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ПАРЛАМЕНТ И ПРАВИТЕЛЬСТВО КБР

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

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

Кабардино-Балкария

(Окончание на 2-й с.)

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Статья 1
Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 3 августа 

2002 года № 52-РЗ "О правовых актах в Кабардино-Балкарской 
Республике" (Официальный интернет-портал правовой инфор-
мации (www.pravo.gov.ru) следующие изменения:

1. В статье 2:
1) пункт 3 изложить в следующей редакции:
"3) ненормативный правовой акт - правовой акт, не содержащий 

признаков нормативного правового акта;"; 
2) пункт 11 изложить в следующей редакции:
"11) приказ (распоряжение) - правовой акт, издаваемый госу-

дарственным органом (органом местного самоуправления) по 
вопросам своей компетенции;".

2. В статье 6:
1) пункт 7 части 2 после слова "устав" дополнить словами "му-

ниципального образования";
2) часть 7 после слова "принятыми" дополнить словом "(из-

данными)".
3. В статье 8:
1) в части 3 слово "немедленному" исключить;
2) часть 4 признать утратившей силу.
4. Часть 9 статьи 18 после слова "принятия" дополнить словом 

"(издания)". 
5. Части 2 и 3 статьи 19 изложить в следующей редакции:
"2. В преамбуле правового акта указываются правовое основа-

ние, а в случае необходимости также мотивы (цель) его принятия 
(издания).

3. Статья (пункт) правового акта включает одно или несколько 
объединенных общим содержанием однородных положений 
(норм), которые имеют цифровое (буквенное) обозначение (часть 
статьи, подпункт) и могут включать в себя однородные структур-
ные единицы, выделяемые отдельными имеющими цифровое 
(буквенное) обозначение абзацами.". 

6. Часть 6 статьи 20 после слова "дополнений," дополнить словом 
"приостановлении".

7. В части 4 статьи 26 слова "и дополнениями", "и дополнения" 
исключить.

8. Пункт 5 части 2 статьи 30 после слова "принятие" дополнить 
словом "(издание)".

9. В части 4 статьи 31 слова "Принятие и утверждение" заменить 
словом "Утверждение".

10. В части 1 статьи 32 слова "текущие и перспективные" заменить 
словами "на период сессии".

11. Часть 3 статьи 34-1 после слова "принятия" дополнить словом 
"(издания)".

12. В статье 39:
1) часть 2 после слова "законопроектом" дополнить словами "и 

определения его соответствия требованиям статьи 106 Конститу-
ции Кабардино-Балкарской Республики";

2) часть 4 изложить в следующей редакции:
"4. Если законопроект внесен в Парламент с нарушением тре-

бований федерального законодательства, Конституции Кабар-
дино-Балкарской Республики, настоящего Закона, Регламента 
Парламента, законопроект возвращается внесшему его субъекту 
права законодательной инициативы.".

13. В части 1 статьи 49 слово "принятия" заменить словом "из-
дания".

14. Часть 4 статьи 59 изложить в следующей редакции:
"4. В случае отмены или признания утратившим силу имеющего 

цифровое (буквенное) обозначение положения правового акта 
либо дополнения правового акта таким положением, положения 
изменяемого правового акта сохраняют свое обозначение.".

15. В части 5 статьи 62 слова "правового акта с сопроводительным 

письмом" заменить словами "на бумажном носителе и электрон-
ная копия (электронный образ) правового акта".

16. В статье 63:
1) в части 1 слова "при официальном опубликовании" заменить 

словами "в официально опубликованном тексте", слова "в срав-
нении с подлинником правового акта" исключить, после слова 
"принявшего" дополнить словом "(издавшего)";

2) часть 2 после слова "Исправление" дополнить словами "име-
ющих юридическое значение", дополнить предложением следую-
щего содержания: "До внесения указанных изменений принявший 
(издавший) правовой акт орган (должностное лицо) публикует в 
источнике официального опубликования правового акта уточнение 
(разъяснение) аутентичного правового смысла соответствующего 
положения, а его применение осуществляется в соответствии с 
указанным уточнением.". 

17. В части 2 статьи 67 второе предложение исключить.
18. Часть 3 статьи 68 после слова "действуют" дополнить словами 

"бессрочно либо".
19. В части 4 статьи 69 второе предложение изложить в следую-

щей редакции: "В случае, если действие правового акта или его 
отдельного положения было приостановлено на неопределенный 
срок, указанное приостановление прекращается со дня признания 
утратившим силу либо отмены правового акта (положения право-
вого акта), которым такое приостановление было осуществлено.".

20. Пункт 5 части 1 статьи 70 изложить в следующей редакции:
"5) утраты юридической силы по решению суда.".
21. Статью 75 дополнить частью 3 следующего содержания:
"3. В случае отсутствия указанных в части 1 настоящей статьи 

оснований официального толкования правового акта уполно-
моченный на официальное толкование правового акта орган 
разъясняет смысл и содержание запрашиваемой к толкованию 
правовой нормы.".

22. Статью 77 дополнить частью 1-1 следующего содержания:
"1-1. Толкование законов Кабардино-Балкарской Республики 

осуществляется по обращению в Парламент Кабардино-Балкар-
ской Республики субъекта права законодательной инициативы в 
Парламенте Кабардино-Балкарской Республики с запросом, в 
котором обосновывается наличие правовой неопределенности 
правовой нормы.".

23. Наименование статьи 78 изложить в следующей редакции:
"Статья 78. Применение правовых актов по аналогии".
24. В статье 81:
1) в части 1 слова "посредством осуществления справочно-ин-

формационной работы," исключить;
2) часть 3 признать утратившей силу.
25. В абзаце втором части 1 статьи 82 первое предложение до-

полнить словом "(изданием)". 
26. В статье 82-1:
1) в части 2 слова "республиканских законов и" исключить;
2) часть 3 после слова "Тексты" дополнить словами "республи-

канских законов и";
3) в части 4 слово "правовых" заменить словами "нормативных 

правовых", слово "могут" заменить словом "должны".
27. Часть 1 статьи 82-3 после слова "Республики," дополнить 

словом "правоприменения,".
28. Часть 4 статьи 83-1 признать утратившей силу.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после 

дня его официального опубликования.

Глава Кабардино-Балкарской Республики     Ю. КОКОВ
город Нальчик, 8 ноября 2017 года, №34-РЗ

О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики

«О правовых актах в Кабардино-Балкарской Республике»

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 26 октября 2017 года

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Статья 1
Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 28 июля 2002 

года № 49-РЗ "О приватизации государственного имущества Кабарди-
но-Балкарской Республики" (Официальный интернет-портал правовой 
информации (www.pravo.gov.ru) следующие изменения:

1. Статью 5 признать утратившей силу.
2. Абзац второй части 4 статьи 6 дополнить предложением следу-

ющего содержания: "При этом сумма вознаграждения указанных 
юридических лиц не входит в цену продажи республиканского имуще-
ства и подлежит выплате за счет средств победителя аукциона либо 
средств победителя продажи посредством публичного предложения, 
уплачиваемых сверх цены продажи приватизируемого республикан-
ского имущества.". 

3. В абзаце третьем части 2 статьи 11 слова "средняя численность 
работников или выручка от реализации товаров (работ, услуг) без 
учета налога на добавленную стоимость, определенные за предше-
ствующие приватизации три календарных года," заменить словами 
"среднесписочная численность или доход от осуществления предпри-
нимательской деятельности, определяемый в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, за 
предшествующие приватизации три календарных года", слова "либо 

сумма остаточной стоимости его основных средств и нематериальных 
активов на последнюю отчетную дату" исключить.

4. В статье 13:
1) в части 1:
а) в абзаце первом слова "официальных сайтах" заменить словами 

"указанном в пункте 1 статьи 15 Федерального закона "О приватизации 
государственного и муниципального имущества" официальном сайте 
(далее - официальный сайт)";

б) абзац второй исключить;
2) в абзацах втором и третьем части 2 слово "сайтах" заменить сло-

вами "официальном сайте";
3) часть 3 дополнить пунктом 16 следующего содержания:
"16) размер и порядок выплаты вознаграждения юридическому 

лицу, которое в соответствии с частью 4 статьи 6 настоящего Закона 
осуществляет функции продавца республиканского имущества и (или) 
которому решением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
поручено организовать от имени Кабардино-Балкарской Республики 
продажу приватизируемого республиканского имущества.";

4) в части 10 и абзаце первом части 11 слово "сайтах" заменить сло-
вами "официальном сайте".

5. Часть 1 статьи 21 дополнить предложением следующего содержа-

О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики 

«О приватизации государственного имущества 

Кабардино-Балкарской Республики»

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 26 октября 2017 года

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Статья 1
Внести в часть 1 статьи 14 Закона Кабардино-Балкарской Республи-

ки от 20 июня 2008 года № 32-РЗ «О государственных должностях Ка-
бардино-Балкарской Республики» (Официальный интернет-портал 
правовой информации (www.pravo.gov.ru) следующие изменения:

1) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8) назначением (избранием) на иную государственную долж-

ность, муниципальную должность, должность государственной 
или муниципальной службы либо иными обстоятельствами, в 
соответствии с федеральным или республиканским законами, 

исключающими нахождение в замещаемой государственной 
должности или являющимися основаниями для освобождения 
от замещаемой государственной должности;»;

2) пункт 9 признать утратившим силу.
Статья 2 
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней 

после дня его официального опубликования.

Глава Кабардино-Балкарской Республики     Ю. КОКОВ
город Нальчик, 8 ноября 2017 года, №36-РЗ

О внесении изменений в статью 14 Закона Кабардино-Балкарской 

Республики «О государственных должностях Кабардино-Балкарской Республики»

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 26 октября 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 «О 
правовых актах в Кабардино-Балкарской Республике».

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

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

 
Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                    Т. ЕГОРОВА
город Нальчик, 26 октября 2017 года, №756-П-П

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

«О правовых актах в Кабардино-Балкарской Республике»

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 «О 
приватизации государственного имущества Кабардино-Балкар-
ской 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, 26 октября 2017 года, №766-П-П

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

«О приватизации государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

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

изменений в статью 14 Закона Кабардино-Балкарской Республики «О 
государственных должностях Кабардино-Балкарской 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, 26 октября 2017 года, №754-П-П

О Законе Кабардино-Балкарской Республики 

«О внесении изменений в статью 14 Закона Кабардино-Балкарской Республики 
«О государственных должностях Кабардино-Балкарской Республики»

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Признать утратившим силу Закон Кабардино-Балкарской Ре-
спублики от 20 февраля 2012 года № 5-РЗ "О государственном 
надзоре за техническим состоянием самоходных машин и других 
видов техники в Кабардино-Балкарской Республике" (Официаль-

ный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru).

Глава Кабардино-Балкарской Республики     Ю. КОКОВ
город Нальчик, 8 ноября 2017 года, №37-РЗ

О признании утратившим силу Закона Кабардино-Балкарской Республики

«О государственном надзоре за техническим состоянием самоходных

машин и других видов техники в Кабардино-Балкарской Республике»

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 26 октября 2017 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

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

нии утратившим силу Закона Кабардино-Балкарской Республики 
«О государственном надзоре за техническим состоянием само-
ходных машин и других видов техники в Кабардино-Балкарской 
Республике».

2. Направить указанный Закон Главе Кабардино-Балкарской 

Республики для подписания и обнародования.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его при-

нятия.

  Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики               Т. ЕГОРОВА
город Нальчик, 26 октября 2017 года, №768-П-П

О Законе Кабардино-Балкарской Республики «О признании утратившим силу Закона Кабардино-Балкарской Республики 
«О государственном надзоре за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники 

в Кабардино-Балкарской Республике»

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Статья 1
Статьи 19 и 25 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 

21 июля 2001 года № 70-РЗ «Об управлении государственной 
собственностью Кабардино-Балкарской Республики» (Офици-
альный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.
ru) признать утратившими силу.

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования.

Глава Кабардино-Балкарской Республики     Ю. КОКОВ
город Нальчик, 8 ноября 2017 года, №38-РЗ

О признании утратившими силу статей 19 и 25 

Закона Кабардино-Балкарской Республики «Об управлении государственной собственностью 

Кабардино-Балкарской Республики»

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 26 октября 2017 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

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

знании утратившими силу статей 19 и 25 Закона Кабардино-Бал-
карской Республики «Об управлении государственной собствен-
ностью Кабардино-Балкарской 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, 26 октября 2017 года, №752-П-П

О Законе Кабардино-Балкарской Республики 
«О признании утратившими силу статей 19 и 25 Закона Кабардино-Балкарской Республики 

«Об управлении государственной собственностью Кабардино-Балкарской Республики»

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Статья 1
Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 28 де-

кабря 2016 года № 66-РЗ "О бюджете Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Кабардино-Балкар-
ской Республики на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 
годов" (Официальный интернет-портал правовой информации 
(www.pravo.gov.ru)следующие изменения:

1. Часть 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
"1.Утвердить основные характеристики бюджета Террито-

риального фонда обязательного медицинского страхования 
Кабардино-Балкарской Республики (далее - Фонд) на 2017 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда в 
сумме 6 869 828,0 тыс. рублей, в том числе за счет межбюд-
жетных трансфертов Федерального фонда обязательного ме-
дицинского страхования - 6 695 017,9 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 6 928 240,0 
тыс. рублей; 

3) дефицит бюджета Фонда в сумме 58 412,0 тыс. рублей.".
2. В части 1 статьи 4 слова "в сумме 527 206,2 тыс. рублей" 

заменить словами "в сумме 527 825,6 тыс. рублей". 
3. Приложение № 3 изложить в следующей редакции:

О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики

«О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Кабардино-Балкарской Республики на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 26 октября 2017 года

ния: "При этом информационное сообщение о продаже посредством 
публичного предложения размещается в срок не позднее трех месяцев 
со дня признания аукциона несостоявшимся.".

6. В части 3 статьи 24 слово "сайтах" заменить словами "официаль-
ном сайте".

7. Абзац третий части 6 статьи 30-1 изложить в следующей редакции:
"В информационном сообщении о проведении продажи в электрон-

ной форме, размещаемом в порядке, установленном статьей 13 
настоящего Закона, наряду со сведениями, предусмотренными ука-
занной статьей, указываются сайт в сети "Интернет", на котором будет 
проводиться продажа в электронной форме, дата и время регистрации 
на этом сайте претендентов на участие в такой продаже, порядок их 

регистрации, правила проведения продажи в электронной форме, 
дата и время ее проведения.".

8. В абзаце первом части 4 статьи 33 слово "сайтах" заменить сло-
вами "официальном сайте".

9. В части 5 статьи 40 слово "сайтах" заменить словами "официаль-
ном сайте".

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубли-

кования.

Глава Кабардино-Балкарской Республики     Ю. КОКОВ
город Нальчик, 8 ноября 2017 года, №35-РЗ

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 «О 
бюджете Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Кабардино-Балкарской Республики на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов».

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, 26 октября 2017 года, №764-П-П

О Законе Кабардино-Балкарской Республики 
«О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики 
«О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Кабардино-Балкарской Республики на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 



(Окончание. Начало на 1-й с.)
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Закон Кабардино-Балкарской Республики

Статья 1
В пункте 6 статьи 3 Закона Кабардино-Балкарской Республики 

от 21 июля 2009 года № 40-РЗ "О пожарной безопасности в 
Кабардино-Балкарской Республике" (Официальный интернет-
портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) слова "борь-
бе с пожарами" заменить словами "профилактике пожаров и 
борьбе с ними".

Статья 2
Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 17 но-

ября 2011 года № 92-РЗ "О добровольной пожарной охране в 
Кабардино-Балкарской Республике" (Официальный интернет-
портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) следующие 
изменения:

1. Наименование и текст статьи 2 после слова "пожарных" 

дополнить словами ", работников добровольной пожарной 
охраны".

2. В части 1 статьи 4 после слова "профилактики" дополнить 
словом "пожаров", слово "тушения" заменить словами "уча-
стием в тушении".

3. В части 1 статьи 5:
1) пункт 3 признать утратившим силу;
2) в пункте 5 слова "в населенных пунктах" заменить словами 

"на территориях муниципальных образований";
3) пункт 6 признать утратившим силу.

Глава Кабардино-Балкарской Республики   Ю. КОКОВ
город Нальчик, 9 ноября 2017 года, №40-РЗ

О внесении изменений в статью 3 Закона Кабардино-Балкарской 

Республики «О пожарной безопасности в Кабардино-Балкарской 

Республике» и Закон Кабардино-Балкарской Республики 

«О добровольной пожарной охране в Кабардино-Балкарской Республике»

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 26 октября 2017 года

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Признать утратившими силу:
1) Закон Кабардино-Балкарской Республики от 27 мая 1999 

года №16-РЗ "Об основах государственной политики жилищ-
ного строительства в Кабардино-Балкарской Республике" 
(Официальный интернет-портал правовой информации (www.
pravo.gov.ru);

2) Закон Кабардино-Балкарской Республики от 14 декабря 

2000 года №46-РЗ "О приватизации жилищного фонда в Кабар-
дино-Балкарской Республике" (Официальный интернет-портал 
правовой информации (www.pravo.gov.ru).

Глава Кабардино-Балкарской Республики   Ю. КОКОВ
город Нальчик, 9 ноября 2017 года, №41-РЗ

О признании утратившими силу Закона Кабардино-Балкарской 

Республики «Об основах государственной политики жилищного 

строительства в Кабардино-Балкарской Республике» 

и Закона Кабардино-Балкарской Республики «О приватизации 

жилищного фонда в Кабардино-Балкарской Республике»

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 26 октября 2017 года

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Статья 1
Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 26 мая 

2001 года № 45-РЗ "О системе профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних в Кабардино-Балкар-
ской Республике" (Официальный интернет-портал правовой 
информации (www.pravo.gov.ru) следующие изменения:

1. Пункт 9 статьи 2 изложить в следующей редакции:
"9) выявление и пресечение случаев вовлечения несовершен-

нолетних в совершение преступлений, других противоправных и 
(или) антиобщественных действий, а также случаев склонения 
их к суицидальным действиям;".

2. В пункте 5 части 2 статьи 13 слова "вовлекающих их в со-
вершение преступления или антиобщественных действий" за-
менить словами "вовлекающих их в совершение преступления, 
других противоправных и (или) антиобщественных действий 
либо склоняющих их к суицидальным действиям".

3. В пункте 2 части 1 статьи 25 слова "преступления и (или) 
антиобщественных действий" заменить словами "престу-
пления, других противоправных и (или) антиобщественных 
действий либо склоняющих их к суицидальным действиям".

4. В пункте 4 части 1 статьи 27 слова "преступлений, антиоб-
щественных действий и (или) в преступную группу, и применяют 

к ним меры воздействия," заменить словами "преступлений, 
других противоправных и (или) антиобщественных действий и 
(или) в преступную группу либо склоняющих их к суицидальным 
действиям, и применяют к ним меры воздействия,".

Статья 2
В части 2 статьи 1 Закона Кабардино-Балкарской Республики 

от 29 декабря 2008 года № 81-РЗ "О комиссиях по делам не-
совершеннолетних и защите их прав в Кабардино-Балкарской 
Республике и наделении органов местного самоуправления 
отдельными государственными полномочиями по образованию 
и организации деятельности комиссий по делам несовершен-
нолетних и защите их прав" (Официальный интернет-портал 
правовой информации (www.pravo.gov.ru) слова "вовлечения 
несовершеннолетних в совершение преступлений и антиобще-
ственных действий" заменить словами "вовлечения несовер-
шеннолетних в совершение преступлений, других противо-
правных и (или) антиобщественных действий, а также случаев 
склонения их к суицидальным действиям".

Глава Кабардино-Балкарской Республики   Ю. КОКОВ

город Нальчик, 9 ноября 2017 года, №42-РЗ

О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики

«О системе профилактики безнадзорности и правонарушений

несовершеннолетних в Кабардино-Балкарской Республике»

и статью 1 Закона Кабардино-Балкарской Республики «О комиссиях

по делам несовершеннолетних и защите их прав в Кабардино-Балкарской

Республике и наделении органов местного самоуправления отдельными

государственными полномочиями по образованию и организации

деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав»

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 26 октября 2017 года

«Приложение № 3
к Закону Кабардино-Балкарской Республики 

«О бюджете Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 

Кабардино-Балкарской Республики на 2017 год 
и на плановый период 2018 и 2019 годов»

Распределение бюджетных ассигнований Фонда по разделам,
подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов на 2017 год

(тыс. рублей)

Наименование расходов Коды бюджетной классификации Российской Федерации Сумма

Министерство Раздел Подраздел Целевая статья Вид расхода

Общегосударственные вопросы 395 01 00 78 847,0

Другие общегосударственные во-просы 395 01 13 78 847,0

Государственная программа Кабардино-Балкарской 
Республики "Развитие здравоохранения в Кабардино-
Балкарской Республике" до 2020 года

395 01 13 01 0 00 00000 78 847,0

Подпрограмма "Организация обязательного меди-
цинского страхования граждан Российской Феде-
рации"

395 01 13 01Д 00 00000 78 847,0

Основное мероприятие "Финансо-вое обеспечение 
территориальных программ обязательного меди-
цинского страхования в рамках базовой программы 
обязательного медицинского страхования"

395 01 13 01Д 01 00000 78 847,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) государственных учреждений (расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами)

395 01 13 01Д 0150930 100 37 078,1

Расходы на обеспечение деятель-ности (оказание 
услуг) государственных учреждений (закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

395 01 13 01Д 0150930 200 10 661,4

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных обяза-
тельств

395 01 13 01Д 01 50930 321 24,5

Создание объектов социального и производственного 
комплексов, в том числе объектов общегражданского 
назначения, жилья, инфраструктуры, и иных объектов 
(капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности)

395 01 13 01Д 01 50930 400 30 465,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) государственных учреждений (иные бюджетные 
ассигнования)

395 01 13 01Д 0150930 800 617,5

Здравоохранение 395 09 00 6 848 793,0

Другие вопросы в области здравоохранения 395 09 09 6 848 793,0

Государственная программа Кабардино-Балкарской 
Республики "Развитие здравоохранения в Кабардино-
Балкарской Республике" до 2020 года

395 09 09 01 0 00 00000 6 848 793,0

Подпрограмма "Организация обязательного меди-
цинского страхования"

395 09 09 01 Д 00 00000 6 848 793,0

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение 
территориальных программ обязательного меди-
цинского страхования в рамках базовой программы 
обязательного медицинского страхования"

395 09 09 01Д 0100000 6 769 967,4

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат (социальное обе-
спечение и иные выплаты населению)

395 09 09 01Д 0150930 300 6 297 235,8

Межбюджетные трансферты бюджетам территори-
альных фондов обязательного медицинского стра-
хования (межбюджетные трансферты)

395 09 09 01Д 0150930 500 449 000,0

Дополнительное финансовое обеспечение оказания 
специализированной, в том числе высокотехнологич-
ной, медицинской помощи, включенной в базовую 
программу обязательного медицинского страхования

395 09 09 01 Д 01 58506 580 16 049,7

Финансовое обеспечение иных расходов государ-
ственных органов Кабардино-Балкарской Республики 
и учреждений Кабардино-Балкарской Республики

395 09 09 01 Д 01 99999 300 7 681,9

Финансовое обеспечение иных расходов государ-
ственных органов Кабардино-Балкарской Республики 
и учреждений Кабардино-Балкарской Республики

395 09 09 01 Д 03 99999 870 78 825,6

Иные межбюджетные трансферты на осуществление 
единовременных компенсационных выплат медицин-
ским работникам

395 14 03 01 7 03 51360 540 600,0

Всего расходов 6 928 240,0».

4. Приложение № 7 изложить в следующей редакции:

«Приложение № 7
к Закону Кабардино-Балкарской Республики 

«О бюджете Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 

Кабардино-Балкарской Республики 
на 2017 год и на плановый период 

2018 и 2019 годов»

Источники внутреннего финансирования дефицита 
бюджета Фонда на 2017 год

(тыс. рублей)

Коды бюджетной классификации Российской Федерации Наименование источника средств Сумма

395 Изменение остатков средств 58 412,0

395 01 05 02 01 09 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов терри-
ториальных фондов обязательного медицинского страхования

-6 869 828,0

395 01 05 02 01 09 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов тер-
риториальных фондов обязательного медицинского страхования

6 928 240,0».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Кабардино-Балкарской Республики                                                                                    Ю. КОКОВ
город Нальчик, 9 ноября 2017 года, №39-РЗ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

Парламент Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет:

1. Принять Закон Кабардино-Балкарской Республики «О вне-
сении изменений в статью 3 Закона Кабардино-Балкарской 
Республики «О пожарной безопасности в Кабардино-Балкар-
ской Республике» и Закон Кабардино-Балкарской Республики 
«О добровольной пожарной охране в Кабардино-Балкарской 
Республике».

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

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

  Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики         Т. ЕГОРОВА
город Нальчик, 26 октября 2017 года, №758-П-П

О Законе Кабардино-Балкарской Республики
«О внесении изменений в статью 3 Закона Кабардино-Балкарской
Республики «О пожарной безопасности в Кабардино-Балкарской

Республике» и Закон Кабардино-Балкарской Республики
«О добровольной пожарной охране в Кабардино-Балкарской Республике»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

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

нии изменений в Кодекс Кабардино-Балкарской Республики об 
административных правонарушениях».

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, 26 октября 2017 года, №762-П-П

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

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 
«О системе профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в Кабардино-Балкарской Республике» 
и статью 1 Закона Кабардино-Балкарской Республики «О 
комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав 
в Кабардино-Балкарской Республике и наделении органов 
местного самоуправления отдельными государственными 
полномочиями по образованию и организации деятельности 

комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав».
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, 26 октября 2017 года, №760-П-П

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

«О системе профилактики безнадзорности и правонарушений            
 несовершеннолетних в Кабардино-Балкарской Республике» 

и статью 1 Закона Кабардино-Балкарской Республики «О комиссиях 
по делам несовершеннолетних и защите их прав в Кабардино-Балкарской
Республике и наделении органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями по образованию и организации
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

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

знании утратившими силу Закона Кабардино-Балкарской Ре-
спублики «Об основах государственной политики жилищного 
строительства в Кабардино-Балкарской Республике» и Закона 
Кабардино-Балкарской Республики «О приватизации жилищного 
фонда в Кабардино-Балкарской Республике».

2. Направить указанный Закон Главе Кабардино-Балкарской 

Республики для подписания и обнародования.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его при-

нятия.

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики              Т. ЕГОРОВА

город Нальчик, 26 октября 2017 года, №770-П-П

О Законе Кабардино-Балкарской Республики «О признании утратившими силу Закона 
Кабардино-Балкарской Республики «Об основах государственной политики жилищного строительства 

в Кабардино-Балкарской Республике» 
и Закона Кабардино-Балкарской Республики 

«О приватизации жилищного фонда в Кабардино-Балкарской Республике»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

10 ноября 2017 г.                                                               №202-ПП

г. Нальчик

Правительство Кабардино-Балкарской Республики поста-
новляет: 

Внести в Прогнозный план (программу) приватизации госу-
дарственного имущества Кабардино-Балкарской Республики 
на 2017 год, утвержденный постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 1 августа 2016 г. № 
138-ПП, изменение, дополнив перечень иного имущества, 
планируемого к приватизации, раздела II пунктом 15 следу-
ющего содержания:

«15. Здание водо-
лечебницы

КБР, г. Нальчик, 
ул. Канукоева, б/н

7875,8 29743,0».

Минералох-
ранилище

КБР, г. Нальчик, 
ул. Канукоева, б/н

142,0

 

И.о. Председателя Правительства

Кабардино-Балкарской Республики           Т. АХОХОВ

О внесении изменения в Прогнозный план (программу) 
приватизации государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики на 2017 год

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Статья 1
Внести в Кодекс Кабардино-Балкарской Республики об адми-

нистративных правонарушениях от 22 июля 2003 года № 66-РЗ 
(Официальный интернет-портал правовой информации (www.
pravo.gov.ru) следующие изменения:

1. В статье 7.6:
1) абзац второй части 1 изложить в следующей редакции:
«влечет предупреждение или наложение административного 

штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей, 
на должностных лиц - от одной тысячи до трех тысяч рублей, 
на юридических лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей.»;

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

размере от пятисот до двух тысяч рублей, на должностных лиц 
- от трех тысяч до пяти тысяч рублей, на юридических лиц - от 
десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей.».

2. В статье 7.20:
1) абзац второй части 8 изложить в следующей редакции:
«влечет предупреждение или наложение административного 

штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч 
рублей, на должностных лиц - от двух тысяч до трех тысяч ру-
блей, на юридических лиц - от семи тысяч до двенадцати тысяч 
рублей.»;

2) абзац второй части 11 изложить в следующей редакции:

«влечет предупреждение или наложение административного 
штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей, 
на должностных лиц - от одной тысячи до трех тысяч рублей, 
на юридических лиц - от пяти тысяч до семи тысяч рублей.».

3. В части 1 статьи 8.2:
1) в пункте 3 слова «статьей 3.15» заменить словами «статьями 

3.15, 4.4»;
2) пункт 9-1 после слов «статьями 3.13-1, 3.32» дополнить 

цифрами «, 4.13»;
3) дополнить пунктом 11-1 следующего содержания:
«11-1) должностные лица республиканского органа исполни-

тельной власти, уполномоченного на осуществление регио-
нального государственного жилищного надзора, - об админи-
стративных правонарушениях, предусмотренных статьей 4.5 
настоящего Кодекса;».

Статья 2
1. Настоящий Закон, за исключением частей 1 и 2 статьи 1, 

вступает в силу по истечении десяти дней после дня его офи-
циального опубликования.

2. Положения частей 1 и 2 статьи 1 настоящего Закона вступают 
в силу с 1 января 2021 года.

Глава Кабардино-Балкарской Республики   Ю. КОКОВ
город Нальчик, 10 ноября 2017 года, №43-РЗ

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

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 26 октября 2017 года



Министерство земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской республики (Минимущество КБР)          

 ПРИКАЗ
от 8 ноября 2017 г.                                               г. Нальчик                                                                   № 53 

В целях приведения нормативных правовых актов Министерства 
земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Ре-
спублики в соответствие с законодательством Российской Федерации 
и Кабардино-Балкарской Республики приказываю:

1. Признать утратившими силу приказы Министерства по управле-
нию государственным имуществом и земельным ресурсам Кабарди-
но-Балкарской Республики:

от 9 октября 2007 г. №14 «Об  утверждении  административных 
регламентов Министерства по управлению государственным имуще-

ством и земельным ресурсам Кабардино-Балкарской Республики по 
предоставлению государственных услуг»; 

от 14 января 2009  г.  №1 «О внесении изменений в приказ Мини-
мущества КБР от 9 октября 2007 г. №14»; 

от 2 ноября 2009  г.  №51. 
2. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за 

собой.

Министр                                                                     Т. ОШХУНОВ

О признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов 

Министерство земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской республики (Минимущество КБР)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 10 ноября 2017 г.                                               г. Нальчик                                                                   № 752 

В целях эффективного использования государственного имущества 
Кабардино-Балкарской Республики, в соответствии с Федеральным за-
коном от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и му-
ниципального имущества», Законом Кабардино-Балкарской Республики 
от 28.07.2002 № 49-РЗ «О приватизации государственного имущества Ка-
бардино-Балкарской Республики», от 21.07.2001 № 70-РЗ «Об управлении 
государственной собственностью Кабардино-Балкарской Республики», 
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 
12.11.2014 № 263-ПП «О Министерстве земельных и имущественных отно-
шений Кабардино-Балкарской Республики» Министерство земельных и 
имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики решило:

1. Провести открытый по составу участников и форме подачи пред-
ложений о цене аукцион по продаже следующих автотранспортных 
средств, находящихся в государственной собственности Кабардино-
Балкарской Республики:

1.1. ГАЗ-31105 2008 года выпуска, ПТС 52 МС 537170. Установить 
начальную цену реализации имущества в размере 127000 (сто двад-
цать семь тысяч) рублей (без НДС) на основании отчета об оценке 

движимого имущества от 19.09.2017 № Ф.2017.382438-3;
1.2. ЗИЛ 130 1981 года выпуска, ПТС 07 ЕХ 524017. Установить на-

чальную цену реализации имущества в размере 55000 (пятьдесят пять 
тысяч) рублей (без НДС) на основании отчета об оценке движимого 
имущества от 19.09.2017 г. № Ф.2017.382438-2.

2. Определить величину повышения начальной цены («шаг аук-
циона») реализуемого имущества, указанного в пункте 1 настоящего 
распоряжения, в размере 5% от начальной стоимости.

3. Отделу организации и проведения торгов в установленном 
порядке организовать и провести аукцион по продаже имущества, 
указанного в пункте 1 настоящего распоряжения.

4. Отделу государственной службы, кадров и делопроизводства 
обеспечить опубликование настоящего распоряжения в газете «Офи-
циальная Кабардино-Балкария».

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

Министр                                                                 Т. ОШХУНОВ

О приватизации на торгах движимого имущества, 
находящегося в казне Кабардино-Балкарской Республики

I. Общие положения
1. Наименование государственного органа, принявшего решение 

об условиях приватизации имущества, реквизиты указанного решения 
– Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-
Балкарской Республики, распоряжение от 10 ноября 2017 г. № 752.

2. Организатор аукциона (Продавец) – Министерство земельных и 
имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики.

3. Способ приватизации государственного имущества – аукцион, 
открытый по составу участников и форме подачи предложений о цене.

4. Дата начала подачи/приема заявок на участие в аукционе – 17 
ноября 2017 г. 

5. Дата окончания подачи/приема заявок на участие в аукционе – 14 
декабря 2017 г. 

6. Места подачи/приема заявок на участие в аукционе:
- Министерство земельных и имущественных отношений Кабарди-

но-Балкарской Республики, расположенное по адресу: г. Нальчик, пр. 
Ленина, д. 27, 5 этаж, каб. № 524, телефон: 8 (8662) 40-93-73.

- Многофункциональные центры и привлекаемые организации:
ГБУ «МФЦ КБР», расположенное по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. 

Хуранова, д. 9, 8 (8662) 421021, 8 (800) 1003282.
Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.о. Нальчик, расположенный по адресу: 

КБР, г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 202 «а», 8 (8662) 421021, 8 (800) 
1003282.

Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.о. Баксан, расположенный по адресу: КБР, 
г. Баксан, ул. Ленина, д. 23, 8 (86631) 27435, 8 (800) 1003282.

Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.о. Прохладный, расположенный по адресу: 
КБР, г. Прохладный, ул. Карла Маркса, 35, 8 (86631) 44379, 8 (800) 1003282.

Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.п. Тырныауз, расположенный по адресу: 
КБР, г. Тырныауз, пр. Эльбрусский, д. 32, 8 (86638) 43090, 8 (800) 1003282.

Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.п. Майский, расположенный по адресу: 
КБР, г. Майский, ул. Энгельса, 74, 8 (86633) 26540, 8 (800) 1003282.

Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.п. Залукокоаже, расположенный по 
адресу: КБР, г.п. Залукокоаже, ул. им. И.Ц. Котова, д. 22, 8 (800) 1003282, 
8 (86637) 41509.

Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.п. Чегем, расположенный по адресу: 
КБР, г. Чегем, Баксанское шоссе, д. 22, 8 (800) 1003282, 8 (86630) 41738.

Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.п. Кашхатау, расположенный по адресу: 
КБР, г.п. Кашхатау, ул. Мечиева, д. 120, 8 (800) 1003282, 8 (86636) 41129.

Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.п. Нарткала, расположенный по адресу: 
КБР, г. Нарткала, ул. Тарчокова, д. 22, 8 (800) 1003282, 8 (86635) 28008.

Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.п. Терек, расположенный по адресу: КБР, 
г. Терек, ул. Ленина, д. 11 «Б», 8 (800) 1003282, 8 (86632) 41484.

Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в с.п. Анзорей, расположенный по адресу: 
КБР, с.п. Анзорей, ул. Шинахова, д. 1 «А», 8 (800) 1003282.

В иных местах ГБУ «МФЦ КБР».
7. Время приема заявок – по рабочим дням с 9 ч. 00 м. до 13 ч. 00 м. 

и с 14 ч. 00 м. до 18 ч. 00 м. по московскому времени. 
8. Дата, время и место определения участников аукциона – 20 декабря 

2017 г. в 10 ч. 00 м. по московскому времени по адресу: г. Нальчик, пр. 
Ленина, д. 27, 5 этаж, каб. № 524.

9. Дата, время, место проведения аукциона, срок подведения итогов – 
22 декабря 2017 г. в 10 ч. 00 м. по московскому времени по адресу: КБР, 
г. Нальчик, проспект Ленина, 27, 5 этаж, каб. № 524. Срок подведения 
итогов – в течение процедуры проведения аукциона. 

10. С настоящим информационным сообщением, условиями договора 
купли – продажи имущества, информацией о подлежащем приватизации 
имуществе, образцами типовых документов, представляемых покупа-
телями государственного имущества, правилами проведения торгов и 
иной информацией, можно ознакомиться на сайтах www.torgi.gov.ru, 
www.pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minimush и/или по адресу: КБР, г. Нальчик, 
проспект Ленина, 27, 5 этаж, каб. № 524. Телефоны для справочной 
информации: 40-93-73, 40-29-47.

11. Осмотр имущества претендентами производится по предваритель-
ному согласованию с Продавцом. Телефон для справочной информации: 
(8662) 40-29-47.

II. Сведения о предмете аукциона
Характеристика объекта продажи:
Лот № 1 – автотранспортное средство ГАЗ-31105 2008 года выпуска, 

ПТС 52 МС 537170.
Начальная цена продажи – 127 000 (сто двадцать семь тысяч) рублей 

00 копеек (без НДС).
Размер задатка – 25 400 (двадцать пять тысяч четыреста) рублей  00 

копеек (20% начальной цены продажи).
Шаг аукциона – 6 350 (шесть тысяч триста пятьдесят) рублей 00 копеек 

(5% начальной цены продажи).
Лот № 2 - автотранспортное средство ЗИЛ 130 1981 года выпуска, ПТС 

07 ЕХ 524017.
Начальная цена продажи – 55 000 (пятьдесят пять тысяч) рублей 00 

копеек (без НДС).
Размер задатка – 11 000 (одиннадцать тысяч) рублей 00 копеек (20% 

начальной цены продажи).
Шаг аукциона – 2 750 (две тысячи семьсот пятьдесят) рублей 00 копеек 

(5% начальной цены продажи).
III. Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже имущества, 

объявленных в течение года, предшествующего его продаже, и об итогах 
торгов по продаже такого имущества: 

№ 
лота

Дата приня-
тия решения 
(протокола)

Примечание

1. 8.11.2017 Аукцион не состоялся ввиду отсутствия по-
данных на участие в аукционе заявок

2. 8.11.2017 Аукцион не состоялся ввиду отсутствия по-
данных на участие в аукционе заявок

IV. Условия участия в аукционе
1. Общие условия
Покупателями государственного и муниципального имущества могут 

быть любые физические и юридические лица, за исключением:
государственных и муниципальных унитарных предприятий, государ-

ственных и муниципальных учреждений;
юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Феде-

рации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 
превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 
настоящего Федерального закона от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества», другими 
нормативными правовыми актами;

юридических лиц, местом регистрации которых является государство 
или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов 
Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставля-
ющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусма-
тривающих раскрытия и предоставления информации при проведении 
финансовых операций (офшорные зоны) (далее - офшорные компании);

юридических лиц, в отношении которых офшорной компанией или 
группой лиц*, в которую входит офшорная компания, осуществляется 
контроль*.

* Понятия «группа лиц» и «контроль» используются в значениях, ука-
занных соответственно в статьях 9 и 11 Федерального закона от 26 июля 
2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

Установленные федеральными законами и законами субъектов 

Российской Федерации ограничения участия в гражданских отношениях 
отдельных категорий физических и юридических лиц в целях защиты ос-
нов конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных 
интересов других лиц, обеспечения обороноспособности и безопасности 
государства обязательны при приватизации государственного имущества.

В случае, если впоследствии будет установлено, что покупатель 
государственного имущества не имел законное право на его приоб-
ретение, соответствующая сделка является ничтожной.

Для участия в аукционе, претендент обязан осуществить сле-
дующие действия - внести задаток на счет Продавца, указанный в 
настоящем информационном сообщении, в установленном порядке 
представить необходимые для участия в аукционе документы, подать 
соответствующую заявку.

2. Срок и порядок внесения и возврата задатка: задаток в уста-
новленном размере вносится в валюте Российской Федерации на 
счет Продавца: ИНН 0721017836, КПП 072501001, Минфин КБР (Ми-
нимущество КБР), ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕ-
СПУБЛИКА г. НАЛЬЧИК, счет 40302810500274000003, БИК 048327001, 
Код цели А0792.3000 не позднее последнего дня приема заявок, а 
именно 14 декабря 2017 г. и должен поступить на указанный счет не 
позднее 15 декабря 2017 г.

Данное информационное сообщение является публичной офертой 
для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 
Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претен-
дентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой 
оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в 
письменной форме.

Также, возможно заключение договора о задатке по месту при-
ема заявок.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Про-
давца, является выписка с этого счета.

Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денеж-
ные средства возвращаются в следующем порядке:

а) участникам аукциона, за исключением его победителя, - в течение 
5 календарных дней с даты подведения итогов аукциона;

б) претендентам, не допущенным к участию в аукционе, - в течение 
5 календарных дней со дня подписания протокола о признании пре-
тендентов участниками аукциона.

До признания претендента участником аукциона он имеет право 
посредством уведомления в письменной форме отозвать зарегистриро-
ванную заявку. В случае отзыва претендентом в установленном порядке 
заявки до даты окончания приема заявок поступивший от претендента 
задаток подлежит возврату в срок не позднее чем пять дней со дня по-
ступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва претендентом 
заявки позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается 
в порядке, установленном для участников аукциона.

3. Порядок подачи/приема заявок на участие в аукционе: 
Для участия в аукционе претендент представляет продавцу (лично 

или через своего полномочного представителя) в установленный срок 
заявку по форме, утвержденной продавцом, и иные документы в соот-
ветствии с перечнем, опубликованным в информационном сообщении 
о проведении аукциона. Заявка и опись представленных документов 
составляются в 2 экземплярах, один из которых остается у продавца, 
другой - у заявителя. Одно лицо имеет право подать только одну заявку, 
а в случае проведения аукциона при закрытой форме подачи предло-
жений о цене государственного имущества только одно предложение 
о цене имущества, продаваемого на аукционе.

Заявки подаются, начиная с даты начала приема заявок до даты 
окончания приема заявок, указанной в настоящем информационном 
сообщении.

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного в 
информационном сообщении о проведении аукциона, вместе с опи-
сью, на которой делается отметка об отказе в принятии документов, 
возвращаются претендентам или их уполномоченным представителям 
под расписку.

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется продав-
цом в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и 
указанием даты и времени подачи документов. На каждом экземпляре 
заявки продавцом делается отметка о принятии заявки с указанием ее 
номера, даты и времени принятия продавцом.

Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплек-
том требуемых для участия в аукционе документов.

Продавец принимает меры по обеспечению сохранности заявок 
и прилагаемых к ним документов, в том числе предложений о цене 
имущества, поданных претендентами при подаче заявок, а также кон-
фиденциальности сведений о лицах, подавших заявки, и содержания 
представленных ими документов до момента их рассмотрения.

4. Перечень требуемых для участия в аукционе документов и требо-
вания к их оформлению

Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие 
документы:

юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, 

субъекта Российской Федерации или муниципального образования в 
уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо 
выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при на-
личии печати) и подписанное его руководителем письмо);

документ, который подтверждает полномочия руководителя юри-
дического лица на осуществление действий от имени юридического 
лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и 
в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает 
правом действовать от имени юридического лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность 
или представляют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представитель 
по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность 
на осуществление действий от имени претендента, оформленная в 
установленном порядке, или нотариально удостоверенная копия такой 
доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий 
от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководи-
телем юридического лица, заявка должна содержать также документ, 
подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, 
либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, про-
нумерованы, скреплены печатью претендента (при наличии печати) (для 
юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилага-
ется их опись. Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, 
один из которых остается у продавца, другой - у претендента.

Соблюдение претендентом указанных требований означает, что за-
явка и документы, представляемые одновременно с заявкой, поданы 
от имени претендента.

По каждому лоту претендент представляет отдельный пакет до-
кументов.

Не подлежат рассмотрению документы, исполненные карандашом, 
имеющие подчистки, приписки, иные не оговоренные в них исправления. 
Исправления, внесенные при необходимости, должны быть заверены 
подписью должностного лица и проставлением печати юридического 
лица, их совершивших. Если документ удостоверен нотариально, 
соответствующие исправления должны быть также подтверждены 
нотариусом.

МИНИСТЕРСТВО ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

сообщает о проведении аукциона по продаже имущества, 
находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики

До признания претендента участником аукциона он имеет право 
посредством уведомления Продавца в письменной форме отозвать 
зарегистрированную заявку.

V. Порядок проведения аукциона, определения победителей
В день определения участников аукциона, указанном в информа-

ционном сообщении о проведении аукциона, Продавец рассматривает 
заявки и документы претендентов, устанавливает факт поступления 
от претендентов задатков на основании выписки (выписок) с соответ-
ствующего счета. По результатам рассмотрения документов Продавец 
принимает решение о признании претендентов участниками аукциона 
или об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе.

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим 
основаниям:

- представленные документы не подтверждают право претендента 
быть покупателем в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, 
указанным в информационном сообщении (за исключением пред-
ложений о цене государственного или муниципального имущества на 
аукционе), или оформление указанных документов не соответствует 
законодательству Российской Федерации;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на 
осуществление таких действий;

- не подтверждено поступление в установленный срок задатка 
на счет продавца, указанный в настоящем информационном со-
общении.

Документом, подтверждающим поступление задатка на лицевой 
счет Продавца, является выписка со счета продавца.

Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, 
не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом 
решении не позднее следующего рабочего дня с даты оформления 
данного решения протоколом путем вручения им под расписку соот-
ветствующего уведомления либо направления такого уведомления 
по почте заказным письмом.

Претендент приобретает статус участника аукциона с момента 
оформления продавцом протокола о признании претендентов участ-
никами аукциона.

Аукцион с подачей предложений о цене имущества в открытой 
форме проводится в следующем порядке:

а) аукцион проводится не позднее третьего рабочего дня со дня 
признания претендентов участниками аукциона;

б) аукцион ведет аукционист, который обеспечивает порядок при 
проведении торгов;

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки 
участника аукциона (далее именуются - карточки);

г) аукцион начинается с объявления уполномоченным предста-
вителем продавца об открытии аукциона;

д) после открытия аукциона аукционистом оглашаются наиме-
нование имущества, основные его характеристики, начальная цена 
продажи и «шаг аукциона».

«Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фиксированной 
сумме, составляющей не более 5 процентов начальной цены про-
дажи, и не изменяется в течение всего аукциона;

е) после оглашения аукционистом начальной цены продажи 
участникам аукциона предлагается заявить эту цену путем поднятия 
карточек;

ж) после заявления участниками аукциона начальной цены 
аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои пред-
ложения по цене продажи, превышающей начальную цену. Каждая 
последующая цена, превышающая предыдущую цену на «шаг 
аукциона», заявляется участниками аукциона путем поднятия 
карточек. В случае заявления цены, кратной «шагу аукциона», эта 
цена заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек 
и ее оглашения;

з) аукционист называет номер карточки участника аукциона, ко-
торый первым заявил начальную или последующую цену, указывает 
на этого участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. 

При отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона 
аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего повторения 
заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку 
и не заявил последующую цену, аукцион завершается;

и) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже 
имущества, называет его продажную цену и номер карточки победи-
теля аукциона. Победителем аукциона признается участник, номер 
карточки которого и заявленная им цена были названы аукционистом 
последними;

к) цена имущества, предложенная победителем аукциона, зано-
сится в протокол об итогах аукциона, составляемый в 2 экземплярах.

Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционистом и дру-
гими членами Единой комиссии по проведению торгов, является 
документом, удостоверяющим право победителя на заключение 
договора купли-продажи имущества.

Если при проведении аукциона проводились фотографирование, 
аудио- и (или) видеозапись, киносъемка, то об этом делается отметка 
в протоколе. В этом случае материалы фотографирования, аудио- и 
(или) видеозаписи, киносъемки прилагаются в течение суток к про-
токолу (экземпляру продавца) в соответствии с актом, подписыва-
емым лицом, осуществлявшим фотографирование, аудио- и (или) 
видеозапись, киносъемку, аукционистом и другими членами Единой 
комиссии по проведению торгов;

л) если после троекратного объявления начальной цены продажи 
ни один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион при-
знается несостоявшимся.

В случае признания аукциона несостоявшимся Продавец в тот же 
день составляет соответствующий протокол.

Уведомление о признании участника аукциона победителем выда-
ется победителю или его полномочному представителю под расписку 
в день подведения итогов аукциона.

Аукцион, в котором принял участие только один участник, при-
знается несостоявшимся.

VI. Порядок заключения договора купли - продажи
В течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона 

с победителем аукциона заключается договор купли-продажи.
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в 

установленный срок договора купли-продажи имущества задаток ему 
не возвращается и он утрачивает право на заключение указанного 
договора.

Внесение платы в установленном по итогам аукциона размере про-
изводится единовременно на счет Продавца в течение пяти дней со 
дня заключения договора купли – продажи имущества по следующим 
реквизитам: ИНН 0721017836, КПП 072501001, УФК по КБР (Миниму-
щество КБР), ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУ-
БЛИКА г. НАЛЬЧИК, счет 40101810100000010017, БИК 048327001, Код 
96611402023020000410, ОКТМО 83701000001. В платежном поручении 
должны быть указаны сведения о наименовании Покупателя, рекви-
зиты Договора. Задаток, перечисленный победителем для участия в 
аукционе, засчитывается в счет оплаты имущества.

В случаях, предусмотренных действующим законодательством 
стоимость имущества облагается НДС.

VII. Переход права собственности на имущество
Передача государственного или муниципального имущества и 

оформление права собственности на него осуществляются в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации и договором 
купли-продажи не позднее чем через тридцать дней после дня полной 
оплаты имущества.

Факт оплаты подтверждается выпиской со счета Продавца о по-
ступлении средств в размере и сроки, которые указаны в договоре 
купли-продажи. Оплата услуг регистратора в полном объеме воз-
лагается на покупателя.

VIII. Дополнительная информация
Все иные вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашед-

шие отражения в настоящем информационном сообщении, регули-
руются действующим законодательством Российской Федерации.

IX. Приложение: форма заявки, опись документов 

ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже имущества, находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики

г. Нальчик                                                                                 «___»____________ 20__г.

Заявитель, ______________________________________________
__________________________________________________________,

(полное наименование, юридический, почтовый адреса 
(для юридического лица) фамилия, имя, отчество, 

паспортные данные, адрес прописки (для физического лица)
в лице _________________________________________________

__________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес прописки)

действующий на основании ______________________________
_________________________________________________________,

(наименование, дата и номер уполномочивающего документа)
далее именуемый Претендент, ознакомившись с информаци-

онным сообщением о проведении аукциона, опубликованным в 
газете __________________ «___» __________ 20__ года №___ (___), 
размещенным на сайте (-ах) _________________, просит принять 
настоящую заявку на участие в аукционе по продаже имущества, 
находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкар-
ской Республики, а именно: __________________________________
___________________________________________________________

и обязуется:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный за-

конодательством Российской Федерации и Кабардино-Балкарской 
Республики и выполнять требования, содержащиеся в информаци-

онном сообщении;
2) в случае признания победителем аукциона заключить с Мини-

стерством земельных и имущественных отношений Кабардино-Бал-
карской Республики договор купли-продажи в срок, установленный 
законодательством Российской Федерации и Кабардино-Балкарской 
Республики, произвести оплату стоимости имущества, установленной 
по результатам аукциона, в сроки и на счет, определяемые договором 
купли-продажи.

Банковские реквизиты Претендента (наименование банка, БИК, 
корреспондентский счет банка, номер расчетного и/или лицевого 
счета), идентификационный номер Претендента (ИНН/КПП), для 
возврата в установленных действующим законодательством случаях 
задатка, почтовый адрес для высылки уведомлений о результатах 
рассмотрения представленной Продавцу заявки и документов, кон-
тактный телефон: ___________________________________________
__________________________________________________________.

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.
Подпись Претендента (его полномочного представителя)
_____________________________ МП «___» ____________ 20___г.
Отметка о принятии заявки продавцом: 
в ___ час. ___ мин. «___» ____________ 20___г. за № _________ 

Подпись уполномоченного лица _____________ /_______________/

***
ОПИСЬ

документов на участие в аукционе по продаже имущества, находящегося 
в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики

представленных _____________________________________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица или фамилия, 

имя, отчество и паспортные данные физического лица, подающего заявку)

№ п/п Документ Кол-во листов *Примечание

1

2

3

Опись сдал:     Опись принял:
____________ (___________)                __________ (___________)
«_____» ___________ 20__г.    «_____» __________ 20__г.

* Указывается вид представленного документа: оригинал, копия, нотариально заверенная копия, заверенная юр. лицом копия 

I. Наименование продавца: Министерство земельных и имуще-
ственных отношений Кабардино-Балкарской Республики.

Наименование имущества и иные позволяющие его индивидуа-
лизировать сведения: 

Лот № 1 – автотранспортное средство ГАЗ-31105 2008 года выпуска, 
ПТС 52 МС 537170.

Лот № 2 - автотранспортное средство ЗИЛ 130 1981 года выпуска, 
ПТС 07 ЕХ 524017.

Дата, время и место определения участников аукциона – 8 ноября 
2017 г. в 10 ч. 00 м. по московскому времени по адресу: г. Нальчик, 
пр. Ленина, д. 27, 5 этаж, каб. № 524.

Аукцион по лоту № 1 признан несостоявшимся ввиду отсутствия 

поданных на участие в аукционе зявок.
Аукцион по лоту № 2 признан несостоявшимся ввиду участия в 

аукционе только одного участника.
Основание проведения аукциона: распоряжение Министерства 

земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики от 27.09.2017 № 643. 

Информационное сообщение о проведении аукциона по продаже 
имущества, находящегося в государственной собственности Кабар-
дино-Балкарской Республики, опубликовано в газете «Официальная 
Кабардино-Балкария» - приложение к газете «Кабардино-Балкарская 
правда» от 6.10.2017 № 37 (527), размещено на сайтах www.torgi.gov.ru 
(извещение № 041017/0080221/01), www.pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minimush.

МИНИСТЕРСТВО ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

сообщает об итогах аукциона по приватизации государственного имущества 
Кабардино-Балкарской Республики

Дата, время, место проведения торгов – 10.11.2017 10 ч. 00 м. по 
московскому времени по адресу: КБР, г. Нальчик, проспект Ленина, 
27, 5 этаж, каб. № 524.

Наименование продавца: Министерство земельных и имуществен-
ных отношений Кабардино-Балкарской Республики.

1. Наименование имущества и иные позволяющие его индивиду-
ализировать сведения: 

Лот № 3 - автотранспортное средство ВАЗ 212140 2008 года вы-

пуска, ПТС 63 МР 687841.
Цена сделки приватизации по лоту № 3 – 126 000 (сто двадцать 

шесть тысяч) рублей 00 копеек.
Имя физического лица, участника продажи по лоту № 3, сделав-

шего предпоследнее предложение о цене имущества – Теуважукова 
Залина Мусаевна.

Имя физического лица - победителя торгов по лоту № 3 – Бабитов 
Алихан Мурадинович.

МИНИСТЕРСТВО ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

сообщает об итогах аукциона, о результатах сделки приватизации 
государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики

Минэкономразвития КБР объявляет приём заявок для участия 
в конкурсном отборе субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, в целях предоставления субсидий из республиканского 
бюджета КБР для финансирования мероприятия по созданию и (или) 
обеспечению деятельности центра молодежного инновационного 
творчества.

Порядок предоставления субсидий на финансовое обеспечение 
затрат субъектов малого и среднего предпринимательства Кабар-
дино-Балкарской Республики, связанных с созданием и развитием 
центров молодежного инновационного творчества, ориентированных 
на создание благоприятных условий для детей, молодежи и субъек-
тов малого и среднего предпринимательства в целях их развития в 
научно-технической, инновационной и производственной сферах, 
путем создания материально-технической, экономической, инфор-
мационной базы (постановление Правительства КБР от 18.08.2017 г. 
№ 149-ПП) размещен на официальном сайте Минэкономразвития 

КБР по адресу: www.economykbr.ru, на портале малого и среднего 
предпринимательства КБР по адресу: www.smb.economykbr.ru.

Организатор конкурса: Минэкономразвития КБР.  
Участники конкурсного отбора: субъекты малого и среднего пред-

принимательства, осуществляющие деятельность на территории КБР.
Дата начала приема заявок: 9 ч. 00 мин. 21 ноября 2017 года.
Дата окончания приема заявок: 18 ч. 00 мин. 30 ноября 2017 года.
Адрес места приема конкурсных заявок: 360028, г. Нальчик, пр. 

Ленина, 27, Дом Правительства, Министерство экономического раз-
вития Кабардино-Балкарской Республики, отдел развития институтов 
поддержки малого и среднего предпринимательства.

Контактные телефоны: (8662) 40-55-84, (8662) 40-55-12, (8662) 
40-11-93.

Контактный адрес электронной почты:  msp.economy@kbr.ru. 
Режим работы: 9 ч. 00 мин. – 18 ч. 00 мин., перерыв: 13 ч. 00 мин. 

–  14 ч. 00 мин., выходные дни: суббота, воскресенье.

ВНИМАНИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ КБР! 
Объявляется приём заявок для участия в конкурсном отборе на предоставление субсидий 

из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в 2017 году 
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Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10 ноября 2017 г.                                               г. Нальчик                                                                   № 22/1-6

В связи с досрочным прекращением полномочий депутата Парла-
мента Кабардино-Балкарской Республики пятого созыва Закураева 
Алима Мухамедовича, избранного в составе списка кандидатов, 
выдвинутого Кабардино-Балкарским региональным отделением Все-
российской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», в соответствии 
с частью 5 статьи 68 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 5 
августа 2008 года № 56-РЗ «О выборах депутатов Парламента Кабар-
дино-Балкарской Республики» и на основании решения Региональ-
ного политического совета Кабардино-Балкарского регионального 
отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
от 27 октября 2017 года «О предложении Избирательной комиссии 
Кабардино-Балкарской Республики кандидатуры для замещения 
вакантного депутатского мандата Парламента Кабардино-Балкар-
ской Республики» Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской 

Республики  постановляет:
1. Передать вакантный мандат депутата Парламента Кабарди-

но-Балкарской Республики пятого созыва зарегистрированному 
кандидату в депутаты из списка кандидатов, выдвинутого Ка-
бардино-Балкарским региональным отделением Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Канукоевой Раисе 
Хасиновне (№ 84).

2. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой 
информации и разместить в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на сайте Избирательной комиссии Кабардино-Бал-
карской Республики.

Председатель                                  В.М. ГЕШЕВ
Секретарь                                            Н.Л. БОНДАРЕВ

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

региональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Канукоевой Раисе Хасиновне

На основании постановления Избирательной комиссии Кабарди-
но-Балкарской Республики от 10 ноября 2017 г. № 22/1-6 «О передаче 
вакантного мандата депутата Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики пятого созыва зарегистрированному кандидату в депутаты 
из списка кандидатов, выдвинутого Кабардино-Балкарским регио-
нальным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», Канукоевой Раисе Хасиновне», в соответствии с частью 3 
статьи 68 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 5 августа 2008 
года № 56-РЗ «О выборах депутатов Парламента Кабардино-Балкар-
ской Республики» Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской 
Республики постановляет: 

1. Зарегистрировать депутата Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики пятого созыва Канукоеву Раису Хасиновну.

2. Выдать зарегистрированному депутату Парламента Кабардино-
Балкарской Республики пятого созыва удостоверение об избрании.

3. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой 
информации и разместить в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на сайте Избирательной комиссии Кабардино-Балкар-
ской Республики.

Председатель                                   В.М. ГЕШЕВ
Секретарь                                                   Н.Л. БОНДАРЕВ

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10 ноября 2017 г.                                               г. Нальчик                                                                   № 22/2-6

О регистрации депутата Парламента Кабардино-Балкарской Республики пятого созыва 
Канукоевой Раисы Хасиновны

В связи с досрочным прекращением полномочий депутата Пар-
ламента Кабардино-Балкарской Республики пятого созыва Сумаева 
Ахмата Харуновича, избранного в составе списка кандидатов, выдви-
нутого Региональным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ в Кабардино-Балкарской Республике, в соответствии 
с частью 5 статьи 68 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 5 
августа 2008 года № 56-РЗ «О выборах депутатов Парламента Кабар-
дино-Балкарской Республики» и на основании решения Совета Регио-
нального отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
в Кабардино-Балкарской Республике от 8 ноября 2017 года № 06 «О 
предложении Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Респу-
блики кандидатуры для замещения вакантного депутатского мандата 
Парламента Кабардино-Балкарской Республики» Избирательная ко-

миссия Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Передать вакантный мандат депутата Парламента Кабардино-

Балкарской Республики пятого созыва зарегистрированному кандидату 
в депутаты из списка кандидатов, выдвинутого Региональным отделе-
нием Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Кабардино-
Балкарской Республике, Тохову Исламу Алексеевичу (№ 11).

2. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой 
информации и разместить в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на сайте Избирательной комиссии Кабардино-Балкар-
ской Республики.

Председатель                                   В.М. ГЕШЕВ
Секретарь                                                   Н.Л. БОНДАРЕВ

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10 ноября 2017 г.                                               г. Нальчик                                                                   № 22/3-6

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

Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Кабардино-Балкарской Республике, Тохову Исламу Алексеевичу

На основании постановления Избирательной комиссии Кабарди-
но-Балкарской Республики от 10 ноября 2017 г. № 22/3-6 «О передаче 
вакантного мандата депутата Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики пятого созыва зарегистрированному кандидату в депутаты 
из списка кандидатов, выдвинутого Региональным отделением Поли-
тической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Кабардино-Балкарской 
Республике, Тохову Исламу Алексеевичу», в соответствии с частью 3 
статьи 68 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 5 августа 2008 
года № 56-РЗ «О выборах депутатов Парламента Кабардино-Балкар-
ской Республики» Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской 
Республики  постановляет: 

1. Зарегистрировать депутата Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики пятого созыва Тохова Ислама Алексеевича.

2. Выдать зарегистрированному депутату Парламента Кабардино-
Балкарской Республики пятого созыва удостоверение об избрании.

3. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой 
информации и разместить в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на сайте Избирательной комиссии Кабардино-Балкар-
ской Республики.

Председатель                                   В.М. ГЕШЕВ
Секретарь                                                   Н.Л. БОНДАРЕВ

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10 ноября 2017 г.                                               г. Нальчик                                                                   № 22/4-6

О регистрации депутата Парламента Кабардино-Балкарской Республики пятого созыва 
Тохова Ислама Алексеевича

В соответствии с Положением о республиканском конкурсе на лучшую 
творческую работу «МОЙ ВЫБОР – МОЕ ПРАВО!» среди избирателей 
Кабардино-Балкарской Республики с ограниченными физическими 
возможностями здоровья (далее – Конкурс), утвержденным постанов-
лением Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики от 
29 июня 2017 года № 13/5-6, и на основании протокола республиканской 
комиссии по подведению итогов Конкурса от 26 октября 2017 года № 1 Из-
бирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

1. Признать победителями с вручением диплома победителя 
Конкурса:

– в номинации «Прикладная»:
 Коробова Александра Васильевича, Коробову Ингу Владимировну 

– авторов конкурсной работы «Подставка из дерева «Нам жить – нам 
выбирать!» (г.о. Прохладный Кабардино-Балкарской Республики);

– в номинации «Литературная»:
 Певцову Веру Васильевну – автора конкурсной работы «Эссе по 

теме: «Нам жить – нам выбирать!» (Чегемский муниципальный район 
Кабардино-Балкарской Республики).

2. Признать призерами с вручением диплома призера Конкурса:
– в номинации «Прикладная»:
Кулаксызову Татьяну Петровну – автора конкурсной работы «Шка-

тулка «Вместе мы – Россия!» (Прохладненский муниципальный район 
Кабардино-Балкарской Республики);

– в номинации «Литературная»:
Гимельфарба Андрея Михайловича - автора конкурсной работы 

«Рассказ «6 из 36» (Прохладненский муниципальный район Кабар-
дино-Балкарской Республики).

3. Поощрить за активное участие в Конкурсе с вручением серти-
фиката участника Конкурса:

– в номинации «Прикладная»:
Казаченко Кристину Сергеевну (г.о. Прохладный Кабардино-Бал-

карской Республики);
Кесель Викторию Сергеевну (г.о. Прохладный Кабардино-Балкар-

ской Республики);
Неизвестного Артура Петровича (г.о. Прохладный Кабардино-Бал-

карской Республики);

Новака Руслана Федоровича (г.о. Прохладный Кабардино-Бал-
карской Республики);

Савкину Валентину Анатольевну (г.о. Прохладный Кабардино-
Балкарской Республики);

Шишеню Екатерину Алексеевну (Майский муниципальный район 
Кабардино-Балкарской Республики);

– в номинации «Литературная»:
Белимготова Беслана Хаутиевича (г.о. Нальчик Кабардино-Бал-

карской Республики);
Карданова Хасана Львовича (г.о. Нальчик Кабардино-Балкарской 

Республики);
Поспелова Юрия Ивановича (Прохладненский муниципальный 

район Кабардино-Балкарской Республики);
Шогенова Артура Зарифовича (Чегемский муниципальный район 

Кабардино-Балкарской Республики).
4. Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики 

провести церемонию вручения дипломов и памятных подарков по-
бедителям и призерам Конкурса. 

5. Отделу планирования и бухгалтерского учета аппарата Изби-
рательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики обеспечить 
расходы на подведение итогов Конкурса за счет средств, выделенных 
на реализацию мероприятий по повышению правовой культуры изби-
рателей (участников референдума) и обучение организаторов выборов 
и референдумов в Кабардино-Балкарской Республике на 2017 год.

6. Направить настоящее постановление в территориальные  из-
бирательные комиссии Кабардино-Балкарской Республики.

7. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой 
информации и разместить в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на сайте Избирательной комиссии Кабардино-Бал-
карской Республики. 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на секретаря Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Респу-
блики Бондарева Н.Л.

Председатель                                   В.М. ГЕШЕВ
Секретарь                                                   Н.Л. БОНДАРЕВ

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10 ноября 2017 г.                                               г. Нальчик                                                                   № 22/8-6

Об итогах республиканского конкурса на лучшую творческую работу «МОЙ ВЫБОР – МОЕ ПРАВО!» 
среди избирателей Кабардино-Балкарской Республики с ограниченными физическими возможностями здоровья

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

1. Внести в качестве законодательной инициативы в Парламент 
Кабардино-Балкарской Республики для рассмотрения в установленном 
порядке проект закона Кабардино-Балкарской Республики «О внесении 
изменений в отдельные республиканские законы о выборах и референ-
думах» (прилагается). 

2. Направить данное постановление в Парламент Кабардино-Бал-
карской Республики. 

3. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой 
информации и разместить в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на сайте Избирательной комиссии Кабардино-Балкар-
ской Республики.

Председатель                                   В.М. ГЕШЕВ
Секретарь                                                   Н.Л. БОНДАРЕВ

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10 ноября 2017 г.                                               г. Нальчик                                                                   № 22/9-6

О законодательной инициативе Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики 
по проекту закона Кабардино-Балкарской Республики

 «О внесении изменений в отдельные республиканские законы о выборах и референдумах»

Приложение 
к постановлению Избирательной комиссии 

Кабардино-Балкарской Республики
от 10 ноября 2017 г. № 22/9-6

Вносится Избирательной комиссией 
Кабардино-Балкарской Республики

Проект
ЗАКОН

Кабардино-Балкарской Республики
О внесении изменений в отдельные республиканские законы о выборах и референдумах

Статья 1
Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 20 августа 

2003 года № 74-РЗ «О выборах депутатов представительных органов 
местного самоуправления» (Официальный интернет-портал правовой 
информации (www.pravo.gov.ru) следующие изменения:

1. Второе предложение части 15 статьи 15 изложить в следующей 

редакции: «Информация о включении избирателя в список избирателей 
на избирательном участке по месту его временного пребывания пере-
дается, в том числе с использованием ГАС «Выборы», в участковую из-
бирательную комиссию избирательного участка, где данный избиратель 
включен в список избирателей по месту его жительства.».

2. Статью 16 дополнить частями 12-1 и 12-2 следующего содержания:
«12-1. Сведения о численности на соответствующей территории изби-

рателей, являющихся инвалидами, включая инвалидов, использующих 
кресла-коляски и собак-проводников, по группам инвалидности и следу-
ющим видам стойких расстройств функций организма: зрения (слепые 
и слабовидящие), слуха (глухие), опорно-двигательного аппарата (лица, 
имеющие значительно выраженные нарушения функций верхних конеч-
ностей или нижних конечностей) - по состоянию на 1 января и 1 июля 
каждого года в течение соответствующего месяца представляются 
Пенсионным фондом Российской Федерации на основании сведений 
федерального реестра инвалидов по муниципальным образованиям в 
Избирательную комиссию Кабардино-Балкарской Республики.

12-2. Органы исполнительной власти Кабардино-Балкарской Ре-
спублики в области социальной защиты и социальной поддержки 
инвалидов обязаны содействовать избирательным комиссиям в работе 
по обеспечению избирательных прав граждан Российской Федера-
ции, являющихся инвалидами, с учетом имеющихся у них стойких 
расстройств функций организма, а также указанным гражданам в 
оказании необходимой помощи на основании заключаемого между 
ними соглашения.».

3. В статье 28:
1) часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. Избиратель ставит в подписном листе свою подпись и дату ее 

внесения, а также указывает свои фамилию, имя, отчество, год рож-
дения (в возрасте 18 лет на день голосования - дополнительно число 
и месяц рождения), адрес места жительства, серию, номер паспорта 
или документа, заменяющего паспорт гражданина. Адрес места жи-
тельства может не содержать каких-либо из указанных в подпункте 5 
статьи 2 Федерального закона реквизитов (наименование субъекта 
Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, 
улицы, номера дома и квартиры) в случае, если это не препятствует его 
однозначному восприятию с учетом фактических особенностей места 
жительства избирателя. Данные об избирателе, ставящем в подписном 
листе свою подпись и дату ее внесения, могут вноситься в подписной 
лист по просьбе избирателя лицом, осуществляющим сбор подписей 
в поддержку выдвижения кандидата, списка кандидатов, самовыдви-
жения. Указанные данные вносятся только рукописным способом, при 
этом использование карандашей не допускается. Подпись и дату ее 
внесения избиратель ставит собственноручно. Если избиратель является 
инвалидом и в связи с этим не имеет возможности самостоятельно по-
ставить в подписном листе свою подпись и дату ее внесения, он вправе 
воспользоваться для этого помощью другого избирателя, не являюще-
гося членом избирательной комиссии, кандидатом, уполномоченным 
представителем избирательного объединения, уполномоченным пред-
ставителем по финансовым вопросам, доверенным лицом кандидата, 
избирательного объединения. При этом фамилия, имя, отчество, серия 
и номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, 
лица, оказывающего помощь избирателю, должны быть указаны в 
графе, где проставляется подпись. Избиратель вправе ставить подпись 
в поддержку выдвижения различных кандидатов, списков кандидатов, 
но только один раз в поддержку одного и того же кандидата, списка 
кандидатов.»; 

2) часть 6 дополнить предложением следующего содержания: 
«Адрес места жительства может не содержать каких-либо из указанных 
в подпункте 5 статьи 2 Федерального закона реквизитов (наименование 
субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного 
пункта, улицы, номеров дома и квартиры) в случае, если это не пре-
пятствует его однозначному восприятию с учетом фактических осо-
бенностей места жительства лица, осуществлявшего сбор подписей 
избирателей.».

4. В части 3 статьи 43 слова «сведения о месте нахождения (об адре-
се места жительства) организации (лица), изготовившей и заказавшей 
(изготовившего и заказавшего) эти материалы» заменить словами 
«сведения об адресе юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя (адресе места жительства физического лица), изготовивших 
и заказавших эти материалы».

5. В статье 50:
1) в частях 7 и 7-1 цифры «, 5-2» исключить;
2) часть 11 дополнить предложением следующего содержания: «На 

избирательном участке, на котором зарегистрированы менее 500 изби-
рателей и используются программно-технические комплексы обработки 
избирательных бюллетеней, количество избирательных бюллетеней 
по решению избирательной комиссии муниципального образования 
может быть увеличено.».

7. В части 12 статьи 51 слова «и факт такого нарушения установлен в 
судебном порядке» исключить, дополнить новым вторым предложени-
ем следующего содержания: «Решение об отстранении члена участко-
вой избирательной комиссии от участия в работе данной комиссии, об 
удалении наблюдателя или иного лица из помещения для голосования 
принимается судом по месту нахождения участковой избирательной 
комиссии.». 

8. Часть 7 статьи 51-2 после слов «администрацией стационарного 
лечебно-профилактического учреждения (если избиратель находится 
в этом учреждении на излечении),» дополнить словами «руководите-
лем органа социальной защиты населения (если избиратель является 
инвалидом),».

Статья 2
Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 13 апреля 2004 

года № 7-РЗ «О референдуме Кабардино-Балкарской Республики» 
(Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.
gov.ru) следующие изменения:

1. В статье 5:
1) в части 1 слово «федеральным» заменить словом «Федераль-

ным»;
2) части 6 и 7 признать утратившими силу.
2. Часть 4 статьи 6 признать утратившей силу.
3.Часть 2 статьи 8 признать утратившей силу.
4. В части 5 статьи 9 слова «Российской Федерации» исключить.
5. В наименовании главы 3 слова «регистрации (учете) участников 

референдума,» исключить.
6. Статью 10 признать утратившей силу.
7. В статье 11:
1) часть 4 дополнить словами «, а в случаях, предусмотренных на-

стоящим законом, - в участковые комиссии референдума сразу после 
назначения дня голосования или после образования этих комиссий»;

2) в части 6 слова «(избирательной комиссией муниципального об-
разования)» исключить, слово «соответствующая» заменить словом 
«территориальная»;

3) часть 11 изложить в следующей редакции:
«11. Участковая комиссия за 10 дней до дня голосования представ-

ляет список участников референдума для ознакомления участников 
референдума и его дополнительного уточнения.»;

4) В части 13 второе предложение изложить в следующей редакции: 
«Информация о включении участника референдума в список участни-
ков референдума на участке референдума по месту его временного 
пребывания передается, в том числе с использованием ГАС «Выборы», 
в участковую комиссию участка референдума, где данный участник 
референдума включен в список участников референдума по месту 
его жительства.».

8. В части 3 статьи 13 слова «Комиссией муниципального образо-
вания» заменить словами «Территориальной комиссией», после слов 
«исключительных случаях» дополнить словами «по согласованию с 
Избирательной комиссией Кабардино-Балкарской Республики».

9. Статью 14 дополнить частями 15-1 и 15-2 следующего содержания:
«15-1. Сведения о численности на соответствующей территории 

участников референдума, являющихся инвалидами, включая инвали-
дов, использующих кресла-коляски и собак-проводников, по группам 
инвалидности и следующим видам стойких расстройств функций 
организма: зрения (слепые и слабовидящие), слуха (глухие), опорно-
двигательного аппарата (лица, имеющие значительно выраженные 
нарушения функций верхних конечностей или нижних конечностей) 
- по состоянию на 1 января и 1 июля каждого года в течение соответ-
ствующего месяца представляются Пенсионным фондом Российской 
Федерации на основании сведений федерального реестра инвалидов 
по муниципальным образованиям в Избирательную комиссию Кабар-
дино-Балкарской Республики.

15-2. Органы исполнительной власти Кабардино-Балкарской Ре-
спублики в области социальной защиты и социальной поддержки 
инвалидов обязаны содействовать комиссиям референдума в работе 
по обеспечению прав граждан Российской Федерации на участие в 
референдуме, являющихся инвалидами, с учетом имеющихся у них 
стойких расстройств функций организма, а также указанным гражданам 
в оказании необходимой помощи на основании заключаемого между 
ними соглашения.».

10. В пункте 3 статьи 15 слова «заключение государственного кон-
тракта на производство» заменить словом «закупку».

11. В пункте 11 статьи 16 слово «протоколы» заменить словом «про-
токол».

12. В частях 3 и 6 статьи 20 слова «, иностранные (международные) 
наблюдатели» исключить.

13. Статью 21 изложить в следующей редакции:
«Статья 21. Расформирование комиссии
Расформирование комиссии осуществляется в соответствии с Фе-

деральным законом.».
14. В статье 22:
1) часть 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Для выдвижения инициативы проведения референдума, пред-

усмотренной статьей 8 настоящего Закона, и сбора подписей граждан 
Российской Федерации в ее поддержку образуется инициативная 
группа по проведению референдума в количестве не менее 20 человек 
от каждого муниципального района, городского округа, являющегося 
местом их жительства. Такую инициативную группу вправе образовать 
гражданин или группа граждан Российской Федерации, имеющие 
право на участие в референдуме. Выдвинуть инициативу проведения 
референдума может также избирательное объединение, иное обще-
ственное объединение, устав которого предусматривает участие в 
выборах и (или) референдумах и которое зарегистрировано в порядке, 
определенном федеральным законом, на уровне, соответствующем 
уровню референдума, или на более высоком уровне не позднее чем 
за один год до дня образования инициативной группы по проведению 
референдума. В этом случае руководящий орган этого избирательного 
объединения, иного общественного объединения либо руководящий 
орган его регионального отделения или иного структурного подраз-
деления (соответственно уровню референдума) независимо от его 
численности выступает в качестве инициативной группы по проведению 
референдума.»;

2) дополнить частями 4-1 и 4-2 следующего содержания:
 «4-1. В протоколе должны быть отражены решения:
1) об образовании инициативной группы по проведению референ-

дума;
2) об утверждении формулировки вопроса (вопросов) референдума;

3) о назначении из числа членов инициативной группы по прове-
дению референдума уполномоченных представителей инициативной 
группы, в том числе уполномоченных представителей по финансовым 
вопросам.

4-2. Если инициатором проведения референдума является изби-
рательное объединение, иное общественное объединение, указанное 
в части 1 настоящей статьи, к ходатайству должны быть приложены:

1) нотариально удостоверенная копия устава избирательного объ-
единения, иного общественного объединения;

2) нотариально удостоверенная копия документа, подтверждающего 
факт внесения записи об избирательном объединении, ином обще-
ственном объединении или о его структурном подразделении в единый 
государственный реестр юридических лиц;

3) протокол или выписка из протокола съезда, конференции, общего 
собрания избирательного объединения, иного общественного объеди-
нения, на которых было принято решение о выдвижении инициативы 
проведения референдума, подписанные уполномоченным на то лицом 
(лицами) и заверенные печатью избирательного объединения, иного 
общественного объединения. В протоколе или выписке из протокола 
должны быть отражены решения, указанные в пунктах 2 и 3 части 4-1 
настоящей статьи.»;

3) часть 9 после слов «по проведению референдума» дополнить 
словами «не позднее чем на третий день с момента принятия Изби-
рательной комиссией Кабардино-Балкарской Республики решения о 
регистрации инициативной группы».

15. В статье 23:
1) в части 2 слова «частью 9 статьи 10 настоящего Закона» заменить 

словами «пунктом 10 статьи 16 Федерального закона»;
2) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Подписные листы изготавливаются и оформляются по форме, 

установленной приложением 9 к Федеральному закону.»;
3) часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. Участник референдума ставит в подписном листе свою подпись 

и дату ее внесения, а также указывает свои фамилию, имя, отчество, 
год рождения (в возрасте 18 лет на день голосования - дополнительно 
день и месяц рождения), адрес места жительства, серию, номер па-
спорта или документа, заменяющего паспорт гражданина. Адрес места 
жительства может не содержать каких-либо из указанных в подпункте 
5 статьи 2 Федерального закона реквизитов (наименование субъекта 
Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, 
улицы, номера дома и квартиры) в случае, если это не препятствует 
его однозначному восприятию с учетом фактических особенностей 
места жительства участника референдума. Данные об участнике 
референдума, ставящем в подписном листе свою подпись и дату ее 
внесения, могут вноситься в подписной лист по просьбе участника 
референдума лицом, осуществляющим сбор подписей в поддержку 
инициативы проведения референдума. Указанные данные вносятся 
только рукописным способом, при этом использование карандашей не 
допускается. Подпись и дату ее внесения участник референдума ставит 
собственноручно. Участник референдума вправе ставить подпись в под-
держку одной и той же инициативы проведения референдума только 
один раз. Если участник референдума является инвалидом и в связи 
с этим не имеет возможности самостоятельно поставить в подписном 
листе свою подпись и дату ее внесения, он вправе воспользоваться для 
этого помощью другого участника референдума, не являющегося чле-
ном комиссии, уполномоченным представителем инициативной группы 
по проведению референдума. При этом фамилия, имя, отчество, серия 
и номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, 
лица, оказывающего помощь участнику референдума, должны быть 
указаны в графе, где проставляется подпись.»;

4) часть 6 изложить в следующей редакции:
« 6. Каждый подписной лист должен быть заверен подписью лица, 

осуществлявшего сбор подписей участников референдума. При завере-
нии подписного листа лицо, осуществлявшее сбор подписей участников 
референдума, собственноручно указывает свои фамилию, имя и от-
чество, дату рождения, адрес места жительства, серию, номер и дату 
выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, 
наименование или код выдавшего его органа, а также ставит свою под-
пись и дату ее внесения. Адрес места жительства может не содержать 
каких-либо из указанных в подпункте 5 статьи 2 Федерального закона 
реквизитов (наименование субъекта Российской Федерации, района, 
города, иного населенного пункта, улицы, номеров дома и квартиры) в 
случае, если это не препятствует его однозначному восприятию с учетом 
фактических особенностей места жительства лица, осуществлявшего 
сбор подписей участников референдума.»;

5) в части 9 слово «избирательных» исключить.
16. В статье 24:
1) часть 3 дополнить абзацем следующего содержания:
«Подписные листы для выборочной проверки отбираются посред-

ством случайной выборки (жребия). Процедура проведения случайной 
выборки (жребия) определяется Избирательной комиссией Кабар-
дино-Балкарской Республики. Проверке подлежат все отобранные в 
результате случайной выборки (жребия) подписные листы, подписи 
участников референдума и соответствующие им сведения об участ-
никах референдума.»;

2) части 4 и 5 признать утратившими силу;
3) части 6 - 7 изложить в следующей редакции:
«6. Проверке и учету не подлежат подписи участников референдума, 

содержащиеся в подписных листах, но исключенные (вычеркнутые) ли-
цами, заверяющими подписные листы, если это специально оговорено 
ими в подписном листе или в протоколе об итогах сбора подписей до 
представления подписных листов в комиссию.

6-1. По результатам проверки подписей участников референдума и 
соответствующих им сведений об участниках референдума, содержа-
щихся в подписных листах, подпись участника референдума может быть 
признана достоверной либо недостоверной и (или) недействительной.

6-2. Недостоверной признается подпись, выполненная от имени 
одного лица другим лицом, на основании заключения эксперта, при-
влеченного к работе по проверке подписей участников референдума 
в соответствии с частью 1 настоящей статьи.

7. Если при проверке подписей участников референдума обнаружи-
вается несколько подписей одного и того же участника референдума 
в поддержку выдвижения одной и той же инициативы проведения ре-
ферендума, достоверной считается только одна подпись, а остальные 
подписи считаются недействительными.»;

4) в части 8:
а) в пункте 1 слова «, следующего за днем уведомления комиссии 

о регистрации инициативной группы по проведению референдума» 
заменить словами «оплаты изготовления подписных листов»;

б) пункт 9 после слов «форма которого не соответствует» дополнить 
словами «требованиям, установленным приложением 9 к», слова «пун-
ктами 9 и» заменить словом «пунктом»;

в) пункт 12 признать утратившим силу;
5) в части 8-1 цифру «12,» исключить;
17. В статье 25:
1) часть 2 признать утратившей силу;
2) часть 3 дополнить предложением следующего содержания: «По-

вторная проверка подписных листов после принятия комиссией указан-
ного решения может быть осуществлена только судом или комиссией 
в соответствии с пунктом 6 статьи 76 Федерального закона и только в 
пределах подписей, подлежавших проверке.».

18. В части 3 статьи 38 слова «сведения о месте нахождения (об 
адресе места жительства) организации (лица), изготовившей и за-
казавшей (изготовившего и заказавшего) эти материалы» заменить 
словами «сведения об адресе юридического лица, индивидуального 
предпринимателя (адресе места жительства физического лица), из-
готовивших и заказавших эти материалы».

19. В статье 46:
1) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Участник референдума, который в день голосования не сможет 

прибыть в помещение для голосования того участка референдума, 
где он включен в список участников референдума, вправе получить в 
территориальной комиссии (за 30 - 10 дней до дня голосования) либо в 
участковой комиссии (за 9 и менее дней до дня голосования) открепи-
тельное удостоверение и принять участие в голосовании (в пределах 
округа референдума, где участник референдума обладает правом на 
участие в референдуме) на том участке референдума, на котором он 
будет находиться в день голосования.

Открепительное удостоверение является документом строгой отчет-
ности. Открепительное удостоверение изготавливается по форме со-
гласно приложению 2 к Федеральному закону. Текст открепительного 
удостоверения, число открепительных удостоверений, форма реестра 
выдачи открепительных удостоверений утверждаются не позднее чем 
за 60 дней до дня голосования Избирательной комиссией Кабардино-
Балкарской Республики, которая определяет также способы защиты 
открепительных удостоверений от подделки при их изготовлении.»;

2) часть 4 после слов «администрацией стационарного лечебно-
профилактического учреждения (если избиратель находится в этом 
учреждении на излечении),» дополнить словами «руководителем 
органа социальной защиты населения (если избиратель является 
инвалидом),»;

3) в части 7 последнее предложение изложить в следующей ре-
дакции: «На основании соответствующей выписки член участковой 
комиссии в соответствующей графе списка участников референдума 
делает отметку: «Получил в территориальной комиссии открепительное 
удостоверение N» с указанием номера выданного открепительного 
удостоверения и расписывается.»;

4) часть 8 изложить в следующей редакции:
«8. При выдаче участнику референдума открепительного удостове-

рения в участковой комиссии председатель, заместитель председателя, 
секретарь или иной член участковой комиссии с правом решающего 
голоса, выдавший участнику референдума открепительное удостове-
рение, в соответствующей графе списка участников референдума де-
лает отметку: «Получил открепительное удостоверение N» с указанием 
номера открепительного удостоверения и расписывается.»;

5) в части 11 слова «и отрывных талонов» исключить;
6) в части 12 второе предложение изложить в следующей редак-

ции: «Участковой комиссией в соответствующей графе участников 
референдума делается отметка: «Проголосовал по открепительному 
удостоверению N» с указанием номера открепительного удостоверения, 
предъявленного участником референдума.».

20. В части 6 статьи 47 слово «государственному» исключить.
21. Часть 12 статьи 48 изложить в следующей редакции:
«12. Член участковой комиссии немедленно отстраняется от участия 

в ее работе, а наблюдатель и иные лица удаляются из помещения для 
голосования, если они нарушают законодательство Российской Фе-
дерации о выборах и референдумах. Решение об отстранении члена 
участковой комиссии от участия в работе данной комиссии, об удалении 
наблюдателя или иного лица из помещения для голосования принима-
ется судом по месту нахождения участковой комиссии.».
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22. В части 9 статьи 52 слова «Избирательная комиссия Кабардино-
Балкарской Республики» в соответствующих падежах заменить словами 
«вышестоящая комиссия» в соответствующих падежах.

23. В части 1 статьи 54 слова «, иностранным (международным) 
наблюдателям» исключить.

24. Приложение признать утратившим силу.
Статья 3
Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 4 августа 2004 

№ 35-РЗ «О местном референдуме» (Официальный интернет-портал 
правовой информации (www.pravo.gov.ru) следующие изменения:

1. В статье 8:
1) часть 2 после слов «в количестве» дополнить словами «, опреде-

ленном уставом муниципального образования, но»;
2) в части 3 слова «, статьей 22 настоящего Закона» исключить.
2. В наименовании главы 2 слова «регистрация (учет) участников 

референдума,» исключить.
3. Статью 10 признать утратившей силу.
4. В статье 11:
1) в части 2 слова «в соответствии со статьей 5 настоящего Закона» 

исключить;
2) в части 6 цифры «26» заменить цифрами «11»;
3) в части 7 цифры «25» заменить цифрами «10»;
4) в части 8 слова «, имеющих право на участие в референдуме в 

соответствии с частью 1 статьи 5» исключить;
5) в части 18 статьи 11 второе предложение изложить в следующей 

редакции: «Информация о включении участника референдума в список 
участников референдума на участке референдума по месту его вре-
менного пребывания передается, в том числе с использованием ГАС 
«Выборы», в участковую комиссию участка референдума, где данный 
участник референдума включен в список участников референдума по 
месту его жительства.».

5. Статью 14 дополнить частями 1-1 и 1-2 следующего содержания:
«1-1. Сведения о численности на соответствующей территории 

участников референдума, являющихся инвалидами, включая инвали-
дов, использующих кресла-коляски и собак-проводников, по группам 
инвалидности и следующим видам стойких расстройств функций 
организма: зрения (слепые и слабовидящие), слуха (глухие), опорно-
двигательного аппарата (лица, имеющие значительно выраженные 
нарушения функций верхних конечностей или нижних конечностей) 
- по состоянию на 1 января и 1 июля каждого года в течение соответ-
ствующего месяца представляются Пенсионным фондом Российской 
Федерации на основании сведений федерального реестра инвалидов 
по муниципальным образованиям в Избирательную комиссию Кабар-
дино-Балкарской Республики.

1-2. Органы исполнительной власти Кабардино-Балкарской Ре-
спублики в области социальной защиты и социальной поддержки 
инвалидов обязаны содействовать комиссиям референдума в работе 
по обеспечению прав граждан Российской Федерации на участие в 
референдуме, являющихся инвалидами, с учетом имеющихся у них 
стойких расстройств функций организма, а также указанным гражданам 
в оказании необходимой помощи на основании заключаемого между 
ними соглашения.».

6. В статье 15 слова «1. Комиссия» заменить словом «Комиссия».
7. В частях 4 и 7 статьи 20 слова «, иностранные (международные) 

наблюдатели» исключить.
8. Статью 22 признать утратившей силу.
9. В части 1 статьи 23 абзац второй признать утратившим силу.
10. В статье 24:
1) в пункте 3 части 6 слова «настоящим Законом» заменить словами 

«Федеральным законом»;
2) в части 7 слова «№1 к настоящему Закону» заменить словами «9 

к Федеральному закону». 
3) часть 8:
а) дополнить новым вторым предложением следующего содер-

жания: «Адрес места жительства может не содержать каких-либо из 
указанных в подпункте 5 статьи 2 Федерального закона реквизитов 
(наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного 
населенного пункта, улицы, номера дома и квартиры) в случае, если это 
не препятствует его однозначному восприятию с учетом фактических 
особенностей места жительства участника референдума.»;

б) дополнить новым шестым предложением следующего содержа-
ния: «Если участник референдума является инвалидом и в связи с этим 
не имеет возможности самостоятельно поставить в подписном листе 
свою подпись и дату ее внесения, он вправе воспользоваться для этого 
помощью другого участника референдума, не являющегося членом 
комиссии, уполномоченным представителем инициативной группы по 
проведению референдума. При этом фамилия, имя, отчество, серия 
и номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, 
лица, оказывающего помощь участнику референдума, должны быть 
указаны в графе, где проставляется подпись.»;

4) часть 9-1 дополнить новым третьим предложением следующего 
содержания: «Адрес места жительства может не содержать каких-либо 
из указанных в подпункте 5 статьи 2 Федерального закона реквизитов 
(наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного 
населенного пункта, улицы, номеров дома и квартиры) в случае, если 
это не препятствует его однозначному восприятию с учетом фактических 
особенностей места жительства лица, осуществлявшего сбор подписей 
участников референдума.».

11. В статье 25:
1) в части 3 первое предложение изложить в следующей редакции: 

«Проверке подлежат все представленные подписи, собранные в под-
держку инициативы проведения референдума, и соответствующие им 
сведения об участниках референдума, содержащиеся в подписных 
листах.»;

2) в части 5 слова «, в том числе при выборке подписей для про-
верки,» исключить.

12. Часть 9 статьи 37 изложить в следующей редакции:
«9. Предоставление эфирного времени на каналах организаций 

телерадиовещания и печатной площади в периодических печатных 
изданиях для проведения агитации по вопросам референдума, предо-
ставление услуг по размещению агитационных материалов в сетевых 
изданиях производится в соответствии с договором, заключенным в 
письменной форме между организацией телерадиовещания, редак-
цией периодического печатного издания, редакцией сетевого издания 
и представителем инициативной группы по проведению референдума, 
иной группы участников референдума до предоставления эфирного 
времени, печатной площади, услуг.».

13. Часть 10 статьи 38 признать утратившей силу. 
14. В части 3 статьи 41 слова «сведения о месте нахождения (об 

адресе места жительства) организации (лица), изготовившей и за-
казавшей (изготовившего и заказавшего) эти материалы» заменить 
словами «сведения об адресе юридического лица, индивидуального 
предпринимателя (адресе места жительства физического лица), из-
готовивших и заказавших эти материалы».

15. В части 6 статьи 49 слово «муниципальному» исключить.
16. Часть 13 статьи 50 изложить в следующей редакции:
«13. Член участковой комиссии немедленно отстраняется от участия 

в ее работе, а наблюдатель и иные лица удаляются из помещения для 
голосования, если они нарушают законодательство Российской Федера-
ции о выборах и референдумах. Решение об отстранении члена участ-
ковой избирательной комиссии от участия в работе данной комиссии, об 
удалении наблюдателя или иного лица из помещения для голосования 
принимается судом по месту нахождения участковой комиссии.». 

17. В статье 51-1:
1) часть 1 дополнить абзацем следующего содержания: 
«В этом случае досрочное голосование, предусмотренное статьей 

51 настоящего Закона, не проводится.»;
2) в части 2 слова «приложению №2» заменить словами «прило-

жению 2»;
3) часть 6 после слов «администрацией стационарного лечебно-про-

филактического учреждения (если избиратель находится в этом учреж-
дении на излечении),» дополнить словами «руководителем органа со-
циальной защиты населения (если избиратель является инвалидом),».

18. В части 11 статьи 55 слова «комиссией местного самоуправления» 
заменить словами «комиссией муниципального образования».

19. В части 1 статьи 57 слова «, иностранным (международным) на-
блюдателям» исключить.

20. Статью 59 после слова «определяется» дополнить словами 
«Федеральным законом, а также».

21. Приложение признать утратившим силу.
Статья 4
Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 5 августа 2008 

года № 56-РЗ «О выборах депутатов Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики» (Официальный интернет-портал правовой информации 
(www.pravo.gov.ru) следующие изменения:

1. В части 5 статьи 14 третье предложение изложить в следующей 
редакции: «Информация о включении избирателя в список избирателей 
на избирательном участке по месту его временного пребывания пере-
дается, в том числе с использованием ГАС «Выборы», в участковую из-
бирательную комиссию избирательного участка, где данный избиратель 
включен в список избирателей по месту его жительства.».

2. В статье 17:
1) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Уточнение перечня избирательных участков и их границ в случаях, 

предусмотренных Федеральным законом, осуществляется не позднее 
чем через 10 дней со дня официального опубликования (публикации) 
решения о назначении выборов.»;

2) в части 4 слова «частью 2» заменить словами «частью 3»;
3) часть 5 признать утратившей силу;
4) в части 6 слова «позднее срока, установленного частью 2 на-

стоящей статьи» заменить словами «в соответствии с частями 3 и 4 
настоящей статьи».

3. Статью 18 дополнить частями 15-1 и 15-2 следующего содержания:
«15-1. Сведения о численности на соответствующей территории изби-

рателей, являющихся инвалидами, включая инвалидов, использующих 
кресла-коляски и собак-проводников, по группам инвалидности и следу-
ющим видам стойких расстройств функций организма: зрения (слепые 
и слабовидящие), слуха (глухие), опорно-двигательного аппарата (лица, 
имеющие значительно выраженные нарушения функций верхних конеч-
ностей или нижних конечностей) - по состоянию на 1 января и 1 июля 
каждого года в течение соответствующего месяца представляются 
Пенсионным фондом Российской Федерации на основании сведений 
федерального реестра инвалидов по муниципальным образованиям в 
Избирательную комиссию Кабардино-Балкарской Республики.

15-2. Органы исполнительной власти Кабардино-Балкарской Ре-
спублики в области социальной защиты и социальной поддержки 
инвалидов обязаны содействовать избирательным комиссиям в работе 
по обеспечению избирательных прав граждан Российской Федера-
ции, являющихся инвалидами, с учетом имеющихся у них стойких 
расстройств функций организма, а также указанным гражданам в 

оказании необходимой помощи на основании заключаемого между 
ними соглашения.».

4. В статье 29-1:
1) часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. Избиратель ставит в подписном листе свою подпись и дату ее 

внесения, а также указывает свои фамилию, имя, отчество, год рож-
дения (в возрасте 18 лет на день голосования - дополнительно число 
и месяц рождения), адрес места жительства, серию, номер паспорта 
или документа, заменяющего паспорт гражданина. Адрес места жи-
тельства может не содержать каких-либо из указанных в подпункте 5 
статьи 2 Федерального закона реквизитов (наименование субъекта 
Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, 
улицы, номера дома и квартиры) в случае, если это не препятствует его 
однозначному восприятию с учетом фактических особенностей места 
жительства избирателя. Данные об избирателе, ставящем в подписном 
листе свою подпись и дату ее внесения, могут вноситься в подписной 
лист по просьбе избирателя лицом, осуществляющим сбор подписей 
в поддержку списка кандидатов. Указанные данные вносятся только 
рукописным способом, при этом использование карандашей не допуска-
ется. Подпись и дату ее внесения избиратель ставит собственноручно. 
Если избиратель является инвалидом и в связи с этим не имеет воз-
можности самостоятельно поставить в подписном листе свою подпись 
и дату ее внесения, он вправе воспользоваться для этого помощью 
другого избирателя, не являющегося членом избирательной комис-
сии, кандидатом, уполномоченным представителем избирательного 
объединения, уполномоченным представителем по финансовым во-
просам, доверенным лицом избирательного объединения. При этом 
фамилия, имя, отчество, серия и номер паспорта или документа, 
заменяющего паспорт гражданина, лица, оказывающего помощь 
избирателю, должны быть указаны в графе, где проставляется под-
пись. Избиратель вправе ставить подпись в поддержку выдвижения 
различных списков кандидатов, но только один раз в поддержку одного 
и того же списка кандидатов.»;

2) часть 6 дополнить предложением следующего содержания: 
«Адрес места жительства может не содержать каких-либо из указан-
ных в подпункте 5 статьи 2 Федерального закона реквизитов (наи-
менование субъекта Российской Федерации, района, города, иного 
населенного пункта, улицы, номеров дома и квартиры) в случае, если 
это не препятствует его однозначному восприятию с учетом факти-
ческих особенностей места жительства лица, осуществлявшего сбор 
подписей избирателей.».

5. Часть 1 статьи 33 изложить в следующей редакции:
«1. Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики 

проверяет соблюдение порядка выдвижения списка кандидатов, 
предусмотренного настоящим Законом, каждым избирательным 
объединением, представившим установленные настоящим Законом 
документы. Если избирательным объединением представлены под-
писные листы с подписями избирателей, собранными в поддержку 
выдвижения списка кандидатов, Избирательная комиссия Кабар-
дино-Балкарской Республики проверяет соблюдение порядка сбора 
подписей, оформления подписных листов, достоверность сведений об 
избирателях и подписей избирателей, содержащихся в этих подписных 
листах. Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики 
вправе проверить достоверность биографических и иных сведений, 
представленных избирательным объединением в соответствии с на-
стоящим Законом.

Не менее 20 процентов от необходимого для регистрации списка 
кандидатов количества подписей и соответствующих им данных об 
избирателя подлежат проверке Избирательной комиссией Кабардино-
Балкарской Республики. 

Подписные листы для выборочной проверки отбираются посред-
ством случайной выборки (жребия). Процедура проведения случайной 
выборки (жребия) определяется Избирательной комиссией Кабар-
дино-Балкарской Республики. Проверке подлежат все отобранные в 
результате случайной выборки (жребия) подписные листы, подписи 
избирателей и соответствующие им сведения об избирателях.».

6. В части 5 статьи 50 слова «сведения о месте нахождения (об 
адресе места жительства) организации (лица), изготовившей и за-
казавшей (изготовившего и заказавшего) эти материалы» заменить 
словами «сведения об адресе юридического лица, индивидуального 
предпринимателя (адресе места жительства физического лица), из-
готовивших и заказавших эти материалы».

7. Часть 4 статьи 59 после слов «администрацией стационарного 
лечебно-профилактического учреждения (если избиратель находится 
в этом учреждении на излечении),» дополнить словами «руководите-
лем органа социальной защиты населения (если избиратель является 
инвалидом),».

8. Часть 11 статьи 60 дополнить новым пятым предложением 
следующего содержания: «На избирательном участке, на котором 
ожидается большое число избирателей, имеющих открепительные 
удостоверения, а также на избирательном участке, на котором за-
регистрированы менее 500 избирателей, и используются программ-
но-технические комплексы обработки избирательных бюллетеней, 
количество избирательных бюллетеней по решению территориальной 
избирательной комиссии может быть увеличено.».

9. В части 12 статьи 61 слова «и факт такого нарушения установлен 
в судебном порядке» исключить, дополнить предложениями сле-
дующего содержания: «Решение об отстранении члена участковой 
избирательной комиссии от участия в работе данной комиссии, об 
удалении наблюдателя или иного лица из помещения для голосования 
принимается судом по месту нахождения участковой избирательной 
комиссии.».

Статья 5
Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 13 июня 

2017 года № 22-РЗ «О выборах главы муниципального образования» 
(Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.
gov.ru) следующие изменения:

1. В части 16 статьи 12 второе предложение изложить в следующей 
редакции: «Информация о включении избирателя в список избирате-
лей на избирательном участке по месту его временного пребывания 
передается, в том числе с использованием ГАС «Выборы», в участ-
ковую комиссию избирательного участка, где данный избиратель 
включен в список избирателей по месту его жительства.».

2. Статью 13 дополнить частями 13-1 и 13-2 следующего содер-
жания:

«13-1. Сведения о численности на соответствующей территории 
избирателей, являющихся инвалидами, включая инвалидов, использу-
ющих кресла-коляски и собак-проводников, по группам инвалидности 
и следующим видам стойких расстройств функций организма: зрения 
(слепые и слабовидящие), слуха (глухие), опорно-двигательного аппа-
рата (лица, имеющие значительно выраженные нарушения функций 
верхних конечностей или нижних конечностей) - по состоянию на 1 
января и 1 июля каждого года в течение соответствующего месяца 
представляются Пенсионным фондом Российской Федерации на осно-
вании сведений федерального реестра инвалидов по муниципальным 
образованиям в Избирательную комиссию Кабардино-Балкарской 
Республики.

13-2. Органы исполнительной власти Кабардино-Балкарской Ре-
спублики в области социальной защиты и социальной поддержки 
инвалидов обязаны содействовать избирательным комиссиям в работе 
по обеспечению избирательных прав граждан Российской Федера-
ции, являющихся инвалидами, с учетом имеющихся у них стойких 
расстройств функций организма, а также указанным гражданам в 
оказании необходимой помощи на основании заключаемого между 
ними соглашения.».

3. В части 6 статьи 16 слово «комиссия» в соответствующих числах 
и падежах заменить словами «избирательная комиссия» в соответ-
ствующих числах и падежах. 

4. В статье 21:
1) часть 7 изложить в следующей редакции:
«7. Избиратель вправе ставить подпись в поддержку выдвижения 

различных кандидатов, но только один раз в поддержку выдвижения 
одного и того же кандидата. Избиратель ставит в подписном листе 
свою подпись и дату ее внесения, а также указывает свои фамилию, 
имя и отчество, год рождения (в возрасте восемнадцати лет на день 
голосования - дополнительно число и месяц рождения), адрес места 
жительства, серию, номер паспорта или документа, заменяющего 
паспорт гражданина. Адрес места жительства может не содержать 
каких-либо из указанных в подпункте 5 статьи 2 Федерального закона 
реквизитов (наименование субъекта Российской Федерации, района, 
города, иного населенного пункта, улицы, номера дома и квартиры) 
в случае, если это не препятствует его однозначному восприятию с 
учетом фактических особенностей места жительства избирателя. 
Подпись в поддержку выдвижения кандидата и дату ее внесения из-
биратель ставит собственноручно. Данные об избирателе, ставящем 
в подписном листе свою подпись и дату ее внесения, могут вноситься 
в подписной лист по просьбе избирателя лицом, осуществляющим 
сбор подписей в поддержку выдвижения кандидата. Указанные дан-
ные вносятся только рукописным способом, при этом использование 
карандашей не допускается. Если избиратель является инвалидом 
и в связи с этим не имеет возможности самостоятельно поставить в 
подписном листе свою подпись и дату ее внесения, он вправе вос-
пользоваться для этого помощью другого избирателя, не являющегося 
членом избирательной комиссии, кандидатом, доверенным лицом 
или уполномоченным представителем кандидата по финансовым 
вопросам, доверенным лицом или уполномоченным представителем 
избирательного объединения, выдвинувшего кандидата. При этом 
фамилия, имя, отчество, серия и номер паспорта или документа, 
заменяющего паспорт гражданина, лица, оказывающего помощь из-
бирателю, должны быть указаны в графе, где проставляется подпись.»;

2) абзац первый части 9 дополнить предложением следующего со-
держания: «Адрес места жительства может не содержать каких-либо 
из указанных в подпункте 5 статьи 2 Федерального закона реквизитов 
(наименование субъекта Российской Федерации, района, города, 
иного населенного пункта, улицы, номеров дома и квартиры) в слу-
чае, если это не препятствует его однозначному восприятию с учетом 
фактических особенностей места жительства лица, осуществлявшего 
сбор подписей избирателей.».

6. В части 4 статьи 36 слова «сведения о месте нахождения (об 
адресе места жительства) организации (лица), изготовившей и за-
казавшей (изготовившего и заказавшего) эти материалы» заменить 
словами «сведения об адресе юридического лица, индивидуального 
предпринимателя (адресе места жительства физического лица), из-
готовивших и заказавших эти материалы».

7. Часть 14 статьи 42 дополнить предложением следующего со-
держания: «На избирательном участке, на котором зарегистрированы 
менее 500 избирателей, и используются программно-технические 
комплексы обработки избирательных бюллетеней, количество изби-
рательных бюллетеней по решению избирательной комиссии муници-
пального образования может быть увеличено.».

8. В части 15 статьи 43 слова «и факт такого нарушения уста-
новлен в судебном порядке» исключить, дополнить новым вторым 

Проект закона Кабардино-Балкарской Республики «О внесении 
изменений в отдельные республиканские законы о выборах и рефе-
рендумах» имеет целью совершенствование механизма реализации 
избирательных прав граждан и права на участие в референдуме при 
проведении на территории Кабардино-Балкарской Республики изби-
рательных кампаний и кампаний референдума.

Законопроектом предусматривается внесение изменений в Закон Ка-
бардино-Балкарской Республики от 20 августа 2003 года № 74-РЗ «О вы-
борах депутатов представительных органов местного самоуправления», 
Закон Кабардино-Балкарской Республики от 13 апреля 2004 года № 7-РЗ 
«О референдуме Кабардино-Балкарской Республики», Закон Кабарди-
но-Балкарской Республики от 4 августа 2004 года № 35-РЗ «О местном 
референдуме», Закон Кабардино-Балкарской Республики от 5 августа 
2008 года № 56-РЗ «О выборах депутатов Парламента Кабардино-Балкар-
ской Республики» и Закон Кабардино-Балкарской Республики от 13 июня 
2017 года № 22-РЗ «О выборах главы муниципального образования». 

Проект закона предусматривает реализацию положений Федераль-
ного закона от 1 июня 2017 года № 104-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации».

В соответствии с Федеральным законом в проекте закона пред-
усмотрены гарантии избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме избирателей и участников референдума, являющихся 
инвалидами. Предусматривается оказание органами исполнительной 
власти Кабардино-Балкарской Республики в области социальной 
защиты и социальной поддержки инвалидов содействия комиссиям 
всех уровней в реализации избирательных прав и права на участие в 
референдуме указанной категории граждан.

Предлагается детализировать процедуру проверки подписных листов 

с подписями избирателей (участников референдума), собранными в 
поддержку выдвижения кандидатов, списков кандидатов, инициативы 
проведения референдума путем дополнения соответствующих норм 
законов КБР положениями, регламентирующими проведение случайной 
выборки (жеребьевки) подписных листов, а также положениями, уста-
навливающими количество подписных листов и соответствующих им 
данных об избирателях, участниках референдума, подлежащих проверке. 

При разработке законопроекта также учтена правовая позиция Консти-
туционного Суда Российской Федерации по вопросу упрощения требований 
к указанию адреса места жительства избирателя, участника референдума 
при поддержке выдвижения кандидата, списка кандидатов, инициативы про-
ведения референдума. Так, адрес места жительства может не содержать 
каких-либо из указанных в подпункте 5 статьи 2 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» реквизитов, в случае если это не препят-
ствует его однозначному восприятию с учетом фактических особенностей 
места жительства избирателя, участника референдума.

Принятие Закона КБР «О внесении изменений в отдельные респу-
бликанские законы о выборах и референдумах» не потребует внесения 
изменений в иные республиканские законы.

Реализация закона КБР «О внесении изменений в отдельные 
республиканские законы о выборах и референдумах» не потребует 
финансовых расходов, покрываемых за счет средств республикан-
ского бюджета КБР.

Председатель
Избирательной комиссии
Кабардино-Балкарской Республики             В. ГЕШЕВ

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

ПРИКАЗ №256-П
15 ноября 2017 г.                                                                                                                       г. Нальчик

Внести в приказ Министерства труда, занятости и социаль-
ной защиты Кабардино-Балкарской Республики от 7 мая 2015 
г. № 151-П «Об утверждении Положения о порядке проведения 
конкурса на замещение вакантной должности руководителя 
подведомственного Министерству труда, занятости и социаль-
ной защиты Кабардино-Балкарской Республики учреждения», 
следующие изменения: 

1. В пункте 1 приказа исключить слова «в редакции».
2. В пункте 3.1. Положения о порядке проведения конкурса на 

замещение вакантной должности руководителя подведомственного 
Министерству труда, занятости и социальной защиты Кабардино-
Балкарской Республики учреждения слова «в сфере занятости на-
селения» заменить словами «в установленной сфере».

3. И.о. начальника отдела государственной службы и кадров 
административно-правового департамента (Кирина М.В.) с момента 
подписания направить настоящий приказ:

а) ответственному лицу для размещения на официальном ин-

тернет-сайте Министерства труда, занятости и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики в 3-дневный срок;

б) в Прокуратуру Кабардино-Балкарской Республики для проведе-
ния антикоррупционной экспертизы в 10-дневный срок;

в) в газету «Официальная Кабардино-Балкария» для опубликова-
ния в 7-дневный срок;

г) в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 
Кабардино-Балкарской Республике на государственную регистрацию 
в 7-дневный срок со дня официального опубликования.

4. Отделу информационных технологий и автоматизации информа-
ционно-аналитического департамента (Солодовников С.В.) настоящий 
приказ разместить на официальном интернет-сайте Министерства 
труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Ре-
спублики в 3-дневный срок. 

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Министр                                                      А.И. ТЮБЕЕВ

О внесении изменений  в приказ Министерства труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики 
от 7 мая 2015 г. №151-П 

ИНФОРМАЦИЯ 
о наличии свободных земельных участков сельскохозяйственного назначения, находящихся 

в собственности Кабардино-Балкарской Республики, по состоянию на 9 ноября 2017г.

Во исполнение Перечня поручений Главы Кабардино-Балкарской 
Республики об антикоррупционных мерах в сфере земельных отноше-
ний, в целях открытости и прозрачности распоряжения земельными 
участками Министерство земельных и имущественных отношений 

Кабардино-Балкарской Республики сообщает о наличии свободных 
земельных участков сельскохозяйственного назначения, находящихся 
в собственности Кабардино-Балкарской Республики, предлагаемых 
для передачи в аренду:

№
п/п

№ 
п/п

Местоположение
Кадастровый 

номер
Площадь, 

га

Зольский муниципальный район

1 1 Зольский район, примерно в 3,1 км по направлению на юго-запад от ориентира от маслосыр-
завода (уч. 33С)

07:02:3200000:0025 262,2

2 2 Зольский район, примерно в 2,3 км по направлению на северо-запад от ориентира  от мас-
лосырзавода (уч. 1С)

07:02:3000000:0034 166,64

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

07:02:3500000:0011 47,92

4 4 Установлено относительно ориентира КБР, Зольский район, примерно 11,0 км на северо-запад 
от штаба ГП КБР «Хаймаша»  (участок 53) 

07:02:3500000:0005 147,55

5 5 Установлено относительно ориентира КБР, Зольский район, примерно 4,0 км на юго-запад от 
с. Каменомостское (участок 40)

07:02:3400000:0066 660,16

6 6 Зольский район, слияние рек Исламчат и Шау-Кол примерно в 4,3 км на восток (участок 100) 07:02:3500000:0015 126,87

7 7 Зольский район, слияние рек Исламчат и Шау-Кол примерно в 1,2 км на восток (участок 102) 07:02:3500000:0022 270,38

8 8 Зольский район, слияние рек Исламчат и Шау-Кол примерно в 10 м на восток (участок 104) 07:02:3500000:0018 81,75

9 9 Зольский район, слияние рек Исламчат и Шау-Кол примерно в 60 м на восток (участок 105) 07:02:3500000:0014 120,38

10 10 Зольский район, слияние рек Исламчат и Шау-Кол примерно в 500 м на север (участок 106) 07:02:3500000:0017 699,44

11 11 Зольский район, штаб ГП КБР «Хаймаша» примерно в 21,3 км на запад (участок 114) 07:02:3500000:0034 517,26

12 12 Зольский район, штаб ГП КБР «Хаймаша» примерно в 21,4 км на юго-запад (участок 115) 07:02:3500000:0039 200,73

13 13 Зольский район, штаб ГП КБР «Хаймаша» примерно в 21,6 км на юго-запад (участок 116) 07:02:3500000:0040 190,11

14 14 Зольский район, штаб ГП КБР «Хаймаша» примерно в 21,9 км на запад (участок 117) 07:02:3500000:0043 229,23

15 15 Зольский район, штаб ГП КБР «Хаймаша» примерно в 24,4 км на юго-запад (участок 118) 07:02:3500000:0028 602,95

16 16 Зольский район, штаб ГП КБР «Хаймаша» примерно в 21,2 км на юго-запад (участок 121) 07:02:3500000:0029 791,46

17 17 Зольский район, штаб ГП КБР «Хаймаша» примерно в 13,3 км на юго-запад (участок 126) 07:02:3500000:0033 897,21

18 18 Зольский район, штаб ГП КБР «Хаймаша» примерно в 23,0 км на юго-запад (участок 127) 07:02:3500000:0042 422,18

19 19 Зольский район, штаб ГП КБР «Хаймаша» примерно в 25,0 км на юго-запад (участок 129) 07:02:3500000:0030 445,83

20 20 Зольский район, штаб ГП КБР «Хаймаша» примерно в 26,1 км на юго-запад (участок 130) 07:02:3500000:0031 315,33

21 21 Зольский район, 10,31 км на юго-запад от гор. Харбас (участок 36) 07:02:3600000:0014 276,05

22 22 Зольский район, 8,95 км на запад от гор. Харбас  (участок 37) 07:02:3600000:0026 346,07

23 23 Зольский район, 7,62 км на запад от гор. Харбас (участок 38) 07:02:3600000:0021 450,25

24 24 Зольский район, 5,32 км на северо-запад от гор. Харбас   (участок 40) 07:02:3600000:0030 366,12

25 25 Зольский район, 3,91 км на северо-запад от гор. Харбас  (участок 41) 07:02:3600000:0023 538,21

26 26 Зольский район, 9,17 км на запад от гор. Харбас (участок 42) 07:02:3600000:0018 450,08

27 27 Зольский район, 5,46 км на северо-восток  от гор. Харбас (участок 49) 07:02:3600000:0019 82,49

28 28 Зольский район, 6,46 км на северо-восток  от гор. Харбас (участок 50) 07:02:3600000:0025 94,92

29 29 Зольский район, 23,21 км на юго-запад от штаба ГП КБР «Аурсентх» (участок 53) 07:02:3700000:0006 159,78

30 30 Зольский район, 23,86 км на юго-запад от штаба ГП КБР «Аурсентх» (участок 54) 07:02:3700000:0009 443,31

31 31 Зольский район, 19,74 км на юго-запад от штаба ГП КБР «Аурсентх» (участок 56) 07:02:3700000:0010 129,44

32 32 Зольский район, 1,44 км на восток от гор. Харбас (участок 61) 07:02:3600000:0009 524,19

33 33 Зольский район, 11,6 км на юго-запад от штаба ГП КБР «Аурсентх» (участок 62) 07:02:3600000:0011 263,79

34 34 Зольский район, 5,7 км на юго-запад от штаба ГП КБР «Аурсентх» 07:02:3600000:76 338,7604

35 35 Зольский район, 5,7 км на юго-запад от штаба ГП КБР «Аурсентх» 07:02:3600000:77 0,9997

36 36 Зольский район, 23,82 км на юго-запад от штаба ГП КБР «Аурсентх» (участок 66) 07:02:3700000:0007 815,54

37 37 Зольский район, 26,09 км на юго-запад от штаба ГП КБР «Аурсентх» (участок 68) 07:02:3700000:0002 833,54

38 38 Зольский район, 24,01 км на юго-запад от штаба ГП КБР «Аурсентх» (участок 69) 07:02:3700000:0004 633,15

39 39 Зольский район, 4,78 км на юго-восток от г. Шидактюб (участок 73) 07:02:3800000:0012 355,07

40 40 Зольский район, 2,69 км на юго-запад от г. Шидактюб (участок 74) 07:02:3700000:0003 433,49

41 41 Зольский район, 4,05 км на юго-запад от г. Шидактюб (участок 75) 07:02:3700000:0011 473,48

42 42 КБР, Зольский район, 3,8 км на северо-восток от горы Тузлук (участок 86) 07:02:3800000:39 285,77

43 43 КБР, Зольский район, 2,2 км на северо-восток от горы Тузлук (участок 87) 07:02:3800000:35 247,87

44 44 КБР, Зольский район, 2,1 км на северо-восток от горы Тузлук (участок 88) 07:02:3800000:28 169,93

45 45 КБР, Зольский район, 1,2 км на северо-восток от горы Тузлук (участок 89) 07:02:3800000:26 273,2

46 46 КБР, Зольский район, 3,2 км на север от горы Тузлук (участок 90) 07:02:3800000:25 227,97

47 47 КБР, Зольский район, 2,0 км на север от горы Тузлук (участок 91) 07:02:3800000:16 226,21

48 48 КБР, Зольский район, 700 м на северо-запад от горы Тузлук (участок 92) 07:02:3800000:34 172,46

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

50 50 КБР, Зольский район, 400 м на запад от горы Тузлук (участок 94) 07:02:3800000:38 211,82

(Окончание на 6-й с.)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту закона Кабардино-Балкарской Республики 

«О внесении изменений в отдельные республиканские законы о выборах и референдумах»

предложением следующего содержания: «Решение об отстранении 
члена участковой избирательной комиссии от участия в работе данной 
комиссии, об удалении наблюдателя или иного лица из помещения 
для голосования принимается судом по месту нахождения участковой 
избирательной комиссии.».

9. Часть 7 статьи 45 после слов «администрацией стационарного ле-

чебно-профилактического учреждения (если избиратель находится в этом 
учреждении на излечении),» дополнить словами «руководителем органа 
социальной защиты населения (если избиратель является инвалидом),».

Глава 
Кабардино-Балкарской Республики Ю. КОКОВ

Официальная Кабардино-Балкария17 ноября 2017 года 5
(Окончание. Начало на 4-й с.)



51 51 КБР, Зольский район, 1,0 км на северо-восток от горы Кызылкол (участок 95) 07:02:3800000:27 219,47

52 52 КБР, Зольский район, 1,2 км на восток от горы Кызылкол (участок 96) 07:02:3800000:31 332,55

53 53 КБР, Зольский район, 1,5 км на юго-запад от горы Кызылкол (участок 98) 07:02:3800000:24 209,23

54 54 КБР, Зольский район, 2,9 км на юго-запад от горы Кызылкол (участок 99) 07:02:3800000:19 151,83

55 55 КБР, Зольский район, 1,8 км на юг от горы Кызылкол (участок 100) 07:02:3800000:23 176,11

56 56 КБР, Зольский район, 3,56 км на юго-восток от горы Шидактюб 07:02:3800000:0011 371,53

57 57 Зольский район, 7,1 км на запад от с.п. Хабаз (участок 124) 07:02:3200000:99 126,88

58 58 Зольский район, 6,4 км на северо-запад от с.п. Хабаз (участок 128) 07:02:3200000:106 89,09

59 59 Зольский район, 6,2 км на северо-запад от с.п. Хабаз (участок 129) 07:02:3200000:103 107,82

60 60 Зольский район, 6,7 км на юг от с.п. Хабаз (участок 131) 07:02:3300000:25 161,28

61 61 Зольский район, 7,9 км на юг от с.п. Хабаз (участок 132) 07:02:3300000:21 121,09

62 62 Зольский район, 0,9 км на север от горы Джуварген (уч. 132) 07:02:3500000:73 146

63 63 Зольский район, 2,7 км на юг от слияния рек Исламчат и Шау-Кол (уч. 133) 07:02:3500000:124 561,08

64 64 Зольский район, 2,2 км на юго-запад от слияния рек Исламчат и Шау-Кол (уч. 134) 07:02:3500000:122 484,21

65 65 Зольский район, 1,5 км на юго-запад от слияния рек Исламчат и Шау-Кол (уч. 135) 07:02:3500000:121 337,63

66 66 Зольский район, 0,5 км на запад от слияния рек Исламчат и Шау-Кол (уч. 136) 07:02:3500000:119 436,63

67 67 Зольский район, 2,8 км на юг от слияния рек Малка и Шау-Кол (уч. 138) 07:02:3500000:116 274,09

68 68 Зольский район, 4,7 км на юго-восток от слияния рек Малка и Шау-Кол (уч. 139) 07:02:3500000:114 542,2

69 69 Зольский район, 7,3 км на юго-восток от слияния рек Малка и Шау-Кол (уч. 140) 07:02:3500000:112 564,33

70 70 Зольский район, 7,0 км на юго-восток от слияния рек Малка и Шау-Кол (уч. 141) 07:02:3500000:89 556,18

71 71 Зольский район, 1,4 км на восток от перевала Шаукам (уч. 142) 07:02:3500000:88 352,13

72 72 Зольский район, 0,9 км на восток от перевала Шаукам (уч. 143) 07:02:3500000:87 322,35

73 73 Зольский район, 0,8 км на восток от перевала Шаукам (уч. 144) 07:02:3500000:86 248,78

74 74 Зольский район, 1,0 км на север от перевала Шаукам (уч. 145) 07:02:3500000:85 335,03

75 75 Зольский район, 6,0 км на северо-запад от перевала Шаукам (уч. 152) 07:02:3500000:78 122,42

76 76 Зольский район, 2,2 км на север от перевала Шаукам (уч. 155) 07:02:3500000:75 184,34

77 77 Зольский район, 2,9 км на северо-запад от перевала Шаукам (уч. 156) 07:02:3500000:74 263,48

78 78 Зольский район, 3,7 км на северо-запад от перевала Шаукам (уч. 157) 07:02:3500000:90 234,07

79 79 Зольский район, 4,5 км на северо-запад от перевала Шаукам (уч. 158) 07:02:3500000:91 245,43

80 80 Зольский район, 4,8 км на северо-запад от перевала Шаукам (уч. 159) 07:02:3500000:92 227,96

81 81 Зольский район, 6,3 км на северо-запад от перевала Шаукам (уч. 160) 07:02:3500000:93 330,89

82 82 Зольский район, 4,9 км на юг от слияния рек Малка и Уллу-Мараллыкол (уч. 167) 07:02:3500000:100 292,58

83 83 Зольский район, 4,6 км на юго-запад  от горы Кинжал Северный (уч. 181) 07:02:3500000:118 391,87

84 84 Зольский район, 4,5 км на северо-запад  от горы Кинжал Северный (уч. 182) 07:02:3500000:120 66,95

85 85 Зольский район, 2,6 км на северо-запад  от горы Кинжал Северный (уч. 183) 07:02:3500000:123 194,39

86 86 Зольский район, 11,0 км на северо-восток  от горы Кинжал Северный (уч. 184) 07:02:3500000:140 232,21

87 87 Зольский район, 8,3 км на северо-восток  от горы Кинжал Северный (уч. 185) 07:02:3500000:135 535,48

88 88 Зольский район, 3,6 км на северо-восток  от горы Кинжал Северный (уч. 186) 07:02:3500000:129 606,17

89 89 Зольский район, 700 м на юг от горы Кинжал Северный (уч. 188) 07:02:3500000:131 142,05

90 90 Зольский район, 2,0 км на юг от горы Кинжал Северный (уч. 190) 07:02:3500000:143 394,41

91 91 Зольский район, 3,5 км на юг от горы Кинжал Северный (уч. 191) 07:02:3500000:126 481,33

92 92 Зольский район, 4,6 км на юг от горы Кинжал Северный (уч. 192) 07:02:3500000:128 238,84

93 93 Зольский район, 4,3 км на юго-восток от горы Кинжал Северный (уч. 193) 07:02:3500000:139 345,07

94 94 Зольский район, 4,7 км на юго-восток от горы Кинжал Северный (уч. 194) 07:02:3500000:136 297,59

95 95 Зольский район, 5,5 км на юго-восток от горы Кинжал Северный (уч. 195) 07:02:3500000:125 212,96

96 96 Зольский район, 7,5 км на юго-восток от горы Кинжал Северный (уч. 196) 07:02:3500000:130 311,86

97 97 Зольский район, 10,0 км на юго-восток от горы Кинжал Северный (уч. 197) 07:02:3500000:134 363,22

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

99 99 Зольский район, 5,9 км на юг от горы Кинжал Северный (уч. 201) 07:02:3500000:132 313,73

100 100 Зольский район, 4,5 км на юг от горы Кинжал Северный (уч. 202) 07:02:3500000:127 177,36

101 101 Зольский район, 7,7 км на юг от с.п. Каменномостское (уч. 204) 07:02:3400000:88 207,01

102 102 Зольский район, 8,2 км на юг от с.п. Каменномостское (уч. 206) 07:02:3400000:85 133,33

103 103 Зольский район, 7,3 км на северо-запад от с.п. Кенделен (уч. 219) 07:02:3400000:94 51,48

104 104 Зольский район, ГП КБР «Хаймаша» 5,7 км на юг от с.Каменномостское ( участок 10) 07:02:3400000:120 312,93

105 105 Зольский район, 19,37 км на юго-запад от гор. Харбас (участок 43) 07:02:3600000:16 373,78

106 106 Зольский район, ГП КБР «Аурсентх» от маслосырзавода 1,60 км на юго-запад 07:02:3200000:9 86,83

107 107 Зольский район, примерно 8,8 км на запад от штаба ГП КБР «Хаймаша» 07:02:3500000:7 322,88

108 108 Зольский район, 3,7 км на юг от слияния рек Малка и Шау-Кол (участок 137) 07:02:3500000:117 74,84

109 109 Зольский район, 18,09 км на юго-запад от штаба ГП КБР «Аурсентх» (участок 58) 07:02:3700000:8 110,1

Черекский муниципальный район

110 1 Черекский район, с. Карасу  (уч. 39) 07:05:2000000:0013 261,8

111 2 Черекский район, с. Верхняя Балкария  (уч. 54) 07:05:2200000:0007 361,8

112 3 Черекский район, с. Верхняя Балкария, примерно в 8,0 км от ориентира по направлению на восток 07:05:0000000:8266/1 457,2

113 4 Черекский район, с. Верхняя Балкария, примерно в 8,0 км от ориентира по направлению на восток 07:05:0000000:8266/3 10,58

Чегемский муниципальный район

114 1 Чегемский район, примерно в 5,8 км на юго-восток от с. Хушто-Сырт 07:08:0000000:6522 229,4024

115 2 Чегемский район, примерно в 5,8 км на юго-восток от с. Хушто-Сырт 07:08:0000000:6523 93,7797

116 3 Чегемский район, примерно в 5,8 км на юго-восток от с. Хушто-Сырт 07:08:2100000:274 1,6923

117 4 Чегемский район, примерно в 5,8 км на юго-восток от с. Хушто-Сырт 07:08:2600000:348 315,5864

118 5 Чегемский район, с. Хушто-Сырт  (уч. 8) 07:08:2100000:0010 554,3

119 6 Чегемский район, с. Хушто-Сырт  (уч. 9) 07:08:2100000:0011 546,45

120 7 Чегемский район, с. Хушто-Сырт  (уч. 10) 07:08:2100000:0012 469,7

121 8 Чегемский район, с. Хушто-Сырт  (уч. 12) 07:08:2100000:0014 833,41

122 9 Чегемский район, п. Белая речка  (уч. 14) 07:08:2600000:0023 12,06

123 10 Чегемский район, с. Хушто-Сырт  (уч. 55) 07:08:2100000:0015 50

Эльбрусский муниципальный район

124 1 Эльбрусский район, 12,5 км на северо-запад от с. Кенделен, урочище Хаймаша 07:11:1000000:0021 4,62

125 2 Эльбрусский район, 2,0 км на запад от штаба ГП КБР Хаймаша, с. Кенделен 07:11:1000000:0026 252,87

126 3 Эльбрусский район, 4,8 км на юго-восток от штаба ГП КБР Хаймаша (участок № 37), с. Кен-
делен, урочище Урды

07:11:1100000:2712 109,54

127 4 Установлено относительно ориентира КБР, Эльбрусский район, ур. Ташлы-Сырт, примерно 11,5 
км на северо-запад от г. Тырныауз, расположенного в границах участка (уч. 64)

07:11:1100000:2717 370,66

128 5 Установлено относительно ориентира КБР, Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно 7,6 км 
на северо-запад от г. Тырныауз, расположенного в границах участка (уч. 73)

07:11:1100000:2724 60,7

129 6 Установлено относительно ориентира КБР, Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно 8,2 км 
на северо-запад от г. Тырныауз, расположенного в границах участка (уч. 71)

07:11:1100000:2721 90,84

130 7 Установлено относительно ориентира КБР, Эльбрусский район, ур. Ташлы-Сырт, примерно 12,8 
км от г. Тырныауз, расположенного в границах участка (уч. 63)

07:11:1100000:2716 289,8

131 8 Установлено относительно ориентира КБР, Эльбрусский район, ур. Ташлы-Сырт, примерно 10,5 
км на северо-запад от г. Тырныауз, расположенного в границах участка (уч. 66)

07:11:1100000:2718 215,46

132 9 Установлено относительно ориентира КБР, Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно 8,2 км 
на северо-запад от г. Тырныауз 

07:11:1100000:2725 82,4

133 10 Установлено относительно ориентира КБР, Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно 9,2 км 
на северо-запад от г. Тырныауз, расположенного в границах участка (уч. 69)

07:11:1100000:2723 115,46

134 11 Эльбрусский район, прмерно 1,2 км на юго-запад от штаба ГП  КБР «Хаймаша» 07:11:1000000:38 295,09

135 12 Эльбрусский район, ур. Инал-сырт, примерно 8,5 км на юго-запад от штаба ГП КБР «Хаймаша» (уч. 82) 07:11:1100000:2741 255,34

136 13 Эльбрусский район, ур. Инал-сырт, примерно 4,4 км на юго-запад от штаба ГП КБР «Хаймаша» (уч. 84) 07:11:1100000:2735 1016,928

137 14 Эльбрусский район, ур. Урды, примерно 4,7 км на юго-запад от штаба ГП КБР «Хаймаша» (уч. 85) 07:11:1100000:2737 112,29

138 15 Эльбрусский район, ур. Урды, примерно 7,0 км на юго-восток от штаба ГП КБР «Хаймаша» (уч. 86) 07:11:1100000:2744 138,83

(Окончание. Начало на 5-й с.)

139 16 Эльбрусский район, ур. Урды, примерно 8,9 км на юго-восток от штаба ГП КБР «Хаймаша» (уч. 87) 07:11:1100000:2739 116,66

140 17 Эльбрусский район, ур. Арты-аяк, примерно 9,5 км на юго-восток от штаба ГП КБР «Хаймаша» (уч. 88) 07:11:1100000:2736 327,44

141 18 Эльбрусский район, ур. Арты-аяк, примерно 10 км на юго-восток от штаба ГП КБР «Хаймаша» (уч. 89) 07:11:1100000:2733 107,77

142 19 Эльбрусский район, ур. Арты-аяк, примерно 11,2 км на юго-восток от штаба ГП КБР «Хаймаша» (уч. 90) 07:11:1100000:2740 36,74

143 20 Эльбрусский район, ур. Арты-аяк, примерно 9,5 км на юго-восток от штаба ГП КБР «Хаймаша» 
(уч. 91)

07:11:1100000:2734 232,29

144 21 Эльбрусский район, ур. Арты-аяк, примерно 8,0 км на юго-восток от штаба ГП КБР «Хаймаша» 
(уч. 92)

07:11:1100000:2743 201,8

145 22 Эльбрусский район, слияние рек Таш-Орун и Суарык примерно в 150 м на запад (уч. 93) 07:11:1100000:2745 64,47

146 23 Эльбрусский район, слияние рек Таш-Орун и Суарык примерно в 800 м на запад (уч. 94) 07:11:1100000:2746 215,07

147 24 Эльбрусский район, слияние рек Таш-Орун и Суарык примерно в 100 м на запад (уч. 95) 07:11:1300000:0025 136,75

148 25 Эльбрусский район, слияние рек Таш-Орун и Суарык примерно в 3,1 км на запад (уч. 97) 07:11:1300000:0027 329,47

149 26 Эльбрусский район, слияние рек Таш-Орун и Суарык примерно в 2,4 км на запад (уч. 98) 07:11:1100000:2748 407,82

150 27 Эльбрусский район, штаб ГП КБР «Хаймаша» примерно в 5,3 км на юг (уч. 131) 07:11:1100000:2747 267,8

151 28 Эльбрусский район, с. Былым, 7,0 км от ориентира по направлению на северо-восток (уч. 220) 07:11:1100000:2870 154,17

152 29 Эльбрусский район, с. Былым, 6,8 км от ориентира по направлению на северо-восток (уч. 221) 07:11:1100000:2869 74,11

153 30 Эльбрусский район, с. Былым, 8,0 км от ориентира по направлению на северо-восток (уч. 223) 07:11:1100000:2872 26,51

154 31 Эльбрусский район, 8,3 км от ориентира по направлению на северо-восток (уч. 224) 07:11:1100000:2877 195,51

155 32 Эльбрусский район, с. Былым, 8,0 км от ориентира по направлению на север (уч. 225) 07:11:1100000:2882 157,65

156 33 Эльбрусский район, с. Былым, 11,0 км от ориентира по направлению на север (уч. 226) 07:11:1100000:2889 56,13

157 34 Эльбрусский район, с. Былым, 10,5 км от ориентира по направлению на север (уч. 227) 07:11:1100000:2900 30,69

158 35 Эльбрусский район, с. Былым, 8,0 км от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 228) 07:11:1100000:2897 164,41

159 36 Эльбрусский район, с. Былым, 4,7 км от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 229) 07:11:1100000:2887 341,19

160 37 Эльбрусский район, с. Былым, 4,0 км от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 230) 07:11:1100000:2868 281,38

161 38 Эльбрусский район, с. Былым, 6,0 км от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 231) 07:11:1100000:2896 250,53

162 39 Эльбрусский район, с. Былым, 6,7 км от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 232) 07:11:1100000:2894 189,75

163 40 Эльбрусский район, с. Былым, 7,8 км от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 233) 07:11:1100000:2892 209,66

164 41 Эльбрусский район, с. Былым, 9,5 км от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 234) 07:11:1100000:2890 203,37

165 42 Эльбрусский район, с. Былым, 8,3 км от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 235) 07:11:1100000:2885 152,58

166 43 Эльбрусский район, с. Былым, 6,8 км от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 236) 07:11:1100000:2893 171,72

167 44 Эльбрусский район, с. Былым, 6,3 км от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 237) 07:11:1100000:2881 433,12

168 45 Эльбрусский район, с. Былым, 8,1 км от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 238) 07:11:1100000:2880 286,56

169 46 Эльбрусский район, с. Былым, 8,2 км от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 239) 07:11:1100000:2876 208,62

170 47 Эльбрусский район, с. Былым, 9,3 км от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 240) 07:11:1100000:2874 242,85

171 48 Эльбрусский район, с. Былым, 9,6 км от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 241) 07:11:1100000:2867 320,64

172 49 Эльбрусский район, с. Былым, 10,0 км от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 242) 07:11:1100000:2865 276,31

173 50 Эльбрусский район, с. Былым, 10,6 км от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 243) 07:11:1100000:2902 329,32

174 51 Эльбрусский район, с. Былым, 12,0 км от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 244) 07:11:1100000:2904 221,55

175 52 Эльбрусский район, с. Былым, 12,7 км от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 245) 07:11:1100000:2906 295,52

176 53 Эльбрусский район, с. Былым, 12,9 км от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 246) 07:11:1100000:2888 227,36

177 54 Эльбрусский район, с. Былым, 12,8 км от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 247) 07:11:1100000:2886 265,29

178 55 Эльбрусский район, с. Былым, 12,6 км от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 248) 07:11:1100000:2878 250,94

179 56 Эльбрусский район, с. Былым, 12,2 км от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 249) 07:11:1100000:2883 220,13

180 57 Эльбрусский район, с. Былым, 14,0 км от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 250) 07:11:1100000:2875 286,73

181 58 Эльбрусский район, с. Былым, 15,5 км от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 251) 07:11:1100000:2873 217,46

182 59 Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 10,8 км от ориентира по направлению на вос-
ток (уч. 252)

07:11:1100000:2895 268,05

183 60 Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 10,3 км от ориентира по направлению на вос-
ток (уч. 253)

07:11:1100000:2898 154,52

184 61 Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 9,6 км от ориентира по направлению на вос-
ток (уч. 254)

07:11:1100000:2899 162,51

185 62 Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 8,9 км от ориентира по направлению на юго-
восток (уч. 255)

07:11:1100000:2901 87,11

186 63 Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 8,4 км от ориентира по направлению на юго-
восток (уч. 256)

07:11:1100000:2903 201,64

187 64 Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 7,5 км от ориентира по направлению на юго-
восток (уч. 257)

07:11:1100000:2905 250,46

188 65 Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 6,5 км от ориентира по направлению на юго-
восток (уч. 258)

07:11:1100000:2884 89,71

189 66 Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 6,6 км от ориентира по направлению на юго-
восток (уч. 260)

07:11:1100000:2871 216,25

190 67 Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 8,2 км от ориентира по направлению на юго-
восток (уч. 261)

07:11:1100000:2891 157,67

191 68 Эльбрусский район, 9,3 км на юго-восток от горы Кинжал Западный (уч. 262) 07:11:1100000:2920 229,82

192 69 Эльбрусский район, 7,5 км на юго-восток от горы Кинжал Западный (уч. 263) 07:11:1100000:2945 245,3

193 70 Эльбрусский район, 6,2 км на юг от горы Кинжал Западный (уч. 265) 07:11:1100000:2940 137,64

194 71 Эльбрусский район, 7,0 км на юг от горы Кинжал Западный (уч. 266) 07:11:1100000:2938 316,34

195 72 Эльбрусский район, 7,1 км на юг от горы Кинжал Западный (уч. 267) 07:11:1100000:2934 137,89

196 73 Эльбрусский район, 7,0 км на юг от горы Кинжал Западный (уч. 268) 07:11:1100000:2933 221,07

197 74 Эльбрусский район, 8,1 км на юг от горы Кинжал Западный (уч. 269) 07:11:1100000:2931 265,15

198 75 Эльбрусский район, 6,5 км на северо-восток от горы Бильбичан (уч. 270) 07:11:1100000:2929 292,16

199 76 Эльбрусский район, 7,9 км на северо-восток от горы Бильбичан (уч. 271) 07:11:1100000:2926 234,84

200 77 Эльбрусский район, 7,0 км на северо-восток от горы Бильбичан (уч. 272) 07:11:1100000:2923 156,83

201 78 Эльбрусский район, 4,0 км на северо-восток от горы Бильбичан (уч. 274) 07:11:1100000:2942 294,81

202 79 Эльбрусский район, 4,2 км на северо-восток от горы Бильбичан (уч. 275) 07:11:1100000:2936 240

203 80 Эльбрусский район, 5,0 км на север от горы Бильбичан (уч. 276) 07:11:1100000:2937 232,9

204 81 Эльбрусский район, 4,7 км на север от горы Бильбичан (уч. 277) 07:11:1100000:2939 296,86

205 82 Эльбрусский район, 4,9 км на север от горы Бильбичан (уч. 278) 07:11:1100000:2941 291,29

206 83 Эльбрусский район, 5,5 км на северо-запад от горы Бильбичан (уч. 279) 07:11:1100000:2944 205,72

207 84 Эльбрусский район, 2,5 км на северо-запад от горы Бильбичан (уч. 280) 07:11:1100000:2927 159,96

208 85 Эльбрусский район, 2,5 км на север от горы Бильбичан (уч. 281) 07:11:1100000:2924 176,32

209 86 Эльбрусский район, 3,7 км на север от горы Бильбичан (уч. 282) 07:11:1100000:2932 149,76

210 87 Эльбрусский район, 3,7 км на северо-восток от горы Бильбичан (уч. 283) 07:11:1100000:2930 185,84

211 88 Эльбрусский район, 2,7 км на северо-восток от горы Бильбичан (уч. 284) 07:11:1100000:2928 171,23

212 89 Эльбрусский район, 1,7 км на северо-восток от горы Бильбичан (уч. 285) 07:11:1100000:2925 121,28

213 90 Эльбрусский район, 500 м на восток от горы Бильбичан (уч. 286) 07:11:1100000:2922 283,81

214 91 Эльбрусский район, 2,3 км на северо-восток от горы Бильбичан (уч. 287) 07:11:1100000:2921 204,51

215 92 Эльбрусский район, 3,6 км на северо-восток от горы Бильбичан (уч. 288) 07:11:1100000:2919 165,61

216 93 Эльбрусский район, 5,0 км на северо-восток от горы Бильбичан (уч. 289) 07:11:1100000:2918 197

217 94 Эльбрусский район, 6,0 км на восток от горы Бильбичан (уч. 290) 07:11:1100000:2917 163,5

218 95 Эльбрусский район, 4,5 км на восток от горы Бильбичан (уч. 291) 07:11:1100000:2916 180,91

219 96 Эльбрусский район, 2,8 км на восток от горы Бильбичан (уч. 292) 07:11:1100000:2915 246,2

220 97 Эльбрусский район, 2,0 км на восток от горы Бильбичан (уч. 293) 07:11:1100000:2914 201,52

221 98 Эльбрусский район, 2,2 км на юго-восток от горы Бильбичан (уч. 294) 07:11:1100000:2913 175,66

222 99 Эльбрусский район, 3,6 км на юго-восток от горы Бильбичан (уч. 295) 07:11:1100000:2912 176,2

223 100 Эльбрусский район, 4,7 км на восток от горы Бильбичан (уч. 296) 07:11:1100000:2911 188,97

224 101 Эльбрусский район, 4,0 км на восток от горы Бильбичан (уч. 297) 07:11:1100000:2910 232,68

225 102 Эльбрусский район, 5,7 км на восток от горы Бильбичан (уч. 298) 07:11:1100000:2909 167,35

226 103 Эльбрусский район, 7,0 км на восток от горы Бильбичан (уч. 299) 07:11:1100000:2908 173,34

227 104 Эльбрусский район, 7,0 км на юго-запад от с.п. Кенделен (уч. 300) 07:11:1100000:2907 36,64
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