местного самоуправления муниципальных образований Зольского муниципального
района и Зольскую территориальную избирательную комиссию.
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации и разместить в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» на сайте Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики.
Председатель
Избирательной комиссии
Секретарь
Избирательной комиссии

В.М. ГЕШЕВ

Сведения
об объеме недостающего эфирного времени, необходимого для компенсации
республиканским государственным телеканалом за февраль 2016 года,
в республиканских телепрограммах (телепередачах) ГУ ВТК «Кабардино-Балкария»
Наименование парламентской партии

2
00:03:00

Политическая партия ЛДПР - Либерально-демократическая партия России

00:10:00

Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

00:10:00

М.Х. ДЖАППУЕВ

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики
по энергетике, тарифам и жилищному надзору
ПРИКАЗ № 2

№ 131/9-5
г.Нальчик

О возложении полномочий избирательных комиссий муниципальных образований Эльбрусского муниципального района на Эльбрусскую территориальную избирательную комиссию
В соответствии с пунктом 4 статьи 24 Федерального закона
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации», частью 4 статьи
1 Закона Кабардино-Балкарской Республики «О территориальных
избирательных комиссиях в Кабардино-Балкарской Республике», на
основании обращений Советов местного самоуправления городского
поселения Тырныауз, сельских поселений Бедык, Былым, Верхний
Баксан, Кенделен, Лашкута, Эльбрус Эльбрусского муниципального
района, Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики
постановляет:
1. Возложить полномочия избирательных комиссий муниципальных образований городского поселения Тырныауз, сельских поселений Бедык, Былым, Верхний Баксан, Кенделен, Лашкута, Эльбрус
Эльбрусского муниципального района на Эльбрусскую территори-

альную избирательную комиссию.
2. Направить настоящее постановление в Советы местного самоуправления муниципальных образований Эльбрусского муниципального района и Эльбрусскую территориальную избирательную
комиссию.
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации и разместить в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» на сайте Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики.
Председатель
Избирательной комиссии
Секретарь
Избирательной комиссии

В.М. ГЕШЕВ
М.Х. ДЖАППУЕВ

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14 марта 2016 г.

Объем эфирного времени для компенсации (час:мин:сек)

1
Политическая партия «Коммунистическая партия Российской Федерации»

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14 марта 2016 г.

13

Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

№ 131/10-5
г.Нальчик

9 марта 2016 г.

г. Нальчик

Об установлении платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту к распределительным
электрическим сетям филиала «Северо-Кавказский» ОАО «Оборонэнерго» для заявителя Регионального управления
заказчика капитального строительства Южного военного округа - филиала федерального казенного предприятия
«Управление заказчика капитального строительства Министерства обороны Российской Федерации»,
энергопринимающих устройств Спортивного центра «Терскол», расположенного в поселке Терскол
В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года о Государственном комитете Кабардино-Балкарской Республики по
№ 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлениями Правитель- энергетике, тарифам и жилищному надзору, утвержденным поства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О становлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики
ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электро- от 17 ноября 2014 года № 269-ПП, приказываю:
энергетике», от 27 декабря 2004 года № 861 «Об утверждении
1. Установить плату за технологическое присоединение энергоПравил недискриминационного доступа к услугам по передаче принимающих устройств по индивидуальному проекту заявителя
электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискри- Регионального управления заказчика капитального строительства
минационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому Южного военного округа – филиала федерального казенного
управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил предприятия «Управление заказчика капитального строительства
недискриминационного доступа к услугам администратора тор- Министерства обороны Российской Федерации» к распределиговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил тельным электрическим сетям филиала «Северо-Кавказский»
технологического присоединения энергопринимающих устройств ОАО «Оборонэнерго», Спортивного центра «Терскол», располопотребителей электрической энергии, объектов по производству женного в поселке Терскол, с присоединяемой мощностью 784,2
электрической энергии, а также объектов электросетевого хо- кВт в размере 8 704,233 тыс. руб. в соответствии с приложением
зяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к настоящему приказу.
к электрическим сетям», приказом Федеральной службы по
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального
тарифам от 11 сентября 2012 года № 209-э/1 «Об утверждении опубликования.
Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям», Положением
Председатель
Т. КУЧМЕНОВ

Об утверждении результатов учета объема эфирного времени, затраченного на освещение деятельности каждой парламентской
партии в республиканских телепрограммах (телепередачах), радиопрограммах (радиопередачах) в феврале 2016 года
Заслушав информацию заместителя председателя Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики С.В. Евтушенко и
обсудив решение Рабочей группы по установлению результатов учета
объема эфирного времени, затраченного в течение одного календарного месяца на освещение деятельности политических партий,
представленных в Парламенте Кабардино-Балкарской Республики
от 9 марта 2016 года № 17 «Об утверждении результатов учета объема эфирного времени, затраченного на освещение деятельности
каждой парламентской партии в республиканских телепрограммах
(телепередачах), радиопрограммах (радиопередачах) в феврале
2016 года», на основании статьи 5 Закона Кабардино-Балкарской
Республики от 26 июля 2010 года № 67-РЗ «О гарантиях равенства
парламентских партий при освещении их деятельности республиканскими государственными телеканалом и радиоканалом», раздела VI
Порядка учета объема эфирного времени, затраченного в течение
одного календарного месяца на освещение деятельности каждой
политической партии, представленной в Парламенте КабардиноБалкарской Республики, в республиканских телепрограммах (телепередачах), радиопрограммах (радиопередачах), утвержденного
постановлением Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской
Республики от 7 декабря 2010 года № 74/12-1, Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Утвердить результаты учета объема эфирного времени, затраченного на освещение деятельности каждой парламентской партии
в республиканских телепрограммах (телепередачах) и радиопрограммах (радиопередачах) в феврале 2016 года, содержащиеся
в решении указанной Рабочей группы от 9 марта 2016 года № 17
(приложение № 1).
2. Отметить факт несоответствия объема эфирного времени,
затраченного в феврале 2016 года на освещение деятельности парламентских партий республиканским государственным телеканалом,
распространяемым ГКУ ВТК «Кабардино-Балкария», требованиям

Закона Кабардино-Балкарской Республики от 26 июля 2010 года №
67-РЗ «О гарантиях равенства парламентских партий при освещении
их деятельности республиканскими государственными телеканалом
и радиоканалом» об освещении деятельности парламентских партий
в равном объеме в течение одного календарного месяца в части
освещения деятельности парламентских партий в республиканских
телепрограммах (телепередачах) в отношении политических партий, указанных в приложении № 1 к настоящему постановлению, и
принять решение о необходимости компенсации в марте 2016 года
недостающего объема эфирного времени в отношении каждой из
парламентских партий в соответствующих республиканских телепрограммах (телепередачах), в объемах, указанных в приложении № 2
к настоящему постановлению.
3. Направить настоящее постановление в ГКУ ВТК «Кабардино-Балкария», Кабардино-Балкарское региональное отделение
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Кабардино-Балкарское республиканское отделение политической партии
«Коммунистическая партия Российской Федерации», КабардиноБалкарское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократическая партия России, Региональное отделение
политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Кабардино-Балкарской Республике, Региональное отделение в Кабардино-Балкарской
Республике Российской экологической партии «Зеленые».
4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации и разместить в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» на сайте Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики.
Председатель
Избирательной комиссии
Секретарь
Избирательной комиссии

Приложение к приказу
Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики
по энергетике, тарифам
и жилищному надзору
от 9 марта 2016 года №2
Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств по индивидуальному проекту заявителя
Регионального управления заказчика капитального строительства Южного военного округа – филиала федерального
казенного предприятия «Управление заказчика капитального строительства Министерства обороны Российской Федерации»
к распределительным электрическим сетям филиала «Северо-Кавказский» ОАО «Оборонэнерго», Спортивного центра «Терскол»,
расположенного в поселке Терскол, с присоединяемой мощностью 784,2 кВт
№ п/п

Наименование мероприятий

1

2

Приложение № 1
к постановлению Избирательной комиссии
Кабардино-Балкарской Республики
от 14 марта 2016 г. № 131/10-5

3

1.

Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю (ТУ)

2.

Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству «последней мили»

3.

Выполнение сетевой организацией, мероприятий, связанных со строительством «последней
мили»

15,384
0,00
X

3.1.

строительство воздушных линий

23,296

3.2.

строительство кабельных линий

743,079

3.3.

строительство пунктов секционирования

3.4.

строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ

3.5.

В.М. ГЕШЕВ
М.Х. ДЖАППУЕВ

Расходы тыс. руб. (без НДС)

0,00
7 915,740

строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС)

0,00

4.

Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ

2,800

5.

Участие сетевой организации в осмотре должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора присоединяемых Устройств Заявителя

0,00

6.

Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети

3,934

Итого плата за технологическое присоединение

Разница в объеме эфирного
времени с максимальным
показателем (в процентах от
максимального показателя)

Разница в объеме эфирного
времени с максимальным
показателем (час:мин:сек)7

Объем компенсированного эфирного времени
(час:мин:сек)

Общий объем
эфирного времени
(час:мин:сек)

Объем эфирного
времени без учета
компенсированного
эфирного времени
(час:мин:сек)

Объем эфирного времени, затраченного на освещение деятельности парламентской партии

Количество сообщений о
парламентской партии

Бегущая строка (час: мин:
сек)

Заявления и выступления
(фрагменты) (час:мин: сек)

Наименование парламентской партии

Сообщения о парламентской
партии (час:мин: сек)

Сведения
об объеме эфирного времени, затраченного на освещение деятельности парламентских партий республиканскими
государственными телеканалом и радиоканалом за январь 2016 года,
в республиканских телепрограммах (телепередачах) ГУ ВТК «Кабардино-Балкария»

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Всероссийская Политическая партия «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

00:00:00

00:10:00

00:00:00

-

00:10:00

00:00:00

00:10:00

00:00:00

0%

Политическая партия
«Коммунистическая партия Российской Федерации»

00:00:00

00:07:00

00:00:00

-

00:07:00

00:00:00

00:07:00

00:03:00

30%

Политическая партия
ЛДПР - Либерально-демократическая партия
России

00:00:00

00:00:00

00:00:00

-

00:00:00

00:00:00

00:00:00

00:10:00

100%

Политическая партия
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

00:00:00

00:00:00

00:00:00

-

00:00:00

00:00:00

00:00:00

00:10:00

100%

Политическая партия
«Российская экологическая партия «Зеленые»

00:00:00

00:10:00

00:00:00

-

00:10:00

00:00:00

00:10:00

00:00:00

0%

Разница в объеме эфирного времени с максимальным показателем (в процентах от максимального
показателя)

Разница в объеме эфирного времени с максимальным показателем
(час:мин:сек)

Объем эфирного
времени без учета
компенсированного эфирного времени (час:мин:сек)

Объем компенсированного
эфирного времени
(час:мин:сек)

Объем эфирного времени, затраченного на освещение деятельности
парламентской партии
Общий объем
эфирного времени
(час:мин:сек)

Количество сообщений о
парламентской партии

Заявления и выступления
(фрагменты) (час:мин: сек)

Сообщения о парла-ментской партии (час:мин: сек)

Наименование парламентской партии

в республиканских государственных радиопрограммах (радиопередачах) ГУ ВТК «Кабардино-Балкария»

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Всероссийская Политическая
партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

00:00:00

00:00:00

-

00:00:00

00:00:00

00:00:00

00:00:00

-

Политическая партия «Коммунистическая партия Российской
Федерации»

00:00:00

Политическая партия ЛДПР Либерально-демократическая
партия России

00:00:00

00:00:00

00:00:00

-

-

00:00:00

00:00:00

00:00:00

00:00:00

00:00:00

00:00:00

00:00:00

00:00:00

-

-

8 704,233

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики
по энергетике, тарифам и жилищному надзору
ПРИКАЗ № 3
14 марта 2016 г.

г. Нальчик

Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения на 2016 год, установлении тарифов на питьевую
воду на 2016 год для федерального казенного учреждения «Исправительная колония № 1 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Кабардино-Балкарской Республике»
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ
«О водоснабжении и водоотведении», постановлениями Правительства
Российской Федерации от 13.05.2013 г. № 406 «О государственном
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»,
от 29.07.2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», Положением о Государственном комитете
Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору, утвержденным постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 17.11.2014 г. № 269-ПП, приказываю:
1. Утвердить производственную программу федерального казенного учреждения «Исправительная колония № 1 Управления Феде-

ральной службы исполнения наказаний по Кабардино-Балкарской
Республике» в сфере холодного водоснабжения на 2016 год согласно
приложению 1 к настоящему приказу.
2. Установить тарифы на питьевую воду на 2016 год согласно приложению 2 к настоящему приказу.
3. Тарифы, установленные пунктом 2 настоящего приказа, действуют с 20 марта 2016 года по 31 декабря 2016 года с календарной
разбивкой.
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Председатель

Т. КУЧМЕНОВ
Приложение 1
к приказу Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики
по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 14 марта 2016 г. №3

Производственная программа федерального казенного учреждения «Исправительная колония № 1 Управления Федеральной службы
исполнения наказаний по Кабардино-Балкарской Республике» в сфере холодного водоснабжения на 2016 год
1. Паспорт производственной программы
1

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение

ФКУ ИК-1 УФСИН России по КБР, 361423, КБР, Чегемский район, с. Каменка, ул. Лесная, 1

2

Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору,
КБР, г.о. Нальчик, ул. Горького, 4

3

Период реализации производственной программы

с 20 марта 2016 года по 31 декабря 2016 года

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на
улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по
снижению потерь воды при транспортировке*
№ п/п

Наименование мероприятия

График реализации мероприятия

Финансовые потребности на
реализацию мероприятий, тыс.
руб.

2016 год

2016 год

1

2

3

4

1

Ремонты:

-

0,00

2

Энергосбережение и повышение энергоэффективности:

-

3

Итого:

0,00
0,00

* мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятия, направленные на улучшение качества
питьевой воды, мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности финансируются за счет средств Федерального бюджета.
(Окончание на 14-й с.)
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3. Планируемый объем подачи питьевой воды
№ п/п

Показатели производственной деятельности

Ед. измерения

Величина показателя на период
регулирования

1

2

3

4
25,93

2016 год

1

Подъем воды

тыс. куб. м

2

Объем воды, используемой на собственные нужды

тыс. куб. м

0,00

3

Объем отпуска питьевой воды в сеть

тыс. куб. м

25,93

4

Объем потерь питьевой воды

тыс. куб. м

1,67

%

6,44

Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям:

тыс. куб. м

24,26

6.1.

5

- населению

Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть

тыс. куб. м

7,14

6.2.

- бюджетным потребителям

тыс. куб. м

17,12

6.3.

- прочим потребителям

тыс. куб. м

0,00

6

30 ноября 2015 г.

№ п/п

Наименование

Ед. измерения

1

2

3

Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

4

тыс. руб.

151,95

2016 год

Текущие затраты:

2

Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства

тыс. руб.

3

Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение

тыс. руб.

Текущие расходы (по установленному тарифу)

0,00
0,00

ИТОГО:

151,95

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
№ п/п

Наименование

Ед. измерения

2

3

Плановые
показатели

4

1.1.

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды

%

0,00

1.2.

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного
контроля качества питьевой воды

%

0,00

ед./км

х

2016 год
1
1

Показатели качества питьевой воды

2

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

2.1.

Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных
технологических нарушений, в расчете на протяженность водопроводной сети в год

3

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем
объеме, поданной в водопроводную сеть

%

6,44

3.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки,
транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть**

кВтч/куб. м

1,27

6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений
показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на
реализацию производственной программы в течение срока ее действия
Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы холодного водоснабжения устанавливаются впервые, в связи с чем расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не
произведен.
7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2014 год)
№ п/п

Показатели

Ед. изм.

Величина показателя

1

2

3

4

1

Фактический объем водоснабжения (реализация)

тыс. куб. м

х

2

Фактическая выручка

тыс. руб.

х

3

Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения

тыс. руб.

х

4

Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности
деятельности

тыс. руб.

5

Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов

тыс. руб.

х

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются
Приложение 2 к приказу
Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики
по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 14 марта 2016 г. №3
Тарифы на питьевую воду на 2016 год
Наименование организации коммунального комплекса

Федеральное казенное учреждение
«Исправительная колония № 1 Управления Федеральной службы исполнения
наказаний по Кабардино-Балкарской
Республике»

Тарифы на питьевую воду (рублей за 1 кубический метр питьевой воды)
с 20.03.2016 по 30.06.2016

нятыми нормативными правовыми актами;
в целях исполнения приказа Минтруда России от 30 января 2014
года № 63 представлять в Минтрудсоцзащиты КБР следующую
информацию:
ежемесячно, до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, сведения о создании оборудованных (оснащенных) рабочих
мест и трудоустройстве на них незанятых инвалидов и аналитической
записки согласно утвержденным формам;
ежегодно, до 1 февраля года, следующего за отчетным периодом, сведения о закрепляемости инвалидов на оборудованных
(оснащенных) рабочих местах и аналитической записки, согласно
утвержденным формам;
в соответствии с приказом Минтруда России от 30 января 2014
года № 63 а обеспечить формирование реестра оборудованных
(оснащенных) рабочих мест для инвалидов в Регистре получателей
государственных услуг в сфере занятости населения (физических
лиц и работодателей).
6. Финансово-экономическому департаменту (Куршаева Ф.М.)
обеспечить:
своевременное финансирование мероприятий по содействию в
трудоустройстве незанятых инвалидов за счет средств субсидий из
федерального бюджета и средств республиканского бюджета КБР;
представление в установленные сроки в Роструд ежемесячной
отчетности по использованию бюджетных средств, выделенных
на реализацию мероприятий по содействию в трудоустройстве
незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них
рабочие места;
представление еженедельных отчетов в разрезе муниципалитетов о расходовании средств субсидий федерального бюджета на
мероприятия по содействию в трудоустройстве инвалидов на оборудованные рабочие места.
7. Департаменту занятости населения (Афашагов К.М.) обеспечить
контроль за достижением показателей результативности мероприятий
в сфере занятости населения, включающих в себя содействие в трудоустройстве незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные)
для них рабочие места
8. Контрольно-ревизионному отделу (Бечелов М.С.) обеспечить
контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных
средств, направленных на реализацию мероприятий по содействию
в трудоустройстве незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места, и обеспечением занятости трудоустроенных инвалидов.
9. Признать утратившим силу приказ Госкомзанятости КБР от 21
апреля 2014 года № 44-П «О реализации дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, включающих в себя содействие
в трудоустройстве незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) рабочие места».
10. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на
заместителя министра труда, занятости и социальной защиты КБР
Р.Р. Ацканова.
Министр

А.И. ТЮБЕЕВ

Приложение
к приказу Министерства труда, занятости
и социальной защиты КБР
от 30 ноября 2015 года №363-П
ТИПОВОЙ ДОГОВОР
по содействию в трудоустройстве незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места

** показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча,
транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.

1

В соответствии с постановлениями Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 18 апреля 2014 года № 69-ПП, 23 ноября 2015
года № 271-ПП и Соглашением между Федеральной службой по труду
и занятости и высшим исполнительным органом государственной власти Кабардино-Балкарской Республики о предоставлении в 2015 году
субсидии из федерального бюджета бюджету Кабардино-Балкарской
Республики на реализацию дополнительных мероприятий в сфере
занятости населения в рамках подпрограммы «Активная политика
занятости населения и социальная поддержка безработных граждан»
государственной программы Российской Федерации «Содействие
занятости населения» от 16 марта 2015 года № 6/2015 приказываю:
1. Утвердить прилагаемый Типовой договор по содействию в трудоустройстве незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные)
для них рабочие места.
2. Государственным казенным учреждениям «Центр труда, занятости и социальной защиты» муниципальных районов и городских
округов республики (далее – Центр) при заключении договоров с
работодателями (за исключением государственных (муниципальных)
казенных, бюджетных и автономных учреждений) по содействию в
трудоустройстве незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места руководствоваться формой Типового
договора, утвержденной пунктом 1 настоящего приказа.
3. Установить, что государственным (муниципальным) учреждениям Кабардино-Балкарской Республики, являющимися участниками
мероприятий по содействию в трудоустройстве инвалидов на оборудованные (оснащенные) рабочие места, бюджетные средства доводятся Министерством финансов Кабардино-Балкарской Республики
на основании уведомлений, предоставляемых Министерством труда,
занятости и социальной защиты КБР в соответствии с заявками поданными Центрами.
4. Отделу программ занятости (З.А. Тхашугаев) обеспечить обобщение и своевременное представление отчетов по реализации мероприятий по содействию в трудоустройстве незанятых инвалидов в
Минтруд России и Роструд.
5. Директорам Центров:
обеспечить информационное сопровождение мероприятий по
содействию в трудоустройстве незанятых инвалидов;
по согласованию с администрациями муниципальных районов и
городских округов республики проработать с организациями соответствующего муниципального образования (в том числе с организациями, для которых установлена квота в соответствии с Законом
Кабардино-Балкарской Республики от 10 апреля 2008г. №19-РЗ)
вопросы обеспечения занятости инвалидов, включая мероприятия
по оборудованию (оснащению) рабочих мест для их трудоустройства;
создать приказом по Центру рабочую группу (комиссию) по рассмотрению заявок работодателей на участие в реализации мероприятий по содействию в трудоустройстве незанятых инвалидов на
оборудованные (оснащенные) для них рабочие места;
в целях выполнения показателей результативности, обеспечить
своевременное заключение с работодателями договоров по содействию в трудоустройстве незанятых инвалидов на оборудованные
(оснащенные) для них рабочие места в строгом соответствии с при-

Показатели эффективности использования ресурсов

3.1.

№
п/п

№363-П
г. Нальчик

О реализации дополнительных мероприятий по содействию в трудоустройстве инвалидов
на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

1

Министерство труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики
(Минтрудсоцзащиты КБР)
ПРИКАЗ

с 01.07.2016 по 31.12.2016

Для населения
(с учетом НДС)

Для потребителей,
исключая население
(без учета НДС)

Для населения
(с учетом НДС)

Для потребителей,
исключая население
(без учета НДС)

7,14

6,05

7,65

6,48

Объявление
о приеме документов для участия в конкурсе
на замещение должности директора государственного казенного учреждения Кабардино-Балкарской Республики
«Специализированная детско-юношеская спортивная школа по настольному теннису и теннису»
собственноручно заполненный листок по учету кадров
Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики
объявляет конкурс на замещение должности директора го- (анкета) с фотографией (3х4);
копия трудовой книжки или иные документы, подтвержсударственного казенного учреждения Кабардино-Балкарской
Республики «Специализированная детско-юношеская спор- дающие трудовую (служебную) деятельность, заверенные
тивная школа по настольному теннису и теннису», располо- нотариально или кадровой службой по месту работы;
копии документов о профессиональном образовании, а
женного по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Пачева, 57.
Основной деятельностью государственного казенного уч- также, по желанию, о дополнительном профессиональном
реждения Кабардино-Балкарской Республики «Специализиро- образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания,
ванная детско-юношеская спортивная школа по настольному заверенные нотариально или кадровой службой по месту
теннису и теннису» является развитие настольного тенниса работы;
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуи тенниса, физической культуры, подготовка спортивного
резерва, сборных команд и спортсменов высокого класса щественного характера, а также о доходах, об имуществе и
республики, федерального округа и страны по настольному обязательствах имущественного характера членов своей семьи (по форме утвержденной Указом Президента Российской
теннису и теннису.
Для замещения должности директора государственного Федерации от 23 июня 2014 года № 460);
справка об отсутствии судимости.
казенного учреждения Кабардино-Балкарской Республики
Несвоевременное представление документов, представле«Специализированная детско-юношеская спортивная школа
по настольному теннису и теннису» устанавливаются следу- ние их не в полном объеме или с нарушением правил оформления без уважительной причины являются основанием для
ющие квалификационные требования:
высшее профессиональное образование, соответствующее отказа гражданину в их приеме.
После проведения конкурса участники будут уведомнаправлению деятельности;
лены об итогах конкурса в течение месяца в письменной
стаж работы на руководящей должности не менее года;
опыт работы в сфере деятельности государственного уч- форме.
Прием документов для участия в конкурсе осуществляетреждения;
знание основ управления учреждениями, законодательства ся с 18 марта по 16 апреля 2016 года по адресу: г.Нальчик,
Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики, пр. Ленина, 8 «а», 4 этаж, отдел государственной службы,
соответствующего направлению деятельности учреждения. кадров, делопроизводства и правового обеспечения, ежеДля участия в конкурсе представляются следующие до- дневно с 14 до 17 часов, кроме субботы и воскресенья.
Более подробную информацию о конкурсе можно получить
кументы:
по телефону: 74-36-95.
личное заявление;

«_____»______________ 20__г.
_____________________________________
(наименование населенного пункта)
Государственное казенное учреждение «Центр труда, занятости и социальной защиты _____________________», именуемое в дальнейшем
(полное наименование учреждения)
«Центр», в лице директора _____________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _______________________
_______________________________________________________________________________________________________________________,
(полное наименование организации или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)
именуемого в дальнейшем «Работодатель», в лице _______________________________________________, действующего на основании
(должность, Ф,И.О. уполномоченного представителя Работодателя)
______________________________, с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом настоящего Договора является совместная деятельность Сторон по содействию в трудоустройстве незанятых инвалидов
на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места (далее - содействие в трудоустройстве незанятых инвалидов).
1.2. Порядок осуществления мероприятий по содействию в трудоустройстве инвалидов определяется постановлением Правительства
Российской Федерации от 20 декабря 2014 года № 1432 «Об утверждении правил предоставления и распределения в 2015 году субсидий
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости
населения в рамках подпрограммы «Активная политика занятости
населения и социальная поддержка безработных граждан» государственной программы Российской Федерации «Содействие занятости
населения», постановлением Правительства Кабардино-Балкарской
Республики от 2 июля 2013 года № 191-ПП «О государственной программе Кабардино-Балкарской Республики «Содействие занятости
населения Кабардино-Балкарской Республики» на 2013-2020 годы»,
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от
18 апреля 2014 года № 69-ПП «О Правилах осуществления и финансирования дополнительных мероприятий в сфере занятости населения,
включающих в себя содействие в трудоустройстве незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места, в 2015
году» (далее – Правила).
1.3. Условием предоставления субсидии являются:
отсутствие задолженности по налогам и иным обязательным
платежам в бюджет любого уровня бюджетной системы Российской
Федерации;
отсутствие просроченной задолженности по заработной плате
работников;
отсутствие процедур реорганизации, ликвидации или несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
нерасторжение трудовых договоров, заключенных на неопределенный срок между работодателем и инвалидами, по инициативе работодателя до истечения 12 месяцев со дня трудоустройства инвалидов
на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места, в том числе
в связи с сокращением численности или штата работников;
трудоустройство работодателем инвалида по направлению Центра
на место инвалида, уволившегося до истечения срока действия договора о предоставлении субсидии;
согласие Работодателя на осуществление Министерством труда,
занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики
и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения работодателем условий, целей и порядка предоставления
субсидии (за исключением организаций, указанных в пункте 5 статьи
78 Бюджетного кодекса Российской Федерации).
1.4. Субсидия предоставляется Работодателю на создание специального рабочего места для незанятых инвалидов, а также создание
инфраструктуры, необходимой для беспрепятственного доступа инвалида к рабочему месту.
2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
2.1. Работодатель обязуется:
2.1.1. Работодатели, претендующие на получение субсидии, представляют в Центр по месту нахождения:
заявление на получение субсидии, содержащее согласие Работодателя, предусмотренное пунктом 2.1.8 настоящего Договора;
технико-экономическое обоснование оборудования (оснащения)
рабочих мест для инвалидов;
справку Работодателя об отсутствии просроченной задолженности
по выплате заработной платы работникам.
2.1.2. Представить в Центр правоустанавливающие документы на
объекты недвижимого имущества, находящиеся у него в собственности (аренде), в которых планируется оборудовать (оснастить) рабочие
места для трудоустройства незанятых инвалидов.
2.1.3. В срок не более одного месяца со дня подписания Договора
осуществить мероприятия по оборудованию (оснащению) рабочих
мест для трудоустройства ____ незанятых инвалидов по профессиям
_____________.
2.1.4. Совместно с Центром по факту оборудования (оснащения)
рабочих мест для трудоустройства незанятых инвалидов составить
акт выполненных работ.
2.1.5. Представить в Центр заполненный по установленной форме
бланк «Сведения о потребности в работниках, наличии свободных
рабочих мест (вакантных должностей)».
2.1.6. Трудоустроить по направлению Центра на оборудованные
(оснащенные) рабочие места ____ инвалидов на основе трудового
договора, заключаемого на неопределенный срок.
2.1.7. Обеспечить безопасные условия труда инвалидам, работающим на оборудованных (оснащенных) рабочих местах в соответствии
с действующими правилами и нормами по охране труда и технике
безопасности.
2.1.8. Обеспечить беспрепятственный доступ к Работодателю
представителей Министерства труда, занятости и социальной защи-

ты Кабардино-Балкарской Республики и органов государственного
финансового контроля для осуществления проверок соблюдения
Работодателями условий, целей и порядка предоставления субсидий
(не указывается для организаций, указанных в пункте 5 статьи 78
Бюджетного кодекса Российской Федерации).
2.1.9. Представить в Центр следующие документы на возмещение
затрат, связанных с оборудованием (оснащением) рабочих мест для
трудоустройства незанятых инвалидов:
акт выполненных работ;
копии договоров с подрядными организациями, подтвержденными
актами выполненных работ;
платежные документы (счет, счет-фактуру, кассовые и товарные
чеки, накладные и др.), подтверждающие затраты работодателя на
приобретение, монтаж и установку оборудования для оснащения
рабочего места для трудоустройства незанятых инвалидов и другие
расходы, предусмотренные Правилами;
документы, подтверждающие трудоустройство незанятых инвалидов, направленных Центром (заверенные копии: приказа о приеме на
работу инвалида, трудового договора и трудовой книжки).
2.1.10. Обеспечить занятость инвалидов на созданных рабочих
местах в срок не менее 12 месяцев.
2.1.11. В случае увольнения до истечения 12-месячного срока инвалида, трудоустроенного на оборудованное (оснащенное) рабочее
место, на создание которого возмещены затраты, в трехдневный срок
известить об этом Центр и подать заявку о потребности в работниках
для заполнения образовавшейся вакансии другим незанятым инвалидом.
Принять на освободившиеся оборудованные (оснащенные) рабочие
места других инвалидов соответствующей категории по направлению
Центра и представить в Центр заверенные подписью и печатью Работодателя копии приказов о приеме их на работу в течение 3 рабочих
дней с момента трудоустройства.
2.1.12. Обеспечить возврат финансовых средств в полном объеме в
республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики в течение
десяти рабочих дней со дня получения требования Центра о возврате
субсидии при выявлении следующих нарушений:
непредставления в установленные сроки документов, предусмотренных Правилами;
представления в Центр недостоверных сведений и документов;
установления факта нецелевого использования субсидии;
ликвидации рабочих мест, созданных для трудоустройства незанятых инвалидов, ранее предусмотренного договором срока;
расторжения трудового договора с инвалидом по инициативе
работодателя по основаниям, не связанным с виной работника, до
истечения 12-месячного срока со дня трудоустройства;
необоснованного отказа в приеме на работу инвалида, направленного Центром для замещения вакансии, образовавшейся в результате
увольнения инвалида, трудоустроенного на оборудованное (оснащенное) рабочее место, до истечения 12 месяцев со дня трудоустройства.
2.1.13. Обеспечить беспрепятственный доступ сотрудников Центра к
специальному рабочему месту для установления факта оборудования
(оснащения) рабочего места и обеспечения занятости трудоустроенных
инвалидов.
2.2. Центр обязуется:
2.2.1. В течение 3 рабочих дней со дня подачи документов, предусмотренных пунктом 2.1.1, в рамках межведомственного информационного взаимодействия запрашивать:
а) в Управлении Федеральной налоговой службы по КабардиноБалкарской Республике:
- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц
(в отношении работодателей – юридических лиц) или выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей
(в отношении работодателей – индивидуальных предпринимателей);
- сведения о наличии (отсутствии) у работодателя просроченной
задолженности по налогам и иным обязательным платежам в бюджет
любого уровня бюджетной системы Российской Федерации;
б) в Государственном учреждении – Отделении Пенсионного фонда
Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике:
- сведения о состоянии расчетов работодателя по страховым взносам, пеням и штрафам;
- сведения о факте начисления страховых взносов трудоустроенным
инвалидам на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места
за соответствующий период.
2.2.2. Осуществить проверку оборудования (оснащения) Работодателем рабочих мест для трудоустройства незанятых инвалидов, и по
факту их создания составить акт выполненных работ.
2.2.3. Осуществить подбор работников из числа незанятых инвалидов, зарегистрированных в Центре, и направить их для трудоустройства
на оборудованные (оснащенные) рабочие места, согласно поданным
работодателем «Сведениям о потребности в работниках, наличии
свободных рабочих мест (вакантных должностей)».
2.2.4. Осуществить, по факту трудоустройства инвалидов, в срок
не позднее 10 рабочих дней, возмещение Работодателю затрат на обо
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рудование (оснащение) рабочих мест для трудоустройства незанятых инвалидов по фактическим расходам, но не более 72,69 тыс.
рублей за одно постоянное рабочее место и не более 1,7 млн. рублей
на одного работодателя при оборудовании (оснащении) рабочих мест
для инвалидов-колясочников и создании инфраструктуры, необходимой для беспрепятственного доступа к рабочему месту, в соответствии
с документами, представленными Работодателем в Центр согласно
пункту 2.1.9 настоящего договора.
2.2.5. Обеспечить контроль за ходом оборудования (оснащения) рабочих мест для трудоустройства незанятых инвалидов, обеспечением
занятости трудоустроенных граждан, а также целевым использованием
бюджетных средств.
2.2.6. Направить Работодателю требование о возврате в республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики субсидии,
предоставленной на возмещение затрат на оборудование (оснащение)
рабочих мест для трудоустройства незанятых инвалидов, в течение
трех рабочих дней со дня выявления нарушений, указанных в пункте
2.1.9. настоящего Договора.
2.3. В случае выявления нарушений Работодателем условий и
требований настоящего Договора Центр вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор и взыскать финансовые средства согласно
действующему законодательству Российской Федерации.
3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Общая сумма затрат по Договору (согласно представленной
смете) за счет субсидий из федерального бюджета и средств республиканского бюджета КБР составляет _____(____________________
___________) рублей.
3.2. На основании представленных в соответствии с пунктом 2.1.9
документов, Центр перечисляет на лицевой (расчетный счет) Работодателя, открытый в кредитной организации, средства на возмещение
расходов на оборудование (оснащение) рабочего места для трудоустройства незанятых инвалидов, согласно фактически понесенным
расходам, но не более 72,69 тыс. рублей за 1 рабочее место и не более
1,7 млн. рублей на одного работодателя при оборудовании (оснащении)
рабочих мест для инвалидов-колясочников и создании инфраструктуры, необходимой для беспрепятственного доступа к рабочему месту.
В платежных документах на перечисление указанных средств указывается целевое направление их расходования.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств
по настоящему Договору Стороны несут ответственность, установленную действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или
полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно
явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой
силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате
(___________________)
М. П.

обстоятельств чрезвычайного характера (аварии, опасного природного
явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия), а также иных
обстоятельств, которые Стороны не могли предвидеть при заключении
настоящего Договора, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.
4.3. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы Сторона, которая в результате наступления указанных обстоятельств не
в состоянии исполнить обязательства, взятые на себя по настоящему
Договору, должна в трехдневный срок письменно уведомить об этих
обстоятельствах другую Сторону, приложив к указанному уведомлению
копии документов, подтверждающих наличие данных обстоятельств.
Достаточным подтверждением возникновения и существования обстоятельств непреодолимой силы будет являться справка, выданная
компетентным органом государственной власти Российской Федерации или Кабардино-Балкарской Республики.
4.4. С момента наступления обстоятельств непреодолимой силы
действие настоящего Договора приостанавливается до момента,
определяемого Сторонами.
5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Настоящий Договор действует со дня подписания до «__»
________ 20___ года.
5.2. Изменения и дополнения могут быть внесены в Договор по
соглашению Сторон в письменной форме.
5.3. Стороны обязаны оповестить друг друга в письменной форме
обо всех происходящих изменениях: правового статуса, юридического
адреса, фактического адреса местонахождения, банковских и иных
реквизитов, о принятии решения о реорганизации или ликвидации,
введении процедуры банкротства в течение трех календарных дней
со дня соответствующего изменения.
5.4. Споры по вопросам, возникающим в процессе исполнения
настоящего Договора, решаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, каждый из
которых имеет одинаковую юридическую силу и является обязательным для Сторон.
6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
ЦЕНТР_________________
РАБОТОДАТЕЛЬ______________
(полное наименование)
(полное наименование)
(адрес, банковские реквизиты,
ИНН, другие необходимые
сведения)
Тел. 00-00-00
Директор центра
________________________

5.

Выездной семинар с председателями ветеранских организаций районов и городов КБР
и с председателями первичных ветеранских
организаций Лескенского и Урванского районов
на тему: «О взаимодействии ветеранских организаций с органами власти, образовательными
учреждениями и общественными организациями по улучшению патриотического воспитания
молодежи и подготовки ее к военной службе»

Совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных
органов

Май 2016 г.

6.

Организация и проведение заседаний Совета
Республиканского центра патриотического
воспитания и подготовки граждан (молодежи)
к военной службе

Министерство образования,
науки и по делам молодежи
КБР, члены Совета Республиканского центра патриотического воспитания граждан
(молодежи) к военной службе

по мере необходимости, не реже
одного раза в
полгода

7.

Круглый стол «Выдающиеся воины России»

Министерство культуры КБР

8.

«Уголок призывника»: «Что необходимо знать Министерство культуры КБР
призывнику: права и обязанности»

постоянно

9.

Виртуальная экскурсия по городам воинской
славы «Подвигу города славу поем»

постоянно

(___________________)
М. П.

Военно-патриотическое воспитание
Февраль 2016 г.

2.

Закрепление памятников боевой Славы за Городские и районные Советы
первичными ветеранскими организациями в ветеранов
целях поддержания их в удовлетворительном
состоянии

Март 2016 г.

3.

Обеспечение активного участия ветеранов в
мероприятиях, посвященных Дню защитников
Отечества и 71-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне

Совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных
органов МВД по КБР

весь период

Повышение уровня патриотического воспитания детей и
молодежи

4.

Участие в поисковых работах и торжественном Совет ветеранов (пенсионеперезахоронении погибших в годы ВОВ
ров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных
органов

весь период

Увековечивание памяти героев, уроженцев республики,
погибших на фронтах Великой
Отечественной войны

5.

Военно-спортивная игра «Победа»

Министерство образования,
науки и по делам молодежи
КБР, РО ДОСААФ КБР, Военный комиссариат КБР, Совет
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил
и правоохранительных органов, местные администрации
муниципальных районов и
городских округов

2 квартал 2016 г.

Привлечение детей и молодежи к занятиям физической
культурой и спортом

6.

Организация встречи с ветеранами военной
службы и труда, участниками войн и военных
конфликтов, военнослужащими проходящими
службу в ВС РФ

КБР ОО «Союз ветеранов
Афганистана, локальных войн
и военных конфликтов», Совет ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, Вооруженных
сил и правоохранительных
органов, Министерство образования, науки и по делам
молодежи КБР

3-4 квартал 2016 г.

Патриотическое воспитание
молодежи на боевых и трудовых традициях старшего
поколения

7.

Организация и проведение спартакиады допри- Министерство образования,
зывной молодежи
науки и по делам молодежи
КБР, РО ДОСААФ КБР, Военный комиссариат КБР

2,4 квартал 2016 г.

Подготовка молодежи республики по военно-прикладным
видам спорта

8.

Организация и проведение уроков мужества во
всех общеобразовательных школах КБР

Министерство образования,
науки и по делам молодежи
КБР, Министерство культуры
КБР, МВД по КБР, РО ДОСААФ КБР, КБР ОО «Союз
ветеранов Афганистана, локальных войн и военных конфликтов», Совет ветеранов
(пенсионеров) войны, труда,
Вооруженных сил и правоохранительных органов

ежеквартально

Патриотическое воспитание
молодежи на боевых и трудовых традициях старшего
поколения

9.

Медицинское освидетельствование при перво- Министерство здравоохраненачальной постановке на воинский учет граж- ния КБР, Военный комиссадан КБР в 2016 г.
риат КБР

в течении года

Полный охват граждан медицинским освидетельствованием

10.

Создание военно-патриотических клубов во Министерство образования,
всех общеобразовательных организациях КБР науки и по делам молодежи
КБР, РО ДОСААФ КБР

весь период

11.

Организовать в период школьных каникул
работу специализированных лагерей по проведению профильных смен для спортсменов и
молодежи, состоящей на учете в территориальных комиссиях по делам несовершеннолетних
и защите их прав при местных администрациях
муниципальных районов и городских округов, в
возрасте от 14 до 17 лет включительно

12.

к договору от__ _______________ № ___

__________________________________________
(наименование населенного пункта)

рабочих мест для трудоустройства незанятых инвалидов в соответствии с рекомендованными характером работы и условиями труда для
инвалида (указать согласно пункту 5 Правил виды расходов) составили ___________(__________________________) рублей (платежные документы, подтверждающие произведенные расходы прилагаются).
Директор «Центра»
_____________________________
_____________________Ф.И.О
М.П

«Работодатель»
_________________________
_____________________Ф.И.О
М.П
УТВЕРЖДЕН
протоколом № 2 заседания
Республиканского центра патриотического
воспитания и подготовки граждан
(молодежи) к военной службе

План работы
Республиканского центра патриотического воспитания и подготовки граждан (молодежи) к военной службе на 2016 год
№
п/п

Мероприятия

Исполнители

Срок исполнения

Организация активного отдыха, совершенствование работы
по патриотическому воспитанию и создание условий для
формирования у подростков
позитивных жизненных установок

Акция «Поздравь ветерана» поздравление Министерство культуры КБР,
участников ВОВ и локальных войн с Днем за- местные администрации мущитника Отечества детьми на дому
ниципальных районов и городских округов

раз в квартал

Патриотическое воспитание
молодежи на боевых и трудовых традициях старшего
поколения

13.

Исторический час «Храбрость, доблесть и мужество воинов, защитников Отечества»

раз в квартал

Патриотическое воспитание
молодежи на боевых и трудовых традициях старшего
поколения

14.

Турнир по армейскому рукопашному бою, по- Министерство спорта КБР
священный 27-летию вывода Советских войск
из Афганистана

февраль 2016 года

Привлечение детей и молодежи к занятиям физической
культурой и спортом

15.

Проведение спортивных мероприятий по Министерство спорта КБР
различным видам спорта ко Дню защитника
Отечества

февраль 2016 года

Привлечение детей и молодежи к занятиям физической
культурой и спортом

16.

Проведение спортивных мероприятий по различным видам спорта, посвященных 71-годовщине победы в ВОВ

апрель - май 2016
года

Привлечение детей и молодежи к занятиям физической
культурой и спортом

17.

Спланировать и провести пятидневные сборы с Министерство образования,
учащимися 10 классов образовательных учреж- науки и по делам молодежи
дений КБР (по совместному плану)
КБР, Военный комиссариат
КБР, РО ДОСААФ России
КБР, местные администрации
муниципальных районов и
городских округов, Совет ветеранов (пенсионеров) войны,
труда, Вооруженных сил и
правоохранительных органов

1-5 июня 2016 г.

Подготовка для службы в ВС
РФ

1.

Проведение конкурса на лучшую организацию Министерство образования,
работы по патриотическому воспитанию среди науки и по делам молодежи
муниципальных образований
КБР, Министерство культуры
КБР

4 квартал 2016 г.

2.

Участие в организации и проведении торже- Управление по взаимодейственных открытий и закрытий акции «Вахта ствию с институтами гражпамяти»
данского общества и делам
национальностей КБР, Министерство образования, науки
и по делам молодежи КБР,
Министерство культуры КБР,
Военный комиссариат КБР

июнь 2016 г.

3.

Конкурс чтецов «Герои нашего времени»

Министерство культуры КБР

апрель

Формирование у молодежи
с чувства гордости за свою
страну

4.

Акция «Поздравь солдата»

Министерство культуры КБР,
местные администрации муниципальных районов и городских округов

апрель

Формирование у молодежи
с чувства гордости за свою
страну

5.

Книжно-иллюстративная выставка «Этих дней
не смолкнет слава»

Министерство культуры КБР

апрель-май

Повышение роли музеев и библиотек республики в патриотическом воспитании населения,
пропаганде славных боевых
традиций армии

6.

Участие в Международной акции «Читаем Министерство культуры КБР
детям о войне» (ко Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов)

апрель-май

Формирование у молодежи
с чувства гордости за свою
страну

7.

Конкурс рисунков на тему «Великая, Непобе- Министерство культуры КБР
димая Армия»

июнь

Повышение роли музеев и библиотек республики в патриотическом воспитании населения,
пропаганде славных боевых
традиций армии

Ожидаемые результаты

Анализ и обобщение отчётов о работе по граж- Министерство образования,
данско-патриотическому и военно-патриотиче- науки и по делам молодежи
скому воспитанию граждан (молодежи) в КБР КБР, члены Совета Республиканского центра патриотического воспитания граждан
(молодежи) к военной службе

2.

Разработка и утверждение комплексного плана
работы Республиканского центра патриотического воспитания и подготовки граждан (молодежи) к военной службе на 2016 г.

3.

Министерство образования,
науки и по делам молодежи КБР, члены Совета
Республиканского центра
патриотического воспитания
граждан (молодежи) к военной службе

2, 4 квартал 2016 г.

на постоянной
основе

4.

Обеспечение работы рубрик, посвященных Государственный комитет КБР
теме патриотического воспитания и подготов- по печати и массовым коммуки граждан (молодежи) к военной службе, в никациям
республиканских и муниципальных печатных
изданиях

на постоянной
основе

Информирование населения о
мероприятиях патриотической
направленности, популяризация общероссийских ценностей, повышение гражданскоправовой культуры населения

5.

Создание единого общедоступного информационного банка данных организаций, ведущих
работу по патриотическому воспитанию детей и
молодежи, в том числе базы данных воинских
захоронений на территории КБР и информационной платформы с полезной информацией
для патриотических объединений КБР

2 полугодие 2016 г.

Форум для общения и обмена
опытом, а также блок межведомственного взаимодействия

Информирование населения о
мероприятиях патриотической
направленности, популяризация общероссийских ценностей, повышение гражданскоправовой культуры населения

Организация работы по повышению квалификации для организаторов патриотического
воспитания в образовательных учреждениях,
руководителей патриотических клубов и объединений

Военный комиссариат КБР,
РО ДОСААФ России по КБР,
Министерство образования,
науки и по делам молодежи
КБР, Министерство спорта
КБР

Министерство спорта КБР

Конкурсы, проекты, акции, форумы

2. Методическое обеспечение (проведение семинаров, разработка методических материалов, памяток, рекомендаций, оказание методической помощи и т.д.)
1.

Министерство культуры КБР

1 квартал 2016 г.

Информационное сопровождение мероприя- Государственный комитет КБР
тий, проводимых в республике на тему патри- по печати и массовым коммуотического воспитания и подготовки граждан никациям
(молодежи) к военной службе

Государственный комитет
КБР по печати и массовым
коммуникациям, Министерство культуры КБР, Управление по взаимодействию с
институтами гражданского
общества и делам национальностей КБР

Министерство спорта КБР,
Министерство труда, занятости и социальной защиты КБР,
Министерство здравоохранения КБР, РО ДОСААФ КБР, ГУ
МЧС и ЛПСБ по КБР

Увеличение количества кадетов желающих стать профессиональными защитниками
Отечества

3 квартал 2016 г.

1. Информационно-аналитическая деятельность
1.

Министерство культуры КБР

Проведение встречи ветеранов-офицеров Совет ветеранов (пенсионес кадетами кадетской школы-интерната с.п. ров) войны, труда, ВооруженБабугент
ных сил и правоохранительных
органов

АКТ
выполненных работ
от «____» ____________20__ г.

ноябрь

1.

ОБРАЗЕЦ

Настоящий акт составлен о том, что за период с__________________20__ года по______________20__ года в соответствии с положениями Договора от_______________ 20__ года №____
____________________________________________________________________
(полное наименование организации)
осуществлено оборудование (оснащение) _______ специальных рабочих мест для трудоустройства незанятых инвалидов с учетом их
профессии (специальности), характера выполняемых работ, степени инвалидности, характера функциональных нарушений и ограничения
способности к трудовой деятельности.
Оборудованные (оснащенные) рабочие места на основании заявки ____________________________________ о потребности в работниках
(полное наименование Работодателя)
Центром _________________________________ укомплектованы работниками
(полное наименование учреждения)
из числа незанятых инвалидов, зарегистрированных в качестве ищущих работу граждан.
Затраты _________________________________ на оборудование (оснащение)
(полное наименование Работодателя)

Активизация работы ветеранских организаций и выработка
оптимальных форм и методов
взаимодействия

3. Организационно-практические мероприятия

(адрес, банковские реквизиты,
ИНН, другие необходимые
сведения.)
Тел. 00-00-00
Директор предприятия
(организации)
_________________________
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2, 4 квартал 2016 г.

Совершенствование деятельности специалистов ответственных за гражданско-патриотическое и военно-патриотическое воспитание граждан
КБР, повышение эффективности и качества гражданскопатриотического и военнопатриотического воспитания
граждан КБР

2.

Оказание методической помощи специалистам, преподавателям ОБЖ муниципальных
образований КБР (с выездом в территорию)
по строевой, огневой, физической подготовке
(нормативы ГТО)

РО ДОСААФ России по КБР,
Военный комиссариат КБР,
Министерство образования,
науки и по делам молодежи
КБР

Март 2016 г. Август
2016 г. Октябрь
2016 г.

Подготовка молодежи КБР в
службе в ВС РФ

3.

Изучение, обобщение и распространение положительного опыта работы по гражданскопатриотическому и военно-патриотическому
воспитанию

Члены Совета Республиканского центра патриотического
воспитания граждан (молодежи) к военной службе

Февраль 2016 г.
Апрель 2016 г.
Август 2016 г.
Октябрь 2016 г.

Совершенствование деятельности и обмен опытом в сфере
патриотического воспитания
детей и молодежи в муниципальных образованиях КБР

4.

Собрание ветеранов войны, военной службы
и боевых действий КБР с повесткой дня: «О
повышении роли ветеранов в военно-патриотическом воспитании призывной молодежи в
современных условиях»

Совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных
органов КБР, ОО «Союз ветеранов Афганистана, локальных войн и военных конфликтов», Военный комиссариат
КБР

Сентябрь 2016 г.

Данное мероприятие позволит
увеличить количество офицеров запаса, участвующих в
деле военно-патриотического
воспитания

(Окончание на 16-й с.)
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(Окончание. Начало на 15-й с.)
8.

Материально-техническое оснащение спортив- Управление по взаимодейных секций казачьих обществ
ствию с институтами гражданского общества и делам
национальностей КБР

3-4 квартал 2016 г.

Пропаганда здорового образа
жизни, подготовка молодежи к
службе в Вооруженных Силах

9.

Шефство казачьих обществ над военными Управление по взаимодейчастями и воинскими базами, дислоцирую- ствию с институтами гражщимися в Кабардино-Балкарской Республике данского общества и делам
национальностей КБР

3-4 квартал 2016 г.

Оказание поддержки военнослужащим, пропаганда военнопатриотического воспитания

10.

Проведение республиканских, районных,
городских казачьих военно-патриотических
спортивных игр и соревнований

3-4 квартал 2016 г.

Пропаганда здорового образа
жизни, подготовка молодежи к
службе в Вооруженных Силах

11.

Выставка фотографий патриотической на- Министерство культуры КБР
правленности

ежеквартально

Повышение роли музеев и библиотек республики в патриотическом воспитании населения,
пропаганде славных боевых
традиций армии

12.

Проведение мероприятий по патриотическому
воспитанию подростков: внеклассные занятия –
«Российский флаг» (об истории флага России),
«Я гражданин своей страны», «Моя КабардиноБалкария» и т.д. на базе подведомственных
учреждений

в течении года

Осуществление профилактической работы по предупреждению безнадзорности и
правонарушений подростков

Управление по взаимодействию с институтами гражданского общества и делам
национальностей КБР

РСРЦ для несовершеннолетних «Намыс», ГКУ «Республиканский центр социальной
помощи семье и детям» Министерства труда, занятости и
социальной защиты КБР

Доклад
о деятельности Уполномоченного по правам человека
в Кабардино-Балкарской Республике за 2015 год
Ежегодный доклад о деятельности Уполномоченного по правам
человека в Кабардино-Балкарской Республике за 2015 год (далее Уполномоченный) подготовлен в соответствии с частью 1 статьи 25
Закона Кабардино-Балкарской Республики «Об Уполномоченном по
правам человека в Кабардино-Балкарской Республике» для представления Главе Кабардино-Балкарской Республики, Парламенту
Кабардино-Балкарской Республики, в Конституционный Суд Кабардино-Балкарской Республики, прокурору Кабардино-Балкарской Республики. В докладе отражаются актуальные проблемы, связанные
с нарушением прав человека в Кабардино-Балкарской Республике,
дается информация о результатах рассмотрения жалоб и обращений граждан и принятых мерах по восстановлению нарушенных
прав, вносятся предложения по дальнейшему совершенствованию
законодательной базы правозащитной деятельности, улучшению
взаимодействия Уполномоченного с органами государственной и
муниципальной власти, институтами гражданского общества.
Введение
Наша страна, несмотря на жесткие санкции Запада, ухудшения
конъюнктуры на нефтяном рынке, подстегнувшие инфляционные
процессы, сумела удержать на приемлемом уровне развитие экономики, последовательно выполняет свои социальные обязательства
перед гражданами, обеспечивает стабильность, мир, национальное
и конфессиональное согласие. Всенародное празднование 70-летия Победы в Великой Отечественной войне дало новый импульс
патриотического подъема в российском обществе.
Как утверждается в Послании Главы Кабардино-Балкарской
Республики Кокова Ю.А. Парламенту Кабардино-Балкарской Республики, 2015 год для Кабардино-Балкарии отмечен ростом объема
регионального валового продукта в промышленности и сельском
хозяйстве, достигнуты заметные результаты в социальной сфере. В
Приэльбрусье сданы в эксплуатацию самая высокогорная в Европе
дорога от станции «Мир» до станции «Гара-Баши», а также новая
горнолыжная трасса. Практически решена задача ликвидации
очередей в детские сады. Приоритетными в деятельности руководства республики были улучшение социально-экономического
положения, строительство социального жилья, предоставление
гражданам льготных категорий земельных участков для жилищного строительства. Постоянное внимание уделялось социальной
поддержке наиболее уязвимых категорий граждан: пенсионеров,
пожилых людей и инвалидов, детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей и лицам из их числа. Результатом совместной работы власти и институтов гражданского общества явилось
улучшение криминогенной обстановки. Уменьшилось количество
террористических и экстремистских проявлений.
2015 год стал важной вехой в жизни всех государственных правозащитников. 6 апреля 2015 г. Президент Российской Федерации
Путин В.В. подписал федеральный закон, в котором закреплен
общий порядок взаимоотношений Уполномоченного по правам
человека в Российской Федерации и уполномоченных по правам
человека в субъектах Российской Федерации, в целях обеспечения
их эффективной деятельности. Установлены основы функционирования института регионального уполномоченного.
Федеральный закон закрепил фундаментальное положение о
том, что при осуществлении полномочий региональный уполномоченный независим от каких-либо государственных органов и должностных лиц, что способствует объективности его рекомендаций,
выводов и независимых оценок.
Закон долгожданный и выстраданный. Его появление правозащитники связывают также с именем Эллы Александровны
Памфиловой. Надо подчеркнуть, что Глава Кабардино-Балкарской
Республики и Парламент Кабардино-Балкарской Республики активно поддержали Федеральный закон «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях
совершенствования деятельности уполномоченных по правам человека» и в соответствии с его положениями были внесены изменения
в Закон Кабардино-Балкарской Республики «Об Уполномоченном
по правам человека в Кабардино-Балкарской Республике». В этом
Законе подтверждается уже существующая практика обеспечения
деятельности Уполномоченного и его аппарата за счет бюджетных ассигнований субъекта Российской Федерации, закрепление
правого статуса Уполномоченного включением его в перечень лиц,
занимающих государственные должности. Уполномоченный и его
рабочий аппарат являются государственным органом с правом
юридического лица, а сотрудники аппарата введены в реестр государственных служащих, что предполагает не только социальные
гарантии, но и необходимый объем требований к выполнению профессиональных обязанностей. Ранее Уполномоченный по правам
человека в Кабардино-Балкарской Республике одним из первых
в Российской Федерации был наделен правом законодательной
инициативы, правом участия в разработке нормативных правовых
актов, затрагивающих права и свободы человека и гражданина, а
также правом обращения в Конституционный Суд. Эта практика
была одобрена Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации и рекомендована уполномоченным в субъектах
иметь в виду при подготовке изменений в свои законы или уставы
об уполномоченном.
Приятно отметить, что при полномочном представителе Президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном
округе создан общественный Совет, в который входят уполномоченные по правам человека в Кабардино-Балкарской Республики,
Ингушской Республике. Активно работает и Совет старейшин. Заседания Совета старейшин проводит сам полномочный представитель Президента Российской Федерации в СКФО Меликов С.А. На
заседании Координационного совета в сентябре 2015 года в Нальчике полпред дал высокую оценку деятельности уполномоченных
в субъектах СКФО, в частности, он говорил: «Особую роль в правозащитной деятельности на Северном Кавказе, безусловно, играет
институт уполномоченных по правам человека. Соответствующие
структуры работают в каждом регионе округа. Омбудсмены ежедневно принимают десятки людей, работают с тысячами обращений
граждан, поступающих к ним лично или по почте. Вместе с органами власти, а иногда и вопреки усилиям отдельных представителей
управленческих структур, наши уполномоченные пытаются решить
каждую проблему. Мы тоже стараемся не находиться в стороне от
решения этих проблем, и большое количество проблемных вопросов рассматривается в том числе и на общественном Совете при
полпреде».
В подтверждение этому в ноябре 2015 года полпред провел встречу с уполномоченными по правам человека в субъектах, входящих
в Северо-Кавказский федеральный округ, на которой сообщил,
что принял решение о «...проведении в 2016 году ежеквартальных
встреч с уполномоченными по правам человека в соответствии с
тематикой ...с приглашением на эти встречи курирующих региональных министров, руководителей соответствующих территориальных
органов федеральных органов исполнительной власти, силовых
структур». Полпред также поддержал предложения Координационного совета уполномоченных в СКФО, чтобы «…при посещении им
субъектов округа включать в план поездки встречу с региональным
уполномоченным по правам человека или приглашать его на совещания». Ответственной за организацию взаимодействия с уполномоченными по правам человека в субъектах округа от аппарата
полномочного представителя Президента Российской Федерации в
Северо-Кавказском федеральном округе назначена Шершнева Т.А.
- начальник департамента по реализации общественных проектов.
Это дает важный сигнал руководителям регионов о необходимости

повысить внимание к важнейшим общественным институтам Кавказского региона.
Выступая перед членами Координационного совета, Федеральный уполномоченный Памфилова Э.А. отметила необходимость
приведения региональных законодательств в соответствие с федеральным законодательством. Кроме того, она обратила внимание
на важность создания на Северном Кавказе комплексных систем
обеспечения безопасности жизни граждан в целях защиты основополагающего права – права на жизнь.
Большой общественно-политический резонанс в республике
имеют встречи на регулярной основе Главы Кабардино-Балкарской
Республики Кокова Юрия Александровича с представителями политических партий и институтов гражданского общества. Об этом
мы говорим, не делая никакого жеста руководителям, они в этом
и не нуждаются, а чтобы подчеркнуть, что власть желает слушать,
главное - настроена слышать голос общественности и конструктивно взаимодействовать с нею в решении задач, в том числе обеспечения правопорядка, соблюдения прав человека и свобод граждан.
В Кабардино-Балкарии органами власти, институтами гражданского общества особое внимание уделяется обеспечению безопасности населения, гармонизации межнациональных, межконфессиональных отношений, созданию условий верующим для совершения
религиозных обрядов, повышению жизненного уровня населения
В то же время надо со всей определенностью сказать о том,
что количество жалоб и заявлений граждан, поступающих к Уполномоченному, практически не уменьшается. Это, как нам представляется, связано с нерешением многих вопросов, в частности,
продолжается рост цен на продукты питания, предметы первой
необходимости, не упорядочены земельные отношения
У жителей республики вызывают серьезное беспокойство недостатки в сферах здравоохранения и образования, коррумпированность чиновников. Жители республики крайне не довольны тем,
как решаются вопросы застройки городов. Особенно большое
возмущение вызывает у населения самовольное строительство и
различные пристройки к жилым домам.
Статистика и социология обращений
В 2015 году к Уполномоченному обратились около 1000 человек,
это немного меньше чем в предыдущем году, из них письменных
обращений – 276 (в прошлом - 309), в том числе 22 (20) коллективных, 4 (3) поступило по электронной почте. На личном приеме у
Уполномоченного и сотрудников аппарата побывали 182 (258) человека. Основной части обратившихся граждан оказана юридическая,
консультативная и организационная помощь, осуществлено практическое содействие в составлении процессуальных документов для
обращения в суды, правоохранительные органы, государственные
и иные учреждения.
Количество письменных и личных обращений граждан к
Уполномоченному в истекшем году снизилось в общем на 9%, в
Майском, Эльбрусском, Прохладненском, Лескенском, Черекском
муниципальных районах и г.о. Нальчик соответственно на 80, 50, 48,
45,41, 19%, увеличилось в Баксанском и Зольском муниципальных
районах, соответственно на 40 и 20% . В таблице не учтены устные
обращения граждан по телефону, а также жалобы и заявления,
рассмотренные членами Экспертного совета при Уполномоченном,
его доверенными представителями в городских округах и муниципальных районах, а также обращения, поступившие в органы
власти и управления, рассмотренные с участием Уполномоченного
и сотрудников его аппарата.
Снижение общего количества обращений произошло по категории жалоб по вопросам реабилитации жертв политических
репрессий, на действия органов власти и органов местного самоуправления, по вопросам миграции населения, судебные решения
и действия органов дознания и следствия. Отчасти это можно
объяснить и тем, что по инициативе Уполномоченного были осуществлены приемы и рассмотрение жалоб совместно с членами
Общественной, Адвокатской, Нотариальных палат, сотрудниками
Управления Министерства юстиции России по КБР, правоохранительных органов, местных администраций муниципальных районов
и городских округов. Выявленные в результате наиболее актуальные
проблемы на местах анализировались и обсуждались на заседаниях
Экспертного совета при Уполномоченном, коллегиях и совещаниях
указанных структур. Определенную часть жалоб и обращений,
ранее поступавших к Уполномоченному, в настоящее время стали
принимать к рассмотрению учрежденные и начавшие свою активную деятельность институты Уполномоченного по правам ребенка
при Главе республики и Уполномоченного по защите прав предпринимателей. Увеличение количества жалоб в Баксанском и Зольском
районах в основном связано с проблемами в социально-бытовой
сфере. Анализ показывает, что и в 2015 году их наибольшая часть
касается социальных, жилищных проблем. Из года в год остаются
неразрешенными проблемы обеспечения людей социальным жильем, переселения из ветхого и аварийного жилья, нарушения прав
детей по вопросам их социально-бытового и жилищного устройства,
необоснованно высоких тарифов на коммунальные услуги.
В истекшем 2015 году в аппарат Уполномоченного, кроме жалоб
и заявлений, поступило писем 435 (449), обработано и отправлено
450 (480) корреспонденций, что по объему столько же, что и в 2013
году. Подготовлено более 90 обзоров, справок, заключений по изучаемым проблемам и проведенным проверкам. Уполномоченный
и работники аппарата по вопросам защиты прав и свобод граждан
приняли участие, выступали с докладами на заседаниях различных
международных, общероссийских, окружных, региональных и муниципальных советов, конференциях, «круглых столах». Осуществлено
4 выездных приема граждан в муниципальных районах республики.
Проведено два заседания Экспертного совета при Уполномоченном, где рассматривались предложения Уполномоченного о
внесении изменений в Федеральный закон «Об Уполномоченном
по правам человека в Российской Федерации» и Закон КабардиноБалкарской Республики «Об Уполномоченном по правам человека
в Кабардино-Балкарской Республики». На отдельном заседании
Экспертного совета обсуждался вопрос о выполнении государственной целевой программы «Доступная среда», сформированы
предложения Уполномоченного к органам власти по её выполнению.
Развитие института Уполномоченного, взаимодействие со структурами власти, институтами гражданского общества
В Кабардино-Балкарской Республике институт Уполномоченного
по правам человека сформировался как серьезный инструмент
защиты прав и свобод человека и гражданина, стал открытым,
эффективным и профессиональным органом парламентского
контроля деятельности органов исполнительной власти.
Исходя из принципа, что соблюдение и защита прав и свобод
человека и гражданина - обязанность государства, Уполномоченный
в 2015 году продолжил конструктивное правозащитное взаимодействие и сотрудничество с органами государственной власти,
местного самоуправления и институтами гражданского общества
республики, а также с территориальными подразделениями федеральных органов исполнительной власти, расположенными в
Кабардино-Балкарской Республике.
Прошедший год был насыщен работой по участию Уполномоченного и в законотворческой деятельности. Были изучены материалы,
подготовлены заключения по 84 законопроектам, поступившим из
Парламента Кабардино-Балкарской Республики. Уполномоченный и
сотрудники аппарата приняли участие в более чем в 20 заседаниях
Парламента КБР, Правительства КБР, постоянно действующих
комиссий при Главе и Правительстве республики, коллегиях про-

куратуры, МВД по КБР, УФСИН России по КБР.
В целях дальнейшего развития федерального законодательства
в сфере защиты прав и свобод человека в Российской Федерации в
настоящее время разрабатывается модельный федеральный закон
«Об Уполномоченном по правам человека в субъекте Российской
Федерации». Уполномоченный дважды принял участие в заседаниях Совета российских уполномоченных по правам человека при
обсуждении данного проекта и внес существенные предложения,
которые включены в текст закона.
В настоящее время Уполномоченным готовится ряд предложений о внесении в Закон Кабардино-Балкарской Республики «Об
Уполномоченном по правам человека в Кабардино-Балкарской
Республике» изменений в части наделения его правом обращения
в суд и участия Уполномоченного или его представителя в судебном
заседании в порядке административного судопроизводства.
Указанные изменения в законы вносились и вносятся в целях
приведения республиканского законодательства в соответствие с
федеральным законодательством, международными законодательными актами, подписанными Российской Федерацией, детализации
полномочий и возможностей Уполномоченного, конкретизации его
взаимодействия с муниципальными, республиканскими и федеральными государственными органами, максимального увеличения
возможностей Уполномоченного по защите прав и свобод граждан.
Кроме того, Уполномоченный принял участие:
- в заседаниях Координационного совета российских уполномоченных по правам человека в г. Москве 5 июня и 7-10 декабря
2015 года, на которых обсуждались вопросы правозащитной деятельности уполномоченных и совершенствования федерального
законодательства;
- в Северо-Кавказском гражданском форуме «Архыз-XXI»,
который проводился 9-11 июля 2015 года в Карачаево-Черкесской
Республике. Целью форума являлось определение путей и методов формирования зрелого гражданского общества и выработки
механизмов его поддержки на территории Северо-Кавказского
федерального округа. Форум проводился при поддержке полномочного представителя Президента Российской Федерации в
Северо-Кавказском федеральном округе.
В г. Нальчике была организована встреча Уполномоченного по
правам человека в Российской Федерации и уполномоченных по
правам человека в субъектах Российской Федерации, входящих в
состав Северо-Кавказского федерального округа, с членами Общественной наблюдательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики по рассмотрению вопросов осуществления общественного
контроля за обеспечением прав человека в местах принудительного
содержания и содействия лицам, находящимся в местах принудительного содержания. После встречи был организован личный
прием граждан республики, в результате несколько обращений
граждан Памфилова Э.А. приняла к рассмотрению.
Являясь членом Организации Европейского Института Омбудсменов, в рамках международного сотрудничества и изучения опыта
правозащитной деятельности Уполномоченный, в составе делегации
Российской Федерации принял участие в Международной ассамблее членов Организации Европейского Института Омбудсменов
(EOI), которая проходила 20-21 сентября 2015 г. в городе Майнц
(Германия). На Ассамблее были обсуждены проблемы защиты
прав человека, пути их разрешения в Европе, много внимания было
уделено миграционному кризису. Новыми членами Правления этой
международной организации избраны Уполномоченный по правам
человека в Российской Федерации Памфилова Э.А., россияне
Александр Сунгуров из Санкт-Петербурга, Татьяна Мерзлякова из
Свердловской области. А Уполномоченный в г. Санкт-Петербурге
Александр Шишлов избран вице-президентом Организации Европейского Института Омбудсменов.
Социальные, жилищные права граждан в условиях кризиса
Государство принимает серьезные усилия, чтобы в условиях
кризисных явлений в экономике не допустить ухудшения качества
жизни, увеличения числа бедных и продолжает выполнять свои
обязательства. Однако все же некоторые социальные проблемы
не находят своего разрешения. Как правильно заметила Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации «…
различия социально-экономического характера представляются
гражданам гораздо существенными, чем противоречия, связанные
с поколенческим разрывом (молодежь и взрослые - 15 процентов)
или национально-культурной спецификой. Только 12 процентов
опрошенных полагают, что в обществе существует конфликт между
людьми разных национальностей, всего лишь 5 процентов видят
проблему в отношениях между людьми разного вероисповедания»
(см. доклад Уполномоченного по правам человека в Российской
Федерации за 2014 год).
Противоречия социально-экономического характера особенно
отражаются на социально уязвимых категориях граждан: пенсионеры, пожилые люди, инвалиды, дети-сироты и дети, оставшиеся
без попечения родителей, малоимущие граждане и семьи. Много
жалоб и обращений получает Уполномоченный на нарушения их
прав в образовательной сфере, здравоохранении, пенсионном
обеспечении, в сфере занятости.
Среди потока жалоб граждан обращают на себя внимание
жалобы на рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги, на
нарушения порядка начисления платы за предоставленные услуги,
особенно газ, электроэнергию, водоснабжение.
По данным Государственного комитета Кабардино-Балкарской
Республики по энергетике тарифам и жилищному надзору, средний
рост тарифов в 2015 году не очень высокий, но если происходящее
рассматривать через призму инфляционных процессов, учитывая
замораживание роста заработной платы, повышение цен на продукты питания и предметы первой необходимости, на лекарства, то
можно понять стенания малоимущих граждан на неподъемность
платежей. Эти проблемы с учетом их значимости и чувствительности
для граждан находятся на особом контроле.
Справочно: по данным того же Комитета, в 2015 году повышение
тарифов составило на:
- газ - 102%;
- электроэнергию - 104%;
- водоснабжение и водоотведение - 105-109%;
- теплоснабжение - 103-105%.
К Уполномоченному на прием пришла Ч., которая с 2008 года
обращается в различные инстанции, в том числе в Правительство
республики, к депутату Государственной Думы, политсовет «Единой России», Главе Черекского муниципального района по поводу улучшения жилищных условий. Она сообщила (орфография
и стилистика сохранены), что «… живет в с.п. Аушигер в ветхом
аварийном доме составом семьи из 14 человек, из которых 6 несовершеннолетние, испытывает значительные материальные трудности ввиду отсутствия постоянного дохода членов семьи, из-за
задолженности по оплате отрезали природный газ, отопления нет,
мерзнут. Для погашения задолженности брала в банке кредит,
вернуть не смогла и в настоящее время ее пенсию удерживают
в счет погашения кредита». Никто не оспаривает законность и
обоснованность ее просьб и ходатайств, но никто и не решает вопрос по существу. Обращения в разные инстанции спускаются в
местную администрацию Черекского муниципального района, где
ей советуют обратиться в администрацию с.п. Аушигер, откуда ее
информируют о том, что Ч. поставили на учет для улучшения жилищных условий, но помочь ничем не могут, в связи с отсутствием
полномочий и финансовых средств.
В коллективной жалобе работников государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Центральная районная больница
п. Залукокоаже Зольского муниципального района», поступившей
на имя Уполномоченного, медицинские работники сетуют на то, что
«...в связи с низкой заработной платой ...не в состоянии платить за
газ ... нас начали вызывать в суд за долги перед коммунальщиками. На старости лет нас затаскали по судам. Проработав столько
лет в медицинском учреждении в сельской местности, не жалея
себя, мы этого не заслужили». Пусть в письме много эмоций, но,
по сути, они правы.
С аналогичной жалобой в адрес Уполномоченного обратилась
жительница г. Баксана X., которая жалуется на трудности с оплатой
за потребленный газ. С учетом сложившейся трудной жизненной
ситуации заявительницы, Уполномоченный обратился к руководителю филиала ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» в КБР. К его
чести, на нашу просьбу он среагировал оперативно и дал согласие
на реструктуризацию долга.
И таких обращений в адрес Уполномоченного немало. В этом
конкретном случае мы смогли хоть как-то помочь отсрочить выплату долга, о списании или выделении материальной помощи для
погашения задолженности речи нет вообще.
Большую тревогу у жильцов многоквартирных домов вызывают
качество предоставляемых коммунальных услуг, крайне неудовлетворительное состояние жилья, дворовых участков, проездов,
улиц. Только в 2015 году, по данным Государственного комитета
КБР по энергетике, тарифам и жилищному надзору, выявлено
более 674 нарушений различной степени, в том числе: более 500
нарушений правил и норм технической эксплуатации жилого фонда, 33 нарушения норм уровня и режима обеспечения населения
коммунальными услугами, 58 нарушений правил управления многоквартирными домами.
В мае 2015 года в адрес Уполномоченного по правам человека в
КБР поступила коллективная жалоба от жильцов дома, проживающих в г.о. Нальчик, следующего содержания: «Мы, жильцы дома,

находящегося в г.о. Нальчик, обращаемся к Вам за помощью, так
как считаем, что наши права были нарушены. В апреле 2011 года в
нашем доме запущен в эксплуатацию узел учета тепловой энергии
(тепловой счетчик ТСК-7). В декабре 2012 года данный теплосчетчик
был комиссионно распломбирован и отрегулирован представителем ОАО «Теплоэнерго». В результате, оплата за потребленное
жильцами тепло предусматривалась в соответствии с показаниями
установленного прибора. Однако оплата за потребленное тепло
жильцами производится по площади квартиросъемщиков по сей
день. Нам предлагают проверить счетчик в «Госстандарте», так как
он находится в эксплуатации уже 3 года, но мы (жильцы) в свою
очередь считаем, что срок его эксплуатации должен исчисляться с
декабря 2012 года. Соответственно, жильцами нашего дома оплата
за теплоэнергию не производилась на протяжении долгого времени,
в связи с чем и образовалась большая задолженность. В связи с
указанным у нас возникают следующие вопросы: почему, за пять
лет эксплуатации теплосчетчика суммы оплаты за потребленную
теплоэнергию никогда не исчислялись из показания этого счетчика;
почему помещения отапливаются в течение полугода (с 10 октября
по 10 апреля), а плату с нас взимают за целый год; почему мы
должны платить за предоставленные услуги согласно занимаемым
нами площадям, а не согласно показаниям установленного прибора.
Мы просим у Вас помощи в урегулировании вопроса по оплате за
потребленное тепло».
Изучив данное коллективное обращение, Уполномоченный
отреагировал, направив письменные запросы в Министерство
строительства и ЖКХ КБР, ОАО «Теплоэнергетическая компания»
и Государственный комитет КБР по энергетике, тарифам и жилищному надзору с просьбой разъяснить сложившуюся ситуацию и
предложить пути ее решения. Были получены ответы практически
одного содержания: «…в соответствии с Правилами предоставления
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в
многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства РФ от 6 мая 2011 г. № 354, ответственность
за обязательное техническое обслуживание и своевременное проведение проверки установленного в 2011 году узла учета тепловой
энергии лежит на жильцах вышеуказанного многоквартирного
дома, как на коллективных собственниках совместно с управляющей компанией ООО ЖЭУК «Вольный Аул». С ноября 2014 года
истек срок проверки данного прибора учета тепловой энергии, а
обязательный к заключению договор ежегодного обслуживания отсутствует. Вместе с тем, по данным Государственного комитета КБР
по энергетике, тарифам и жилищному надзору, расчеты по оплате
за коммунальную услугу по отоплению произведены в соответствии
с законодательством». В конечном счете виновными признаны сами
жильцы. Данный пример свидетельствует о формальном отношении
чиновников к проблемам жильцов и ненадлежащей деятельности
управляющих компаний и контролирующих их органов.
Немало нареканий вызывают у жителей республики платежи за
капитальный ремонт многоквартирных домов. В июне 2015 года
к Уполномоченному обратилась гражданка Б., проживающая в г.
Нальчике. Она просит помочь ей освободится от платежей, в частности, она пишет: «...я плачу в компанию «Общий Дом», нашему
дому делали ремонт в 2009 году. Я платила, как и все жильцы.
Сейчас я не могу платить …мне 86-й год, состою на учете в тубдиспансере. Два года лечилась.... Я живу одна, сын умер и мне никто
не помогает. Живу на пенсию».
Считая просьбу пожилой женщины обоснованной, Уполномоченный обратился к директору некоммерческого Фонда «Региональный
оператор капитального ремонта многоквартирных домов КБР» с
просьбой рассмотреть возможность реструктуризации образовавшегося долга, и в дальнейшем освободить ее от дальнейшей оплаты
взносов за оказанные услуги по капитальному ремонту дома».
Ответ привожу полностью:
«В соответствии со ст. 169 и 181 Жилищного кодекса Российской
Федерации, законом КБР от 22 июля 2013 года № 62-РЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах, расположенных на территории КабардиноБалкарской Республики» с 1 января 2015 г. собственники помещений
в многоквартирном доме обязаны уплачивать ежемесячные взносы
на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном
доме, включенном в региональную программу проведения капитального ремонта. Многоквартирный дом, в котором проживает
гражданка Б. включен в указанную программу, утвержденную постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики
от 25 марта 2014 г. № 42-ПП.
Действующее законодательство не позволяет освобождать граждан каких-либо категорий, в т.ч. пенсионеров, от уплаты взноса на
капитальный ремонт и не предусматривает возможности реструктуризации образовавшегося долга.
Вместе с тем существует система поддержки социально незащищенных слоев населения. Для получения субсидии (компенсации
расходов) на оплату жилого помещения и коммунальных услуг Б.
необходимо обратиться в органы социальной защиты населения
по месту жительства».
Считаю, что это типичный пример бюрократической отписки.
Вместо того, чтобы решить вопрос по существу, он дает нам советы,
куда обращаться пенсионерке. В то же время это свидетельствует о
том, что в вопросах оплаты всеми жильцами без исключения за так
называемый капитальный ремонт и Правительство и законодатель
допустили ошибку, приняв данный Закон. Его необходимо отменить
или внести в него существенные изменения. К нашему удовольствию, это было сделано. Так, с 1 января 2016 г. инвалиды первой
и второй групп, а также семьи с детьми-инвалидами освобождены
от уплаты взносов на капремонт, в том же объеме, в котором они
освобождаются от соответствующих платежей за коммунальные
услуги. Установлены льготы для одиноко проживающих граждан
старше 70-ти лет в размере 50 процентов, а те, кому больше 80 лет,
полностью освобождены от уплаты взносов за капремонт. Это очень
важный и благородный жест со стороны государства. Предлагаю
Правительству республики внести в Парламент Кабардино-Балкарской Республики законопроект, который учитывал бы данные
изменения в федеральном законодательстве. Что касается меня,
то я на стороне тех, кто решительно настаивает на отмене платежей
за капитальный ремонт.
Изложенное выше свидетельствует, что острота проблем в сфере
предоставления коммунальных услуг жильцам многоквартирных
домов не снижается, а одинокие люди, пенсионеры, инвалиды,
граждане из малообеспеченных семей не чувствуют себя защищенными и продолжают роптать, жаловаться. Считаем целесообразным
предложить Правительству Кабардино-Балкарской Республики и
Парламенту Кабардино-Балкарской Республики специально рассмотреть вопрос управления многоквартирными домами в целях
повышения его эффективности. Без должного, жесткого контроля
за деятельностью управляющих компаний, обеспечения прозрачности их деятельности навести порядок не удастся.
В течение ряда лет Уполномоченный совместно с уполномоченным при Главе КБР по правам ребенка, прокуратурой КБР занимается вопросами соблюдения Закона об обеспечении детей-сирот,
детей оставшихся без попечения родителей, и лиц из их категории
жилыми помещениями. Если смотреть в динамике, то позитивные подвижки в этом вопросе есть. Нам удалось к этой проблеме
привлечь внимание как представителей властных структур, так и
широкой общественности. По данным Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики для детей-сирот было приобретено в 2013-2015 годах 275
квартир и жилых помещений, из которых 191 уже оформлены и закреплены за ними, на стадии оформления находятся 82 квартиры.
Однако этого совершенно недостаточно, ибо в списке детей-сирот
состоят почти 1500 человек, из них 1006 достигли 18-летнего возраста и им по законодательству требуется предоставить жилье в
первоочередном порядке. К чести прокуратуры КБР и судов, они в
этих вопросах занимают принципиальную позицию и рассматривают
заявления детей-сирот оперативно и по существу. Как было отмечено на Коллегии прокуратуры КБР в 2015 году «…в сфере защиты
жилищных прав детей-сирот выявлено 164 нарушения закона, в
суды направлено 63 иска и заявления, внесено 6 представлений.
По данной проблеме прокуратура КБР внесла представление Председателю Правительства КБР» («Кабардино-Балкарская правда»,
20 января 2016 г.).
До настоящего времени указанной проблемой занимались одновременно Министерство образования, науки и по делам молодежи,
муниципальные органы и Министерство строительства и жилищнокоммунального хозяйства. Одни ведут учет очередников и представляют ежегодные реестры очередников на получение жилья, вторые
предоставляют жилье. Видимо, попытка решения проблемы детей
сразу несколькими органами не способствует ее разрешению. В настоящее время Парламентом республики рассматривается вопрос
об определении исполнительным органом государственной власти,
ответственным за обеспечением жильем детей-сирот, Министерства
образования, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской
Республики. И даже это решение вряд ли снимет проблему, т.к. на
2016 год республиканский бюджет предусматривает выделение 72,4
млн. рублей на эти цели, из федерального бюджета предполагается получить 43,2 млн. рублей. На эти средства за год возможно
решить проблему не более 50-60 очередников, то есть 4-5 процента
очередников, а очередность ежегодно растет на 10-11 процентов.
О недостаточности выделяемых средств Уполномоченный
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отмечал в своих докладах, представленных органам власти, в
Правительство Кабардино-Балкарской Республики, обращениях к
Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации.
В 2015 году данная проблема обсуждалась на Координационном
совете российских уполномоченных и обозначена в ежегодном
докладе Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации. Полагаем, что это в какой-то мере повлияло на мнение
Председателя Правительства Российской Федерации Медведева
Д.А., который в своем выступлении подчеркнул: «…рост очереди на
жилье для детей-сирот надо приостановить, потому что это выглядит
абсолютно ужасно».
Не лучше обстоит дело с обеспечением жильем других льготных
категорий граждан. Пример: обращение к Уполномоченному вдовы
участника войны в Афганистане Ф. Заявительница сообщает, что с
тремя взрослыми детьми проживает в комнате общежития площадью
17 кв. метров уже на протяжении 12 лет. На обращение Уполномоченного к Председателю Правительства КБР по данной проблеме
получен ответ от министра труда, занятости и социальной защиты
о том, что семья Ф. - вдовы, многодетной матери, малоимущей, состоит в очереди на получение социального жилья с 2008 года под
№ 3995, ей предлагалась одна комната в общежитии, от которой
она отказалась. Жилищная проблема Ф. может быть решена только
при возобновлении строительства муниципального жилья, оказать
материальную помощь ввиду отсутствия средств не представляется
возможным, рекомендуем неработающим членам семьи обратиться
в Центр труда, занятости и социальной защиты по месту регистрации для получения пособия по безработице. По сути, отписка, а не
решение проблемы.
Фактом вопиющего безразличия чиновников к тем людям, которые попали в трудную жизненную ситуацию, является обращение
к Уполномоченному П. инвалида 1 группы по зрению, сироты, выпускника школы-интерната, который по вине или невнимательности
чиновников своевременно не был включен в число детей-сирот,
которым государством предусмотрена социальная поддержка, в
том числе и бесплатное жилье. В 15 лет, оставшись один, без родителей, без внимания государства, за совершенное незначительное
преступление, попал в тюрьму, освободившись, работая на производстве, получил травму и практически ослеп. Частная фирма, в
которой он получил травму, и государственные органы практически
отмахнулись от него. В настоящее время он нуждается в лечении и
жилье, получаемой пенсии 12 тыс. рублей хватает только на наем
жилья. На обращения в государственные органы получал отписки,
никто его проблемой не занимался. Уполномоченным в соответствии
с действующим законодательством было направлено обращение в
прокуратуру с предложением выступить прокурору в защиту прав и
интересов П. В настоящее время прокуратурой г.о. Нальчик в порядке
ст. 45 Гражданско-процессуального кодекса Российской Федерации
в интересах П. направлено обращение в суд. Надеемся, судебное
решение обяжет соответствующие органы обратить на проблемы
П. внимание.
Нехватка жилья, ветхость значительной части уже имеющегося
не последние проблемы жителей республики. Много жалоб от людей
поступает на бесконтрольную, хаотичную застройку городов и сел,
что создает неудобства для жителей. Захватываются придомовые
участки, детские площадки зоны озеленения. Уполномоченный неоднократно обращался по этому вопросу в муниципальные органы
и надо сказать, в последние год-два позитивные изменения есть,
однако исправление ошибок сложная задача. Так, в 1993 году одному из малых предприятий был выделен земельный участок в 200
кв.м для строительства магазина в массиве жилых домов, объект
компактно вписывался в архитектурный облик микрорайона. Позже,
путем нескольких сомнительных операций, использования поддельных документов участок переходит третьим лицам и последний
владелец, некое ООО, получает разрешение администрации г.о.
Нальчик на строительство многоэтажного дома с автостоянками,
но, почему-то на территории уже в 1300 кв. м, при этом незаконно
отторгаются придомовые территории двух многоэтажных жилых
домов, средней школы, участок озеленения, тротуары и проход от
домов к школе. Возмущенные жильцы, не получив поддержки у
городских властей, блокировали стройку, устроили протестную акцию. После тщательного изучения ситуации Уполномоченным было
направлено предложение главе местной администрации г.о.Нальчик
о необходимости обращения с иском в суд для отмены незаконных
решений. Исковые требования Нальчикским городским судом были
удовлетворены, права граждан на пользование придомовыми территориями восстановлены. Однако апелляционный суд по жалобе ООО
отменил это решение и вынес новое решение, основным смыслом
которого является разрешение на продолжение строительства, при
этом остались неустраненными ряд противоречащих обстоятельств.
Жители вновь обратились к Уполномоченному. Нами снова даны
рекомендации администрации г.о. Нальчик обжаловать незаконное,
на наш взгляд, решение. Кроме того, по инициативе группы жителей
Уполномоченным была организована их встреча с Уполномоченным
по правам человека в Российской Федерации, которая в это время
прибыла в республику для участия в заседании Координационного
Совета Уполномоченных по правам человека в СКФО. Не находя возможности разрешения проблемы в республике, Уполномоченным по
правам человека в КБР материалы направлены в адрес Памфиловой
Э.А., для разрешения ее на федеральном уровне.
Защита прав граждан в сфере трудовых отношений
В своей деятельности Уполномоченный большое внимание уделяет
защите трудовых прав граждан. В истекшем году по данной проблеме
к Уполномоченному поступило около 30 жалоб. Их анализ показывает,
что спектр проблем граждан из года в год почти не меняется.
О том, что количество нарушений в сфере трудовых отношений
не снижается свидетельствуют данные Государственной инспекции
труда в КБР. Так, только в 2015 году к ним поступило 642 обращения
граждан. В ходе проверки практически все факты подтвердились. В
прошедшем году выявлено 4708 нарушений трудового законодательства. Особенно много нарушений в сфере строительства, торговли,
образования и здравоохранения.
Имеются также случаи незаконной задержки выплаты заработной платы. По данным статистики, просроченная задолженность
по заработной плате на 1 января 2016 г. составляет 11 млн. 839 тыс.
руб. Следует отметить, что работодатели под разными предлогами
уходят от заключения с работниками трудовых договоров. Выявлено
154 факта выплаты работникам заработной платы ниже прожиточного минимума, установленного в регионе. Только в 2015 году по
результатам проверок наложено 758 административных штрафов
на общую сумму 6 млн. 701 тыс. руб. Взыскано штрафов на сумму
6 млн. 556 тыс. руб.
В следственные органы направлено 25 материалов для решения
вопроса о возбуждении уголовных дел, из них за задержку заработной
платы свыше 2 месяцев - 12 материалов.
Как и в прежние годы, мы находим поддержку и понимание со стороны Государственной инспекции труда в КБР, прокуратуры КБР и с
их участием во многих случаях рассматриваем поступившие жалобы.
В адрес Уполномоченного обратилась гр. К. о нарушениях трудового законодательства директором ОАО, расположенного в г.
Нальчике, единственным акционером которого является одно из
Министерств республики. Она сообщила, что работает главным
бухгалтером общества 11 лет. Директор своим приказом обязал ее
подготовить необходимые документы для снятия с учета и списания
большого количества оборудования и техники общества без актов
дефектации и описей состояния этих объектов. На отказ выполнить
незаконное указание директор потребовал уволиться с работы по
собственному желанию. С этого дня началось преследование с
целью выжить её с работы. Директор произвел замену ключа от её
кабинета, и она не имела возможности зайти в кабинет, сам лично
выставил её с вещами в коридор и там же в присутствии посторонних
людей отдал ей трудовую книжку. К. вынуждена была обратиться в
суд за защитой своих прав. После долгих судебных тяжб решением
Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда КБР от
28 октября 2015 г. с К. сняты все дисциплинарные взыскания, и она
восстановлена в должности с момента увольнения. Однако до сих
пор ей не вернули кабинет, не допускают к работе. На сегодняшний
день директор вместо того, чтобы предоставить работу и создать
нормальные условия, создает К. препятствия, тем самым не исполняя
судебное решение.
В своем обращении К. просит Уполномоченного разобраться в
ситуации и помочь, так как её снова пытаются выжить с работы.
Данное обращение было направлено в Государственную инспекцию труда в КБР, которая оперативно отреагировала и прислала
ответ, что исполнение судебного решения взято на контроль, работодателю выдано предписание, обязывающее устранить выявленные
нарушения. Исполнение предписания находится на контроле и у
Уполномоченного.
Гражданин К. обратился к Уполномоченному с жалобой на отказ
Пенсионного фонда КБР в перерасчете пенсии. В жалобе указывается, что К. проходил военную службу в составе действующей армии
на территории Республики Афганистан с июля 1984 г. по май 1986
г. и получал денежное довольствие. Однако ведомости на выплату
денежного довольствия с мая 1986 г. по декабрь 1986 г. не сохранились. Для назначения пенсии эти полгода службы выпадают,
без справки о размерах денежного довольствия указанный срок и
полученная денежная выплата не могут быть приняты для расчета
пенсии. Мы, пытаясь помочь К., обращались в различные архивы и
филиалы системы Министерства обороны Российской Федерации.
Но ввиду того, что архивные документы после распада СССР не
сохранились, получить сведения не удалось. В настоящее время
сотрудники аппарата оказывают помощь К. в составлении искового
заявления в суд, вопрос взят Уполномоченным на контроль.

Официальная Кабардино-Балкария
К нам обратились супруги Т., оба инвалиды II группы с детства,
состоят в зарегистрированном браке 3 года, проживают в Специальном доме для одиноких престарелых. Первоначально в квартиру
вселился и зарегистрировался инвалид Т. однако в течение многих
лет он не может зарегистрировать в квартире супругу, так как ей не
исполнилось 55 лет. На все обращения, как пишет Т., он получает
отказ. После письма Уполномоченного в Министерство труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики в
поддержку супругов проблема разрешена. Видимо, и без вмешательства Уполномоченного можно было бы решить вопрос, не создавая
дополнительных хлопот двум инвалидам.
Соблюдение прав человека в местах принудительного содержания
Известно, что о степени правовой культуры государства судят во
многом по тому, как соблюдаются права человека в учреждениях
принудительного содержания. В своих прошлых докладах Уполномоченный неоднократно обращал внимание на имеющиеся проблемы с
обеспечением прав человека в местах принудительного содержания.
Эта тема была актуальна и в 2015 году.
На территории Кабардино-Балкарской Республике находится пять
самостоятельных учреждений Управления Федеральной службы
исполнения наказаний России по Кабардино-Балкарской Республике: ИК-1 общего режима, ИК-3 строгого режима, расположенные
в с. Каменка Чегемского района, ИК-4 общего режима (женская),
КП-5 (колония-поселение), расположенные в п. Советский Прохладненского района, и СИЗО-1, расположенное г. Нальчике. Общий
лимит наполнения всех учреждений на конец 2015 года составлял
2894 человека, а среднесписочная численность содержащихся в
них лиц 2085 человек. В систем Министерства внутренних дел по
Кабардино-Балкарской Республике городских округах Нальчик,
Прохладный, Баксан, Нарткала, Терек действуют межрайонные изоляторы временного содержания лиц подозреваемых в совершении
преступлений (ИВС). Объективности ради необходимо признать,
что в последние годы, по большинству направлений деятельности
Управления Федеральной службы исполнения наказаний России по
Кабардино-Балкарской Республике и Министерства внутренних дел
по Кабардино-Балкарской Республике произошли существенные изменения к лучшему. Тем не менее жалобы со стороны осужденных,
задержанных, арестованных продолжают поступать.
Уполномоченный и сотрудники его аппарата в 2015 году более 40
раз посетили учреждения принудительного содержания граждан (из
них 37 раз учреждения УФСИН России по КБР), провели прием около
100 человек. Основное внимание при посещении, личных встречах и
беседах с осужденными, задержанными и подозреваемыми, обращается на соблюдение их прав по обеспечению условий содержания,
предоставлению медицинских услуг, питанию, а также обеспечению
гражданам, лишенным свободы, условий для реализации ими права
на защиту. Эти вопросы рассматривались в тесном взаимодействии
с руководителями учреждений. Уполномоченный придерживается
при этом принципа - не драматизировать ситуацию, не поддаваться
популизму, а с учетом всех обстоятельств принимать меры по восстановлению нарушенных прав осужденных. В этом мы находим
понимание у руководства указанных органов.
К Уполномоченному с начала в 2015 года стали поступать жалобы
от ВИЧ-инфицированных граждан, содержащихся под стражей в
СИЗО и исправительных колониях, на неудовлетворительное обеспечение их лекарственными препаратами. В учреждениях УФСИН
России по Кабардино-Балкарской Республике их содержится значительное количество и многие из них нуждаются в регулярном приеме
специальных препаратов. Обращавшиеся и их родственники с тревогой информировали Уполномоченного о том, что длительное время
не получают требуемого лечения из-за отсутствия лекарственных
препаратов в медицинских подразделениях учреждений и невозможности самостоятельного приобретения их ввиду дороговизны. По
каждому случаю Уполномоченному приходилось решать проблему в
порядке исключения за счет квоты лекарственных препаратов Минздрава КБР, что создавало проблемы для самого Министерства, т.к.
обеспечение данной категории лиц не входит в его функции. Уполномоченный комиссионно, с привлечением специалистов, изучил
ситуацию с выездом на места. Запросил официальную информацию
руководителя ФКУЗ МСЧ-7 ФСИН России. Жалобы осужденных
подтвердились. Оказалось, что с начала 2015 года для обеспечения
указанной категории лиц в медицинские подразделения МСЧ-7 ФСИН
России необходимые препараты не поступали вообще (должны были
поставляться централизованно), имеющийся запас был израсходован, а заявка УФСИН России по КБР оставалась неисполненной.
Ознакомив руководителя медицинской службы УФСИН России
по КБР с выводами комиссии, Уполномоченный обратился на имя
Директора ФСИН России, и проблема разрешена, но, к сожалению, только в декабре 2015 года. В своем ответе Уполномоченному
руководитель управления организации медико-санитарного обеспечения ФСИН России службы Приклонский А.П. сообщил: «В
целях недопущения дестабилизации ситуации с профильным лечением ВИЧ-инфицированных в учреждениях УИС дополнительно, в
установленном порядке медицинским управлением ФСИН России
предпринимаются меры по обеспечению учреждений препаратами.
Осуществляется постоянный мониторинг остатков лекарственных
средств в учреждениях, проводится своевременное перераспределение препаратов между территориальными органами ФСИН России.
Выделено дополнительное финансирование на закупку препаратов
для недопущения перерывов в лечении. На сегодняшний день
дефицита препаратов для лечения ВИЧ-инфицированных в учреждениях уголовно-исполнительной системы Кабардино-Балкарской
Республики нет».
Как и в прошлые годы, к Уполномоченному регулярно поступают
жалобы осужденных, которым по решению суда отказано в условно-досрочном освобождении от дальнейшего отбывания наказания
или замене неотбытой части наказания более мягким видом. Таких
жалоб в почте Уполномоченного в 2015 году оказалось 14. Всего за
прошедший год осужденными направлено в суды 432 обращения с
ходатайством об условно-досрочном освобождении от дальнейшего
отбывания наказания, удовлетворено 180 ходатайств. Отказано 206
осужденным, из которых 148 человек администрациями учреждений
характеризовались положительно и рекомендовались для освобождения. За этот же период 493 осужденных обратились в суды с
ходатайством о замене, неотбытой части наказания более мягким.
Удовлетворено судом 238 ходатайств (менее половины). Остальные
получили отказ, притом что большая часть (более 72%) обратившихся
лиц характеризовались положительно.
Так, к Уполномоченному поступило заявление от осужденного Р.,
отбывающего наказание в ФКУ ИК-1. Он жалуется на отказ в удовлетворении его ходатайства о замене неотбытой части наказания
более мягким видом наказания. Ознакомившись с судебным решением, представлением руководителя учреждения принудительного
содержания, положительной характеристикой на заявителя, Уполномоченный счел необходимым обратиться к прокурору Кабардино-Балкарской Республики с просьбой «…в установленном порядке
проверить обоснованность оспариваемого судебного решения и при
необходимости принять меры прокурорского реагирования». При
этом мы исходили из того, что в своем письме осужденный жалуется
на предвзятое отношение судьи, говорит о том, что дело «…рассматривали без его личного участия, лишили его судебной защиты, не
учли, что его взыскания были погашены поощрениями» и.т.д.
В ответе прокурора Уполномоченному говорится о том, что «…
оснований для прокурорского реагирования не имеется». Осужденный Р. постановление суда обжаловал в апелляционном порядке в
Верховный Суд КБР. Посмотрим, какой вердикт вынесет вышестоящая судебная инстанция. По нашему мнению, исходя из имеющихся
материалов дела, а также изучения личности Р. заслужил право на
освобождение. Аналогичных фактов, когда УФСИН России по КБР
ходатайствует в пользу осужденных, а суды КБР практически с одинаковыми формулировками отказывают, немало.
Перспектива условно-досрочного освобождения или замена не отбытой части наказания более мягким видом наказания, являются для
осужденных наиболее действенным стимулом позитивного поведения
в местах отбывания наказания. С учетом этого с одной стороны руководители, сотрудники УФСИН России по КБР ориентируют осужденных на то, что в случае их примерного поведения, выполнения Правил
внутреннего распорядка и отбытия соответственной части срока они
будут представлены администрацией к условно-досрочному освобождению или замене неотбытой части наказания более мягким видом
наказания. Это в большинстве случаев и происходит. Руководители
учреждений УФСИН делают представление на УДО, человек ждет,
надеется, но очень часто получает отказ в суде, что, на наш взгляд,
не способствует укреплению авторитета власти в глазах претендента
на УДО, так как администрация колонии и судья в глазах осужденного - представители власти. Материалы о личности осужденного, его
поведении, степени исправления представляют суду частично сам
осужденный, его адвокат, но в первую очередь наиболее достоверную, заслуживающую внимания суда, представляет администрация
учреждения. Есть случаи, когда основанием для отказа служит факт
непогашенного гражданского иска или совершение ранее тяжкого
преступления и даже незначительный срок, оставшийся для отбывания наказания, наличие взысканий. Представляется, что судам,
прокурорам, принимающим участие при рассмотрении обращений,
следует более внимательно изучать характеристики осужденных,
их отношение к содеянному. Постановление Пленума Верховного
Суда Российской Федерации от 21 апреля 2009 г. № 8 «О судебной
практике условно-досрочного освобождения от отбывания наказания,
замены неотбытой части наказания более мягким видом наказания»
предусматривает «п.4 Отмена условно-досрочного освобождения
осужденному в соответствии с частью 7 ст. 79 УК РФ само по себе
не может служить основанием для отказа в повторном применении
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к нему условно-досрочного освобождения от отбывания наказания.
В таких случаях суду надлежит исходить не только из факта отмены
осужденному условно-досрочного освобождения, но и учитывать
в совокупности все данные о его личности, время нахождения в
исправительном учреждении после возвращения в учреждение,
его поведение, отношение к труду». Пункт 6 того же постановления
предусматривает «Суды не вправе отказывать в условно-досрочном
освобождении от отбывания наказания или замене неотбытой части
наказания более мягким видом, по основаниям, не указанным в законе, таким, как наличие прежней судимости, мягкость назначенного
наказания, непризнание осужденным вины, кратковременность
его пребывания в одном исправительном учреждении. Характер и
степень общественной опасности совершенного осужденным преступления, в том числе его тяжесть и последствия, не могут являться
основанием для отказа в удовлетворении ходатайства.… Наличие у
осужденного взысканий само по себе не может свидетельствовать
о том, что он нуждается в дальнейшем отбывании наказания. Разрешая этот вопрос, следует учитывать конкретные обстоятельства,
тяжесть и характер каждого допущенного нарушения… Необходимо
иметь в виду, что при рассмотрении вопросов об условно-досрочном
освобождении от отбывания наказания и о замене неотбытой части
наказания более мягким видом наказания суд не вправе высказывать суждение о незаконности и необоснованности примененных к
осужденному взысканий и поощрений…. Если в судебном заседании
установлено, что осужденным принимались меры к возмещению причиненного преступлением вреда (материального ущерба, морального
вреда), однако в силу объективных причин вред возмещен лишь в
незначительном размере, то суд не вправе отказать в условно-досрочном освобождении от наказания или замене неотбытой части
наказания более мягким видом наказания только на этом основании».
По-прежнему не снижается поток обращений к Уполномоченному
по вопросу определения места отбывания наказания в виде лишения
свободы осужденными жителями республики. Сами осужденные и
их родственники жалуются на отправку значительного количества
осужденных для дальнейшего отбывания наказания за пределы
республики и Северо-Кавказского региона. В соответствии с требованиями ст. 73 Уголовно-исполнительного кодекса Российской
Федерации, осужденные к лишению свободы отбывают наказание в
исправительных учреждениях в пределах территории субъекта Российской Федерации, в котором они проживали или были осуждены.
Части вторая и четвертая этой же статьи в исключительных случаях
при отсутствии по месту жительства или по месту осуждения исправительного учреждения соответствующего вида или совершении ряда
определенных преступлений разрешает направление осужденных в
другие регионы. Фактически это дает возможность ФСИН России направляет осужденных в любой регион. Имеются жалобы по случаям,
когда осужденные по непонятной, необъяснимой логике отправляются
в регионы Дальнего Востока и Крайнего Севера. Неоднократные обращения к руководству ФСИН России по этим фактам положительного
результата не дали. Данную проблему Уполномоченный поднимал на
заседании Координационного совета российских уполномоченных по
правам человека, в котором принимал участие руководитель ФСИН
России. Была подана идея внесения изменений в ст. 73 УК РФ, которую большинство российских уполномоченных поддержали. Однако
пока проблема остается неразрешенной.
В Конституции Российской Федерации утверждается, что достоинство личности охраняется государством. Ничто не может быть
основанием для его умаления. Лица, находящиеся в учреждениях
принудительного содержания, несмотря на ограничения их прав по
закону, остаются гражданами России, имеют соответствующие права,
не лишаются достоинства и чести, и по отбытии наказания должны
влиться в гражданское общество и жить вместе с нами, работать,
воспитывать детей. Важнейшая задача уголовно-исполнительной
системы - обеспечивать соблюдение хоть и ограниченных, но все же
прав осужденных. И в местах принудительного содержания никто и
ни что не должны оскорблять их чувства достоинства и чести с тем,
чтобы на свободу люди выходили «без затаенной злости».
В истекшем году завершилось рассмотрение известного уголовного дела по событиям 13 октября 2005 г. Оглашен приговор по первой
инстанции, а 28 января 2016 года - апелляционное определение
Верховного Суда Российской Федерации. Процессы расследования и
судебного рассмотрения дела шли на протяжении последних десяти
лет. Практически с момента начала функционирования института
Уполномоченного по правам человека в Кабардино-Балкарской Республике Уполномоченный был вовлечен в круг проблем, возникших
вокруг этого события. О наших действиях по рассмотрению жалоб и
заявлений от лиц, проходящих по данному процессу мы писали в докладе за 2014 год довольно обстоятельно и подробно. Тем не менее к
Уполномоченному продолжали поступать жалобы от осужденных. Все
они своевременно направлялись в прокуратуру и суд для проверки
и принятия соответствующих мер реагирования. Неоднократно за
период рассмотрения дела нами проводились проверки условий содержания, медицинского обслуживания, обеспечения арестованных
питанием, для чего привлекались врачи и иные специалисты. Надо
сказать, что в основном удалось избежать существенных нарушений
прав привлеченных к уголовной ответственности.
Защита прав человека в условиях угрозы экстремистских и террористических проявлений
Несмотря на принимаемые в республике меры, все же опасность
проникновения в молодежную среду идеологии экстремизма и терроризма сохраняется.
По данным Следственного управления Следственного комитета
Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике, на
начало 2016 года за участие в террористической деятельности незаконных вооруженных формирований в розыск объявлены 35 человек,
пособническая база НВФ составляет до 300 жителей республики, 128
человек из Кабардино-Балкарской Республики находятся на территории Сирии и воюют на стороне так называемого «исламского государства» (газета «Кабардино-Балкарская правда», 4 января 2016 г.).
К сожалению, в республике отсутствует системная работа по формированию у молодых людей, особенно у учащейся молодежи и студенчества, иммунитета против радикальных и экстремистских идей,
способности и умения отстаивать наши фундаментальные ценности.
Уполномоченный участвует в работе комиссии по оказанию содействия в адаптации к мирной жизни лиц, принявших решение
о прекращении террористической и экстремистской деятельности.
Думается, в предстоящий период необходимо активизировать воздействие на родителей, старейшин родов. Этому могли бы способствовать проведение во всех населенных пунктах сходов граждан,
организация научно-практических конференций, «круглых столов»,
студенческих форумов на тему «Молодежь против терроризма и
экстремизма». В этом большую положительную роль могли бы сыграть религиозные объединения, средства массовой информации.
Очень важно настойчиво доносить до сознания людей, что власть
и общество не против религии как таковой, напротив, они делают
все, чтобы верующие могли иметь возможность отправлять свои
религиозные обряды. Одновременно надо давать понять людям,
что нельзя под религиозными лозунгами творить зло, участвовать в
незаконных вооруженных формированиях, нарушать ритм мирной
жизни граждан. Это путь в никуда. Но если молодого человека все же
вовлекли в свои сети радикальные организации, то задача всех нас
дать шанс ему вернуться к мирной жизни, прекратить участвовать в
террористической, экстремистской деятельности. Уполномоченного,
как собственно представителей властных структур, общественных
институтов, религиозных объединений, волнует проблема детей из
семей уничтоженных боевиков или получивших пожизненное заключение. Как они растут, воспитываются и формируются, какое влияние
на них оказывает среда, в которой они оказались? За последние несколько лет только на территории Кабардино-Балкарской Республики
уничтожено значительное количество боевиков и их пособников, более
сотни осуждено судами и находятся в местах лишения свободы.
Ведь дети уничтоженных боевиков и дети представителей силовых
структур, погибших в результате терактов, посещают одни детские
учреждения, учатся в одних школах, ходят по одним улицам. И,
конечно, важнейшая задача - формировать у детей общепринятые
поведенческие нормы, не допуская озлобленности и напряжения в
отношениях между собой.
Уполномоченный писал об этом не раз, хочется еще раз вернуться
к проблеме. Нам приходится рассматривать жалобы и обращения

родителей, дети которых были вовлечены в противоправные действия
и в результате оказались на скамье подсудимых и отбывают наказание. Они жалуются на несправедливые, по их мнению, судебные
решения, притеснения со стороны сотрудников пенитенциарных
учреждений. Мы эти жалобы рассматриваем и стараемся разрешать
все по справедливости.
Особое внимание уделялось и уделяется жалобам в отношении
фактов применения насилия или угрозы его применения. В прошедшем году таких обращений было 7. С каждым из заявителей Уполномоченный или по его поручению сотрудник аппарата имели личную
встречу, при которой заявителям даны подробные консультации об их
правах и порядке рассмотрения их обращений. Сами обращения для
рассмотрения в установленном законом порядке были направлены в
следственные органы или прокуратуру и одновременно оставлены на
контроле до принятия окончательного решения. По четырем фактам в
возбуждении уголовного дела отказано, в связи с неподтверждением,
два материалы находятся на стадии доследственной проверки, по
одному возбуждено и расследуется уголовное дело.
С другой стороны, противодействие силовых структур и радикально настроенных незаконных вооруженных формирований
и часто проводимые спецмероприятия, контртеррористические
операции доставляют большие неудобства жителям, причиняют
обществу значительный моральный и материальный ущерб. К нам
продолжают поступать жалобы от лиц, чье жилье, имущество пострадали в результате проведения КТО. К примеру, во время событий 13 октября 2005 г. сотрудники полиции остановили владельца
грузового автомобиля К., для семьи которого автомобиль являлся
единственным источником дохода. Автомашина была использована
сотрудниками полиции при отражении нападения членов НВФ на
силовые структуры, в ходе боестолкновения она получила значительные повреждения и восстановлению не подлежит. С момента
происшествия прошло более 11 лет. На обращения в МВД по КБР
за возмещением причиненного ущерба был получен отказ с пояснением, что автомобиль поврежден в результате обстрела боевиками, а не действий сотрудников. Вынесенное недавно судебное
решение так же не определило, кто и как возместит ущерб, тогда
как мы ожидали, что судом этот вопрос будет решен. К. вынужден
теперь отдельно обращаться в суд за возмещением причиненного
ему ущерба, предъявив иск к МВД по КБР. Полагаем, что сотрудники полиции, воспользовавшись правом предоставленным им
Федеральным законом «О полиции», использовали автомашину
гражданина для осуществления своих полномочий, в результате
этих действий она пришла в негодность, а значит, Министерство
внутренних дел по Кабардино-Балкарской Республике, т.е. государство и должно возмещать ущерб.
О средствах массовой информации и реализации информационных прав граждан
Уполномоченный старается широко информировать граждан о
своей деятельности. Ежегодный доклад и промежуточные итоги
работы с жалобами и обращениями граждан публикуются во всех
республиканских газетах. Кроме того, используются возможности
телевидения и радио, где транслируются интервью, выступления
Уполномоченного и сотрудников его аппарата по различным аспектам
правозащитной деятельности.
Уполномоченный ежегодно публикует книгу из серии «Формирование гражданского общества и права человека в КабардиноБалкарской Республике», издана 8-я. В книге «Европейское сердце
прав человека», вышедшей в 2015 г. под эгидой Европейского
Института Омбудсмена, на английском, русском, немецком, испанском языках, опубликована статья Уполномоченного «Правовой
статус и практическая деятельность регионального омбудсмана в
Кабардино-Балкарской Республике». В этих книгах, а также в статьях, выступлениях Уполномоченного рассказывается не только о
практике правозащитной деятельности, но и излагаются различные
точки зрения на положение дел в социально-экономической сфере,
на ситуацию с соблюдением прав человека в Кабардино-Балкарской Республике и Северо-Кавказском регионе. В них освещается
также российский, региональный и международный опыт. Все это
способствует формированию правовой культуры, правовому просвещению граждан, соблюдению их прав на информацию. Однако,
по нашему мнению, в республиканских печатных и электронных
СМИ мало глубоких аналитических материалов, не говоря уже о
том, что исчезла со страниц газет критика недостатков в работе
тех или иных органов и организаций и их руководителей. Обнажая
проблемы, анализируя недостатки, обеспечивая доступ к объективной информации, СМИ призваны дать гражданам возможность
почувствовать пульс времени, а власти - смотреть вперед и более
эффективно решать задачи, стоящие перед ней в данный конкретный период времени. Думается, Правительству республики следует
прислушаться к предложениям Уполномоченного, изложенным в
предыдущих докладах о необходимости создания телевизионного
канала «Кабардино-Балкария», включив его в спутниковый формат
вещания. Это уже сделано в Республике Дагестан, Чеченской,
Ингушской, Карачаево-Черкесской республиках, Ставропольском
крае. Нет надобности доказывать, что отсутствием канала на спутниковых форматах вещания, мы лишаем не только своих жителей,
но и огромный массив телезрителей России доступа к информации
о жизни в республике.
Заключение
Подводя итоги работы Уполномоченного за 2015 год, можно
сказать, что год был очень важным с точки зрения дальнейшего
повышения роли института уполномоченного в сфере защиты прав
человека и свобод граждан на территории Кабардино-Балкарской
Республики. Дальнейшее развитие получила система взаимодействия
Уполномоченного с государственными и муниципальными органами,
федеральными структурами, общественными организациями, религиозными объединениями, действующими на территории республики.
Он войдет в историю государственного правозащитного сообщества,
как год принятия судьбоносного во всех отношениях Федерального
закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в целях совершенствования деятельности
уполномоченных по правам человека», в соответствии с положениями
которого были внесены изменения в Закон Кабардино-Балкарской
Республики «Об Уполномоченном по правам человека в КабардиноБалкарской Республике».
Несмотря на кризисные явления, Кабардино-Балкарская Республика выстояла, а по некоторым важнейшим направлениям в
социально-экономической сфере добилась позитивных результатов.
Наблюдается дальнейшее укрепление стабильности, мира, межконфессионального и межнационального согласия.
В 2016 году состоятся выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и местные органы представительной власти. Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской
Республики в нынешнем виде накопила значительный опыт проведения выборов различного уровня. Тем не менее анализ итогов предыдущих выборов свидетельствует о том, что имели место нарушения
избирательных прав граждан. И для того, чтобы граждане поверили
в итоги предстоящих выборов, надо провести их чисто и прозрачно.
Уполномоченный по правам человека в Кабардино-Балкарской
Республике и Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской
Республики подписали Соглашение о взаимодействии по защите
избирательных прав граждан в период подготовки и проведения выборов в Государственную Думу Федерального Собрания Российской
Федерации и местные органы представительной власти. У нас есть
опыт участия в пропаганде выборного законодательства, проведения
мониторинга соблюдения прав избирателей. Эти и другие механизмы
мы активно используем, особенно в ходе единого дня голосования.
В 2016 году исполняется 10 лет со дня принятия Закона КабардиноБалкарской Республики «Об Уполномоченном по правам человека
в Кабардино-Балкарской Республике» и девять лет работе первого
Уполномоченного. И мы со всей определенностью можем утверждать,
институт уполномоченного в республике знают, к нему обращаются,
на него надеются. И конечно, нам надо и впредь действовать активно
и принципиально в отстаивании идеалов справедливости, чести и
достоинства граждан, доказывать свою востребованность.
Б.М. ЗУМАКУЛОВ
Уполномоченный по правам человека
в Кабардино-Балкарской Республике
Нальчик, март, 2016 г.

Конкурсный управляющий ОАО Племрепродуктор «Прохладненский» (361013, КБР, Прохладненский р-н, с. Дальнее, ул. Школьная, 5,
ИНН/ОГРН 0704000102/1030700154627), введена процедура конкурсного производства решением Арбитражного суда КБР от 16.10.2013г.
по делу №А20-1375/2013) Мостовой Валерий Борисович (адрес для
корреспонденции: 360000, КБР, г. Нальчик, ул. Бр. Кушховых, 149,
ИНН 780518964269, СНИЛС № 014-151-135-85, peг. №3366) - член НП
СРО АУ «Континент» (191023, г. Санкт-Петербург, ул. Чайковского, д. 12,
лит. В, ИНН/ОГРН 7810274570/1027804888704, peг. №0007) сообщает
о проведении торгов по продаже имущества ОАО Племрепродуктор
«Прохладненский» посредством публичного предложения.
Лот №1: Здание зерносклада с.п. Дальнее, г. в. в эксплуатацию
1962, начальная цена реализации: 168 050,7 руб. Цена отсечения 151 245,65 руб.
Лот №2: Здание фермы КРС 2 корпуса с.п. Дальнее г.в. в эксплуатацию 1981, начальная цена реализации: 1 454 173,2 руб. Цена
отсечения - 1 308 755,88 руб.
Лот №3: Кормоцех СТФ, начальная цена реализации: 84 965,4 руб.
Цена отсечения - 76 468,86 руб.
Лот №4: Башня водонапорная Рожновского, начальная цена реализации: 109 350,00 руб. Цена отсечения - 98 415 руб.
Лот №5: Башня водонапорная Рожновского, начальная цена реализации: 106 101,00 руб. Цена отсечения - 95 490,9 руб.
Величина снижения начальной цены - 2%, 4%, 6%, 8%, 10%

применительно к каждому лоту от установленной начальной цены,
период снижения цены - каждые 5 календарных дней. Порядок ознакомления с имуществом (документами) производится конкурсным
управляющим по предварительному согласованию по указанным
ниже контактам. Сведения о продавце, организаторе торгов, составе
имущества, реализуемого посредством публичного предложения, а
также условия подачи заявлений и список необходимых документов,
реквизиты для перечисления задатка содержатся в газете «Коммерсантъ» №172 от 19.09.2015г. стр. 14, газете «Из рук в руки» №37(952)
от 14-21.09.2015 г. стр. 46. Торги проводятся по адресу: www.lot-online.
ru. Сумма задатка для участия в торгах установлена в размере 20%
от цены указанной в данном периоде. Победителем торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения
признается участник, который первым представил в установленный
срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене
имущества, которая не ниже начальной цены продажи имущества
должника, установленной для определенного периода проведения
торгов. Порядок ознакомления с имуществом производится по предварительному согласованию по указанным ниже контактам. Заявки
принимаются по электронному адресу: www.lot-online.ru в течение 25
календарных дней с момента публикации на электронной площадке. Иные условия участия в торгах не меняются. Дополнительную
информацию можно получить по телефону: 8 (495) 626-49-12; адрес
электронной почты: sak-msk@yandex.ru.
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Выставка эмали «Мифологемы»
Людмилы Байцаевой - художника из Осетии
(заслуженный художник Российской Федерации, заслуженный художник РСО-Алания)
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