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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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

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

знании утратившим силу Закона Кабардино-Балкарской Респу-
блики «Об универсальной электронной карте».

2. Направить указанный Закон Главе Кабардино-Балкарской 
Республики для подписания и обнародования.

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

 
Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики              Т. ЕГОРОВА
город Нальчик, 22 сентября 2017 года, № 738-П-П

О Законе Кабардино-Балкарской Республики 
«О признании утратившим силу Закона Кабардино-Балкарской Республики 

«Об универсальной электронной карте»

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Признать утратившим силу Закон Кабардино-Балкарской Республики от 18 июля 2013 года № 60-РЗ «Об универсальной электрон-
ной карте» (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru).

Глава Кабардино-Балкарской Республики                                                                          Ю. КОКОВ
город Нальчик, 5 октября 2017 года, №31-РЗ

О признании утратившим силу Закона Кабардино-Балкарской 
Республики «Об универсальной электронной карте» 

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 22 сентября 2017 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

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

сении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики 
«Об организации деятельности рынков в Кабардино-Балкар-
ской Республике».

2. Направить указанный Закон Главе Кабардино-Балкарской 
Республики для подписания и обнародования.

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

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики              Т. ЕГОРОВА

город Нальчик, 22 сентября 2017 года, № 740-П-П

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

«Об организации деятельности рынков в Кабардино-Балкарской Республике»

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Статья 1
Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 30 июля 

2004 года № 21-РЗ «Об организации деятельности рынков в 
Кабардино-Балкарской Республике» (Официальный интернет-
портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) следующие 
изменения:

1. В пунктах 9 и 13 статьи 1 слова «гражданин, ведущий 
крестьянское (фермерское) хозяйство,» заменить словами 
«гражданин - глава крестьянского (фермерского) хозяйства, 
член такого хозяйства, гражданин, ведущий».

2. В статье 6:
1) в части 2 слова «гражданам, ведущим крестьянские (фер-

мерские) хозяйства,» заменить словами «гражданам - главам 
крестьянских (фермерских) хозяйств, членам таких хозяйств, 
гражданам, ведущим»;

2) в подпункте «в» пункта 1 части 3 слова «ведение гражда-
нином крестьянского (фермерского) хозяйства,» заменить сло-
вами «осуществление крестьянским (фермерским) хозяйством 
его деятельности, ведение»;

3) часть 7 изложить в следующей редакции:
«7. При формировании и утверждении схемы размещения 

торговых мест на универсальном рынке управляющая рынком 
компания должна предусматривать и предоставлять торговые 
места для осуществления деятельности по продаже сельско-
хозяйственной продукции гражданами - главами крестьянских 
(фермерских) хозяйств, членами таких хозяйств, гражданами, 
ведущими личные подсобные хозяйства или занимающимися 
садоводством, огородничеством, животноводством, в количе-
стве, определенном органом местного самоуправления муни-
ципального образования, на территории которого находится 
рынок, в порядке, установленном Правительством Кабардино-
Балкарской Республики.».

3. В пункте 2 части 3 статьи 6-2 слова «гражданам, ведущим 
крестьянски (фермерские) хозяйства,» заменить словами 
«гражданам - главам крестьянски (фермерских) хозяйств, 
членам таких хозяйств, гражданам, ведущим».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования.

Глава Кабардино-Балкарской Республики       Ю. КОКОВ
город Нальчик, 6 октября 2017 года, №32-РЗ

О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики 
«Об организации деятельности рынков в Кабардино-Балкарской Республике»

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 22 сентября 2017 года

Статья 1
Внести в приложение № 1 к Закону Кабардино-Балкарской Ре-

спубли-     ки от 30 ноября 1999 года № 55-РЗ «О мировых судьях 
Кабардино-Балкарской Республики» (Официальный интернет-
портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) следующие 
изменения:

1. Описание границ судебных участков Нальчикского судебного 
района изложить в следующей редакции:

«Нальчикский судебный район
Судебный участок № 1
Территория городского округа Нальчик в следующих границах: 

от точки условного пересечения улицы Канукоева с границей 
городского округа Нальчик до реки Нальчик, по реке Нальчик до 
пешеходного моста к улице Лермонтова, включая территории 
автодорожного и пешеходных мостов, по улице Лермонтова до 
проспекта Шогенцукова, по проспекту Шогенцукова до улицы 
Головко, по улице Головко до проспекта Ленина, по проспекту 
Ленина до проспекта Кулиева, по проспекту Кулиева до переулка 
Театрального, по переулку Театральному до улицы Тарчокова, по 
улице Тарчокова до улицы Тлостанова, по улице Тлостанова до про-
спекта Ленина, по проспекту Ленина до улицы Канукоева, по улице 
Канукоева до улицы Биттирова, по улице Биттирова до въезда в 

село Белая Речка, далее на запад до границы городского округа 
Нальчик, по границе городского округа Нальчик (против часовой 
стрелки) до исходной точки.

Судебный участок № 2
Северо-западная территория городского округа Нальчик в сле-

дующих границах: от пересечения улиц Биттирова и Канукоева 
по улице Канукоева до проспекта Ленина, по проспекту Ленина 
до улицы Тлостанова, по улице Тлостанова до улицы Тарчокова, 
по улице Тарчокова до улицы Головко, по улице Головко до улицы 
Шарданова, по улице Шарданова до улицы Электроподстанция, 
по улице Электроподстанция до условного пересечения с рекой 
Сухая Шалушка, далее по реке Сухая Шалушка до реки Шалуш-
ка, по реке Шалушка до границы городского округа Нальчик, по 
границе городского округа Нальчик (против часовой стрелки) до 
пересечения с границей судебного участка № 1 Нальчикского су-
дебного района, по границе судебного участка  № 1 Нальчикского 
судебного района до исходной точки.

Судебный участок № 3
Территория города Нальчика в следующих границах: от пере-

сечения улиц Тарчокова и Кирова по улице Кирова до улицы 
Карашаева, по улице Карашаева до улицы Шортанова, по улице 
Шортанова до проспекта Кулиева, по границе судебного участка 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

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

внесении изменений в приложение № 1 к Закону Кабардино-
Балкарской Республики «О мировых судьях Кабардино-Бал-
карской Республики».

2. Направить указанный Закон Главе Кабардино-Балкарской 
Республики для подписания и обнародования.

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

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики              Т. ЕГОРОВА

город Нальчик, 22 сентября 2017 года, № 736-П-П

О Законе Кабардино-Балкарской Республики 
«О внесении изменений в приложение № 1 к Закону Кабардино-Балкарской Республики 

«О мировых судьях Кабардино-Балкарской Республики»

Закон Кабардино-Балкарской Республики

О внесении изменений в приложение № 1 к Закону 
Кабардино-Балкарской Республики «О мировых судьях Кабардино-Балкарской Республики»

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 22 сентября 2017 года

№ 1 Нальчикского судебного района до исходной точки.
Судебный участок № 4
Территория города Нальчика в следующих границах: от пере-

сечения улицы Кешокова и проспекта Ленина по проспекту 
Ленина до улицы Головко, по границам судебных участков № 1 
и № 3 Нальчикского судебного района до улицы Орджоникидзе, 
по улице Орджоникидзе до улицы Головко, по улице Головко до 
улицы Мечиева, по улице Мечиева до улицы Кешокова, по улице 
Кешокова до исходной точки.

Судебный участок № 5
Территория города Нальчика в следующих границах: от пере-

сечения улиц Толстого и Кабардинской по улице Кабардинской 
до железной дороги, включая территорию железнодорожного 
переезда, по железной дороге, включая территорию железнодо-
рожного полотна, до улицы Идарова, по улице Идарова до улицы 
2-й Таманской дивизии, включая территорию автодорожного 
моста, по улице 2-й Таманской дивизии до автодорожного моста 
по улице Осетинской, включая территорию автодорожного моста, 
далее по тротуару вдоль берега реки Нальчик до пешеходной 
дорожки, идущей до улицы Заводской, по улице Заводской до 
улицы Маяковского, по улице Маяковского до улицы Надречной, 
по улице Надречной до улицы Козлова, по улице Козлова до улицы 
Куйбышева, по улице Куйбышева до улицы Пятигорской, по улице 
Пятигорской до улицы Суворова, по улице Суворова до улицы 
Толстого, по улице Толстого до исходной точки.

Судебный участок № 6
Территория города Нальчика в следующих границах: от пересе-

чения улиц Мечникова и Тургенева по улице Тургенева до улицы 
Кирова, по улице Кирова до улицы Ахохова, по улице Ахохова до 
улицы Осетинской, по улице Осетинской до проспекта Шоген-
цукова, по проспекту Шогенцукова до улицы Толстого, по улице 
Толстого до проспекта Ленина, по проспекту Ленина до улицы 
Кешокова, по улице Кешокова до улицы Мечникова, по улице 
Мечникова до исходной точки.

Судебный участок № 7
Территория городского округа Нальчик в следующих границах: 

от точки условного пересечения улицы Канукоева с границей 
городского округа Нальчик по границе судебного участка № 1 
Нальчикского судебного района до пешеходного моста, соединяю-
щего улицу 2-й Таманской дивизии с левым берегом реки Нальчик, 
далее по реке Нальчик до улицы Осетинской, не включая террито-
рии автодорожных и пешеходных мостов, по улице Осетинской до 
улицы 2-й Таманской дивизии, по улице 2-й Таманской дивизии до 
улицы Шогенова, по улице Шогенова до автомобильной дороги, 
по автомобильной дороге до границы городского округа Нальчик 
по смежеству с Черекским муниципальным районом, далее  по 
границе городского округа Нальчик (по часовой стрелке) до ис-
ходной точки.

Судебный участок № 8
Территория города Нальчика в следующих границах: от пере-

сечения проспекта Ленина и улицы Головко по улице Головко до 
проспекта Шогенцукова, по проспекту Шогенцукова до улицы 
Лермонтова, по границе судебного участка № 1 Нальчикского су-
дебного района до границы судебного участка № 7 Нальчикского 
судебного района до автодорожного моста по улице Осетинской, 
по тротуару вдоль берега реки Нальчик до пешеходной дорожки, 
идущей до улицы Заводской, по пешеходной дорожке до улицы 
Заводской, по улице Заводской до улицы Маяковского, по улице 
Маяковского до улицы Надречной, по улице Надречной до улицы 
Козлова, по улице Козлова до улицы Куйбышева, по улице Куй-
бышева до улицы Пятигорской, по улице Пятигорской до улицы 
Суворова, по улице Суворова до улицы Толстого, по улице Тол-
стого до улицы Кабардинской, по улице Кабардинской до улицы 
Осетинской, по улице Осетинской до проспекта Шогенцукова, по 
проспекту Шогенцукова до улицы Толстого, по улице Толстого до 
проспекта Ленина, по проспекту Ленина до исходной точки.

Судебный участок № 9
Территория городского округа Нальчик в следующих границах: 

от пересечения улиц Хмельницкого и Мальбахова по улице Маль-
бахова до улицы Лазо, по улице Лазо до улицы Идарова, по улице 
Идарова до северной границы городского округа Нальчик по 
смежеству с сельским поселением Шалушка Чегемского муници-
пального района, далее по границе  городского округа Нальчик (по 
часовой стрелке) до Прохладненского шоссе, по Прохладненскому 
шоссе, далее по улице Кабардинской до границы территории аэро-
порта, по границе территории аэропорта (против часовой стрелки) 
до улицы Идарова, не включая территорию аэропорта и сквера 
имени Ю.А. Гагарина, по улице Идарова до переулка Малый, по 
переулку Малый до улицы Щаденко, по улице Щаденко до улицы 
Хмельницкого, по улице Хмельницкого до исходной точки.

Судебный участок № 10
Территория города Нальчика в следующих границах: от пересе-

чения улиц Идарова и Киримова по улице Киримова до улицы Га-
гарина, по границе судебного участка № 9 Нальчикского судебного 
района до улицы Кабардинской, по улице Кабардинской до улицы 
Ашурова, по улице Ашурова до железной дороги, по железной до-
роге, включая территорию железнодорожного полотна, до улицы 
Идарова, по улице Идарова до исходной точки.

Судебный участок № 11
Территория города Нальчика в следующих границах: от пере-

сечения улиц Калининградской и Кабардинской по границам 
судебных участков № 9 и № 10 Нальчикского судебного района 
до железной дороги, по железной дороге, включая территорию 
железнодорожного полотна, до улицы Калининградской, включая 
территорию железнодорожного переезда, по улице Калининград-
ской до исходной точки.

Судебный участок № 12
Территория городского округа Нальчик в следующих границах: 

от пересечения улиц Суворова и Идарова по границам судебных 
участков № 5 и № 7 Нальчикского судебного района, далее по 
границе городского округа Нальчик (против часовой стрелки) до 
реки Нальчик, от реки Нальчик на северо-запад до пересечения 
улиц Луговой и Первой линии, далее по улице Луговой до улицы 
Калинина, по улице Калинина до улицы Суворова, далее по гра-
нице судебных участков № 11 и № 10 Нальчикского судебного 
района до исходной точки.

Судебный участок № 13
Территория городского округа Нальчик в следующих границах: 

от пересечения улиц Шарданова и Толстого по улице Шарданова 
до улицы Электроподстанция, по границам судебных участков № 
2, № 9 и № 10 Нальчикского судебного района, по улице Идарова 
до улицы Лазо, по улице Лазо до улицы Мальбахова, по улице 
Мальбахова до улицы Осетинской, по границе судебного участка 
№ 6 Нальчикского судебного района, по улице Чернышевского до 
улицы Толстого, по улице Толстого до исходной точки.

Судебный участок № 14
Территория городского округа Нальчик в следующих границах: 

от пересечения улиц Луговой и Калинина по границам судебных 
участков № 12, № 11 и № 9 Нальчикского судебного района до 
границы городского округа Нальчик, по границе городского округа 
Нальчик (по часовой стрелке) до границы судебного участка № 12 
Нальчикского судебного района, по границе судебного участка № 
12 Нальчикского судебного района до исходной точки.

Судебный участок № 15
Территория города Нальчика в следующих границах: от пересе-

чения улиц Тарчокова и Байсултанова по улице Байсултанова до 
улицы Эльбердова, по улице Эльбердова до улицы Карашаева, по 
улице Карашаева до улицы Кирова, по границе судебных участков 
№ 3 и № 2 Нальчикского судебного района до исходной точки.

Судебный участок № 16
Территория города Нальчика в следующих границах: от пере-

сечения улиц Осетинской и Мальбахова по границам судебных 
участков № 6, № 13, № 9, № 10, № 5 Нальчикского судебного 
района до исходной точки.

Судебный участок № 17
Территория города Нальчика в следующих границах: от пере-

сечения улиц Эльбердова и Байсултанова по границам судебных 
участков № 15, № 2, № 13, № 6, № 4, № 3 Нальчикского судебного 
района до исходной точки.».

2. Описание границ судебных участков № 1 и № 2 Урванского 
судебного района изложить в следующей редакции:

«Судебный участок № 1
Территория городского поселения Нарткала в следующих грани-

цах:       от пересечения улиц Кахунской и Кабардинской по улице 
Кабардинской до улицы Ахметова, по улице Ахметова до северной 
границы городского поселения Нарткала по смежеству с сельским 
поселением Морзох Урванского муниципального района, далее, 
не включая территорию железнодорожного переезда, по границе 
городского поселения Нарткала (по часовой стрелке) до улицы 
Кахунской, по улице Кахунской до исходной точки.

Судебный участок № 2
Территория городского поселения Нарткала в следующих грани-

цах:               от пересечения улиц Кахунской и Кабардинской по 
границе судебного участка № 1 Урванского судебного района до 
границы Урванского муниципального района, по границе Урван-
ского муниципального района до границы судебного участка № 
1 Урванского судебного района, по границе судебного участка № 
1 Урванского судебного района до исходной точки.».

3. Описание границ судебных участков Эльбрусского судебного 
района изложить в следующей редакции:

«Эльбрусский судебный район
Судебный участок № 1
Территории сельских поселений Верхний Баксан, Эльбрус, а 

также территория части городского поселения Тырныауз к вос-
току от осевой линии Эльбрусского проспекта города Тырныауза.

Судебный участок № 2
Территории сельских поселений Бедык, Былым, Кенделен, 

Лашкута, а также территория части городского поселения Тыр-
ныауз к западу от осевой линии Эльбрусского проспекта города 
Тырныауза.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней по-

сле дня его официального опубликования.

Глава Кабардино-Балкарской Республики                     Ю. КОКОВ
город Нальчик, 9 октября 2017 года, №33-РЗ

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 2 октября 2017 г. № 176-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 3 февраля 2017 г. № 10-ПП

«О мерах по реализации Закона Кабардино-Балкарской Республики
«О республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

2 октября 2017 г.                                                           №176-ПП

г. Нальчик

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

становление Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 3 февраля 2017 г. № 10-ПП «О мерах по реализации Закона 
Кабардино-Балкарской Республики «О республиканском бюджете 
Кабардино-Балкарской Республики на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов».

2. Установить, что срок принятия главным распорядителем 
средств республиканского бюджета как получателем средств 

республиканского бюджета решений об использовании средств, 
поступивших в 2017 году до вступления в силу настоящего по-
становления в качестве возврата дебиторской задолженности 
прошлых лет, источником финансового обеспечения которых 
являются целевые средства, составляет 30 рабочих дней со дня 
вступления в силу настоящего постановления.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики      А. МУСУКОВ

О внесении изменений в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 3 февраля 2017 г. № 10-ПП

1. В подпункте «в» пункта 22 слова «начислений на выплаты по 
оплате труда» заменить словами «взносов по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений, взносов по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов».

2. В пункте 31:
а) абзац второй изложить в следующей редакции:
«Принятие решений об использовании средств, поступающих в 

2017 году в качестве возврата дебиторской задолженности про-
шлых лет, источником финансового обеспечения которых явля-
ются целевые средства, указанные в абзаце первом настоящего 
пункта (далее - средства от возврата дебиторской задолженности), 
осуществляется не позднее 30 рабочих дней со дня поступления 
организациям средств от возврата дебиторской задолженности 
главным распорядителем средств республиканского бюджета, 
указанным в абзаце первом настоящего пункта, в соответствии 
с законодательными и иными нормативными правовыми актами 

Кабардино-Балкарской Республики, устанавливающими направ-
ления использования данных средств, на цели, установленные при 
предоставлении целевых средств, а также в связи с расторжением в 
соответствии с гражданским законодательством Российской Феде-
рации ранее заключенных организациями контрактов (договоров), 
в том числе в связи с введением процедур, применяемых в деле о 
банкротстве поставщика (исполнителя), или отклонением платежа 
организации кредитной организацией (в том числе по причине не-
верного указания реквизитов платежа).»;

б) абзац четвертый после слов «решений об использовании средств 
от возврата дебиторской задолженности» дополнить словами «, за 
исключением дебиторской задолженности, образовавшейся в связи 
с отклонением платежа организации кредитной организацией (в 
том числе по причине неверного указания реквизитов платежа),».

3. Пункт 32 после слов «установленными пунктом 31 настоящего 
постановления,» дополнить словами «если решениями, предусмо-
тренными пунктом 3 статьи 78.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, не установлено иное,».

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии со статьей 3.1 Закона Российской Федерации от 
14 мая 1993 г. № 4979-1 «О ветеринарии», в связи с ликвидацией 
очага бешенства на территории городского округа Нальчик:

1. Отменить ограничительные мероприятия (карантин) на части 
территории городского округа Нальчик, ограниченной улицами 
Налоева на западе, Шогенова на севере, Малой на востоке и 
пустырем на юге.

2. Признать утратившим силу распоряжение Главы Кабардино- 

Балкарской Республики от 9 августа 2017 г. № 87-РГ «Об уста-
новлении ограничительных мероприятий (карантина) на части 
территории городского округа Нальчик».

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его под-
писания.

Глава Кабардино-Балкарской Республики                     Ю. КОКОВ
город Нальчик, 9 октября 2017 года, №127-РГ

Об отмене ограничительных мероприятий (карантина) 
на части территории городского округа Нальчик 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

4 октября 2017 г.                                                           №178-ПП

г. Нальчик

В соответствии с Законом Кабардино-Балкарской Республики 
от 8 мая 2003 г. № 47-РЗ «О Красной книге Кабардино-Балкар-
ской Республики», на основании решения межведомственной 
комиссии по обеспечению ведения Красной книги Кабардино-
Балкарской Республики и мониторинга занесенных в нее редких 
и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного и 
растительного мира, обитающих (произрастающих) на территории 
Кабардино-Балкарской Республики, образованной распоряже-
нием Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 21 
октября 2015 г. № 676-рп, в целях подготовки второго издания 
Красной книги Кабардино-Балкарской Республики Правительство 
Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые:

Перечень (список) объектов животного и растительного мира, 
занесенных в Красную книгу Кабардино-Балкарской Республики;

Перечень (список) объектов животного и растительного мира, 
исключенных из Красной книги Кабардино-Балкарской Респу-
блики.

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Ка-
бардино-Балкарской Республики от 28 мая 2004 г. № 170-ПП «Об 
утверждении списка объектов животного и растительного мира, 
занесенных в Красную книгу Кабардино-Балкарской Республики» 
(Кабардино-Балкарская правда, 2004, № 150 - 151).

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики      А. МУСУКОВ

Об утверждении перечней (списков) объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу 
Кабардино-Балкарской Республики и исключенных из Красной книги Кабардино-Балкарской Республики

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

 Кабардино-Балкарской Республики
от 4 октября 2017 г. № 178-ПП

ПЕРЕЧЕНЬ (СПИСОК) 
объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Кабардино-Балкарской Республики

Объекты животного мира
Позвоночные
Класс Миноги – Ciclostomata
1. Минога каспийская - Caspiomyzonwagneri Kessler
Класс Хрящевые рыбы – Chondrichthyes
2. Осетр русский - Acipenserguldenstadti Brandt
3. Севрюга - Acipenserstellatus Pallas
4. Шип - Acipensernudiventris Lovetzky
Класс Лучеперые рыбы – Actinopterygii
5. Предкавказская кумжа (пресноводная форма - форель) - 

Salmotruttaciscaucasicus Dorofeeva
6. Усач-булат-маи, или усач-чанари, или желтый усач - Barbus 

capito Gueldenstaedt
7. Терский подуст - Chondrostoma oxyrhynchum Kessler
8. Северокавказский длинноусый пескарь - Gobio 

ciscaucasicus Berg
9. Голец Крыницкого - Barbatula merga Krynicki
10. Щиповка предкавказская - Cobitis caucasica Berg
Класс Земноводные – Amphibia
11. Чесночница Палласа - Pelobates fuscus vespertinus Pallas
12. Тритон Ланца - Lissotriton lantzi Wolterstorff
Класс Пресмыкающиеся – Reptilia
13. Ящурка разноцветная западная - Eremias arguta deserti 

Gmelin
14. Альпийская ящерица - Darevskia alpina darevsky
15. Желтопузик - Pseudopus apodus Pallas
16. Желтобрюхий (каспийский) полоз - Hierophis caspicus 

Gmelin
17. Палласов полоз - Elaphe sauromates Pallas
18. Узорчатый полоз - Elaphe dione Pallas
19. Восточная степная гадюка - Pelias renardi Christoph
20. Гадюка Лотиева - Pelias lotieva Nilson, Tuniev, Hoggren, 

Andren
21. Гадюка Динника - Pelias dinniki Nikolsky
Класс Птицы – Aves
22. Египетская цапля - Bubulcus ibis Linnaeus
23. Черный аист - Ciconia nigra Linnaeus
24. Краснозобая казарка - Rufibrenta ruficollis Pallas
25. Мраморный чирок - Anas angustirostris Menetries
26. Скопа - Pandion haliaetus Linnaeus
27. Степной лунь - Circus macrourus S.G Gmelin
28. Европейский тювик - Accipiter brevipes Gmelin
29. Курганник - Buteo rufinus Cretzschmar
30. Змееяд - Circaetus gallicus Gmelin
31. Степной орел - Aquila rapax Temminck
32. Малый подорлик - Aquila pomarina Ch. L. Brechm
33. Могильник - Aquila heliaca Savigny
34. Беркут - Aquila chrysaetos Linnaeus 
35. Орлан-белохвост - Haliaeetus albicilla Linnaeus
36. Бородач - Gypaetus barbatus Linnaeus
37. Стервятник - Neophron percnopterus Linnaeus
38. Черный гриф - Aegypius monachus Linnaeus
39. Белоголовый сип - Gyps fulvus Halblizl
40. Балобан - Falco cherrug J. E. Gray
41. Сапсан - Falco peregrinus Tunstall
42. Степная пустельга - Falco naumanni Fleischer
43. Кавказский тетерев - Lyrurus mlokosiewiczi Taczanowski
44. Фазан северокавказский - Phasianus colchicusLorenz
45. Журавль-красавка - Anthropoides virgo Linnaeus
46. Дрофа - Otis tarda Linnaeus
47. Стрепет - Tetrax tetrax Linnaeus
48. Авдотка - Burhinus oedicnemus Linnaeus
49. Каспийский зуек - Charadrius asiaticus Pallas
50. Ходулочник - Himantopus himantopus Linnaeus
51. Шилоклювка - Recurvirostra avosetta Linnaeus
52. Кулик-сорока - Haematopus ostralegus Linnaeus
53. Степная тиркушка - Glareola nordmanni Nordmann
54. Малая крачка - Sterna atbifrons Pallas
55. Филин - Bubo bubo Linnaeus
56. Вертишейка - Jynx torquilta Linnaeus
57. Белокрылый жаворонок  - Melanocorypha leucopteraPallas
58. Черный жаворонок - Melanocorypha yeltoniensisJ.R. 

Forster,1768
59. Полевой конек - Anthus campestris Linnaeus
60. Чернолобый сорокопут - Lanius minor Gmelin
61. Речной сверчок - Locustetla fluviatilis Wolf
62. Ястребиная славка - Sylvia nisoria Linnaeus
63. Желтоголовый королек - Regulus regulus Linnaeus
64. Мухоловка-белошейка - Ficedula albicollis Linnaeus
65. Серая мухоловка - Muscicapa striata Pallas
66. Белобровик - Turdus iliacus Linnaeus
67. Обыкновенный ремез - Remiz pendulinus Linnaeus
68. Стенолаз - Tichodroma muraria Linnaeus
69. Каменный воробей - Petronia petronia Linnaeus
70. Снежный вьюрок - Montifringilla nivalis Linnaeus
71. Обыкновенный дубонос - Coccothraustes coccothraustes 

Linnaeus
72. Просянка - Emberiza calandra Linnaeus
73. Черноголовая овсянка - Emberiza melanocephala Scopoli
Класс Млекопитающие – Mammalia
74. Еж ушастый - Hemiechinus auritus Gmelin

75. Крот малый - Talpa levantis Thomas
76. Крот кавказский - Talpa caucasica Satunin
77. Кутора Шелковникова - Neomys schelkovnikovi Sat.
78. Белозубка белобрюхая - Crocidura leucodon Hermann
79. Бурозубка Волнухина - Sorex volnuchini Ognev
80. Бурозубка Радде - Sorexraddei Satunin
81. Подковонос малый - Rhinolophus hipposideros Bechstein
82. Подковонос большой - Rhinoloрhus ferrumequinum 

Schreber
83. Ночница остроухая - Myotis blythii Tomes
84. Ночница трехцветная - Myotis emarginatus E. Geoffroy
85. Ушан горнокавказский - Plecotus macrobullaris Kuzyakin
86. Широкоушка европейская - Barbastella barbastellus 

Schreber
87. Широкоухий складчатогуб - tadarida teniotis rafinesque
88. Горностай кавказский - Mustela ermine teberdina Kornejev
89. Хорь степной - Mustela eversmanii Lesson
90. Перевязка - Mustela peregusna Guldenstaedt
91. Куница лесная кавказская - Martes marteslorenzi Ognev
92. Норка европейская кавказская - Lutreola lutreola turovi 

Kuznetsov
93. Выдра речная кавказская - Lutra lutra meridionalis Ognev
94. Медведь бурый кавказский - Ursus arctos meridionalis 

Middendorff
95. Кошка лесная кавказская - Felis silvestris daemon Satunin
96. Леопард переднеазиатский - Panthera pardus Linnaeus
97. Косуля европейская - Capreolus capreolus Linnaeus
98. Благородный кавказский олень - Cervuselaphusmaral Gray
99. Серна кавказская - Rupicapra rupicapra caucasica Dinnik
100. Зубр европейский - Bisonbonasus Linnaeus
101. Слепушонка обыкновенная - Ellobius talpinus Pallas
102. Мышь-малютка - Micromys minutes Pallas
103. Общественная полевка - Microtus socialis Pallas
104. Песчанка полуденная - Meriones meridianus Pallas
105. Песчанка гребенчуковая - Meriones tamariscinus Pallas
106. Тушканчик большой - Allactaga major Kerr
107. Мышовка Штранда - Sicista strandi Formosov
108. Мышовка степная - Sicista subtilis Pallas
109. Мышовка клухорская - Sicista kluchorica Sokolov, 

Kovalskaja, Bascevitch
110. Малый суслик (равнинная популяция) - Spermophilus 

pygmaeus Pallas
Беспозвоночные
Тип Кольчатые черви
111. Апорректода Хандлирши (Гандлирша) - Aporrectodea 

handlirschi Rosa
112. Медицинская пиявка - Hirudo medicinalis Linnaeus
Тип Моллюски
113. Акротома нарзанская - Acrotoma narzanensis Rosen
114. Диодонтелла облачная - Diodontella nubigena Lindholm
115. Диодонтелла Щукина - Diodontella stschukini Lindholm
116. Гигрогеликопсис Даревского - Hygrohelicopsis darevskii 

Schileyko
Тип Членистоногие
Класс Ракообразные
117. Речной рак - Astacuspachypus Rathke
Класс Насекомые
118. Аметропус хрупкий - Ametropus fragilis Albarda
119. Стрелка вооруженная - Coenagrion armatum Charpentier
120. Стрелка изящная - Coenagrion pulchellum Van der Linden
121. Стрелка красивая - Coenagrion scitulum Rambur
122. Стрекоза плоская - Libellula depressa Linnaeus
123. Стрекоза рыжая - Libellula fulva Miller
124. Стрекоза четырехпятнистая - Libellula quadrimaculata 

Linnaeus
125. Сжатобрюх кроваво-красный - Sumpetrum sanguineum 

Miller
126. Дедка желтоногий - Gomphus flavipes Charpentier
127. Дедка обыкновенный - Gomphus vilgatissimus Linnaeus
128. Лютка-дриада - Lestes dryas Kirby
129. Лютка-иноземка - Lestes barbarus Fabricius
130. Лютка темно-зеленая - Lestes viridis Van der Linden
131. Дозоро-коромысло рыжеватое - Anaciaschna isosceles 

Muller
132. Дозорщик-повелитель - Аnах imperator Leach
133. Кордулегастер кольчатый - Cordulegaster boltonii Donovan
134. Амфинемура триалетная - Amphinemura trialetica 

Zhiltzova 
135. Дыбка степная - Saga pedo Pallas
136. Толстун степной - Bradyporus multituberculatus Fischer-

Waldheim
137. Водяной палочник - Ranatra unicolor Scott
138. Болотник Шелковница - Hydaticus schelkovnikovi Zaitzev
139. Рисодес бороздчатый - Rhysodes sulcatus Fabricius
140. Оммоглимус Гермара  - Ommoglymus germari Ganglbauer
141. Жужелица кавказская - Carabus caucasicus Adams
142. Жужелица венгерская - Carabus hungaricus Fabricius
143. Красотел пахучий - Calosoma sycophanta Linnaeus
144. Хищник волосатый - Emus hirtus Linnaeus
145. Хищник желтоголовый - Dinothenarus flavocephalus Goeze
146. Жук-олень - Lucanus cervus Linnaeus

147. Аностирус пурпурный - Anostiruspurpureus Poda
148. Ектаменгонус парковый - Ectamenogonus melanotoides 

Reitter
149. Щелкун долинный - Aplotarsus angustulus Kiesenwetter
150. Щелкун краснокрылый - Elater ferrugineus Linnaeus
151. Щитовидка большая - Peltis grossa Linnaeus
152. Погоноцерус гребнеусый - Pogonocerus thoracicus Fischer 

von Waldheim
153. Чернотелка меловая - Platyscelis hypolitha Pallas
154. Риакофила педицилляриевая - Rhyacophila forcipulata 

Martynov
155. Бражник глазчатый - Smerinthus ocellatus Linnaeus
156. Бражник «Мертваяголова» - Manduca atropos Linnaeus
157. Медведица Гера - Callimorpha quadripunctaria Poda
158. Медведица красноточечная - Utetheisa pulchella Linnaeus
159. Парусник махаон - Papilio machaon Linnaeus
160. Аполлон - Parnassius apollo Linnaeus
161. Желтушка Аврорина - Colias aurorina Herrich-Schaffer
162. Желтушка Тизо - Colias thisoa Menetries
163. Переливница тополевая - Apatura ilia Denis, Schiffermuller
164. Зеринтия поликсена - Zerynthia polixena Denis, 

Schiffermuller
165. Голубянка дафнис или зубчатокрылая - Polyommatus 

daphnis [Denis, Schiffermuller]
166. Сатир Дриада - Minois dryas Scopoli
167. Парнопес крупный - Parnopes grandior Pallas
168. Шмель пластинчатозубый - Bombus serrisquama F. 

Moravitz
169. Шмель глинистый - Bombus argillaceus Scopoli
170. Пчела-плотник широкоголовая - Xylocopa valga 

Gerstaecker
171. Пчела-плотник фиолетовая (Ксилокопа фиолетовая) - 

Xylocopa violaceae Linnaeus
172. Мелиттурга буловоусая - Melitturga clavicornis Latreille
173. Рофитоидес серый - Rophitoides canus Eversmann
174. Мегахила округлая - Megachile rotundata Fabricius
175. Сколия-гигант (пятнистая) - Scolia maculata Drury
176. Сколия степная (мохнатая) - Scolia hirta Schrenck
177. Маника красноватая - Manica rubida Latreille
178. Мирмика эльбрусская - Myrmica elbrusi Radchenko, 

Yusupov
179. Темноторакс Длусского - Temnothorax dlusskyi Radchenko, 

Yusupov, Fedoseeva
180. Темноторакс Темботова - Temnothorax tembotovi 

Radchenko, Yusupov
181. Хирономус польский - Chironomus polonicus Michailova, 

Kownacki, Langton
182. Дикранота парвицината - Dicranota (Paradicranota) 

parviuncinata Savchenko
183. Илизия Пархоменко - Ilisia parchomenkoi Savchenko
184. Элефантомия Эдвардса - Elephantomyia edwardsi 

Lackschewitz
185. Лазиопа кавказская - Lasiopa caucasica Pleske
186. Львинка армянская - Stratiomys armeniaca Bigot
187. Эмпис консобрина - Empis consobrina Syrovutka
188. Эмпис толстый - Empis crassa Nowicki
189. Гиляра архызская - Hilara arkhyziensis Kustov, Shamshev, 

Grootaert
190. Виедеманния Хвалы - Wiedemannia chvali Joost
191. Платипаль пустебердинский - Platypalpus teberdaensis 

Grootaert, Kustov, Shamshev, Grootaert
192. Тахидромия Городкова - Tachydromia gorodkovi Grootaert, 

Kustov, Shamshev, Grootaert
193. Херкостомус Рота - Hercostomus rothi Zetterstedt
194. Сибистрома Бинодикорнис - Sybistroma binodicornis 

Stackelberg
195. Синтормон оперенный - Syntormon pennatus Ringdahl
196. Хилозия абагская - Cheilosia abagoensis Scufjin
197. Спацига стерамбуланс - Spazigaster ambulans Fabricius
Объекты растительного мира.
(175 таксонов)
Раздел 1. Грибы – Fungi
Порядок Агариковые – Agaricales
Семейство Шампиньоновые – Agaricaceae
198. Шампиньон плотноножковый - AgaricusspissicaulisF.H. 

Muller, Friesia
199. Рядовка исполинская - Tricholomacolossus (Fr.) Quel
Порядок Болетовые – Boletales
Семейство Болетовые – Boletaceae
200. Болет ароматный - Boletus fragransVittad., Descr.
Семейство Гиродонтовые – Gyrodontaceae
201. Гиропор синеющий - Gyroporus cyanescens (Bull.) Quel.
Семейство Шишкогрибовые – Strobilomycetaceae
202. Шишкогриб хлопьеножковый - Strobilomyces strobiliformis 

Beck
Порядок Гомфовые – Gomphales
Семейство Клавариадельфовые – Clavariadelphaceae
203. Клавариадельфус пестичный - Clavariadelphus pistillaris 

(L.) Donk
Порядок Гименохетовые – Hymenochaetales
Семейство Гименохетовые – Hymenochaetaceae
204. Пиптопорус дубовый - Phellinusquercinus J.D. Zhao
Порядок Полипоровые – Polyporales
Семейство Фомитопсисовые – Fomitopsidaceae
205. Грифола курчавая - Grifolafrondosa (Dicks.) Gray
Семейство Ганодермовые – Ganodermataceae
206. Ганодерма блестящая - Ganodermalucidum (Curtis) P. 

Karst
Семейство Полипоровые – Polyporaceae
207. Лентинелюс привлекательнейший - Lentinellus 

suavissimus Fr.
208. Ленцитес Варнье - Lenzites warnieri Durieu&Mont.
209. Полипорус ямчатый - Polyporus arcularius (Batsch) Fr.
210. Полипорус зонтичный - Polyporus umbellatus (Pers.) Fr.
Порядок Пориевые – Poriales
Семейство Кориоловые – Coriolaceae
211. Хаплопорус душистый - Haploporusodorus (Sommerf.) 

Bondartsev
Порядок Сыроежковые – Russulales 
Семейство Герициевые – Hericiaceae
212. Ежовик кораловидный - Hericium coralloides (Scop.) Pers.
Раздел 2. Лишайники – Lichens
Порядок Кониоцибовые – Coniocybales
Семейство Кониоцибовые – Coniocybaceae
213. Хенотека коротконожковая - Chaenotheca brachypoda(Ach.) 

Tibell
Порядок Калициевые – Caliciales
Семейство Калициевые – Caliciaceae
214. Пиксина соредиозная - Pyxine sorediata (Ach.) Mont.
Порядок Леканоровые – Lecanorales
Семейство Кладониевые – Cladoniaceae
215.  К ла дония скрыто-темно-зеленая -  Cladonia 

cryptochlorophaea Asahina
216. Кладония крупнолистная - Cladonia macrophylla (Schaer.) 

Stenh.
217. Кладония частично-темно-зеленая - Cladonia 

merochlorophaea Asahina
218. Кладония бокоплодная - Cladonia pleurota (Fluurke) 

Schaer.
219. Кладония шероховатая - Cladonia scabriuscula (Delise) 

Nyl.
Семейство Пармелиевые – Parmeliaceae
220. Гипотрахина отогнутая - Hypotrachyna revoluta (Flurke) 

Hale
221. Летария лисья - Lethariavulpina(L.) Hue
222. Пармотрема сетчатая - Parmotrema reticulatum (Taylor) 

M. Choisy
223. Уснея цветущая - Usneaflorida (L.) F. H. Wigg.

224. Вульпицида можжевеловая - Vulpicida juniperinus (L.) 
J.-E. Mattson

225. Ксантопармелия бородавчатоносная - Xanthoparmelia 
verruculifera (Nyl.) O. Blanco, A. Crespo, Elix, D. Hawksw. 
&Lumbsch

Семейство Рамалиновые – Ramalinaceae
226. Рамалина китайская - Ramalina sinensis Jatta
227. Рамалина равновершинная - Ramalina fastigiata (Pers.) 

Ach.
Семейство Сферофорусовые – Sphaerophoraceae
228. Сферофорус ломкий - Sphaerophorus fragilis (L.) Pers.
Семейство Стереокауловые – Stereocaulaceae
229. Лепрария раскидистая - Leprariadiffusa (J.R. Laundon) 

Kukwa
230. Стереокаулон пальчатолистный - Stereocaulon 

dactylophyllum Flurke
Порядок Пельтигеровые – Peltigerales
Семейство Коллемовые – Collemataceae
231. Лептогиум Бурнета - Leptogiumburnetiae C.W. Dodge
Семейство Лобариевые – Lobariaceae
232. Лобария широчайшая - Lobaria amplissima (Scop.) 

Forssell
233. Лобария легочная - Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm.
234. Лобария ямчатая - Lobaria scrobiculata (Scop.) DC.
235. Стикта лесная - Sticta sylvatica (Huds.) Ach.
Семейство Пельтигеровые – Peltigeraceae
236. Пельтегера понойская - Peltigera ponojensis Gyeln.
Порядок Телосхистовые – Teloschistales
Семейство Телосхистовые – Teloschistaceae
237. Калоплака ржавая - Caloplaca ferruginea (Huds.) Th. Fr.
238. Калоплака снежная - Caloplacanivalis (Kurb.) Th. Fr.
Порядок Пертузариевые – Pertusariales
Семейство Икмадофиловые – Icmadophilaceae
239. Икмадофила пустошная - Icmadophila ericetorum (L.) 

Zahlbr.
Порядок Умбиликариевые – Umbilicariales
Семейство Умбиликариевые – Umbilicariaceae
240. Умбиликария обугленная - Umbilicaria deusta (L.) Baumg.
Раздел 3. Печеночники – Marchantiophyta
Порядок Юнгерманниевые – Jungermanniales
Семейство Анастрофилловые – Anastrophyllaceae
241. Изопахес обесцвеченный - Isopaches decolorans (Limpr.) 

H. Buch.
Семейство Юнгерманниевые – Jungermanniaceae
242. Лиохлена шиловидная - Liochlaena subulata (Evans) 

Schljak.
Cемейство Скапаниевые – Scapaniaceae
243. Скапания швейцарская - Scapania  elvetica Gottsche.
244. Скапания бородавчатая - Scapania verrucosa Heeg.
Порядок Лунурялиевые – Lunulariales
Семейство Лунуляриевые – Lunulariaceae
245. Лунулярия крестовидная - Lunularia cruciata (L.) Dumort. 

ex Lindb.
Порядок Порелловые – Porellales
Семейство Фрулланиевые – Frullaniaceae
246. Фруллания мелколисточковая - Frullania parvistipula 

Steph
Семейство Леженеевые – Lejeuneaceae
247.  Кололеженеа известняковая -  Colo le jeunea 

calcarea(Libert.) Schiffn.
Порядок Дикрановые – Dicranales
Семейство Дикроновые – Dicranaceae
248. Ореас Марциуса - Oreas martiana (Hoppe et Hornsch. ex 

Hornsch.) Brid.
Порядок Гипновые – Hypnales
Семейство Фаброниевые – Fabroniaceae
249. Фаброния реснитчатая - Fabronia ciliaris (Brid.) Brid.
Порядок Ортотриховые – Orthotrichales
Семейство Ортотриховые – Orthotrichaceae
250. Ортотрихум владикавказский -  Orthotrichum 

vladikavkanum Vent.
Порядок Поттиевые – Pottiales
Семейство Поттиевые – Pottiaceae
251. Алоина жесткая - Aloina rigida (Hedw.) Limpr.
252. Барбула шафранно-желтая - Barbula crocea (Brid.) Web. 

etMohr
253. Хилпертия Веленовского - Hilpertia velenovskyi (Schiffn.) 

Zander
254. Птеригоневрум яйцевидный - Pterygoneurum ovatum 

(Hedw.) Dix.
255. Тортула язычковая - Tortula lingulata Lindb.
Порядок Сплахновые – Splachnales
Семейство Сплахновые – Splachnaceae
256. Тэйлория пильчатая - Tayloriaserrata (Hedw.) B.S.G.
Раздел 5. Папоротники – Polypodiophyta
Порядок Аспидиевые – Aspidiales
Семейство Настоящие папоротники – Dryopteriaceae
257. Многорядник копьевидный - Polystichumlonchitis (L.) Roth
Порядок Птеридовые – Pteridales
Семейство Костенцовые – Aspleniaceae
258. Скребница аптечная - Ceterach officinarum Willd.
259. Листовник сколопендровый - Phyllitis scolopendrium (L.) 

Newman
Раздел 6. Голосеменные – Pinophyta
Порядок Сосновые – Pinales
Семейство Сосновые – Pinaceae
260. Пихта Нордмана (кавказская) - Abies nordmanniana 

(Steven) Spach
261. Ель восточная - Picea orientalis (L.) Link
262. Тис ягодный - Taxus baccata L.
Раздел 7. Покрытосеменные – Magnoliophyta
Порядок Лютикоцветные – Ranunculales
Семейство Лютиковые – Ranunculaceae
263. Ветренница нежная - Anemone blanda Schott & Kotschy
264. Ветренница лесная - Anemone sylvestris L.
265. Ломонос цельнолистный- СlematisintegrifoliaL.
266. Живокость кавказская - Delphinium caucasicum C.A. Mey.
267. Морозник кавказский - Helleborus caucasicusA. Br.
268. Лютик балкарский - Ranunculus balcaricusN. Busch.
Семейство Пионовые – Paeoniaceae
269. Пион тонколистный - PaeoniatenuifoliaL.
Порядок Макоцветные – Papaverales
Семейство Маковые – Papaveraceae
270. Мак крупноцветковый (прицветниковый) - 

Papaverbracteatum Lindl.
271. Мак Лизы - Papaver lisae N. Busch
Порядок Гвоздичноцветные – Caryophyllales
Семейство Гвоздичные – Caryophyllaceae
272. Петрокома Геффта - Petrocomahoefftiana (Fisch.) Rupr.
Семейство Кермековые – Limoniaceae
273. Акантолимон пленчатый - Acantholimon glumaceum (Jaub. 

et Spach) Boiss.
Порядок Березоцветные – Betulales
Семейство Березовые – Betulaceae
274. Береза Радде - Betula raddeana Trautv.
275. Хмелеграб обыкновенный - OstryacarpinifoliaScop.
Порядок Верескоцветные – Ericales
Семейство Вересковые – Ericaceae
276. Рододендрон кавказский - Rhododendron caucasicum Pall.
277. Черника обыкновенная - Vaccinium myrtillus L.
278. Брусника обыкновенная - Vaccinium vitis-idaea L.
Порядок Первоцветные – Primulales
Семейство Первоцветные – Primulaceae
279. Первоцвет Байерна - Primula bayernii Rupr.
280. Первоцвет Воронова - Primula woronowii Losinsk.
Порядок Каперсоцветные – Capparales
Семейство Капустные – Brassicaceae

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

2 октября 2017 г.                                                           №177-ПП

г. Нальчик

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет: 

Внести изменение в Правила предоставления субсидий из 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение 
части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в 
российских кредитных организациях, и займам, полученным в 
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, 
утвержденные постановлением Правительства Кабардино-Бал-

карской Республики от 22 марта 2013 г. № 101-ПП, дополнив пункт 
11 абзацем следующего содержания:

«отсутствие лимитов бюджетных обязательств на осуществление 
расходов, связанных с возмещением части затрат на уплату про-
центов по кредитным договорам (договорам займа), предусмо-
тренным подпунктами «б» и «б-1» пункта 2 настоящих Правил.». 

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики      А. МУСУКОВ

О внесении изменения в Правила предоставления субсидий из республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат на уплату 

процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, 
полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики 
от 9 октября 2017 г. № 186-ПП

ПЛАН
основных мероприятий  по подготовке граждан Российской Федерации к военной службе по военно-учетным специ-

альностям в образовательных организациях Регионального отделения Общероссийской общественно-государственной 
организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» 

Кабардино-Балкарской Республики на 2017-2018 учебный год

№ 
п/п

Наименования мероприятий Сроки проведения Исполнитель

I. Организационные мероприятия

1. Рассмотрение итогов подготовки граждан по военно-учетным спе-
циальностям для Вооруженных Сил Российской Федерации за 
прошедший учебный год и постановка задачи на новый учебный 
год на совместном заседании военного комиссариата Кабардино-
Балкарской Республики и Регионального отделения Общероссийской 
общественно-государственной организации «Добровольное общество 
содействия армии, авиации и флоту России» Кабардино-Балкарской 
Республики (далее – Региональное отделение ДОСААФ России КБР)

 сентябрь 2017 г. Военный комиссариат Ка-
бардино-Балкарской Респу-
блики, Региональное отде-
ление ДОСААФ России КБР

2. Проведение учебно-методической конференции и занятий с руково-
дителями учебных организаций Регионального отделения ДОСААФ 
России КБР

сентябрь 2017 г. Военный комиссариат Ка-
бардино-Балкарской Респу-
блики, Региональное отде-
ление ДОСААФ России КБР 

3. Распределение задания на подготовку специалистов для Вооруженных 
Сил Российской Федерации по военным комиссариатам муници-
пальных образований Кабардино-Балкарской Республики  и учебным 
организациям  Регионального отделения ДОСААФ России КБР

сентябрь 2017 г. Военный комиссариат Ка-
бардино-Балкарской Респу-
блики, Региональное отде-
ление ДОСААФ России КБР 

4. Организация обучения граждан по военно-учетным специальностям 
и проведение выпускных экзаменов

октябрь 2017 г.-август 
2018 г.

Военный комиссариат Ка-
бардино-Балкарской Респу-
блики, Региональное отде-
ление ДОСААФ России КБР 

5. Организация и проведение военно-спортивных игр, соревнований 
с выездом в учебные центры войсковых частей на стрельбища и 
тактические поля (по согласованию с шефствующими войсковыми 
частями) для  проведения стрельб из стрелкового оружия 

в течение учебного 
года 

Военный комиссариат Ка-
бардино-Балкарской Респу-
блики, Региональное отде-
ление ДОСААФ России КБР 

6. Организация ознакомления курсантов каждого потока обучения с 
порядком прохождения военной службы, жизнью и бытом военнос-
лужащих, вооружением и военной техникой

в течение учебного 
года

Военный комиссариат Ка-
бардино-Балкарской Респу-
блики, Региональное отде-
ление ДОСААФ России КБР 

II. Подбор и расстановка кадров преподавателей, обучающего состава и инструкторов, методическая работа с ними

1. Подбор кандидатов на вакантные должности преподавателей и 
инструкторов в автошколах Общероссийской общественно-государ-
ственной организации «Добровольное общество содействия армии, 
авиации и флоту России» (далее – ДОСААФ России), проведение 
инструкторско-методических занятий 

сентябрь 2017 г. Военный комиссариат Ка-
бардино-Балкарской Респу-
блики, Региональное отде-
ление ДОСААФ России КБР

2. Проведение учебно-методических сборов (занятий) по вопросам от-
бора, проведения профориентации и комплектования учебных групп 
учебных организаций Регионального отделения ДОСААФ России КБР 
с должностными лицами, отвечающими за подготовку специалистов, 
и начальниками групп профотбора военных комиссариатов  муници-
пальных образований Кабардино-Балкарской Республики  

сентябрь 2017 г. Военный комиссариат Ка-
бардино-Балкарской Респу-
блики, Региональное отде-
ление ДОСААФ России КБР

III. Создание и совершенствование учебно-материальной базы

1. Совершенствование учебно-материальной базы, оборудование 
классов, парков, автодромов учебных организаций Регионального 
отделения ДОСААФ России КБР 

в течение года            по 
плану учебных орга-
низаций ДОСААФ 
России

Военный комиссариат Ка-
бардино-Балкарской Респу-
блики, Региональное отде-
ление ДОСААФ России КБР

 
Примечание. Поручения, касающиеся военного комиссариата Кабардино-Балкарской Республики и  Регионального отделения 
ДОСААФ России КБР, носят рекомендательный характер.  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

6 октября 2017 г.                                                           №185-ПП

г. Нальчик

В соответствии с частью 10 статьи 51 и частью 41 статьи 

55 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

Правительство Кабардино-Балкарской Республики по-

становляет: 

Установить, что с 1 ноября 2017 г. документы, указанные 

в части 7 статьи 51 и частях 3 и 4 статьи 55 Градострои-

тельного кодекса Российской Федерации, направляются в 

уполномоченные на выдачу разрешения на строительство 

и разрешения на ввод объекта в эксплуатацию органы ис-

полнительной власти Кабардино-Балкарской Республики, 

органы местного самоуправления исключительно в элек-

тронной форме в случае, если проектная документация 

объекта капитального строительства и (или) результаты 

инженерных изысканий, выполненные для подготовки 

такой проектной документации, а также иные документы, 

необходимые для проведения государственной экспертизы 

проектной документации и (или) результатов инженерных 

изысканий, представлялись в электронной форме.

Председатель Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики      А. МУСУКОВ

О направлении документов, необходимых для выдачи разрешения 

на строительство и разрешения на ввод в эксплуатацию, в электронной форме

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

9 октября 2017 г.                                                           №186-ПП

г. Нальчик

В соответствии с приказом Министра обороны Россий-
ской Федерации от 3 мая 2001 г. № 202 «Об утверждении 
Инструкции о подготовке граждан Российской Федерации 
по военно-учетным специальностям солдат, матросов, 
сержантов и старшин в общественных объединениях и об-
разовательных учреждениях начального профессионального 
и среднего профессионального образования», в целях под-
готовки специалистов для Вооруженных Сил Российской Фе-
дерации Правительство Кабардино-Балкарской Республики 
постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый План основных мероприятий по 
под-готовке граждан Российской Федерации к военной служ-
бе по военно-учетным специальностям в образовательных 
организациях Регионального отделения Общероссийской 
общественно-государственной организации «Добровольное 
общество содействия армии, авиации и флоту России» Ка-
бардино-Балкарской Республики на 2017-2018 учебный год.

2. Рекомендовать военному комиссариату Кабардино-Бал-
карской Республики совместно с местными администрациями 
муниципальных районов и городских округов организовать 

качественный отбор и подготовку граждан Российской Феде-
рации, подлежащих призыву на военную службу в 2018 году, 
по военно-учетным специальностям.

3. Министерству здравоохранения Кабардино-Балкарской 
Республики обеспечить медицинское освидетельствование 
призывников, направляемых военными комиссариатами му-
ниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики 
на подготовку в образовательные организации Регионального 
отделения Общероссийской общественно-государственной 
организации «Добровольное общество содействия армии, 
авиации и флоту России» Кабардино-Балкарской Республики 
по военно-учетным специальностям.

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Председателя Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики – министра образования, 
науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской  Респу-
блики  Емузову  Н.Г.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики      А. МУСУКОВ

О подготовке граждан Российской Федерации по военно-учетным специальностям солдат, 
сержантов и старшин для Вооруженных Сил Российской Федерации в 2017-2018 учебном году

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

9 октября 2017 г.                                                           №582-рп

г. Нальчик

В соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 
г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», в 
целях организации обучения граждан в Кабардино-Балкар-
ской Республике начальным знаниям в области обороны и их 
подготовки по основам военной службы в образовательных 
организациях среднего общего образования, профессио-
нальных образовательных организациях и учебных пунктах:

1. Министерству здравоохранения Кабардино-Балкарской 
Республики совместно с военным комиссариатом Кабардино-
Балкарской Республики обеспечить контроль за проведением 
в Кабардино-Балкарской Республике лечебно-оздорови-
тельных мероприятий в отношении граждан, подлежащих 
первоначальной постановке на воинский учет и призыву на 
военную службу.

2. Министерству образования, науки и по делам молодежи 
Кабардино-Балкарской Республики:

осуществлять руководство и контроль за организацией об-
учения начальным знаниям в области обороны и подготовкой 
по основам военной службы в образовательных организациях;

организовать профессиональную переподготовку и повы-
шение квалификации педагогических работников образова-
тельных организаций и учебных пунктов, осуществляющих 
обучение начальным знаниям в области обороны и основам 
военной службы;

совместно с военным комиссариатом Кабардино-Балкар-
ской Республики, Региональным отделением Общероссийской 
общественно-государственной организации «Добровольное 
общество содействия армии, авиации и флоту России» 
Кабардино-Балкарской Республики, Главным управлением 
Министерства Российской Федерации по делам граждан-
ской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации по-
следствий стихийных бедствий по Кабардино-Балкарской 
Республике обеспечить проведение мероприятий по военно-
патриотическому воспитанию молодежи.

3. Рекомендовать военным комиссариатам муниципальных 
образований Кабардино-Балкарской Республики совместно 
с органами местного самоуправления, осуществляющими 
управление в сфере образования:

выявлять при первоначальной постановке граждан на во-
инский учет юношей, не прошедших подготовку по основам 
военной службы, и осуществлять их подготовку в учебных 
пунктах;

оказывать помощь руководителям образовательных орга-
низаций при подборе преподавателей по предмету «Основы 
безопасности жизнедеятельности» из числа офицеров за-
паса;

проводить пятидневные учебные сборы с обучающимися 
10-х классов и студентами предвыпускных курсов профессио-
нальных образовательных организаций ежегодно с 1 по 5 июня 
по 35-часовой программе на базе войсковых частей 31681 и 
31777, г. Прохладный, а в муниципальных образованиях, где 
нет закрепленных воинских частей, учебные сборы проводить 
на базе образовательных организаций с использованием 
учебно-материальной базы местных отделений Регионального 
отделения Общероссийской общественно-государственной 
организации «Добровольное общество содействия армии, 
авиации и флоту России» Кабардино-Балкарской Республи-
ки, Министерства внутренних дел по Кабардино-Балкарской 
Республике, Главного управления Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по 
Кабардино-Балкарской Республике.

4. Рекомендовать руководителям образовательных организа-
ций совместно с военными комиссариатами муниципальных 
образований Кабардино-Балкарской Республики привести 
учебно-материальную базу по предмету «Основы безопас-
ности жизнедеятельности» в соответствие с требованиями со-
вместного приказа Министра обороны Российской Федерации 
и Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 24 февраля 2010 г. № 96/134 «Об утверждении Инструкции 
об организации обучения граждан Российской Федерации 
начальным знаниям в области обороны и их подготовки по 
основам военной службы в образовательных учреждениях 
среднего (полного) общего образования, образовательных 
учреждениях начального профессионального и среднего про-
фессионального образования и учебных пунктах».

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 
возложить на заместителя Председателя Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики – министра образования, 
науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской  Респу-
блики  Емузову  Н.Г.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики      А. МУСУКОВ

Объекты животного мира
Беспозвоночные
1. Бражник олеандровый - Deilephilanerii
2. Павлиний глаз малый ночной - Eudiapavonia
Позвоночные
Рыбы
3. Обыкновенная щука - Esoxlucius
4. Красноперка - Scardiniuserythrophthalmus
5. Линь - Tincatinca
6. Обыкновенный сом - Silurisglanus
7. Кавказский речной бычок - Neogobiuscephalarges
8. Бычок-цуцик - Proterorhinusmarmoratus
9. Малая южная колюшка - Pungitiusplatygaster
10. Верховка кавказская - Leucaspicus delineates 

delineatesnatio caucasicus Berg
Земноводные
11. Кавказская крестовка - Pelodytes caucasica
Птицы
12. Малый баклан - Phalacrocoraxpygmaeus
13. Каравайка - Plegadisfalcinellus
14. Фламинго - Phoenicopterusroseus
15. Пискулька - Ansererythropus
16. Черноголовый хохотун - Larusichthyaetus
17. Серый жаворонок - Calandrellarufescens

18. Розовый скворец - Sturnusroseus
19. Альпийская галка - Pyrrhocoraxgraculus
20. Черноголовый поползень - Sittacrueperi
Млекопитающие
21. Полевка Роберта - Chionomysroberti
22. Гиганская вечерница - Nyctaluslasiopterus
23. Нетопырь Натузиуса - Pipistrellusnathusii
24. Средиземноморский нетопырь - Pipistrelluskuhli
Объекты растительного мира
(14 таксонов)
25. Пармелия темно-бурая - Parmelia pulla Ach.
26. Сфагнум болотный - Sphagnum palustre L.
27. Пузырник ломкий - Cystopterisfragilis (L.) Bernh.
28. Харезия Акинфиева - Silene akinfievii (Schmalh.) E. Busch
29. Астрагал Буша - Astragalus buschiorum Galushko
30. Астрагал чегемский - Astragalus tshegemensis Galushko
31. Клевер Елизаветы - Trifolium elizabethae Grossh.
32. Пиретрум доломитный - Pyrethrum dolomiticum Galushko
33. Гнездовка обыкновенная - Neottia nidus-avis (L.) Rich.
34. Бровник одноклубневый - Herminium monorchis (L.) R. Br.
35. Ладьян трехнадрезный - Corallorhiza trifida Chatel
36. Любка двулистная - Platanthera bifolia (L.) Rich.
37. Пололепестник зеленый - Coeloglossumviride (L.) C. Hartm.
38. Тайник сердцевидный - Listera cordata (L.) R. Br.

281. Катран бугорчатый - Crambegibberosa Rupr.
282. Зубянка дважды-перистая - Dentariabipinnata C.A. Mey.
283. Крупка длинностручковая - Drabalongisiliqua Schmalh.
284. Иберийка крымская - Iberistaurica DC.
285. Ложнопузырчатка пальчатая - Pseudovesicariadigitata 

(C. A. Mey.) Rupr.
Порядок Трехорешковые -   Tricoccales
Семейство Молочайные – Euphorbiaceae
286. Молочай баксанский - Euphorbia baxanica Galushko
287. Молочай Буша - Euphorbia buschiana Grossh.
Порядок Волчеягодниковые – Thymelacales
Семейство Волчниковые – Thymelaeaceae
288. Волчеягодник баксанский - Daphnebaksanica Pobed.
289. Стеллеропсис кавказский - Stelleropsiscaucasica Pobed.
Порядок Камнеломкоцветные – Saxifragales
Семейство Камнеломковые – Saxifragaceae
290. Камнеломка килеватая - Saxifragacarinata Oetting.
291. Камнеломка колончатая - Saxifragacolumnaris Schmalh.
292. Камнеломка Динника - Saxifraga dinnikii Schmalh.
293. Прометеум волосистый - Prometheumpilosum (Bieb.) H. 

Ohba
Порядок Розоцветные – Rosales
Семейство Розовые – Rosaceae
294. Миндаль низкий (бобовник) - Amygdalus nana L.
295. Лапчатка чудесная - Potentilla divina Albov
296. Шиповник железистый - Rosa adenophylla Galushko
297. Шиповник баксанский  - Rosa baxanensis Galushko
298. Шиповник Коса - Rosa kossii Galushko
299. Шиповник сближенный - Rosa obtegens Galushko
300. Шиповник Проханова - Rosa prokhanovii Galushko
301. Шиповник чегемский - Rosa tchegemensis Galushko
302. Шиповник терскольский - Rosa terscolensis Galushko
303. Шиповник одноцветковый - Rosa uniflora Galushko
304. Рябина греческая - Sorbusgraeca (Sprach) Lodd. ex 

Schauer
Порядок Бобовоцветные – Fabales
Семейство Бобовые – Fabaceae
305. Карагана крупноцветковая - Caragana grandiflora (Bieb.) 

DC.
306. Нут балкарский - Cicer balkaricum Galushko
307. Люпинастер многолистный - Lupinaster polyphyllus (C.A. 

Mey.) Latsch.
308. Вавиловия красивая - Vavilovia formosa (Stev.) An. Fed.
Порядок Сапиндовые – Sapindales
Семейство Кленовые – Aceraceae
309. Клен Траутфеттера - Acertrautvetteri Medw.
Порядок Бересклетоцветные – Celastrales
Семейство Бересклетовые – Celastraceae
310. Бересклет карликовый - Euonymus nana Bieb.
Порядок Виноградоцветные – Vitales
Семейство Виноградовые – Vitaceae
311. Виноград лесной - Vitissylvestris C.C. Gmel.
Порядок Аралиевые – Araliales
Семейство Зонтичные – Apiaceae
312. Сростноплодник пахучий - Symphyolomagraveolens C.A. 

Mey.
Порядок Ворсянкоцветные – Dipsacales
Семейство Валериановые – Valerianaceae
313. Валериана Еленевского - Valeriana jelenevskyi P.A. Smirn.
314. Валериана лекарственная - Valeriana officinalis L.
Порядок Пасленоцветные – Solanales
Семейство Пасленовые – Solanaceae
315. Красавка кавказская - Atropa caucasica Kreyer
Порядок Бурачникоцветные – Boraginales
Семейство Бурачниковые – Boraginaceae
316. Тригонокариум окутанный - Trigonocaryum involucratum 

(Stev.) Kusn.
Порядок Норичникоцветные – Scrophulariales
Семейство Заразиховые – Orobanchaceae
317. Дифелипея красная - Diphelypaeacoccinea (Bieb.) 

Nicolson
Семейство Норичниковые – Scrophulariaceae
318. Мытник балкарский - Pedicularis balkharica E. Busch
319. Норичник малый - Scrophularia minima Bieb.
Порядок Губоцветные (Ясноткоцветные) – Lamiales
Семейство Губоцветные – Lamiaceae
320. Котовник чегемский - Nepeta czegemensis Pojark.
Порядок Колокольчикоцветные – Campanulales
Семейство Колокольчиковые – Campanulaceae
321. Колокольчик безенгийский - Campanula besenginica 

Fomin
322. Колокольчик доломитовый - Campanula dolomitica E. 

Busch
323. Колокольчик Кирпичникова - Campanula kirpicznikovii 

Fed.
Порядок Астроцветные – Asterales
Семейство Сложноцветные – Compositae
324. Кладохета чистейшая (белейшая) - Cladochaeta 

candidissima (Bieb.) DC.
325. Наголоватка предкавказская - Jurinea ciscaucasica 

(Sosn.) Iljin
326. Наголоватка вороньелапая - Jurinea coronopifolia Somm. 

Et Levier
327. Наголоватка доломитовая - Jurinea dolomitica Galushko
328. Наголоватка Галушко - Jurinea galushkoi Nemirova
329. Кульбаба Тлостанова - Leontodon tlostanovii Shhag.
Порядок Лилиецветные – Liliales
Семейство Лилейные – Liliaceae
330. Безвременник великолепный - Colchicum speciosum 

Steven
331. Эремурус замечательный - Eremurus spectabilis Bieb. 
332. Рябчик широколистный - Fritillaria latifolia Willd.
333. Лилия однобратственная - Lilium monadelphum Bieb.
334. Тюльпан Биберштейна - Tulipa biebersteiniana Schult. 

et Schult.
335. Тюльпан Геснера - Tulipa gesneriana L. (T. schrenkii Regel)
Семейство Касатиковые (Ирисовые) – Iridaceae
336. Шафран Шарояна - Crocus scharojanii Rupr.
337. Касатик (Ирис) солелюбивый - Iris halophila Pall.
338. Касатик (Ирис) Маршалла - Iris marschallina Bobr. (=I. 

Pontica Zapal).
339. Касатик (Ирис) карликовый - Iris pumila L. (= I. taurica 

Lodd.)
Порядок Орхидоцветные – Orchidales
Семейство Орхидные (Ятрышшиковые) – Orchidaceae
340. Пыльцеголовник красный - Cephalanthera rubra (L.) Rich.
341. Пыльцеголовник крупноцветковый - Cephalanthera 

grandiflora Gray
342. Пыльцеголовник длиннолистный - Cephalanthera 

longifolia (L.) Fritsch
343. Пальчатокоренник мясо-красный - Dactylorhiza incarnate 

(L.) Soo Pc.
344. Дремлик ржавый - Epipactis atrorubens (Hoffm.) Bess.
345. Дремлик морозниковый - Epipactis helleborinae (L.) 

Grantz
346. Дремлик болотный - Epipactis palustris (L.) Crantz
347. Бровник одноклубневый - Herminium monorchis (L.) R. Br.
348. Гудайера ползучая - Goodyera repens (L.) R. Br.
349. Кокушник комарниковый - Gymnadenia conopsea (L.) 

R. Br.
350. Тайник овальный - Listera ovata (L.) R. Br.
351. Ятрышник клопоносный  - Orchis coriophora L. s.l.
352. Ятрышник шлемоносный - Orchis militaris L.
353. Ятрышник мужской  - Orchis mascula (L.) L.
354. Ятрышник пурпурный - Orchis purpurea Huds.
355. Ятрышник обезьяний - Orchis simia Lam.
356. Ятрышник трехзубчатый - Orchis tridentata Scop.
357. Ятрышник обожженный - Orchis ustulata L.
358. Анакамптис пирамидальный - Anacamptis pyramidalis 

(L.) Rich.
359. Любка зеленоцветная - Platanthera chlorantha (Cust.) 

Reichenb.
360. Траунштейнера шаровидная - Traunsteinera globosa (L.) 

Reichenb.
361. Траунштейнера сферическая - Traunsteinera sphaerica 

(Bieb.) Schlechter
Порядок Амариллисоцветные – Amaryllidales
Семейство Луковые – Alliaceae
362. Лук неравный - Allium inaequale Janka
363. Лук скорода - Allium schoenoprasum L.
364. Лук круглоголовый - Allium sphaerocephalon L.
365. Лук медвежий  - Allium ursinum L.
366. Лук победный - Allium victorialis L.
Семейство Амариллисовые – Amaryllidaceae
367. Подснежник узколистный - Galanthus angustifolius G. 

Koss
368. Подснежник Борткевича - Galanthus bortkewitschianus 

G. Koss
369. Подснежник лагодехский - Galanthus lagodechianus 

Kem.-Nath.
Порядок Злакоцветные – Poales
Семейство Злаки – Poaceae
370. Овсяница Сомье - Festuca sommieri Litardiere.
371. Ковыль Лессинга - Stipa lessingiana Trin. et Rupr.
372. Ковыль перистый - Stipa pennata L. (S. joannis Сelak.)

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

 Кабардино-Балкарской Республики
от 4 октября 2017 г. № 178-ПП

ПЕРЕЧЕНЬ (СПИСОК) 
объектов животного и растительного мира, 

исключенных из Красной книги Кабардино-Балкарской Республики
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

4 октября 2017 г.                     г. Нальчик                          №179-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 
1. Внести в состав Комиссии по установлению факта открытия 

месторождений общераспространенных полезных ископаемых на 
территории Кабардино-Балкарской Республики, утвержденный по-
становлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 
13 декабря 2012 г. № 288-ПП, следующие изменения:

а) включить в состав Комиссии Шаваева И.П. – министра при-
родных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики 
(председатель Комиссии);

б) наименование должности Джубуева Н.С. изложить в следую-
щей редакции: «заместитель начальника отдела геологии и лицен-
зирования по Кабардино-Балкарской Республике Департамента по 
недропользованию по Северо-Кавказкому федеральному округу (по 
согласованию)»;

в) исключить из состава Комиссии Биттиева Х.Р., Кужонова Ж.А.
2. Внести в состав межведомственной комиссии по анализу са-

нитарного состояния муниципальных образований Кабардино-Бал-

карской Республики, утвержденный постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 18 апреля 2014 г. № 72-ПП, 
следующие изменения:

а) включить в состав межведомственной комиссии следующих 
лиц:

Шаваев И.П. – министр природных ресурсов и экологии Кабардино-
Балкарской Республики (председатель межведомственной комиссии)

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

б) наименование должности Кунижева В.Х. изложить в следующей 
редакции: «министр строительства, жилищно-коммунального и до-
рожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики»;

в) исключить из состава межведомственной комиссии Биттиева 
Х.Р., Казанчеву Л.Б., Тутукова А.М.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики        А. МУСУКОВ

О внесении изменений в состав Комиссии по установлению факта открытия месторождений общераспространенных 
полезных ископаемых на территории Кабардино-Балкарской Республики и состав

межведомственной комиссии по анализу санитарного состояния муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

4 октября 2017 г.                     г. Нальчик                          №180-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в некоторые акты Правительства Кабардино-Балкарской Республики.

    Председатель Правительства Кабардино-Балкарской Республики        А. МУСУКОВ

О внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

   УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 4 октября 2017 г. № 180-ПП

Изменения,
которые вносятся в некоторые акты Правительства Кабардино-Балкарской Республики

1. В постановлении Правительства Кабардино-Балкарской Ре-
спублики от 16 апреля 2007 г. № 101-ПП «О мерах по реализации 
Федерального закона от 30 декабря 2006 года № 271-ФЗ «О рознич-
ных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской 
Федерации»:

1) в порядке заключения договора аренды торгового места на рынке: 
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
«Договоры аренды торговых мест заключаются управляющими 

рынками компаниями с юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями, зарегистрированными в установленном законом 
порядке, а также  с гражданами (в том числе гражданином – главой 
крестьянского (фермерского) хозяйства, членом такого хозяйства, 
гражданином, ведущим личное подсобное хозяйство или занимаю-
щимся садоводством, огородничеством, животноводством)в письмен-
ной форме в соответствии с утвержденной типовой формой договора 
аренды торгового места.»;

 б) абзац пятый изложить в следующей редакции:
«Приказ о предоставлении торгового места должен содержать све-

дения о заявителе (наименование юридического лица, либо фамилия, 
имя, отчество индивидуального предпринимателя, гражданина (в том 
числе гражданина – главы крестьянского (фермерского) хозяйства, 
члена такого хозяйства, гражданина, ведущего личное подсобное 
хозяйство или занимающегося садоводством, огородничеством, 
животноводством), вид и номер торгового места, срок его предостав-
ления, размер арендной платы, вид деятельности и вид реализуемой 
продукции (предоставляемых услуг).»;

2)  в упрощенном порядке заключения договора аренды торгового 
места на рынке для реализации сельскохозяйственной продукции:

а) в абзаце первом слова «товаропроизводителями сельхозпродук-
ции, действующими в качестве крестьянских (фермерских) хозяйств, 
физическими лицами, ведущими личное (подсобное) хозяйство» за-
менить словами «гражданином – главой крестьянского (фермерского) 

хозяйства, членом такого хозяйства, гражданином, ведущим личное 
подсобное хозяйство или занимающимся садоводством, огородниче-
ством, животноводством»;

б) абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«Информация о заключенных договорах аренды торговых мест для 

реализации сельскохозяйственной продукции вносится в отдельный 
реестр и должна содержать сведения о заявителе (фамилия, имя, 
отчество индивидуального предпринимателя, гражданина – главы 
крестьянского (фермерского) хозяйства, члена такого хозяйства, 
гражданина, ведущего личное (подсобное) хозяйство, или занима-
ющегося садоводством, огородничеством, животноводством, либо 
члена сельхозкооператива), вид и номер торгового места, срок его 
предоставления, размер арендной платы, вид деятельности и вид 
реализуемой продукции.».

2. В Требованиях к организации продажи товаров на ярмарках в 
Кабардино-Балкарской Республике, утвержденных постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 24 декабря 2010 
г. № 248-ПП:

а) абзац шестой пункта 5 изложить в следующей редакции: 
«иметь товаросопроводительную документацию на реализуемую 

продукцию – документ, подтверждающий ведение гражданином 
– главой крестьянского (фермерского) хозяйства, членом такого 
хозяйства, гражданином, ведущим личное подсобное хозяйство или 
занимающимся садоводством, огородничеством, животноводством,  
крестьянского (фермерского) хозяйства, личного подсобного хозяйства 
или занятие садоводством, огородничеством, животноводством;»;

б) абзац четвертый пункта 6 изложить в следующей редакции: 
«для граждан – глав крестьянских (фермерских) хозяйств, членов 

таких хозяйств, граждан, ведущих личные подсобные хозяйства или 
занимающихся садоводством, огородничеством, животноводством,  
изготовлением и реализацией предметов народных художественных 
промыслов, – фамилия, имя, отчество.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

4 октября 2017 г.                     г. Нальчик                          №181-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановления Правительства Кабардино-Балкарской Республики.

    Председатель Правительства Кабардино-Балкарской Республики        А. МУСУКОВ

О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Кабардино-Балкарской Республики

1. В постановлении Правительства Кабардино-Балкарской Респу-
блики от 2 ноября 2006 г. № 296-ПП «Об утверждении Порядка предо-
ставления жилищных субсидий для приобретения или строительства 
жилья ветеранам, инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов»:

а) в пунктах 2 и 3 слова «Министерство строительства и архитектуры 
Кабардино-Балкарской Республики» заменить словами «Министерство 
строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Ка-
бардино-Балкарской Республики»;

б) пункты 4 и 5 изложить в следующей редакции:
«4. Министерству строительства, жилищно-коммунального и до-

рожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики ежеквартально 
не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 
представлять в установленном порядке в Министерство строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, Мини-
стерство финансов Российской Федерации, Министерство труда и 
социальной защиты Российской Федерации и Министерство финансов 
Кабардино-Балкарской Республики  отчеты о расходовании субвенций 
с указанием количества и категорий граждан, которым предоставлены 
меры социальной поддержки по обеспечению жильем.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Председателя Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики Болотокова В.Х.»;

в) в Порядке предоставления жилищных субсидий для приобретения 
или строительства жилья ветеранам, инвалидам и семьям, имеющим 
детей-инвалидов, утвержденном указанным постановлением:

в пункте 2 слова «Министерство строительства и архитектуры Ка-
бардино-Балкарской Республики» заменить словами «Министерство 
строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Ка-
бардино-Балкарской Республики»;

в пункте 3:
в абзаце третьем слова «строительства и архитектуры Кабардино-

Балкарской Республики» исключить;
в абзацах семнадцатом и восемнадцатом слова «министра строи-

тельства и архитектуры Кабардино-Балкарской Республики» заменить 
словами «Министерства»;

пункт 6 признать утратившим силу;
в приложении № 1 слова «и архитектуры» заменить словами                   

«, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства»;
в приложении № 3 слова «министра строительства и архитектуры» 

заменить словами «Министерства строительства, жилищно-комму-
нального и дорожного хозяйства».

2. В Порядке предоставления из республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики средств на компенсацию части 
процентной ставки по предоставленным кредитам гражданам, со-
стоящим в списке граждан, нуждающихся в получении кредитов на 
строительство (приобретение) жилья, на очередной финансовый год, 
утвержденном постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 9 февраля 2007 г. № 34-ПП, по тексту слова «Министер-
ство строительства и архитектуры Кабардино-Балкарской Республики» 
в соответствующем падеже заменить словами «Министерство строи-
тельства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики» в соответствующем падеже.

3. В Порядке и условиях признания молодой семьи имеющей доста-
точные доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные 
средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, 
превышающей размер предоставляемой социальной выплаты, ут-
вержденных постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 19 декабря 2008 г. № 291-ПП:

а) в разделе 2 приложения № 2 в наименовании графы 2 и  в графе 
3 слова  «(35% или 40%)» заменить словами «(30% или 35%)»;

б) в приложении № 3:
в абзаце десятом цифры «35» заменить цифрами «30»;
в абзаце одиннадцатом цифры «40» заменить цифрами «35».
4. В постановлении Правительства Кабардино-Балкарской Респу-

блики от 24 марта 2011 г. № 80-ПП «О мерах по реализации поста-
новления Правительства Российской Федерации от 9 октября 1995 
года № 982»:

а) в пункте 1 слова «Министерство строительства, архитектуры и жи-
лищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики» 

заменить словами «Министерство строительства, жилищно-комму-
нального и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики»;

б) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя Председателя Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики Болотокова В.Х.»;

в) в Порядке работы в Кабардино-Балкарской Республике с госу-
дарственными жилищными сертификатами, выданными гражданам 
Российской Федерации, лишившимся жилого помещения в результате 
чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, террористических актов 
или при пресечении террористических актов правомерными действия-
ми, и осуществления социальных выплат этим гражданам на приобре-
тение жилых помещений, утвержденном указанным постановлением:

в наименовании слово «предоставления» исключить;
в пункте 3 слова «Министерство строительства, архитектуры и жи-

лищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики» 
заменить словами «Министерство строительства, жилищно-комму-
нального и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики»; 

в пунктах 4 и 5 слова «Министерство строительства, архитектуры и 
жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республи-
ки» заменить словами «Министерство строительства, жилищно-комму-
нального и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики», 
слова «Министерство по управлению государственным имуществом и 
земельным ресурсам Кабардино-Балкарской Республики» заменить 
словами «Министерство земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики»;

в пункте 6 слова «и архитектуры» заменить словами «, жилищно-
коммунального и дорожного хозяйства», слова «Министерства по 
управлению государственным имуществом и земельным ресурсам 
Кабардино-Балкарской Республики» заменить словами «Министер-
ства земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики»;

в пункте 7 слова «Министерство строительства, архитектуры и 
жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Респу-
блики» в соответствующем падеже заменить словами «Министерство 
строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики» в соответствующем падеже, 
слова «Министерство по управлению государственным имуществом 
и земельным ресурсам Кабардино-Балкарской Республики» в соот-
ветствующем падеже заменить словами «Министерство земельных 
и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики»  в 
соответствующем падеже;

в пункте 8 слова «Министерство строительства, архитектуры и жи-
лищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики» 
заменить словами «Министерство строительства, жилищно-комму-
нального и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики»;

в пункте 9 слова «Министерство строительства, архитектуры и жи-
лищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики» 
заменить словами «Министерство строительства, жилищно-комму-
нального и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики», 
слова «Министерства по управлению государственным имуществом и 
земельным ресурсам Кабардино-Балкарской Республики» заменить 
словами «Министерства земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики»;

в пункте 10 слова «Министерство строительства, архитектуры и жи-
лищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики» 
заменить словами «Министерство строительства, жилищно-комму-
нального и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики»;

в пункте 11 слова «Министерство строительства, архитектуры и жи-
лищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики» 
заменить словами «Министерство строительства, жилищно-комму-
нального и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики», 
слова «Министерство по управлению государственным имуществом и 
земельным ресурсам Кабардино-Балкарской Республики» заменить 
словами «Министерство земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики»;

в пункте 12 слова «Министерство строительства, архитектуры и жи-
лищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики» 
заменить словами «Министерство строительства, жилищно-комму-

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 4 октября 2017 г. № 181-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановления Правительства Кабардино-Балкарской Республики

нального и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики»;
в пункте 14 слова «Министерство строительства, архитектуры и 

жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Респу-
блики» в соответствующем падеже заменить словами «Министерство 
строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики» в соответствующем падеже, 
слова «Министерство по управлению государственным имуществом 
и земельным ресурсам Кабардино-Балкарской Республики» в соот-
ветствующем падеже заменить словами «Министерство земельных 
и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики»  в 
соответствующем падеже;

в пункте 15 слова «Министерством по управлению государственным 
имуществом и земельным ресурсам Кабардино-Балкарской Республи-
ки» заменить словами «Министерством земельных и имущественных 
отношений Кабардино-Балкарской Республики».

5. В постановлении Правительства Кабардино-Балкарской Ре-
спублики от 29 августа 2011 г. № 264-ПП «О мерах по реализации 
в Кабардино-Балкарской Республике подпрограммы «Выполнение 
государственных обязательств по обеспечению жильем категорий 
граждан, установленных федеральным законодательством» феде-
ральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы»:

а) в пунктах 1 и 2 слова «Министерство строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики» в соот-
ветствующем падеже заменить словами «Министерство строительства, 
жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Кабардино-Балкар-
ской Республики» в соответствующем падеже;

б) в пункте 3:
в абзаце первом слова «Министерству строительства, архитектуры и 

жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республи-
ки» заменить словами «Министерству строительства, жилищно-комму-
нального и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики»;

абзацы четвертый и пятый изложить в следующей редакции:
«до 20-го числа последнего месяца квартала, в котором был издан 

приказ о выдаче бланков сертификатов, обеспечить оформление и 
распределение сертификатов между гражданами – участниками под-
программы в соответствии с очередностью, установленной в сводном 
списке по каждой категории граждан – участников подпрограммы;

 ежемесячно по состоянию на 20-е число месяца представлять госу-
дарственному заказчику подпрограммы выписки из реестров выданных 
сертификатов (на бумажном носителе и в электронном виде). Выписки 
из указанных реестров представляются в течение 5 календарных дней 
по истечении указанной даты, а в декабре – в течение 2 календарных 
дней по истечении указанной даты. На 20-е число последнего месяца 
квартала государственному заказчику подпрограммы одновременно 
с выписками из реестров выданных сертификатов представляются 
перечни незаполненных бланков сертификатов и акты на уничтожение 

испорченных бланков.»;
в) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя Председателя Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики Болотокова В.Х.».

6. В постановлении Правительства Кабардино-Балкарской Ре-
спублики от 26 сентября 2012 г. № 231-ПП «О Порядке выплаты ком-
пенсации части процентной ставки по предоставленным ипотечным 
кредитам гражданам, являющимся владельцами государственного 
сертификата на материнский (семейный) капитал, за счет средств 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики»:

а) преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии с постановлением Правительства Кабардино-

Балкарской Республики от 24 сентября 2013 г. № 264-ПП «О государ-
ственной программе Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение 
жильем и коммунальными услугами населения Кабардино-Балкарской 
Республики» Правительство Кабардино-Балкарской Республики по-
становляет:»;

б) в пунктах 2 и 3 слова «Министерство строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики» в соот-
ветствующем падеже заменить словами «Министерство строительства, 
жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Кабардино-Балкар-
ской Республики» в соответствующем падеже;

в) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя Председателя Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики Болотокова В.Х.»;

г) в Порядке выплаты компенсации части процентной ставки по 
предоставленным ипотечным кредитам гражданам, являющимся 
владельцами государственного сертификата на материнский (семей-
ный) капитал, за счет средств республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики, утвержденном указанным постановлением:

в пункте 2 слова «Министерство строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики» заменить 
словами «Министерство строительства, жилищно-коммунального и 
дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики»;

абзац пятый пункта 7 изложить в следующей редакции:
«копия выписки из Единого государственного реестра недвижи-

мости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на 
объект недвижимости, заверенная банком;»;

в пунктах 8 и 10 слова «свидетельства о государственной реги-
страции права» заменить словами «копии выписки из Единого госу-
дарственного реестра недвижимости об основных характеристиках и 
зарегистрированных правах на объект недвижимости»;

в приложении № 2 по тексту слова «и жилищно-коммунального» 
заменить словами «, жилищно-коммунального и дорожного».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

4 октября 2017 г.                     г. Нальчик                          №182-ПП

В соответствии с Указом Главы Кабардино-Балкарской Республики 
от 11 октября 2014 г. № 199-УГ «О структуре исполнительных органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики» Прави-
тельство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о Государственном коми-
тете Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и 
жилищному надзору.

2. Установить предельную численность работников аппарата 
Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по 
энергетике, тарифам и жилищному надзору (далее - Комитет) в коли-
честве  64 единиц (без персонала по охране и обслуживанию зданий) 
с месячным фондом оплаты труда по должностным окладам 377,33 
тыс. рублей за счет средств, предусмотренных в республиканском 
бюджете Кабардино- Балкарской Республики на содержание аппарата 
в сфере установленных функций.

3. Разрешить Комитету иметь 4 заместителей, коллегию и правле-
ние в количестве 9 человек.

4. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики 

от 17 ноября 2014 г. № 269-ПП «О Государственном комитете Кабар-
дино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному 
надзору» (Официальная Кабардино-Балкария, 2014, № 47);

пункт 1 изменений, которые вносятся в некоторые постановления 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики, утвержденных 
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 7 августа 2015 г. № 183-ПП «О внесении изменений в некоторые 
постановления Правительства Кабардино-Балкарской Республики» 
(Официальная Кабардино-Балкария, 2015, № 32);

постановление Правительства Кабардино-Балкарской Респу-
блики от 28 сентября 2015 г. № 218-ПП «О внесении изменений в 
постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 
17 ноября 2014 г. № 269-ПП» (Официальная Кабардино-Балкария, 
2015, № 39);

пункт 2 постановления Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 7 октября 2015 г. № 225-ПП «О Порядке осуществле-
ния контроля за соответствием деятельности специализированной 
некоммерческой организации, осуществляющей деятельность, на-
правленную на обеспечение проведения капитального ремонта обще-
го имущества в многоквартирных домах (регионального оператора), 
установленным требованиям» (Официальная Кабардино-Балкария, 
2015, № 41);

постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 25 апреля 2016 г. № 67-ПП «О внесении изменений в Положениео 
Государственном комитете Кабардино-Балкарской Республики по 
энергетике, тарифам и жилищному надзору» (Официальная Кабар-
дино-Балкария, 2016, № 15);

постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 28 декабря 2016 г. № 245-ПП «О внесении изменений в Положение 
о Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики и в Положение о Государственном 
комитете Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам 
и жилищному надзору» (Официальная Кабардино-Балкария, 2017, 
№ 1).

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики        А. МУСУКОВ

О Государственном комитете Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору

I. Общие положения
1. Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору (далее – Комитет) 
является исполнительным органом государственной власти Кабар-
дино-Балкарской Республики, осуществляющим в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и законодательством 
Кабардино-Балкарской Республики функции по проведению единой 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию 
в области топливно-энергетического комплекса, ценообразования, 
энергосбережения и энергоэффективности.

Комитет является органом, уполномоченным осуществлять:
государственный контроль по вопросам формирования, установ-

ления и применения цен (тарифов), плат, надбавок;
государственный жилищный надзор за соблюдением органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, а 
также юридическими лицами, индивидуальными предпринимате-
лями и гражданами установленных в соответствии с жилищным 
законодательством, законодательством об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности требований к исполь-
зованию и сохранности жилищного фонда независимо от его форм 
собственности; 

лицензионный контроль предпринимательской деятельности по 
управлению многоквартирными домами.

2. Комитет в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 
федеральными законами, указами и распоряжениями Президента 
Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Прави-
тельства Российской Федерации, Конституцией Кабардино-Балкарской 
Республики, законами Кабардино-Балкарской Республики, указами и 
распоряжениями Главы Кабардино-Балкарской Республики, постанов-
лениями и распоряжениями Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики, а также настоящим Положением.

3. Комитет осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 
федеральными органами исполнительной власти, их территориаль-
ными органами, органами государственной власти Кабардино-Бал-
карской Республики, органами местного самоуправления и иными 
организациями в рамках федерального законодательства и на единой 
нормативно-методической основе, определяемой Правительством 
Российской Федерации, федеральными органами исполнительной 
власти в установленных сферах деятельности, Правительством Ка-
бардино-Балкарской Республики.

4. Комитет в пределах установленных ему полномочий принимает 
решения самостоятельно.

II. Полномочия
5. Комитет в целях реализации возложенных на него задач и функ-

ций осуществляет следующие полномочия:
5.1. принимает на основании и во исполнение норм действующего 

законодательства нормативные правовые акты по вопросам, относя-
щимся к компетенции Комитета;

5.2. в области регулирования цен (тарифов) в сфере электро-
снабжения:

5.2.1. устанавливает:
тарифы на электрическую энергию (мощность), поставляемую 

населению и приравненным к нему категориям потребителей, в рам-
ках установленных федеральным органом исполнительной власти в 
области регулирования тарифов предельных (минимального и (или) 
максимального) уровней таких цен (тарифов);

тарифы на услуги по передаче электрической энергии по электри-
ческим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином 
законном основании территориальным сетевым организациям, в 
рамках установленных федеральным органом исполнительной власти 
в области регулирования тарифов предельных (минимального и (или) 
максимального) уровней таких цен (тарифов);

сбытовые надбавки и доходность продаж гарантирующих постав-
щиков электрической энергии;

плату за технологическое присоединение к электрическим сетям 
территориальных сетевых организаций и (или) стандартизированные 
тарифные ставки, определяющие величину этой платы;

уровень надежности и качества оказываемых территориальными 
сетевыми организациями услуг по передаче электрической энергии;

5.3. в области регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснаб-
жения:

5.3.1. устанавливает:
тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую тепло-

снабжающими организациями потребителям, в соответствии с уста-
новленными федеральным органом исполнительной власти в области 
государственного регулирования тарифов в сфере теплоснабжения 
предельными (минимальным и (или) максимальным) уровнями ука-
занных тарифов, а также тарифы на тепловую энергию (мощность), 
поставляемую теплоснабжающими организациями другим теплоснаб-

жающим организациям;
тарифы на тепловую энергию (мощность), производимую в режиме 

комбинированной выработки электрической и тепловой энергии источ-
никами тепловой энергии с установленной генерирующей мощностью 
производства электрической энергии 25 мегаватт и более, в соот-
ветствии с установленными федеральным органом исполнительной 
власти в области государственного регулирования тарифов в сфере 
теплоснабжения предельными (минимальным и (или) максимальным) 
уровнями указанных тарифов;

тарифы на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающими ор-
ганизациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям;

тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя;
тарифы на горячую воду, поставляемую теплоснабжающими орга-

низациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям 
с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водо-
снабжения);

плату за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности 
при отсутствии потребления тепловой энергии;

плату за подключение (технологическое присоединение) к системе 
теплоснабжения;

плановые и фактические значения показателей надежности и энер-
гетической эффективности объектов теплоснабжения;

5.3.2. утверждает:
нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, 

теплоносителя по тепловым сетям за исключением тепловых сетей, 
расположенных в поселениях, городских округах с численностью на-
селения пятьсот тысяч человек и более;

нормативы удельного расхода топлива при производстве тепловой 
энергии источниками тепловой энергии, за исключением источников 
тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной вы-
работки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью 
производства электрической энергии 25 мегаватт и более;

нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии, за 
исключением источников тепловой энергии, функционирующих в ре-
жиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии;

инвестиционные программы организаций, осуществляющих регули-
руемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, с применением 
установленных Комитетом плановых значений показателей надежности 
и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, по со-
гласованию с органами местного самоуправления;

5.3.4. принимает решения о частичной или полной отмене регули-
рования тарифов на тепловую энергию (мощность);

5.4. в области регулирования цен (тарифов) в сфере водоснабжения 
и водоотведения:

5.4.1. устанавливает:
тарифы в сфере водоснабжения и водоотведения;
тарифы на подключение (технологическое присоединение) к цен-

трализованной системе водоснабжения и (или) водоотведения;
5.4.2. утверждает:
плановые значения показателей надежности, качества, энергети-

ческой эффективности;
инвестиционные и производственные программы организаций, 

осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере водо-
снабжения и водоотведения;

5.4.3. заключает соглашения об условиях осуществления регулиру-
емой деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения;

5.5. в области регулирования цен (тарифов) в сфере газоснабжения 
устанавливает:

розничные цены на  газ, реализуемый населению;
плату за технологическое присоединение газоиспользующего обору-

дования к газораспределительным сетям и (или) стандартизированные  
тарифные ставки, определяющие ее величину;

специальные надбавки к тарифам на транспортировку газа по га-
зораспределительным сетям, предназначенные для финансирования 
программ газификации республики;

5.6. в области регулирования тарифов для организаций коммуналь-
ного комплекса в сфере утилизации, обезвреживания и захоронения 
твердых бытовых отходов:

5.6.1. устанавливает:
систему критериев, используемых для определения доступности 

для потребителей услуг организаций коммунального комплекса;
предельные индексы в среднем по муниципальным образованиям 

в соответствии с предельными индексами, установленными феде-
ральным органом исполнительной власти в области регулирования 
тарифов и надбавок, в случае их установления;

тарифы на услуги организаций коммунального комплекса в соответ-
ствии с предельным индексом, установленным федеральным органом 
исполнительной власти в области регулирования тарифов и надбавок 
для Кабардино-Балкарской Республики, в случае его 

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
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установления, с учетом утвержденных представительными органа-
ми местного самоуправления инвестиционных программ организаций 
коммунального комплекса;

тарифы на услуги организаций коммунального комплекса, осу-
ществляющих эксплуатацию объектов утилизации, обезвреживания 
и захоронения твердых бытовых отходов, в случае:

если потребители, обслуживаемые с использованием объектов, ис-
пользуемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых 
бытовых отходов, находятся в границах нескольких субъектов Россий-
ской Федерации и потребители Кабардино-Балкарской Республики 
потребляют более 80 процентов (в натуральном выражении) услуг 
организаций коммунального комплекса в таких сферах;

если потребители, обслуживаемые с использованием этих систем 
и объектов, находятся в границах нескольких субъектов Российской 
Федерации и потребители каждого из этих субъектов Российской Феде-
рации потребляют не более 80 процентов (в натуральном выражении) 
услуг этих организаций коммунального комплекса, и тарифы регулиру-
ются органом регулирования каждого из таких субъектов Российской 
Федерации в границах данного субъекта Российской Федерации. При 
этом Комитет принимает необходимые меры по согласованию сум-
марных финансовых потребностей на реализацию производственной 
программы организации коммунального комплекса;

5.6.2. утверждает предельные индексы тарифов на товары и услуги 
организаций коммунального комплексадля муниципальных образо-
ваний на уровне выше максимального и (или) ниже минимального 
предельного индекса, установленного для Кабардино-Балкарской 
Республики, при условии предварительного согласования с феде-
ральным органом исполнительной власти в области государственного 
регулирования тарифов и надбавок в порядке и по основаниям, уста-
новленным указанным федеральным органом исполнительной власти;

5.6.3. дает заключения на инвестиционные программы организаций 
коммунального комплекса;

5.7. в области регулирования тарифов в сфере обращения с твер-
дыми коммунальными отходами утверждает:

предельные тарифы на осуществление регулируемых видов дея-
тельности в области обращения с твердыми коммунальными отходами;

производственные и инвестиционные программы операторов по 
обращению с твердыми коммунальными отходами, осуществляющих 
регулируемые виды деятельности в области обращения с твердыми 
коммунальными отходами;

5.8. в области регулирования цен (тарифов) в сфере социально 
значимых товаров и услуг и на транспорте:

5.8.1. устанавливает:
тарифы на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транс-

портом общего пользования по межмуниципальным маршрутам 
регулярных перевозок;

тарифы на перевозки пассажиров и багажа железнодорожным 
транспортом общего пользованияв пригородном сообщении;

тарифы на транспортировку и хранение задержанных транспортных 
средств;

цены (тарифы) на услуги в транспортных терминалах и аэропортах в 
пределах полномочий, устанавливаемых Правительством Российской 
Федерации;

тарифы на социальные услуги, предоставляемые населению Кабар-
дино-Балкарской Республики государственными и муниципальными 
учреждениями социального обслуживания;

среднюю стоимость путевок (в том числе одного койко-дня) в сана-
торные оздоровительные лагеря круглогодичного действия, загородные 
стационарные детские оздоровительные лагеря с учетом расходов на 
страхование жизни и здоровья детей;

среднюю стоимость путевок (в том числе одного койко-дня) в за-
городные стационарные детские оздоровительные лагеря, располо-
женные в горной местности, предусмотрев расходы на страхование 
жизни и здоровья детей, транспортировку организованных групп детей 
к местам отдыха и обратно;

стоимость набора продуктов питания в лагерях с дневным пребы-
ванием детей с организацией двух- или трехразового питания в день;

ставки на работы по технической инвентаризации жилищного 
фонда;

предельные размеры оптовых и предельные размеры розничных 
надбавок к фактическим отпускным ценам производителей на лекар-
ственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых 
и важнейших лекарственных препаратов;

5.8.2. вносит предложения по установлению размера платы за 
проведение государственного технического осмотра транспортных 
средств;

5.9. утверждает инвестиционные программы субъектов электро-
энергетикивсоответствии с законодательством Российской Федерации;

5.10. в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности:

устанавливает требования к программам в области энергосбере-
жения и повышения энергетической эффективности для организаций, 
осуществляющих регулируемые виды деятельности, в соответствии с 
правилами, утвержденными Правительством Российской Федерации;

разрабатывает проект государственной программы в области энер-
госбережения и повышения энергетической эффективности совместно 
с министерствами и ведомствамиКабардино-Балкарской Республики 
и органами местного самоуправления;

определяет класс энергетической эффективности в процессе экс-
плуатации многоквартирного дома, которому при вводе в эксплуатацию 
присвоен класс энергетической эффективности, исходя из текущих 
значений показателей, используемых для установления соответствия 
многоквартирного дома требованиям энергетической эффективности;

5.11. рассчитывает предельные (максимальные) индексы изменения 
размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги для 
муниципальных образований;

5.12. осуществляет региональный государственный контроль за: 
5.12.1. соблюдением:
требований, установленных федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, в части 
определения достоверности, экономической обоснованности расходов 
и иных показателей, учитываемых при государственном регулировании 
цен (тарифов), экономической обоснованности фактического рас-
ходования средств при осуществлении регулируемых видов деятель-
ности в сфере электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, 
водоотведения, утилизации, обезвреживания и захоронения твердых 
бытовых отходов; 

требований порядка ценообразования и применения тарифов 
в области обращения с твердыми коммунальными отходами реги-
ональными операторами, операторами по обращению с твердыми 
коммунальными отходами;

требований, установленных федеральным законодательством, 
законодательством Кабардино-Балкарской Республики в части опре-
деления достоверности, экономической обоснованности расходов, 
учитываемых при государственном регулировании цен, тарифов, над-
бавок, плат и наценок в сфере социально значимых товаров и услуг, 
указанных в подпункте 5.8, и правильностью их применения;

требований законодательства об энергосбережении и повышении 
энергетической эффективности организациями, осуществляющими 
регулируемые виды деятельности;

требований о принятии программ в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности и требований к этим про-
граммам, устанавливаемых Комитетом применительно к регулируе-
мым организациям, рациональным использованием и сокращением 
потерь энергетических ресурсов организациями, осуществляющими 
регулируемые виды деятельности;

уровня надежности и качества реализуемых товаров (услуг) терри-
ториальными электросетевыми организациями;

стандартов раскрытия информации субъектами естественных 
монополий, оказывающих услуги по транспортировке газа по газора-
спределительным сетям, расположенным на территории Кабардино-
Балкарской Республики, субъектами оптового и розничных рынков 
электрической энергии, теплоснабжающими, теплосетевыми органи-
зациями, организациями, осуществляющими деятельность в сфере 
водоснабжения и (или) водоотведения,утилизации, обезвреживания 
и захоронения твердых бытовых отходов,обращения с твердыми ком-
мунальными отходами;

5.12.2. правильностью применения:
государственных регулируемых цен (тарифов), устанавливаемых 

Комитетом, в сферах электроснабжения, теплоснабжения, водоснаб-
жения и водоотведения, утилизации, обезвреживания и захоронения 
твердых бытовых отходов; 

организациями, осуществляющими регулируемые виды деятель-
ности в сфере электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, 
водоотведения, газоснабжения, платы за технологическое присоеди-
нение и (или) стандартизированных тарифных ставок, определяющих 
величину этой платы, устанавливаемых Комитетом;

организациями оптовой торговли лекарственными средствами, 
аптечными организациями, индивидуальными предпринимателями, 
имеющими лицензию на осуществление фармацевтической дея-
тельности, медицинскими организациями, имеющими лицензию на 
осуществление фармацевтической деятельности, и их обособленными 
подразделениями (амбулаториями, фельдшерскими и фельдшерско-
акушерскими пунктами, центрами (отделениями) общей врачебной 
(семейной) практики), осуществляющими деятельность в сельских 
населенных пунктах, в которых отсутствуют аптечные организации, 
цен на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно 
необходимых и важнейшихлекарственных препаратов, посредством 
организации и проведения проверок соблюдения указанными органи-
зациями обязательных требований, принятия в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации, мер по пресечению 
выявленных нарушений обязательных требований и (или) устранению 
последствий таких нарушений, выдачи предписаний об устранении 
выявленных нарушений обязательных требований и принятия мер по 
привлечению к ответственности лиц, совершивших такие нарушения;

5.12.3. ходом реализации:
инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, инвести-

ционные программы которых утверждаются Комитетом;
инвестиционных программ территориальных сетевых организаций, 

инвестиционные программы которых утверждаются федеральными 

органами исполнительной власти и согласовываются Комитетом со-
вместно с федеральными органами исполнительной власти, утвер-
дившими программу, в рамках полномочий;

программ энергосбережения и повышения энергетической эф-
фективности организациями, осуществляющими регулируемые виды 
деятельности;

утвержденных государственных программ исполнительными ор-
ганами государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, 
органами местного самоуправления в пределах своей компетенции;

схемы и программы развития электроэнергетики Кабардино-Бал-
карской Республики;

5.12.4. использованием:
инвестиционных ресурсов, включаемых в регулируемые тарифы, 

в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации;
средств специальной надбавки к тарифу на транспортировку при-

родного газа;
5.12.5. выполнением:
производственных и инвестиционных программ организаций, осу-

ществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабже-
ния, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, утилизации, 
обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов,обращения 
с твердыми коммунальными отходами, в том числе за достижением 
этими организациями плановых значений показателей надежности, 
качества и энергетической эффективности;

региональной программы газификации жилищно-коммунального 
хозяйства, промышленных и иных организаций Кабардино-Балкарской 
Республики;

5.12.6. деятельностью предприятий топливно-энергетического 
комплекса по обеспечению республики топливно-энергетическими 
ресурсами;

5.13. осуществляет региональный государственный жилищный над-
зор, лицензионный контроль за соблюдением требований к:

5.13.1. порядку:
перевода жилого помещения в нежилое помещение и нежилого 

помещения в жилое помещение;
признания помещений жилыми помещениями, жилых помещений 

непригодными для проживания, многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции в соответствии с утвержденным 
Правительством Российской Федерации положением;

переустройства и перепланировки жилых помещений;
заключения договоров управления многоквартирными домами 

и иных договоров, обеспечивающих управление многоквартирным 
домом, в том числе содержание и ремонт общего имущества в много-
квартирном доме, договоров, содержащих условия предоставления 
коммунальных услуг, и договоров об использовании общего имущества 
собственников помещений в многоквартирном доме;

деятельности специализированных некоммерческих организаций, 
направленной на обеспечение проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, по финансированию 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах;

формирования фондов капитального ремонта;
предоставления коммунальных услуг собственникам и пользовате-

лям помещений в многоквартирных домах и жилых домах;
применения предельных (максимальных) индексов изменения раз-

мера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги;
5.13.2. определению:
размера и внесению платы за коммунальные услуги;
размера платы за содержание и ремонт жилого помещения;
состава общего имущества собственников помещений в много-

квартирном доме;
5.13.3. созданию и деятельности: 
товарищества собственников жилья либо жилищного, жилищно-

строительного или иного специализированного потребительского 
кооператива, соблюдению прав и обязанностей их членов;

советов многоквартирных домов;
5.13.4. жилым помещениям, их использованию и содержанию;
5.13.5. содержанию и использованию общего имущества в много-

квартирном доме;
5.13.6. учету жилищного фонда;
5.13.7. управлению многоквартирными домами;
5.13.8. выполнению лицами, осуществляющими управление 

многоквартирными домами (в том числе управляющими организаци-
ями, товариществами собственников жилья, жилищными, жилищно-
строительными и иными специализированными потребительскими 
кооперативами, осуществляющими управление многоквартирными 
домами, а также юридическими лицами и индивидуальными пред-
принимателями, осуществляющими деятельность по выполнению 
услуг по содержанию и (или) работ по ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме, при непосредственном управлении много-
квартирным домом собственниками помещений в таком доме), услуг и 
работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации;

5.13.9. раскрытию информации в соответствии с утвержденным 
Правительством Российской Федерации стандартом раскрытия ин-
формации организациями, осуществляющими деятельность в сфере 
управления многоквартирными домами;

5.13.10. обеспечению энергетической эффективности многоквар-
тирных домов и жилых домов, их оснащению приборами учета ис-
пользуемых энергетических ресурсов и эксплуатации таких приборов;

5.13.11. использованию и сохранности жилищного фонда независи-
мо от его форм собственности, установленных жилищным законода-
тельством и законодательством об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности;

5.13.12. составу нормативов потребления коммунальных ресурсов 
(коммунальных услуг);

5.13.13. условиям и методам установления нормативов потребления 
коммунальных ресурсов (коммунальных услуг);

5.13.14. обоснованности размера установленного норматива по-
требления коммунальных ресурсов (коммунальных услуг);

5.14. проводит мониторинг:
показателей технико-экономического состояния объектов электро-

энергетики (за исключением объектов электроэнергетики, контроль 
за техническим состоянием которых осуществляется уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти), систем теплоснаб-
жения (за исключением теплопотребляющих установок потребите-
лей тепловой энергии, теплоносителя, а также источников тепловой 
энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки 
электрической и тепловой энергии), систем водоснабжения и водоот-
ведения, в том числе показателей физического износа и энергетиче-
ской эффективности объектов электросетевого хозяйства, объектов 
теплоснабжения, объектов централизованных систем горячего водо-
снабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, объектов 
нецентрализованных систем холодного и горячего водоснабжения;

основных экономических показателей предприятий топливно-энер-
гетического комплекса Кабардино-Балкарской Республики; 

уровня регулируемых в соответствии с законодательством цен 
(тарифов) на электрическую энергию и влияющих на их изменение 
факторов, а также уровня нерегулируемых цен на электрическую 
энергию (мощность) в порядке, установленном Правительством Рос-
сийской Федерации;

реализации программ в области энергосбережения и повышения 
энергоэффективности;

реализации региональной программы газификации жилищно-ком-
мунального хозяйства, промышленных и иных организаций Кабардино-
Балкарской Республики;

информации регулируемых организаций в форме шаблона отчетно-
сти Федеральной государственной информационной системы «Единая 
информационно-аналитическая система» (далее - ФГИС «ЕИАС»), в 
том числе с применением регионального сегмента системы;

обеспеченности республики нефтепродуктами;
технического состояния многоквартирных домов, расположенных 

на территории Кабардино-Балкарской Республики;
правоприменения актов федерального законодательства, законо-

дательства Кабардино-Балкарской Республики и анализ реализации 
государственной политики в установленной сфере деятельности;

5.15. согласовывает:
размещение на территории Кабардино-Балкарской Республики 

объектов электроэнергетики;
предложения о размещении и расширении предприятий и объектов 

топливно-энергетического комплекса независимо от формы собствен-
ности, деятельность которых затрагивает интересы Кабардино-Бал-
карской Республики;

использование водных ресурсов гидроэлектростанциями, находя-
щимися на территории Кабардино-Балкарской Республики;

графики аварийных технологических отключений линий электро-
передачи, газовых магистралей топливно-энергетического комплекса 
Кабардино-Балкарской Республики;

лимиты потребления топливно-энергетических ресурсов для уч-
реждений, финансируемых из республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики;

решения о присвоении субъектам электроэнергетики статуса га-
рантирующих поставщиков;

в случаях, предусмотренных федеральным законодательством, 
значения долгосрочных параметров государственного регулирования 
цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, включаемых в конкурсную 
документацию;

в случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о концессионных соглашениях, значения долгосрочных 
параметров государственного регулирования цен (тарифов) в сфере 
теплоснабжения (долгосрочных параметров регулирования деятель-
ности концессионера);

решения организатора конкурса или концедента о выборе метода 
регулирования тарифов в сфере теплоснабжения в соответствии с 
действующим законодательством;  

в случаях, установленных законодательством Российской Феде-
рации о концессионных соглашениях, установление, изменение и 
корректировку регулируемых цен (тарифов) на производимые и реали-
зуемые концессионером товары и оказываемые услуги до конца срока 
действия концессионного соглашения по правилам, действующим на 
момент соответственно установления, изменения и корректировки 

цен (тарифов) и предусмотренным федеральными законами, иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами 
субъектов Российской Федерации, а также иными нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации;

в случаях, установленных законодательством, установление, изме-
нение и корректировку регулируемых цен (тарифов) на производимые 
и реализуемые арендатором товары и оказываемые услуги в сфере те-
плоснабжения до конца срока действия договора аренды по правилам, 
действующим на момент соответственно установления, изменения 
и корректировки цен (тарифов) и предусмотренным федеральными 
законами, иными нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, законами субъектов Российской Федерации, а также иными 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации;

в случаях, предусмотренных федеральным законодательством, 
долгосрочные параметры регулирования тарифов в сфере водоснаб-
жения и водоотведения, плановые значения показателей надежности, 
качества, энергетической эффективности, метод регулирования тари-
фов, включаемых в конкурсную документацию;

в случаях, предусмотренных законодательством Российской Фе-
дерации о концессионных соглашениях, долгосрочные параметры 
регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, 
плановые значения показателей надежности, качества, энергетической 
эффективности, метод регулирования тарифов;

инвестиционные программы субъектов электроэнергетики, под-
лежащие утверждению федеральными органами исполнительной 
власти;

производственные программы организаций коммунального ком-
плекса;

5.16. координирует:
вопросы обеспечения Кабардино-Балкарской Республики топливно-

энергетическими ресурсами;
деятельность предприятий топливно-энергетического комплекса, 

функционирующих в Кабардино-Балкарской Республике;
действия исполнительных органов государственной власти Кабар-

дино-Балкарской Республики по вопросам развития и совершенство-
вания деятельности предприятий топливно-энергетического комплекса 
Кабардино-Балкарской Республики;

ежегодное формирование перечня потребителей, относящихся к 
категориям потребителей электрической энергии (мощности), огра-
ничение режима потребления электрической энергии которых может 
привести к экономическим, экологическим, социальным последствиям 
согласно законодательству; 

работу по категорированию объектов топливно-энергетического 
комплекса Кабардино-Балкарской Республики, их паспортизации и раз-
работке рекомендаций по совершенствованию системы безопасности;

работу по представлению деклараций о потреблении энергетиче-
ских ресурсов органами государственной власти и органами местного 
самоуправления, государственными, муниципальными учреждениями 
(автономными, бюджетными, казенными) за отчетный год в государ-
ственную информационную систему в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности (ГИС «Энергоэффектив-
ность»);

работу с шаблонами ФГИС «ЕИАС»;
работу интернет-портала регионального сегмента ФГИС «ЕИАС» 

согласно стандартам раскрытия информации регулируемыми орга-
низациями;

5.17. участвует в:
разработке предложений по программам развития энергетики, 

принимаемым федеральными органами исполнительной власти и 
затрагивающим интересы Кабардино-Балкарской Республики;

разработке планов мероприятий по подготовке предприятий то-
пливно-энергетического комплекса к работе в осенне-зимний период 
и осуществлении контроля за их реализацией;

формировании сводного прогнозного баланса производства и по-
ставок электрической энергии (мощности) в пределах Единой энер-
гетической системы России по Кабардино-Балкарской Республике;

назначении или замене гарантирующих поставщиков и определении 
или изменении границ зон их деятельности в установленном основ-
ными положениями функционирования розничных рынков порядке;

рассмотрении федеральным органом исполнительной власти в 
области государственного регулирования тарифов разногласий, свя-
занных с государственным регулированием тарифов;

работе комиссий по приемке в эксплуатацию жилых зданий и вну-
тридомовых инженерных систем после проведения в них капитального 
ремонта;

5.18. представляет в федеральныйорганисполнительной власти в 
области государственного регулирования тарифов:

5.18.1. обоснованные предложения:
по установлению предельных уровней тарифов на услуги по пере-

даче электрической энергии (мощности) по электрическим сетям, при-
надлежащим на праве собственности или ином законном основании 
территориальным сетевым организациям, а также предельных уровней 
тарифов на электрическую энергию, поставляемую гарантирующими 
поставщиками, энергоснабжающими организациями, энергосбытовы-
ми организациями, к числу потребителей которых относится население;

по установлению предельных уровней тарифов на тепловую энер-
гию (мощность), производимую в режиме комбинированной выработки 
электрической и тепловой энергии источниками тепловой энергии с 
установленной генерирующей мощностью производства электриче-
ской энергии 25 мегаватт и более;

для введения или прекращения государственного регулирования в 
отношении конкретного субъекта естественной монополии;

5.18.2. информацию и необходимые материалы по вопросам:
установления, изменения и применения цен (тарифов) на электри-

ческую энергию, регулируемых в соответствии с законодательством, 
определения и применения нерегулируемых цен на электрическую 
энергию (мощность) в соответствии с перечнем и условиями предо-
ставления такой информации, определенными федеральным органом 
исполнительной власти в области регулирования тарифов;

установления, изменения и применения тарифов в сфере тепло-
снабжения, регулируемых в соответствии с законодательством, в 
случаях, в формате и в сроки, которые установлены правилами предо-
ставления информации в области государственного регулирования 
тарифов в сфере теплоснабжения, утвержденными федеральным 
органом исполнительной власти в области регулирования тарифов;

5.18.3. информацию:
о величине перекрестного субсидирования и ее поэтапном со-

кращении;
о фактических показателях работы организаций, осуществляю-

щих регулируемые виды деятельности, в формате шаблонов ФГИС 
«ЕИАС»;   

об инвестиционных ресурсах, включаемых в регулируемые государ-
ством тарифы в формате шаблонов ФГИС «ЕИАС» (ежеквартально);

об утвержденных тарифах на текущий период в регулируемых 
сферах деятельности;

5.18.4. заключение об обоснованности предложений организаций, 
осуществляющих услуги по транспортировке газа по газораспреде-
лительным сетям в Кабардино-Балкарской Республике, в отношении 
установления (изменения) цен (тарифов);

5.18.5. ежегодно отчет о своей деятельности, публикуемый в сред-
ствах массовой информации и размещаемый в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет);

5.19. представляет в Министерство энергетики Российской Феде-
рации ежегодно:

информацию о результатах контроля за исполнением инвестицион-
ных программ субъектов электроэнергетики, утверждённых Комитетом, 
за предыдущий год, в соответствии с формой, правилами заполнения 
указанной формы и требованиями к ее формату, утверждаемыми 
Министерством энергетики Российской Федерации;

отчеты о реализации программ газификации по форме, утвержда-
емой Министерством энергетики Российской Федерации; 

5.20. представляет в Министерство строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Российской Федерации ежеквартально:

информацию о деятельности Комитета, согласно формам отчет-
ности (с нарастающим итогом), утвержденным Министерством строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации;

информацию по контролю за формированием фонда капитального 
ремонта, согласно формам отчетности, утвержденным Министерством 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации;

5.21. ведет:
реестр и учет уведомлений юридических лиц, индивидуальных пред-

принимателей, осуществляющих техническое обслуживание, ремонт и 
техническое диагностирование внутридомового и внутриквартирного 
газового оборудования многоквартирных домов;

реестр уведомлений о выбранном собственниками помещений 
в соответствующем многоквартирном доме способе формирования 
фонда капитального ремонта, реестр специальных счетов, инфор-
мирует орган местного самоуправления и регионального оператора 
о многоквартирных домах, собственники помещений в которых не 
выбрали способ формирования фондов капитального ремонта и (или) 
не реализовали его;

5.22. осуществляет:
функции государственного заказчика на поставку товаров, выпол-

нение работ и оказание услуг для государственных нужд;
функции главного распорядителя средств республиканского бюдже-

та Кабардино-Балкарской Республики, предусмотренных на содержа-
ние Комитета, и финансовое обеспечение исполнения им полномочий;

государственную услугу в сфере лицензирования деятельности по 
управлению многоквартирными домами, в том числе во взаимодей-
ствии с государственным бюджетным учреждением «Многофункцио-
нальный центр по предоставлению государственных и муниципальных 
услуг в Кабардино-Балкарской Республике», а также лицензионный 
контроль;

экспертизу тарифных заявок организаций Кабардино-Балкарской 
Республики, осуществляющих регулируемые виды деятельности;

урегулирование споров, связанных с применением территориальны-
ми сетевыми организациями платы за технологическое присоединение 
к электрическим сетям и (или) стандартизированных тарифных ставок, 
определяющих величину этой платы;

в рамках своей компетенции производство по делам об админи-

стративных правонарушениях в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

планирование и организацию мероприятий по гражданской обо-
роне, пожарной безопасности и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
в подразделениях Комитета;

работу по комплектованию, хранению, учету и использованию 
архивных документов Комитетавсоответствии с законодательством;

анализ изменений федерального законодательства, законода-
тельства Кабардино-Балкарской Республики в установленной сфере 
деятельности в целях реализации нормотворческих полномочий либо 
признания их утратившими силу;

5.23. создает экспертные и рабочие группы для рассмотрения во-
просов, отнесенных к компетенции Комитета, назначает экспертов из 
числа своих сотрудников, принимает решения о проведении экспертизы 
сторонними организациями (физическими лицами);

5.24. принимает решение об установлении для территориальных 
сетевых организаций тарифа выше предельного (максимального) 
уровня в соответствии с размерами утвержденных в определенном 
Правительством Российской Федерации порядке инвестиционных 
программ субъектов электроэнергетики после согласования с Феде-
ральной антимонопольной службой;

5.25. отменяет решения органов местного самоуправления, приня-
тые во исполнение переданных им в соответствии с законодательством 
Российской Федерации полномочий и противоречащие законода-
тельству Российской Федерации или принятые с превышением ком-
петенции, в порядке, предусмотренном Правительством Российской 
Федерации;

5.26. составляет топливно-энергетический баланс Кабардино-Бал-
карской Республики;

5.27. выдает заключения о техническом состоянии жилых помеще-
ний (акты о результатах проведенного в отношении жилых помещений 
мероприятия по контролю) для принятия в установленном порядке 
решения о признании жилых помещений пригодными (непригодными) 
для проживания граждан;

5.28. обобщает, анализирует информацию по результатам инспек-
ционных обследований жилищного фонда;

5.29. подготавливает мотивированное предложение лицензионной 
комиссии Кабардино-Балкарской Республики о выдаче, об отказе, об 
аннулировании лицензии;

5.30. взаимодействует с федеральными органами государственной 
власти, лицензионной комиссией Кабардино-Балкарской Республики 
и органами, участвующими в предоставлении государственных услуг, 
формирует и направляет межведомственные запросы в указанные 
органы, участвующие в предоставлении государственных услуг;

5.31. организует прием граждан, обеспечивает своевременное и в 
полном объеме рассмотрение их устных и письменных обращений с 
уведомлением граждан о принятых решениях в установленный дей-
ствующим законодательством срок;

5.32. оказывает гражданам бесплатную юридическую помощь в 
виде правового консультирования в устной и письменной формах по 
вопросам, относящимся к компетенции Комитета, в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации для рассмотрения 
обращений граждан;

5.33. обеспечивает в пределах своей компетенции защиту сведений, 
составляющих государственную тайну;

5.34. разрабатывает проекты законов Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, правовых актов Главы Кабардино-Балкарской Республики, 
правовых актов Правительства Кабардино-Балкарской Республики по 
вопросам, относящимся к сфере ведения Комитета, представляет их 
на рассмотрение Главы Кабардино-Балкарской Республики, Прави-
тельства Кабардино-Балкарской Республики;

5.35. взаимодействует с органами исполнительной власти Ка-
бардино-Балкарской Республики по вопросам разработки проектов 
законов Кабардино-Балкарской Республики, правовых актов Главы 
Кабардино-Балкарской Республики, правовых актов Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики;

5.36. публикует в установленном порядке в официальных издани-
ях Кабардино-Балкарской Республики  нормативные правовые акты 
Комитета;  

5.37. размещает: 
5.37.1. на официальном сайте Комитета в сети Интернет:
информацию о территориальных сетевых организациях, в отно-

шении которых устанавливаются (пересматриваются) цены (тарифы) 
на услуги по передаче электрической энергии на очередной период 
регулирования, а также о территориальных сетевых организациях, 
оказывающих услуги по передаче электрической энергии в текущем 
расчетном периоде регулирования, в отношении которых не устанавли-
ваются (не пересматриваются) цены (тарифы) на услуги по передаче 
электрической энергии на очередной период регулирования;

нормативные правовые акты Комитета;
информацию о тарифах на регулируемые виды деятельности;
ежегодный план проведения плановых проверок;
сведения о результатах плановых и внеплановых проверок (с уче-

том требований законодательства Российской Федерации о защите 
персональных данных);

ежегодные доклады об осуществлении регионального государствен-
ного контроля и регионального государственного жилищного надзора, 
лицензионного контроля и эффективности такого контроля и надзора;

тексты рекомендаций и информацию, которые содействуют вы-
полнению обязательных требований;

5.37.2. информацию, предусмотренную федеральным законода-
тельством, в государственной информационной системе жилищно-
коммунального хозяйства;

5.37.3. информацию в федеральной государственной информаци-
онной системе «Единый реестр проверок»;

5.37.4. посредством ГАС «Управление» отчетность по форме фе-
дерального статистического наблюдения № 1-контроль и ежегодный 
доклад о лицензировании деятельности по управлению многоквар-
тирными домами;

5.38. осуществляет иные полномочия, предусмотренные федераль-
ным законодательством, законодательством Кабардино-Балкарской 
Республики, в установленных сферах деятельности.

6. Основными задачами и функциями Комитета являются:
6.1. достижение баланса экономических интересов производителей 

и потребителей топливно-энергетических ресурсов, товаров и услуг 
коммунального комплекса, обеспечивающего доступность для потре-
бителей продукции (услуг), реализуемой субъектами регулирования;

6.2. обеспечение разработки региональной программы газифи-
кации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных 
организаций Кабардино-Балкарской Республики;

6.3. управление в пределах полномочий, установленных федераль-
ным законодательством и законодательством Кабардино-Балкарской 
Республики, предприятиями топливно-энергетического комплекса 
Кабардино-Балкарской Республики в целях обеспечения надежного 
и бесперебойного энергоснабжения потребителей, организации ме-
роприятий по энергосбережению и энергоэффективности, а также в 
установленном порядке разработка программ развития топливно-энер-
гетического комплекса Кабардино-Балкарской Республики и принятие 
мер по их реализации;

6.4. создание экономических стимулов, обеспечивающих исполь-
зование энергосберегающих технологий;

6.5. выполнение поручений Федерального штаба по обеспечению 
безопасности электроснабжения Российской Федерации и регио-
нального штаба по обеспечению безопасности электроснабжения 
Кабардино-Балкарской Республики;

6.6. разработка схемы и программы развития электроэнергетики 
в Кабардино-Балкарской Республике, внесение предложений по ее 
корректировке;

6.7. взаимодействие с соответствующими федеральными органами 
исполнительной власти, их территориальными подразделениями по 
вопросам развития топливно-энергетического комплекса;

6.8. государственное регулирование цен и тарифов на товары и услу-
ги организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности,в 
соответствии с федеральным законодательством;

6.9. недопущение установления для отдельных категорий потре-
бителей льготных тарифов на электрическую и тепловую энергию, на 
услуги водоснабжения и водоотведения,  предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации, за счет повышения тарифов для 
других потребителей;

6.10. обеспечение открытости и доступности для потребителей и 
иных лиц информации о рассмотрении, формировании и об утвержде-
нии тарифов в соответствии со стандартами раскрытия информации;

6.11. обеспечение функционирования на территории Кабардино-
Балкарской Республики регионального сегмента ФГИС «ЕИАС»;

6.12. осуществление регионального государственного контроля, 
регионального государственного жилищного надзора и лицензионного 
контроля в сферах, определенных Правительством Кабардино-Бал-
карской Республики в пределах полномочий, установленных норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации и нормативными 
правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики.

7. Комитет для осуществления возложенных на него функций 
имеет право:

запрашивать у органов государственной власти Кабардино-Балкар-
ской Республики, территориальных органов федеральных органов ис-
полнительной власти, органов местного самоуправления, организаций 
независимо от форм собственности информацию, необходимую для 
осуществления полномочий Комитета;

оказывать организациям, а также специалистам по контролю за 
ценами муниципальных образований методическую и практическую 
помощь по вопросам формирования, установления и применения 
цен и тарифов, разрабатывать методические указания о порядке 
формирования и утверждения цен и тарифов по отдельным отраслям 
коммунального комплекса республики;

оказывать консультационную помощь организациям жилищного 
комплекса и гражданам, осуществляющим управление и (или) экс-
плуатацию жилых домов (жилых помещений);

давать юридическим и физическим лицам разъяснения по вопро-
сам, отнесенным к деятельности Комитета;

беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и 
копии приказа (распоряжения) руководителя (заместителя руководи



6 Официальная Кабардино-Балкария 13 октября 2017 года

(Окончание. Начало на 4-5-й с.)
теля) о назначении проверки посещать территории и расположен-

ные на них многоквартирные дома, помещения общего пользования 
многоквартирных домов, а с согласия собственников –жилые по-
мещения в многоквартирных домах и проводить их обследования, 
а также исследования, испытания, расследования, экспертизы и 
другие мероприятия по контролю, проверять соответствие устава 
товарищества собственников жилья, внесенных вустав изменений 
требованиям законодательства Российской Федерации, а по заявле-
ниям собственников помещений в многоквартирном доме проверять 
правомерность принятия общим собранием собственников помеще-
ний в многоквартирном доме решения о создании товарищества соб-
ственников жилья, соответствие устава товарищества собственников 
жилья, внесенных в устав изменений требованиям законодательства 
Российской Федерации, правомерность избрания общим собранием 
членов товарищества собственников жилья председателя правления 
товарищества и других членов правления товарищества, правомер-
ностьпринятия собственниками помещений в многоквартирном доме 
на общем собрании таких собственников решения о выборе юриди-
ческого лица независимо от организационно-правовой формы или 
индивидуального предпринимателя, осуществляющих деятельность 
по управлению многоквартирным домом (далее – управляющая орга-
низация), в целях заключения с управляющей организацией договора 
управления многоквартирным домом в соответствии с Жилищным 
кодексом Российской Федерации, правомерность утверждения ус-
ловий этого договора и его заключения;

выдавать предписания о прекращении нарушений обязательных 
требований, об устранении выявленных нарушений, о проведении 
мероприятий по обеспечению соблюдения обязательных требований;

составлять протоколы об административных правонарушениях, 
связанных с нарушениями обязательных требований, рассматривать 
дела об указанных административных правонарушениях и принимать 
меры по предотвращению таких нарушений;

направлять в уполномоченные органы материалы, связанные с 
нарушениями обязательных требований, для решения вопросов о 
возбуждении уголовных дел по признакам преступлений;

принимать в установленном порядке участие в работе комиссий по 
рассмотрению обстоятельств и причин аварий, связанных с нарушени-
ями правил технической эксплуатации жилищного фонда;

обращаться в суд:
с заявлениями о ликвидации товарищества, о признании недей-

ствительным решения, принятого общим собранием собственников 
помещений в многоквартирном доме с нарушением требований 
Жилищного кодекса Российской Федерации, и о признании договора 
управления данным домом недействительным в случае неисполнения 
в установленный срок предписания об устранении несоответствия 
устава товарищества собственников жилья, внесенных в устав изме-
нений обязательным требованиям или в случаях выявления наруше-
ний порядка создания товарищества собственников жилья, выбора 
управляющей организации, утверждения условий договора управления 
многоквартирным домом и его заключения;

на основании решения лицензионной комиссии об аннулировании 
лицензии на управление многоквартирными домами;

с исками  в защиту прав и законных интересов Кабардино-Бал-
карской Республики и Комитета по вопросам, входящим в его ком-
петенцию.

III. Организация деятельности
8. Комитет возглавляет председатель, назначаемый на должность 

и освобождаемый от должности Главой Кабардино-Балкарской 
Республики по согласованию с федеральным органом исполни-
тельной власти в области государственного регулирования тарифов 
и главным государственным жилищным инспектором Российской 
Федерации.

9. Структура Комитета утверждается Правительством Кабардино-
Балкарской Республики.

10. Структурными подразделениями Комитета являются управле-
ния, отделы и секторы.

11. Председатель:
11.1. распределяет обязанности между своими заместителями;
11.2. утверждает:
положения о структурных подразделениях Комитета, должностные 

регламенты сотрудников Комитета;
штатное расписание Комитета в пределах установленных Прави-

тельством Кабардино-Балкарской Республики численности и фонда 
оплаты труда сотрудников, смету расходов на содержание Комитета 
в пределах утвержденных на соответствующий период ассигнований, 
предусмотренных в республиканском бюджете Кабардино-Балкарской 
Республики;

штатных экспертов;
персональный состав правления;
перечень должностных лиц Комитета, имеющих право составлять 

протоколы об административных правонарушениях в соответствии 
с Кодексом Российской Федерации об административных правона-
рушениях, Кодексом Кабардино-Балкарской Республики об админи-
стративных правонарушениях;

положение об Общественном совете при Комитете;
персональный состав Общественного совета, согласованный с 

Общественной палатой Кабардино-Балкарской Республики;
11.3. назначает в установленном порядке на должность и освобожда-

ет от должности сотрудников Комитета, за исключением заместителей 
председателя;

11.4. решает в соответствии с федеральным законодательством 
и законодательством Кабардино-Балкарской Республики о государ-
ственной гражданской службе вопросы, связанные с прохождением 
государственной гражданской службы в Комитете;

11.5. организует работу по профилактике коррупционных правона-
рушений в Комитете;

11.6. обеспечивает проведение организационных и технических 
мероприятий по охране труда в Комитете;

11.7. вносит:
в Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики 

предложения по формированию республиканского бюджета Ка-
бардино-Балкарской Республики в части финансового обеспечения 
деятельности Комитета;

в Правительство Кабардино-Балкарской Республики предложения 
о присвоении почетных званий и награждении государственными на-
градами сотрудников Комитета и работников организаций топливно-
энергетического комплекса Кабардино-Балкарской Республики;

11.8. действует без доверенности от имени Комитета, выдает дове-
ренности сотрудникам Комитета на представление интересов Комитета 
в иных организациях;

11.9. от имени Комитета рассматривает дела об административных 
правонарушениях, предусмотренных Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях, Кодексом Кабардино-Балкар-
ской Республики об административных правонарушениях;

11.10. подписывает договоры и соглашения, заключаемые в преде-
лах компетенции Комитета;

11.11. имеет право первой подписи на всех финансовых документах, 
относящихся к компетенции Комитета.

12. На период временного отсутствия председателя Комитета 
(командировка, отпуск, периоды временной нетрудоспособности, вре-
менного отстранения от исполнения обязанностей и др.) выполнение 
его должностных обязанностей возлагается на одного из заместите-
лей председателя Комитета на основании письменно оформленного 
приказа.

13. Председатель несет персональную ответственность за выпол-
нение возложенных на Комитет полномочий и реализацию государ-
ственной политики в установленных сферах деятельности.

14. Председатель имеет заместителей. Количество заместителей 
председателя Комитета определяет Правительство Кабардино-Бал-
карской Республики.

15. Финансирование расходов на содержание Комитета осуществля-
ется за счет средств, предусмотренных в республиканском бюджете 
Кабардино-Балкарской Республики.

16. Имущество Комитета является государственной собственностью 
Кабардино-Балкарской Республики и находится у него в оперативном 
управлении.

17. В Комитете образуется коллегия, в состав которой входят 
председатель Комитета (председатель коллегии), заместители 
председателя Комитета и руководители структурных подразделе-
ний Комитета, а также могут включаться представители органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, 
территориальных органов федеральных органов исполнительной 
власти по Кабардино-Балкарской Республике, органов местного 
самоуправления, организаций, ученые и специалисты. Персо-
нальный состав коллегии Комитета утверждается Правительством 
Кабардино-Балкарской Республики.

18. Принятие решений об утверждении цен (тарифов) и их пре-
дельных уровней возложено на правление, деятельность которого 
регламентируется Положением о правлении Государственного коми-
тета Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и 
жилищному надзору.

19. Комитет является юридическим лицом, имеет печать с изобра-
жением Государственного герба Кабардино-Балкарской Республики и 
своим наименованием, иные печати, штампы и бланки установленного 
образца, а также счета, открываемые в соответствии с действующим 
законодательством.

20. Полное наименование Комитета – Государственный комитет 
Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жи-
лищному надзору.

Сокращенное наименование – ГКЭТиЖН КБР.
21. Место нахождения Комитета – г. Нальчик.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению о Государственном комитете

Кабардино-Балкарской Республики
по энергетике, тарифам и жилищному надзору

ПОЛОЖЕНИЕ
о правлении Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору

1. В Государственном комитете Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору (далее – Комитет) об-
разуется правление Государственного комитета Кабардино-Балкарской 
Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору (далее 
– правление) для определения основных направлений деятельности 
Комитета в области ценообразования и принятия решений об утверж-
дении цен (тарифов) и (или) их предельных уровней.

2. Правление состоит из 9 человек, включая председателя правле-
ния, его заместителя  и секретаря правления.

3. В состав правления без права передачи полномочий иным ли-
цам входят сотрудники Комитета числом не более 7 человек и один 
представитель Управления Федеральной антимонопольной службы 
по Кабардино-Балкарской Республике, а при рассмотрении и при-
нятии решений по вопросам регулирования цен (тарифов) в области 
электроэнергетики – также один представитель от некоммерческого 
партнерства «Совет рынка». Представитель Управления Федеральной 
антимонопольной службы по Кабардино-Балкарской Республике входит 
в состав коллегиального органа с правом совещательного голоса (не 
принимает участия в голосовании).

4. Персональный состав правления утверждается председателем 
Комитета.

5. Председателем правления является председатель Комитета, в 
случае его отсутствия обязанности председателя правления исполняет 
его заместитель.

6. Секретарь правления назначается из числа членов правления 
Комитета.

7. Члены правления, не являющиеся сотрудниками Комитета, не 
позднее чем за 10 календарных дней извещаются о дате и времени 
проведения заседания правления. По планируемым к рассмотрению 
вопросам членам правления, не являющимся сотрудниками Комитета, 
в срок не позднее 5 рабочих дней до дня проведения заседания прав-

ления предоставляются на электронном носителе материалы к засе-
данию правления, включая проект решения об установлении тарифов 
и (или) их предельных уровней, расчеты и заключения экспертизы, а 
также пояснительная записка к нему. По запросу члена правления, не 
являющегося работником Комитета, может быть предоставлена иная 
информация с учетом требований законодательства Российской Феде-
рации о коммерческой тайне. По запросу членов правления указанные 
материалы предоставляются на бумажном носителе.

8. Регламент подготовки и рассмотрения вопросов на заседании 
правления утверждается приказом Комитета.

9. Заседание правления считается правомочным, если на нем при-
сутствует более половины членов правления.

10. Решение правления принимается большинством голосов членов 
правления, присутствующих на его заседании. Голос председателя 
правления при равенстве голосов членов правления является реша-
ющим.

11. Если член правления не может присутствовать на заседании 
правления, он имеет право заблаговременно представить свое мне-
ние по рассматриваемым вопросам в письменной форме, которое 
оглашается на заседании правления и учитывается при определении 
кворума и голосовании.

12. Решения, принятые на заседании правления, оформляются 
протоколом, который утверждается председателем правления, под-
писывается секретарем и всеми присутствующими на заседании 
членами правления, имеющими право голоса.

13. Голосование оформляется листом голосования и является не-
отъемлемой частью протокола.

14. Решения, принятые правлением, издаются в форме приказов 
Комитета.

15. Члены правления несут коллегиальную ответственность за при-
нятые решения.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

4 октября 2017 г.                     г. Нальчик                          №183-ПП

В соответствии с Федеральным законом от 20 августа 2004 г. 
№ 113-ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации», в целях создания необхо-
димых условий для работы Верховного Суда Кабардино-Балкар-
ской Республики, Северо-Кавказского окружного военного суда, 
Третьего окружного военного суда, районных судов и гарнизонных 
военных судов Правительство Кабардино-Балкарской Республики 
постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок формирования списков кан-
дидатов в присяжные заседатели муниципальных образований для 
федеральных судов общей юрисдикции в Кабардино-Балкарской 
Республике.

2. Рекомендовать главам муниципальных районов и городских 
округов организовать следующую работу по составлению списков и за-
пасных списков кандидатов в присяжные заседатели муниципальных 
образований для федеральных судов общей юрисдикции:

а) составлять списки и запасные списки кандидатов в присяжные 
заседатели муниципального образования на соответствующий период 
каждые четыре года: для районных судов и гарнизонных военных судов 
– начиная с 2018 года, для Верховного Суда Кабардино-Балкарской 
Республики, Северо-Кавказского окружного военного суда, Третьего 
окружного военного суда – начиная с 2020 года;

б) представлять в Службу по обеспечению деятельности мировых 
судей Кабардино-Балкарской Республики уточненные списки и за-
пасные списки кандидатов в присяжные заседатели муниципального 
образования, подписанные главами муниципальных образований и 
скрепленные печатью местной администрации муниципального об-
разования, для составления общих и запасных списков кандидатов 
в присяжные заседатели Кабардино-Балкарской Республики на со-
ответствующий период каждые четыре года: для районных судов и 
гарнизонных военных судов – начиная с 2018 года, для Верховного Суда 
Кабардино-Балкарской Республики, Северо-Кавказского окружного 
военного суда, Третьего окружного военногосуда – начиная с 2020 года;

в) направлять в районные суды, юрисдикция которых распростра-
няется на территории соответствующих муниципальных образований, 
уточненные списки и запасные списки кандидатов в присяжные 
заседатели муниципального образования, подписанные главами 
муниципальных образований и скрепленные печатью местной адми-
нистрации муниципального образования, на соответствующий период 
каждые четыре года, начиная с 2018 года;

г) публиковать список и запасной список кандидатов в присяжные 
заседатели муниципального образования для федеральных судов 
общей юрисдикции в средствах массовой информации муниципаль-
ного образования;

д) совместно со Службой по обеспечению деятельности мировых 
судей Кабардино-Балкарской Республики ежегодно (или по представ-
лению председателя суда в более короткие сроки) проверять и при 
необходимости изменять списки кандидатов в присяжные заседатели 
для федеральных судов общей юрисдикции, исключая из них граж-
дан, утративших право быть присяжными заседателями, и включая 
в них граждан, которые были отобраны дополнительно;

е) ежегодно, до 1 февраля года, предшествующего очередному 
финансовому году, направлять в Министерство финансов Кабарди-
но-Балкарской Республики заявку о предоставлении субвенции на 
осуществление государственных полномочий по изменению списков 
и запасных списков кандидатов в присяжные заседатели;

ж) ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, направлять в Министерство финансов Кабардино-Балкар-
ской Республики отчет об использовании субвенции на осуществление 
государственных полномочий по изменению списков и запасных 
списков кандидатов в присяжные заседатели.

3. Службе по обеспечению деятельности мировых судей Кабарди-
но-Балкарской Республики:

а) организовать составление общих и запасных списков кандида-
тов в присяжные заседатели Кабардино-Балкарской Республики, а в 
случае, предусмотренном законодательством Российской Федерации, 
–  списков и запасных списков кандидатов в присяжные заседатели 
округов на основании списков и запасных списков кандидатов в при-
сяжные заседатели муниципальных образований на соответствующий 
период каждые четыре года: для районных судов и гарнизонных 
военных судов – начиная с 2018 года, для Верховного Суда Кабарди-
но-Балкарской Республики, Северо-Кавказского окружного военного 
суда, Третьего окружного военного суда – начиная с 2020 года;

б) осуществлять разработку проектов общих и запасных списков 
кандидатов в присяжные заседатели Кабардино-Балкарской Респу-
блики для федеральных судов общей юрисдикции (далее – списки 
кандидатов в присяжные заседатели Кабардино-Балкарской Респу-
блики) и принимать меры по внесению изменений в списки кандида-
тов в присяжные заседатели Кабардино-Балкарской Республики, а в 
случае, предусмотренном законодательством Российской Федерации, 

О Порядке формирования списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции 
в Кабардино-Балкарской Республике

– списков и запасных списков кандидатов в присяжные заседатели 
округов и о внесении изменений в списки и запасные списки канди-
датов в присяжные заседатели округов;

в) совместно с органами местного самоуправления муниципаль-
ных образований ежегодно (или по представлению председателя суда 
в более короткие сроки) проверять и при необходимости изменять 
списки кандидатов в присяжные заседатели Кабардино-Балкарской 
Республики, исключая из них граждан, утративших право быть при-
сяжными заседателями, и включая в них граждан, которые были 
отобраны дополнительно;

г) направлять списки кандидатов в присяжные заседатели Кабар-
дино-Балкарской Республики, а в случае, предусмотренном законо-
дательством Российской Федерации, – списки и запасные списки 
кандидатов в присяжные заседатели округов в соответствующий суд.

4. Министерству финансов Кабардино-Балкарской Республики:
а) на основании заявок о предоставлении субвенции на осущест-

вление государственных полномочий по изменению списков и за-
пасных списков кандидатов в присяжные заседатели муниципальных 
образований и (или) представлений председателей судов составлять 
сводные заявки о предоставлении субвенции из федерального бюд-
жета для финансового обеспечения полномочий по составлению (из-
менению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции и направлять в Судебный департамент при 
Верховном Суде Российской Федерации указанные сводные заявки, 
подписанные Председателем Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики;

б) при поступлении субвенции из федерального бюджета для 
финансового обеспечения полномочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции осуществлять предоставление средств указанной 
субвенции в соответствии с ее распределением между муниципальными 
образованиями, утвержденным на соответствующий год законом Кабар-
дино-Балкарской Республики о республиканском бюджете Кабардино-
Балкарской Республики, и поступившими в Службу по обеспечению 
деятельности мировых судей Кабардино-Балкарской Республики за-
явками местных администраций муниципальных образований;

в) на основании отчетов об использовании субвенции на осущест-
вление государственных полномочий по изменению списков и за-
пасных списков кандидатов в присяжные заседатели муниципальных 
образований составлять сводные отчеты об использовании субвенций 

из федерального бюджета для финансового обеспечения полномо-
чий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции и направлять в 
Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации 
указанные сводные отчеты, подписанные Председателем Правитель-
ства Кабардино-Балкарской Республики.

5. Рекомендовать Министерству внутренних дел по Кабардино-
Балкарской Республике оказывать местным администрациям муни-
ципальных образований содействие в проверке списков кандидатов в 
присяжные заседатели муниципальных образований для федераль-
ных судов общей юрисдикции на наличие (отсутствие) судимости.

6. Министерству здравоохранения Кабардино-Балкарской Ре-
спублики осуществлять контроль за своевременностью проверки 
сведений о нахождении на учете в наркологических или психонев-
рологических диспансерах в связи с лечением от алкоголизма, 
наркомании, токсикомании, хронических и затяжных психических 
расстройств граждан из числа кандидатов в присяжные заседатели 
муниципальных образований для федеральных судов общей юрис-
дикции и представлением указанной информации по запросам 
местных администраций муниципальных образований.

7. Должностным лицам и руководителям организаций независимо 
от их организационно-правовой формы по запросу местных админи-
страций муниципальных образований в соответствии с федеральным 
законодательством представлять информацию, необходимую для 
составления списков кандидатов в присяжные заседатели муници-
пальных образований для федеральных судов общей юрисдикции.

8. Признать утратившими силу:
пункт 1 постановления Правительства Кабардино-Балкарской 

Республики от 18 июня 2012 г. № 159-ПП «О Порядке составления 
списков кандидатов в присяжные заседатели Верховного Суда Кабар-
дино-Балкарской Республики» (Официальная Кабардино-Балкария, 
2012, № 25);

пункт 1 постановления Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 14 октября 2015 г. № 233-ПП «О Порядке составления 
списков кандидатов в присяжные заседатели Северо-Кавказского 
окружного военного суда от Кабардино-Балкарской Республики на 
2016-2019 годы» (Официальная Кабардино-Балкария, 2015, № 42).

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики        А. МУСУКОВ

1. Настоящий Порядок в соответствии с Федеральным законом от 
20 августа 2004 г. № 113-ФЗ «О присяжных заседателях федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации» (далее – Феде-
ральный закон) определяет механизм и сроки составления списков и 
запасных списков кандидатов в присяжные заседатели муниципальных 
образований для Верховного Суда Кабардино-Балкарской Республики, 
Северо-Кавказского окружного военного суда, Третьего окружного во-
енного суда, районных и гарнизонных военных судов в Кабардино-Бал-
карской Республике (далее – федеральные суды общей юрисдикции).

2. Списки и запасные списки кандидатов в присяжные заседатели 
муниципального образования для районных судов и гарнизонных военных 
судов формируются отдельно по каждому муниципальному образованию 
местными администрациями муниципальных районов и городских окру-
гов на соответствующий период каждые четыре года, начиная с 2018 года.

Списки и запасные списки кандидатов в присяжные заседатели му-
ниципального образования для Верховного Суда Кабардино-Балкарской 
Республики, Северо-Кавказского окружного военного суда, Третьего окруж-
ного военного суда формируются отдельно по каждому муниципальному 
образованию местными администрациями муниципальных образований 
на соответствующий период каждые четыре года, начиная с 2020 года.

3. Организацию составления (изменения) списков и запасных 
списков кандидатов в присяжные заседатели муниципальных обра-
зований для федеральных судов общей юрисдикции (далее – списки 
кандидатов в присяжные заседатели муниципального образования) 
осуществляет Служба по обеспечению деятельности мировых судей 
Кабардино-Балкарской Республики (далее – Служба).

4. Местная администрация муниципального образования на основе 
персональных данных об избирателях, входящих в информационные 
ресурсы Государственной автоматизированной системы Российской 
Федерации «Выборы», составляет списки кандидатов в присяжные за-
седатели муниципального образования для федеральных судов общей 
юрисдикции путем случайной выборки установленного числа граждан.

Число граждан, включенных в списки кандидатов в присяжные 
заседатели муниципального образования, не должно превышать 10 
процентов установленного Правительством Кабардино-Балкарской 
Республики числа граждан, подлежащих включению в списки кан-
дидатов в присяжные заседатели муниципальных образований на 
соответствующий период.

В списки кандидатов в присяжные заседатели муниципального 
образования включаются граждане, постоянно проживающие на 
территории соответствующего муниципального образования.

5. В целях выявления граждан, включенных в списки кандидатов  
в присяжные заседатели муниципального образования, которые не 
могут быть присяжными заседателями, местная администрация му-
ниципального образования запрашивает информацию:

а) в Министерстве внутренних дел по Кабардино-Балкарской Ре-
спублике – о наличии (об отсутствии) судимости у данных граждан;

б) в наркологических и психоневрологических диспансерах и (или) 
больницах, расположенных на территории соответствующего муници-
пального образования, – о наличии (об отсутствии) в списках кандида-
тов в присяжные заседатели муниципального образования граждан, 
состоящих на учете в связи с лечением от алкоголизма, наркомании, 
токсикомании, хронических и затяжных психических расстройств.

В случае установления оснований, определенных частью 2 статьи 
3 Федерального закона, лица, которые не могут быть присяжными 
заседателями и кандидатами в присяжные заседатели, исключаются 
из числа отобранных граждан.

6. Местная администрация муниципального образования извещает 
граждан, проживающих на территории соответствующего муниципаль-
ного образования, о составлении списков кандидатов в присяжные 
заседатели муниципального образования.

В извещении указывается информация о проведении работы по со-
ставлению списков кандидатов в присяжные заседатели муниципально-
го образования, обозначается период, на который формируются списки 
кандидатов в присяжные заседатели муниципального образования.

7. Местная администрация муниципального образования уведомляет 
граждан о включении в списки кандидатов в присяжные заседатели муни-
ципального образования посредством почтового отправления или иным 
способом, обеспечивающим подтверждение уведомления гражданина.

В течение двух недель с момента уведомления граждан, включен-
ных в списки кандидатов в присяжные заседатели муниципального 
образования, местная администрация муниципального образования 
предоставляет им возможность ознакомиться с указанными списками и 
рассматривает поступающие от них письменные заявления об исключе-
нии граждан из списков кандидатов в присяжные заседатели и исправ-
лении в них неточных сведений о кандидатах в присяжные заседатели.

В случае если после исключения граждан из списков кандидатов в 
присяжные заседатели муниципального образования число граждан не 
соответствует количеству граждан, подлежащих включению в списки 
кандидатов в присяжные заседатели муниципального образования на 
соответствующий период, местная администрация муниципального 
образования проводит дополнительную выборку граждан.

Для включения в списки кандидатов в присяжные заседатели 
муниципального образования дополнительно отобранных граждан 
необходимо соблюдение процедуры, предусмотренной пунктами 6 и 
7 настоящего Порядка.

8. Местная администрация муниципального образования фор-
мирует в алфавитном порядке уточненные списки кандидатов в при-
сяжные заседатели муниципального образования. Указанные списки 
нумеруются, сшиваются, подписываются главой соответствующего 
муниципального образования, скрепляются печатью местной адми-
нистрации муниципального образования и направляются в Службу.

Кроме того, уточненные списки кандидатов в присяжные заседатели 
муниципального образования направляются в соответствующие суды, 
юрисдикция которых распространяется на территории соответствующих 
муниципальных образований.

К спискам, направляемым в Службу, прилагается электронная 
версия списков.

На основании поступивших из муниципальных образований списков 
кандидатов в присяжные заседатели муниципальных образований 
Служба осуществляет подготовку общих и запасных списков кандида-
тов в присяжные заседатели Кабардино-Балкарской Республики для 
федеральных судов общей юрисдикции, а в случае, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации, – списков и запасных 
списков кандидатов в присяжные заседатели округов.

Общий и запасной списки кандидатов в присяжные заседатели 
Кабардино-Балкарской Республики, а также списки и запасные 
списки кандидатов в присяжные заседатели округов подписываются 
Председателем Правительства Кабардино-Балкарской Республики и 
скрепляются печатью.

9. Копии общих и запасных списков кандидатов в присяжные за-
седатели Кабардино-Балкарской Республики для федеральных судов 
общей юрисдикции, а в случае, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации, – списков и запасных списков кандидатов в 
присяжные заседатели округов направляются Службой в местные 
администрации муниципальных районов и городских округов.

10. Местная администрация муниципального образования не 
позднее десяти рабочих дней со дня получения общего и запасного 
списков кандидатов в присяжные заседатели Кабардино-Балкарской 
Республики для федеральных судов общей юрисдикции обеспечивает 
опубликование в средствах массовой информации соответствующего 
муниципального образования списков кандидатов в присяжные засе-
датели муниципального образования, содержащих только фамилии, 
имена и отчества кандидатов в присяжные заседатели, о чем не позд-
нее трех рабочих дней сообщает в Службу и представляет экземпляр 
соответствующего печатного издания.

11. В срок не позднее чем за месяц до истечения срока полномочий кан-
дидатов в присяжные заседатели, включенных в ранее представленные в 
суд списки кандидатов в присяжные заседатели, Служба направляет общий 
и запасной списки кандидатов в присяжные заседатели Кабардино-Бал-
карской Республики, а в случае, предусмотренном законодательством Рос-
сийской Федерации, – списки и запасные списки кандидатов в присяжные 
заседатели округов в Верховный Суд Кабардино-Балкарской Республики,  
Северо-Кавказский окружной военный суд, Третий окружной военный суд, 
соответствующие районные суды и гарнизонные военные суды.

12. Изменение общих и запасных списков кандидатов в присяжные 
заседатели Кабардино-Балкарской Республики производятся по резуль-
татам рассмотрения письменных заявлений граждан, представления 
председателя соответствующего суда либо сведений, представленных 
местной администрацией муниципального образования.

13. Граждане имеют право обращаться в местную администрацию 
соответствующего муниципального образования с письменными за-
явлениями о необоснованном включении их в указанные списки, об 
исключении их из этих списков или исправлении неточных сведений 
о кандидатах в присяжные заседатели, содержащихся в этих списках.

Местная администрация муниципального образования в пятид-
невный срок рассматривает указанные письменные заявления и при-
нимает по ним решения.

14. Местные администрации муниципальных образований и Служба 
ежегодно (или по представлению председателя суда в более короткие 
сроки), кроме года составления списков кандидатов в присяжные засе-
датели, проверяют и при необходимости изменяют списки кандидатов 
в присяжные заседатели муниципального образования, исключая из 
них граждан, утративших право быть присяжными заседателями, и 
включая в них граждан, которые были отобраны дополнительно.

При проведении ежегодной проверки исключению из списков под-
лежат граждане, утратившие право быть кандидатами в присяжные 
заседатели на основании части 2 статьи 3 Федерального закона, а так-
же умершие и выбывшие на постоянное место жительства за пределы 
соответствующего муниципального образования.

Включая в списки кандидатов в присяжные заседатели муници-
пальных образований граждан, отобранных дополнительно, местные 
администрации муниципальных образований должны соблюдать про-
цедуру, установленную пунктами 6 и 7 настоящего Порядка.

15. Сведения о необходимости изменения списков кандидатов в 
присяжные заседатели муниципального образования (подписанные 
главой муниципального образования и скрепленные печатью мест-
ной администрации муниципального образования) направляются в 
соответствующие суды, юрисдикция которых распространяется на 
территории соответствующих муниципальных образований, а также в 
Службу в срок не позднее 1 сентября текущего года.

В срок, указанный в абзаце первом настоящего пункта, с целью 
исправления неточных сведений, содержащихся в списках кандида-
тов в присяжные заседатели муниципального образования, местные 
администрации муниципальных образований направляют в соответ-
ствующие суды, юрисдикция которых распространяется на территории 
соответствующих муниципальных образований, а также в Службу 
данные о кандидатах, изменивших фамилию, сменивших место жи-
тельства в пределах муниципального образования.

Сведения о необходимости изменения списков кандидатов в при-
сяжные заседатели муниципального образования, об уточнении данных 
о кандидатах представляются в Службу вместе с электронной версией.

16. Служба на основании поступивших от местных администраций 
муниципальных образований сведений о необходимости изменения 
списков кандидатов в присяжные заседатели муниципального об-
разования, уточнения данных о кандидатах осуществляет подготовку 
изменений в общий и запасной списки кандидатов в присяжные заседа-
тели Кабардино-Балкарской Республики, а в случае, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации, – изменений в списки и 
запасные списки кандидатов в присяжные заседатели округов.

17. Изменения, внесенные в списки кандидатов в присяжные заседа-
тели Кабардино-Балкарской Республики, а в случае, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации, – изменения, внесенные в 
списки и запасные списки кандидатов в присяжные заседатели округов, 
направляются Службой в местные администрации муниципальных 
районов и городских округов.

Местная администрация муниципального образования обеспе-
чивает опубликование изменений, внесенных в списки кандидатов 
в присяжные заседатели муниципального образования, в средствах 
массовой информации соответствующего муниципального образова-
ния и направляет экземпляр печатного издания в Службу.

18. Служба направляет изменения, внесенные в списки кандидатов 
в присяжные заседатели, в Верховный Суд Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, Северо-Кавказский окружной военный суд, Третий окружной 
военный суд, соответствующие районные суды и гарнизонные военные 
суды в недельный срок со дня их получения.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
  от 4 октября 2017 г. №183-ПП

ПОРЯДОК
формирования списков кандидатов в присяжные заседатели муниципальных образований 

для федеральных судов общей юрисдикции в Кабардино-Балкарской Республике

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

2 октября 2017 г.                     г. Нальчик                          №564-рп

1. Внести в персональный состав представителей Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики в Кабардино-Балкарской трехсто-
ронней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, 
утвержденный распоряжением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 2 октября 2015 г. № 627-рп, следующие изменения:

а) включить в персональный состав представителей Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики следующих лиц:

Ахохов Т.Б. - первый заместитель Председателя Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики (координатор стороны, представ-
ляющей Правительство Кабардино-Балкарской Республики)

Кумахов М.Л. - министр культуры Кабардино-Балкарской Республики
Кунижев В.Х. - министр строительства, жилищно-коммунального 

и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики
Лисун Е.А. - исполняющая обязанности министра финансов Ка-

бардино-Балкарской Республики;
б) исключить из персонального состава представителей Прави-

тельства Кабардино-Балкарской Республики Дадова М.А., Казанчеву 
Л.Б., Лихова З.А., Тутукова А.М.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики        А. МУСУКОВ
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1. Заложенное имущество Кулиева Х.М. (Д№177), основание 
проведения торгов – постановление судебного пристава-испол-
нителя Нальчикского ГО УФССП России по КБР о снижении цены 
имущества, переданного на реализацию на 15% от 26.09.2017 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов 
торгов - 9 ноября 2017г. в 09-20 по местному времени, по адресу: 
КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Индивидуальный жилой дом, назначение: жилое, 

общая площадь 264,5 кв.м., инв. №10552, лит. А, земельный 
участок, кад. № 07:09:0102097:108, общей площадью 488 кв.м. 

Начальная цена продажи имущества 3 238 585 руб. (без НДС). 
Сумма задатка 161 000 руб. Шаг аукциона 162 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, г. Наль-
чик, ул. Советской Армии, 38.

2. Заложенное имущество Кафоевой К.А. (Д№244), основание 
проведения торгов – постановление судебного пристава-исполни-
теля Чегемского РОСП УФССП России по КБР о снижении цены 
имущества, переданного на реализацию на 15% от 10.08.2017 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов 
торгов - 9 ноября 2017г. в 09-40 по местному времени, по адресу: 
КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Жилой дом, общей площадью 129,2 кв.м., и земельный 

участок, площадь 789 кв.м.
Начальная цена продажи имущества 1 208 360 руб. (без НДС). 

Сумма задатка 59 000 руб. Шаг аукциона 61 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, с. Че-

гем-2, ул. Алоева, д. 50.
3. Заложенное имущество Хашукоева Х.А. (Д№264), основание 

проведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя 
Прохладненского МОСП УФССП России по КБР о снижении цены 
имущества, переданного на реализацию на 15% от 06.10.2017 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов 
торгов - 9 ноября 2017г. в 10-00 по местному времени, по адресу: 
КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Встроенное помещение, нежилое, общей площадью 

42,1 кв.м., кад. (или условный) №07:10:000000:24018.
Начальная цена продажи имущества 826 633,50 руб. (без НДС). 

Сумма задатка 40 000 руб. Шаг аукциона 42 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, г. Про-

хладный, ул. Гагарина, 26.
4. Заложенное имущество Болотокова З.З. (Д№274), основание 

проведения торгов – постановление судебного пристава-испол-
нителя Майского РОСП УФССП России по КБР о снижении цены 
имущества, переданного на реализацию на 15% от 25.09.2017 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов 
торгов – 9 ноября 2017г. в 10-20 по местному времени, по адресу: 
КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Свинарник-откормочник, общая площадь 1533 кв.м., 

инв. №0291, лит. А, условный №07:03:02:00151:001; право аренды 
земельного участка, на котором находится заложенный объ-
ект недвижимости общей площадью 11 625 кв.м., кадастровый 
№07:03:15000115:0113, категория земель: земли сельскохозяй-
ственного значения

Начальная цена продажи имущества 816 510 руб. (без НДС). 
Сумма задатка 39 000 руб. Шаг аукциона 42 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, Майский 
район, ст. Александровская, ул. Первомайская.

5. Заложенное имущество Пшегусова А.А., (ООО «Барс») 
(Д№281), основание проведения торгов – постановление судеб-
ного пристава-исполнителя МО по ИОИП УФССП России по КБР 
о снижении цены имущества, переданного на реализацию на 
15% от 22.09.2017 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов 
торгов – 9 ноября 2017г. в 10-40 по местному времени, по адресу: 
КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: 
- Кормоцех: нежилое, инв.№17740, лит. А, общая площадь 419 

кв.м., условный номер 07-07-01/035/2007-474;
- Нежилое строение (контора), 2-этажное, инв.№ 17740, лит.Г5, 

общая площадь 101,5 кв.м., условный номер 07-07-01/035/2007-
487;

- Нежилое строение (склад), инв.№ 17740, лит. Г6, общая пло-
щадь 220,4 кв.м., условный номер 07-07-01/035/2007-480;

- Нежилое строение (склад), инв.№ 17740, лит.Г2, общая пло-
щадь 377,5 кв.м., условный номер 07-07-01/035/2007-481;

- Нежилое строение (зерносклад), инв.№ 17740, лит. Г4, общая 
площадь 397,5 кв.м., условный номер 07-07-01/035/2007-485;

- Нежилое строение (склад), инв.№ 17740, лит. ГЗ, общая пло-
щадь 326,8 кв.м., условный номер 07-07-01/035/2007-483; 

- Нежилое строение (цех витаминной муки), инв.№ 17740, лит. 
Г, общая площадь 601,6 кв.м., условный номер 07-07-01/035/2007-
476.

- Земельный участок общей площадью 439 кв.м., кадастровый 
(или условный) номер 07:09:0103002:88, категория земель: земли 
населенных пунктов;

- Земельный участок общей площадью 257 кв.м., кадастровый 
(или условный) номер 07:09:0103002:89, категория земель: земли 
населенных пунктов;

- Земельный участок общей площадью 602 кв.м., кадастровый 
(или условный) номер 07:09:0103002:87, категория земель: земли 
населенных пунктов; 

- Земельный участок общей площадью 73 кв.м., кадастровый 
(или условный) номер 07:09:0103002:94, категория земель: земли 
населенных пунктов;

- Земельный участок общей площадью 553 кв.м., кадастровый 
(или условный) номер 07:09:0103002:91, категория земель: земли 
населенных пунктов;

- Земельный участок общей площадью 420 кв.м., кадастровый 
(или условный) номер 07:09:0103002:92, категория земель: земли 
населенных пунктов; 

- Земельный участок общей площадью 367 кв.м., кадастровый 
(или условный) номер 07:09:0103002:93, категория земель: земли 
населенных пунктов.

Начальная цена продажи имущества 5 213 356 руб. (без НДС). 
Сумма задатка 259 000 руб. Шаг аукциона 262 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, г. Наль-
чик, микрорайон Дубки, б/н.

6. Заложенное имущество Губашиевой З.А. (Д№301), основание 
проведения торгов – постановление судебного пристава-исполни-
теля Нальчикского ГОСП УФССП России по КБР о снижении цены 
имущества, переданного на реализацию на 15% от 26.09.2017 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов 
торгов – 9 ноября 2017г. в 11-00 по местному времени, по адресу: 
КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: 3-х комнатная квартира, общая площадь 74,30 кв.м., 

№07:01:01:00138:001:0025. 
Начальная цена продажи имущества 1 335 384 руб. (без НДС). 

Сумма задатка 65 000 руб. Шаг аукциона 68 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, г. Бак-

сан, ул. Фрунзе, 3/28.
7. Заложенное имущество Урусбиева Ж.Е. (Д№45), основание 

проведения торгов – постановление судебного пристава-испол-
нителя Нальчикского ГОСП УФССП России по КБР о передаче 
арестованного имущества на торги от 20.01.2017г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов 
торгов – 9 ноября 2017г. в 11-20 по местному времени, по адресу: 
КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Дом, 1-этажный+цоколь, из блока, площадью 75,3 

кв.м., инв. №9916, литер А, кад. №07:09:0101050:149; земельный 
участок, земли населенных пунктов, площадью 416 кв.м., кад. 
№07:09:0101050:116.

Начальная цена продажи имущества 2 020 000 руб. (без НДС). 
Сумма задатка 100 000 руб. Шаг аукциона 105 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, г. Наль-
чик, пер. Российский, 22 А.

8. Заложенное имущество Карданова А.А. (Д№307), основание 
проведения торгов – постановление судебного пристава-испол-
нителя МО по ИОИП УФССП России по КБР о передаче аресто-
ванного имущества на торги от 31.07.2017 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов 

торгов – 9 ноября 2017г. в 11-40 по местному времени, по адресу: 
КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Здание (студенческий городок), назначение нежи-

лое, 1-эт., площадь 758,80 кв.м., инв. №1721, лит. А,А1, кад. 
(или условный) №07-07-03/005/2009-327, расположенный на 
земельном участке, площадь 4 258 кв.м., кад. (или условный) 
№07:05:1300000:160.

Начальная цена продажи имущества 3 433 000 руб. (без НДС). 
Сумма задатка 170 000 руб. Шаг аукциона 172 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, Черек-
ский р-он, в 700 м от с. Аушигер по направлению на Юго-Запад.

9. Заложенное имущество Берсекова Х.И. (Д№343), основа-
ние проведения торгов – постановление судебного пристава-ис-
полнителя Чегемского РОСП УФССП России по КБР о передаче 
арестованного имущества на торги от 28.08.2017 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов 
торгов – 9 ноября 2017г. в 12-00 по местному времени, по адресу: 
КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Жилой дом, площадь 86 кв.м., лит. А, кад. №07-07-

07/007/2013-237, жилой дом, площадь 52 кв.м., лит. Б, кад. №07-
07-07/007/2013-238 и земельный участок на котором расположены 
жилые дома, кад. №07:08:0401041:33, площадь 3 403 кв.м. 

Начальная цена продажи имущества 2 250 000 руб. (без НДС). 
Сумма задатка 112 000 руб. Шаг аукциона 113 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, с. На-
ртан, ул. Клишбиевская, д. 17.

10. Заложенное имущество Заракушева З.А. (Д№351), осно-
вание проведения торгов – постановление судебного пристава-
исполнителя МО по ИОИП УФССП России по КБР о передаче 
арестованного имущества на торги от 06.09.2017 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов 
торгов – 9 ноября 2017г. в 12-20 по местному времени, по адресу: 
КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Земельный участок, категория земель: земли про-

мышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, земли для обеспечения космической 
деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного спе-
циального назначения, разрешённое использование: под строи-
тельство и монтаж асфальто-бетонного завода, общая площадь 
12 001 кв.м., кад. №07:07:3400000:183. 

Начальная цена продажи имущества 4 808 261,25 руб. (без 
НДС). Сумма задатка 239 000 руб. Шаг аукциона 242 000 руб.

Лот №2: Административное здание, нежилое, 2-х эт., площадь 
344,8 кв.м., инв. № 618, лит. А, усл. №07-07-03/003/2012-088; транс-
форматорная подстанция, нежилое, площадь 33,9 кв.м., инв. 
№618, лит. Г1, усл. №07-07-03/011/2009-253; газораспределитель-
ный пункт, нежилое, площадь 18,4 кв.м., инв. №618, лит. Г2, усл. 
№07-07-03/011-2009-252; операторская асфальто-бетонного заво-
да, нежилое, площадь 11,6 кв.м., инв. №618, лит. Г3, усл. №07-07-
03/011/2009-251; цех железобетонных изделий, нежилое, площадь 
1 004,2 кв.м., инв. №618, лит. Г4, усл. № 07-07-03/011/2010-138; 
пеплоблочный цех, объект незавершенного строительства, 1-эт., 
площадь 497,7 кв.м., степень готовности 61%, инв. №618, лит. 
Г5, усл. №07-07-03/003/2012-092; навес, нежилое, площадь 548,2 
кв.м., инв. №618, лит. Г6, усл. №07-07-03/003/2012-094; склад, на-
значение, нежилое, 1-этажный, общая площадь 83,7 кв.м., инв. 
№618 лит. Г7, усл. №07-07-03/003/2012-090. 

Начальная цена продажи имущества 15 565 929,60 руб. (без 
НДС). Сумма задатка 775 000 руб. Шаг аукциона 780 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, с. Ур-
вань, за чертой населенного пункта (асфальто-бетонный завод).

11. Заложенное имущество Хашукоева А.К. (Д№353), основа-
ние проведения торгов – постановление судебного пристава-ис-
полнителя Чегемского РОСП УФССП России по КБР о передаче 
арестованного имущества на торги от 11.09.2017 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов 
торгов – 9 ноября 2017г. в 12-40 по местному времени, по адресу: 
КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Индивидуальный жилой дом, площадь 125,4 кв.м., 

усл. №07-07-07/010/2010-511, и земельный участок, площадь 3 471 
кв.м., кад. №07:08:0801006:89. 

Начальная цена продажи имущества 2 196 000 руб. (без НДС). 
Сумма задатка 108 000 руб. Шаг аукциона 110 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, с. Ша-
лушка, ул. Зеленая, 108.

12. Заложенное имущество ОАО Птицефабрика «Нальчикская» 
(Д№357), основание проведения торгов – постановление судеб-
ного пристава-исполнителя МО по ИОИП УФССП России по КБР 
о передаче арестованного имущества на торги от 25.09.2017 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов 
торгов – 9 ноября 2017г. в 13-00 по местному времени, по адресу: 
КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Административное здание, кад. (или усл.) № 

07:08:0101000:5321, нежилое, 2-х эт., площадь 898,6 кв.м., инв. 
№389, лит. А. 

Начальная цена продажи имущества 1 862 678,14 руб. (в т.ч. 
НДС-18%). Сумма задатка 92 000 руб. Шаг аукциона 94 000 руб.

Лот №2: Бойный цех, кад. (или усл.) № 07:08:0101000:5606, 
нежилое, площадь 917,9 кв.м., инв. №389, лит. О. 

Начальная цена продажи имущества 805 079 руб. (в т.ч. НДС-
18%). Сумма задатка 39 000 руб. Шаг аукциона 41 000 руб.

Лот №3: Птичник №2, кад. (или усл.) № 07:08:0101000:5514, 
нежилое, площадь 1 678,4 кв.м., инв. №389, лит. П. 

Начальная цена продажи имущества 510 754 руб. (в т.ч. НДС-
18%). Сумма задатка 24 000 руб. Шаг аукциона 26 000 руб.

Лот №4: Птичник №5, кад. (или усл.) № 07:08:0101000:5514, 
нежилое, площадь 1 678,4 кв.м., инв. №389, лит. П. 

Начальная цена продажи имущества 555 466,59 руб. (в т.ч. 
НДС-18%). Сумма задатка 26 000 руб. Шаг аукциона 28 000 руб.

Лот №5: Птичник №6, кад. (или усл.) № 07:08:0101000:5515, 
нежилое, площадь 1 302,0 кв.м., инв. №389, лит. П. 

Начальная цена продажи имущества 385 971,39 руб. (в т.ч. 
НДС-18%). Сумма задатка 18 000 руб. Шаг аукциона 20 000 руб.

Лот №6: Птичник №8, кад. (или усл.) № 07:08:0101000:5590, 
нежилое, площадь 1 678,4 кв.м., инв. №389, лит. П. 

Начальная цена продажи имущества 559 104,77 руб. (в т.ч. 
НДС-18%). Сумма задатка 27 000 руб. Шаг аукциона 28 000 руб.

Лот №7: Птичник №18, кад. (или усл.) № 07:08:0101000:5512, 
нежилое, площадь 1 302,0 кв.м., инв. №389, лит. П. 

Начальная цена продажи имущества 397 964,91 руб. (в т.ч. 
НДС-18%). Сумма задатка 19 000 руб. Шаг аукциона 20 000 руб.

Лот №8: Птичник №19, кад. (или усл.) № 07:08:0101000:5510, 
нежилое, площадь 1 302,0 кв.м., инв. №389, лит. П. 

Начальная цена продажи имущества 457 606,83 руб. (в т.ч. 
НДС-18%). Сумма задатка 22 000 руб. Шаг аукциона 23 000 руб.

Лот №9: Птичник №23, кад. (или усл.) № 07:08:0101000:5511, 
нежилое, площадь 1 302,0 кв.м., инв. №389, лит. П. 

Начальная цена продажи имущества 471 617,68 руб. (в т.ч. 
НДС-18%). Сумма задатка 22 000 руб. Шаг аукциона 24 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, Чегем-
ский район.

13. Заложенное имущество Халилова М.Г. (Д№358), основание 
проведения торгов – постановление судебного пристава-испол-
нителя МО по ИОИП УФССП России по КБР о передаче аресто-
ванного имущества на торги от 25.09.2017 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов 
торгов – 9 ноября 2017г. в 14-00 по местному времени, по адресу: 
КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Здание (цех по переработке овощной продукции), 

2-х эт., кад. (или усл.) № 07:06:1800000:6553, нежилое, пло-
щадь 1 131,4 кв.м., инв. №576, лит. А с земельным участком, 
на котором расположен указанный объект недвижимости кад. 
№07:06:1800005:43, площадь 13 200 кв.м. 

Начальная цена продажи имущества 5 700 000 руб. (без НДС). 
Сумма задатка 284 000 руб. Шаг аукциона 286 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, г. Терек, 
ул. Мамхегова, д. 132 а-144.

14. Заложенное имущество ООО «Аспект», Бекалдиевой З.А. 
(Д№359), основание проведения торгов – постановление судеб-
ного пристава-исполнителя МО по ИОИП УФССП России по КБР 
о передаче арестованного имущества на торги от 25.09.2017 г.

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ В КБР
 (далее - Организатор торгов), сообщает о проведении торгов по реализации арестованного УФССП по КБР 

имущества принадлежащего: 
Дата, время, место проведения и подведения результатов 

торгов – 9 ноября 2017г. в 14-20 по местному времени, по адресу: 
КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Магазин, кад. (или усл.) № 07:09:01:09706:003, не-

жилое, площадь 61,9 кв.м., инв. №15780, лит. В, магазин с при-
стройкой, 1 эт., кад. (или усл.) № 07:09:01:09706:002, нежилое, 
площадь 58,3 кв.м., инв. №15780, лит. Б, Основное здание с при-
стройкой, кад. (или усл.) № 07:09:01:09706:001, нежилое, площадь 
311,4 кв.м., инв. №15780, лит. А, А1, с земельным участком, на 
котором расположены указанные объекты недвижимости кад. 
№07:09:0102036:40, площадь 9 616 кв.м.. 

Начальная цена продажи имущества 118 072 239 руб. (без 
НДС). Сумма задатка 5 890 000 руб. Шаг аукциона 5 910 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, г. Наль-
чик, ул. Кабардинская, 147.

15. Заложенное имущество Ворокова А.А. (Д№360), основание 
проведения торгов – постановление судебного пристава-исполни-
теля МО по ИОИП УФССП России по КБР о передаче арестован-
ного имущества на торги от 25.09.2017 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов 
торгов – 9 ноября 2017г. в 14-40 по местному времени, по адресу: 
КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Земельный участок, земли населенных пунктов, для 

строительства профилактория, площадь 8 800 кв.м., кад. (или 
усл.) №07:09:0104032:0014. 

Начальная цена продажи имущества 55 500 000 руб. (без НДС). 
Сумма задатка 2 740 000 руб. Шаг аукциона 2 760 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, г. Наль-
чик, ул. Академическая, 15.

16. Заложенное имущество Хажнагоева Р.Л. (Д№361), осно-
вание проведения торгов – постановление судебного пристава-
исполнителя МО по ИОИП УФССП России по КБР о передаче 
арестованного имущества на торги от 25.09.2017 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов 
торгов – 9 ноября 2017г. в 15-00 по местному времени, по адресу: 
КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Здание: птичника, нежилое, с.-х. назначения, 1-эт., 

площадь 204,4 кв.м., инв. №2939, лит. А, кад. (или усл.) № 07-
07-08/003/2008-321; здание: коровник, нежилое, с.-х. назначения, 
1-эт., площадь 773,5 кв.м., инв. №2939, лит. А, кад. (или усл.) 
№ 07-07-08/003/2008-320, право аренды земельного участка, 
площадь 2 501 кв.м., кадастровый №07:02:2800000:0092, распо-
ложенного под закладываемыми зданиями птичника и коровника. 

Начальная цена продажи имущества 9 952 202 руб. (без НДС). 
Сумма задатка 496 000 руб. Шаг аукциона 500 000 руб.

Лот №2: Передвижная дробильная установка СМ-739, в т.ч. 
первичная дробильная установка, вторичная дробильная уста-
новка, грохот ГИС-42, транспортер в комплекте – 11 метров, 2007 
г.в., производитель машиностроительный завод Пржеров Чехия. 

Начальная цена продажи имущества 8 996 400 руб. (без НДС). 
Сумма задатка 448 000 руб. Шаг аукциона 450 000 руб.

Лот №3: Передвижная дробильная установка СМ-739, в т.ч. 
первичная дробильная установка, вторичная дробильная уста-
новка, грохот ГИС-42, транспортер в комплекте – 11 метров, 2007 
г.в., производитель машиностроительный завод Пржеров Чехия. 

Начальная цена продажи имущества 6 850 000 руб. (без НДС). 
Сумма задатка 341 000 руб. Шаг аукциона 344 000 руб.

Лот №4: Грузовая машина Dong Feng DFL 3251A, 2007 г.в., VIN: 
LGAXLMDP 872011604. 

Начальная цена продажи имущества 1 227 487 руб. (без НДС). 
Сумма задатка 60 000 руб. Шаг аукциона 62 000 руб.

Лот №5: Грузовая машина Dong Feng DFL 3251A, 2007 г.в., VIN: 
LGAXLMDP 372011350. 

Начальная цена продажи имущества 1 227 487 руб. (без НДС). 
Сумма задатка 61 000 руб. Шаг аукциона 62 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, Золь-
ский район, с. Малка.

17. Заложенное имущество Ошхунова Х.В. (Д№362), основание 
проведения торгов – постановление судебного пристава-исполни-
теля МО по ИОИП УФССП России по КБР о передаче арестован-
ного имущества на торги от 25.09.2017 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов 
торгов – 9 ноября 2017г. в 15-30 по местному времени, по адресу: 
КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Здание птичника на 6 000 голов, нежилое, 1-эт., 

площадь 519,8 кв.м., инв. №2672, лит. А, кад. (или усл.) № 07-
07-08/009/2007-164; здание склада для хранения кормов, 1-эт., 
площадь 306,1 кв.м., инв. №2673, лит. Б, кад. (или усл.) № 07-
07-08/009/2007-166, здание мастерской, 1-эт., площадь 66,2 кв.м., 
инв. №2673, лит. В, кад. (или усл.) № 07-07-08/009/2007-165, право 
аренды земельного участка, площадь 23 000 кв.м., кадастровый 
№07:02:2800000:0017, расположенного под закладываемыми 
зданиями. 

Начальная цена продажи имущества 8 807 732 руб. (без НДС). 
Сумма задатка 439 000 руб. Шаг аукциона 442 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, Золь-
ский район, с. Малка.

18. Заложенное имущество Гятова М.С. (Д№363), основание 
проведения торгов – постановление судебного пристава-испол-
нителя МО по ИОИП УФССП России по КБР о передаче аресто-
ванного имущества на торги от 25.09.2017 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов 
торгов – 9 ноября 2017г. в 15-50 по местному времени, по адресу: 
КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Здание: телятник №1, нежилое, с.-х. назначения, 1-эт., 

площадь 744,3 кв.м., инв. №3248, лит. А, кад. (или усл.) № 07-07-
08/007/2008-132; здание: телятник №2, нежилое, с.-х. назначения, 
1-эт., площадь 621,3 кв.м., инв. №3249, лит. А, кад. (или усл.) № 
07-07-08/007/2008-133; здание: коровник, нежилое, с.-х. назначе-
ния, 1-эт., площадь 1 127,6 кв.м., инв. №3247, лит. А, кад. (или 
усл.) № 07-07-08/007/2008-131; здание: коровник №1, нежилое, с.-х. 
назначения, 1-эт., площадь 1 625,9 кв.м., в т.ч. основная 1 554,2 
кв.м., инв. №2375, лит. А, кад. (или усл.) № 07-07-08/011/2006-130; 
здание: коровник №2, нежилое, с.-х. назначения, 1-эт., площадь 1 
587,3 кв.м., в т.ч. основная 1 581,6 кв.м., инв. №2376, лит. А, кад. 
(или усл.) № 07-07-08/011/2006-117; силосная траншея, нежилое, 
площадь по наружному обмеру 1 825 кв.м., инв. №2813, лит. Г, 
кад. (или усл.) № 07-07-08/009/2007-245; здание: проходная, не-
жилое, площадь по внутреннему обмеру 21,4 кв.м., инв. №2812, 
лит. Б, кад. (или усл.) № 07-07-08/009/2007-244; административная 
здание с мансардой, общ. пл. по внутреннему обмеру 514,70 кв.м., 
инв. №2811, лит. А, усл. №07-07-08/009/2007-246; права аренды 
земельного участка площадью 78 844 кв.м. 

Начальная цена продажи имущества 48 555 000 руб. (без НДС). 
Сумма задатка 2 426 000 руб. Шаг аукциона 2 430 000 руб.

Лот №2: Трактор Беларусь-82,1-У1, 2006 г.в., VIN: 80836148. 
Начальная цена продажи имущества 400 000 руб. (без НДС). 

Сумма задатка 19 000 руб. Шаг аукциона 21 000 руб.
Лот №3: Прицеп тракторный 2ПТС-4,5, 2006 г.в., VIN: 602426628. 
Начальная цена продажи имущества 110 000 руб. (без НДС). 

Сумма задатка 5 000 руб. Шаг аукциона 6 000 руб.
Лот №4: Плуг ПЛН-3-35, 2006 г.в. 
Начальная цена продажи имущества 35 000 руб. (без НДС). 

Сумма задатка 1 600 руб. Шаг аукциона 1 800 руб.
Лот №5: Передвижная установка ПДУ, 2007 г.в., Польша. 
Начальная цена продажи имущества 1 000 000 руб. (без НДС). 

Сумма задатка 49 000 руб. Шаг аукциона 51 000 руб.
Лот №6: Транспортер, скребковый для навоза, ТСН-3-ОВ, 2007 

г.в. 
Начальная цена продажи имущества 300 000 руб. (без НДС). 

Сумма задатка 14 000 руб. Шаг аукциона 16 000 руб.
Лот №7: Поильный агрегат, автоматического поения, 2007 г.в., 

Россия. 
Начальная цена продажи имущества 1 900 000 руб. (без НДС). 

Сумма задатка 94 000 руб. Шаг аукциона 95 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, Золь-

ский район, с. Каменномостское, ул. Кокова, 95.
19. Заложенное имущество ООО «Псыхурей», Харзинова А.Ж. 

(Д№366), основание проведения торгов – постановление судеб-
ного пристава-исполнителя МО по ИОИП УФССП России по КБР 
о передаче арестованного имущества на торги от 25.09.2017 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов 

торгов – 9 ноября 2017г. в 16-20 по местному времени, по адресу: 
КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Здание коровника, нежилое, лит. А, площадь 1 745,9 

кв.м., инв. №1516, кад. № 07-07-02/012/2006-411; здание коровника, 
нежилое, лит. Б, площадь 1 745,9 кв.м., инв. №1516, кад. № 07-
07-02/012/2006-412; здание коровника, нежилое, лит. Г1, площадь 
1 745,9 кв.м., инв. №1516, кад. № 07-07-02/012/2006-413; здание 
склада, нежилое, лит. Г, площадь 1 382,4 кв.м., инв. №1516, кад. 
№ 07-07-02/012/2006-414; дом животноводов, лит. Д, площадь 163,7 
кв.м., инв. №1516, кад. № 07-07-02/012/2006-415; здание весовой, 
нежилое, лит. Д1, площадь 73,7 кв.м., инв. №1516, кад. № 07-07-
02/012/2006-416; трансформаторная, нежилое, лит. Д2, площадь 
30,4 кв.м., инв. №1516, кад. № 07-07-02/012/2006-417; насосная, 
нежилое, лит. Д3, площадь 23,7 кв.м., инв. №1516, кад. № 07-07-
02/012/2006-418; насосная, нежилое, лит. Д4, площадь 23,7 кв.м., 
инв. №1516, кад. № 07-07-02/012/2006-419; водонапорная башня, 
нежилое, лит. Д5, инв. №1516, кад. № 07-07-02/012/2006-420; силос-
ная яма, нежилое, лит. Д6, площадь 600 кв.м., инв. №1516, кад. № 
07-07-02/012/2006-421; силосная яма, нежилое, лит. Д7, площадью 
600 кв.м., инв. №1516, кад. № 07-07-02/012/2006-422; земельный 
участок общей площадью 69339 кв.м., категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: 
под животноводческий комплекс, кад. № 07:01:1600000:30. 

Начальная цена продажи имущества 21 781 895 руб. (без НДС). 
Сумма задатка 1 085 000 руб. Шаг аукциона 1 090 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, Баксан-
ский район, с. Псыхурей.

20. Заложенное имущество ООО «Меридиан» (Д№367), осно-
вание проведения торгов – постановление судебного пристава-
исполнителя МО по ИОИП УФССП России по КБР о передаче 
арестованного имущества на торги от 25.09.2017 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов 
торгов – 9 ноября 2017г. в 16-40 по местному времени, по адресу: 
КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Л от  № 1 :  З д а н и е  п т и ч н и к а  № 1 ,  к а д .  ( и л и  у с л . )  № 

07:08:01:010410:001, нежилое, площадь 714,4 кв.м., инв. №389, 
лит. П1. 

Начальная цена продажи имущества 257 960,27 руб. (в т.ч. 
НДС-18%). Сумма задатка 12 000 руб. Шаг аукциона 13 000 руб.

Л от  № 2 :  З д а н и е  п т и ч н и к а  № 3 ,  к а д .  ( и л и  у с л . )  № 
07:08:01:010411:001, нежилое, площадь 1 714,3 кв.м., инв. №389, 
лит. П22. 

Начальная цена продажи имущества 742 563,61 руб. (в т.ч. 
НДС-18%). Сумма задатка 36 000 руб. Шаг аукциона 38 000 руб.

Л от  № 3 :  З д а н и е  п т и ч н и к а  № 4 ,  к а д .  ( и л и  у с л . )  № 
07:08:01:010412:001, нежилое, площадь 1 714,3 кв.м., инв. №389, 
лит. П4. 

Начальная цена продажи имущества 777 994,77 руб. (в т.ч. 
НДС-18%). Сумма задатка 38 000 руб. Шаг аукциона 40 000 руб.

Л от  № 4 :  З д а н и е  п т и ч н и к а  № 7 ,  к а д .  ( и л и  у с л . )  № 
07:08:01:010413:001, нежилое, площадь 1 302 кв.м., инв. №389, 
лит. П7. 

Начальная цена продажи имущества 650 109,20 руб. (в т.ч. 
НДС-18%). Сумма задатка 32 000 руб. Шаг аукциона 33 000 руб.

Лот  №5:  Здание  птичника  №20,  ка д .  (или  усл . )  № 
07:08:01:010418:001, нежилое, площадь 1 302 кв.м., инв. №389, 
лит. П20. 

Начальная цена продажи имущества 546 683,62 руб. (в т.ч. 
НДС-18%). Сумма задатка 26 000 руб. Шаг аукциона 28 000 руб.

Лот  №6:  Здание  птичника  №21,  ка д .  (или  усл . )  № 
07:08:01:010419:001, нежилое, площадь 1 302 кв.м., инв. №389, 
лит. П21. 

Начальная цена продажи имущества 1 020 428,60 руб. (в т.ч. 
НДС-18%). Сумма задатка 50 000 руб. Шаг аукциона 52 000 руб.

Лот  №7:  Здание  птичника  №22,  ка д .  (или  усл . )  № 
07:08:01:010420:001, нежилое, площадь 1 302 кв.м., инв. №389, 
лит. П22. 

Начальная цена продажи имущества 960 132,96 руб. (в т.ч. 
НДС-18%). Сумма задатка 47 000 руб. Шаг аукциона 49 000 руб.

Лот №8: Цех по производству удобрения, кад. (или усл.) № 
07:08:01:01024:001, нежилое, площадь 78,8 кв.м., инв. №389. 

Начальная цена продажи имущества 42 981,26 руб. (в т.ч. НДС-
18%). Сумма задатка 2 000 руб. Шаг аукциона 2 200 руб.

Л от  № 9 :  И н к у б ато р н о е  з д а н и е ,  к а д .  ( и л и  у с л . )  № 
07:08:01:010421:001, нежилое, площадь 482,9 кв.м., инв. №389, 
лит. Н. 

Начальная цена продажи имущества 363 039,74 руб. (в т.ч. 
НДС-18%). Сумма задатка 17 000 руб. Шаг аукциона 19 000 руб.

Лот №10: Кормосклад, кад. (или усл.) № 07:08:01:010422:014, 
нежилое, площадь 493,0 кв.м., инв. №389, лит. М. 

Начальная цена продажи имущества 332 591,97 руб. (в т.ч. 
НДС-18%). Сумма задатка 16 000 руб. Шаг аукциона 17 000 руб.

Лот №11: Яйцесклад, кад. (или усл.) № 07:08:01:01025:001, не-
жилое, площадь 423,8 кв.м., инв. №389, лит. З. 

Начальная цена продажи имущества 191 030,67 руб. (в т.ч. 
НДС-18%). Сумма задатка 9 000 руб. Шаг аукциона 10 000 руб.

Лот  №12:  Ск ла дское помещение,  ка д.  (или усл. )  № 
07:08:01:001026:0010, нежилое, площадь 345,7 кв.м., инв. №389. 

Начальная цена продажи имущества 167 900,78 руб. (в т.ч. 
НДС-18%). Сумма задатка 8 000 руб. Шаг аукциона 9 000 руб.

Л о т  № 13 :  П о м е т о х р а н и л и щ е ,  к а д .  ( и л и  у с л . )  № 
07:08:01:010424:001, нежилое, площадь 5 400 кв.м., инв. №389. 

Начальная цена продажи имущества 204 899,92 руб. (в т.ч. 
НДС-18%). Сумма задатка 9 000 руб. Шаг аукциона 11 000 руб.

Лот №14: Трансформаторная подстанция, кад. (или усл.) № 
07:08:01:010423:001, нежилое, площадь 61,6 кв.м., инв. №389, 
лит. Т2. 

Начальная цена продажи имущества 185 580 руб. (в т.ч. НДС-
18%). Сумма задатка 9 000 руб. Шаг аукциона 10 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, с. На-
ртан, ГСП-6.

Дата начала приема заявок на участие в торгах – 13 октября 
2017г.

Дата окончания приема заявок на участие в торгах – 3 ноября 
2017г.

Время и место приема заявок – по рабочим дням с 9-00 до 
16-00, в пятницу с 9-00 до 13-00 по московскому времени, в г. 
Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.

Подведение итогов приема заявок – 8 ноября 2017г. в 11-00 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, 
д. 18.

Задаток вносится одним платежом на счет: Территориального 
управления Федерального агентства по управлению государствен-
ным имуществом в КБР: ИНН 072 500 0304, КПП 072 501 001, р/
счёт № 403 028 102 000 010 000 26, л/счёт по учету средств во 
временном распоряжении 05041А22400, Банк ГРКЦ НБ Кабар-
дино-Балкарской Республики Банка России, г. Нальчик, БИК 048 
327 001, ОГРН 109 072 500 026 6, серия 07 №001 556 815, КБК 167 
000 000 000 000 001 80, ОКТМО 83701000 и должен поступить на 
счет не позднее 7 ноября 2017г.

Условия участия в продаже
1. Общие условия
Лицо, отвечающее признакам покупателя и желающее при-

обрести арестованное имущество, выставляемое на продажу 
посредством открытых торгов в форме аукциона, (далее - пре-
тендент), обязано осуществить следующие действия:

- внести задаток на счет, указанный в настоящем информаци-
онном сообщении;

- в установленном порядке подать заявку.
Ограничений участия отдельных категорий физических и юри-

дических лиц, в том числе иностранных, не установлено.
Обязанность доказать свое право на приобретение имущества 

возлагается на претендента.
2. Порядок внесения задатка и его возврата
Настоящее информационное сообщение является публичной 

офертой для заключения договора о задатке в соответствии со 
ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача 
претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом 
такой оферты, после чего договор о задатке считается заключен-
ным в письменной форме.

2.1. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет, 
является выписка с лицевого счета Федерального агентства по управле-
нию государственным имуществом либо его территориального органа.

3. Порядок проведения торгов

(Окончание на 8-й с.)
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Торги начинаются с объявления минимальной начальной цены 
продажи объекта, которая повышается с учетом шага аукциона. 
Критерий определения победителя - наибольшая сумма, пред-
ложенная участником за объект торгов.

4. Порядок возврата задатка
Возврат задатка производится продавцом по реквизитам платеж-

ного документа о поступлении задатка на счет, указанный в п. 2.1 
настоящего информационного сообщения, в следующих случаях:

1. В случае если претенденту отказано в принятии заявки на 
участие в продаже имущества, продавец возвращает задаток 
претенденту в течение пяти рабочих дней с даты подписания 
протокола о признании претендентов участниками продажи 
имущества.

2. В случае если претендент не допущен к участию в продаже 
имущества, продавец обязуется возвратить задаток претенденту 
в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола о при-
знании претендентов участниками продажи имущества.

3. В случае если участник не признан победителем продажи 
имущества, продавец обязуется перечислить сумму задатка в 
течение пяти рабочих дней со дня подведения итогов продажи 
имущества.

4. В случае отзыва претендентом в установленном порядке 
заявки на участие в продаже имущества продавец обязуется 
возвратить задаток претенденту в следующем порядке:

- если претендент отозвал заявку до даты окончания приема 
заявок, задаток возвращается в течение пяти рабочих дней с даты 
получения продавцом письменного уведомления претендента 
об отзыве заявки;

- если заявка отозвана претендентом позднее даты окончания 
приема заявок, задаток возвращается в порядке, установленном 
для участников продажи имущества.

5. Задаток победителя продажи имущества засчитывается 
в счет оплаты стоимости приобретаемого имущества, установ-
ленной для заключения договора купли-продажи имущества, 
при этом:

- в случае если участник, признанный победителем продажи 
имущества, уклоняется или отказывается от заключения договора 
купли-продажи в течение пяти рабочих дней со дня выдачи уве-
домления о признании участника продажи победителем, задаток 
участнику не возвращается;

- в случае если участник, признанный победителем продажи 
имущества, заключил с продавцом договор купли-продажи не 
позднее пяти рабочих дней со дня выдачи уведомления о при-
знании участника продажи победителем, задаток засчитывается 
продавцом в счет оплаты имущества;

- в случае неисполнения обязанности по оплате имущества в 
соответствии с договором купли-продажи участником, признан-
ным победителем продажи имущества и заключившим с про-
давцом договор купли-продажи, задаток ему не возвращается.

6. В случае признания продажи имущества несостоявшейся, 
продавец обязуется возвратить задаток претенденту в течение 
пяти рабочих дней с даты подведения итогов продажи имущества.

7. В случае продления продавцом срока приема заявок, пере-
носа срока определения участников и подведения итогов продажи 
имущества претендент вправе потребовать возврата задатка. В 
данном случае продавец возвращает сумму задатка в течение 
пяти рабочих дней с даты поступления в адрес продавца письмен-
ного требования претендента о возврате суммы задатка в связи с 
продлением срока приема заявок, переноса срока определения 
участников и подведения итогов продажи имущества.

8. В случае отмены проведения продажи имущества продавец 
возвращает задатки претендентам в течение пяти рабочих дней 
с даты опубликования информационного сообщения об отмене 
продажи имущества.

5. Порядок подачи заявок на участие в продаже
Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
С формой заявки можно ознакомиться на сайте www.torgi.

gov.ru и в ТУ Росимущества в КБР.
Заявки подаются начиная с опубликованных даты и времени 

начала приема заявок до даты и времени окончания приема 
заявок, указанных в настоящем информационном сообщении, 
путем вручения их продавцу (или юридическим лицам, привлека-
емым продавцом к проведению продажи посредством открытых 
торгов в форме аукциона).

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, ука-
занного в информационном сообщении о проведении продажи 
имущества, вместе с описями, на которых делается отметка об 
отказе в принятии документов, возвращаются претенденту или 
его уполномоченному представителю под расписку.

Заявка считается принятой продавцом, если ей присвоен ре-
гистрационный номер, указаны дата и время подачи документов, 
о чем на заявке делается соответствующая отметка.

Заявки подаются претендентом (лично или через своего 
полномочного представителя) и принимаются продавцом в уста-
новленный срок одновременно с полным комплектом требуемых 
для участия в продаже имущества документов. Не допускается 
представление дополнительных документов к поданным ранее 
вместе с заявкой.

Претендент имеет право отозвать заявку на участие в продаже 
имущества путем вручения (лично или через своего полномоч-
ного представителя) соответствующего уведомления продавцу 
в порядке (время и место), установленном для подачи заявок.

6. Перечень требуемых для участия в продаже имущества 
документов и требования к их оформлению

Заявка в двух экземплярах (каждый из которых распечатыва-
ется на одном листе с двух сторон).

Платежный документ (платежное поручение) с отметкой 
банка-плательщика об исполнении, подтверждающей внесение 
претендентом задатка в счет обеспечения оплаты продаваемого 
имущества в соответствии с настоящим информационным со-
общением.

Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени 
претендента, если заявка подается представителем претендента, 
оформленная в соответствии с требованиями. 

Претенденты - физические лица представляют документ, 
удостоверяющий личность, банковские реквизиты для возврата 
задатка.

Претенденты - юридические лица дополнительно представ-
ляют:

- нотариально заверенные копии учредительных документов 
и свидетельства о государственной регистрации юридического 
лица. Иностранные юридические лица представляют нотариально 
заверенные копии учредительных документов и выписки из тор-
гового реестра страны происхождения или иное эквивалентное 
доказательство юридического статуса;

- надлежащим образом оформленные и заверенные до-
кументы, подтверждающие полномочия органов управления и 
должностных лиц претендента. Под такими документами пони-
маются, в том числе протоколы об избрании Совета директоров 
(наблюдательного совета) и исполнительного органа претендента, 
а также приказ (распоряжение) работодателя о приеме на работу 
соответствующих должностных лиц претендента;

- письменное решение соответствующего органа управления 
претендента, разрешающее приобретение реализуемого аре-

стованного имущества (если это необходимо в соответствии с 
учредительными документами претендента и законодательством 
страны, в которой зарегистрирован претендент), подписанное 
уполномоченными лицами соответствующего органа управления 
с проставлением печати юридического лица, либо нотариально 
заверенные копии решения органа управления претендента 
или выписки из него. Если предполагаемая сделка является 
для общества крупной, и в соответствии с учредительными до-
кументами претендента требуется одобрение крупной сделки, то 
решение о приобретении имущества должно быть оформлено в 
форме решения об одобрении крупной сделки уполномоченным 
на то органом управления;

- сведения о доле Российской Федерации, субъекта Рос-
сийской Федерации, муниципального образования в уставном 
капитале юридического лица могут быть представлены в виде 
оригиналов или нотариально заверенных копий реестра владель-
цев акций или выписки из него для акционерных обществ, или 
письменное заверение за подписью руководителя с приложением 
печати для иных юридических лиц.

Указанные документы (в том числе копии документов) в части 
их оформления, заверения и содержания должны соответство-
вать требованиям законодательства Российской Федерации и 
настоящего информационного сообщения. Документы, пред-
ставляемые иностранными лицами, должны быть легализованы 
в установленном порядке и иметь нотариально заверенный пере-
вод на русский язык.

Заявки подаются одновременно с полным комплектом до-
кументов, установленным в настоящем информационном со-
общении.

Не подлежат рассмотрению документы, исполненные каран-
дашом, имеющие подчистки, приписки, иные не оговоренные в 
них исправления. Исправления, внесенные при необходимости, 
должны быть заверены подписью должностного лица и про-
ставлением печати юридического лица, их совершивших. Если 
документ оформлен нотариально, соответствующие исправления 
должны быть также подтверждены нотариусом.

7. Определение участников продажи
В указанный в настоящем информационном сообщении день 

определения участников продажи имущества продавец рассма-
тривает заявки и документы претендентов, в отношение которых 
установлен факт поступления задатков на основании выписки с 
соответствующего счета, указанного в настоящем информаци-
онном сообщении.

По результатам рассмотрения заявок и документов продавец 
принимает решение о признании претендентов участниками про-
дажи имущества или об отказе в допуске претендентов к участию 
в продаже имущества.

При не подтверждении поступления в установленный срок 
задатков на счет, указанный в настоящем информационном 
сообщении, заявки и документы претендентов, не принятые 
продавцом к рассмотрению, вместе с описью возвращаются 
претендентам или их уполномоченным представителям с уве-
домлением о причине возврата не позднее рабочего дня, сле-
дующего за днем оформления принятого решения протоколом, 
путем вручения под расписку.

Претендент не допускается к участию в продаже посредством 
открытых торгов в форме аукциона по следующим основаниям:

- представленные документы не подтверждают право пре-
тендента быть покупателем имущества в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации;

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, 
указанным в информационном сообщении о продаже, либо 
оформление указанных документов не соответствует законода-
тельству Российской Федерации;

- заявка на участие в продаже посредством открытых торгов 
в форме аукциона подана лицом, не уполномоченным претен-
дентом на осуществление таких действий.

Настоящий перечень оснований для отказа претенденту в уча-
стии в продаже посредством открытых торгов в форме аукциона 
является исчерпывающим.

Заявки, поступившие по истечении срока приема, указанного 
в информационном сообщении о проведении продажи имуще-
ства, вместе с описями, на которых делается отметка об отказе 
в принятии документов, возвращаются претендентам или их 
уполномоченным представителям под расписку.

Претенденты, признанные участниками продажи имущества, 
и претенденты, не допущенные к участию в продаже имущества, 
уведомляются об этом не позднее рабочего дня, следующего 
за днем оформления решения протоколом, путем вручения им 
под расписку соответствующего уведомления либо направления 
такого уведомления по почте заказным письмом.

Претендент приобретает статус участника продажи имущества 
с момента оформления продавцом протокола о признании пре-
тендентов участниками продажи имущества.

8. Порядок заключения договора купли-продажи арестованно-
го имущества по итогам продажи посредством открытых торгов 
в форме аукциона.

Договор купли-продажи заключается не ранее чем через 10 
(десять) дней со дня подписания протокола, на основании кото-
рого осуществляется заключение договора (в соответствии с ч. 
11 ст. 89-ФЗ «Об исполнительном производстве» от 02.10.2007 
года № 229-ФЗ).

При уклонении или отказе победителя продажи имущества 
от заключения в установленный срок договора купли-продажи 
имущества, задаток ему не возвращается, а победитель утрачи-
вает право на заключение указанного договора купли-продажи. 
Результаты открытых торгов в форме аукциона аннулируются 
продавцом.

Оплата имущества покупателем производится в порядке и 
сроки, установленные договором купли-продажи арестованного 
имущества, но не позднее пяти дней со дня заключения договора 
купли-продажи.

В случае если реализуемое имущество является предметом 
залога, договор купли-продажи заключается в течение пяти дней 
с момента внесения полной покупной цены лицом, выигравшим 
публичные торги (п. 8 ст. 57 Федерального закона от 16.07.1998г. 
№102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)»).

9. Переход права собственности на имущество
Право собственности на имущество переходит к покупате-

лю в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации и договором купли-продажи, после полной оплаты 
стоимости имущества. Факт оплаты подтверждается выпиской 
со счета о поступлении средств в размере и сроки, указанные в 
договоре купли-продажи.

10. Заключительные положения
Все вопросы, касающиеся проведения продажи посредством 

открытых торгов в форме аукциона, не нашедшие отражения в 
настоящем информационном сообщении, регулируются законо-
дательством Российской Федерации.

Получить дополнительную информацию о торгах и правилах 
его проведения, записаться для ознакомления с формами доку-
ментов, документацией характеризующей предмет торгов можно 
по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д.18, тел. 40-66-82, 
40-66-80, сайте: www.rosim.ru.

(Окончание. Начало на 7-й с.)

МИНИСТЕРСТВО ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
сообщает об итогах продажи имущества, 

находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики, 
посредством публичного предложения

Наименование продавца: Министерство земельных и имуществен-
ных отношений Кабардино-Балкарской Республики.

Наименование имущества и иные позволяющие его индивидуа-
лизировать сведения: 

Лот № 1 – автотранспортное средство РИДА 397930 2012 года 
выпуска, ПТС 07 ОО 732486.

Продажа имущества, находящегося в государственной собствен-
ности Кабардино-Балкарской Республики, посредством публичного 
предложения по лоту № 1 признана несостоявшейся ввиду отсутствия 
поданных на участие в продаже заявок.

Дата, время и место определения участников продажи посредством 
публичного предложения – 5 октября 2017 г. в 10 ч. 00 м. по московско-
му времени по адресу: г. Нальчик, пр. Ленина, д. 27, 5 этаж, каб. № 524.

Лот № 2 – автотранспортное средство АУДИ-А8 2.8 QUATTRO 1997 
года выпуска, ПТС 07 МУ 773461.

Цена сделки приватизации по лоту № 2 – 124 200 (сто двадцать 
четыре тысячи двести) рублей 00 копеек (без НДС).

Имя физического лица - победителя торгов по лоту № 2 – Оль-
мезов Ахмед Сагидович.

Информационное сообщение о проведении продажи имущества, 
находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкар-
ской Республики посредством публичного предложения, опублико-
вано в газете «Официальная Кабардино-Балкария» - приложение 
к газете «Кабардино-Балкарская правда» от 01.09.2017 № 32 (522), 
размещено на сайтах www.torgi.gov.ru (извещение 300817/0080221/01), 
www.pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minimush.

1. На замещение вакантных должностей государственной граж-
данской службы Российской Федерации:

Отдел организации исполнительного производства, розыска, реа-
лизации имущества должников и розыска детей

старший специалист 1 разряда – 1 единица;
Прохладненский межрайонный отдел судебных приставов
судебный пристав-исполнитель – 1 единица;
судебный пристав по обеспечению установленного порядка дея-

тельности судов – 1 единица;
Чегемский районный отдел судебных приставов
судебный пристав по обеспечению установленного порядка дея-

тельности судов – 1 единица.
2. На включение в кадровый резерв для замещения вакантных 

должностей государственной гражданской службы Российской Фе-
дерации:

- ведущей группы должностей, категории «руководители»;
- старшей группы должностей, категории «специалисты»;
- старшей группы должностей, категории «обеспечивающие спе-

циалисты».
Приглашаем принять участие в конкурсе граждан Российской 

Федерации не моложе 18 лет (на должность судебного пристава – не 
моложе 21 года), владеющих государственным языком Российской Фе-
дерации и отвечающих следующим квалификационным требованиям:

ведущая группа должностей, категория «руководители»:
- наличие высшего образования;
- не менее 2 лет стажа государственной гражданской службы или не 

менее 4 лет стажа работы по специальности, направлению подготовки. 
Для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отли-

чием, в течение трех лет со дня выдачи диплома устанавливаются 
квалификационные требования к стажу государственной гражданской 
службы или стажу работы по специальности для замещения ведущих 
должностей федеральной государственной гражданской службы – не 
менее одного года стажа государственной гражданской службы или 
стажа работы по специальности, направлению подготовки:

старшая группа должностей, категория «специалисты»:
- наличие высшего образования;
- без предъявления требований к стажу работы;
старшая группа должностей, категория «обеспечивающие специ-

алисты»:
- наличие среднего профессионального образования, соответству-

ющего направлению деятельности;
- без предъявления требований к стажу работы.
Для участия в конкурсе представляются следующие документы:
1. Анкета установленной формы, заполненная от руки и подпи-

санная.
2. Автобиография.
3. Копия паспорта или заменяющего его документа (всех листов, 

включая чистые). Подлинник документа предъявляется лично по 
прибытии на конкурс.

4. Копии свидетельств о государственной регистрации актов граж-
данского состояния (свидетельства о браке, разводе, о рождении 
несовершеннолетних детей).

5. Копия трудовой книжки (всех листов, где имеются записи).
6. Копия документа воинского учета – для военнообязанных и 

лиц, подлежащих призыву на военную службу (всех листов, включая 
чистые).

7. Копии документов об образовании и о квалификации.
8. Копии удостоверений к имеющимся государственным и ведом-

ственным наградам.
9. Справка о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера гражданина, претендующего на замеще-
ние должности федеральной государственной службы.

10. Справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей гражданина, претендующего на замещение должности феде-
ральной государственной службы.

11. Сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информа-
ционно-телекоммуникационной сети “Интернет”, на которых государ-
ственным гражданским служащим или муниципальным служащим, 
гражданином Российской Федерации, претендующим на замещение 
должности государственной гражданской службы Российской Феде-
рации или муниципальной службы, размещались общедоступная 
информация, а также данные, позволяющие его идентифицировать.

12. Индивидуальные сведения.
13. Копия страхового свидетельства государственного пенсионного 

страхования.
14. Копия свидетельства о постановке физического лица на учет 

в налоговом органе по месту жительства на территории Российской 
Федерации (ИНН).

15. Копия медицинского полиса.
16. Заключение медицинского учреждения о наличии (отсутствии) 

заболевания, препятствующего поступлению на государственную 
гражданскую службу Российской Федерации и муниципальную службу 
или ее прохождению (учетная форма 001-ГС/у).

17. Справки из психоневрологического и наркологического дис-
пансеров.

18. Справка с группой крови.
19. Фото 3,5x4,5 мм (цветные, на матовой бумаге, без угла, в де-

ловом костюме) – 2 шт.
20. Справка по форме 2-НДФЛ (за текущий год).
21. Иные документы, предусмотренные законодательством Рос-

сийской Федерации о федеральной государственной гражданской 
службе.

Все копии документов должны быть заверены в установленном 
порядке или подтверждены подлинниками.

Документы для участия в конкурсе принимаются с 16 октября 2017 года 
по 5 ноября 2017 года по адресу: г. Нальчик, ул. И.Арманд, 43 «а», отдел 
государственной службы и кадров Управления Федеральной службы 
судебных приставов по Кабардино-Балкарской Республике (каб. 207).

Дата проведения конкурса, время и место его проведения: 5 дека-
бря 2017 года в 10 часов, г. Нальчик, ул. И.Арманд, д. 43 «а».

Подробную информацию о конкурсе можно получить на сайте 
Управления Федеральной службы судебных приставов по Кабардино-
Балкарской Республике r07.fssprus.ru и по телефону: 42-75-64.

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ (УФССП РОССИИ ПО КБР) 
ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ПЕРВОГО ЭТАПА КОНКУРСА

Министерство труда, занятости и социальной защиты Кабар-
дино-Балкарской  Республики объявляет конкурс на замещение 
вакантной должности директора государственного казенного 
учреждения «Комплексный центр социального обслуживания 
населения в Баксанском муниципальном районе» Министерства 
труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской 
Республики.

Основными целями учреждения являются: 
оказание семьям и отдельным гражданам, попавшим в трудную 

жизненную ситуацию, помощи в реализации законных прав и ин-
тересов, содействия в улучшении их социального и материального 
положения, а также психологического статуса.

Предметом деятельности учреждения является комплексное 
социальное обслуживание семей и отдельных категорий граждан, 
нуждающихся в социальной поддержке, в соответствии с действу-
ющим законодательством.

Адрес учреждения: 361512,Кабардино-Балкарская Республика, 
Баксанский район, с.п. Куба, ул. Комсомольская, 122.

Требования к образованию, стажу и квалификации директора 
учреждения:

к образованию: высшее образование;
к стажу работы: наличие не менее 2 лет стажа работы на руко-

водящих должностях в сфере труда и социального развития или 
не менее 4 лет стажа работы на руководящих должностях в других 
сферах деятельности, либо не менее 5 лет стажа работы по специ-
альности, относящейся к установленной сфере;

к уровню знаний: должен знать Конституцию Российской Фе-
дерации, федеральные конституционные законы, федеральные 
законы, указы Президента Российской Федерации и постановления 
Правительства Российской Федерации, нормативные правовые акты 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, 
а также Конституцию Кабардино-Балкарской Республики, законы 
Кабардино-Балкарской Республики, нормативные правовые акты 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики, иные нормативные 
правовые акты Российской Федерации, Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, регулирующие вопросы сферы социального обслуживания 
населения;  основы финансового, бухгалтерского и статистического 
учета в учреждении социального обслуживания; основы гражданского 
законодательства; основы бюджетного и налогового законодательства; 
основы законодательства о государственных закупках; основы трудо-
вого законодательства; основы этики и психологии делового общения; 
основы управления персоналом; современные методы организации 
социального обслуживания населения;  порядок работы со служеб-
ной информацией; правила по охране труда и противопожарной 
безопасности, в том числе служебные документы применительно 
к исполнению должностных обязанностей директора учреждения;

к профессиональным навыкам: должен иметь навыки управ-
ленческой деятельности; оперативного принятия и реализации 
управленческих решений; организации деятельности, направленной 
на достижение полноты и качества исполнения государственных 
функций и предоставления государственных услуг, реализуемых 
учреждением; ведения деловых переговоров; взаимодействия с 
органами государственной власти и органами местного самоуправ-
ления; планирования работы; контроля, анализа и прогнозирования 
последствий принимаемых решений; стимулирования достижения 
результатов; подбора и расстановки кадров; публичного выступления; 
делегирования полномочий; осуществления и организации работы с 
применением автоматизированных средств управления; пользования 
современной оргтехникой и программными продуктами; своевремен-
ного выявления и разрешения проблемных ситуаций, приводящих 
к конфликту интересов.

Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание уча-
ствовать в конкурсе, представляет в Министерство труда, занятости 
и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики:

- личное заявление;
- личный листок по учету кадров с приложением фотографии 3х4;
- автобиографию;

- копию трудовой книжки, заверенную нотариально или кадровы-
ми службами по месту работы;

- копию паспорта  или заменяющего  его документа (соответству-
ющий документ предъявляется лично по прибытии  на конкурс);

- копии документов о профессиональном образовании, а также 
по желанию - о дополнительном профессиональном образовании, 
о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотари-
ально или кадровыми службами по месту работы;

- документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятству-
ющего поступлению на работу (медицинская справка № 086/У);

- сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера претендующего, а также  сведения о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера супруги (супруга), несовершеннолетнего ребенка претен-
дующего по форме, утвержденной Указом Президента Российской 
Федерации от 23 июня 2014 г. № 460;

- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовно-
го преследования либо о прекращении уголовного преследования по 
реабилитирующим основаниям, выданную по установленной форме; 

- согласие на обработку персональных данных.
Дата и время начала и окончания приема заявок с прилагаемыми 

к ним документами:
начало приема заявлений и документов – 16 октября 2017 года 

9 часов 00 минут;
окончание приема заявок и документов – 14 ноября 2017 года 18 

часов 00 минут, ежедневно, кроме субботы и воскресенья, перерыв 
с 13-00 до 14-00.

Адрес места приема заявок и документов: Кабардино-Балкарская 
Республика, г. Нальчик, ул. Кешокова, 100, отдел государственной 
службы и кадров административно-правового департамента Мини-
стерства труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкар-
ской Республики, кабинеты № 501, 503.

Место, дата и время проведения конкурса: Министерство труда, 
занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики, 
г. Нальчик, ул. Кешокова, 100, 4-й этаж, приемная, 8 декабря 2017 
года, 15 час. 00 мин. Итоги конкурса подводятся в день его прове-
дения, после завершения конкурсных процедур.

Не принимаются заявки с прилагаемыми к ним документами, если 
они поступили после истечения срока приема заявок. 

Претендент не допускается к участию в конкурсе, если пред-
ставленные документы не подтверждают право претендента за-
нимать должность руководителя государственного учреждения в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, законо-
дательством Кабардино-Балкарской Республики; представлены не 
все документы по перечню, указанному в настоящем информаци-
онном сообщении, либо они оформлены ненадлежащим образом, 
либо не соответствуют требованиям конкурса или законодательства 
Российской Федерации, законодательством Кабардино-Балкарской 
Республики.

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

О допуске к участию в конкурсе и результатах конкурса кандидаты 
будут уведомлены письменно.

Уведомление о результатах конкурса выдается его участникам 
либо высылается по почте не позднее 7 дней со дня проведения 
конкурса.

Основные условия трудового договора, заключаемого с побе-
дителем конкурса: трудовой договор заключается на срок до 5 лет; 
права и обязанности сторон трудового договора устанавливаются в 
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, иными 
нормативными правовыми актами.

За справками обращаться по телефонам: 42-38-55, 42-13-88,                
42-17-52 – отдел государственной службы и кадров административ-
но-правового департамента.
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В Управлении по взаимодействию с институтами гражданского 
общества и делам национальностей Кабардино-Балкарской Респу-
блики подведены итоги конкурсов для предоставления субсидий не-
коммерческим организациям на реализацию социальных проектов 
по следующим направлениям:

- социальная адаптация инвалидов и их семей;
- организация мероприятий по медицинской реабилитации и со-

циальной реабилитации, социальной и трудовой реинтеграции лиц, 

осуществляющих незаконное потребление наркотических средств 
или психотропных веществ.

Субсидии получили 2 некоммерческих организаций на общую 
сумму 620,00 рублей.

Список некоммерческих организаций - победителей Кон-
курсов для предоставления субсидий некоммерческим орга-
низациям на реализацию социальных проектов по следующим 
направлениям:

ИТОГИ КОНКУРСА

№ п/п Некоммерческая организация Объем субсидии (тыс. руб.)

социальная адаптация инвалидов и их семей

1
Кабардино-Балкарская республиканская общественная организация «Союз ветеранов Афганистана, 
локальных войин и военных конфликтов»

220,0

организация мероприятий по медицинской реабилитации 
и социальной реабилитации, социальной 

и трудовой реинтеграции лиц, осуществляющих незаконное потребление наркотических средств или психотропных веществ

2
Кабардино-Балкарская общественная организация «Центр реабилитации и социальной адаптации 
наркозависимых «Возрождение»

400,0


