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 УЧРЕДИТЕЛИ:

ПАРЛАМЕНТ И ПРАВИТЕЛЬСТВО КБР

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

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

Кабардино-Балкария

(Окончание на 2-й с.)

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

1. Утвердить прилагаемый состав Экспортного совета при Главе 
Кабардино-Балкарской Республики.

2. Признать утратившими силу:
абзац третий пункта 2 Указа Главы Кабардино-Балкарской Респу-

блики от 25 января 2018 г. № 7-УГ «Об Экспортном совете при Главе 
Кабардино-Балкарской Республики»;

Указ Главы Кабардино-Балкарской Республики от 18 июля 2018 г. 
№ 110-УГ «О внесении изменений в состав Экспортного совета при 

Главе Кабардино-Балкарской Республики, утвержденный Указом Гла-
вы Кабардино-Балкарской Республики от 25 января 2018 г. № 7-УГ».

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
 
Временно исполняющий обязанности 
Главы Кабардино-Балкарской Республики               К. КОКОВ
 
город Нальчик, 26 февраля 2019 года, № 11-УГ

Об утверждении состава Экспортного совета при Главе Кабардино-Балкарской Республики

Коков К.В. - временно исполняющий обязанности Главы Кабардино-
Балкарской Республики (председатель Совета)

Мусуков А.Т. - Председатель Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики (заместитель председателя Совета)

Абазехов Х.Ч. - председатель Совета директоров группы компаний 
«Риал» (по согласованию)

Альтудов Ю.К. - ректор федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Кабардино-
Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова» (по 
согласованию)

Апшев З.Б. - председатель Комитета Парламента Кабардино-Бал-
карской Республики по экономике, инвестициям и предприниматель-
ству (по согласованию)

Афасижев Ю.С. - Уполномоченный по защите прав предпринима-
телей в Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию)

Ахубеков Ш.А. - министр промышленности и торговли Кабардино-
Балкарской Республики

Башоров А.Т. - генеральный директор общества с ограниченной 
ответственностью «Велес-Агро» (по согласованию)

Белецкая О.В. - заместитель министра экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики - руководитель департамента 
развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции 
Министерства экономического развития Кабардино-Балкарской 
Республики

Бисчеков А.Ш. - начальник Кабардино-Балкарского таможенного 
поста Минераловодской таможни (по согласованию)

Богацкая С.А. - руководитель департамента маркетинга региона и 
внешних связей Министерства экономического развития Кабардино-
Балкарской Республики (ответственный секретарь Совета)

Виндижев Ч.Х. - генеральный директор общества с ограниченной 
ответственностью «Авант-Алко» (по согласованию)

Войтов А.И. - сопредседатель Кабардино-Балкарского регионально-
го отделения Общероссийской общественной организации «Деловая 
Россия» (по согласованию)

Говоров С.А. - первый заместитель Председателя Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики - министр сельского хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики

Гукетлов Х.М. - председатель Торгово-промышленной палаты Ка-
бардино-Балкарской Республики (по согласованию)

Дешев Х.А. - председатель Совета директоров открытого акционер-
ного общества «Прохладное» (по согласованию)

Каздохов А.Б. - вице-президент Ассоциации производителей пло-
дов, ягод и посадочного материала по Северо-Кавказскому региону 
(по согласованию)

Кайсинов З.А. - директор некоммерческой микрокредитной компа-
нии «Фонд микрокредитования субъектов малого и среднего предпри-
нимательства Кабардино-Балкарской Республики» (по согласованию)

Керефов М.А. - первый заместитель Председателя Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики

Князев Р.А. - директор общества с ограниченной ответственностью 
«Инновационно-производственная агрофирма «Отбор» (по согласо-
ванию)

Кудалиев М.Х. - генеральный директор акционерного общества 
«Халвичный завод «Нальчикский» (по согласованию)

Кушхова С.Ш. - генеральный директор общества с ограниченной 
ответственностью «Кондитерская фабрика «Жако» (по согласованию)

Мусафаров М.М. - генеральный директор общества с ограниченной 
ответственностью «Баксанский бройлер» (по согласованию)

Попов А.А. - генеральный директор открытого акционерного обще-
ства «Гидрометаллург» (по согласованию)

Рахаев Б.М. - министр экономического развития Кабардино-Бал-
карской Республики

Уянаева А.М. - советник Главы Кабардино-Балкарской Респу-
блики

Хажуев В.Ш. - руководитель регионального объединения работо-
дателей «Союз промышленников и предпринимателей Кабардино-
Балкарской Республики» (по согласованию)

Чочаев А.М. - исполняющий обязанности генерального директора 
акционерного общества «Корпорация развития Кабардино-Балкарской 
Республики» (по согласованию)

УТВЕРЖДЕН 
Указом Главы

Кабардино-Балкарской Республики 
от 26 февраля 2019 г. № 11-УГ

СОСТАВ
Экспортного совета при Главе Кабардино-Балкарской Республики

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

1. Утвердить прилагаемый состав Совета при Главе Кабардино-
Балкарской Республики по содействию развитию конкуренции.

2. Признать утратившими силу:
абзац третий пункта 2 Указа Главы Кабардино-Балкарской 

Республики от 10 мая 2018 г. № 55-УГ «О Совете при Главе 
Кабардино-Балкарской Республики по содействию развитию 
конкуренции»;

Указ Главы Кабардино-Балкарской Республики от 3 августа 2018 г. 
№ 115-УГ «О внесении изменений в состав Совета при Главе Кабар-

дино-Балкарской Республики по содействию развитию конкуренции, 
утвержденный Указом Главы Кабардино-Балкарской Республики от 
10 мая 2018 г. № 55-УГ».

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
 
Временно исполняющий обязанности 
Главы Кабардино-Балкарской Республики               К. КОКОВ
 
город Нальчик, 26 февраля 2019 года, № 12-УГ

Об утверждении состава Совета при Главе Кабардино-Балкарской Республики 
по содействию развитию конкуренции

Коков К.В. - временно исполняющий обязанности Главы Кабар-
дино-Балкарской Республики (председатель Совета)

Керефов М.А. - первый заместитель Председателя Правитель-
ства Кабардино-Балкарской Республики (заместитель председателя 
Совета)

Мусуков А.Т. - Председатель Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики (заместитель председателя Совета)

Амшокова Ф.К. - председатель Союза «Объединение органи-
заций профсоюзов Кабардино-Балкарской Республики» (по со-
гласованию)

Апажев А.К. - ректор федерального государственного бюджетно-
го образовательного учреждения высшего образования «Кабарди-
но-Балкарский государственный аграрный университет имени В.М. 
Кокова» (по согласованию)

Асанов А.О. - министр труда и социальной защиты Кабардино-
Балкарской Республики

Афасижев Ю.С. - Уполномоченный по защите прав предпри-
нимателей в Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию)

Ахохов Т.Б. - глава местной администрации городского округа 
Нальчик (по согласованию)

Ахубеков Ш.А. - министр промышленности и торговли Кабардино-
Балкарской Республики

Баждугов Т.А. - заместитель министра экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики - руководитель департамента 
государственных программ Министерства экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики (секретарь Совета)

Балкизов А.Х. - глава местной администрации Баксанского му-
ниципального района (по согласованию)

Безникова И.С. - министр энергетики, тарифов и жилищного 
надзора Кабардино-Балкарской Республики

Бижоев Б.М. - советник Главы Кабардино-Балкарской Республики 
на общественных началах

Болотоков В.Х. - заместитель Председателя Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики - министр инфраструктуры и 
цифрового развития Кабардино-Балкарской Республики

Говоров С.А. - первый заместитель Председателя Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики - министр сельского хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики

Гукетлов Х М - председатель Торгово-промышленной палаты 
Кабардино-Балкарской Республики (по согласованию)

Гятов Р.Х. - глава местной администрации Зольского муници-
пального района (по согласованию)

Дадов М.А. - глава местной администрации Терского муници-
пального района (по согласованию)

Журавлев А.И. - глава местной администрации Прохладненского 
муниципального района (по согласованию)

Залиханов К.Х-О. - глава местной администрации Эльбрусского 
муниципального района (по согласованию)

Занибеков Ш.А. - региональный представитель Ассоциации 
«Профессиональное сообщество директоров «Директориум» в  
Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию)

Инжижоков С.М. - глава местной администрации Лескенского 
муниципального района (по согласованию)

Каздохов А.Б. - вице-президент Ассоциации производителей 
плодов, ягод и посадочного материала по Северо-Кавказскому 
региону (по согласованию)

Кильчуков А.И. - председатель регионального отделения Обще-
российской общественной организации малого и среднего предпри-
нимательства «ОПОРА России» (по согласованию)

Кошеев А.Д. - глава местной администрации Урванского муни-
ципального района (по согласованию)

Кумахов М.Л. - министр культуры Кабардино-Балкарской Респу-
блики

Кумыков А.М. - министр просвещения, науки и по делам моло-
дежи Кабардино-Балкарской Республики

Кунижев В.Х. - министр строительства и дорожного хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики

Лесев В.Н. - исполняющий обязанности проректора по на-
учно-исследовательской работе федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Кабардино-Балкарский государственный университет имени Х.М. 
Бербекова» (по согласованию)

Лупашко А.И. - президент некоммерческого партнерства «На-
циональное объединение технологических и ценовых аудиторов» 
(по согласованию)

Мамхегов Х.Х. - глава местной администрации городского округа 
Баксан (по согласованию)

Махошева С.А. - заведующая отделом грантов и программ развития 
федерального государственного бюджетного научного учреждения 
«Федеральный научный центр «Кабардино-Балкарский научный центр 
Российской академии наук» (по согласованию)

Муртазов Б.С. - глава местной администрации Черекского муни-
ципального района (по согласованию)

Ошхунов Т.Х. - министр земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики

Пагов Ж.А. - руководитель Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
по Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию)

Пшиншев К.Г. - руководитель Управления Федеральной анти-
монопольной службы по Кабардино¬Балкарской Республике (по 
согласованию)

Рахаев Б.М. - министр экономического развития Кабардино-
Балкарской Республики

Саенко Т.В. - исполняющая обязанности главы местной адми-
нистрации Майского муниципального района (по согласованию)

Тараев И.В. - глава местной администрации городского округа 
Прохладный (по согласованию)

Текушев А.А. - глава местной администрации Чегемского муни-
ципального района (по согласованию)

Тхамоков А.Ч. - управляющий Отделением - Национальным 
банком по Кабардино-Балкарской Республике Южного главного 
управления Центрального банка Российской Федерации (по со-
гласованию)

Уянаева А.М. - советник Главы Кабардино-Балкарской Респу-
блики

Хабжоков А.Б. - председатель ассоциации рыбоводческих хо-
зяйств «Каббалкрыбхоз» (по согласованию)

Хажуев В.Ш. - руководитель регионального объединения работо-
дателей «Союз промышленников и предпринимателей Кабардино-
Балкарской Республики» (по согласованию)

Хасанов И.М. - министр спорта Кабардино-Балкарской Респу-
блики

Хубиев М.Б. - министр здравоохранения Кабардино-Балкарской 
Республики

Шаваев И.П. - министр природных ресурсов и экологии Кабар-
дино-Балкарской Республики

Шогенцуков М.Л. - министр курортов и туризма Кабардино-Бал-
карской Республики

УТВЕРЖДЕН
Указом Главы

Кабардино-Балкарской Республики
от 26 февраля 2019 г. № 12-УГ

СОСТАВ
Совета при Главе Кабардино-Балкарской Республики 

по содействию развитию конкуренции

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

Во исполнение Федерального закона от 9 февраля 2009 г. № 
8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления» 
и Закона Кабардино-Балкарской Республики от 25 ноября 2010 г. 
№ 96-РЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
государственных органов Кабардино-Балкарской Республики», 
в целях обеспечения открытости и доступности информации 
о деятельности Главы Кабардино-Балкарской Республики по-
становляю:

1. Утвердить прилагаемое Положение об официальном сайте Главы 
Кабардино-Балкарской Республики в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
 
Временно исполняющий обязанности 
Главы Кабардино-Балкарской Республики               К. КОКОВ
 
город Нальчик, 27 февраля 2019 года, № 14-УГ

Об официальном сайте Главы Кабардино-Балкарской Республики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

I. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет порядок организации функ-

ционирования официального сайта Главы Кабардино-Балкарской 
Республики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее - сайт).

2. Сайт создан с учетом требований Федерального закона от 9 
февраля 2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации 
о деятельности государственных органов и органов местного само-
управления», Закона Кабардино-Балкарской Республики от 25 ноября 
2010 г. № 96-РЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятель-
ности государственных органов Кабардино-Балкарской Республики» в 
целях обеспечения реализации прав пользователей информацией на 
доступ к информации о деятельности Главы Кабардино-Балкарской 
Республики.

3. Сайт размещается в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (далее - сеть Интернет) и имеет доменное имя glava.
kbr.ru.

4. Информационная структура сайта определяется управлением 
пресс-службы и информации Администрации Главы Кабардино-Бал-
карской Республики с учетом перечня информации о деятельности 
Главы Кабардино-Балкарской Республики, размещаемой в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет», согласно приложе-
нию к настоящему Положению.

5. Регламент информационного наполнения официального сайта 
Главы Кабардино-Балкарской Республики в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» утверждается Администрацией 
Главы Кабардино-Балкарской Республики.

6. Доступность сайта для инвалидов по зрению обеспечивается со-
блюдением параметров, определенных приказом Министерства связи и 
массовых коммуникаций Российской Федерации от 30 ноября 2015 г. № 
483 «Об установлении Порядка обеспечения условий доступности для 
инвалидов по зрению официальных сайтов федеральных органов госу-
дарственной власти, органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органов местного самоуправления в сети «Интернет».

II. Обеспечение функционирования сайта
7. Управление пресс-службы и информации Администрации Г лавы 

Кабардино-Балкарской Республики обеспечивает:
организацию и выполнение работ по информационному наполне-

нию и развитию сайта;
оперативное обновление текстовой и графической информации 

на сайте;
ведение информационной структуры сайта; 
поддержку актуальности интерактивных элементов сайта; 
редактирование, адаптацию и оптимизацию текстовых материалов 

для сайта;
компьютерную обработку и оптимизацию исходных материалов; 
мониторинг работоспособности сайта; 
добавление ссылок, разделов;
организацию работ по совершенствованию, изменению, опти-

мизации дизайна сайта, его информационной структуры, системы 
навигации;

размещение общедоступной информации о деятельности Главы 

Кабардино-Балкарской Республики в сети Интернет в форме открытых 
данных в случаях, установленных законодательством;

организацию работ по обеспечению технического сопровождения 
(поддержки) сайта;

модернизацию сайта.
8. Управление делами Главы и Правительства Кабардино-Балкар-

ской Республики обеспечивает:
бесперебойное функционирование программно-аппаратного ком-

плекса сайта;
доступ к сети Интернет; 
информационную безопасность сайта;
проведение регламентных работ на программно-аппаратном ком-

плексе сайта;
осуществление мониторинга за состоянием специального про-

граммного обеспечения, сервисов, необходимых для корректной 
работы приложения, и информации на сервере (сайте);

резервное копирование данных и настроек сайта;
осуществление постоянного мониторинга за состоянием системы 

безопасности, общего программного обеспечения и аппаратных 
средств сайта;

проведение мероприятий по анализу причин возникновения нештат-
ных ситуаций при функционировании сайта (в случае необходимости).

III. Требования к технологическим, программным и лингвистическим 
средствам обеспечения пользования сайтом

9. Технологические и программные средства обеспечения поль-
зования сайтом должны обеспечивать доступ пользователей для 
ознакомления с информацией, размещенной на сайте, на основе 
общедоступного программного обеспечения.

10. Для просмотра сайта не должна предусматриваться установка 
на компьютеры пользователей специально созданных с этой целью 
технологических и программных средств.

11. Пользователю должна предоставляться наглядная информация 
о структуре сайта.

12. Технологические и программные средства ведения сайта долж-
ны обеспечивать:

а) ведение электронных журналов учета операций, выполненных 
с помощью технологических средств и программного обеспечения 
ведения сайта;

б) еженедельное копирование информации на резервный носитель, 
обеспечивающее возможность ее восстановления с указанного носителя;

в) защиту информации от уничтожения, модификации и блоки-
рования доступа к ней, а также от иных неправомерных действий в 
отношении такой информации;

г) хранение информации, размещенной на сайте, в течение трех 
лет со дня ее первичного размещения.

13. Информация на сайте должна размещаться на русском языке.
Информация, помимо русского языка, может быть размещена на 

иных государственных языках Кабардино-Балкарской Республики или 
иностранных языках.

Допускается указание наименований иностранных юридических 
лиц, фамилий и имен физических лиц с использованием букв латин-
ского алфавита.

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

1. Внести в Положение о Постоянном представительстве Кабарди-
но-Балкарской Республики при Президенте Российской Федерации, 
утвержденное Указом Президента Кабардино-Балкарской Республи-
ки от 7 апреля 2006 г. № 45-УП «О Постоянном представительстве 
Кабардино-Балкарской Республики при Президенте Российской 
Федерации», изменение, дополнив его пунктом 2.1 следующего 
содержания:

«2.1. Представительство при реализации своих полномочий обе-

спечивает приоритет целей и задач по содействию развитию конку-
ренции на товарных рынках в установленной сфере деятельности.».

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
 
Временно исполняющий обязанности 
Главы Кабардино-Балкарской Республики               К. КОКОВ
 
город Нальчик, 26 февраля 2019 года, № 13-УГ

О внесении изменения в Положение о Постоянном представительстве Кабардино-Балкарской Республики
при Президенте Российской Федерации, утвержденное Указом Президента Кабардино-Балкарской Республики

от 7 апреля 2006 г. № 45-УП

УТВЕРЖДЕНО
Указом Главы

Кабардино-Балкарской Республики
от 27 февраля 2019 г. № 14-УГ

ПОЛОЖЕНИЕ
об официальном сайте Главы Кабардино-Балкарской Республики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Приложение
к Положению об официальном

сайте Главы Кабардино-Балкарской Республики 
в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет»

ПЕРЕЧЕНЬ
информации о деятельности Главы Кабардино-Балкарской Республики, 

размещаемой в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

№ 
п/п

Категория информации Периодичность размещения Ответственный за предоставление 
информации

1. Законы Кабардино-Балкарской Республики тексты законов Кабардино-Балкарской 
Республики размещаются в течение 
двух дней со дня их подписания Главой 
Кабардино-Балкарской Республики

управление документационного обе-
спечения Администрации Главы Ка-
бардино-Балкарской Республики

2. Нормативные правовые акты Главы Кабардино-Бал-
карской Республики

тексты актов размещаются в течение 
трех дней со дня их подписания

управление документационного обе-
спечения Администрации Главы Ка-
бардино-Балкарской Республики

3. Проекты нормативных правовых актов Главы Кабар-
дино-Балкарской Республики

не позднее дня направления проекта 
нормативного правового акта в госу-
дарственные органы, другие органи-
зации для согласования, подготовки 
замечаний, предложений, проведения 
экспертизы

разработчик проекта нормативного 
правового акта

4. Порядок обжалования нормативных правовых ак-
тов и иных решений Главы Кабардино-Балкарской 
Республики

поддерживается в актуальном со-
стоянии

государственно-правовое управление 
Администрации Главы Кабардино-Бал-
карской Республики

5. Сведения о признании судом недействующими 
нормативных правовых актов Главы Кабардино-Бал-
карской Республики

в течение семи дней со дня поступления 
решения суда в Администрацию Главы 
Кабардино-Балкарской Республики

управление документационного обе-
спечения Администрации Главы Ка-
бардино-Балкарской Республики

6. Сведения о деятельности координационных и 
совещательных органов, образованных Главой 
Кабардино-Балкарской Республики: перечень коор-
динационных и совещательных органов, положения 
и сведения о составе координационных и совеща-
тельных органов

в течение семи дней со дня подписа-
ния правового акта о создании органа, 
утверждении (внесении изменений) 
положения, состава. Поддерживается 
в актуальном состоянии

управление документационного обе-
спечения Администрации Главы Ка-
бардино-Балкарской Республики

7. Сведения о проектах законов Кабардино- Балкарской 
Республики, внесенных Главой Кабардино-Балкар-
ской Республики в Парламент Кабардино-Балкарской 
Республики (с текстами проектов законов Кабардино-
Балкарской Республики)

в течение семи дней со дня направле-
ния законопроекта в Парламент Кабар-
дино-Балкарской Республики

управление документационного обе-
спечения Администрации Главы Ка-
бардино-Балкарской Республики

8. Сведения об основных мероприятиях, официальных 
визитах, рабочих поездках и других мероприятиях, 
проводимых Главой Кабардино-Балкарской Республи-
ки, иная информация о повседневной деятельности 
Главы Кабардино-Балкарской Республики:

управление пресс-службы и информа-
ции Администрации Главы Кабардино-
Балкарской Республики
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анонсы предстоящих мероприятий не позднее дня проведения меропри-
ятия

сведения о результатах мероприятий в течение трех дней со дня завершения 
мероприятия

9. Тексты официальных выступлений и заявлений Главы 
Кабардино-Балкарской Республики

в течение трех дней со дня официаль-
ного выступления или заявления

управление пресс-службы и информа-
ции Администрации Главы Кабардино-
Балкарской Республики

10. Сведения о взаимодействии Главы Кабардино-Балкар-
ской Республики с органами государственной власти, 
органами местного самоуправления, общественными 
объединениями, политическими партиями, профес-
сиональными союзами и другими организациями:

управление пресс-службы и информа-
ции Администрации Главы Кабардино-
Балкарской Республики

сведения о планируемых мероприятиях не позднее дня проведения меропри-
ятия

сведения о результатах мероприятий в течение трех дней со дня завершения 
мероприятия

11. Сведения о работе с обращениями граждан (физи-
ческих лиц), организаций (юридических лиц), обще-
ственных объединений, государственных органов, 
органов местного самоуправления, поступившими 
в адрес Главы Кабардино- Балкарской Республики:

приемная Главы и Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики 
по работе с обращениями граждан 
Администрации Главы Кабардино-
Балкарской Республики

описание порядка рассмотрения обращений поддерживается в актуальном со-
стоянии

 обзоры обращений, включающие информацию о ре-
зультатах рассмотрения обращений и о принятых мерах

ежеквартально

контактная информация приемной Главы и Пра-
вительства Кабардино-Балкарской Республики по 
работе с обращениями граждан Администрации 
Главы Кабардино-Балкарской Республики: почтовый 
адрес, адрес электронной почты, номера телефонов

поддерживается в актуальном со-
стоянии

12. Сведения о Главе Кабардино-Балкарской Республики:

фамилия, имя, отчество, фотография Главы Кабар-
дино-Балкарской Республики, а также при наличии 
согласия указанного лица иные сведения о нем

поддерживается в актуальном со-
стоянии

управление пресс-службы и информа-
ции Администрации Главы Кабардино-
Балкарской Республики

сведения о полномочиях Главы Кабардино- Балкар-
ской Республики, в том числе перечень нормативных 
правовых актов, определяющих эти полномочия

поддерживается в актуальном со-
стоянии

государственно-правовое управление 
Администрации Главы Кабардино-Бал-
карской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии с пунктом «и» части 1 статьи 100, частью 3 статьи 
117 Конституции Кабардино-Балкарской Республики и статьями 6 и 
7 Закона Кабардино-Балкарской Республики «О мировых судьях Ка-
бардино-Балкарской Республики» Парламент Кабардино-Балкарской 
Республики постановляет:

1. Назначить Баун Светлану Михайловну на должность мирового судьи 
судебного участка № 1 Майского судебного района сроком на десять лет.

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

    
Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики                       Т. ЕГОРОВА

город Нальчик, 28 февраля 2019 года, № 1018-П-П

О назначении Баун Светланы Михайловны на должность мирового судьи судебного участка № 1 Майского судебного района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 4 Закона Кабардино- 
Балкарской Республики «О статусе депутата Парламента Кабар-
дино-Балкарской Республики» Парламент Кабардино-Балкарской 
Республики постановляет:

1. Считать досрочно прекращенными полномочия депутата Пар-
ламента Кабардино-Балкарской Республики Маремукова Арсена 
Аминовича, избранного по единому республиканскому избиратель-
ному округу от Кабардино-Балкарского регионального отделения 

Всероссийской политической партии «Единая Россия» с 7 февраля 
2019 года, в связи с его смертью.

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

город Нальчик, 28 февраля 2019 года, № 1019-П-П

О досрочном прекращении полномочий депутата Парламента Кабардино-Балкарской Республики Маремукова Арсена Аминовича

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии со статьями 17 и 22 Регламента Парламента Ка-
бардино-Балкарской Республики Парламент Кабардино-Балкарской 
Республики постановляет:

1. Ввести депутата Парламента Кабардино-Балкарской Республики 
Эркенова Джамбулата Хусеновича в составы Комитета Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики по промышленности, транспорту, 
связи и дорожному хозяйству и Комитета Парламента Кабардино-Бал-

карской Республики по регламенту, депутатской этике и организации 
деятельности Парламента.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.
    
Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики                       Т. ЕГОРОВА
город Нальчик, 28 февраля 2019 года, № 1020-П-П

О внесении изменений в составы комитетов Парламента Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Ввести в состав счетной комиссии Парламента Кабардино-Бал-

карской Республики вместо выбывшего из ее состава в связи с пре-
кращением полномочий депутата Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики Маремукова Арсена Аминовича, председателя указанной 
комиссии, депутата Парламента Кабардино-Балкарской Республики 
Тхагалегова Тимура Лялюшевича.

2. Избрать председателем счетной комиссии Парламента 

Кабардино-Балкарской Республики Тхагалегова Тимура Лялю-
шевича.

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

Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики                       Т. ЕГОРОВА

город Нальчик, 28 февраля 2019 года, № 1021-П-П

О внесении изменений в состав счетной комиссии
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

27 февраля 2019 г.                    г. Нальчик                          №21-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет: 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Правила 
предоставления сельскохозяйственным товаропроизводителям субси-
дий на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства, 

утвержденные постановлением Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики от 9 декабря 2016 г. № 216-ПП.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики        А. МУСУКОВ

О внесении изменений в Правила предоставления сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий 
на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 27 февраля 2019 г. № 21-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Правила предоставления сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий 

на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства, 
утвержденные постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 9 декабря 2016 г. № 216-ПП

1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящие Правила устанавливают цели, условия и порядок 

предоставления сельскохозяйственным товаропроизводителям (за 
исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство),  а также 
научным организациям, профессиональным образовательным органи-
зациям, образовательным организациям высшего образования, кото-
рые в процессе научной, научно-технической и (или) образовательной 
деятельности осуществляют производство сельскохозяйственной про-
дукции, ее первичную и последующую (промышленную) переработку в 
соответствии с перечнем, указанным в части 1 статьи 3 Федерального 
закона «О развитии сельского хозяйства» (далее - сельхозтоваропро-
изводители) субсидий на оказание несвязанной поддержки в области 
растениеводства, в области производства семенного картофеля, семян 
овощных культур открытого грунта, семян кукурузы, семян подсолнеч-
ника, семян сахарной свеклы, льна-долгунца, технической конопли и 
овощей открытого грунта (далее - субсидии).». 

2. В пункте 2: 
а) абзац второй подпункта «а» изложить в следующей редакции:
«проведение комплекса агротехнологических работ, повышение 

уровня экологической безопасности сельскохозяйственного про-
изводства, повышение плодородия почв и качества почв (далее 
- поддержка в области растениеводства). Поддержка в области 
растениеводства предоставляется при условии, что на посев при 
проведении агротехнологических работ использовались семена 
сельскохозяйственных культур, сорта или гибриды которых включены 
в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к 
использованию, по Кабардино-Балкарской Республике, а также при 
условии, что сортовые и посевные качества таких семян соответствуют 
ГОСТ Р 52325-2005;»;

б) подпункт «б» изложить в следующей редакции:
«б) оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в области развития производства семенного 
картофеля, семян овощных культур открытого грунта, семян кукуру-
зы, семян подсолнечника, семян сахарной свеклы, льна-долгунца, 
технической конопли и овощей открытого грунта на финансовое обе-
спечение (возмещение) части затрат (без учета налога на добавленную 
стоимость) на проведение комплекса агротехнологических работ, 
обеспечивающих увеличение производства овощных и технических 
культур, предусмотренных перечнем, утвержденным Министерством 
сельского хозяйства Российской Федерации, в расчете на 1 гектар по-
севной площади (далее - поддержка в области развития производства 
овощных и технических культур). Поддержка сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, осуществляющих производство длинного 
льняного волокна, предоставляется при условии реализации такой 
продукции перерабатывающим организациям, расположенным на 

территории Российской Федерации. Размер субсидии, предоставля-
емой сельскохозяйственным товаропроизводителям на поддержку в 
области производства льна-долгунца и технической конопли, не может 
превышать размер фактически понесенных затрат.».

3. Абзац первый пункта 6 изложить в следующей редакции:
«6. Поддержка в области растениеводства, источником финан-

сового обеспечения которой является субсидия, осуществляется 
по ставкам на 1 гектар посевной площади, занятой зерновыми, 
зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами, 
определяемым приказом Министерства в пределах размера суб-
сидии, предусмотренной Кабардино-Балкарской Республике. При 
этом Министерство устанавливает повышающий коэффициент 2 для 
сельхозтоваропроизводителей, осуществляющих проведение работ 
по химической мелиорации почв (известкование, фосфоритование, 
гипсование) в соответствии с проектно-сметной документацией в 
пределах размера субсидии, предусмотренной Кабардино-Балкар-
ской Республике по данному направлению (указанный коэффи-
циент применяется в пределах посевных площадей почв земель 
сельскохозяйственного назначения, отраженных в проектно-сметной 
документации), а также повышающий коэффициент 1,15 для сельхоз-
товаропроизводителей, застраховавших посевные площади, занятые 
зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными 
культурами в отчетном финансовом году.».

4. В пункте 11:
а) дополнить подпунктом «и» следующего содержания:
«и) копия   договора  сельскохозяйственного  страхования  в   об-

ласти растениеводства,  подтверждающего  наличие  застрахованных 
посевных площадей (далее - договор страхования), заключенного в от-
четном финансовом году между сельхозтоваропроизводителем и стра-
ховой организацией, входящей в состав Союза «Единое объединение 
страховщиков агропромышленного комплекса - Национальный союз 
агростраховщиков», и копия платежного поручения, подтверждающего 
уплату  получателем  страховой  премии  по договору страхования, 
заверенные руководителем  получателя (при наличии у получателя 
застрахованных посевных площадей);»;

б) дополнить подпунктом «к» следующего содержания:
«к) копии документов, удостоверяющих сортовые и посевные ка-

чества семян.».
5. Пункт 18 дополнить абзацем следующего содержания:
«Документы сельхозтоваропроизводителей, получивших уведом-

ление об отказе в предоставлении субсидий, возврату не подлежат, 
хранятся в архиве Министерства в течение шести месяцев со дня на-
правления уведомления об отказе в предоставлении субсидий, по исте-
чении которых они подлежат уничтожению в установленном порядке.».

5. Приложения № 1 и № 2 изложить в следующей редакции:

«Приложение №1
к Правилам предоставления 

сельскохозяйственным
товаропроизводителям субсидий

на оказание несвязанной поддержки
в области растениеводства

Министру сельского хозяйства
Кабардино-Балкарской Республики
_______________________________

(Ф.И.О.)
Заявление

    
Прошу   предоставить   субсидии   на   оказание  несвязанной  поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениевод-

ства_____________________________________________________________________________________________________________________                                                  
          (наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя)

 ИНН___________________________; КПП___________________________; ОКТМО _______________________________________________;
 почтовый адрес _________________________________________________________________________________________________________;
 телефон ________________________________________________; адрес электронной почты _______________________________________.
Субсидии   прошу  перечислить  по  реквизитам,  указанным  в соглашении о предоставлении субсидий.
Настоящим подтверждаю достоверность представленных сведений:
затраты  ранее  не субсидировались или иным образом не компенсировались за  счет  средств  бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации;
отсутствует  просроченная  задолженность  по возврату в соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации субсидий, 

бюджетных инвестиций, предоставленных в  том  числе  в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность 
перед соответствующим бюджетом бюджетной системы Российской Федерации;

отсутствует процедура реорганизации, ликвидации и банкротства;
не   являюсь   иностранным   юридическим   лицом,  а  также  российским юридическим  лицом,  в уставном (складочном) капитале кото-

рого доля участия иностранных   юридических   лиц,   местом   регистрации   которых  является государство   или   территория,  включенные  
в  утверждаемый  Министерством финансов  Российской Федерации  перечень  государств  и  территорий, предоставляющих льготный на-
логовый  режим  налогообложения  и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления  информации  при  проведении  финансовых  
операций (оффшорные зоны)  в  отношении  таких  юридических  лиц,  в  совокупности превышает 50 процентов.

В отчетном финансовом году являлся плательщиком НДС  (отметить да/нет) _____________________________________________________.
При реализации товаров НДС уплачен и к налоговому вычету предъявлен (отметить да/нет) ________________________________________.
Обязуюсь выполнить показатели результативности использования субсидий.
Обязуюсь   представить  в Министерство  сельского  хозяйства  Кабардино-Балкарской Республики  отчет  о  выполнении  показателей  

результативности  использования субсидий.
Обязуюсь представлять отчетность о финансово-экономическом состоянии по формам, утвержденным Министерством сельского хозяй-

ства Российской Федерации.
Согласен  на  осуществление Министерством сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики   и   органами   государственного   

финансового  контроля  проверок соблюдения условий и порядка предоставления субсидий.
Согласен   на   обработку   персональных   данных   в   соответствии   с законодательством Российской Федерации.

Руководитель организации 
– получателя субсидий    _______________  _________________________
                                        (подпись)                          (ФИО)

М.П. (при наличии)
Приложение № 2

к Правилам предоставления 
сельскохозяйственным

товаропроизводителям субсидий
на оказание несвязанной поддержки

в области растениеводства
СПРАВКА

о фактическом размере посевной площади сельскохозяйственных культур под урожай отчетного _________ финансового года
и размере затрат (без учета налога на добавленную стоимость)

на посевную площадь сельскохозяйственных культур под урожай отчетного _________ финансового года
__________________________________________________________________________________

(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя)
________________________________________________________________________________________________

(наименование муниципального образования)

№ 
п/п

Наименование 
сельскохозяйствен-

ных культур 

По-
севная 

пло-
щадь, 
гекта-
ров 

Застрахован-
ная площадь в 
году, предше-

ствующем году 
предоставления 

субсидии 

Объем произведенных затрат*, рублей

Всего, 
(гр.4=гр. 

5+гр. 
6+гр. 
7+гр. 
8+гр. 
9+гр. 

10+гр. 11)

в том числе по видам затрат

на 
семена и 

поса-
дочный 

материал

на удо-
брения 
мине-

ральные 
и органи-

ческие

на 
сред-
ства 

защиты 
расте-

ний

на 
страхо-
вание

на оплату 
труда с 

отчисле-
ниями на 

соци-
альные 
нужды

на 
газ и 
элек-
тро-

энер-
гию

на 
аренд-

ную 
плату

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Зерновые, зерно-
бобовые, кормовые 
культуры, всего 

в том числе по куль-
турам:

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

1. Внести в Положение о межведомственной рабочей группе 
по рассмотрению проблемных вопросов функционирования то-
пливно-энергетического комплекса, утвержденное распоряжением 
Главы Кабардино-Балкарской Республики от 19 февраля 2018 г. № 
12-РГ «Об утверждении Положения о межведомственной рабочей 
группе по рассмотрению проблемных вопросов функционирования 
топливно-энергетического комплекса и внесении изменений в со-
став этой рабочей группы», изменение, заменив в пункте 15 слова 
«Государственным комитетом Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору» словами «Мини-
стерством инфраструктуры и цифрового развития Кабардино-Бал-
карской Республики».

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
 
Временно исполняющий обязанности 
Главы Кабардино-Балкарской Республики               К. КОКОВ
 
город Нальчик, 4 марта 2019 года, № 22-РГ

О внесении изменения в Положение о межведомственной рабочей группе по рассмотрению проблемных вопросов
функционирования топливно-энергетического комплекса, утвержденное распоряжением Главы Кабардино-Балкарской

Республики от 19 февраля 2018 г. № 12-РГ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

1. Утвердить прилагаемый состав межведомственной рабочей 
группы по рассмотрению проблемных вопросов функционирования 
топливно-энергетического комплекса.

2. Признать утратившим силу распоряжение Главы Кабардино-
Балкарской Республики от 31 июля 2018 г. № 80-РГ «Об утверждении 
состава межведомственной рабочей группы по рассмотрению про-

блемных вопросов функционирования топливно-энергетического 
комплекса».

 
Временно исполняющий обязанности 
Главы Кабардино-Балкарской Республики               К. КОКОВ
 город Нальчик, 4 марта 2019 года, № 23-РГ

Об утверждении состава межведомственной рабочей группы
по рассмотрению проблемных вопросов функционирования топливно-энергетического комплекса

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Главы

Кабардино-Балкарской Республики
от 4 марта 2019 г. № 23-РГ

СОСТАВ
межведомственной рабочей группы по рассмотрению проблемных вопросов

функционирования топливно-энергетического комплекса

Коков К.В. - временно исполняющий обязанности Главы Кабардино-
Балкарской Республики (руководитель межведомственной рабочей 
группы)

Болотоков В.Х. - заместитель Председателя Правительства Кабар-
дино-Балкарской Республики - министр инфраструктуры и цифрового 
развития Кабардино-Балкарской Республики (заместитель руководи-
теля межведомственной рабочей группы)

Ахохов Т.Б. - глава местной администрации городского округа 
Нальчик (по согласованию)

Бабаев А.М. - исполняющий обязанности руководителя следствен-
ного управления Следственного комитета Российской Федерации по 
- Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию)

Балкизов А.Х. - глава местной администрации Баксанского муни-
ципального района (по согласованию)

Безникова И.С. - министр энергетики, тарифов и жилищного над-
зора Кабардино-Балкарской Республики

Бифов Б.Х. - заместитель руководителя Кавказского управления 
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атом-
ному надзору (по согласованию)

Вороков З.В. - генеральный директор общества с ограниченной 
ответственностью «Газпром межрегионгаз Нальчик» (по согласо-
ванию)

Гасташев Ж.С. - заместитель министра инфраструктуры и цифро-
вого развития Кабардино-Балкарской Республики (секретарь межве-
домственной рабочей группы)

Губачиков А.Ю. - руководитель Управления Федеральной на-
логовой службы по Кабардино-Балкарской Республике (по со-
гласованию)

Гятов Р.Х. - глава местной администрации Зольского муниципаль-
ного района (по согласованию)

Дадов М.А. - глава местной администрации Терского муниципаль-
ного района (по согласованию)

Докшукин А.И. - управляющий директор акционерного общества 
«Каббалкэнерго» (по согласованию)

Жекеев А.М. - первый заместитель прокурора Кабардино-Балкар-
ской Республики (по согласованию)

Журавлев А.И. - глава местной администрации Прохладненского 
муниципального района (по согласованию)

Залиханов К.Х-О. - глава местной администрации Эльбрусского 
муниципального района (по согласованию)

Инжижоков С.М. - глава местной администрации Лескенского му-
ниципального района (по согласованию)

Каров М.А. - директор филиала публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного 
Кавказа» - «Каббалкэнерго» (по согласованию)

Кошеев А.Д. - глава местной администрации Урванского муници-
пального района (по согласованию)

Кунижев В.Х. - министр строительства и дорожного хозяйства Ка-
бардино-Балкарской Республики

Лисун Е.А. - исполняющая обязанности министра финансов Кабар-
дино-Балкарской Республики

Максимов М.Е. - заместитель начальника Управления Федеральной 
службы безопасности Российской Федерации по Кабардино-Балкар-
ской Республике (по согласованию)

Мамхегов Н.М. - заместитель министра - начальник полиции Ми-
нистерства внутренних дел по Кабардино-Балкарской Республике (по 
согласованию)

Мамхегов Х.Х. - глава местной администрации городского округа 
Баксан (по согласованию)

Муртазов Б.С. - глава местной администрации Черекского муници-
пального района (по согласованию)

Пагов Ж.А. - руководитель Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
по Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию)

Пшиншев К.Г. - руководитель Управления Федеральной анти-
монопольной службы по Кабардино-Балкарской Республике (по со-
гласованию)

Саенко Т.В. - исполняющая обязанности главы местной админи-
страции Майского муниципального района (по согласованию)

Тараев И.В. - глава местной администрации городского округа Про-
хладный (по согласованию)

Текушев А.А. - глава местной администрации Чегемского муници-
пального района (по согласованию)

Утижев Ш.Б. - руководитель Управления Федерального казначей-
ства по Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию)

Эфендиев О.А. - заместитель руководителя Управления Федераль-
ной службы судебных приставов по Кабардино-Балкарской Республике 
- заместитель главного судебного пристава Кабардино-Балкарской 
Республики (по согласованию)

(Окончание на 3-й с.)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

27 февраля 2019 г.                    г. Нальчик                          №22-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет: 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в поста-
новление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 
30 марта 2016 г. № 45-ПП «Об утверждении бюджетного прогноза 

Кабардино-Балкарской Республики на долгосрочный период до  
2027  года».

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики        А. МУСУКОВ

О внесении изменений в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 30 марта 2016 г. № 45-ПП

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики 
от 27 февраля 2019 г. № 22-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики 

от 30 марта 2016 г. № 45-ПП «Об утверждении бюджетного прогноза Кабардино-Балкарской Республики 
на долгосрочный период до 2027 года»

Приложения № 1 и 2 к бюджетному прогнозу Кабардино-Балкарской Республики на долгосрочный период до 2027 года изложить в сле-
дующей редакции: 

«ПРИЛОЖЕНИЕ  № 1
к бюджетному прогнозу

Кабардино-Балкарской Республики
на долгосрочный период до 2027 года

ПРОГНОЗ
основных характеристик консолидированного бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
и республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на долгосрочный период

(млн рублей)

Показатели/ 
годы

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

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

Консолидированный бюджет 
Кабардино-Балкарской Республики

Доходы 29549,7 31224,3 29390,4 35996,6 38891,1 35345,8 35713,8 37142,4 38628,1 40173,2 41780,2 43451,4 45189,4

Расходы 32637,0 34117,4 32087,4 34130,7 38857,7 35023,8 34896,3 35835,5 37776,6 39241,0 41780,2 43451,4 45189,4

Д е ф и ц и т 
(профицит)

-3087,3 -2893,2 -2697,0 1865,9 33,4 322,0 817,5 1306,9 851,5 932,2 0,0 0,0 0,0

Республиканский бюджет 
Кабардино-Балкарской Республики

Доходы 25736,6 26979,2 25174,6 31494,9 34207,8 30516,5 30770,3 32001,2 33281,2 34612,5 35997,0 37436,8 38934,3

Расходы 28679,5 30016,3 27864,5 29742,3 34174,4 30194,4 29952,8 30694,2 32429,7 33680,3 35997,0 37436,8 38934,3

Д е ф и ц и т 
(профицит)

-2942,9 -3037,2 -2689,9 1752,6 33,4 322,0 817,5 1306,9 851,5 932,2 0,0 0,0 0,0

Государствен-
ный долг

7339,7 10319,0 12193,3 10325,3 10289,4 9967,4 9149,9 7842,9 6991,4 6059,2 6059,2 6059,2 6059,2

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к бюджетному прогнозу

Кабардино-Балкарской Республики
на долгосрочный период до 2027 года

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ОБЪЕМЫ
расходов республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 

на реализацию государственных программ Кабардино-Балкарской Республики 
на период их действия

(тыс. рублей)

№ 
п/п

Наименование 
государствен-

ной программы 
Кабардино-
Балкарской 
Республики

Расходы республиканского бюджета 
на финансовое обеспечение реализации государственных программ

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

 ВСЕГО: 29036941,1 26848960,8 28621641,0 32258162,9 28662707,5 27690573,9 798232,0 582687,0 223985,7 222885,7

1 Государственная 
программа Ка-
бардино-Балкар-
ской Республики 
«Развитие здра-
воохранения в 
Кабардино-Бал-
карской Респу-
блике»

6500248,1 5715174,3 5988397,6 6119067,7 6341603,4 5864642,5  0,0  0,0  0,0  0,0

2 Государствен-
ная программа 
Кабардино-Бал-
карской Респу-
блики «Развитие 
образования в 
Кабардино-Бал-
карской Респу-
блике»

7271792,2 6853314,2 8170144,1 9831632,9 7839996,0 7139878,4  0,0  0,0  0,0  0,0

3 Государствен-
ная программа 
Кабардино-Бал-
карской Респу-
блики «Социаль-
ная поддержка 
населения Ка-
бардино -Ба л -
карской Респу-
блики»

4404855,4 4106214,9 4531590,1 5047689,3 5061769,4 5076350,8  0,0  0,0  0,0  0,0

4 Государствен-
ная программа 
К а б а р д и н о -
Балкарской Ре-
спублики «До-
ступная среда в 
Кабардино-Бал-
карской Респу-
блике»

46558,5 46325,5 13496,8 44184,4 17,3 17,3  0,0  0,0  0,0  0,0

5 Государственная 
программа Ка-
бардино-Балкар-
ской Республики 
«Обеспечение 
населения Ка-
бардино-Балкар-
ской Республики 
жильем»*

785788,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0

6 Государствен-
ная программа 
Кабардино-Бал-
карской Респу-
блики «Обеспе-
чение жильем и 
коммунальными 
услугами насе-
ления Кабарди-
но-Балкарской 
Республики»

0,0 733773,1 571529,0 301240,9 103249,3 132685,5 222785,7 226285,7 223985,7 222885,7

7 Государственная 
программа Ка-
бардино-Балкар-
ской Республики 
« С о д е й с т в и е 
занятости насе-
ления Кабарди-
но-Балкарской 
Республики»

355966,6 346685,9 349676,5 467181,6 451193,7 456105,5  0,0  0,0  0,0  0,0

8 Государственная 
программа Ка-
бардино-Балкар-
ской Республики 
«Профилактика 
правонарушений 
и  укрепление 
общественного 
порядка и обще-
ственной без-
опасности в Ка-
бардино-Балкар-
ской Республике»

13141,3 13268,9 10367,7 12271,2 11200,0 11833,6  0,0  0,0  0,0  0,0

9 Государственная 
программа Ка-
бардино-Балкар-
ской Республики 
«Защита населе-
ния и территории 
Кабардино-Бал-
карской Респу-
блики от чрезвы-
чайных ситуаций 
природного  и 
техногенного ха-
рактера, обеспе-
чение пожарной 
безопасности и 
безопасности 
людей на водных 
объектах»

845220,7 355548,3 330062,7 333273,8 292572,8 301511,5  0,0  0,0  0,0  0,0

10 Государственная 
программа Ка-
бардино-Балкар-
ской Республики 
«Культура Кабар-
дино-Балкарии»

397906,0 606000,8 612316,3 689889,1 523836,5 491729,7  0,0  0,0  0,0  0,0

11 Государственная 
программа Ка-
бардино-Балкар-
ской Республики 
«Охрана окру-
жающей среды, 
воспроизводство 
и использование 
природных ре-
сурсов в Кабар-
дино-Балкарской 
Республике»

145964,0 249482,6 158336,7 324961,5 331601,1 102481,4  0,0  0,0  0,0  0,0

12 Государственная 
программа Ка-
бардино-Балкар-
ской Республики 
«Развитие физи-
ческой культуры 
и спорта в Кабар-
дино-Балкарской 
Республике»

346197,0 366727,8 567645,3 813077,3 326570,8 633052,6  0,0  0,0  0,0  0,0

13 Государственная 
программа Кабар-
дино-Балкарской 
Республики «Эко-
номическое раз-
витие и инноваци-
онная экономика»

1006587,4 1103625,5 923430,0 1199135,8 846057,0 860697,5  0,0  0,0  0,0  0,0

14 Государственная 
программа Ка-
бардино-Балкар-
ской Республики 
«Развитие про-
мышленности и 
торговли в Ка-
бардино-Балкар-
ской Республике»

22433,5 17648,2 17805,7 19556,8 16924,4 17310,7  0,0  0,0  0,0  0,0

15 Государственная 
программа Ка-
бардино-Балкар-
ской Республики 
«Информацион-
ное общество»

334191,2 315414,2 366816,4 401225,5 258603,2 260786,1 379195,4 356401,3  0,0 0,0 

16 Государственная 
программа Ка-
бардино-Балкар-
ской Республики 
«Развитие транс-
портной систе-
мы в Кабарди-
но-Балкарской 
Республике»

2399015,7 1833616,8 1908890,3 3103003,0 3140282,0 3131274,2  0,0  0,0  0,0  0,0

17 Государственная 
программа Ка-
бардино-Балкар-
ской Республики 
«Развитие сель-
ского хозяйства 
и регулирование 
рынков сельско-
хозяйственной 
продукции, сы-
рья и продоволь-
ствия в Кабар-
дино-Балкарской 
Республике»

2742387,4 2391418,0 2603823,2 1920312,7 1893191,4 1961725,2  0,0  0,0  0,0  0,0

18 Государственная 
программа Ка-
бардино-Балкар-
ской Республики 
«Развитие лесно-
го хозяйства в Ка-
бардино-Балкар-
ской Республике»

70576,5 77459,6 101138,3 140433,8 143578,4 146413,1  0,0  0,0  0,0  0,0

19 Государствен-
ная программа 
Кабардино-Бал-
карской Респу-
блики «Энерго-
эффективность 
и развитие энер-
гетики в Кабар-
дино-Балкарской 
Республике»

44266,6 37532,2 44398,2 45072,5 37467,9 39279,9  0,0  0,0  0,0  0,0

20 Государственная 
программа Ка-
бардино-Балкар-
ской Республики 
«Управление го-
сударственным 
имуществом Ка-
бардино-Балкар-
ской Республики»

24399,1 19694,5 20387,1 24060,7 18039,4 19067,0  0,0  0,0  0,0  0,0

2. Овощи открытого 
грунта, всего

в том числе по куль-
турам:

3. Семенные посевы, 
всего

в том числе по куль-
турам:

4. Лен-долгунец

5. Техническая коно-
пля

         
*Сумма затрат определяется:
без учета налога на добавленную стоимость – для заявителей, являющихся плательщиками налога на добавленную стоимость;
с учетом налога на добавленную стоимость, учтенного поставщиками товаров, работ и услуг во взаиморасчетах – для заявителей, осво-

божденных от уплаты налога на добавленную стоимость в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Подтверждаются фактические затраты, произведенные на посевную площадь сельскохозяйственных культур под урожай отчетного фи-

нансового года (под урожай _____ года) по видам затрат:
1) семена и посадочный материал;
2) удобрения;
3) средства защиты растений;
4) страхование;
5) оплата труда с отчислениями на социальные нужды;
6) газ;
7) электроэнергия;
8) арендная плата.
Достоверность представленной в справке информации подтверждаю.

Руководитель 
сельскохозяйственного 
товаропроизводителя              ________________________    _________    __________________________
                                                   (наименование должности)       (подпись)           (инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер, бухгалтер 
сельскохозяйственного 
товаропроизводителя
(при наличии)                                                                       __________   _______________________
                                                                                                 (подпись)         (инициалы, фамилия)
М.П. (при наличии)».

(Окончание. Начало на 2-й с.)
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21 Государственная 
программа Ка-
бардино-Балкар-
ской Республики 
«Управление го-
сударственными 
финансами, го-
сударственным 
долгом и меж-
бюджетными от-
ношениями в Ка-
бардино-Балкар-
ской Республике»

1017662,6 1407968,4 945980,7 1073470,6 994708,8 1008938,6  0,0  0,0  0,0  0,0

22 Государственная 
программа Ка-
бардино-Балкар-
ской Республики 
«Развитие миро-
вой юстиции в 
Кабардино-Бал-
карской Респу-
блике»*

133244,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0

23 Государствен-
ная программа 
Кабардино-Бал-
карской Респу-
блики «Развитие 
туристско-рекре-
ационного ком-
плекса Кабарди-
но-Балкарской 
Республики»

17899,4 226610,3 158102,5 34072,1 15754,8 17144,1  0,0  0,0  0,0  0,0

24 Государственная 
программа Ка-
бардино-Балкар-
ской Республики 
« П о в ы ш е н и е 
эффективности 
реализации мо-
лодежной поли-
тики в Кабарди-
но-Балкарской 
Республике»*

14663,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0

25 Государственная 
программа Ка-
бардино-Балкар-
ской Республики 
«Приоритетные 
направления раз-
вития архивного 
дела в Кабарди-
но-Балкарской 
Республике»*

29592,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0

26 Государственная 
программа Ка-
бардино-Балкар-
ской Республики 
«Обеспечение 
населения Ка-
бардино-Балкар-
ской Республики 
услугами жилищ-
но-коммунально-
го хозяйства»*

37068,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0

27 Государствен-
ная программа 
Кабардино-Бал-
карской Респу-
блики  «Взаи -
модействие с 
общественными 
организациями 
и институтами 
гражданского 
общества в Ка-
бардино-Балкар-
ской Республике»

29316,3 25456,8 30472,4 34795,8 14490,0 17648,8  0,0  0,0  0,0  0,0

28 Государственная 
программа Кабар-
дино-Балкарской 
Республики «Фор-
мирование совре-
менной городской 
среды» на 2018-
2022 годы»

0,0 0,0 196833,4 278553,8 0,0 0,0 196250,9  0,0  0,0  0,0

*В соответствии с перечнем государственных программ Кабардино-Балкарской Республики, утвержденным распоряжением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 25 декабря 2017 г. № 745-рп, с 2017 года: 

государственные программы «Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики жильем» и «Обеспечение населения Кабардино-
Балкарской Республики услугами жилищно-коммунального хозяйства» объединяются в государственную программу Кабардино-Балкарской 
Республики «Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Кабардино-Балкарской Республики»; 

государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Приоритетные направления развития архивного дела в Кабардино-Бал-
карской Республике» включается в состав государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии»; 

государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Повышение эффективности реализации молодежной политики в Кабар-
дино-Балкарской Республике» включается в состав государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования 
в Кабардино-Балкарской Республике»; 

государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Развитие мировой юстиции в Кабардино-Балкарской Республике» пере-
ходит в непрограммные направления расходов республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

28 февраля 2019 г.                    г. Нальчик                          №25-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Порядок 

предоставления средств единовременной адресной социальной 
помощи на улучшение жилищных условий многодетным семьям, 
воспитывающим пятерых и более детей, утвержденный постанов-

лением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 3  
октября 2016 г. № 175-ПП.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики        А. МУСУКОВ

О внесении изменений в Порядок предоставления средств единовременной адресной социальной помощи 
на улучшение жилищных условий многодетным семьям, воспитывающим пятерых и более детей

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 28 февраля 2019 г. № 25-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Порядок предоставления средств единовременной адресной социальной помощи 

на улучшение жилищных условий многодетным семьям, воспитывающим пятерых и более детей, 
утвержденный постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 3 октября 2016 г. № 175-ПП

соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве 
или реконструкции объекта индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищ-
ного строительства или садового дома установленным параметрам 
и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке;».

2. В пункте 27:
а) абзац второй изложить в следующей редакции:
«копию разрешения на строительство или копию уведомления о со-

ответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или 
реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома параметров объекта индивидуального жилищ-
ного строительства или садового дома установленным параметрам 
и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке;»;

б) абзац шестой изложить в следующей редакции:
«нотариально заверенное обязательство лица, на которое оформ-

лено разрешение на строительство, или уведомление о соответствии 
указанных в уведомлении о планируемых строительстве или рекон-
струкции объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным параметрам и до-
пустимости размещения объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома на земельном участке, подтверждающее 
оформление жилого помещения, построенного (реконструированного) 
с использованием средств адресной социальной помощи, в общую 
долевую собственность лица, получившего сертификат, его супруга 
(супруги), детей (в том числе первого, второго, третьего, четвертого, 
пятого ребенка и последующих детей) с определением размера долей 
в течение 6 месяцев после получения кадастрового паспорта объекта 
индивидуального жилищного строительства.».

3. В пункте 28:
а) абзац второй изложить в следующей редакции:
«копию разрешения на строительство или копию уведомления о со-

ответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или 
реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома параметров объекта индивидуального жилищ-
ного строительства или садового дома установленным параметрам 
и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома на земельном участке;»;
б) абзац десятый изложить в следующей редакции:
«нотариально заверенное обязательство лица, на которое оформ-

лено разрешение на строительство, или уведомление о соответствии 
указанных в уведомлении о планируемых строительстве или рекон-
струкции объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным параметрам и до-
пустимости размещения объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома на земельном участке, подтверждающее 
оформление жилого помещения, построенного (реконструированного) 
с использованием средств адресной социальной помощи, в общую 
долевую собственность лица, получившего сертификат, его супруга 
(супруги), детей (в том числе первого, второго, третьего, четвертого, 
пятого ребенка и последующих детей) с определением размера долей 
в течение 6 месяцев после получения кадастрового паспорта объекта 
индивидуального жилищного строительства.».

4. Абзац второй пункта 30 изложить в следующей редакции:
«В случае если лицо, получившее сертификат, при подаче за-

явления не представило по собственной инициативе копии разре-
шения на строительство или уведомления о соответствии указанных 
в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома параметров объекта индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома установленным параметрам и допустимости 
размещения объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома на земельном участке, выписки из единого 
государственного реестра прав на земельный участок, выписки 
из единого государственного реестра прав на жилое помещение, 
уполномоченный орган запрашивает эти документы (содержащие-
ся в них сведения) в органах, предоставляющих государственные 
и муниципальные услуги, в иных государственных органах или 
органах местного самоуправления и подведомственных им органи-
зациях, которые участвуют в предоставлении государственных или 
муниципальных услуг и в распоряжении которых такие документы 
(содержащиеся в них сведения) должны находиться в соответствии 
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики 
и муниципальными правовыми актами.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

28 февраля 2019 г.                    г. Нальчик                          №24-ПП

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

Республики от 26 октября 2018 г. № 198-ПП «О Службе по обеспечению 
деятельности мировых судей Кабардино-Балкарской Республики» 
изменение, изложив пункт 2 в следующей редакции:

«2. Установить предельную численность работников Службы  по 
обеспечению деятельности мировых судей Кабардино-Балкарской 
Республики в количестве 204 единиц (включая руководителя Службы 
по обеспечению деятельности мировых судей Кабардино-Балкарской 
Республики) с месячным фондом оплаты труда по должностным 
окладам в размере 1275,44 тыс. рублей, в том числе:

168 единиц государственных гражданских служащих Кабардино-
Балкарской Республики с месячным фондом оплаты труда по долж-
ностным окладам в размере 947,44 тыс. рублей;

12 единиц работников, оплата труда которых осуществляется в со-
ответствии с Указом Президента Кабардино-Балкарской Республики 
от 8 августа 2007 г. № 55-УП «Об оплате труда работников органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, заме-
щающих должности, не являющиеся должностями государственной 
гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики», с месяч-
ным фондом оплаты труда по должностным окладам в размере 51,60 
тыс. рублей;

23 единиц работников, оплата труда которых осуществляется в соот-
ветствии с иными системами оплаты труда, с месячным фондом опла-
ты труда по должностным окладам в размере 259,44 тыс. рублей.».

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики        А. МУСУКОВ

О внесении изменения в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 26 октября 2018 г. № 198-ПП

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

27 февраля 2019 г.                    г. Нальчик                          №23-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет: 

Признать утратившими силу постановления Правительства Кабар-
дино-Балкарской Республики:

от 9 марта 2006 г. № 57-ПП «О составе Республиканской комиссии 
по соблюдению жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» (Кабардино-Балкарская правда, 2006, № 59);

от 2 ноября 2006 г. № 289-ПП «О внесении изменений в состав 
Республиканской комиссии по соблюдению жилищных прав детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (Кабардино-
Балкарская правда, 2006, № 309-311);

от 18 декабря 2009 г. № 317-ПП «О внесении изменений в состав 
Республиканской комиссии по соблюдению жилищных прав детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (Официальная 
Кабардино-Балкария, 2009, № 51);

от 8 ноября 2011 г. № 327-ПП «О внесении изменений в состав 
Республиканской комиссии по соблюдению жилищных прав детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (Официальная 
Кабардино-Балкария, 2011, № 45).

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики        А. МУСУКОВ

О признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Кабардино-Балкарской Республики 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

1 марта 2019 г.                     г. Нальчик                          №26-ПП

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

от 16 апреля 2007 г. № 86-ПП «О порядке предоставления субвенций 
на финансирование расходов субъектов инвестиционной деятель-
ности по страхованию рисков в пользу инвесторов» (Кабардино-Бал-
карская правда, 2007, № 133-134);

пункт 3 постановления Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 17 июля 2008 г. № 173-ПП «О внесении изменений в 
некоторые нормативные правовые акты Правительства Кабардино-
Балкарской Республики».

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики        А. МУСУКОВ

О признании утратившими силу постановления Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 16 апреля 2007 г. № 86-ПП 
и пункта 3 постановления Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 17 июля 2008 г. № 173-ПП

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

1 марта 2019 г.                     г. Нальчик                          №28-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 
Внести в состав эвакуационной комиссии Кабардино-Балкарской 

Республики, утвержденный постановлением Правительства Кабар-
дино-Балкарской Республики от 19 мая 2017 г. № 91-ПП, следующие 
изменения:

а) включить в состав эвакуационной комиссии следующих лиц:
Анаев М.А. - временно исполняющий обязанности начальника 

управления гражданской защиты Главного управления Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвы-
чайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствии 
по Кабардино-Балкарской Республике (заместитель председателя 
эвакуационной комиссии) (по согласованию)

Ашхотов И.А. - заместитель министра инфраструктуры и цифрового 
развития Кабардино-Балкарской Республики – руководитель департа-
мента развития транспортной инфраструктуры Министерства инфра-
структуры и цифрового развития Кабардино-Балкарской Республики

Кяров Э.Х. - заместитель министра промышленности и торговли 
Кабардино-Балкарской Республики

Унажоков А.Н. - заместитель министра строительства и дорожного 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики – главный архитектор 
Кабардино-Балкарской Республики;

б) наименование должности Атарова В.Т. изложить в следующей 
редакции: «заместитель министра внутренних дел по Кабардино-
Балкарской Республике (по согласованию)»;

в) наименование должности Ацканова P.P. изложить в следую-
щей редакции: «заместитель министра труда и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики»;

г) исключить из состава эвакуационной комиссии  Бештокова  A.M.,  
Бирюка  А.А., Хоханаева  Б.Х.,  Этезова  Р.С.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики        А. МУСУКОВ

О внесении изменений в состав эвакуационной комиссии Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

1 марта 2019 г.                     г. Нальчик                          №27-ПП

В соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 8 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-
дерации», пунктом 20 статьи 5 Закона Кабардино-Балкарской Респу-
блики от 24 апреля 2014 г. № 23-РЗ «Об образовании» Правительство 
Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 

Утвердить Методику расчета нормативов подушевого бюджетного 

финансирования по обеспечению дополнительного образования детей 
в государственных образовательных организациях Кабардино-Балкар-
ской Республики и муниципальных образовательных организациях.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики        А. МУСУКОВ

О Методике расчета нормативов подушевого бюджетного финансирования по обеспечению дополнительного образования детей
в государственных образовательных организациях Кабардино-Балкарской Республики и муниципальных образовательных организациях

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 1 марта 2019 г. № 27-ПП

МЕТОДИКА
расчета нормативов подушевого бюджетного финансирования  по обеспечению дополнительного образования детей 

в государственных образовательных организациях Кабардино-Балкарской Республики и муниципальных образовательных организациях

1. Настоящая Методика определяет порядок расчета нормативов-
подушевого бюджетного финансирования по обеспечению допол-
нительного образования детей в государственныхобразовательных 
организациях Кабардино-Балкарской Республики и муниципальных 
образовательных организациях.

2. Нормативы подушевого бюджетного финансирования по обе-
спечению дополнительного образования детей в государственных 
образовательных организациях Кабардино-Балкарской Республики и 
муниципальных образовательных организациях (далее - Нормативы) 
включают в себя расходы на оплату труда работников в государствен-
ных образовательных организациях Кабардино-Балкарской Республики 
и муниципальных образовательных организацияхв расчете на одного 
учащегося в год.

3. Нормативы определяются на основе:
средней прогнозируемой заработной платы учителей в Кабардино-

Балкарской Республике на соответствующий финансовый год;
количества часов реализации дополнительной образовательной 

программы в неделю и нагрузке на ставку педагогического работника, 
реализующего программу дополнительного образования;

максимальной наполняемости группы при реализации соответству-
ющей программы в соответствующем году обучения;

нормативного соотношения фонда оплаты труда прочего непедаго-
гического и педагогического персонала при реализации дополнитель-
ной общеобразовательной программы.

4. К Нормативам применяются поправочные коэффициентысоглас-
но приложению к настоящей Методике. 

5. Нормативы рассчитываются по следующей формуле:

, где

Н
доп

– Нормативы;

ЗП
ср

- средняя прогнозируемая заработная плата учителейв Кабар-
дино-Балкарской Республике на соответствующий финансовый год;

а - количество часов реализации дополнительной образовательной 
программы в неделю;

b - нагрузка на ставку педагогического работника, реализующего 
программу дополнительного образования (b=18 часов в неделю);

К
н
- коэффициент, учитывающий отчисления по страховым взносам 

в государственные внебюджетные фонды, установленные на плановый 
финансовый год;

12 - количество месяцев в году;
m - максимальная наполняемость группы при реализации соответ-

ствующей программы на соответствующем году обучения;
у - коэффициент, учитывающий соотношение фонда оплаты труда 

прочего непедагогического и педагогического персонала при реализа-
ции дополнительной общеобразовательной программы;

ПК
1
 - коэффициент за реализацию программ в малокомплектных 

группах и индивидуально;
ПК

2
 - коэффициент за реализацию программ с привлечением до-

полнительных педагогических работников;
ПК

3
 - коэффициент за реализацию программ с привлечением 

высококвалифицированного педагогического персонала;
ПК

4
 - коэффициент за ненормированный рабочий день при реали-

зации программ по отдельным направлениям (выходы в походы и пр.);
ПК

5
 - коэффициент за работу в районном центре или в сельской 

местности;
ПК

6
 - объективно существующие особенности реализации программ 

дополнительного образования (наличие обширной материально-тех-
нической базы, наличие филиала или обособленных помещений и 
сооружений за пределами учреждения и другие).

В случае отсутствия основания применения поправочного коэффи-
циента  он считается равным единице.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Методике расчета нормативов подушевого бюджетного финансирования
по обеспечению дополнительного образования детей в государственных

образовательных организациях Кабардино-Балкарской Республики
и муниципальных образовательных организациях

ПОПРАВОЧНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ,
применяемые к нормативам подушевого бюджетного финансирования по обеспечению 

дополнительного образования детей в государственных образовательных организациях Кабардино-Балкарской Республики 
и муниципальных образовательных организациях

Наименование коэффициентов Поправочные 
коэффициенты

Коэффициент за реализацию программ в малокомплектных группах и индивидуально1 1,2

Коэффициент за реализацию программ с привлечением дополнительных педагогических работников2  1,1

Коэффициент за реализацию программ с привлечением высококвалифицированного педагогического 
персонала

1,1

Коэффициент за ненормированный рабочий день при реализации программ по отдельным направлениям 
(выходы в походы и пр.)

1,03

Коэффициент за работу в районном центре 1,1

Коэффициент за работу в сельской местности 1,25

Объективно существующие особенности реализации программ дополнительного образования (наличие 
обширной материально-технической базы, наличие филиала или обособленных помещений и сооружений 
за пределами учреждения и др.)3  

1,01-1,2

1 Определяется как соотношение средней наполняемости групп при проведении отдельных занятий и максимальной наполняемости группы. 
2 Коэффициент учитывает одновременную работу более одного педагогического работника с учащимся, а также деятельность педагоги-

ческих работников, сопровождающих обучение детей.
3 Коэффициент применяется индивидуально к нормативу конкретной образовательной организации, а также при необходимости увеличения 

фонда оплаты труда для достижения целевых показателей по уровню средней заработной платы, обеспечения выплаты заработной платы 
не ниже минимально допустимого уровня, установленного законодательством Российской Федерации. Размер коэффициента определяется 
учредителем образовательного учреждения.

1. Абзац второй пункта 26 изложить в следующей редакции:  «копию разрешения на строительство или копию уведомления о 
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Введение
Как и в предыдущие годы, деятельность Уполномоченного по правам 

человека в Кабардино-Балкарской Республике (далее - Уполномоченный) 
осуществлялась по принципу «Защищать права каждого человека, не 
делая различий между людьми».

Ежегодный доклад подготовлен в соответствии со статьей 25 За-
кона Кабардино-Балкарской Республики № 82-РЗ от 3 ноября 2006 г.                   
«Об Уполномоченном по правам человека в Кабардино-Балкарской 
Республике» на основании:

информации, полученной во время личных приемов граждан, в том 
числе в муниципальных образованиях республики;

обращений, поступивших от жителей республики и других субъектов 
Российской Федерации, а также от лиц без гражданства и иностранных 
граждан;

сведений, полученных по запросу Уполномоченного от территори-
альных органов федеральных органов исполнительной власти, органов 
государственной власти и органов местного самоуправления Кабардино-
Балкарской Республики;

информации, полученной от должностных и иных лиц при посещении 
государственных и иных учреждений, в том числе мест принудительного 
содержания;

материалов и сведений, полученных в ходе участия в конференциях, 
совещаниях, «круглых столах» по правозащитной тематике;

публикаций в средствах массовой информации, в том числе в сети 
Интернет. 

В соответствии с частью 1 статьи 25 Закона Кабардино-Балкарской 
Республики «Об Уполномоченном по правам человека в Кабардино-
Балкарской Республике» доклад представляется Главе Кабардино-Бал-
карской Республики, в Парламент Кабардино-Балкарской Республики, 
Конституционный Суд Кабардино-Балкарской Республики и прокурору 
Кабардино-Балкарской Республики.

В докладе отражена основная тематика заявлений, с которыми 
граждане обращались к Уполномоченному, содержатся количественные 
и качественные характеристики обращений, информация о наиболее 
характерных фактах нарушений прав граждан, о причинах и условиях, 
способствовавших нарушениям, а также информация о мерах, принятых 
Уполномоченным, государственными, муниципальными органами для 
их восстановления.

Конституцией Российской Федерации установлено, что человек, его 
права и свободы неотчуждаемы, принадлежат каждому от рождения и 
являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и 
свобод человека и гражданина - обязанность государства. В целях реа-
лизации этой важнейшей задачи в стране создаются механизмы защиты 
прав человека. Одним из важнейших инструментов правовой защиты 
является институт уполномоченного по правам человека, созданный 
на федеральном уровне и во всех субъектах Российской Федерации. 
Как отмечает Президент Российской Федерации Путин В.В., институт 
уполномоченного, не подменяя и не заменяя государственные, в том 
числе правоохранительные и муниципальные органы, выступает в за-
щиту нарушенных прав граждан и через соответствующие механизмы 
принимает меры по их восстановлению.

При осуществлении деятельности Уполномоченным учитываются 
общественно-политические события, происходящие в республике, поло-
жение в социально-экономической сфере, в деле обеспечения безопас-
ности граждан, в части предоставления различного рода услуг в сфере 
здравоохранения, образования, пенсионного обеспечения, воспитания 
детей. В этой связи как важное событие нельзя не отметить назначение 
временно исполняющим обязанности Главы Кабардино-Балкарской 
Республики Кокова Казбека Валерьевича. Что примечательно, смена 
руководителя прошла мягко и корректно. Бывший Глава республики Ко-
ков Юрий Александрович переведен на высокую и престижную работу в 
Центре, а Коков К.В. был принят жителями республики благожелательно, 
а само решение как ожидаемое. Граждане поддерживают его устремлен-
ность на созидание, улучшение качества жизни граждан, обеспечение 
их безопасности, сохранение национального и конфессионального со-
гласия, мира и стабильности. 

Повседневная деятельность Уполномоченного подтверждает её 
значимость в системе государственной защиты прав человека и граж-
данина. Он активно взаимодействует с государственными и муниципаль-
ными органами, институтами гражданского общества, с федеральными 
структурами, действующими в республике. Заключенные со многими 
из них соглашениями продлеваются либо с учетом изменений, подпи-
сываются новые. Эта практика себя оправдала и в дальнейшем будет 
совершенствоваться. 

Необходимо отметить повышенное внимание к институту Уполномо-
ченного со стороны полномочного представителя Президента Российской 
Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе Матовникова 
Александра Анатольевича, главного федерального инспектора по Ка-
бардино-Балкарской Республике аппарата полномочного представителя 
Президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном 
округе Ткачева Евгения Анатольевича.

Свидетельство тому - включение Уполномоченного в состав Обще-
ственного совета при полномочном представителе Президента Россий-
ской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе. Становится 
традицией проведение заседаний Общественного совета с обсуждением 
наиболее актуальных проблем в сфере защиты прав человека в регионе. 
В 2018 году на заседании при Уполномоченном представителе Президен-
та Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе 
был заслушан оклад Уполномоченного о состоянии и мерах соблюдения 
прав человека в Кабардино-Балкарской Республике. В обсуждении при-
няли участие уполномоченные по правам человека всех регионов СКФО. 
Приятно отметить, что полпред с учетом наших предложений направил 
главам субъектов, главным федеральным инспекторам рекомендации о 
необходимости повышения внимания к деятельности уполномоченных и 
оказания им помощи в защите прав и свобод граждан. В адрес полпреда 
ежеквартально направляется информация о состоянии соблюдения прав 
человека в республике. С одной стороны это обязывает руководителей 
субъектов обращать внимание на системном уровне к деятельности 
уполномоченных, с другой - значительно повышает ответственность 
уполномоченных, требует улучшения качества работы.

Существует мнение, что правозащитником является тот, кто априори 
считает, что «…во всем виновата власть, поэтому надо с ней бороться». 
Уполномоченные не борются с властью как таковой, а борются с чинов-
никами, нарушающими права и свободу человека и гражданина.

Необходимо отметить, что на деятельность Уполномоченного большое 
влияние оказало участие в подготовке проекта федерального закона «Об 
общих принципах деятельности уполномоченных в субъектах Российской 
Федерации».

Ещё на начальном этапе Уполномоченным готовились замечания 
и предложения к проекту, затем принято непосредственное участие в 
разработке закона. Под эгидой федерального Уполномоченного состоя-
лись «круглые столы», парламентские слушания, заседания экспертных 
советов. В обсуждении проекта приняли участие крупные ученые, право-
защитное сообщество. Имеющиеся проблемы широко обсуждались в 
федеральных и региональных СМИ. На завершающем этапе состоялось 
обсуждение с участием региональных правозащитников в комитетах 
Государственной Думы и Совете Федерации, что обеспечило поддержку 
региональных законодателей и депутатов Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации.

О внимании к институту уполномоченных свидетельствует и   пригла-
шение в Кремль на мероприятия, посвященные 25-летию Конституции 
Российской Федерации, а также и участие в приеме, проводимом Пре-
зидентом страны. 

Уполномоченным накоплен важный опыт взаимодействия с пред-
ставителями законодательной, исполнительной и муниципальной власти 
в обеспечении соблюдения прав и свобод граждан. В этом активную 
помощь оказывают доверенные представители Уполномоченного в 
городских округах и муниципальных районах, осуществляющие дея-
тельность на общественных началах. Наиболее острые проблемы об-
суждаются на заседаниях Экспертного совета при Уполномоченном, в 
состав которого входят авторитетные общественные и государственные 
деятели, ученые, юристы.

Уполномоченный активно взаимодействует с Общественной палатой  
Кабардино-Балкарской Республики, Комиссией при Главе Кабардино-
Балкарской Республики по содействию развитию институтов граждан-
ского общества и правам человека, Комиссией при Главе Кабардино-
Балкарской Республики по  оказанию  содействия в адаптации к мирной 
жизни лицам, принявшим решение о прекращении террористической 
и экстремистской деятельности, Уполномоченными при Главе Кабар-
дино-Балкарской Республики по правам ребенка, Уполномоченным по 
защите прав предпринимателей в Кабардино-Балкарской Республике, 
Кабардино-Балкарским правозащитным центром, Общественной на-
блюдательной комиссией Кабардино-Балкарской Республики, рели-
гиозными объединениями традиционных конфессий, общественными 
организациями.

Деятельность омбудсмена тесно связана с делами и заботами 
жителей, Кабардино-Балкария. Несмотря на имеющиеся трудности, 
республика заметно продвинулась вперед в социальном и эконо-
мическом развитии. Подтверждение этому продолжающийся рост 
валового регионального продукта. Как отмечает Коков К.В., в респу-
блике реализуются или планируются к реализации 80 инвестиционных 
проектов в различных отраслях экономики стоимостью около 1,2 
триллионов рублей. Намечается создание Эльбрусского горноруд-
ного комбината, который начнет добычу и переработку вольфрама и 
молибдена, что позволит создать до 1000 рабочих мест. Реализация 
этого долгожданного проекта будет иметь огромное социально-эко-
номическое значение не только для жителей Баксанского района, но 
и для Кабардино-Балкарии.

Положительная динамика наблюдается и в производстве сельско-
хозяйственной продукции. Растет урожайность зерновых, увеличива-
ется объем производства плодов и овощей, расширяются площади 
орошаемых земель. Медленно, но увеличивается размер средней 
заработной платы. По статистическим данным в прошедшем году 
он составил 21,7 тыс.рублей (20,163). Построены и введены в экс-
плуатацию 433 тыс. кв. метров жилья или 101,5% к уровню 2017 года. 

При всех трудностях и сложностях уделяется внимание укреплению 
материально-технической базы социальной сферы: строятся новые 
школы, детские сады, спортивно-оздоровительные комплексы, об-
лагораживаются населенные пункты. 

Уровень безработицы постепенно снижается. По данным Минтруда 
КБР на 1 января 2019 г. на регистрационном учете в органах службы 
занятости состояло 6803 человека, что на 2320 меньше, чем на 1 
января 2018 г. Выравнивается демографическая ситуация. Принят и 
реализуется ряд программ социальной направленности.

В то же время анализ поступающих жалоб и обращений к Уполно-

моченному свидетельствует, что большая часть населения, особенно 
люди старшего поколения, пенсионеры, инвалиды, многодетные 
семьи, не удовлетворены своим материальным положением. Пенсии 
повышаются медленно и не успевают за ростом инфляции. Работники, 
особенно бюджетной сферы, жалуются на низкую заработную плату. 
Очереди на получение жилья не сокращаются, социальное жилье 
практически не строится.  Как и в прошлые годы, увеличение ввода жи-
лья наблюдается в основном за счет индивидуального строительства. 
Недовольство людей вызывают недостатки в системе образования, 
здравоохранения, качество жилищно-коммунальных услуг, необосно-
ванность повышения тарифов, плохое состояние жилищного фонда.

Тематика и статистика обращений, жалоб, поступивших к Уполно-
моченному в 2018 году

В 2018 году к Уполномоченному по правам человека в Кабардино-
Балкарской Республике и в его аппарат поступило 897 обращений 
граждан, из которых 346 рассмотрено. В том числе: письменных обра-
щений – 196, из них 7 коллективных, 6 получено по электронной почте, 
на личном приеме подано 150 обращений.  Значительное количество 
обращений поступило по телефону, через доверенных представите-
лей Уполномоченного в муниципальных районах и городских округах 
республики, при беседах в ходе публичных мероприятий. Выявленные 
проблемы по ним разрешались на месте и в рабочем порядке. Часть 
обращений была направлена в интересах неопределенных лиц, в 
них затрагивались интересы значительного количества людей. Так, в 
Майском, Эльбрусском, Баксанском районах обращения были связаны 
с ликвидацией учебных заведений, где значительное количество педа-
гогов оставалась без работы, с ликвидацией фельдшерско-акушерских 
пунктов в сельской местности, с изучением национальных языков в 
общеобразовательных организациях республики, имущественными 
и трудовыми спорами в Нальчикском городском парке культуры 
и отдыха, жалобами жителей г. Нальчика на незаконную выдачу 
разрешений на строительство различных коммерческих и бытовых 
объектов в жилом массиве г. Нальчика, земельными вопросами в 
с. Нартан Чегемского района. Эти обращения ввиду их значимости и 
общественного резонанса рассматривались комиссиями, сформиро-
ванными Уполномоченным с участием представителей территориаль-
ных органов федеральных органов исполнительной власти по КБР, 
органов власти КБР, органов местного самоуправления, специалистов, 
представителей общественности. 

При этом количество зарегистрированных, принятых к производству 
и рассмотренных обращений граждан к Уполномоченному в истекшем 
году увеличилось и составило 346.  

В истекшем году осуществлены выездные приемы граждан в 
пяти районах республики (Прохладненский, Баксанский, Урванский, 
Майский, Чегемский), на которых рассмотрены в рабочем порядке 
проблемные вопросы, в том числе и в интересах неопределенного 
круга лиц.

Почти вдвое сократилось число обращений по вопросам миграции 
населения, неприкосновенности личности и жизни, реабилитации 
жертв политических репрессий, на действия органов следствия и до-
знания, на 15-30 процентов по вопросам защиты семьи, материнства 
и детства, исполнения наказаний, действия органов власти и местного 
самоуправлении. При этом более чем в два раза произошло увеличе-
ние обращений по вопросам частной собственности и имущественным 
спорам, на 67% - о неисполнении судебных решений, 12-15% - по со-
циальным и жилищным проблемам. Более чем в 3 раза увеличилось 
количество обращений по вопросам охраны здоровья, медицинской 
помощи и лекарственного обеспечения. Больше обращений поступи-
ло от людей из других субъектов Российской Федерации – 26. Это в 
основном жалобы на действия правоохранительных органов при за-
держании и привлечении к уголовной, административной ответствен-
ности жителей республики вне её пределов, по вопросам трудовых 
споров, розыску неплательщиков алиментов на содержание детей и 
родителей, от осужденных, желающих отбывать наказание в колониях 
в КБР или соседних регионах, от них же - на условия содержания, 
неудовлетворительное медицинское обслуживание по месту отбы-
вания наказания, грубое обращение, рукоприкладство. В настоящее 
время по данным обращениям Уполномоченный работает в активной 
взаимосвязи с органами власти и управления, уполномоченными по 
правам человека, правоохранительными и надзорными органами 
других субъектов Российской Федерации, принимает участие в прово-
димых в регионах заседаниях, совещаниях и работе консультативных и 
координационных органов по вопросам правозащитной деятельности. 

Работа Уполномоченного в ходе приема, рассмотрения жалоб, 
заявлений связана с получением, обработкой всевозможной кор-
респонденции. В 2018 году в аппарат поступило 454 письма, обра-
ботано и отправлено 471 единица корреспонденции, что по объему 
незначительно больше, чем в 2017 году. Проведено 289 проверок по 
заявлениям и жалобам, даны устные разъяснения, консультации более 
550 обратившимся. По результатам рассмотрения обращений в право-
охранительные и иные государственные органы направлено около 
176 заявлений, обращений, писем. В ходе рассмотрения обращений 
Уполномоченный лично принимал возможные меры к привлечению 
внимания компетентных должностных лиц, профильных министерств и 
ведомств, правительства республики к положительному разрешению 
заявлений и защите законных интересов граждан.

Обеспечение избирательных прав граждан в Кабардино-Балкар-
ской Республике

Право избирать и быть избранным - одно из главных конститу-
ционных прав граждан Российской Федерации, которое позволяет 
гражданам участвовать в управлении государства, формировании 
органов власти и контролировании их деятельности.

Избирательная Комиссия Кабардино-Балкарской Республики, 
которую успешно много лет возглавляет Гешев В.М., накопила значи-
тельный опыт проведения выборов различного уровня. Она принимала 
участие в выборах Президента Российской Федерации, депутатов Го-
сударственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 
депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Республики, депутатов 
представительных органов местного самоуправления.

8 сентября планируется проведение выборов депутатов Парла-
мента Кабардино-Балкарской Республики шестого созыва, которым 
предстоит избрать Главу Кабардино-Балкарской Республики на 
пятилетний срок. Поэтому на Избирательную комиссию Кабардино-
Балкарской Республики возложена ответственная миссия провести 
выборы на высоком организационном уровне, в строгом соответствии 
с избирательным законодательством, не допуская ущемления прав 
избирателей. 

Федеральный уполномоченный по правам человека Москалькова 
Т.Н. и работники аппарата активно вовлекают уполномоченных в 
субъектах в тесное сотрудничество с избирательными комиссиями на 
местах. Проводятся специальные заседания Координационного совета 
с обсуждением практики взаимодействия избирательной комиссии 
субъекта и уполномоченного в обеспечении избирательных прав 
граждан. Необходимо отметить, что это дает свои положительные ре-
зультаты. В ряде субъектов были подготовлены специальные доклады 
с анализом участия уполномоченного в защите избирательных прав 
граждан, делая и особенный акцент на граждан с ограниченными 
возможностями здоровья. 

При Избирательной комиссии КБР создан Общественный совет из 
числа наиболее авторитетных и опытных участников избирательного 
процесса, который возглавляет Уполномоченный. На заседаниях 
Совета обсуждаются наиболее проблемные вопросы подготовки и 
проведения выборов. 

В рамках реализации Соглашения о взаимодействии Уполномочен-
ного с Избирательной комиссией Кабардино- Балкарской Республики 
разработан и реализуется План совместного участия в подготовке и 
проведении выборных кампаний в республике. На время выборов в 
офисе Уполномоченного будет организована круглосуточная «горячая 
линия». К работе на территориальных избирательных участках будут 
привлечены доверенные представители Уполномоченного. Совместно 
с представителями Общественной палаты КБР, правозащитных орга-
низаций будут организованы выездные проверки на избирательных 
участках на предмет обеспечения условий для голосования инвалидов, 
граждан, находящихся в местах принудительного содержания. Анало-
гичные мероприятия были проведены и в ходе выборов Президента 
Российской Федерации 18 марта 2018 г. По результатам проверок 
Уполномоченный принял участие в заседании Общественной палаты 
КБР на тему «О готовности Избирательной комиссии Кабардино-Бал-
карской Республики к проведению выборов Президента Российской 
Федерации 18 марта 2018 г.».

В ходе осуществления общественного наблюдения за ходом голосо-
вания, реализации прав и обязанностей наблюдателей, обеспечения 
гласности и прозрачности избирательного процесса, безопасности 
директор Московского бюро по правам человека, член Совета при 
Президенте Российской Федерации по развитию гражданского обще-
ства и правам человека - Александр Семёнович Брод, наблюдая за 
ходом подготовки и проведения выборов, дал положительную оценку 
деятельности участников избирательного процесса. А представитель 
Общественной палаты Российской Федерации Екатерина Мирошни-
ченко написала в своем отчете: «Считаем возможным однозначно за-
явить, что конкурентность, открытость и легитимность стали основным 
трендом прошедших выборов на территории Кабардино-Балкарии. 
Выборы Президента Российской Федерации проходили в условиях 
приоритета принципов равенства участников, а также открытости 
избирательного процесса. Имели место минимальные нарушения на 
участках, но они мгновенно были пресечены. Органы государственной 
власти и местного самоуправления способствовали обеспечению 
свободного волеизъявления избирателей». Полагаю, что к результатам 
выборов имеет отношение и деятельность Уполномоченного. Уполно-
моченный и в дальнейшем, тесно взаимодействуя с Избирательной 
комиссией республики, будет направлять свои усилия на безусловное 
соблюдение избирательных прав граждан, проживающих в Кабарди-
но-Балкарской Республике.

Защита прав участников и ветеранов Великой Отечественной во-
йны, участников и ветеранов войны в Афганистане, боевых действий, 
локальных войн и  военных конфликтов

В нашем государстве при активной поддержке институтов граж-
данского общества накоплен большой опыт работы по защите прав 
участников Отечественной войны, вдов погибших фронтовиков. В 
обществе создана атмосфера всеобщего уважения к участникам во-
йны за их подвиг, благородную деятельность по восстановлению раз-
рушенного войной народного хозяйства. Но, к сожалению, с каждым 
годом их становится все меньше и меньше. В 2000 году в Кабардино-
Балкарии участников войны было 11000 человек, а на 1 января 2019 
г. в республике проживают лишь 134 человека. В некоторых районах 

не осталось в живых ни одного фронтовика. И, конечно, мы должны 
уделять им повышенное внимание.  Однако, к большому огорчению 
к Уполномоченному продолжают обращаться участники Великой От-
ечественной войны, жалующиеся на равнодушие и невнимание к их 
повседневным нуждам. 

Так, на личном приме граждан в Майском районе к Уполномоченно-
му обратился участник войны Дегтяренко Василий Иванович, который 
проживает в г. Майском в собственном доме. В течение ряда лет он не 
может добиться подключения его домовладения к сетевому водопро-
воду. Что удивительно, никто не отказывает, но и вопрос не решается. 
После вмешательства Уполномоченного началась подготовка проектно-
сметной документации и как нам обещали в ближайшее время вопрос 
будет решен положительно. Данное обращение находится на контроле 
Уполномоченного и члена Общественной палаты КБР, исполнительно-
го директора Ассоциации «Совет муниципальных образований КБР» 
Маслова Н.А.  

В связи с подготовкой и проведением мероприятий, посвященных      
30-летию вывода советских войск из Афганистана, проведен мониторинг 
состояния соблюдения прав граждан – участников инвалидов тех собы-
тий. К сведению, в афганской войне из числа жителей из республики 
участвовало 1860 человек, 54 погибли, 360 после возвращения умерли 
от ран и болезней. А ведь у них остались семьи, да и те, кто не относится 
к категории инвалидов, требуют к себе внимания, поддержки и помо-
щи. К нам обращаются участники афганских событий, проживающие в 
населенных пунктах, с просьбой о выделении земли для фермерского 
хозяйства. Чиновники отправляют их на аукцион, заранее зная результат. 
В свое время при поддержке первого Президента республики Кокова 
В.М. общественной организации ветеранов Афганистана была выделена 
земля под строительство жилья в престижном районе г. Нальчика. Было 
открыто финансирование, созданы условия, началось строительство. 
Один дом построили, жилье распределили между очередниками, за-
ложили второй.  Затем под разными предлогами строительство было 
законсервировано. Это вызывало много вопросов, обид, недовольств 
и протестных настроений. Прошло немало лет, наконец, нашелся ин-
вестор, который решил, используя землю, возвести многоэтажный дом 
с выделением 50 квартир ветеранам Афганистана. В последующем 
инвестор необоснованно занизил объемы выделяемого жилья в данном 
доме, а часть квартир решил предоставить в другом доме, который по 
расположению и по качественным параметрам не устраивал ветеранов. 
Уполномоченный вместе с руководителем общественной организации 
ветеранов афганской войны обратился к руководству республики. Только 
после этого инвестор принял решение полностью удовлетворить интере-
сы «афганцев». Об этом приходится говорить и писать, ибо участников 
афганской войны, как прямых последователей фронтовиков ВОВ, к 
сожалению, надо защищать и поддерживать. Подготовка и проведение 
30-летия вывода Советских войск из Афганистана это хороший повод на 
федеральном уровне принять решение о внесении изменений в Феде-
ральный закон «О ветеранах», в котором предусмотреть льготы инвали-
дам и ветеранам Афганистана, локальных войн и военных конфликтов 
и приравнять их к участникам Великой Отечественной войны. В этом 
случае была бы восстановлена справедливость, особенно по отношению 
к памяти погибших, ветераны боевых действий с ещё большим энтузи-
азмом проводили бы работу по патриотическому воспитанию молодежи. 

Защита прав инвалидов, граждан пожилого возраста, лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья

Вопросы защиты прав данной категории граждан являются объектом 
постоянного и пристального внимания Уполномоченного. 

Как известно, в целях обеспечения беспрепятственного доступа к при-
оритетным объектам и услугам в сферах жизнедеятельности инвалидов 
постановлением Правительства КБР от 23 мая 2016 г. № 90-ПП утверж-
дена государственная программа Кабардино-Балкарской Республики 
«Доступная среда». В результате предпринимаемых мер доля доступных 
для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных 
объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в 
общем количестве приоритетных объектов  выросла с 27 до 41%.

В Кабардино-Балкарской Республике более 62 тысяч человек с 
ограниченными возможностями здоровья. Более 6 тысяч из них - не-
совершеннолетние. Около 25,5 тысячи - инвалиды трудоспособного 
возраста, из них трудоустроены порядка 5,5 тысячи человек. Принят 
ряд мер в целях обеспечения гражданам с ограниченными возмож-
ностями здоровья равных прав со здоровыми людьми. С 2015 года 
действует принятый Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 
Закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты КБР 
по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией 
Конвенции о правах инвалидов» в части обеспечения условий доступ-
ности для инвалидов и маломобильных граждан к социально значимым 
объектам и услугам.  В начале этого года принят закон, увеличивший 
квоту для приёма на работу инвалидов до максимальных размеров, 
установленных Федеральным законом «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации». Проведённый в 2018 году мониторинг показал, 
что инвалиды в Кабардино-Балкарии практически лишены возможности 
посещать большинство организаций, предприятий, учреждений право-
охранительных органов, объектов социальной инфраструктуры, зданий 
государственных и муниципальных органов. Причиной является отсут-
ствие необходимых приспособлений, специальных подъездов, пандусов, 
аппарелей. Непреодолимую проблему для инвалидов представляют 
турникеты, установленные у входов в здания. Инвалиды-колясочники 
лишены возможности перемещаться с использованием общественного 
транспорта.

Учитывая остроту проблемы Уполномоченный подготовил доклад, ини-
циировал обсуждение в Парламенте Кабардино-Балкарской Республики 
вопроса обеспечения прав граждан с ограниченными физическими воз-
можностями в Кабардино-Балкарии. В обсуждении проблемы приняли 
участие руководители Парламента Кабардино-Балкарской Республики, 
представители Главы и Правительства Кабардино-Балкарской Республи-
ки, руководители профильных министерств и ведомств, руководители 
общественных организаций инвалидов и ветеранов. 

В принятых Парламентом КБР рекомендациях подчеркивается не-
обходимость оборудования улиц, тротуаров, перекрёстков в местах, 
наиболее активно используемых инвалидами и пожилыми людьми, 
специальными светозвуковыми сигнализаторами, указателями, свето-
форами, цветными обозначениями переходов, тактильными полосами, 
приобретения транспортных средств с учетом возможности их адаптации 
к нуждам инвалидов.

 Перед соответствующими республиканскими ведомствами ставятся 
задачи:

создать на базе Кабардино-Балкарской организации инвалидов 
ВОИ внебюджетного предприятия (цеха-мастерской) по изготовлению 
и ремонту средств реабилитации инвалидов, добиваться обеспечения 
права инвалидов на трудовую занятость;

наладить эффективную координацию работы министерств и ве-
домств в целях обеспечения условий доступности приоритетных объектов 
и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения; 

обеспечить контроль за реализацией мероприятий государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Доступная среда в 
Кабардино-Балкарской Республике» и выполнением ее целевых по-
казателей;

повысить уровень доступности приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других мало-
мобильных групп населения, а также доступности и качества реабили-
тационных услуг;

обеспечить увеличение доли инвалидов, трудоустроенных органами 
службы занятости, в общей численности инвалидов, обратившихся в 
органы службы занятости. 

Органам местного самоуправления рекомендовано:
обеспечить в процессе строительства и реконструкции зданий и со-

оружений условия доступности для инвалидов и других маломобильных 
групп населения объектов социальной инфраструктуры независимо от 
форм собственности; 

предусмотреть мероприятия по адаптации уличной территории (троту-
аров, пешеходных переходов, дорог), а также остановок общественного 
транспорта к возможностям инвалидов и других маломобильных групп 
населения, учитывая места их наиболее частого передвижения.

Уполномоченный совместно с руководителями ветеранских обще-
ственных организаций проводит на регулярной основе приём пожилых 
людей и пенсионеров в городских округах и муниципальных районах. 

На базе Союза пенсионеров КБР и Кабардино-Балкарской республи-
канской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов организованы 
соответствующие консультативные пункты. 

Продолжается взаимодействие с Министерством труда и социальной 
защиты Кабардино-Балкарской Республики по исполнению программы 
«Доступная среда» для инвалидов и лиц с ограниченными возможностя-
ми здоровья. При проблема оказания помощи инвалидам, соблюдения 
и восстановления их прав не исчерпана. Для ее разрешения нужны 
объединенные усилия со стороны правозащитных организаций, госу-
дарственных структур по реализации предписаний ч.2 ст.7 Конституции 
Российской Федерации, в которой закреплено право на государственную 
поддержку инвалидов и пожилых граждан на государственные пенсии, 
пособия и иные гарантии социальной защиты.

Защита прав граждан на труд, заработную плату и отдых
Уполномоченный считает своей важнейшей обязанностью защищать 

права граждан на труд, на достойную оплату своего труда, обеспечение 
занятости, улучшение условий охраны труда.

Российская Федерация как социальное государство ведет политику 
создания условий, обеспечивающих достойную жизнь человека, зако-
нодательно закрепляет трудовые отношения, охраняет труд и здоровье 
людей, устанавливает гарантированный минимальный размер труда. В 
настоящее время действует государственная программа Кабардино-Бал-
карской Республики «Содействие занятости населения Кабардино-Бал-
карской Республики» на 2013-2020 годы, утвержденная постановлением 
Правительства КБР от 2 июля 2013 г. № 191-ПП. К Уполномоченному по 
правам человека в Кабардино-Балкарской Республике ежегодно посту-
пают жалобы по вопросам нарушения трудовых прав граждан, но в по-
следние годы наблюдается небольшое снижение их общего количества. 
На этом фоне в последние два года немного увеличилось количество 
жалоб, возникших в результате ликвидации предприятий, сокращения 
штатной численности работников, и нарушениям прав при приеме на ра-
боту. Уполномоченный и его аппарат не является специальным органом в 
сфере надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства, 
в связи с чем жалобы направляются для рассмотрения по существу и 
принятия соответствующих мер в компетентные органы. В большинстве 
случаев, в особенности тем, кто испытывает затруднения в оплате услуг 
адвокатов, специалисты аппарата Уполномоченного на безвозмездной 

основе готовят заявления, обращения в соответствующие инстанции, 
исковые обращения в суды. 

В целях своевременного выявления и пресечения нарушений трудо-
вых прав, а также оказания содействия гражданам в защите трудовых 
прав, Уполномоченный тесно взаимодействует в рамках подписанных 
Соглашений с прокуратурой Кабардино-Балкарской Республики, Государ-
ственной инспекцией труда в Кабардино-Балкарской Республике, госу-
дарственными органами власти и муниципалитетами. Основная масса 
подобных обращений направлялась в эти органы. В 2018 году в аппарат 
Уполномоченного по вопросам соблюдения трудового законодательства 
поступили жалобы в интересах более 150 человек. Люди жаловались 
на незаконный отказ в приеме на работу, неправильное оформление 
приема и, как следствие, их невыплату или несвоевременную выплату 
заработной платы, а также пособий и выплат при увольнении. Нередко 
работодатели при приеме на работу в частные организации соответству-
ющим образом не заключают трудовые договоры или оформляют их 
ненадлежащим образом. Практика рассмотрения некоторых подобных 
обращений показала, что граждане, работающие без оформления 
трудовых договоров, остаются без социальной поддержки, пенсионных 
отчислений и, как правило, увольняются по инициативе работодателя. 
Защита прав таких работников даже в судебном порядке становится 
проблематичной. Еще одним из непозволительных нарушений трудо-
вых прав граждан остается дискриминация по возрастному признаку. 
Речь идет не только о людях старшего возраста. Значительная часть 
выпускников, получивших специальности в колледжах, вузах, не могут 
трудоустроиться в республике. К примеру, пятеро из обратившихся к 
Уполномоченному по поводу тщетных попыток устроиться на работу за-
явили, что работодатели при их обращении с заявлением о приеме на 
работу по различным основаниям выбрали тех, чей возраст составлял 
25-40 лет и имелся стаж работы. 

Нередки случаи, когда в государственных и муниципальных учреж-
дениях чиновники превышают свои полномочия, создают невыносимые 
условия для работы подчиненным, фактически вынуждая их увольняться. 
М. работала в муниципальном учреждении в качестве ведущего специ-
алиста много лет. Вновь назначенный руководитель без объяснения 
причин стал её притеснять, предъявляя необоснованные претензии. 
Когда несколько человек - коллег заступились за работника, преследо-
ванию подверглись и они. В результате часть коллектива обратилась к 
Уполномоченному за защитой своих трудовых прав. Подобных жалоб в 
почте Уполномоченного становится все больше, возможно по причине 
«оптимизации» деятельности государственных и муниципальных учреж-
дений. Нам приходится разъяснять людям порядок и формы защиты 
нарушенных прав, необходимость обращения напрямую в надзорные 
органы, в частности, в прокуратуру и Гострудинспекцию республики, 
а также в профсоюзы, иные правозащитные организации и средства 
массовой информации.  

По итогам рассмотрения направленных Уполномоченным жалоб и 
обращений в результате принятых прокурорских мер реагирования в 2018 
году только по заработной плате была ликвидирована задолженность в 
отношении 880 человек на общую сумму 49 млн рублей.  К дисципли-
нарной ответственности привлечено 90 работодателей - нарушителей 
трудового законодательства, 79 работодателей привлечены к админи-
стративной ответственности, двое - к уголовной.  Несмотря на это, не 
удалось взыскать еще 26 млн рублей по заработной плате и около 14 
млн рублей других задолженностей. К сожалению, большая часть этих 
долгов возникла при сокращении рабочих мест, в основном в связи с 
ликвидацией предприятий ввиду банкротства.

Наиболее характерными примерами складывающейся ситуации 
служит положение дел на таких предприятиях, как одно из крупнейших 
предприятий республики «Кавказкабель», расположенном в Прохлад-
ненском районе и шахтостроительном управлении ТВМК в г.Тырныаузе. 
К началу 2018 г. на «Кавказкабеле» уже несколько месяцев не получали 
заработную плату 640 работников. Общий долг по заработной плате 
составил свыше 27 млн рублей. Еще в начале 90-х предприятие было 
приватизировано рабочим коллективом, став частным. Даже в те годы 
завод был одним из самых успешно работающих в республике. В 2005 
году там появился новый собственник, который скупил доли у акционеров 
и к 2010 году владел практически 100% акций. В 2012 году предприятие 
получило в банках под залог своего имущества кредиты в сумме 2,5 
млрд рублей для погашения текущих расходов и впоследствии обанкро-
тилось. Длительное время накапливающиеся долги перед работниками 
не погашались, что породило большое количество жалоб. За последние 
годы мерами, принятыми Правительством республики, надзорными 
и правоохранительными органами, удалось погасить задолженность 
перед работниками предприятия на сумму 115 млн рублей, долг еще в 
26 млн рублей остается. В шахтостроительном управлении ТВМК такая 
же процедура банкротства, десяткам работников не выплачены долги 
по заработной плате и пособия, предусмотренные при увольнении. К 
настоящему времени судебными решениями большинство работников 
удалось включить в списки кредиторов, идет длительная процедура, 
предполагается погашение долгов за счет реализации имущественных 
активов должника. Можно перечислить еще ряд подобных нарушений 
по подобным схемам. По данным прокуратуры Кабардино-Балкарской 
Республики, на начало 2019 года свыше 200 предприятий находятся на 
стадии банкротства, и многие сотни бывших работников ждут своих денег.

К Уполномоченному обратилась с жалобой на незаконное увольне-
ние и невыплату заработной платы С. - сотрудник одного из известных 
научных учреждений в республике. Она была уволена без получения со-
ответствующих объяснений, якобы за опоздание на работу и нарушение 
трудовой дисциплины. При этом длительное время заработная плата 
работнику не выплачивалась в полном объеме. Проведенной аппаратом 
Уполномоченного проверкой были выявлены нарушения трудового за-
конодательства. Соответствующее заключение направлено руководству 
учреждения и в прокуратуру республики. В результате принятых мер 
решение об увольнении и невыплата зарплаты были признаны неза-
конными и руководством учреждения права работника восстановлены. 

От педагогического коллектива поступили жалобы на ликвидацию 
дошкольного отделения одной из средних школ в муниципальном 
образовании. Проведенной проверкой установлено, что отделение 
закрывается в соответствии с судебным решением, в связи с необе-
спечением в условий санитарно-гигиенических норм и безопасности. 
Обратившимся разъяснен порядок обжалования судебного решения. 
С администрацией муниципального района достигнуто соглашение о 
принятии мер по трудоустройству работников отделения и распределении 
детей в другие учреждения. 

Наряду с этим существует большое количество фирм, предприятий, 
индивидуальных предпринимателей, которые используют наемный труд 
без соответствующего оформления. Владельцы подобных производств 
не исполняют требования законодательства, и судьба нанятых работ-
ников целиком зависит от желания работодателя. По данной проблеме 
хочется рекомендовать правоохранительным, налоговым, надзорным 
органам активизировать работу по выявлению и легализации их дея-
тельности.

В нынешних условиях, по мнению известного специалиста в сфере 
трудовых отношений Елеева Л.Т., «… необходимо сделать акцент на 
повышение качества, доступности и эффективности государственных 
услуг в области занятости населения. Особое внимание обратив на 
решение вопросов занятости сельского населения. Это потребует ско-
ординированных усилий всех заинтересованных организаций, в области 
инвестиций, создания постоянных рабочих мест, подготовки кадров, со-
циального обустройства села и закрепления на этой основе молодежи, 
выводу занятости населения из теневого сектора. Особое внимание 
необходимо уделить профориентационной работе для формирования у 
молодых людей мотивационных установок на трудоустройство, ведению 
мониторинга спроса на рабочую силу, прогнозу потребности в кадрах 
экономики республики».

Реализация жилищных прав жителей Кабардино-Балкарской Ре-
спублики 

Право на жилье предполагает гарантированную законодательством 
возможность для каждого гражданина быть обеспеченным жилым по-
мещением, пользоваться имеющимся жильем, иметь комфортные и без-
опасные условия для проживания. Конституция Российской Федерации 
устанавливает, что органы государственной власти и органы местного 
самоуправления создают необходимые условия для реализации прав 
граждан на жилье.

В Кабардино-Балкарской Республике действует государственная 
программа Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение жильем и 
коммунальными услугами населения Кабардино-Балкарской Республи-
ки» (далее - государственная программа) направленная на улучшение 
жилищных условий граждан и повышение качества оказания комму-
нальных услуг населению республики. 

По официальным данным на 1 января 2018 г. общая зарегистриро-
ванная площадь жилищного фонда в Кабардино-Балкарской Республике 
составляла 16499,8 тыс. кв. метров, при этом количество многоквар-
тирных жилых домов составлял 6762 ед., других зданий - 133504 ед. Из 
них 2242 многоквартирных дома, в которых проживают 5400 человек, 
требуют проведения капитального ремонта. Из всего фонда жилья 
примерно около 95% находится в частной собственности. В 2017 году 
на территории республик введено в эксплуатацию 26 многоквартирных 
домов, в 2018 - 49 домов, однако эти дома коммерческого происхожде-
ния и к очередности для нуждающихся в социальном жилье не имеют 
отношения. Вследствие чего основная очередь малоимущих из года в 
год не сокращается.

На 1 января 2019 г. в списках на улучшение жилищных условий 
в республике в общей сложности числятся около 11 тыс. семей. При 
этом жилищная обеспеченность жителей республики составляет 19,1 
кв. метра на человека при общероссийском показателе 23,0 кв. метра 
на человека. По сведениям Министерства строительства и дорожного 
хозяйства республики, в рамках мероприятий по обеспечению жильем 
ветеранов Великой Отечественной войны, членов семей погибших 
(умерших) участников Великой Отечественной войны в 2018 году вы-
даны и оплачены 4 свидетельства на сумму 4 млн рублей. В 2017 году 
свидетельствами о праве на получение социальной выплаты на при-
обретение (строительство) жилья обеспечены 138 молодых семей на 
сумму 99 млн. рублей, в 2018 году - всего 19 семей на сумму около 12 
млн. рублей. Относящиеся к категориями ветеранов, инвалидов и семей, 
имеющих детей-инвалидов получили 24 свидетельства на сумму 12 млн 
рублей, в 2018 г. - 22 свидетельства на сумму 11 млн рублей. Кроме того, 
в 2017-2018 годах различным льготникам выделено 14 государственных 
жилищных сертификатов на сумму около 23 млн рублей. Это очередники 
в рамках мероприятий по обеспечению жильем участников ликвидации 
радиационных аварий, выехавшие из районов Крайнего Севера, во-
еннослужащие и др.

Жилищный кодекс Российской Федерации предусматривает возмож-
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ность обеспечения жилыми помещениями по договорам социального 
найма только нуждающихся в улучшении жилищных условий граждан, 
относящихся к категории малоимущих. Вместе с тем существенная часть 
граждан, в первую очередь работники бюджетной сферы, по формаль-
ным основаниям не могут быть отнесены к категории малоимущих, в 
то же время их доходы не позволяют им улучшить жилищные условия 
ни посредством ипотечного жилищного кредитования, ни тем более 
посредством единовременного приобретения жилья в собственность.

Из года в год не решается проблема обеспечения жильем детей 
сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа. 
На 1 января 2019 г. в сводном списке лиц данной категории числятся 
1466 человек, из которых 1121 человек имеет право незамедлительного 
предоставления жилья в связи с достижением 18-летнего возраста. 
Из них 309 человек имеют на руках судебные решения, то есть это те, 
чьи права грубо нарушены и подлежат восстановлению. Остальные 
345 очередников не достигли совершеннолетия и остаются в списках 
нуждающихся. Всего, по данным Министерства просвещения, науки 
и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики, в 2017 году 
очередникам данной категории предоставлено 90 квартир, в 2018 году 
- 93 квартиры. Однако общее количество нуждающихся за эти два 
года сократилось всего на 6 человек ввиду того, что количество вновь 
пополняющих списки не уменьшается. Общая расчетная потребность 
на 100% обеспечение, указанной категории лиц жильем составляет 
более 1 млрд рублей. Учитывая социальную значимость данной про-
блемы необходимо разработать и принять федеральную программу 
обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, это очень важно особенно для высокодотационных субъек-
тов Российской Федерации. Мы неоднократно этот вопрос поднимали 
на заседаниях Координационного совета уполномоченных в субъектах 
Российской Федерации.

Как указывается в государственной программе повышение доступ-
ности жилья для населения республики возможно путем массового 
строительства стандартного жилья, а также развития рынка арендного 
жилья и некоммерческого жилищного фонда для граждан, имеющих 
невысокий уровень доходов.  На наш взгляд, люди, не имеющие средств 
на софинансирование строительства и приобретение ипотечного 
жилья, не в состоянии будут и арендовать его. В настоящее время на 
федеральном и региональном уровнях в основном путем выдачи жи-
лищных сертификатов, субсидий и других выплат, помощь в улучшении 
жилищных условий получают люди среднего достатка и определенная 
часть граждан, имеющих специальные льготы. Основная же масса 
нуждающихся в социальном жилье десятками лет вынуждена ожидать. 
Пример, в 2009 году молодая семья С. была поставлена на учет как 
нуждающаяся в улучшении жилищных условий, за 10 лет очередь не 
подошла, к этому времени возраст главы семьи и его супруги перевалил 
за 35 лет, семью исключили из программы «Молодая семья» и оставили 
в общей очереди г.о. Нальчик под № 4354. При нынешних темпах обе-
спечения жильем очередников из этого списка, вряд ли С. получится 
улучшить жилищные условия при жизни.  Жалобы на необоснованный 
отказ от включения в программу или исключения (из программы) по-
ступают постоянно. В этой связи хочется еще раз разъяснить жителям 
республики, что участником государственной программы «Молодая 
семья» может быть молодая семья, в том числе молодая семья, имею-
щая одного и более детей, где один из супругов  является гражданином 
Российской Федерации, а также неполная молодая семья, состоящая 
из одного молодого родителя, являющегося гражданином Российской 
Федерации, и одного и более детей, где возраст каждого из супругов 
либо одного родителя в неполной семье на день принятия  решения о 
включении молодой семьи - участницы государственной программы в 
список претендентов на получение социальной выплаты в планируемом 
году не превышает 35 лет. Под нуждающимися в жилых помещениях 
понимаются молодые семьи, поставленные на учет в качестве нужда-
ющихся в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 г., а также 
молодые семьи, признанные органами местного самоуправления по 
месту их постоянного жительства нуждающимися в жилых помещени-
ях после 1 марта 2005 г. по тем же основаниям, которые установлены 
статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации для признания 
граждан нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма, вне зависимости от того, поставлены ли 
они на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях. Основными 
принципами реализации государственной программы являются: добро-
вольное участие в государственной программе молодых семей; призна-
ние молодой семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий, в 
соответствии с требованиями государственной программы. Возможность 
для молодых семей реализовать свое право на получение поддержки за 
счет средств, предоставляемых в рамках государственной программы 
из федерального бюджета, республиканского бюджета Кабардино-Бал-
карской Республики и (или) бюджетов муниципальных образований при 
улучшении жилищных условий только один раз.

Основной проблемой в сфере обеспечения населения республики 
социальным жильем является отсутствие финансовых возможностей у 
республики и муниципалитетов на строительство и приобретение этого 
жилья. В этой связи, к сожалению, даже общероссийский национальный 
проект «Жилье и городская среда» не предусматривает строительство 
социального жилья. Государственной программой Кабардино-Балкар-
ской Республики «Обеспечение жильем и коммунальными услугами 
населения Кабардино-Балкарской Республики» (далее - госпрограмма), 
утвержденной постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 8 мая 2018 г. № 90-ПП, одним их приоритетов государ-
ственной политики предусматривается развитие рынка доступного жилья 
и развитие некоммерческого жилищного фонда для граждан, имеющих 
невысокий уровень дохода. Органам местного самоуправления реко-
мендуется осуществлять строительство жилищного фонда социального 
использования в целях обеспечения жильем малоимущих граждан и 
других лиц, принятых на учет в целях предоставления жилых помещений 
по договорам социального найма. По госпрограмме указанные меропри-
ятия будут осуществляться в рамках реализации приоритетного проекта 
«Ипотека и арендное жилье» аналогичной государственной программы 
Российской Федерации. При этом на строительство социального жилья 
в республиканском бюджете средства не предусматриваются, сами 
муниципалитеты достаточными финансовыми средствами не владеют. 
Представляется, что дополнение госпрограммы подпрограммой «Стро-
ительство социального жилья», предусматривающей финансирование 
строительства такого жилья из федерального, регионального и муници-
пального бюджетов, сдвинет эту проблему с «мертвой точки», иначе про-
блему не решить. Отчеты чиновников о том, что в республике ежегодно 
вводится в строй более 400 тысяч квадратных метров, не уточняя при 
этом, что практически все это жилье - коммерческое, только раздражают 
население и рождают новые жалобы о якобы имеющихся нарушениях, 
о том, что жилье распределяется незаконно и несправедливо.

Много жалоб к Уполномоченному поступает по вопросам обслужива-
ния и капитального ремонта имеющегося жилого фонда. Как отмечается 
в госпрограмме: «Объекты коммунальной инфраструктуры находятся в 
изношенном состоянии. На 1 января 2017 г. нормативный срок отслужили 
около 60 процентов основных фондов коммунального хозяйства. Удель-
ный вес тепловых сетей, нуждающихся в замене, составил 56 процентов, 
водопроводных и канализационных сетей - 56 процентов и 60 процентов 
соответственно. В результате накопленного износа растет количество 
инцидентов и аварий в системах тепло-, электро- и водоснабжения, 
увеличиваются сроки ликвидации аварий и стоимость ремонтных работ». 
По данным Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора 
Кабардино-Балкарской Республики по проблемам ЖКХ в истекшем 
году к ним от населения поступило 1167 жалоб, по которым проведено 
около 700 проверок, выдано 224 предписания на устранение нарушений, 
составлено 133 протокола о административных нарушениях, в суды на-
правлено 72 материала. 

Много жалоб на деятельность управляющих компаний, которые не 
справляются с возложенными на них задачами, но исправно собирают 
платежи, бесконтрольно расходуют средства и банкротятся. Вместо них 
регистрируются новые управляющие компании и все начинается с нача-
ла. От этого в бесспорном проигрыше остаются жильцы. Наглядным при-
мером неэффективности деятельности управляющих компаний является 
жалоба жителей многоквартирного дома по ул. Кирова в г.Нальчике. 
Жильцы одного из подъездов в результате неоднократных обращений 
в управляющую компанию добились ремонта части крыши и фасада. 
При выполнении ремонтных работ буквально в метре от ремонтируемого 
участка в таком же состоянии находились участок крыши и части фасада 
над другим подъездом. Компания ограничилась частичным ремонтом 
первой половины и только после неоднократных обращений жильцов 
соседней площадки занялась ремонтом второй половины, при этом 
дополнительно собрав с жильцов денежные средства.

Состояние жилищно-коммунальной сферы показывает, что комму-
нальный сектор, несмотря на все усилия по реформированию, пока так 
и не стал инвестиционно-привлекательным сектором экономики для 
частного бизнеса.

О пенсионной реформе
К Уполномоченному часто обращаются пенсионеры, пожилые люди, 

инвалиды и члены семей, потерявшие кормильца. Они в своих письмах 
сетуют на размер получаемой пенсии и на нарушения при ее назначе-
нии. Пенсионное обеспечение непосредственно затрагивает интересы 
всего нетрудоспособного населения, поэтому много обращений было 
в период обсуждения проекта закона о пенсионной реформе. Вопрос 
повышения пенсионного возраста в Российской Федерации является 
животрепещущим.

Дискуссии на эту тему начались еще в 90-е годы.
Полемика по данному вопросу шла на всех этажах власти и в структу-

рах гражданского общества. Она то затухала, то вновь возобновлялась с 
неистовой силой напряжения. Были и сторонники повышения пенсион-
ного возраста, и его ярые противники. И те, и другие приводили, как они 
считали, неопровержимые аргументы, подтверждающие свои позиции. 
Однако дальше дискуссий дело не шло.

В 2018 году Закон принят, в котором предусматривается постепен-
ное увеличение пенсионного возраста до 63 лет у женщин и до 65 лет 
у мужчин. Закон, как и ожидалось, вызвал в обществе неоднозначную 
реакцию. Это признал и Президент Российской Федерации В.В. Путин 
в Послании Федеральному Собранию Российской Федерации.

Теперь крайне важно, чтобы обещания, данные людям государством 
в ходе обсуждения проекта закона, были выполнены, в частности со-
хранены все социальные гарантии для людей предпенсионного и 
пенсионного возраста, были найдены механизмы уменьшения безрабо-
тицы, выведения экономики из тени, ликвидации серых схем выплаты 
заработной платы.  Было бы желательно также разработать методы 
стимулирования граждан для позднего выхода на пенсию, найти рычаги 
воздействия на работодателей с тем, чтобы им было выгодно принимать 
на работу людей предпенсионного возраста. Государство также обязано 
обратить внимание на улучшение предоставления гражданам социаль-
ных, медицинских и жилищно-коммунальных услуг, словом, создавать 
комфортные условия данной категории граждан.

Право на достойное пенсионное обеспечение относится к числу со-
циально-экономических прав и задач социального государства, которое 
строит Российская Федерация, обеспечивать на деле их реализацию.

Защита прав граждан на охрану здоровья, медицинскую помощь и 
лекарственное обеспечение

Право каждого человека на охрану здоровья и медицинскую помощь 
гарантировано ст. 41 Конституции Российской Федерации, а также за-
креплено в ст. 25 Всеобщей декларации прав человека и ст. 12 Между-
народного пакта об экономических, социальных правах человека. Право 
на охрану здоровья и медицинскую помощь включает в себя право на 
систему здравоохранения, обеспечивающую людям возможности в 
стремлении к наивысшему уровню здоровья. В Кабардино-Балкарской 
Республике реализуются мероприятия государственной программы 
«Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике», 
где одним из главных критериев совершенствования государственной 
политики в сфере здравоохранения и достижения значений основных 
демографических показателей, определенных Указом Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 598 «О совершенствовании 
государственной политики в сфере здравоохранения», являются пока-
затели продолжительности жизни населения и смертности от социально 
значимых заболеваний. 

В республике делается немало для улучшения качества предоставле-
ния медицинских услуг, повышения доступности медицинской помощи, 
лекарственного обеспечения. Правительством Кабардино-Балкарской 
Республики, Парламентом Кабардино-Балкарской Республики приняты 
и реализуются важные программы в этом направлении. При поддержке 
федерального центра построен крупный перинатальный центр, созданы 
отделения гемодиализа, полностью обеспечивающие потребности в этой 
медицинской процедуре, функционируют онкологический и кардиоло-
гический центры, отделение сосудистой хирургии.

По данным Министерства здравоохранения, в 2018 году плановую 
диспансеризацию прошли 133756 человек, что составляет почти 41% 
взрослого населения, и 280690 несовершеннолетних, или 95% в возрасте 
от 0 до 18 лет. Высокотехнологичную помощь в федеральных клиниках 
получили 2315 пациентов из них 629 детей за счет федерального бюджета 
и 3682 пациента - за счет средств обязательного медицинского страхо-
вания. В республике ведется целенаправленная работа по подготовке, 
переподготовке медицинских кадров. 

Однако в республике не в полной мере реализуются права граждан 
на охрану здоровья и медицинскую помощь. 

В 2017 году при расчетной потребности государственных казенных 
учреждений здравоохранения в средствах на сумму 1622,2 млн рублей 
в ходе принятия республиканского бюджета была утверждена сумма 
798,9 млн рублей, т.е. 49,2% от расчетной потребности. Фактическое 
же исполнение «урезанного» бюджета составило 734,2 млн рублей, или 
92%. В 2018 году расчетная потребность составила 1593,6 млрд рублей, 
при этом утверждено 871,5 млн рублей, исполнение составило 95% от 
утвержденной суммы. При этом только в части лекарственного обе-
спечения больных онкологическими заболеваниями общая расчетная 
потребность на приобретение лекарственных препаратов за счет средств 
федерального и республиканского бюджетов составила в 2017 году 
538852,57 тыс. рублей (дефицит составил 93,1%) и в 2018 году - 637998,3 
тыс. рублей (дефицит 91,26 тыс. рублей).

Возможно по этой причине в 2018 году к Уполномоченному по пра-
вам человека в Кабардино-Балкарской Республике жалоб по вопросам 
оказания медицинской помощи и обеспечения лекарственными пре-
паратами по сравнению с 2017 годом поступило почти втрое больше. Из 
года в год не решается проблема обеспечения в полной мере граждан, 
страдающих редкими (орфанными) заболеваниями, в связи с чем 
Уполномоченный обращался в федеральные органы. В результате со-
вместных действий Уполномоченного и Минздрава КБР в 2017 году в 
региональный сегмент регистра больных орфанными заболеваниями 
включены 102 пациента, из которых 54 - дети. В республиканском списке 
таких пациентов 51 человек, из которых 30 - несовершеннолетние. 

В 2018 году в федеральный список включены 109 пациентов, из кото-
рых 55 несовершеннолетние. При потребности в 230502 тыс. рублей из 
республиканского бюджета выделено 134545 тыс. рублей, т.е. дефицит 
составил 41,62%.

Как уже отмечено, жители республики ежегодно все в большем 
объеме получают высокотехнологичную медицинскую помощь в медуч-
реждениях республики и за ее пределами. Приказами Минздрава КБР в 
последние годы ежегодно за счет средств Фонда обязательного медицин-
ского страхования КБР медицинским учреждениям республики распре-
делялись до 10 тыс. квот на прохождение обследований в коммерческих 
медицинских учреждениях - ООО «Виддеор-Юг», «Инвитро-Нальчик», 
«СЭМ», «Диагност», фирма «СЭМ», Центр диагностики аллергии. В 2018 
году таких квот было выделено более 19 тыс., и количество исследований, 
судя по динамике, ежегодно идет в рост. В среднем стоимость одного 
обследования - от 5-6 тысяч рублей (за несложные исследования) и 
несколько десятков тысяч - за сложные. Часть обследований прихо-
дится проводить за пределами республики, в крупных медицинских 
центрах. На оплату услуг коммерческих компаний государство через 
республиканский Фонд ОМС тратит сотни миллионов рублей. Этих 
исследований по квотам недостаточно, необходимость исследований 
в разы больше. В связи с этим людям чаще приходится проводить их 
за собственный счет. Ввиду дороговизны исследований значительной 
части населения подобные исследования недоступны. В настоящее 
время медицинские учреждения на территории республики оснащены 
подобной медицинской техникой крайне слабо. В собственности Респу-
бликанской клинической больницы имеются один компьютерный и один 
магнитно-резонансный томографы, еще один компьютерный томограф 
не исправен. Компьютерными томографами оснащены городская 
клиническая больница № 1, межрайонные больницы в г.Прохладном, 
Анзорее, республиканском тубдиспансере. Ни в одной поликлинике или 
других медицинских учреждениях этих аппаратов нет. В беседе с меди-
цинскими работниками и гражданами, которые сталкивались с подобной 
проблемой, высказаны мнения, что потребности в  данной технике в разы 
больше, даже с учетом коммерческих структур. Многие обратившиеся 
к Уполномоченному высказывают недовольство складывающимся 
положением по оказанию такой помощи и, в частности, диагностике 
заболеваний с использованием компьютерной и магнитно-резонансной 
томографии и иной диагностической медицинской техники.

Представляется целесообразным основной упор в разрешении 
проблем диагностики делать не на использовании услуг коммерческих 
структур, а на эксплуатацию собственной аппаратуры. Вместо ежегодных 
многомиллионных значительных затрат на оплату услуг коммерческих 
диагностических медучреждений решить вопросы приобретения то-
мографов и иной диагностической аппаратуры в собственность, пере-
дачи их на баланс медучреждений Минздрава КБР. Это бы обеспечило 
оперативность исследований, раннюю диагностику и своевременность 
лечения, избавило бы людей от лишних финансовых и временных затрат.

Как видно из приведенных цифр, в основном проблема оказания 
медицинской помощи населению, в том числе лекарственного обеспе-
чения льготных категорий граждан, связана со значительным дефицитом 
средств, предусмотренных для Минздрава КБР из федерального и ре-
спубликанского бюджетов на реализацию мероприятий государственных 
программ. Однако это не освобождает органы государственной власти 
республики от обязанности обеспечения населения достойным меди-
цинским обслуживанием.

На наш взгляд, необходимо более настойчиво ставить перед ми-
нистерствами здравоохранения и финансов Российской Федерации 
вопросы увеличения финансирования по линии государственных про-
грамм Российской Федерации, а также перед Парламентом Кабарди-
но-Балкарской Республики и Правительством Кабардино-Балкарской 
Республики о необходимости увеличения ассигнований на здравоохра-
нение, что возможно за счет других менее значимых программ, более 
активно привлекать для этих целей финансовые возможности бизнеса 
и муниципальных органов.

Мы также считаем, нельзя передавать полномочия по формирова-
нию перечней орфанных заболеваний на региональный уровень. По 
нашему мнению, это может привести к существенному ущемлению 
прав пациентов, нуждающихся в дорогостоящем лечении, на которое 
в дотационных субъектах не имеется средств. Было бы желательно, 
чтобы федеральный Уполномоченный инициировал принятие решения 
по вопросу обеспечения прав граждан с орфанными заболеваниями 
на федеральном уровне.

И еще: невозможно спокойно реагировать на то, как с экранов теле-
визоров центральных каналов пропагандируется культ богатых людей. 
Или эти бесконечные шоу, посвященные разводу очередной звездной 
парочки, которая не может поделить нажитую «непосильным трудом» 
недвижимость на миллиарды рублей, выступления государственных 
деятелей, утверждающих о наличии огромных золотовалютных запасов 
в стране, а в перерывах на рекламную паузу транслируются ролики, где 
ведущие умоляют граждан оказать помощь в сборе средств на спасение 
больных детей. 

Мы поддерживаем благородный порыв людей и сами принимаем 
посильное участие в этих акциях. Однако гражданин, столкнувшийся 
с проблемой лечения близких людей, может задать себе резонный 
вопрос: «Если страна так богата, а некоторые ее граждане купаются 
в роскоши, почему нет средств на спасение тяжелобольных?». На 
фоне того, о чем говорилось выше, отсутствие своевременной помощи 
больным с тяжелыми заболеваниями вызывает недовольство, порой 
дает почву для протестных настроений не только у больных, но и у их 
родных и знакомых. И как последняя инстанция - жалоба Уполномо-
ченному в надежде, что он сделает все, что в его силах, чтобы помочь 
и решить их проблему.

Защита прав граждан, находящихся в местах принудительного со-
держания

Судить о степени цивилизованности, гуманности и демократичности 
общества можно, в частности, по его отношению к осужденным. 

Уполномоченный считает своей важнейшей задачей участие в обе-
спечении пусть ограниченных, но прав граждан, которые в силу разных 
обстоятельств понесли наказание, оказавшись изолированными от 
общества, родных и близких. И обязанность государства, от имени 
которого работают учреждения исполнения наказания, совместно с 
правозащитными организациями, общественной комиссией по наблю-
дению за соблюдением прав лиц, находящихся в местах принудитель-
ного содержания, добиваться соблюдения прав с тем, чтобы из стен 
учреждений бывший осужденный уходил в гражданское общество, к 
своим родным и близким без чувства озлобленности, а с настроением 
жить, работать, воспитывать детей. К нам обращаются осужденные, 
они верят нам, ибо мы ни одно обращение не оставляем без внимания, 
рассматриваем вместе с работниками учреждений, членами Обще-
ственной палаты Кабардино-Балкарской Республики, наблюдательных 
комиссий. Уполномоченный принимает участие в заседаниях коллегии 
УФСИН России по КБР.

Справочно:
в настоящее время в системе УФСИН России по КБР функционируют 

четыре исправительные колонии и следственный изолятор. 

В системе МВД по КБР четыре межрайонных ИВС и два специальных 
приемника для содержания лиц, привлечённых к административной от-
ветственности, специальное учреждение для содержания иностранцев 
и лиц без гражданства, подлежащих депортации за пределы Россий-
ской Федерации, и два учреждения Минздрава КБР для содержания 
и лечения по решению суда больных, страдающих психическими рас-
стройствами здоровья.

Медицинское обслуживание осуществляется медсанчастями коло-
ний, входящих в ФКУЗ МСЧ-7 ФСИН России.

В 2018 году среднесписочная численность содержащихся составила 
2097 человек. Из следственного изолятора, для дальнейшего отбы-
вания наказания в другие субъекты Российской федерации в связи 
с отсутствием на территории республики соответствующих видов ис-
правительных учреждений отправлено 234 человека. 

В исправительных учреждениях на территории КБР последние годы 
условия содержания приведены в соответствие с действующим законо-
дательством. Соблюдаются установленные нормы питания, предостав-
ляются санитарно-гигиенические, бытовые услуги, создаются условия 
для получения осуждёнными среднего общего или профессионального 
образования. Продолжается дальнейшее совершенствование работы 
с кадрами, повышается их ответственность.

В истекшем году из мест принудительного содержания поступило 
85 обращений, из них одна жалоба на несогласие гражданки Н. с при-
знанием её душевно больной и принудительным лечением. Результаты 
проверки показали законность действий родственников больной и 
медперсонала РПНД МЗ КБР, пациенту даны соответствующие разъ-
яснения. Остальные жалобы поступили из учреждений УФСИН России 
по КБР. 

В работе по обеспечению прав и свобод граждан в местах прину-
дительного содержания Уполномоченный постоянно взаимодействует 
с Общественной наблюдательной комиссией, Общественной палатой 
Кабардино-Балкарской Республики, надзирающими прокурорами, 
лидерами религиозных конфессий.

В течение года Уполномоченный и сотрудники аппарата Уполномо-
ченного 29 раз посетили учреждения УФСИН России по КБР, провели 
54 личных приёма граждан, содержащихся под стражей и отбывающих 
наказание, а также приняли неоднократное участие при посещении этих 
учреждений членами Общественной наблюдательной комиссии КБР, 
Общественной палаты КБР. Было установлено, что жалобы относились 
непосредственно к деятельности учреждений УФСИН России по КБР 
и их должностных лиц по следующим вопросам:

оказание медицинской помощи и лекарственного обеспечения – 11 
жалоб, по которым проведены проверки с привлечением ФКУЗ МСЧ-7 
ФСИН России и медицинских работников Минздрава КБР. Для этих 
целей по согласованию с Министерством трижды организовано по-
сещение колоний специалистами Минздрава КБР, дважды больные 
осуждённые вывозились в медучреждения вне колоний для обследо-
вания и организации соответствующего лечения.

Ещё троим организовано дополнительное обследование в условиях 
ФКУЗ МСЧ-7 ФСИН России и по консультациям узких специалистов 
организовано соответствующее лечение, двум осуждённым органи-
зована передача в колонии, следственный изолятор необходимых 
лекарственных средств родителями ввиду их отсутствия в наличии 
в медсанчастях УФСИН России по КБР. Когда жалобы осуждённых 
не подтверждаются, а их требования признаются необоснованными, 
даются соответствующие разъяснения. 

К Уполномоченному нередко поступают обращения с просьбой 
восстановить инвалидность. В этих случаях мы подключаем - Феде-
ральное подразделение медико-социальной экспертизы Российской 
Федерации по КБР. Так, из шести обращений удовлетворены пять, 
одно отклонено, как необоснованное. Всего же в учреждениях УФСИН 
России по КБР в 2018 году инвалидность установлена 16 осуждённым. 
Нам приходится рассматривать жалобы граждан об освобождении 
от отбывания наказания ввиду наличия тяжёлого заболевания. Всего 
таких обращений с учётом обращений непосредственно в МСЧ ФСИН 
на территории КБР было 40, из которых медслужбой ФСИН признано 
обоснованными 18, все они направлены в суд, судом удовлетворены 
просьбы 16 человек, двоим отказано.

По оформлению необходимых документов для назначения пенсии 
поступило 3 жалобы. По двум случаям соответствующие материалы 
направлены в пенсионный орган, пенсия назначена. По одной жалобе 
Уполномоченный обратился к Уполномоченному по правам человека в 
Ставропольском крае, муниципальные органы Нефтекумского района 
для обнаружения необходимых документов, подтверждающих трудовой 
стаж осуждённой. Ввиду утраты или отсутствия документов последней 
и невозможности их восстановления заявителю даны разъяснения об 
установлении пенсии в судебном и другом установленном законом 
порядке.

Наибольшее количество жалоб (39) пришлось на условия содер-
жания арестованных и осуждённых в учреждениях, в том числе 12 - из 
следственного изолятора, из них 9 жаловались на необоснованное 
наложение взысканий за нарушения режима отбывания наказания и 
содержания, 4 - на незаконную установку видеоконтрольной аппарату-
ры, грубое обращение со стороны сотрудников, применение насилия и 
специальных средств и остальные по разным основаниям. По жалобам, 
связанным с оснащением помещений видеоконтрольной аппаратурой, 
заявителям даны подробные разъяснения о законности установок со 
ссылкой на нормативную и законодательную базу.

29 жалоб для проверки законности и принятия мер прокурорского 
реагирования направлены в прокуратуру республики. По результатам 
проверки этих жалоб и жалоб, полученных при проверках, проведён-
ных прокуратурой по своим планам, 16 постановлений о наложении 
взысканий были признаны незаконными и отменены.

Из 9 материалов, направленных в следственные органы для рас-
смотрения по существу, рассмотрено одно, по которому отказано в 
возбуждении уголовного дела ввиду отсутствия в действиях сотрудников 
учреждения признаков преступления, по остальным процессуальное 
решение пока не принято или о принятом решении информация не 
поступила.

Вновь 5 обращений касались перевода осуждённых из дальних 
регионов страны в учреждения Северо-Кавказского региона. Эти об-
ращения Уполномоченный направил руководству ФСИН РФ и УФСИН 
России по КБР. 

По результатам проверок, проведённых аппаратом Уполномочен-
ного, прокуратурой, членами ОНК, представителями Общественной 
палаты КБР, правозащитных организаций, руководством УФСИН 
России по КБР рассмотрено более 60 представлений. Отмеченные 
недостатки в основном устранялись оперативно в ходе проверок и в 
последующем. Информация о результатах рассмотрения и принятых 
мерах направлялась инициаторам представлений.  Всего по этим 
фактам к дисциплинарной ответственности привлечено 24 сотрудника, 
уволено со службы 3 сотрудника.  

Недавно на заседании итоговой коллегии УФСИН России по КБР 
нами подтверждён настрой на взаимодействие, но на принципиальной 
основе, не снижая требовательности, к безусловному обеспечению 
гарантированных Конституцией Российской Федерации прав лиц, со-
держащихся в местах принудительного содержания. Надо сказать, что 
мы нередко получаем благодарственные письма от осуждённых или их 
родственников за оперативное реагирование на обращения и оказание 
помощи в разрешении жалобы. 

Здесь уместно сослаться на письмо гражданки Т., проживающей в 
Ставропольском крае, (пунктуация сохранена). Она пишет: «…моя дочь 
М., отбывающая срок в колонии № 4 УФСИН РФ по КБР, обратилась к 
Вам с просьбой. Ее просьба была удовлетворена, благодаря тому, что 
Вы отнеслись к ней по-человечески, с пониманием и заботой, решена 
положительно…Большое Вам материнское спасибо…, низкий поклон 
за ваше внимание к простым людям, которые обращаются к вам за 
помощью».

Права граждан на свободу, личную неприкосновенность
Уполномоченный накопил определённый опыт взаимодействия с 

правоохранительными органами Кабардино-Балкарской Республики по 
защите прав граждан. Особенно тесное взаимодействие осуществляется с 
Конституционным Судом Кабардино-Балкарской Республики, Верховным 
Судом Кабардино-Балкарской Республики, прокуратурой Кабардино-Бал-
карской Республики, следственным управлением Следственного комитета 
Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике, главным 
судебным приставом по Кабардино-Балкарской Республике, с УФСИН 
России по Кабардино-Балкарской Республике. Жалобы и обращения 
граждан, которые находятся за пределами компетенции Уполномоченного 
и требуют участия силовых структур, мы направляем по принадлежности. 
Следует отметить, что в основном мы своевременно получаем аргумен-
тированный ответ. Уполномоченный и сотрудники аппарата принимают 
участие в осуществлении совместного приёма граждан, в видеоконфе-
ренциях, проводимых федеральными правоохранительными органами. 
К чести большинства руководителей мы находим общий язык на деловой 
и принципиальной основе. При этом Уполномоченный всегда учитывает, 
что правоохранительные органы стоят на переднем крае борьбы по 
обеспечению правопорядка, на них возложена задача по обеспечению 
конституционных прав гражданина на личную безопасность, права на 
жизнь, здоровье, неприкосновенность частной собственности и других 
важнейших прав и свобод человека и гражданина. Для исполнения этих 
задач им предоставлены широкие права и полномочия.

Но и руководители, в свою очередь, должны понимать, что Уполно-
моченный действует на основе Закона и должен требовать соблюдения 
прав граждан, защищать права, а в случае нарушения добиваться их 
восстановления. В реализации этой задачи могут быть задеты профес-
сиональные и корпоративные интересы. Кому-то могут не понравиться 
действия Уполномоченного, считая требования завышенными. 

В истекшем году к Уполномоченному поступило более 100 жалоб на 
действия и решения должностных лиц силовых структур от людей, так 
или иначе попавших в поле зрения их деятельности. 

Больше всего жалоб по вопросам законности заключения под 
стражу, условий содержания, проведения дознания и следствия. В 
основном жалобы направлялись в зависимости от информации в них 
в прокуратуру КБР, СУ СК РФ по КБР, руководителям МВД, УФСИН 
России по КБР, ФСБ КБР для рассмотрения по существу и принятия 
мер в порядке уголовно-процессуального, административного и дис-
циплинарного производства.  По данным МВД по КБР, в 2018 году от 
жителей республики поступило 260 жалоб на действия сотрудников. 
По результатам их рассмотрения к дисциплинарной ответственности 
привлечено 159 сотрудников, из них 73 - руководители. В отношении 
35 сотрудников возбуждено 34 уголовных дела, из которых по 16 произ-
водства завершены и направлены в суды. В 2018 году в следственные 
подразделения Управления Следственного комитета Российской Фе-
дерации по Кабардино-Балкарской Республике поступило, зарегистри-
ровано и рассмотрено 686 сообщений о преступлениях, совершенных 
сотрудниками правоохранительных органов, органов власти и управле-
ния республики, из них по фактам применения физического насилия 
к гражданам - 120. Общее количество преступлений, совершенных 

сотрудниками, и количество лиц, привлеченных к ответственности, 
ниже чем в предыдущие годы. Однако надо помнить, что за каждым 
допущенным ими проступком и преступлением – нарушенные права 
простых граждан на неприкосновенность личности, свободу, на личную, 
имущественную безопасность. 

Законотворческая деятельность, участие в правовом просвещении 
граждан

Участие Уполномоченного в реализации законодательной инициа-
тивы, предложения и замечания к вносимым в Парламент Кабарди-
но-Балкарской Республики законопроектам, нормативно-правовым 
актам органов исполнительной власти республики, муниципальных 
образований организаций, предприятий являются важным механизмом 
соблюдения и защиты прав человека. В 2018 году Уполномоченный 
рассмотрел и дал заключения по 49 законопроектам. В этом же году 
были проведены парламентские слушания, на которых с основным 
докладом по вопросам обеспечения доступной среды для инвалидов 
и маломобильных граждан выступил Уполномоченный. По итогам 
одобренные Парламентом КБР рекомендации были направлены в 
государственные и муниципальные органы. Около 50 предложений и 
заключений направлено для рассмотрения в ходе обсуждения проекта 
федерального закона «Об общих принципах организации деятельности 
уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Феде-
рации». В том числе нами были направлены в федеральные органы 
предложения по вопросам отнесения за счёт федерального бюджета 
расходов на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, лекарственного 
обеспечения больных орфанными (редкими) заболеваниями, о необ-
ходимости участия государства в строительстве социального жилья. 

Проект закона «Об общих принципах деятельности уполномочен-
ных в субъектах Российской Федерации» принят в первом чтении. Он 
определяет место, роль и статус уполномоченного в системе государ-
ственных и общественных институтов, подтверждает, что государство 
создает в лице уполномоченных надёжный механизм обеспечения 
зашиты прав человека и свобод граждан, а значит, и успешное вы-
полнение положения Конституции Российской Федерации, гласящего, 
что права человека являются высшей ценностью, и защита их - прямая 
обязанность государства. Следует подчеркнуть, что в принятии такого 
важного закона особая заслуга принадлежит Москальковой Татьяне 
Николаевне – государственному и общественному деятелю. 

Вопросы повышения правовых знаний, преодоления правового 
нигилизма граждан находятся в центре внимания деятельности Упол-
номоченного и его аппарата. 

С 2018 года при активной поддержке Уполномоченного и участии 
членов Экспертного совета при Уполномоченном профессора Кабар-
дино-Балкарского Государственного Университета им. Х.М. Бербекова 
Хубиева Б.Б. и доцента вуза Гукепшокова М.Х в университете успешно 
функционирует интерактивная технология правового просвещения. За 
участие в одноимённом Всероссийском конкурсе в номинации «Луч-
шая интерактивная обучающая программа на тему «Права человека, 
формы и методы их защиты» для образовательных учреждений» про-
фессорско-преподавательский состав университета удостоен диплома 
Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации. В 
рамках данного проекта мы рассчитываем активно использовать пло-
щадку КБГУ для развития правопросветительского движения среди 
молодого поколения граждан республики.

Уполномоченный поддержал предложение ректора Российского 
нового университета Зернова В.А. об участии аппаратов региональных 
омбудсменов в правопросветительском проекте «Школа правоза-
щитников: учиться и действовать». Цели данного проекта -  привитие 
надлежащего уровня правовой культуры и грамотности в молодёжной 
среде, формирование устойчивых правозащитных компетенций и со-
циально-ответственного поведения.

Во Всероссийской социально-просветительской акции «Правовой 
марафон для пенсионеров» приняли активное участие председатель 
Кабардино-Балкарской республиканской общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых Сил и право-
охранительных органов Шихабахов М.Х., председатель правления Со-
юза пенсионеров Кабардино-Балкарской Республики Барсагов Ю.М. 
Укрепляется взаимодействие по обеспечению защиты прав пожилых 
людей, пенсионеров, ветеранов войны и труда, оказанию им квалифи-
цированной юридической помощи. Открыта «горячая линия» для полу-
чения правовой консультации, участия в социально-просветительской 
акции «Правовой марафон для пенсионеров».  

В декабре 2018 г. Уполномоченный с участием члена обществен-
ной Палаты КБР, исполнительного директора Ассоциации «Совет 
муниципальных образований КБР» Маслова Н.А., руководителей 
муниципальных образований, работников аппарата Уполномоченного 
провели Единый урок по правам  человека в школах Чегемского и 
Майского районов. 

В ходе Единого урока учащиеся получили информацию о роли и зна-
чении Всеобщей Декларации прав человека и Конституции Российской 
Федерации в жизни страны, о ходе демократических преобразований в 
Российской Федерации, о необходимости соблюдения прав человека и 
свобод граждан, о механизмах, созданных для их защиты, реализации 
программы правового просвещении граждан и важности преодоления 
правового нигилизма.

11 декабря 2018 г. сотрудники аппарата Уполномоченного совместно 
с представителями Администрации Главы КБР и Конституционного 
Суда КБР, регионального отделения Ассоциации юристов России при-
няли участие в подготовке и проведении республиканского форума 
«Конституция Российской Федерации – основа устойчивого развития 
общества». На обсуждение были также вынесены вопросы семейно-
правовых отношений, профилактики терроризма и экстремизма в 
подростковой и молодёжной среде.

В докладе о деятельности в 2017 году Уполномоченный подробно 
писал о проблемах, связанных с преподаванием кабардинского и бал-
карского языков в общеобразовательных организациях республики, о 
недопустимости неуважительного и пренебрежительного отношения 
к изучению родных языков. С учётом того, что данная проблемы не 
теряет актуальности, а представители различных научных институтов 
и общественности продолжают проявлять озабоченность уровнем их 
преподавания, было бы желательно, под эгидой Министерства про-
свещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Респу-
блики, Института гуманитарных исследовании Кабардино-Балкарского 
научного центра РАН, провести научно-практическую конференцию, 
посвящённую данной проблеме. 

Участие Уполномоченного в общественно-политических мероприя-
тиях, научно-практических конференциях, «круглых столах», форумах

Уполномоченный на постоянной основе принимает участие: 
в заседаниях Парламента Кабардино-Балкарской Республики;
в работе постоянно действующего координационного совещания 

по обеспечению правопорядка в КБР и Совета по экономической и 
общественной безопасности КБР;

в работе Совета по правам человека и развитию институтов граж-
данского общества;

в Комиссии при Главе Кабардино-Балкарской Республики по оказа-
нию содействия в адаптации к мирной жизни лицам, принявшим реше-
ние о прекращении террористической и экстремистской деятельности.

В 2018 году Уполномоченный принял участие:
в апреле 2018 г. в работе Межрегионального форума «Права челове-

ка в арктическом пространстве: современные вызовы и опыт регионов» 
в г. Нарьян-Маре Ненецкого автономного округа, где выступил с до-
кладом «Реализация комплекса правозащитных мер Уполномоченным 
по правам человека в Кабардино-Балкарской Республике в целях обе-
спечения качества жизни человека»;

17 августа 2018 г. в г. Пятигорске в рабочей встрече полномочного 
представителя Президента Российской Федерации в СКФО Матовни-
кова А.А. и уполномоченных по правам человека в субъектах СКФО 
на тему «О взаимодействии органов государственной власти с уполно-
моченными по правам человека в Северо-Кавказском федеральном 
округе по вопросам защиты прав и интересов человека»; 

3-5 октября 2018 г. в г. Волгограде в заседании Координационного 
совета уполномоченных по правам человека в Северо-Кавказском и 
Южном федеральных округах, где также представил доклад «Деятель-
ность Уполномоченного по правам человека в Кабардино-Балкарской 
Республике по защите прав граждан, страдающих орфанными забо-
леваниями, и обеспечение их лекарственными препаратами»;

25-26 октября 2018 г. в г. Москве в Межрегиональном форуме «Со-
временные тенденции защиты прав интересов: мониторинг, баланс 
интересов, инновации», на котором выступил с докладом; 

6 декабря 2018 г. Уполномоченный совместно с членом Обще-
ственной палаты КБР Масловым Н.А., заместителем руководителя 
Управления Федеральной службы судебных приставов по КБР Литовка 
Н.Н. принял участие в выездном приёме граждан в Майском районе;

10 декабря 2018 г.  в торжествах, посвящённых 80-летию Темирка-
нова Ю.Х. в г. Санкт-Петербурге;

12 декабря 2018 г.  в Государственном Кремлёвском дворце в тор-
жественном мероприятии, посвящённом Дню Конституции Российской 
Федерации;

14 декабря 2018 г. в заседании Совета при Председателе Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по вза-
имодействию с институтами гражданского общества и Совета упол-
номоченных по правам человека, посвящённом 70-летию Всеобщей 
декларации прав человека;

18 декабря 2018 г. в совместных парламентских слушаниях Комитета 
Государственной Думы по развитию гражданского общества, вопро-
сам общественных и религиозных объединений и Уполномоченного по 
правам человека в Российской Федерации на тему «25 лет Конститу-
ции Российской Федерации и институту Уполномоченного по правам 
человека в Российской Федерации: итоги и перспективы развития».

Заключение
Деятельность Уполномоченного и его аппарата строится в соот-

ветствии с законами и нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Кабардино-Балкарской Республики. Однако Уполномо-
ченному порой приходится вступать в конфликт с чиновниками, пред-
ставителями правоохранительных органов и других структур, которые 
по определению должны защищать и соблюдать права граждан, к 
большому сожалению, именно они нередко допускают нарушения. 
Люди к нам обращаются как к последней инстанции, и мы призваны 
оправдать их надежды.

Анализ ситуации с соблюдением прав человека и свобод граж-
дан в Кабардино-Балкарской Республике говорит о том, что в сфере 
правовой защиты в 2019 году предполагается большая работа. А зна-
чит, нам есть кого защищать и что охранять, поскольку это основное 
предназначение Уполномоченного, и мы намерены активно работать 
в данном направлении.

Б. ЗУМАКУЛОВ,
Уполномоченный  по  правам  человека 

в Кабардино-Балкарской  Республике 



(Окончание на 8-й с.)

ИНФОРМАЦИЯ

о наличии свободных земельных участков сельскохозяйственного назначения, находящихся в собственности Ка-

бардино-Балкарской Республики,  по состоянию на 4 марта 2019 г.

Во исполнение Перечня поручений Главы Кабардино-Балкарской Республики об антикоррупционных мерах в сфере зе-

мельных отношений, в целях открытости и прозрачности распоряжения земельными участками Министерство земельных и 

имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики сообщает о наличии свободных земельных участков сельско-

хозяйственного назначения, находящихся в собственности Кабардино-Балкарской Республики, предлагаемых для передачи 

в аренду:

п/п № 
п/п

Местоположение Кадастровый 
номер

Площадь, га

Зольский муниципальный район

1 1 Установлено относительно ориентира КБР, Зольский район, примерно 18,3 
км на запад от штаба ГП КБР "Хаймаша"  (участок 57) 

07:02:3500000:0011 47,92

2 2 Установлено относительно ориентира КБР, Зольский район, примерно 11,0 
км на северо-запад от штаба ГП КБР "Хаймаша"  (участок 53) 

07:02:3500000:0005 147,55

3 3 Зольский район, слияние рек Исламчат и Шау-Кол примерно в 4,3 км на 
восток (участок 100)

07:02:3500000:0015 126,87

4 4 Зольский район, слияние рек Исламчат и Шау-Кол примерно в 1,2 км на 
восток (участок 102)

07:02:3500000:0022 270,38

5 5 Зольский район, слияние рек Исламчат и Шау-Кол примерно в 10 м на вос-
ток (участок 104)

07:02:3500000:0018 81,75

6 6 Зольский район, слияние рек Исламчат и Шау-Кол примерно в 60 м на вос-
ток (участок 105)

07:02:3500000:0014 120,38

7 7 Зольский район, слияние рек Исламчат и Шау-Кол примерно в 500 м на 
север (участок 106)

07:02:3500000:0017 699,44

8 8 Зольский район, штаб ГП КБР "Хаймаша" примерно в 21,3 км на запад 
(участок 114)

07:02:3500000:0034 517,26

9 9 Зольский район, штаб ГП КБР "Хаймаша" примерно в 21,6 км на юго-запад 
(участок 116)

07:02:3500000:0040 190,11

10 10 Зольский район, штаб ГП КБР "Хаймаша" примерно в 21,9 км на запад 
(участок 117)

07:02:3500000:0043 229,23

11 11 Зольский район, штаб ГП КБР "Хаймаша" примерно в 24,4 км на юго-запад 
(участок 118)

07:02:3500000:0028 602,95

12 12 Зольский район, штаб ГП КБР "Хаймаша" примерно в 21,2 км на юго-запад 
(участок 121)

07:02:3500000:0029 791,46

13 13 Зольский район, штаб ГП КБР "Хаймаша" примерно в 13,3 км на юго-запад 
(участок 126)

07:02:3500000:0033 897,21

14 14 Зольский район, штаб ГП КБР "Хаймаша" примерно в 23,0 км на юго-запад 
(участок 127)

07:02:3500000:0042 422,18

15 15 Зольский район, штаб ГП КБР "Хаймаша" примерно в 25,0 км на юго-запад 
(участок 129)

07:02:3500000:0030 445,83

16 16 Зольский район, штаб ГП КБР "Хаймаша" примерно в 26,1 км на юго-запад 
(участок 130)

07:02:3500000:0031 315,33

17 17 Зольский район, 10,31 км на юго-запад от гор. Харбас (участок 36) 07:02:3600000:0014 276,05

18 18 Зольский район, 8,95 км на запад от гор. Харбас  (участок 37) 07:02:3600000:0026 346,07

19 19 Зольский район, 7,62 км на запад от гор. Харбас (участок 38) 07:02:3600000:0021 450,25

20 20 Зольский район, 5,32 км на северо-запад от гор. Харбас   (участок 40) 07:02:3600000:0030 366,12

21 21 Зольский район, 3,91 км на северо-запад от гор. Харбас  (участок 41) 07:02:3600000:0023 538,21

22 22 Зольский район, 9,17 км на запад от гор. Харбас (участок 42) 07:02:3600000:0018 450,08

23 23 Зольский район, 1,44 км на восток от гор. Харбас (участок 61) 07:02:3600000:0009 524,19

24 24 Зольский район, 24,01 км на юго-запад от штаба ГП КБР "Аурсентх" (участок 
69)

07:02:3700000:0004 633,15

25 25 Зольский район, 2,69 км на юго-запад от г. Шидактюб (участок 74) 07:02:3700000:0003 433,49

26 26 Зольский район, 4,05 км на юго-запад от г. Шидактюб (участок 75) 07:02:3700000:0011 473,48

27 27 КБР, Зольский район, 2,2 км на северо-восток от горы Тузлук (участок 87) 07:02:3800000:35 247,87

28 28 КБР, Зольский район, 2,1 км на северо-восток от горы Тузлук (участок 88) 07:02:3800000:28 169,93

29 29 КБР, Зольский район, 1,2 км на северо-восток от горы Тузлук (участок 89) 07:02:3800000:26 273,2

30 30 КБР, Зольский район, 700 м на северо-запад от горы Тузлук (участок 92) 07:02:3800000:34 172,46

31 31 КБР, Зольский район, 2,2 км на северо-восток от горы Кызылкол (участок 93) 07:02:3800000:29 176,49

32 32 КБР, Зольский район, 400 м на запад от горы Тузлук (участок 94) 07:02:3800000:38 211,82

33 33 КБР, Зольский район, 1,0 км на северо-восток от горы Кызылкол (участок 95) 07:02:3800000:27 219,47

34 34 КБР, Зольский район, 1,2 км на восток от горы Кызылкол (участок 96) 07:02:3800000:31 332,55

35 35 КБР, Зольский район, 1,5 км на юго-запад от горы Кызылкол (участок 98) 07:02:3800000:24 209,23

36 36 КБР, Зольский район, 2,9 км на юго-запад от горы Кызылкол (участок 99) 07:02:3800000:19 151,83

37 37 КБР, Зольский район, 1,8 км на юг от горы Кызылкол (участок 100) 07:02:3800000:23 176,11

38 38 Зольский район, 6,4 км на северо-запад от с.п. Хабаз (участок 128) 07:02:3200000:106 89,09

39 39 Зольский район, 6,2 км на северо-запад от с.п. Хабаз (участок 129) 07:02:3200000:103 107,82

40 40 Зольский район, 0,9 км на север от горы Джуварген (уч. 132) 07:02:3500000:73 146

41 41 Зольский район, 2,7 км на юг от слияния рек Исламчат и Шау-Кол (уч. 133) 07:02:3500000:124 561,08

42 42 Зольский район, 2,2 км на юго-запад от слияния рек Исламчат и Шау-Кол 
(уч. 134)

07:02:3500000:122 484,21

43 43 Зольский район, 1,5 км на юго-запад от слияния рек Исламчат и Шау-Кол 
(уч. 135)

07:02:3500000:121 337,63

44 44 Зольский район, 0,5 км на запад от слияния рек Исламчат и Шау-Кол (уч. 136) 07:02:3500000:119 436,63

45 45 Зольский район, 2,8 км на юг от слияния рек Малка и Шау-Кол (уч. 138) 07:02:3500000:116 274,09

46 46 Зольский район, 4,7 км на юго-восток от слияния рек Малка и Шау-Кол (уч. 
139)

07:02:3500000:114 542,2

47 47 Зольский район, 7,3 км на юго-восток от слияния рек Малка и Шау-Кол (уч. 
140)

07:02:3500000:112 564,33

48 48 Зольский район, 7,0 км на юго-восток от слияния рек Малка и Шау-Кол (уч. 141) 07:02:3500000:89 556,18

49 49 Зольский район, 1,4 км на восток от перевала Шаукам (уч. 142) 07:02:3500000:88 352,13

50 50 Зольский район, 0,9 км на восток от перевала Шаукам (уч. 143) 07:02:3500000:87 322,35

51 51 Зольский район, 0,8 км на восток от перевала Шаукам (уч. 144) 07:02:3500000:86 248,78

52 52 Зольский район, 1,0 км на север от перевала Шаукам (уч. 145) 07:02:3500000:85 335,03

53 53 Зольский район, 6,0 км на северо-запад от перевала Шаукам (уч. 152) 07:02:3500000:78 122,42

54 54 Зольский район, 2,2 км на север от перевала Шаукам (уч. 155) 07:02:3500000:75 184,34

55 55 Зольский район, 2,9 км на северо-запад от перевала Шаукам (уч. 156) 07:02:3500000:74 263,48

56 56 Зольский район, 3,7 км на северо-запад от перевала Шаукам (уч. 157) 07:02:3500000:90 234,07

57 57 Зольский район, 4,5 км на северо-запад от перевала Шаукам (уч. 158) 07:02:3500000:91 245,43

58 58 Зольский район, 4,8 км на северо-запад от перевала Шаукам (уч. 159) 07:02:3500000:92 227,96

59 59 Зольский район, 6,3 км на северо-запад от перевала Шаукам (уч. 160) 07:02:3500000:93 330,89

60 60 Зольский район, 4,9 км на юг от слияния рек Малка и Уллу-Мараллыкол (уч. 
167)

07:02:3500000:100 292,58

61 61 Зольский район, 4,6 км на юго-запад  от горы Кинжал Северный (уч. 181) 07:02:3500000:118 391,87

62 62 Зольский район, 4,5 км на северо-запад  от горы Кинжал Северный (уч. 182) 07:02:3500000:120 66,95

63 63 Зольский район, 2,6 км на северо-запад  от горы Кинжал Северный (уч. 183) 07:02:3500000:123 194,39

64 64 Зольский район,11,0 км на северо-восток  от горы Кинжал Северный (уч. 184) 07:02:3500000:140 232,21

65 65 Зольский район, 8,3 км на северо-восток  от горы Кинжал Северный (уч. 185) 07:02:3500000:135 535,48

66 66 Зольский район, 700 м на юг от горы Кинжал Северный (уч. 188) 07:02:3500000:131 142,05

67 67 Зольский район, 2,0 км на юг от горы Кинжал Северный (уч. 190) 07:02:3500000:143 394,41

68 68 Зольский район, 3,5 км на юг от горы Кинжал Северный (уч. 191) 07:02:3500000:126 481,33

69 69 Зольский район, 4,6 км на юг от горы Кинжал Северный (уч. 192) 07:02:3500000:128 238,84

70 70 Зольский район, 4,3 км на юго-восток от горы Кинжал Северный (уч. 193) 07:02:3500000:139 345,07

71 71 Зольский район, 4,7 км на юго-восток от горы Кинжал Северный (уч. 194) 07:02:3500000:136 297,59

72 72 Зольский район, 5,5 км на юго-восток от горы Кинжал Северный (уч. 195) 07:02:3500000:125 212,96

73 73 Зольский район, 7,5 км на юго-восток от горы Кинжал Северный (уч. 196) 07:02:3500000:130 311,86

74 74 Зольский район, 10,0 км на юго-восток от горы Кинжал Северный (уч. 197) 07:02:3500000:134 363,22

75 75 Зольский район, 6,8 км на юго-восток от горы Кинжал Северный (уч. 198) 07:02:3500000:137 134,98

76 76 Зольский район, 5,9 км на юг от горы Кинжал Северный (уч. 201) 07:02:3500000:132 313,73

77 77 Зольский район, 4,5 км на юг от горы Кинжал Северный (уч. 202) 07:02:3500000:127 177,36

78 78 Зольский район, 7,7 км на юг от с.п. Каменномостское (уч. 204) 07:02:3400000:88 207,01

79 79 Зольский район, примерно 8,8 км на запад от штаба ГП КБР "Хаймаша" 07:02:3500000:7 322,88

80 80 Зольский район, 4,88 км на запад от гор. Харбас (участок 44) 07:02:3600000:15 210,84

81 81 Зольский район, 1,3 км на юго-восток от горы Кызылкол (участок 97) 07:02:3800000:15 234,41

82 82 Зольский район, 2,2 км на юго-восток от горы Кызылкол (участок 101) 07:02:3800000:18 163,39

83 83 Зольский район, 3,2 км на юго-восток от горы Кызылкол (участок 103) 07:02:3800000:30 235,37

Черекский муниципальный район

84 1 Черекский район, с. Верхняя Балкария  (уч. 54) 07:05:2200000:0007 361,8

Чегемский муниципальный район

85 1 Чегемский район, примерно в 5,8 км на юго-восток от с. Хушто-Сырт 07:08:0000000:6522 229,4024

86 2 Чегемский район, примерно в 5,8 км на юго-восток от с. Хушто-Сырт 07:08:0000000:6523 93,7797

87 3 Чегемский район, примерно в 5,8 км на юго-восток от с. Хушто-Сырт 07:08:2100000:274 1,6923

88 4 Чегемский район, примерно в 5,8 км на юго-восток от с. Хушто-Сырт 07:08:2600000:348 315,5864

89 5 Чегемский район, с. Хушто-Сырт  (уч. 9) 07:08:2100000:0011 546,45

90 6 Чегемский район, с. Хушто-Сырт  (уч. 10) 07:08:2100000:0012 469,7

91 7 Чегемский район, с. Хушто-Сырт  (уч. 12) 07:08:2100000:0014 833,41

92 8 Чегемский район, с. Хушто-Сырт  (уч. 56) 07:08:2100000:16 70

Эльбрусский муниципальный район

93 1 Эльбрусский район, 12,5 км на северо-запад от с. Кенделен, урочище Хай-
маша

07:11:1000000:0021 4,62

94 2 Установлено относительно ориентира КБР, Эльбрусский район, ур. Ташлы-
Сырт, примерно 11,5 км на северо-запад от г. Тырныауз, расположенного в 
границах участка (уч. 64)

07:11:1100000:2717 370,66

95 3 Установлено относительно ориентира КБР, Эльбрусский район, ур. Коштан, 
примерно 7,6 км на северо-запад от г. Тырныауз, расположенного в границах 
участка (уч. 73)

07:11:1100000:2724 60,7

96 4 Установлено относительно ориентира КБР, Эльбрусский район, ур. Коштан, 
примерно 8,2 км на северо-запад от г. Тырныауз, расположенного в границах 
участка (уч. 71)

07:11:1100000:2721 90,84

97 5 Установлено относительно ориентира КБР, Эльбрусский район, ур. Ташлы-
Сырт, примерно 12,8 км от г. Тырныауз, расположенного в границах участка 
(уч. 63)

07:11:1100000:2716 289,8

98 6 Установлено относительно ориентира КБР, Эльбрусский район, ур. Ташлы-
Сырт, примерно 10,5 км на северо-запад от г. Тырныауз, расположенного в 
границах участка (уч. 66)

07:11:1100000:2718 215,46

99 7 Установлено относительно ориентира КБР, Эльбрусский район, ур. Коштан, 
примерно 8,2 км на северо-запад от г. Тырныауз 

07:11:1100000:2725 82,4

100 8 Установлено относительно ориентира КБР, Эльбрусский район, ур. Коштан, 
примерно 9,2 км на северо-запад от г. Тырныауз, расположенного в границах 
участка (уч. 69)

07:11:1100000:2723 115,46

101 9 Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно 4,2 км на северо-запад от г. 
Тырныауз участка (уч. 77)

07:11:1100000:2728 205,08

102 10 Эльбрусский район, ур. Инал-сырт, примерно 8,5 км на юго-запад от штаба 
ГП КБР "Хаймаша" (уч. 82)

07:11:1100000:2741 255,34

103 11 Эльбрусский район, ур. Инал-сырт, примерно 4,4 км на юго-запад от штаба 
ГП КБР "Хаймаша" (уч. 84)

07:11:1100000:2735 1016,928

104 12 Эльбрусский район, ур. Урды, примерно 4,7 км на юго-запад от штаба ГП 
КБР "Хаймаша" (уч. 85)

07:11:1100000:2737 112,29

105 13 Эльбрусский район, ур. Урды, примерно 7,0 км на юго-восток от штаба ГП 
КБР "Хаймаша" (уч. 86)

07:11:1100000:2744 138,83

106 14 Эльбрусский район, ур. Арты-аяк, примерно 9,5 км на юго-восток от штаба 
ГП КБР "Хаймаша" (уч. 88)

07:11:1100000:2736 327,44

107 15 Эльбрусский район, ур. Арты-аяк, примерно 10 км на юго-восток от штаба 
ГП КБР "Хаймаша" (уч. 89)

07:11:1100000:2733 107,77

108 16 Эльбрусский район, ур. Арты-аяк, примерно 11,2 км на юго-восток от штаба 
ГП КБР "Хаймаша" (уч. 90)

07:11:1100000:2740 36,74

109 17 Эльбрусский район, ур. Арты-аяк, примерно 9,5 км на юго-восток от штаба 
ГП КБР "Хаймаша" (уч. 91)

07:11:1100000:2734 232,29

110 18 Эльбрусский район, ур. Арты-аяк, примерно 8,0 км на юго-восток от штаба 
ГП КБР "Хаймаша" (уч. 92)

07:11:1100000:2743 201,8

111 19 Эльбрусский район, слияние рек Таш-Орун и Суарык примерно в 150 м на 
запад (уч. 93)

07:11:1100000:2745 64,47

112 20 Эльбрусский район, слияние рек Таш-Орун и Суарык примерно в 800 м на 
запад (уч. 94)

07:11:1100000:2746 215,07

113 21 Эльбрусский район, слияние рек Таш-Орун и Суарык примерно в 100 м на 
запад (уч. 95)

07:11:1300000:0025 136,75

114 22 Эльбрусский район, слияние рек Таш-Орун и Суарык примерно в 3,1 км на 
запад (уч. 97)

07:11:1300000:0027 329,47

115 23 Эльбрусский район, слияние рек Таш-Орун и Суарык примерно в 2,4 км на 
запад (уч. 98)

07:11:1100000:2748 407,82

116 24 Эльбрусский район, штаб ГП КБР "Хаймаша" примерно в 5,3 км на юг (уч. 131) 07:11:1100000:2747 267,8

117 25 Эльбрусский район, с. Былым, 7,0 км от ориентира по направлению на се-
веро-восток (уч. 220)

07:11:1100000:2870 154,17

118 26 Эльбрусский район, с. Былым, 6,8 км от ориентира по направлению на се-
веро-восток (уч. 221)

07:11:1100000:2869 74,11

119 27 Эльбрусский район, с. Былым, 8,0 км от ориентира по направлению на се-
веро-восток (уч. 223)

07:11:1100000:2872 26,51

120 28 Эльбрусский район, 8,3 км от ориентира по направлению на северо-восток 
(уч. 224)

07:11:1100000:2877 195,51

121 29 Эльбрусский район, с. Былым, 8,0 км от ориентира по направлению на север 
(уч. 225)

07:11:1100000:2882 157,65

122 30 Эльбрусский район, с. Былым, 11,0 км от ориентира по направлению на 
север (уч. 226)

07:11:1100000:2889 56,13

123 31 Эльбрусский район, с. Былым, 10,5 км от ориентира по направлению на 
север (уч. 227)

07:11:1100000:2900 30,69

124 32 Эльбрусский район, с. Былым, 8,0 км от ориентира по направлению на се-
веро-запад (уч. 228)

07:11:1100000:2897 164,41

125 33 Эльбрусский район, с. Былым, 4,7 км от ориентира по направлению на се-
веро-запад (уч. 229)

07:11:1100000:2887 341,19

126 34 Эльбрусский район, с. Былым, 4,0 км от ориентира по направлению на се-
веро-запад (уч. 230)

07:11:1100000:2868 281,38

127 35 Эльбрусский район, с. Былым, 6,0 км от ориентира по направлению на се-
веро-запад (уч. 231)

07:11:1100000:2896 250,53

128 36 Эльбрусский район, с. Былым, 6,7 км от ориентира по направлению на се-
веро-запад (уч. 232)

07:11:1100000:2894 189,75

129 37 Эльбрусский район, с. Былым, 7,8 км от ориентира по направлению на се-
веро-запад (уч. 233)

07:11:1100000:2892 209,66

130 38 Эльбрусский район, с. Былым, 9,5 км от ориентира по направлению на се-
веро-запад (уч. 234)

07:11:1100000:2890 203,37

131 39 Эльбрусский район, с. Былым, 8,3 км от ориентира по направлению на се-
веро-запад (уч. 235)

07:11:1100000:2885 152,58

132 40 Эльбрусский район, с. Былым, 6,8 км от ориентира по направлению на се-
веро-запад (уч. 236)

07:11:1100000:2893 171,72

133 41 Эльбрусский район, с. Былым, 6,3 км от ориентира по направлению на се-
веро-запад (уч. 237)

07:11:1100000:2881 433,12
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134 42 Эльбрусский район, с. Былым, 8,1 км от ориентира по направлению на се-
веро-запад (уч. 238)

07:11:1100000:2880 286,56

135 43 Эльбрусский район, с. Былым, 8,2 км от ориентира по направлению на се-
веро-запад (уч. 239)

07:11:1100000:2876 208,62

136 44 Эльбрусский район, с. Былым, 9,3 км от ориентира по направлению на се-
веро-запад (уч. 240)

07:11:1100000:2874 242,85

137 45 Эльбрусский район, с. Былым, 9,6 км от ориентира по направлению на се-
веро-запад (уч. 241)

07:11:1100000:2867 320,64

138 46 Эльбрусский район, с. Былым, 10,0 км от ориентира по направлению на 
северо-запад (уч. 242)

07:11:1100000:2865 276,31

139 47 Эльбрусский район, с. Былым, 10,6 км от ориентира по направлению на 
северо-запад (уч. 243)

07:11:1100000:2902 329,32

140 48 Эльбрусский район, с. Былым, 12,0 км от ориентира по направлению на 
северо-запад (уч. 244)

07:11:1100000:2904 221,55

141 49 Эльбрусский район, с. Былым, 12,7 км от ориентира по направлению на 
северо-запад (уч. 245)

07:11:1100000:2906 295,52

142 50 Эльбрусский район, с. Былым, 12,9 км от ориентира по направлению на 
северо-запад (уч. 246)

07:11:1100000:2888 227,36

143 51 Эльбрусский район, с. Былым, 12,8 км от ориентира по направлению на 
северо-запад (уч. 247)

07:11:1100000:2886 265,29

144 52 Эльбрусский район, с. Былым, 12,6 км от ориентира по направлению на 
северо-запад (уч. 248)

07:11:1100000:2878 250,94

145 53 Эльбрусский район, с. Былым, 12,2 км от ориентира по направлению на 
северо-запад (уч. 249)

07:11:1100000:2883 220,13

146 54 Эльбрусский район, с. Былым, 14,0 км от ориентира по направлению на 
северо-запад (уч. 250)

07:11:1100000:2875 286,73

147 55 Эльбрусский район, с. Былым, 15,5 км от ориентира по направлению на 
северо-запад (уч. 251)

07:11:1100000:2873 217,46

148 56 Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 10,8 км от ориентира по на-
правлению на восток (уч. 252)

07:11:1100000:2895 268,05

149 57 Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 9,6 км от ориентира по на-
правлению на восток (уч. 254)

07:11:1100000:2899 162,51

150 58 Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 8,9 км от ориентира по на-
правлению на юго-восток (уч. 255)

07:11:1100000:2901 87,11

151 59 Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 8,4 км от ориентира по на-
правлению на юго-восток (уч. 256)

07:11:1100000:2903 201,64

152 60 Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 7,5 км от ориентира по на-
правлению на юго-восток (уч. 257)

07:11:1100000:2905 250,46

153 61 Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 6,5 км от ориентира по на-
правлению на юго-восток (уч. 258)

07:11:1100000:2884 89,71

154 62 Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 6,6 км от ориентира по на-
правлению на юго-восток (уч. 260)

07:11:1100000:2871 216,25

155 63 Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 8,2 км от ориентира по на-
правлению на юго-восток (уч. 261)

07:11:1100000:2891 157,67

156 64 Эльбрусский район, 9,3 км на юго-восток от горы Кинжал Западный (уч. 262) 07:11:1100000:2920 229,82

157 65 Эльбрусский район, 7,5 км на юго-восток от горы Кинжал Западный (уч. 263) 07:11:1100000:2945 245,3

158 66 Эльбрусский район, 6,2 км на юг от горы Кинжал Западный (уч. 265) 07:11:1100000:2940 137,64

159 67 Эльбрусский район, 7,0 км на юг от горы Кинжал Западный (уч. 266) 07:11:1100000:2938 316,34

160 68 Эльбрусский район, 7,1 км на юг от горы Кинжал Западный (уч. 267) 07:11:1100000:2934 137,89

161 69 Эльбрусский район, 7,0 км на юг от горы Кинжал Западный (уч. 268) 07:11:1100000:2933 221,07

162 70 Эльбрусский район, 8,1 км на юг от горы Кинжал Западный (уч. 269) 07:11:1100000:2931 265,15

163 71 Эльбрусский район, 6,5 км на северо-восток от горы Бильбичан (уч. 270) 07:11:1100000:2929 292,16

Уведомление о проведении общественных слушаний

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 № 
174-ФЗ организованы общественные обсуждения проектной до-
кументации намечаемой хозяйственной и иной деятельности, 
включая материалы оценки воздействия на окружающую среду, 
по объекту государственной экологической экспертизы: ФГКУ 
«Центр горной подготовки и выживания «Терскол».

Намечаемая деятельность – новое строительство центра 
горной подготовки и выживания.

Месторасположение намечаемой деятельности: Кабардино-
Балкарская Республика, Эльбрусский район, пос. Терскол, ул. 
Эльбрусская, д. 21.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окру-
жающую среду: с 7 марта по 9 апреля 2019 года.

Заказчик: ФКП «Управление заказчика капитального строи-
тельства Министерства обороны Российской Федерации», 119160, 
г. Москва, Знаменский переулок, 8, 3, контактный телефон: 8 
(495) 696-18-29.

Проектная организация: ОАО «20ЦПИ», 129085, г. Москва, пр-т 
Мира, 101 д, контактный телефон: 8 (495) 682-74-34.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуж-
дения: Муниципальное учреждение «Совет местного самоуправ-
ления Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкар-
ской Республики», 361624, Кабардино-Балкарская Республика, 

Эльбрусский район, г.п. Тырныауз, пр-т  Эльбрусский, д. 34, 
контактный телефон:  8 (866) 384-32-75.

Форма общественных обсуждений – общественные слушания.
Ознакомиться с материалами по объекту государственной 

экологической экспертизы можно по адресу: Кабардино-Бал-
карская Республика, Эльбрусский район, г.п. Тырныауз, пр. 
Эльбрусский, д. 34 в период с 7 марта 2019 по 9 апреля 2019  по 
рабочим дням с 9:00 до 17:00. Электронная версия материалов 
доступна на сайте администрации Эльбрусского района (www.
el.adm-kbr.ru).

Замечания и предложения по проектной документации и мате-
риалам оценки воздействия на окружающую среду принимаются 
в письменном виде на месте ознакомления с документацией, а 
также на электронную почту msu_elbrusraion@mail.ru с момента 
настоящей публикации и в течение 30 дней после проведения 
общественных слушаний.

Общественные слушания по объекту государственной экологи-
ческой экспертизы «ФГКУ «Центр горной подготовки и выживания 
«Терскол», включая материалы оценки воздействия, состоятся 
10 апреля 2019 года в 15:00 по адресу: Кабардино-Балкарская 
Республика, Эльбрусский район, г.п.Тырныауз, пр.Эльбрусский, 
д. 34, малый зал Администрации Эльбрусского муниципального 
района.
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164 72 Эльбрусский район, 7,9 км на северо-восток от горы Бильбичан (уч. 271) 07:11:1100000:2926 234,84

165 73 Эльбрусский район, 7,0 км на северо-восток от горы Бильбичан (уч. 272) 07:11:1100000:2923 156,83

166 74 Эльбрусский район, 4,0 км на северо-восток от горы Бильбичан (уч. 274) 07:11:1100000:2942 294,81

167 75 Эльбрусский район, 4,2 км на северо-восток от горы Бильбичан (уч. 275) 07:11:1100000:2936 240

168 76 Эльбрусский район, 5,0 км на север от горы Бильбичан (уч. 276) 07:11:1100000:2937 232,9

169 77 Эльбрусский район, 4,7 км на север от горы Бильбичан (уч. 277) 07:11:1100000:2939 296,86

170 78 Эльбрусский район, 4,9 км на север от горы Бильбичан (уч. 278) 07:11:1100000:2941 291,29

171 79 Эльбрусский район, 5,5 км на северо-запад от горы Бильбичан (уч. 279) 07:11:1100000:2944 205,72

172 80 Эльбрусский район, 2,5 км на северо-запад от горы Бильбичан (уч. 280) 07:11:1100000:2927 159,96

173 81 Эльбрусский район, 2,5 км на север от горы Бильбичан (уч. 281) 07:11:1100000:2924 176,32

174 82 Эльбрусский район, 3,7 км на север от горы Бильбичан (уч. 282) 07:11:1100000:2932 149,76

175 83 Эльбрусский район, 3,7 км на северо-восток от горы Бильбичан (уч. 283) 07:11:1100000:2930 185,84

176 84 Эльбрусский район, 2,7 км на северо-восток от горы Бильбичан (уч. 284) 07:11:1100000:2928 171,23

177 85 Эльбрусский район, 1,7 км на северо-восток от горы Бильбичан (уч. 285) 07:11:1100000:2925 121,28

178 86 Эльбрусский район, 500 м на восток от горы Бильбичан (уч. 286) 07:11:1100000:2922 283,81

179 87 Эльбрусский район, 2,3 км на северо-восток от горы Бильбичан (уч. 287) 07:11:1100000:2921 204,51

180 88 Эльбрусский район, 3,6 км на северо-восток от горы Бильбичан (уч. 288) 07:11:1100000:2919 165,61

181 89 Эльбрусский район, 5,0 км на северо-восток от горы Бильбичан (уч. 289) 07:11:1100000:2918 197

182 90 Эльбрусский район, 6,0 км на восток от горы Бильбичан (уч. 290) 07:11:1100000:2917 163,5

183 91 Эльбрусский район, 4,5 км на восток от горы Бильбичан (уч. 291) 07:11:1100000:2916 180,91

184 92 Эльбрусский район, 2,8 км на восток от горы Бильбичан (уч. 292) 07:11:1100000:2915 246,2

185 93 Эльбрусский район, 2,0 км на восток от горы Бильбичан (уч. 293) 07:11:1100000:2914 201,52

186 94 Эльбрусский район, 2,2 км на юго-восток от горы Бильбичан (уч. 294) 07:11:1100000:2913 175,66

187 95 Эльбрусский район, 3,6 км на юго-восток от горы Бильбичан (уч. 295) 07:11:1100000:2912 176,2

188 96 Эльбрусский район, 4,7 км на восток от горы Бильбичан (уч. 296) 07:11:1100000:2911 188,97

189 97 Эльбрусский район, 4,0 км на восток от горы Бильбичан (уч. 297) 07:11:1100000:2910 232,68

190 98 Эльбрусский район, 5,7 км на восток от горы Бильбичан (уч. 298) 07:11:1100000:2909 167,35

191 99 Эльбрусский район, 7,0 км на восток от горы Бильбичан (уч. 299) 07:11:1100000:2908 173,34

192 100 Эльбрусский район, 7,0 км на юго-запад от с.п. Кенделен (уч. 300) 07:11:1100000:2907 36,64

Конкурс юных вокалистов, посвященный 85-летнему юбилею 
Танзили Зумакуловой и 75-летию со дня рождения Инны Кашежевой

Фото Камала Толгурова.Фото Камала Толгурова.


