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Кабардино-Балкария
УКАЗ

Главы Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии со статьей 1571 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации 
от 30 апреля 2014 г. № 400 «О формировании индексов изменения 
размера платы граждан за коммунальные услуги в Российской Фе-
дерации», распоряжением Правительства Российской Федерации от 
26 октября 2017 г. № 2353-р постановляю:

Утвердить прилагаемые значения предельных (максимальных) 

индексов изменения размера вносимой гражданами платы за 
коммунальные услуги в муниципальных образованиях Кабардино-
Балкарской Республики на 2018 год.

Глава Кабардино-Балкарской Республики                 Ю. КОКОВ

город Нальчик, 30 ноября 2017 года, №152-УГ

Об утверждении значений предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за 
коммунальные услуги в муниципальных образованиях Кабардино-Балкарской Республики на 2018 год

(Продолжение на 2-й с.)

УТВЕРЖДЕНЫ
Указом Главы 

Кабардино-Балкарской Республики
от 30 ноября 2017 г. № 152-УГ

Значения предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги
 в муниципальных образованиях Кабардино-Балкарской Республики на 2018 год

I. Значения предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муници-
пальных образованиях Кабардино-Балкарской Республики на 2018 год

II. Обоснование величины установленных значений предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой 

гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Кабардино-Балкарской Республики на 2018 год

№ 
п/п

Наименования 
муниципальных об-

разований

Обоснование

1. Все муниципальные 
образования

Предельные индексы рассчитаны в соответствии с Основами формирования индексов изменения 
размера платы граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации, утвержденными по-
становлением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2014 г. № 400, на основании 
индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем 
по субъектам Российской Федерации на 2018 год, утвержденных распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 26 октября 2017 г. № 2353-р, и предельно допустимых отклонений 
по отдельным муниципальным образованиям от величины указанных индексов, утвержденных 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 г. № 2222-р.
Размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги определены с учетом параметров 
прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов: электрическая энергия – 5%, природный газ – 3,4%.
Индексация тарифов на услуги водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения произведена 
на основании прогнозного роста, в рамках установленных пределов, с учетом введения долго-
срочных тарифов.
Нормативы потребления коммунальных услуг на 2018 год останутся на уровне 2017 года и учтены 
в соответствии с:
приказом Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по энергетике и та-
рифам от 20 июня 2014 г. № 9 и приказом Государственного комитета Кабардино-Балкарской 
Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору от 15 июня 2016 г. № 7 – тепловая 
энергия; приказом Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по энергетике 
и тарифам от 20 июня 2014 г. № 10 – водоснабжение и водоотведение;
приказом Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по энергетике и та-
рифам от 27 июня 2014 г. № 12 – электрическая энергия; приказом Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору от 27 декабря 
2016 г. № 71 – газоснабжение.
Тарифы на коммунальные услуги на 2018 год рассчитаны с календарной разбивкой, с ростом, 
начиная с 1 июля 2018 г.

2. Го р о д с ко й  о к р у г 
Нальчик

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельно-
го индекса: многоквартирные дома с холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, 
централизованным отоплением, электроснабжением и газоснабжением; 
размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги: в соответствии с параметрами, 
указанными в пункте 1 обоснования;
нормативы потребления коммунальных услуг: в соответствии с нормативными правовыми ак-
тами, указанными в пункте 1 обоснования;
численность населения, для которого изменение размера платы равно установленному предель-
ному индексу: 
37024 чел.;
доля населения, в отношении которого изменение размера платы за коммунальные услуги 
равно установленному предельному индексу, в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0,139 и Кабардино-Балкарской Республики – 0,04

3. Городской округ Бак-
сан

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельно-
го индекса: многоквартирные дома с холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, 
централизованным отоплением, электроснабжением и газоснабжением; 
размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги: в соответствии с параметрами, 
указанными в пункте 1 обоснования;
нормативы потребления коммунальных услуг: в соответствии с нормативными правовыми ак-
тами, указанными в пункте 1 обоснования;
численность населения, для которого изменение размера платы равно установленному предель-
ному индексу: 
5782 чел.;
доля населения, в отношении которого изменение размера платы за коммунальные услуги 
равно установленному предельному индексу, в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0,1 и Кабардино-Балкарской Республики – 0,007

4. Городской округ Про-
хладный

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельно-
го индекса: многоквартирные дома с холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, 
централизованным отоплением, электроснабжением и газоснабжением; 
размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги: в соответствии с параметрами, 
указанными в пункте 1 обоснования;
нормативы потребления коммунальных услуг: в соответствии с нормативными правовыми ак-
тами, указанными в пункте 1 обоснования;
численность населения, для которого изменение размера платы равно установленному предель-
ному индексу: 1386 чел.;
доля населения, в отношении которого изменение размера платы за коммунальные услуги 
равно установленному предельному индексу, в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0,02 и Кабардино-Балкарской Республики – 0,001

5. Сельское поселение 
Атажукино

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного 
индекса: дома частной застройки с электроснабжением;
размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги: в соответствии с параметрами, 
указанными в пункте 1 обоснования;
нормативы потребления коммунальных услуг: в соответствии с нормативными правовыми ак-
тами, указанными в пункте 1 обоснования;
численность населения, для которого изменение размера платы равно установленному предель-
ному индексу: 197 чел.;
доля населения, в отношении которого изменение размера платы за коммунальные услуги 
равно установленному предельному индексу, в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0,03 и Кабардино-Балкарской Республики – 0,0002

6. Сельское поселение 
Баксаненок

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного 
индекса: дома частной застройки с электроснабжением;
размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги: в соответствии с параметрами, 
указанными в пункте 1 обоснования;
нормативы потребления коммунальных услуг: в соответствии с нормативными правовыми ак-
тами, указанными в пункте 1 обоснования;
численность населения, для которого изменение размера платы равно установленному предель-
ному индексу: 100 чел.;
доля населения, в отношении которого изменение размера платы за коммунальные услуги 
равно установленному предельному индексу, в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0,013 и Кабардино-Балкарской Республики – 0,0001

7. Сельское поселение 
Верхний Куркужин

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного 
индекса: дома частной застройки с электроснабжением;
размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги: в соответствии с параметрами, 
указанными в пункте 1 обоснования;
нормативы потребления коммунальных услуг: в соответствии с нормативными правовыми ак-
тами, указанными в пункте 1 обоснования;
численность населения, для которого изменение размера платы равно установленному предель-
ному индексу: 10 чел.;
доля населения, в отношении которого изменение размера платы за коммунальные услуги 
равно установленному предельному индексу, в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0,003 и Кабардино-Балкарской Республики – 0,00001

8. Сельское поселение 
Жанхотеко

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного 
индекса: дома частной застройки с электроснабжением;
размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги: в соответствии с параметрами, 
указанными в пункте 1 обоснования;
нормативы потребления коммунальных услуг: в соответствии с нормативными правовыми ак-
тами, указанными в пункте 1 обоснования;
численность населения, для которого изменение размера платы равно установленному предель-
ному индексу: 10 чел.;
доля населения, в отношении которого изменение размера платы за коммунальные услуги 
равно установленному предельному индексу, в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0,007 и Кабардино-Балкарской Республики – 0,00001

Наименования 
муниципальных образований

Предельные (максималь-
ные) индексы(проценты)

 с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля по 31 
декабря

Городской округ Нальчик 0 5,3

Городской округ Баксан 0 5,3

Городской округ Прохладный 0 5,3

Сельское поселение Атажукино 0 5,0

Сельское поселение Баксаненок 0 5,0

Сельское поселение Верхний Кур-
кужин

0 5,0

Сельское поселение Жанхотеко 0 5,0

Сельское поселение Заюково 0 5,0

Сельское поселение Исламей 0 5,0

Сельское поселение Кишпек 0 5,0

Сельское поселение Кременчуг-
Константиновское

0 5,0

Сельское поселение Куба-Таба 0 5,0

Сельское поселение Куба 0 5,0

Сельское поселение Нижний Кур-
кужин

0 5,0

Сельское поселение Псыхурей 0 5,0

Сельское поселение Псычох 0 5,0

Городское поселение Залукокоаже 0 5,3

Сельское поселение Белокаменское 0 5,0

Сельское поселение Зольское 0 5,0

Сельское поселение Каменномостское 0 5,0

Сельское поселение Камлюково 0 5,0

Сельское поселение Кичмалка 0 5,0

Сельское поселение Малка 0 5,0

Сельское поселение Приречное 0 5,0

Сельское поселение Сармаково 0 5,0

Сельское поселение Совхозное 0 5,0

Сельское поселение Хабаз 0 5,0

Сельское поселение Шордаково 0 5,0

Сельское поселение Этоко 0 5,0

Сельское поселение Залукодес 0 5,0

Сельское поселение Псынадаха 0 5,0

Сельское поселение Светловодское 0 5,0

Сельское поселение Анзорей 0 5,0

Сельское поселение Аргудан 0 5,0

Сельское поселение Верхний Лескен 0 5,0

Сельское поселение Второй Лескен 0 5,0

Сельское поселение Ерокко 0 5,0

Сельское поселение Озрек 0 5,0

Сельское поселение Ташлы-Тала 0 5,0

Сельское поселение Урух 0 5,0

Сельское поселение Хатуей 0 5,0

Городское поселение Майский 0 5,3

Сельское поселение станица Алек-
сандровская 

0 5,3

Сельское поселение Октябрьское 0 5,3

Сельское поселение станица Кот-
ляревская

0 5,3

Сельское поселение Ново-Ива-
новское 

0 5,3

Сельское поселение Алтуд 0 5,0

Сельское поселение станица Екате-
риноградская

0 5,3

Сельское поселение Карагач 0 5,0

Сельское поселение Малакановское 0 5,3

Сельское поселение Ново-Пол-
тавское 

0 5,3

Сельское поселение станица При-
ближная

0 5,3

Сельское поселение Пролетарское 0 5,3

Сельское поселение Псыншоко 0 5,0

Сельское поселение Советское 0 5,0

Сельское поселение Благовещенка 0 5,3

Сельское поселение Дальнее 0 5,0

Сельское поселение Заречное 0 5,3

Сельское поселение Красносель-
ское 

0 5,3

Сельское поселение Прималкинское 0 5,3

Сельское поселение станица Сол-
датская 

0 5,3

Сельское поселение Ульяновское 0 5,3

Сельское поселение Учебное 0 5,3

Сельское поселение Черниговское 0 5,0

Сельское поселение Янтарное 0 5,3

Городское поселение Терек 0 5,3

Сельское поселение Белоглинское 0 5,0

Сельское поселение Верхний Курп 0 5,3

Сельское поселение Дейское 0 5,3

Сельское поселение Джулат 0 5,0

Сельское поселение Инаркой 0 5,0

Сельское поселение Интернацио-
нальное 

0 5,3

Сельское поселение Нижний Курп 0 5,3

Сельское поселение Урожайное 0 5,3

Сельское поселение Хамидие 0 5,0

Сельское поселение Арик 0 5,3

Сельское поселение Верхний Акбаш 0 5,0

Сельское поселение Красноар-
мейское 

0 5,3

Сельское поселение Новая Балкария 0 5,0

Сельское поселение Ново-Хамидие 0 5,3

Сельское поселение Плановское 0 5,0

Сельское поселение Тамбовское 0 5,0

Сельское поселение Терекское 0 5,0

Городское поселение Нарткала 0 5,3

Сельское поселение Герменчик 0 5,0

Сельское поселение Кахун 0 5,0

Сельское поселение Морзох 0 5,0

Сельское поселение Нижний Черек 0 5,0

Сельское поселение Псыгансу 0 5,0

Сельское поселение Псынабо 0 5,0

Сельское поселение Старый Черек 0 5,3

Сельское поселение Урвань 0 5,0

Сельское поселение Черная Речка 0 5,0

Сельское поселение Шитхала 0 5,0

Сельское поселение Псыкод 0 5,0

Городское поселение Чегем 0 5,3

Сельское поселение Звездный 0 5,3

Сельское поселение Лечинкай 0 5,3

Сельское поселение Нижний Чегем 0 5,0

Сельское поселение Хушто-Сырт 0 5,0

Сельское поселение Чегем-Второй 0 5,0

Сельское поселение Шалушка 0 5,3

Сельское поселение Верхне-Че-
гемское

0 5,0

Сельское поселение Нартан 0 5,3

Сельское поселение Яникой 0 5,3

Городское поселение Кашхатау 0 5,3

Сельское поселение Аушигер 0 5,0

Сельское поселение Бабугент 0 5,3

Сельское поселение Безенги 0 5,0

Сельское поселение Верхняя Бал-
кария 

0 5,0

Сельское поселение Верхняя Жем-
тала 

0 5,0

Сельское поселение Герпегеж 0 5,0

Сельское поселение Жемтала 0 5,0

Сельское поселение Зарагиж 0 5,0

Сельское поселение Карасу 0 5,0

Городское поселение Тырныауз 0 5,3

Сельское поселение Бедык 0 5,0

Сельское поселение Былым 0 5,0

Сельское поселение Верхний Бак-
сан 

0 5,0

Сельское поселение Кенделен 0 5,0

Сельское поселение Лашкута 0 5,0

Сельское поселение Эльбрус 0 5,3
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9. Сельское поселение 
Заюково

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного 
индекса: дома частной застройки с электроснабжением;
размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги: в соответствии с параметрами, 
указанными в пункте 1 обоснования;
нормативы потребления коммунальных услуг: в соответствии с нормативными правовыми ак-
тами, указанными в пункте 1 обоснования;
численность населения, для которого изменение размера платы равно установленному предель-
ному индексу: 42 чел.;
доля населения, в отношении которого изменение размера платы за коммунальные услуги 
равно установленному предельному индексу, в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0,004 и Кабардино-Балкарской Республики – 0,00005

10. Сельское поселение 
Исламей

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предель-
ного индекса: дома частной застройки с холодным водоснабжением, электроснабжением и 
газоснабжением;
размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги: в соответствии с параметрами, 
указанными в пункте 1 обоснования;
нормативы потребления коммунальных услуг: в соответствии с нормативными правовыми ак-
тами, указанными в пункте 1 обоснования;
численность населения, для которого изменение размера платы равно установленному предель-
ному индексу: 20 чел.;
доля населения, в отношении которого изменение размера платы за коммунальные услуги 
равно установленному предельному индексу, в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0,002 и Кабардино-Балкарской Республики – 0,00001

11. Сельское поселение 
Кишпек

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного 
индекса: дома частной застройки с электроснабжением;
размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги: в соответствии с параметрами, 
указанными в пункте 1 обоснования;
нормативы потребления коммунальных услуг: в соответствии с нормативными правовыми ак-
тами, указанными в пункте 1 обоснования;
численность населения, для которого изменение размера платы равно установленному предель-
ному индексу: 
237 чел.;
доля населения, в отношении которого изменение размера платы за коммунальные услуги 
равно установленному предельному индексу, в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0,05 и Кабардино-Балкарской Республики – 0,0003

12. Сельское поселение 
Кременчуг-Констан-
тиновское

 Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного 
индекса: дома частной застройки с электроснабжением;
размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги: в соответствии с параметрами, 
указанными в пункте 1 обоснования;
нормативы потребления коммунальных услуг: в соответствии с нормативными правовыми ак-
тами, указанными в пункте 1 обоснования;
численность населения, для которого изменение размера платы равно установленному предель-
ному индексу: 10 чел.;
доля населения, в отношении которого изменение размера платы за коммунальные услуги 
равно установленному предельному индексу, в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0,007 и Кабардино-Балкарской Республики – 0,00001

13. Сельское поселение 
Куба-Таба

 Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предель-
ного индекса: дома частной застройки с холодным водоснабжением, электроснабжением и 
газоснабжением;
размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги: в соответствии с параметрами, 
указанными в пункте 1 обоснования;
нормативы потребления коммунальных услуг: в соответствии с нормативными правовыми ак-
тами, указанными в пункте 1 обоснования;
численность населения, для которого изменение размера платы равно установленному предель-
ному индексу: 43 чел.;
доля населения, в отношении которого изменение размера платы за коммунальные услуги 
равно установленному предельному индексу, в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0,014 и Кабардино-Балкарской Республики – 0,00005

14. Сельское поселение 
Куба

 Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного 
индекса: дома частной застройки с электроснабжением;
размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги: в соответствии с параметрами, 
указанными в пункте 1 обоснования;
нормативы потребления коммунальных услуг: в соответствии с нормативными правовыми ак-
тами, указанными в пункте 1 обоснования;
численность населения, для которого изменение размера платы равно установленному предель-
ному индексу: 
149 чел.;
доля населения, в отношении которого изменение размера платы за коммунальные услуги 
равно установленному предельному индексу, в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0,0029 и Кабардино-Балкарской Республики – 0,0002

15. Сельское поселение 
Нижний Куркужин

 Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного 
индекса: дома частной застройки с электроснабжением;
размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги: в соответствии с параметрами, 
указанными в пункте 1 обоснования;
нормативы потребления коммунальных услуг: в соответствии с нормативными правовыми ак-
тами, указанными в пункте 1 обоснования;
численность населения, для которого изменение размера платы равно установленному предель-
ному индексу: 118 чел.;
доля населения, в отношении которого изменение размера платы за коммунальные услуги 
равно установленному предельному индексу, в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0,031 и Кабардино-Балкарской Республики – 0,0001

16. Сельское поселение 
Псыхурей

 Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного 
индекса: дома частной застройки с электроснабжением;
размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги: в соответствии с параметрами, 
указанными в пункте 1 обоснования;
нормативы потребления коммунальных услуг: в соответствии с нормативными правовыми ак-
тами, указанными в пункте 1 обоснования;
численность населения, для которого изменение размера платы равно установленному предель-
ному индексу: 54 чел.;
доля населения, в отношении которого изменение размера платы за коммунальные услуги 
равно установленному предельному индексу, в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0,02 и Кабардино-Балкарской Республики – 0,00006

17. Сельское поселение 
Псычох

 Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предель-
ного индекса: многоквартирные дома с электроснабжением, централизованным отоплением 
и газоснабжением;
размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги: в соответствии с параметрами, 
указанными в пункте 1 обоснования;
нормативы потребления коммунальных услуг: в соответствии с нормативными правовыми ак-
тами, указанными в пункте 1 обоснования;
численность населения, для которого изменение размера платы равно установленному предель-
ному индексу: 70 чел.;
доля населения, в отношении которого изменение размера платы за коммунальные услуги 
равно установленному предельному индексу, в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0,065 и Кабардино-Балкарской Республики – 0,00008

18. Городское поселение 
Залукокоаже

 Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного 
индекса: многоквартирные дома с холодным водоснабжением, водоотведением, централизо-
ванным отоплением, электроснабжением и газоснабжением;
размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги: в соответствии с параметрами, 
указанными в пункте 1 обоснования;
нормативы потребления коммунальных услуг: в соответствии с нормативными правовыми ак-
тами, указанными в пункте 1 обоснования;
численность населения, для которого изменение размера платы равно установленному предель-
ному индексу: 128 чел.;
доля населения, в отношении которого изменение размера платы за коммунальные услуги 
равно установленному предельному индексу, в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0,013 и Кабардино-Балкарской Республики – 0,00015

19. Сельское поселение 
Белокаменское

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного 
индекса: дома частной застройки с электроснабжением;
размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги: в соответствии с параметрами, 
указанными в пункте 1 обоснования;
нормативы потребления коммунальных услуг: в соответствии с нормативными правовыми ак-
тами, указанными в пункте 1 обоснования;
численность населения, для которого изменение размера платы равно установленному предель-
ному индексу: 11 чел.;
доля населения, в отношении которого изменение размера платы за коммунальные услуги 
равно установленному предельному индексу, в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0,018 и Кабардино-Балкарской Республики – 0,00001

20. Сельское поселение 
Зольское

 Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного 
индекса: дома частной застройки с электроснабжением;
размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги: в соответствии с параметрами, 
указанными в пункте 1 обоснования;
нормативы потребления коммунальных услуг: в соответствии с нормативными правовыми ак-
тами, указанными в пункте 1 обоснования;
численность населения, для которого изменение размера платы равно установленному предель-
ному индексу: 
109 чел.;
доля населения, в отношении которого изменение размера платы за коммунальные услуги 
равно установленному предельному индексу, в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0,07 и Кабардино-Балкарской Республики – 0,0001

21. Сельское поселение 
Каменномостское

 Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного 
индекса: дома частной застройки с электроснабжением;
размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги: в соответствии с параметрами, 
указанными в пункте 1 обоснования;
нормативы потребления коммунальных услуг: в соответствии с нормативными правовыми ак-
тами, указанными в пункте 1 обоснования;
численность населения, для которого изменение размера платы равно установленному предель-
ному индексу: 744 чел.;
доля населения, в отношении которого изменение размера платы за коммунальные услуги 
равно установленному предельному индексу, в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0,129 и Кабардино-Балкарской Республики – 0,0008

22. Сельское поселение 
Камлюково

 Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного 
индекса: дома частной застройки с электроснабжением;
размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги: в соответствии с параметрами, 
указанными в пункте 1 обоснования;
нормативы потребления коммунальных услуг: в соответствии с нормативными правовыми ак-
тами, указанными в пункте 1 обоснования;
численность населения, для которого изменение размера платы равно установленному предель-
ному индексу: 
296 чел.;
доля населения, в отношении которого изменение размера платы за коммунальные услуги 
равно установленному предельному индексу, в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0,13 и Кабардино-Балкарской Республики – 0,0003

23. Сельское поселение 
Кичмалка

 Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного 
индекса: дома частной застройки с электроснабжением и газоснабжением;
размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги: в соответствии с параметрами, 
указанными в пункте 1 обоснования;
нормативы потребления коммунальных услуг: в соответствии с нормативными правовыми ак-
тами, указанными в пункте 1 обоснования;
численность населения, для которого изменение размера платы равно установленному предель-
ному индексу: 
294 чел.;
доля населения, в отношении которого изменение размера платы за коммунальные услуги 
равно установленному предельному индексу, в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0,193 и Кабардино-Балкарской Республики – 0,0003

24. Сельское поселение 
Малка

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного 
индекса: дома частной застройки с электроснабжением;
размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги: в соответствии с параметрами, 
указанными в пункте 1 обоснования;
нормативы потребления коммунальных услуг: в соответствии с нормативными правовыми ак-
тами, указанными в пункте 1 обоснования;
численность населения, для которого изменение размера платы равно установленному предель-
ному индексу: 
977 чел.;
доля населения, в отношении которого изменение размера платы за коммунальные услуги 
равно установленному предельному индексу, в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0,143 и Кабардино-Балкарской Республики – 0,0011

25. Сельское поселение 
Приречное

 Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного 
индекса: дома частной застройки с электроснабжением;
размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги: в соответствии с параметрами, 
указанными в пункте 1 обоснования;
нормативы потребления коммунальных услуг: в соответствии с нормативными правовыми ак-
тами, указанными в пункте 1 обоснования;
численность населения, для которого изменение размера платы равно установленному предель-
ному индексу: 10 чел.;
доля населения, в отношении которого изменение размера платы за коммунальные услуги 
равно установленному предельному индексу, в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0,0086 и Кабардино-Балкарской Республики – 0,00001

26. Сельское поселение 
Сармаково

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного 
индекса: дома частной застройки с электроснабжением;
размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги: в соответствии с параметрами, 
указанными в пункте 1 обоснования;
нормативы потребления коммунальных услуг: в соответствии с нормативными правовыми ак-
тами, указанными в пункте 1 обоснования;
численность населения, для которого изменение размера платы равно установленному предель-
ному индексу: 18 чел.;
доля населения, в отношении которого изменение размера платы за коммунальные услуги 
равно установленному предельному индексу, в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0,002 и Кабардино-Балкарской Республики – 0,00002

27. Сельское поселение 
Совхозное

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного 
индекса: дома частной застройки с электроснабжением;
размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги: в соответствии с параметрами, 
указанными в пункте 1 обоснования;
нормативы потребления коммунальных услуг: в соответствии с нормативными правовыми ак-
тами, указанными в пункте 1 обоснования;
численность населения, для которого изменение размера платы равно установленному предель-
ному индексу: 10 чел.;
доля населения, в отношении которого изменение размера платы за коммунальные услуги 
равно установленному предельному индексу, в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0,014 и Кабардино-Балкарской Республики – 0,00001

28. Сельское поселение 
Хабаз

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного 
индекса: дома частной застройки с электроснабжением; 
размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги: в соответствии с параметрами, 
указанными в пункте 1 обоснования;
нормативы потребления коммунальных услуг: в соответствии с нормативными правовыми ак-
тами, указанными в пункте 1 обоснования;
численность населения, для которого изменение размера платы равно установленному предель-
ному индексу: 36 чел.;
доля населения, в отношении которого изменение размера платы за коммунальные услуги 
равно установленному предельному индексу, в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0,021 и Кабардино-Балкарской Республики – 0,00004

29. Сельское поселение 
Шордаково

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного 
индекса: дома частной застройки с электроснабжением;
размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги: в соответствии с параметрами, 
указанными в пункте 1 обоснования;
нормативы потребления коммунальных услуг: в соответствии с нормативными правовыми ак-
тами, указанными в пункте 1 обоснования;
численность населения, для которого изменение размера платы равно установленному предель-
ному индексу: 10 чел.;
доля населения, в отношении которого изменение размера платы за коммунальные услуги 
равно установленному предельному индексу, в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0,006 и Кабардино-Балкарской Республики – 0,00001

30. Сельское поселение 
Этоко

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного 
индекса: дома частной застройки с электроснабжением;
размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги: в соответствии с параметрами, 
указанными в пункте 1 обоснования;
нормативы потребления коммунальных услуг: в соответствии с нормативными правовыми ак-
тами, указанными в пункте 1 обоснования;
численность населения, для которого изменение размера платы равно установленному предель-
ному индексу: 10 чел.;
доля населения, в отношении которого изменение размера платы за коммунальные услуги 
равно установленному предельному индексу, в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0,012 и Кабардино-Балкарской Республики – 0,00001

31. Сельское поселение 
Залукодес

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного 
индекса: дома частной застройки с электроснабжением;
размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги: в соответствии с параметрами, 
указанными в пункте 1 обоснования;
нормативы потребления коммунальных услуг: в соответствии с нормативными правовыми ак-
тами, указанными в пункте 1 обоснования;
численность населения, для которого изменение размера платы равно установленному предель-
ному индексу: 10 чел.;
доля населения, в отношении которого изменение размера платы за коммунальные услуги 
равно установленному предельному индексу, в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0,005 и Кабардино-Балкарской Республики – 0,00001

32. Сельское поселение 
Псынадаха

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного 
индекса: дома частной застройки с электроснабжением; 
размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги: в соответствии с параметрами, 
указанными в пункте 1 обоснования;
нормативы потребления коммунальных услуг: в соответствии с нормативными правовыми ак-
тами, указанными в пункте 1 обоснования;
численность населения, для которого изменение размера платы равно установленному предель-
ному индексу: 10 чел.;
доля населения, в отношении которого изменение размера платы за коммунальные услуги 
равно установленному предельному индексу, в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0,0036 и Кабардино-Балкарской Республики – 0,00001
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33. Сельское поселение 
Светловодское

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного 
индекса: дома частной застройки с электроснабжением;
размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги: в соответствии с параметрами, 
указанными в пункте 1 обоснования;
нормативы потребления коммунальных услуг: в соответствии с нормативными правовыми ак-
тами, указанными в пункте 1 обоснования;
численность населения, для которого изменение размера платы равно установленному предель-
ному индексу: 10 чел.;
доля населения, в отношении которого изменение размера платы за коммунальные услуги 
равно установленному предельному индексу, в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0,0049 и Кабардино-Балкарской Республики – 0,00001

34. Сельское поселение 
Анзорей

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного 
индекса: дома частной застройки с электроснабжением;
размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги: в соответствии с параметрами, 
указанными в пункте 1 обоснования;
нормативы потребления коммунальных услуг: в соответствии с нормативными правовыми ак-
тами, указанными в пункте 1 обоснования;
численность населения, для которого изменение размера платы равно установленному предель-
ному индексу: 17 чел.;
доля населения, в отношении которого изменение размера платы за коммунальные услуги 
равно установленному предельному индексу, в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0,0025 и Кабардино-Балкарской Республики – 0,00001

35. Сельское поселение 
Аргудан

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного 
индекса: дома частной застройки с электроснабжением;
размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги: в соответствии с параметрами, 
указанными в пункте 1 обоснования;
нормативы потребления коммунальных услуг: в соответствии с нормативными правовыми ак-
тами, указанными в пункте 1 обоснования;
численность населения, для которого изменение размера платы равно установленному предель-
ному индексу: 10 чел.;
доля населения, в отношении которого изменение размера платы за коммунальные услуги 
равно установленному предельному индексу, в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0,0011 и Кабардино-Балкарской Республики – 0,00001

36. Сельское поселение 
Верхний Лескен

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного 
индекса: дома частной застройки с электроснабжением; 
размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги: в соответствии с параметрами, 
указанными в пункте 1 обоснования;
нормативы потребления коммунальных услуг: в соответствии с нормативными правовыми ак-
тами, указанными в пункте 1 обоснования;
численность населения, для которого изменение размера платы равно установленному предель-
ному индексу: 1 чел.;
доля населения, в отношении которого изменение размера платы за коммунальные услуги 
равно установленному предельному индексу, в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0,007 и Кабардино-Балкарской Республики – 0,000001

37. Сельское поселение 
Второй Лескен

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного 
индекса: дома частной застройки с электроснабжением; 
размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги: в соответствии с параметрами, 
указанными в пункте 1 обоснования;
нормативы потребления коммунальных услуг: в соответствии с нормативными правовыми ак-
тами, указанными в пункте 1 обоснования;
численность населения, для которого изменение размера платы равно установленному предель-
ному индексу: 10 чел.;
доля населения, в отношении которого изменение размера платы за коммунальные услуги 
равно установленному предельному индексу, в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0,004 и Кабардино-Балкарской Республики – 0,00001

38. Сельское поселение 
Ерокко

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного 
индекса: дома частной застройки с электроснабжением;
размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги: в соответствии с параметрами, 
указанными в пункте 1 обоснования;
нормативы потребления коммунальных услуг: в соответствии с нормативными правовыми ак-
тами, указанными в пункте 1 обоснования;
численность населения, для которого изменение размера платы равно установленному предель-
ному индексу: 3 чел.;
доля населения, в отношении которого изменение размера платы за коммунальные услуги 
равно установленному предельному индексу, в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0,0037 и Кабардино-Балкарской Республики – 0,00001

39. Сельское поселение 
Озрек

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного 
индекса: дома частной застройки с электроснабжением; 
размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги: в соответствии с параметрами, 
указанными в пункте 1 обоснования;
нормативы потребления коммунальных услуг: в соответствии с нормативными правовыми ак-
тами, указанными в пункте 1 обоснования;
численность населения, для которого изменение размера платы равно установленному предель-
ному индексу: 10 чел.;
доля населения, в отношении которого изменение размера платы за коммунальные услуги 
равно установленному предельному индексу, в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0,007 и Кабардино-Балкарской Республики – 0,00001

40. Сельское поселение 
Ташлы-Тала

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного 
индекса: дома частной застройки с электроснабжением;
размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги: в соответствии с параметрами, 
указанными в пункте 1 обоснования;
нормативы потребления коммунальных услуг: в соответствии с нормативными правовыми ак-
тами, указанными в пункте 1 обоснования;
численность населения, для которого изменение размера платы равно установленному предель-
ному индексу: 10 чел.;
доля населения, в отношении которого изменение размера платы за коммунальные услуги 
равно установленному предельному индексу, в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0,0155 и Кабардино-Балкарской Республики – 0,00001

41. Сельское поселение 
Урух

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного 
индекса: дома частной застройки с электроснабжением;
размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги: в соответствии с параметрами, 
указанными в пункте 1 обоснования;
нормативы потребления коммунальных услуг: в соответствии с нормативными правовыми ак-
тами, указанными в пункте 1 обоснования;
численность населения, для которого изменение размера платы равно установленному предель-
ному индексу: 27 чел.;
доля населения, в отношении которого изменение размера платы за коммунальные услуги 
равно установленному предельному индексу, в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0,0063 и Кабардино-Балкарской Республики – 0,00003

42. Сельское поселение 
Хатуей

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного 
индекса: дома частной застройки с электроснабжением;
размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги: в соответствии с параметрами, 
указанными в пункте 1 обоснования;
нормативы потребления коммунальных услуг: в соответствии с нормативными правовыми ак-
тами, указанными в пункте 1 обоснования;
численность населения, для которого изменение размера платы равно установленному предель-
ному индексу: 5 чел.;
доля населения, в отношении которого изменение размера платы за коммунальные услуги 
равно установленному предельному индексу, в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0,0013 и Кабардино-Балкарской Республики – 0,00001

43. Городское поселение 
Майский

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельно-
го индекса: многоквартирные дома с холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, 
централизованным отоплением, электроснабжением и газоснабжением;
размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги: в соответствии с параметрами, 
указанными в пункте 1 обоснования;
нормативы потребления коммунальных услуг: в соответствии с нормативными правовыми ак-
тами, указанными в пункте 1 обоснования;
численность населения, для которого изменение размера платы равно установленному предель-
ному индексу: 10 чел.;
доля населения, в отношении которого изменение размера платы за коммунальные услуги 
равно установленному предельному индексу, в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0,0003 и Кабардино-Балкарской Республики – 0,00001

44. Сельское поселение 
станица Алексан-
дровская

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного 
индекса: многоквартирные дома с холодным водоснабжением, централизованным отоплением, 
электроснабжением и газоснабжением;
размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги: в соответствии с параметрами, 
указанными в пункте 1 обоснования;
нормативы потребления коммунальных услуг: в соответствии с нормативными правовыми ак-
тами, указанными в пункте 1 обоснования;
численность населения, для которого изменение размера платы равно установленному предель-
ному индексу: 10 чел.;
доля населения, в отношении которого изменение размера платы за коммунальные услуги 
равно установленному предельному индексу, в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0,0027 и Кабардино-Балкарской Республики – 0,00001

45. Сельское поселение 
Октябрьское

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного 
индекса: многоквартирные дома с холодным водоснабжением, централизованным отоплением, 
электроснабжением и газоснабжением;
размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги: в соответствии с параметрами, 
указанными в пункте 1 обоснования;
нормативы потребления коммунальных услуг: в соответствии с нормативными правовыми ак-
тами, указанными в пункте 1 обоснования;
численность населения, для которого изменение размера платы равно установленному предель-
ному индексу: 47 чел.;
доля населения, в отношении которого изменение размера платы за коммунальные услуги 
равно установленному предельному индексу, в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0,046 и Кабардино-Балкарской Республики – 0,00001

46. Сельское поселение 
станица Котлярев-
ская

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного 
индекса: многоквартирные дома с холодным водоснабжением, централизо-ванным отоплением, 
электроснабжением и газоснабжением; 
размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги: в соответствии с параметрами, 
указанными в пункте 1 обоснования;
нормативы потребления коммунальных услуг: в соответствии с нормативными правовыми ак-
тами, указанными в пункте 1 обоснования;
численность населения, для которого изменение размера платы равно установленному предель-
ному индексу: 48 чел.;
доля населения, в отношении которого изменение размера платы за коммунальные услуги 
равно установленному предельному индексу, в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0,0141 и Кабардино-Балкарской Республики – 0,00006

47. Сельское поселение 
Ново-Ивановское

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного 
индекса: многоквартирные дома с холодным водоснабжением, централизованным отоплением, 
электроснабжением и газоснабжением;
размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги: в соответствии с параметрами, 
указанными в пункте 1 обоснования;
нормативы потребления коммунальных услуг: в соответствии с нормативными правовыми ак-
тами, указанными в пункте 1 обоснования;
численность населения, для которого изменение размера платы равно установленному предель-
ному индексу: 
170 чел.;
доля населения, в отношении которого изменение размера платы за коммунальные услуги 
равно установленному предельному индексу, в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0,0546 и Кабардино-Балкарской Республики – 0,0002

48. Сельское поселение 
Алтуд

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного 
индекса: дома частной застройки с электроснабжением;
размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги: в соответствии с параметрами, 
указанными в пункте 1 обоснования;
нормативы потребления коммунальных услуг: в соответствии с нормативными правовыми ак-
тами, указанными в пункте 1 обоснования;
численность населения, для которого изменение размера платы равно установленному предель-
ному индексу: 10 чел.;
доля населения, в отношении которого изменение размера платы за коммунальные услуги 
равно установленному предельному индексу, в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0,0018 и Кабардино-Балкарской Республики – 0,00001

49. Сельское поселение 
станица Екатерино-
градская

 Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного 
индекса: многоквартирные дома с холодным водоснабжением, централизованным отоплением, 
электроснабжением и газоснабжением;
размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги: в соответствии с параметрами, 
указанными в пункте 1 обоснования;
нормативы потребления коммунальных услуг: в соответствии с нормативными правовыми ак-
тами, указанными в пункте 1 обоснования;
численность населения, для которого изменение размера платы равно установленному предель-
ному индексу: 15 чел.;
доля населения, в отношении которого изменение размера платы за коммунальные услуги 
равно установленному предельному индексу, в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0,0043 и Кабардино-Балкарской Республики – 0,00002

50. Сельское поселение 
Карагач

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного 
индекса: дома частной застройки с электроснабжением; 
размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги: в соответствии с параметрами, 
указанными в пункте 1 обоснования;
нормативы потребления коммунальных услуг: в соответствии с нормативными правовыми ак-
тами, указанными в пункте 1 обоснования;
численность населения, для которого изменение размера платы равно установленному предель-
ному индексу: 10 чел.;
доля населения, в отношении которого изменение размера платы за коммунальные услуги 
равно установленному предельному индексу, в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0,0017 и Кабардино-Балкарской Республики – 0,00001

51. Сельское поселение 
Малакановское

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного 
индекса: многоквартирные дома с холодным водоснабжением, централизованным отоплением, 
электроснабжением и газоснабжением; 
размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги: в соответствии с параметрами, 
указанными в пункте 1 обоснования;
нормативы потребления коммунальных услуг: в соответствии с нормативными правовыми ак-
тами, указанными в пункте 1 обоснования;
численность населения, для которого изменение размера платы равно установленному предель-
ному индексу: 19 чел.;
доля населения, в отношении которого изменение размера платы за коммунальные услуги 
равно установленному предельному индексу, в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0,041 и Кабардино-Балкарской Республики – 0,00002

52. Сельское поселение 
Ново-Полтавское

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного 
индекса: многоквартирные дома с холодным водоснабжением, централизованным отоплением, 
электроснабжением и газоснабжением;
размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги: в соответствии с параметрами, 
указанными в пункте 1 обоснования;
нормативы потребления коммунальных услуг: в соответствии с нормативными правовыми ак-
тами, указанными в пункте 1 обоснования;
численность населения, для которого изменение размера платы равно установленному предель-
ному индексу: 90 чел.;
доля населения, в отношении которого изменение размера платы за коммунальные услуги 
равно установленному предельному индексу, в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0,077 и Кабардино-Балкарской Республики – 0,0001

53. Сельское поселение 
станица Приближная

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного 
индекса: многоквартирные дома с холодным водоснабжением, централизованным отоплением, 
электроснабжением и газоснабжением;
размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги: в соответствии с параметрами, 
указанными в пункте 1 обоснования;
нормативы потребления коммунальных услуг: в соответствии с нормативными правовыми ак-
тами, указанными в пункте 1 обоснования;
численность населения, для которого изменение размера платы равно установленному предель-
ному индексу: 
191 чел.;
доля населения, в отношении которого изменение размера платы за коммунальные услуги 
равно установленному предельному индексу, в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0,108 и Кабардино-Балкарской Республики – 0,0002

54. Сельское поселение 
Пролетарское

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного 
индекса: многоквартирные дома с холодным водоснабжением, централизованным отоплением, 
электроснабжением и газоснабжением;
размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги: в соответствии с параметрами, 
указанными в пункте 1 обоснования;
нормативы потребления коммунальных услуг: в соответствии с нормативными правовыми ак-
тами, указанными в пункте 1 обоснования;
численность населения, для которого изменение размера платы равно установленному предель-
ному индексу: 
276 чел.;
доля населения, в отношении которого изменение размера платы за коммунальные услуги 
равно установленному предельному индексу, в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0,1119 и Кабардино-Балкарской Республики – 0,0003

55. Сельское поселение 
Псыншоко

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного 
индекса: дома частной застройки с электроснабжением; 
размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги: в соответствии с параметрами, 
указанными в пункте 1 обоснования;
нормативы потребления коммунальных услуг: в соответствии с нормативными правовыми ак-
тами, указанными в пункте 1 обоснования;
численность населения, для которого изменение размера платы равно установленному предель-
ному индексу: 27 чел.;
доля населения, в отношении которого изменение размера платы за коммунальные услуги 
равно установленному предельному индексу, в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0,04 и Кабардино-Балкарской Республики – 0,00003
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56. Сельское поселение 
Советское

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного 
индекса: дома частной застройки с электроснабжением;
размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги: в соответствии с параметрами, 
указанными в пункте 1 обоснования;
нормативы потребления коммунальных услуг: в соответствии с нормативными правовыми ак-
тами, указанными в пункте 1 обоснования;
численность населения, для которого изменение размера платы равно установленному предель-
ному индексу: 4 чел.;
доля населения, в отношении которого изменение размера платы за коммунальные услуги 
равно установленному предельному индексу, в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0,0106 и Кабардино-Балкарской Республики – 0,00001

57. Сельское поселение 
Благовещенка

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного 
индекса: многоквартирные дома с холодным водоснабжением, централизованным отоплением, 
электроснабжением и газоснабжением;
размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги: в соответствии с параметрами, 
указанными в пункте 1 обоснования;
нормативы потребления коммунальных услуг: в соответствии с нормативными правовыми ак-
тами, указанными в пункте 1 обоснования;
численность населения, для которого изменение размера платы равно установленному предель-
ному индексу: 
111 чел.;
доля населения, в отношении которого изменение размера платы за коммунальные услуги 
равно установленному предельному индексу, в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0,059 и Кабардино-Балкарской Республики – 0,00013

58. Сельское поселение 
Дальнее

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного 
индекса: дома частной застройки с электроснабжением;
размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги: в соответствии с параметрами, 
указанными в пункте 1 обоснования;
нормативы потребления коммунальных услуг: в соответствии с нормативными правовыми ак-
тами, указанными в пункте 1 обоснования;
численность населения, для которого изменение размера платы равно установленному предель-
ному индексу: 10 чел.;
доля населения, в отношении которого изменение размера платы за коммунальные услуги 
равно установленному предельному индексу, в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0,009 и Кабардино-Балкарской Республики – 0,00001

59. Сельское поселение 
Заречное

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного 
индекса: многоквартирные дома с холодным водоснабжением, централизованным отоплением, 
электроснабжением и газоснабжением;
размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги: в соответствии с параметрами, 
указанными в пункте 1 обоснования;
нормативы потребления коммунальных услуг: в соответствии с нормативными правовыми ак-
тами, указанными в пункте 1 обоснования;
численность населения, для которого изменение размера платы равно установленному предель-
ному индексу: 
186 чел.;
доля населения, в отношении которого изменение размера платы за коммунальные услуги 
равно установленному предельному индексу, в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0,149 и Кабардино-Балкарской Республики – 0,0002

60. Сельское поселение 
Красносельское

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного 
индекса: многоквартирные дома с холодным водоснабжением, централизованным отоплением, 
электроснабжением и газоснабжением;
размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги: в соответствии с параметрами, 
указанными в пункте 1 обоснования;
нормативы потребления коммунальных услуг: в соответствии с нормативными правовыми ак-
тами, указанными в пункте 1 обоснования;
численность населения, для которого изменение размера платы равно установленному предель-
ному индексу: 42 чел.;
доля населения, в отношении которого изменение размера платы за коммунальные услуги 
равно установленному предельному индексу, в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0,019 и Кабардино-Балкарской Республики – 0,00005

61. Сельское поселение 
Прималкинское

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного 
индекса: многоквартирные дома с холодным водоснабжением, централизованным отоплением, 
электроснабжением и газоснабжением;
размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги: в соответствии с параметрами, 
указанными в пункте 1 обоснования;
нормативы потребления коммунальных услуг: в соответствии с нормативными правовыми ак-
тами, указанными в пункте 1 обоснования;
численность населения, для которого изменение размера платы равно установленному предель-
ному индексу: 87 чел.;
доля населения, в отношении которого изменение размера платы за коммунальные услуги 
равно установленному предельному индексу, в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0,0014 и Кабардино-Балкарской Республики – 0,0001

62. Сельское поселение 
станица Солдатская

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного 
индекса: многоквартирные дома с холодным водоснабжением, централизованным отоплением, 
электроснабжением и газоснабжением;
размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги: в соответствии с параметрами, 
указанными в пункте 1 обоснования;
нормативы потребления коммунальных услуг: в соответствии с нормативными правовыми ак-
тами, указанными в пункте 1 обоснования;
численность населения, для которого изменение размера платы равно установленному предель-
ному индексу: 34 чел.;
доля населения, в отношении которого изменение размера платы за коммунальные услуги 
равно установленному предельному индексу, в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0,007 и Кабардино-Балкарской Республики – 0,00004

63. Сельское поселение 
Ульяновское

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного 
индекса: многоквартирные дома с холодным водоснабжением, централизованным отоплением, 
электроснабжением и газоснабжением;
размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги: в соответствии с параметрами, 
указанными в пункте 1 обоснования;
нормативы потребления коммунальных услуг: в соответствии с нормативными правовыми ак-
тами, указанными в пункте 1 обоснования;
численность населения, для которого изменение размера платы равно установленному предель-
ному индексу: 7 чел.;
доля населения, в отношении которого изменение размера платы за коммунальные услуги 
равно установленному предельному индексу, в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0,0049 и Кабардино-Балкарской Республики – 0,00001

64. Сельское поселение 
Учебное

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного 
индекса: многоквартирные дома с холодным водоснабжением, централизованным отоплением, 
электроснабжением и газоснабжением;
размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги: в соответствии с параметрами, 
указанными в пункте 1 обоснования;
нормативы потребления коммунальных услуг: в соответствии с нормативными правовыми ак-
тами, указанными в пункте 1 обоснования;
численность населения, для которого изменение размера платы равно установленному предель-
ному индексу: 
330 чел.;
доля населения, в отношении которого изменение размера платы за коммунальные услуги 
равно установленному предельному индексу, в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0,162 и Кабардино-Балкарской Республики – 0,00038

65. Сельское поселение 
Черниговское

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного 
индекса: дома частной застройки с электроснабжением;
размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги: в соответствии с параметрами, 
указанными в пункте 1 обоснования;
нормативы потребления коммунальных услуг: в соответствии с нормативными правовыми ак-
тами, указанными в пункте 1 обоснования;
численность населения, для которого изменение размера платы равно установленному предель-
ному индексу: 63 чел.;
доля населения, в отношении которого изменение размера платы за коммунальные услуги 
равно установленному предельному индексу, в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0,0679 и Кабардино-Балкарской Республики – 0,00007

66. Сельское поселение 
Янтарное

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного 
индекса: многоквартирные дома с холодным водоснабжением, централизованным отоплением, 
электроснабжением и газоснабжением;
размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги: в соответствии с параметрами, 
указанными в пункте 1 обоснования;
нормативы потребления коммунальных услуг: в соответствии с нормативными правовыми ак-
тами, указанными в пункте 1 обоснования;
численность населения, для которого изменение размера платы равно установленному предель-
ному индексу: 
255 чел.;
доля населения, в отношении которого изменение размера платы за коммунальные услуги 
равно установленному предельному индексу, в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0,1722 и Кабардино-Балкарской Республики – 0,00029

67. Городское поселение 
Терек

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельно-
го индекса: многоквартирные дома с холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, 
централизованным отоплением, электроснабжением и газоснабжением;
размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги: в соответствии с параметрами, 
указанными в пункте 1 обоснования;
нормативы потребления коммунальных услуг: в соответствии с нормативными правовыми ак-
тами, указанными в пункте 1 обоснования;
численность населения, для которого изменение размера платы равно установленному предель-
ному индексу: 26 чел.;
доля населения, в отношении которого изменение размера платы за коммунальные услуги 
равно установленному предельному индексу, в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0,0013 и Кабардино-Балкарской Республики – 0,00003

68. Сельское поселение 
Белоглинское

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного 
индекса: дома частной застройки с электроснабжением;
размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги: в соответствии с параметрами, 
указанными в пункте 1 обоснования;
нормативы потребления коммунальных услуг: в соответствии с нормативными правовыми ак-
тами, указанными в пункте 1 обоснования;
численность населения, для которого изменение размера платы равно установленному предель-
ному индексу: 10 чел.;
доля населения, в отношении которого изменение размера платы за коммунальные услуги 
равно установленному предельному индексу, в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0,0242 и Кабардино-Балкарской Республики – 0,00001

69. Сельское поселение 
Верхний Курп

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного 
индекса: многоквартирные дома с холодным водоснабжением, централизованным отоплением, 
электроснабжением и газоснабжением; 
размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги: в соответствии с параметрами, 
указанными в пункте 1 обоснования;
нормативы потребления коммунальных услуг: в соответствии с нормативными правовыми ак-
тами, указанными в пункте 1 обоснования;
численность населения, для которого изменение размера платы равно установленному предель-
ному индексу: 12 чел.;
доля населения, в отношении которого изменение размера платы за коммунальные услуги 
равно установленному предельному индексу, в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0,0081 и Кабардино-Балкарской Республики – 0,00001

70. Сельское поселение 
Дейское

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного 
индекса: многоквартирные дома с холодным водоснабжением, централизованным отоплением, 
электроснабжением и газоснабжением; 
размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги: в соответствии с параметрами, 
указанными в пункте 1 обоснования;
нормативы потребления коммунальных услуг: в соответствии с нормативными правовыми ак-
тами, указанными в пункте 1 обоснования;
численность населения, для которого изменение размера платы равно установленному предель-
ному индексу: 88 чел.;
доля населения, в отношении которого изменение размера платы за коммунальные услуги 
равно установленному предельному индексу, в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0,019 и Кабардино-Балкарской Республики – 0,0001

71. Сельское поселение 
Джулат

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного 
индекса: дома частной застройки с электроснабжением;
размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги: в соответствии с параметрами, 
указанными в пункте 1 обоснования;
нормативы потребления коммунальных услуг: в соответствии с нормативными правовыми ак-
тами, указанными в пункте 1 обоснования;
численность населения, для которого изменение размера платы равно установленному предель-
ному индексу: 3 чел.;
доля населения, в отношении которого изменение размера платы за коммунальные услуги 
равно установленному предельному индексу, в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0,0107 и Кабардино-Балкарской Республики – 0,00001

72. Сельское поселение 
Инаркой

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного 
индекса: дома частной застройки с электроснабжением;
размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги: в соответствии с параметрами, 
указанными в пункте 1 обоснования;
нормативы потребления коммунальных услуг: в соответствии с нормативными правовыми ак-
тами, указанными в пункте 1 обоснования;
численность населения, для которого изменение размера платы равно установленному предель-
ному индексу: 10 чел.;
доля населения, в отношении которого изменение размера платы за коммунальные услуги 
равно установленному предельному индексу, в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0,0103 и Кабардино-Балкарской Республики – 0,00001

73. Сельское поселение 
Интернациональное

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предель-
ного индекса: многоквартирные дома с централизованным отоплением, электроснабжением 
и газоснабжением; 
размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги: в соответствии с параметрами, 
указанными в пункте 1 обоснования;
нормативы потребления коммунальных услуг: в соответствии с нормативными правовыми ак-
тами, указанными в пункте 1 обоснования;
численность населения, для которого изменение размера платы равно установленному предель-
ному индексу: 30 чел.;
доля населения, в отношении которого изменение размера платы за коммунальные услуги 
равно установленному предельному индексу, в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0,091 и Кабардино-Балкарской Республики – 0,00003

74. Сельское поселение 
Нижний Курп

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного 
индекса: многоквартирные дома с холодным водоснабжением, централизованным отоплением, 
электроснабжением и газоснабжением; 
размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги: в соответствии с параметрами, 
указанными в пункте 1 обоснования;
нормативы потребления коммунальных услуг: в соответствии с нормативными правовыми ак-
тами, указанными в пункте 1 обоснования;
численность населения, для которого изменение размера платы равно установленному предель-
ному индексу: 10 чел.;
доля населения, в отношении которого изменение размера платы за коммунальные услуги 
равно установленному предельному индексу, в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0,008 и Кабардино-Балкарской Республики – 0,00001

75. Сельское поселение 
Урожайное

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предель-
ного индекса: многоквартирные дома с централизованным отоплением, электроснабжением 
и газоснабжением;
размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги: в соответствии с параметрами, 
указанными в пункте 1 обоснования;
нормативы потребления коммунальных услуг: в соответствии с нормативными правовыми ак-
тами, указанными в пункте 1 обоснования;
численность населения, для которого изменение размера платы равно установленному предель-
ному индексу: 15 чел.;
доля населения, в отношении которого изменение размера платы за коммунальные услуги 
равно установленному предельному индексу, в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0,0075 и Кабардино-Балкарской Республики – 0,00002

76. Сельское поселение 
Хамидие

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного 
индекса: дома частной застройки с электроснабжением; 
размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги: в соответствии с параметрами, 
указанными в пункте 1 обоснования;
нормативы потребления коммунальных услуг: в соответствии с нормативными правовыми ак-
тами, указанными в пункте 1 обоснования;
численность населения, для которого изменение размера платы равно установленному предель-
ному индексу: 10 чел.;
доля населения, в отношении которого изменение размера платы за коммунальные услуги 
равно установленному предельному индексу, в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0,0055 и Кабардино-Балкарской Республики – 0,00001

77. Сельское поселение 
Арик

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предель-
ного индекса: многоквартирные дома с централизованным отоплением, электроснабжением 
и газоснабжением;
размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги: в соответствии с параметрами, 
указанными в пункте 1 обоснования;
нормативы потребления коммунальных услуг: в соответствии с нормативными правовыми ак-
тами, указанными в пункте 1 обоснования;
численность населения, для которого изменение размера платы равно установленному предель-
ному индексу: 30 чел.;
доля населения, в отношении которого изменение размера платы за коммунальные услуги 
равно установленному предельному индексу, в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0,011 и Кабардино-Балкарской Республики – 0,00003
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78. Сельское поселение 
Верхний Акбаш

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного 
индекса: дома частной застройки с электроснабжением;
размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги: в соответствии с параметрами, 
указанными в пункте 1 обоснования;
нормативы потребления коммунальных услуг: в соответствии с нормативными правовыми ак-
тами, указанными в пункте 1 обоснования;
численность населения, для которого изменение размера платы равно установленному предель-
ному индексу: 15 чел.;
доля населения, в отношении которого изменение размера платы за коммунальные услуги 
равно установленному предельному индексу, в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0,0049 и Кабардино-Балкарской Республики – 0,00002

79. Сельское поселение 
Красноармейское

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного 
индекса: многоквартирные дома с централизованным отоплением, холодным водоснабжением, 
электроснабжением и газоснабжением;
размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги: в соответствии с параметрами, 
указанными в пункте 1 обоснования;
нормативы потребления коммунальных услуг: в соответствии с нормативными правовыми ак-
тами, указанными в пункте 1 обоснования;
численность населения, для которого изменение размера платы равно установленному предель-
ному индексу: 
279 чел.;
доля населения, в отношении которого изменение размера платы за коммунальные услуги 
равно установленному предельному индексу, в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0,107 и Кабардино-Балкарской Республики – 0,0003

80. Сельское поселение 
Новая Балкария

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного 
индекса: дома частной застройки с электроснабжением;
размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги: в соответствии с параметрами, 
указанными в пункте 1 обоснования;
нормативы потребления коммунальных услуг: в соответствии с нормативными правовыми ак-
тами, указанными в пункте 1 обоснования;
численность населения, для которого изменение размера платы равно установленному предель-
ному индексу: 53 чел.;
доля населения, в отношении которого изменение размера платы за коммунальные услуги 
равно установленному предельному индексу, в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0,045 и Кабардино-Балкарской Республики – 0,00006

81. Сельское поселение 
Ново-Хамидие

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного 
индекса: многоквартирные дома с централизованным отоплением, холодным водоснабжением, 
электроснабжением и газоснабжением;
размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги: в соответствии с параметрами, 
указанными в пункте 1 обоснования;
нормативы потребления коммунальных услуг: в соответствии с нормативными правовыми ак-
тами, указанными в пункте 1 обоснования;
численность населения, для которого изменение размера платы равно установленному предель-
ному индексу: 59 чел.;
доля населения, в отношении которого изменение размера платы за коммунальные услуги 
равно установленному предельному индексу, в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0,084 и Кабардино-Балкарской Республики – 0,00006

82. Сельское поселение 
Плановское

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного 
индекса: дома частной застройки с электроснабжением;
размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги: в соответствии с параметрами, 
указанными в пункте 1 обоснования;
нормативы потребления коммунальных услуг: в соответствии с нормативными правовыми ак-
тами, указанными в пункте 1 обоснования;
численность населения, для которого изменение размера платы равно установленному предель-
ному индексу: 15 чел.;
доля населения, в отношении которого изменение размера платы за коммунальные услуги 
равно установленному предельному индексу, в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0,0043 и Кабардино-Балкарской Республики – 0,00002

83. Сельское поселение 
Тамбовское

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного 
индекса: дома частной застройки с электроснабжением;
размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги: в соответствии с параметрами, 
указанными в пункте 1 обоснования;
нормативы потребления коммунальных услуг: в соответствии с нормативными правовыми ак-
тами, указанными в пункте 1 обоснования;
численность населения, для которого изменение размера платы равно установленному предель-
ному индексу: 101 чел.;
доля населения, в отношении которого изменение размера платы за коммунальные услуги 
равно установленному предельному индексу, в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0,0542 и Кабардино-Балкарской Республики – 0,00012

84. Сельское поселение 
Терекское

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного 
индекса: дома частной застройки с электроснабжением;
размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги: в соответствии с параметрами, 
указанными в пункте 1 обоснования;
нормативы потребления коммунальных услуг: в соответствии с нормативными правовыми ак-
тами, указанными в пункте 1 обоснования;
численность населения, для которого изменение размера платы равно установленному предель-
ному индексу: 17 чел.;
доля населения, в отношении которого изменение размера платы за коммунальные услуги 
равно установленному предельному индексу, в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0,0081 и Кабардино-Балкарской Республики – 0,00002

85. Городское поселение 
Нарткала

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предель-
ного индекса: многоквартирные дома с централизованным отоплением, холодным и горячим 
водоснабжением, водоотведением, электроснабжением и газоснабжением;
размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги: в соответствии с параметрами, 
указанными в пункте 1 обоснования;
нормативы потребления коммунальных услуг: в соответствии с нормативными правовыми ак-
тами, указанными в пункте 1 обоснования;
численность населения, для которого изменение размера платы равно установленному предель-
ному индексу: 
161 чел.;
доля населения, в отношении которого изменение размера платы за коммунальные услуги 
равно установленному предельному индексу, в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0,0053 и Кабардино-Балкарской Республики – 0,00019

86. Сельское поселение 
Герменчик

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного 
индекса: дома частной застройки с электроснабжением;
размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги: в соответствии с параметрами, 
указанными в пункте 1 обоснования;
нормативы потребления коммунальных услуг: в соответствии с нормативными правовыми ак-
тами, указанными в пункте 1 обоснования;
численность населения, для которого изменение размера платы равно установленному предель-
ному индексу: 11 чел.;
доля населения, в отношении которого изменение размера платы за коммунальные услуги 
равно установленному предельному индексу, в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0,0027 и Кабардино-Балкарской Республики – 0,00001

87. Сельское поселение 
Кахун

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного 
индекса: дома частной застройки с электроснабжением; 
размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги: в соответствии с параметрами, 
указанными в пункте 1 обоснования;
нормативы потребления коммунальных услуг: в соответствии с нормативными правовыми ак-
тами, указанными в пункте 1 обоснования;
численность населения, для которого изменение размера платы равно установленному предель-
ному индексу: 
110 чел.;
доля населения, в отношении которого изменение размера платы за коммунальные услуги 
равно установленному предельному индексу, в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0,0147 и Кабардино-Балкарской Республики – 0,0001

88. Сельское поселение 
Морзох

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного 
индекса: дома частной застройки с электроснабжением;
размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги: в соответствии с параметрами, 
указанными в пункте 1 обоснования;
нормативы потребления коммунальных услуг: в соответствии с нормативными правовыми ак-
тами, указанными в пункте 1 обоснования;
численность населения, для которого изменение размера платы равно установленному предель-
ному индексу: 11 чел.;
доля населения, в отношении которого изменение размера платы за коммунальные услуги 
равно установленному предельному индексу, в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0,009 и Кабардино-Балкарской Республики – 0,00001

89. Сельское поселение 
Нижний Черек

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного 
индекса: дома частной застройки с электроснабжением; 
размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги: в соответствии с параметрами, 
указанными в пункте 1 обоснования;
нормативы потребления коммунальных услуг: в соответствии с нормативными правовыми ак-
тами, указанными в пункте 1 обоснования;
численность населения, для которого изменение размера платы равно установленному предель-
ному индексу: 12 чел.;
доля населения, в отношении которого изменение размера платы за коммунальные услуги 
равно установленному предельному индексу, в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0,0038 и Кабардино-Балкарской Республики – 0,00001

90. Сельское поселение 
Псыгансу

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного 
индекса: дома частной застройки с электроснабжением;
размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги: в соответствии с параметрами, 
указанными в пункте 1 обоснования;
нормативы потребления коммунальных услуг: в соответствии с нормативными правовыми ак-
тами, указанными в пункте 1 обоснования;
численность населения, для которого изменение размера платы равно установленному предель-
ному индексу: 
240 чел.;
доля населения, в отношении которого изменение размера платы за коммунальные услуги 
равно установленному предельному индексу, в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0,036 и Кабардино-Балкарской Республики – 0,00027

91. Сельское поселение 
Псынабо

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного 
индекса: дома частной застройки с электроснабжением; 
размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги: в соответствии с параметрами, 
указанными в пункте 1 обоснования;
нормативы потребления коммунальных услуг: в соответствии с нормативными правовыми ак-
тами, указанными в пункте 1 обоснования;
численность населения, для которого изменение размера платы равно установленному предель-
ному индексу: 10 чел.;
доля населения, в отношении которого изменение размера платы за коммунальные услуги 
равно установленному предельному индексу, в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0,006 и Кабардино-Балкарской Республики – 0,00001

92. Сельское поселение 
Старый Черек

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного 
индекса: многоквартирные дома с централизованным отоплением, холодным водоснабжением, 
электроснабжением и газоснабжением; 
размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги: в соответствии с параметрами, 
указанными в пункте 1 обоснования;
нормативы потребления коммунальных услуг: в соответствии с нормативными правовыми ак-
тами, указанными в пункте 1 обоснования;
численность населения, для которого изменение размера платы равно установленному предель-
ному индексу: 24 чел.;
доля населения, в отношении которого изменение размера платы за коммунальные услуги 
равно установленному предельному индексу, в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0,0036 и Кабардино-Балкарской Республики – 0,00002

93. Сельское поселение 
Урвань

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного 
индекса: дома частной застройки с электроснабжением;
размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги: в соответствии с параметрами, 
указанными в пункте 1 обоснования;
нормативы потребления коммунальных услуг: в соответствии с нормативными правовыми ак-
тами, указанными в пункте 1 обоснования;
численность населения, для которого изменение размера платы равно установленному предель-
ному индексу: 13 чел.;
доля населения, в отношении которого изменение размера платы за коммунальные услуги 
равно установленному предельному индексу, в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0,0023 и Кабардино-Балкарской Республики – 0,00002

94. Сельское поселение 
Черная Речка

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного 
индекса: дома частной застройки с электроснабжением;
размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги: в соответствии с параметрами, 
указанными в пункте 1 обоснования;
нормативы потребления коммунальных услуг: в соответствии с нормативными правовыми ак-
тами, указанными в пункте 1 обоснования;
численность населения, для которого изменение размера платы равно установленному предель-
ному индексу: 17 чел.;
доля населения, в отношении которого изменение размера платы за коммунальные услуги 
равно установленному предельному индексу, в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0,006 и Кабардино-Балкарской Республики – 0,00002

95. Сельское поселение 
Шитхала

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного 
индекса: дома частной застройки с электроснабжением;
размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги: в соответствии с параметрами, 
указанными в пункте 1 обоснования;
нормативы потребления коммунальных услуг: в соответствии с нормативными правовыми ак-
тами, указанными в пункте 1 обоснования;
численность населения, для которого изменение размера платы равно установленному предель-
ному индексу: 
144 чел.;
доля населения, в отношении которого изменение размера платы за коммунальные услуги 
равно установленному предельному индексу, в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0,1178 и Кабардино-Балкарской Республики – 0,00017

96. Сельское поселение 
Псыкод

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного 
индекса: дома частной застройки с электроснабжением;
размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги: в соответствии с параметрами, 
указанными в пункте 1 обоснования;
нормативы потребления коммунальных услуг: в соответствии с нормативными правовыми ак-
тами, указанными в пункте 1 обоснования;
численность населения, для которого изменение размера платы равно установленному предель-
ному индексу: 19 чел.;
доля населения, в отношении которого изменение размера платы за коммунальные услуги 
равно установленному предельному индексу, в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0,011 и Кабардино-Балкарской Республики – 0,00002

97. Городское поселение 
Чегем

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предель-
ного индекса: многоквартирные дома с централизованным отоплением, холодным и горячим 
водоснабжением, водоотведением, электроснабжением и газоснабжением;
размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги: в соответствии с параметрами, 
указанными в пункте 1 обоснования;
нормативы потребления коммунальных услуг: в соответствии с нормативными правовыми ак-
тами, указанными в пункте 1 обоснования;
численность населения, для которого изменение размера платы равно установленному предель-
ному индексу: 
138 чел.;
доля населения, в отношении которого изменение размера платы за коммунальные услуги 
равно установленному предельному индексу, в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0,0076 и Кабардино-Балкарской Республики – 0,00016

98. Сельское поселение 
Звездный

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предель-
ного индекса: многоквартирные дома с централизованным отоплением, холодным и горячим 
водоснабжением, водоотведением, электроснабжением и газоснабжением;
размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги: в соответствии с параметрами, 
указанными в пункте 1 обоснования;
нормативы потребления коммунальных услуг: в соответствии с нормативными правовыми ак-
тами, указанными в пункте 1 обоснования;
численность населения, для которого изменение размера платы равно установленному предель-
ному индексу: 17 чел.;
доля населения, в отношении которого изменение размера платы за коммунальные услуги 
равно установленному предельному индексу, в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0,0116 и Кабардино-Балкарской Республики – 0,00002

99. Сельское поселение 
Лечинкай

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного 
индекса: многоквартирные дома с централизованным отоплением, холодным водоснабжением, 
электроснабжением и газоснабжением;
размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги: в соответствии с параметрами, 
указанными в пункте 1 обоснования;
нормативы потребления коммунальных услуг: в соответствии с нормативными правовыми ак-
тами, указанными в пункте 1 обоснования;
численность населения, для которого изменение размера платы равно установленному предель-
ному индексу: 
134 чел.;
доля населения, в отношении которого изменение размера платы за коммунальные услуги 
равно установленному предельному индексу, в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0,0318 и Кабардино-Балкарской Республики – 0,00016

100. Сельское поселение 
Нижний Чегем

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного 
индекса: дома частной застройки с электроснабжением;
размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги: в соответствии с параметрами, 
указанными в пункте 1 обоснования;
нормативы потребления коммунальных услуг: в соответствии с нормативными правовыми ак-
тами, указанными в пункте 1 обоснования;
численность населения, для которого изменение размера платы равно установленному предель-
ному индексу: 
135 чел.;
доля населения, в отношении которого изменение размера платы за коммунальные услуги 
равно установленному предельному индексу, в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0,0647 и Кабардино-Балкарской Республики – 0,00016
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101. Сельское поселение 
Хушто-Сырт

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного 
индекса: дома частной застройки с электроснабжением; 
размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги: в соответствии с параметрами, 
указанными в пункте 1 обоснования;
нормативы потребления коммунальных услуг: в соответствии с нормативными правовыми ак-
тами, указанными в пункте 1 обоснования;
численность населения, для которого изменение размера платы равно установленному предель-
ному индексу: 11 чел.;
доля населения, в отношении которого изменение размера платы за коммунальные услуги 
равно установленному предельному индексу, в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0,0129 и Кабардино-Балкарской Республики – 0,00001

102. Сельское поселение 
Чегем-Второй

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного 
индекса: дома частной застройки с электроснабжением;
размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги: в соответствии с параметрами, 
указанными в пункте 1 обоснования;
нормативы потребления коммунальных услуг: в соответствии с нормативными правовыми ак-
тами, указанными в пункте 1 обоснования;
численность населения, для которого изменение размера платы равно установленному предель-
ному индексу: 
125 чел.;
доля населения, в отношении которого изменение размера платы за коммунальные услуги 
равно установленному предельному индексу, в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0,011 и Кабардино-Балкарской Республики – 0,00014

103. Сельское поселение 
Шалушка

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного 
индекса: многоквартирные дома с централизованным отоплением, холодным водоснабжением, 
электроснабжением и газоснабжением;
размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги: в соответствии с параметрами, 
указанными в пункте 1 обоснования;
нормативы потребления коммунальных услуг: в соответствии с нормативными правовыми ак-
тами, указанными в пункте 1 обоснования;
численность населения, для которого изменение размера платы равно установленному предель-
ному индексу: 
287 чел.;
доля населения, в отношении которого изменение размера платы за коммунальные услуги 
равно установленному предельному индексу, в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0,0261 и Кабардино-Балкарской Республики – 0,0003

104. Сельское поселение 
Верхне-Чегемское

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного 
индекса: дома частнойзастройки с электроснабжением; 
размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги: в соответствии с параметрами, 
указанными в пункте 1 обоснования;
нормативы потребления коммунальных услуг: в соответствии с нормативными правовыми ак-
тами, указанными в пункте 1 обоснования;
численность населения, для которого изменение размера платы равно установленному предель-
ному индексу: 15 чел.;
доля населения, в отношении которого изменение размера платы за коммунальные услуги 
равно установленному предельному индексу, в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0,0133 и Кабардино-Балкарской Республики – 0,000017 

105. Сельское поселение 
Нартан

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного 
индекса: многоквартирные дома с централизованным отоплением, холодным водоснабжением, 
электроснабжением и газоснабжением;
размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги: в соответствии с параметрами, 
указанными в пункте 1 обоснования;
нормативы потребления коммунальных услуг: в соответствии с нормативными правовыми ак-
тами, указанными в пункте 1 обоснования;
численность населения, для которого изменение размера платы равно установленному предель-
ному индексу: 43 чел.;
доля населения, в отношении которого изменение размера платы за коммунальные услуги 
равно установленному предельному индексу, в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0,0033 и Кабардино-Балкарской Республики – 0,00005

106. Сельское поселение 
Яникой

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного 
индекса: дома частной застройки с электроснабжением;
размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги: в соответствии с параметрами, 
указанными в пункте 1 обоснования;
нормативы потребления коммунальных услуг: в соответствии с нормативными правовыми ак-
тами, указанными в пункте 1 обоснования;
численность населения, для которого изменение размера платы равно установленному предель-
ному индексу: 
109 чел.;
доля населения, в отношении которого изменение размера платы за коммунальные услуги 
равно установленному предельному индексу, в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0,018 и Кабардино-Балкарской Республики – 0,00013

107. Городское поселение 
Кашхатау

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного 
индекса: многоквартирные дома с централизованным отоплением, холодным водоснабжением, 
водоотведением, электроснабжением и газоснабжением;
размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги: в соответствии с параметрами, 
указанными в пункте 1 обоснования;
нормативы потребления коммунальных услуг: в соответствии с нормативными правовыми ак-
тами, указанными в пункте 1 обоснования;
численность населения, для которого изменение размера платы равно установленному предель-
ному индексу: 
242 чел.;
доля населения, в отношении которого изменение размера платы за коммунальные услуги 
равно установленному предельному индексу, в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0,046 и Кабардино-Балкарской Республики – 0,00028

108. Сельское поселение 
Аушигер

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного 
индекса: дома частной застройки с электроснабжением;
размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги: в соответствии с параметрами, 
указанными в пункте 1 обоснования;
нормативы потребления коммунальных услуг: в соответствии с нормативными правовыми ак-
тами, указанными в пункте 1 обоснования;
численность населения, для которого изменение размера платы равно установленному предель-
ному индексу: 20 чел.;
доля населения, в отношении которого изменение размера платы за коммунальные услуги 
равно установленному предельному индексу, в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0,0041 и Кабардино-Балкарской Республики – 0,00002

109. Сельское поселение 
Бабугент

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного 
индекса: многоквартирные дома с централизованным отоплением, холодным водоснабжением, 
водоотведением, электроснабжением и газоснабжением;
размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги: в соответствии с параметрами, 
указанными в пункте 1 обоснования;
нормативы потребления коммунальных услуг: в соответствии с нормативными правовыми ак-
тами, указанными в пункте 1 обоснования;
численность населения, для которого изменение размера платы равно установленному предель-
ному индексу: 52 чел.;
доля населения, в отношении которого изменение размера платы за коммунальные услуги 
равно установленному предельному индексу, в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0,0145 и Кабардино-Балкарской Республики – 0,00006

110. Сельское поселение 
Безенги

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного 
индекса: дома частной застройки с электроснабжением;
размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги: в соответствии с параметрами, 
указанными в пункте 1 обоснования;
нормативы потребления коммунальных услуг: в соответствии с нормативными правовыми ак-
тами, указанными в пункте 1 обоснования;
численность населения, для которого изменение размера платы равно установленному предель-
ному индексу: 10 чел.;
доля населения, в отношении которого изменение размера платы за коммунальные услуги 
равно установленному предельному индексу, в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0,0099 и Кабардино-Балкарской Республики – 0,00001

111. Сельское поселение 
Верхняя Балкария

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного 
индекса: дома частной застройки с электроснабжением; 
размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги: в соответствии с параметрами, 
указанными в пункте 1 обоснования;
нормативы потребления коммунальных услуг: в соответствии с нормативными правовыми ак-
тами, указанными в пункте 1 обоснования;
численность населения, для которого изменение размера платы равно установленному предель-
ному индексу: 73 чел.;
доля населения, в отношении которого изменение размера платы за коммунальные услуги 
равно установленному предельному индексу, в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0,0171 и Кабардино-Балкарской Республики – 0,00008

112. Сельское поселение 
Верхняя Жемтала

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного 
индекса: дома частной застройки с электроснабжением;
размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги: в соответствии с параметрами, 
указанными в пункте 1 обоснования;
нормативы потребления коммунальных услуг: в соответствии с нормативными правовыми ак-
тами, указанными в пункте 1 обоснования;
численность населения, для которого изменение размера платы равно установленному предель-
ному индексу: 30 чел.;
доля населения, в отношении которого изменение размера платы за коммунальные услуги 
равно установленному предельному индексу, в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0,0183 и Кабардино-Балкарской Республики – 0,00003

113. Сельское поселение 
Герпегеж

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного 
индекса: дома частной застройки с электроснабжением; 
размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги: в соответствии с параметрами, 
указанными в пункте 1 обоснования;
нормативы потребления коммунальных услуг: в соответствии с нормативными правовыми ак-
тами, указанными в пункте 1 обоснования;
численность населения, для которого изменение размера платы равно установленному предель-
ному индексу: 15 чел.;
доля населения, в отношении которого изменение размера платы за коммунальные услуги 
равно установленному предельному индексу, в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0,0118 и Кабардино-Балкарской Республики – 0,00002

114. Сельское поселение 
Жемтала

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного 
индекса: дома частной застройки с электроснабжением;
размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги: в соответствии с параметрами, 
указанными в пункте 1 обоснования;
нормативы потребления коммунальных услуг: в соответствии с нормативными правовыми ак-
тами, указанными в пункте 1 обоснования;
численность населения, для которого изменение размера платы равно установленному предель-
ному индексу: 15 чел.;
доля населения, в отношении которого изменение размера платы за коммунальные услуги 
равно установленному предельному индексу, в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0,0045 и Кабардино-Балкарской Республики – 0,00002

115. Сельское поселение 
Зарагиж

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного 
индекса: дома частной застройки с электроснабжением;
размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги: в соответствии с параметрами, 
указанными в пункте 1 обоснования;
нормативы потребления коммунальных услуг: в соответствии с нормативными правовыми ак-
тами, указанными в пункте 1 обоснования;
численность населения, для которого изменение размера платы равно установленному предель-
ному индексу: 25 чел.;
доля населения, в отношении которого изменение размера платы за коммунальные услуги 
равно установленному предельному индексу, в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0,0149 и Кабардино-Балкарской Республики – 0,00003

116. Сельское поселение 
Карасу

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного 
индекса: дома частной застройки с электроснабжением;
размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги: в соответствии с параметрами, 
указанными в пункте 1 обоснования;
нормативы потребления коммунальных услуг: в соответствии с нормативными правовыми ак-
тами, указанными в пункте 1 обоснования;
численность населения, для которого изменение размера платы равно установленному предель-
ному индексу: 12 чел.;
доля населения, в отношении которого изменение размера платы за коммунальные услуги 
равно установленному предельному индексу, в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0,0232 и Кабардино-Балкарской Республики – 0,00001

117. Городское поселение 
Тырныауз

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предель-
ного индекса: многоквартирные дома с централизованным отоплением, холодным и горячим 
водоснабжением, водоотведением и электроснабжением и газоснабжением; 
размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги: в соответствии с параметрами, 
указанными в пункте 1 обоснования;
нормативы потребления коммунальных услуг: в соответствии с нормативными правовыми ак-
тами, указанными в пункте 1 обоснования;
численность населения, для которого изменение размера платы равно установленному предель-
ному индексу: 
776 чел.;
доля населения, в отношении которого изменение размера платы за коммунальные услуги 
равно установленному предельному индексу, в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0,038 и Кабардино-Балкарской Республики – 0,0009

118. Сельское поселение 
Бедык

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного 
индекса: дома частной застройки с электроснабжением; 
размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги: в соответствии с параметрами, 
указанными в пункте 1 обоснования;
нормативы потребления коммунальных услуг: в соответствии с нормативными правовыми ак-
тами, указанными в пункте 1 обоснования;
численность населения, для которого изменение размера платы равно установленному предель-
ному индексу: 22 чел.;
доля населения, в отношении которого изменение размера платы за коммунальные услуги 
равно установленному предельному индексу, в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0,0468 и Кабардино-Балкарской Республики – 0,00002

119. Сельское поселение 
Былым

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного 
индекса: дома частной застройки с электроснабжением;
размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги: в соответствии с параметрами, 
указанными в пункте 1 обоснования;
нормативы потребления коммунальных услуг: в соответствии с нормативными правовыми ак-
тами, указанными в пункте 1 обоснования;
численность населения, для которого изменение размера платы равно установленному предель-
ному индексу: 22 чел.; 
доля населения, в отношении которого изменение размера платы за коммунальные услуги 
равно установленному предельному индексу, в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0,0106 и Кабардино-Балкарской Республики – 0,00002

120. Сельское поселение 
Верхний Баксан

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного 
индекса: дома частной застройки с электроснабжением;
размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги: в соответствии с параметрами, 
указанными в 
пункте 1 обоснования;
нормативы потребления коммунальных услуг: в соответствии с нормативными правовыми ак-
тами, указанными в пункте 1 обоснования;
численность населения, для которого изменение размера платы равно установленному предель-
ному индексу: 45 чел.;
доля населения, в отношении которого изменение размера платы за коммунальные услуги 
равно установленному предельному индексу, в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0,096 и Кабардино-Балкарской Республики – 0,00005

121. Сельское поселение 
Кенделен

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного 
индекса: дома частной застройки с электроснабжением;
размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги: в соответствии с параметрами, 
указанными в пункте 1 обоснования;
нормативы потребления коммунальных услуг: в соответствии с нормативными правовыми ак-
тами, указанными в пункте 1 обоснования;
численность населения, для которого изменение размера платы равно установленному предель-
ному индексу: 
112 чел.;
доля населения, в отношении которого изменение размера платы за коммунальные услуги 
равно установленному предельному индексу, в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0,0176 и Кабардино-Балкарской Республики – 0,00013

122. Сельское поселение 
Лашкута

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного 
индекса: дома частной застройки с электроснабжением;
размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги: в соответствии с параметрами, 
указанными в пункте 1 обоснования;
нормативы потребления коммунальных услуг: в соответствии с нормативными правовыми ак-
тами, указанными в пункте 1 обоснования;
численность населения, для которого изменение размера платы равно установленному предель-
ному индексу: 28 чел.;
доля населения, в отношении которого изменение размера платы за коммунальные услуги 
равно установленному предельному индексу, в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0,036 и Кабардино-Балкарской Республики – 0,00003

123. Сельское поселение 
Эльбрус

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного 
индекса: многоквартирные дома с централизованным отоплением, холодным водоснабжением, 
водоотведением, электроснабжением и газоснабжением; 
размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги: в соответствии с параметрами, 
указанными в пункте 1 обоснования;
нормативы потребления коммунальных услуг: в соответствии с нормативными правовыми ак-
тами, указанными в пункте 1 обоснования;
численность населения, для которого изменение размера платы равно установленному предель-
ному индексу: 
315 чел.;
доля населения, в отношении которого изменение размера платы за коммунальные услуги 
равно установленному предельному индексу, в общей численности населения на территории 
муниципального образования – 0,06 и Кабардино-Балкарской Республики – 0,00036
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

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

изменения в статью 2 Закона Кабардино-Балкарской Республики «О 
налоговой ставке при применении упрощенной системы налогообло-
жения на территории Кабардино-Балкарской Республики».

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

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

город Нальчик, 23 ноября 2017 года, № 780-П-П

О Законе Кабардино-Балкарской Республики «О внесении изменения в статью 2 Закона Кабардино-Балкарской Республики 
«О налоговой ставке при применении упрощенной системы налогообложения на территории Кабардино-Балкарской Республики» 

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Статья 1
Внести в статью 2 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 

18 мая 2009 года № 22-РЗ «О налоговой ставке при применении 
упрощенной системы налогообложения на территории Кабардино-
Балкарской Республики» (Официальный интернет-портал правовой 
информации (www.pravo.gov.ru) изменение, изложив ее в следующей 
редакции:

«Статья 2. Налоговая ставка
Налоговые ставки по категориям налогоплательщиков, применя-

ющих упрощенную систему налогообложения, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину рас-
ходов, устанавливаются в следующих размерах:

1) 7 процентов для налогоплательщиков, у которых за соответству-
ющий налоговый период: 

а) выручка от реализации продукции (работ, услуг) составляет 
менее 10 млн. рублей;

б) выручка от реализации продукции (работ, услуг) составляет от 10 
млн. рублей, но менее 30 млн. рублей, среднесписочная численность 
работников превышает 10 человек и размер средней заработной платы 

на одного работника не ниже размера средней заработной платы в 
Кабардино-Балкарской Республике;

в) выручка от реализации продукции (работ, услуг) составляет от 30 
млн. рублей, но менее 80 млн. рублей, среднесписочная численность 
работников превышает 20 человек и размер средней заработной платы 
на одного работника не ниже размера средней заработной платы в  
Кабардино-Балкарской Республике;

2) 15 процентов для налогоплательщиков, у которых за соответству-
ющий налоговый период выручка от реализации продукции (работ, 
услуг) составляет более 80 млн. рублей;

3) 10 процентов для налогоплательщиков, не указанных в пунктах 
1 и 2 настоящей статьи.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2018 года, но не ранее чем 

по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.

Глава Кабардино-Балкарской Республики                 Ю. КОКОВ

город Нальчик, 24 ноября 2017 года, № 44-РЗ

О внесении изменения в статью 2 Закона Кабардино-Балкарской Республики 
«О налоговой ставке при применении упрощенной системы налогообложения на территории Кабардино-Балкарской Республики»

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 23 ноября 2017 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

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

изменений в статьи 2 и 4 Закона Кабардино-Балкарской Республики 
«О налоге на имущество организаций».

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

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

город Нальчик, 23 ноября 2017 года, № 782-П-П

О Законе Кабардино-Балкарской Республики «О внесении изменений в статьи 2 и 4 Закона 
Кабардино-Балкарской Республики «О налоге на имущество организаций»

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Статья 1
Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 27 ноября 

2003 года № 102-РЗ «О налоге на имущество организаций» (Офици-
альный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) 
следующие изменения:

1. Пункты 3 и 4 части 2 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«3) 1,8 процента - в 2017 и 2018 годах;
4) 2,0 процента - в 2019 году и последующие годы.».
2. Пункт 1 части 1 статьи 4 признать утратившим силу.

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2018 года, но не ранее 

чем по истечении одного месяца со дня его официального опубли-
кования.

Глава Кабардино-Балкарской Республики                 Ю. КОКОВ

город Нальчик, 24 ноября 2017 года, № 45-РЗ

О внесении изменений в статьи 2 и 4 Закона Кабардино-Балкарской Республики «О налоге на имущество организаций»

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 23 ноября 2017 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

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

изменений в приложения к Закону Кабардино-Балкарской Республи-
ки «Об установлении налоговой ставки в размере 0 процентов для 
индивидуальных предпринимателей при применении упрощенной 
системы налогообложения и патентной системы налогообложения 
на территории Кабардино-Балкарской Республики» и приложение 
к Закону Кабардино-Балкарской Республики «О патентной системе 
налогообложения на территории Кабардино-Балкарской Республики».

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

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

    
Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики                       Т. ЕГОРОВА

город Нальчик, 23 ноября 2017 года, № 784-П-П

О Законе Кабардино-Балкарской Республики «О внесении изменений в приложения к Закону Кабардино-Балкарской Республики 
«Об установлении налоговой ставки в размере 0 процентов для индивидуальных предпринимателей 

при применении упрощенной системы налогообложения и патентной системы налогообложения 
на территории Кабардино-Балкарской Республики» и приложение Закону Кабардино-Балкарской Республики 

«О патентной системе налогообложения на территории Кабардино-Балкарской Республики»

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Статья 1
Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 15 ноября 

2016 года № 49-РЗ «Об установлении налоговой ставки в размере 0 
процентов для индивидуальных предпринимателей при применении 

упрощенной системы налогообложения и патентной системы налого-
обложения на территории Кабардино-Балкарской Республики» (Офи-
циальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) 
изменения, изложив приложения № 1 и № 2 в следующей редакции:

О внесении изменений в приложения к Закону Кабардино-Балкарской Республики «Об установлении налоговой ставки 
в размере 0 процентов для индивидуальных предпринимателей при применении упрощенной системы налогообложения 

и патентной системы налогообложения на территории Кабардино-Балкарской Республики» и приложение к Закону
Кабардино-Балкарской Республики «О патентной системе налогообложения на территории Кабардино-Балкарской Республики»

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 23 ноября 2017 года

«Приложение № 1
к Закону Кабардино-Балкарской Республики

«Об установлении налоговой ставки в размере
0 процентов для индивидуальных предпринимателей 

при применении упрощенной системы
налогообложения и патентной системы

налогообложения на территории
Кабардино-Балкарской Республики»

Виды предпринимательской деятельности в производственной, социальной и научной сферах, а также в сфере бытовых услуг
населению, в отношении которых устанавливается налоговая ставка в размере 0 процентов при применении упрощенной

системы налогообложения на территории Кабардино-Балкарской Республики

№ 
п/п

Вид предпринимательской  деятельности Код группировки видов эко-
номической деятельности по 
Общероссийскому классифи-
катору видов экономической 

деятельности ОК 029-2014 
(КДЕС Ред. 2)

Код группировки видов 
экономической деятельности 
по Общероссийскому класси-
фикатору продукции по видам 
экономической деятельности 

ОК 034-2014 (КПЕС 2008)

Раздел I. Производственная сфера

1. Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство Раздел А

2. Обрабатывающие производства Раздел С

Раздел II. Социальная сфера

3. Деятельность по предоставлению мест для краткосрочного про-
живания (жилье, предоставляемое детскими лагерями на время 
школьных каникул и в остальное время, домами отдыха, в том числе 
детскими, гостевыми квартирами, молодежными общежитиями, 
туристическими базами, лагерями, в том числе горными)

55.20

4. Деятельность по предоставлению мест для временного проживания 
в кемпингах, жилых автофургонах и туристических автоприцепах

55.30

5. Деятельность по предоставлению прочих мест для временного 
проживания

55.90

6. Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предо-
ставляющих услуги в сфере туризма

79

7. Образование дошкольное 85.11

8. Образование начальное общее 85.12

9. Образование основное общее 85.13

10. Образование среднее общее 85.14

11. Общая врачебная практика 86.21

12. Деятельность медсестер, акушерок, физиотерапевтов или других 
специалистов среднего медицинского персонала в области опто-
метрии, гидротерапии, массажа, трудотерапии, логопедии, ухода 
за ногами, гомеопатии, мануальной рефлексотерапии, иглоукалы-
вания и т.д.

86.90

13. Деятельность по уходу с обеспечением проживания, прочая 87.90

14. Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания 
престарелым и инвалидам

88.10

15. Деятельность библиотек и архивов 91.01

16. Деятельность музеев 91.02

17. Деятельность по охране исторических мест и зданий, памятников 
культуры

91.03

18. Деятельность ботанических садов, зоопарков, государственных 
природных заповедников и национальных парков

91.04

19. Деятельность спортивных объектов 93.11

20. Деятельность физкультурно-оздоровительная 96.04

21. Деятельность в области ландшафтной архитектуры и консультатив-
ные услуги в области архитектуры

71.11.3

22. Деятельность в области исполнительских искусств 90.01

23. Деятельность в области художественного творчества 90.03

Раздел III. Научная сфера

24. Разработка компьютерного программного обеспечения, консульта-
ционные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги

62.0

25. Научные исследования и разработки в области естественных и 
технических наук

72.1

26. Научные исследования и разработки в области общественных и 
гуманитарных наук

72.2

Раздел IV. Бытовые услуги

27. Услуги по отделке тканей и текстильных изделий (включая одежду), 
прочие

13.30.19

28. Услуги по производству трикотажных или вязаных полотен отдель-
ные, выполняемые субподрядчиком

13.91.9

29. Услуги по производству готовых текстильных изделий 13.92.9

30. Услуги по производству ковров и ковровых изделий отдельные, вы-
полняемые субподрядчиком

13.93.9

31. Услуги по производству материалов нетканых и изделий из них, 
кроме одежды, отдельные, выполняемые субподрядчиком

13.95.9

32. Услуги по производству прочих текстильных изделий, не включенных 
в другие группировки

13.99.9

33. Услуги по производству одежды из кожи 14.11.9

34. Услуги по производству спецодежды 14.12.9

35. Услуги по производству верхней одежды 14.13.9

36. Услуги по производству нательного белья 14.14.9

37. Услуги по производству прочей одежды и аксессуаров 14.19.9

38. Услуги по производству меховых изделий 14.20.9

39. Услуги по производству трикотажных и вязаных чулочно-носочных 
изделий

14.31.9

40. Услуги по производству прочих трикотажных и вязаных предметов 
одежды

14.39.9

41. Услуги по производству шорно-седельных изделий и упряжи; чемо-
данов, дамских сумок и аналогичных изделий отдельные, выполня-
емые субподрядчиком

15.12.9

42. Услуги по ремонту и подгонке (перешиву) одежды и бытовых тек-
стильных изделий

95.29.11

43. Услуги по производству обуви 15.20.9

44. Услуги по ремонту обуви и изделий из кожи 95.23.10

45. Услуги по стирке и чистке (в том числе химической) изделий из 
тканей и меха

96.01.1

46. Услуги по производству музыкальных   инструментов отдельные, 
выполняемые субподрядчиком

32.20.9

47. Услуги по ремонту металлоизделий 33.11

48. Услуги по ремонту и техническому обслуживанию ручных инстру-
ментов с механическим приводом

33.12.17

49. Услуги по ремонту электрического оборудования 33.14

50. Услуги по ремонту компьютеров и коммуникационного оборудования 95.1

51. Услуги по ремонту приборов бытовой электроники 95.21.10

52. Услуги по ремонту бытовых приборов, домашнего и садового ин-
вентаря

95.22.10

53. Услуги по ремонту часов и ювелирных  изделий 95.25.1

54. Услуги по ремонту велосипедов 95.29.12

55. Услуги по ремонту и обслуживанию музыкальных инструментов 95.29.13

56. Услуги по ремонту и обслуживанию спортивного инвентаря 95.29.14

57. Услуги по ремонту прочих предметов личного потребления и бытовых 
товаров, не включенные в другие группировки (услуги по ремонту 
игрушек, книг и прочих предметов личного потребления и быто-
вых товаров; услуги по изготовлению металлической галантереи, 
ключей, номерных знаков, указателей улиц, пластиковое покрытие 
удостоверений личности)

95.29.19

58. Услуги по ремонту мебели и предметов домашнего обихода 95.24.10

59. Услуги в области фотографии 74.20

60. Ремонт домов, квартир по заказам населения 41.20.30

61. Переборка бревенчатых и брусчатых срубов 41.20.30

62. Ремонт подвальных помещений, погребов 41.20.30

63. Ремонт садовых (дачных) домиков 41.20.30

64. Ремонт хозяйственных построек (сараев, навесов, летних кухонь 
и другое)

41.20.30

65. Изготовление и сборка бревенчатых и брусчатых срубов 41.20.30

66. Сборка щитовых домов заводского изготовления 41.20.30

67. Услуги по мытью окон 81.22.11

68. Услуги по чистке жалюзи 81.29.19

69. Услуги по аренде и лизингу автотранспортных средств 77.1

70. Услуги по прокату бытовых изделий и предметов личного пользо-
вания

77.2

71. Услуги по дневному уходу за детьми, кроме дневного ухода за детьми 
с физическими или умственными недостатками

88.91.11

72. Услуги по дневному уходу за детьми-инвалидами и подростками-
инвалидами

88.91.12

73. Услуги по письменному переводу 74.30.11

74. Услуги по устному переводу 74.30.12

75. Услуги копировально-множительные по индивидуальному заказу 
населения

96.09.19.113

Приложение № 2
к Закону Кабардино-Балкарской Республики

«Об установлении налоговой ставки в размере
0 процентов для индивидуальных предпринимателей 

при применении упрощенной системы
налогообложения и патентной системы

налогообложения на территории
Кабардино-Балкарской Республики»

Виды предпринимательской деятельности в производственной и социальной сферах, а также в сфере бытовых услуг населению, 
в отношении которых устанавливается налоговая ставка в размере 0 процентов при применении 

патентной системы налогообложения на территории Кабардино-Балкарской Республики

№ 
п/п

Вид предпринимательской  деятельности в соответствии
с пунктом 2 статьи 34643  

Налогового кодекса  Российской Федерации

Код группировки видов
экономической деятельности

по Общероссийскому
классификатору видов

экономической деятельности
ОК 029-2014 (КДЕС Ред.2)

Код группировки видов
экономической деятельности

по Общероссийскому
классификатору продукции

по видам экономической
деятельности

ОК 034-2014 (КПЕС 2008)

Раздел I. Производственная сфера

1. Изготовление изделий народных художественных промыслов 32.99.8

2. Прочие услуги производственного характера (изготовление 
валяной обуви; изготовление сельскохозяйственного инвентаря 
из материала заказчика; граверные работы по металлу, стеклу, 
фарфору, дереву, керамике; изготовление и ремонт деревянных 
лодок; ремонт игрушек; ремонт туристского снаряжения и инвен-
таря; услуги по вспашке огородов и распиловке дров; услуги по 
ремонту и изготовлению очковой оптики; изготовление и печатание 
визитных карточек и пригласительных билетов на семейные торже-
ства; переплетные, брошюровочные, окантовочные, картонажные 
работы; зарядка газовых баллончиков для сифонов, замена эле-
ментов питания в электронных часах и других приборах)

15.20.5
16.29.3
18.14

47.78.22
58.19

95.25.1
95.29.2
95.29.3
96.09
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3. Услуги по переработке сельскохозяйственных продуктов и даров 
леса, в том числе по помолу зерна, обдирке круп, переработке 
маслосемян, изготовлению и копчению колбас, переработке 
картофеля, переработке давальческой мытой шерсти на трико-
тажную пряжу, выделке шкур животных, расчесу шерсти, стрижке 
домашних животных, ремонту и изготовлению бондарной посуды 
и гончарных изделий, защите садов, огородов и зеленых насаж-
дений от вредителей и болезней

01.61
10.13.2
10.31
10.41

10.61.2
10.61.3
13.10.2
13.10.3
13.10.9
15.11
16.24
23.49
96.09

4. Производство и реставрация ковров и ковровых изделий 13.93

5. Услуги, связанные с обслуживанием сельскохозяйственного про-
изводства (механизированные, агрохимические, мелиоративные, 
транспортные работы)

01.61

6. Услуги по зеленому хозяйству и декоративному цветоводству 81.30

7. Услуги поваров по изготовлению блюд на дому 56.10

8. Оказание услуг (выполнение работ) по разработке программ для 
электронных вычислительных машин и баз данных (программных 
средств и информационных продуктов вычислительной техники), 
их адаптации и модификации

62.0
62.01
62.02

9. Деятельность агентств по подбору персонала 78.10

10. Деятельность в области ландшафтной   архитектуры и консуль-
тативные услуги в области архитектуры

71.11.3

11. Монофоническая и стереофоническая запись речи, пения, 
инструментального исполнения заказчика на магнитную ленту, 
компакт-диск, перезапись музыкальных и литературных произ-
ведений на магнитную ленту, компакт-диск

59.20
18.20

Раздел II. Социальная сфера

12. Услуги по обучению населения на курсах и по репетиторству 85.41.9
85.42.9

13. Услуги по присмотру и уходу за детьми и больными 88.10
88.91

14. Проведение занятий по физической культуре и спорту 93.11
93.12
93.13
93.19

15. Занятие медицинской деятельностью или фармацевтической 
деятельностью лицом, имеющим лицензию на указанные виды 
деятельности

86.90

16. Экскурсионные услуги 79.11
79.12
79.90

Раздел III. Бытовые услуги

17. Ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных 
уборов и изделий из текстильной галантереи, ремонт, пошив и 
вязание трикотажных изделий

13.92.2
13.99.4
14.11.2
14.12.2
14.13.3
14.14.4
14.19.5
14.20.2
14.31.2
14.39.2
95.29.1

18. Ремонт, чистка, окраска и пошив обуви 15.20.5
95.23

15.20.99.200
95.23.10.100
95.23.10.140
95.23.10.190

19. Химическая чистка, крашение и услуги прачечных 96.01 96.01.12.200
96.01.14.111
96.01.14.112
96.01.14.113
96.01.14.114
96.01.14.115
96.01.14.116
96.01.14.117
96.01.14.119
96.01.19.100
96.01.19.111
96.01.19.112
96.01.19.113
96.01.19.114
96.01.19.115
96.01.19.116
96.01.19.117
96.01.19.118
96.01.19.119
96.01.19.121
96.01.19.122
96.01.19.123
96.01.19.124
96.01.19.125
96.01.19.126
96.01.19.127
96.01.19.128
96.01.19.129
96.01.19.131
96.01.19.132
96.01.19.139

20. Изготовление и ремонт металлической галантереи, ключей, 
номерных знаков, указателей улиц

95.29.42 95.29.19.221

21. Ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной 
аппаратуры, бытовых машин и бытовых приборов, часов, ремонт 
и изготовление металлоизделий

25.99.3
32.13.2
33.13
95.21
95.22

95.25.1
95.29.2
95.29.3
95.29.4
95.29.5
95.29.6
95.29.7
95.29.9

95.21.10.100
95.21.10.190
95.21.10.200
95.22.10.100
95.22.10.190
95.22.10.200
95.22.10.230

22. Ремонт мебели 95.24.1 95.24.10.110
95.24.10.111
95.24.10.112
95.24.10.113
95.24.10.114
95.24.10.115
95.24.10.116
95.24.10.117
95.24.10.118
95.24.10.119
95.24.10.120
95.24.10.130
95.24.10.190
95.24.10.191
95.24.10.192
95.24.10.193
95.24.10.194
95.24.10.199

23. Услуги фотоателье, фото- и кинолабораторий 74.20 74.20.23
74.20.31
74.20.32
74.20.39

24. Ремонт жилья и других построек 43.21
43.22
43.29
43.31
43.32
43.33
43.34
43.39
43.91
43.99

43.31.10
43.32.10
43.33.10
43.33.2
43.34

43.39.11

25. Услуги по остеклению балконов и лоджий, нарезке стекла и 
зеркал, художественной обработке стекла

43.34.2
96.09

43.34.20.190
96.09.19.128

26. Услуги по уборке жилых помещений и ведению домашнего 
хозяйства

81.21.1
81.22

81.21.10
81.22.11
81.22.13

27. Услуги по оформлению интерьера жилого помещения и услуги 
художественного оформления

74.10 74.10.11
74.10.19

28. Услуги по прокату 77.21
77.22
77.29

77.21.10
77.22.10

77.29

29. Обрядовые услуги 93.29.3

30. Ритуальные услуги 96.03 96.03.11.100
96.03.11.200
96.03.11.300
96.03.11.311
96.03.11.312
96.03.11.313
96.03.11.314
96.03.11.315
96.03.11.316
96.03.11.319
96.03.12.111
96.03.12.112
96.03.12.113
96.03.12.114
96.03.12.115
96.03.12.116
96.03.12.117
96.03.12.118
96.03.12.119
96.03.12.121
96.03.12.122
96.03.12.123
96.03.12.129

31. Деятельность по письменному и устному переводу 74.30 74.30.11
74.30.12

32. Ремонт компьютеров и коммуникационного оборудования 95.11
95.12

95.11.10.110
95.11.10.120

95.12.10

33. Деятельность в области стенографирования и расшифровки 
записанных материалов

82.99

34. Секретарские услуги 82.19 82.19.13

35. Услуги посреднические на информацию о финансовых, эконо-
мических, промышленных и иных данных по индивидуальному 
заказу населения

96.09

36. Организация и проведение фейерверков 93.29 93.29.21

37. Дезинфекция, дезинсекция, дератизация зданий, промышлен-
ного оборудования

81.29.1

38. Услуги копировально-множительные по индивидуальному заказу 
населения

96.09 96.09.19.113

39. Ремонт ювелирных изделий, бижутерии 95.25.2 95.25.12.110
95.25.12.114

95.25.12.119».

Статья 2
1. Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 29 ноября 2012 года № 86-РЗ «О патентной системе налогообложения на терри-

тории Кабардино-Балкарской Республики» (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) изменение, изложив 
приложение в следующей редакции:

«Приложение
к Закону Кабардино-Балкарской Республики

«О патентной системе налогообложения
на территории Кабардино-Балкарской Республики»

Размеры потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода 
по видам предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется патентная система налогообложения

№ 
п/п

Вид предпринимательской  деятельности в соответ-
ствии с пунктом 2 статьи 34643 Налогового кодекса 
Российской Федерации, в отношении  которых при-

меняется патентная система налогообложения

Размер потенци-
ально возможного 

к получению 
индивидуальным 

предпринима-
телем годового 
дохода (рублей)

Код группировки видов 
экономической
деятельности

по Общероссийскому
классификатору видов

экономической
деятельности
ОК 029-2014 

(КДЕС Ред.2)

Код группировки видов
экономической
деятельности

по Общероссийскому
классификатору

продукции по видам
экономической
деятельности

ОК 034-2014 (КПЕС 2008)

1. Ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, 
головных уборов и изделий из текстильной галантереи, 
ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий:

13.92.2
13.99.4
14.11.2
14.12.2
14.13.3
14.14.4
14.19.5
14.20.2
14.31.2
14.39.2
95.29.1

без наемных работников 150000

при средней численности работников до 5 человек 
включительно

300000

при средней численности работников от 6 до 10 человек 
включительно

600000

при средней численности работников от 11 до 15 человек 
включительно

900000

2. Ремонт, чистка, окраска и пошив обуви: 15.20.5
95.23

15.20.99.200
95.23.10.100
95.23.10.140
95.23.10.190

без наемных работников 140000

при средней численности работников до 5 человек 
включительно

280000

при средней численности работников от 6 до 10 человек 
включительно

560000

при средней численности работников от 11 до 15 человек 
включительно

1000000

3. Парикмахерские и косметические услуги: 96.02.1
96.02.2

без наемных работников 160000

при средней численности работников до 5 человек 
включительно

320000

при средней численности работников от 6 до 10 человек 
включительно

640000

при средней численности работников от 11 до 15 человек 
включительно

1000000

4. Химическая чистка, крашение и услуги прачечных: 96.01 96.01.12.200
96.01.14.111
96.01.14.112
96.01.14.113
96.01.14.114
96.01.14.115
96.01.14.116
96.01.14.117
96.01.14.119
96.01.19.100
96.01.19.111
96.01.19.112
96.01.19.113
96.01.19.114
96.01.19.115
96.01.19.116
96.01.19.117
96.01.19.118
96.01.19.119
96.01.19.121
96.01.19.122
96.01.19.123
96.01.19.124
96.01.19.125
96.01.19.126
96.01.19.127
96.01.19.128
96.01.19.129
96.01.19.131
96.01.19.132
96.01.19.139

без наемных работников 180000

при средней численности работников до 5 человек 
включительно

360000

при средней численности работников от 6 до 10 человек 
включительно

720000

при средней численности работников от 11 до 15 человек 
включительно

1000000

5. Изготовление и ремонт металлической галантереи, 
ключей, номерных знаков, указателей улиц:

95.29.42 95.29.19.221

без наемных работников 140000

при средней численности работников до 5 человек 
включительно

280000
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при средней численности работников от 6 до 10 человек 
включительно

560000

при средней численности работников от 11 до 15 человек 
включительно

1000000

6. Ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэ-
лектронной аппаратуры, бытовых машин и бытовых при-
боров, часов, ремонт и изготовление металлоизделий:

25.99.3
32.13.2
33.13
95.21
95.22

95.25.1
95.29.2
95.29.3
95.29.4
95.29.5
95.29.6
95.29.7
95.29.9

95.21.10.100
95.21.10.190
95.21.10.200
95.22.10.100
95.22.10.190
95.22.10.200
95.22.10.230

без наемных работников 170000

при средней численности работников до 5 человек 
включительно

340000

при средней численности работников от 6 до 10 человек 
включительно

680000

при средней численности работников от 11 до 15 человек 
включительно

1000000

7. Ремонт мебели: 95.24.1 95.24.10.110
95.24.10.111
95.24.10.112
95.24.10.113
95.24.10.114
95.24.10.115
95.24.10.116
95.24.10.117
95.24.10.118
95.24.10.119
95.24.10.120
95.24.10.130
95.24.10.190
95.24.10.191
95.24.10.192
95.24.10.193
95.24.10.194
95.24.10.199

без наемных работников 180000

при средней численности работников до 5 человек 
включительно

360000

при средней численности работников от 6 до 10 человек 
включительно

720000

при средней численности работников от 11 до 15 человек 
включительно

1000000

8. Услуги фотоателье, фото- и кинолабораторий: 74.20 74.20.23
74.20.31
74.20.32
74.20.39

без наемных работников 180000

при средней численности работников до 5 человек 
включительно

360000

при средней численности работников от 6 до 10 человек 
включительно

720000

при средней численности работников от 11 до 15 человек 
включительно

1000000

9. Техническое обслуживание и ремонт автотранспорт-
ных и мототранспортных средств, машин и оборудо-
вания

9.1. Техническое обслуживание и ремонт легковых авто-
мобилей и легких грузовых автотранспортных средств:

45.20.1

без наемных работников 300000

при средней численности работников до 5 человек 
включительно

600000

при средней численности работников от 6 до 10 человек 
включительно

1500000

при средней численности работников от 11 до 15 человек 
включительно

3000000

9.2. Техническое обслуживание и ремонт прочих автотран-
спортных средств:

45.20.2

без наемных работников 200000

при средней численности работников до 5 человек 
включительно

400000

при средней численности работников от 6 до 10 человек 
включительно

1000000

при средней численности работников от 11 до 15 человек 
включительно

2000000

9.3. Мойка автотранспортных средств, полирование и предо-
ставление аналогичных услуг:

45.20.3

без наемных работников 360000

при средней численности работников до 5 человек 
включительно

720000

при средней численности работников от 6 до 10 человек 
включительно

1800000

при средней численности работников от 11 до 15 человек 
включительно

3000000

9.4. Техническая помощь на дорогах и транспортирование 
неисправных автотранспортных средств к месту их 
ремонта или стоянки:

45.20.4

без наемных работников 360000

при средней численности работников до 5 человек 
включительно

720000

при средней численности работников от 6 до 10 человек 
включительно

1800000

при средней численности работников от 11 до 15 человек 
включительно

3000000

10. Оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов 
автомобильным транспортом:

49.41.1
49.41.2
49.41.3
49.42

количество автотранспортных средств, используемых 
для перевозки грузов, 1 единица

180000

количество автотранспортных средств, исполь-
зуемых для перевозки грузов, от 2 до 5 единиц 
включительно

360000

количество автотранспортных средств, используемых 
для перевозки грузов, от 6 единиц и выше

900000

11. Оказание автотранспортных услуг по перевозке пасса-
жиров автомобильным транспортом:

49.39.11
49.39.12
49.39.13

количество автотранспортных средств, используемых 
для перевозки пассажиров, 1 единица

180000

количество автотранспортных средств, используемых 
для перевозки пассажиров, от 2 до 5 единиц включи-
тельно

360000

количество автотранспортных средств, используемых 
для перевозки пассажиров, от 6 единиц и выше

900000

12. Ремонт жилья и других построек: 43.21
43.22
43.29
43.31
43.32
43.33
43.34
43.39
43.91
43.99

43.31.10
43.32.10
43.33.10
43.33.2
43.34

43.39.11

без наемных работников 250000

при средней численности работников до 5 человек 
включительно

500000

при средней численности работников от 6 до 10 человек 
включительно

750000

при средней численности работников от 11 до 15 человек 
включительно

1000000

13. Услуги по производству монтажных, электромонтажных, 
санитарно-технических и сварочных работ:

43.21
43.22
43.29
33.12

без наемных работников 180000

при средней численности работников до 5 человек 
включительно

360000

при средней численности работников от 6 до 10 человек 
включительно

720000

при средней численности работников от 11 до 15 человек 
включительно

1000000

14. Услуги по остеклению балконов и лоджий, нарезке стек-
ла и зеркал, художественной обработке стекла:

43.34.2
96.09

43.34.20.190
96.09.19.128

без наемных работников 180000

при средней численности работников до 5 человек 
включительно

360000

при средней численности работников от 6 до 10 человек 
включительно

720000

при средней численности работников от 11 до 15 человек 
включительно

1000000

15. Услуги по обучению населения на курсах и по репети-
торству:

85.41.9
85.42.9

без наемных работников 150000

при средней численности работников до 5 человек 
включительно

300000

при средней численности работников от 6 до 10 человек 
включительно

750000

при средней численности работников от 11 до 15 человек 
включительно

1000000

16. Услуги по присмотру и уходу за детьми и больными: 88.10
88.91

без наемных работников 100000

при средней численности работников до 5 человек 
включительно

200000

при средней численности работников от 6 до 10 человек 
включительно

500000

при средней численности работников от 11 до 15 человек 
включительно

1000000

17. Услуги по приему стеклопосуды и вторичного сырья, за 
исключением металлолома:

47.99.90.000

без наемных работников 100000

при средней численности работников до 5 человек 
включительно

200000

при средней численности работников от 6 до 10 человек 
включительно

500000

при средней численности работников от 11 до 15 человек 
включительно

1000000

18. Ветеринарные услуги: 75.00.1
75.00.2

без наемных работников 110000

при средней численности работников до 5 человек 
включительно

220000

при средней численности работников от 6 до 10 человек 
включительно

550000

при средней численности работников от 11 до 15 человек 
включительно

1000000

19. Сдача в аренду (наем) жилых и нежилых помещений, 
дач, земельных участков, принадлежащих индивиду-
альному предпринимателю на праве собственности

19.1. Аренда и управление собственным или арендованным 
жилым недвижимым имуществом:

68.20.1

общей площадью до 50 квадратных метров включи-
тельно

100000

общей площадью от 51 до  100 квадратных метров 
включительно

150000

общей площадью от 101 до  300 квадратных метров 
включительно

250000

общей площадью от 301 квадратного метра и выше 300000

19.2. Аренда и управление собственным или арендованным 
нежилым недвижимым имуществом:

68.20.2

общей площадью до 50 квадратных метров включи-
тельно

250000

общей площадью от 51 до  100 квадратных метров 
включительно

350000

общей площадью от 101 до  300 квадратных метров 
включительно

500000

общей площадью от 301 квадратного метра и выше 700000

20. Изготовление изделий народных художественных про-
мыслов:

32.99.8

без наемных работников 100000

при средней численности работников до 5 человек 
включительно

200000

при средней численности работников от 6 до 10 человек 
включительно

500000

при средней численности работников от 11 до 15 человек 
включительно

1000000

21. Прочие услуги производственного характера (услуги по 
переработке сельскохозяйственных продуктов и даров 
леса, в том числе по помолу зерна, обдирке круп, пере-
работке маслосемян, изготовлению и копчению колбас, 
переработке картофеля, переработке давальческой 
мытой шерсти на трикотажную пряжу, выделке шкур 
животных, расчесу шерсти, стрижке домашних жи-
вотных, ремонту и изготовлению бондарной посуды и 
гончарных изделий, защите садов, огородов и зеленых 
насаждений от вредителей и болезней; изготовление 
валяной обуви; изготовление сельскохозяйственного 
инвентаря из материала заказчика; граверные работы 
по металлу, стеклу, фарфору, дереву, керамике; изго-
товление и ремонт деревянных лодок; ремонт игрушек; 
ремонт туристского снаряжения и инвентаря; услуги по 
вспашке огородов и распиловке дров; услуги по ремонту 
и изготовлению очковой оптики; изготовление и печата-
ние визитных карточек и пригласительных билетов на 
семейные торжества; переплетные, брошюровочные, 
окантовочные, картонажные работы; зарядка газовых 
баллончиков для сифонов, замена элементов питания 
в электронных часах и других приборах):

15.20.5
16.29.3
18.14

47.78.22
58.19

95.25.1
95.29.2
95.29.3
96.09
01.61

10.13.2
10.31
10.41

10.61.2
10.61.3
13.10.2
13.10.3
13.10.9
15.11
16.24
23.49

без наемных работников 100000

при средней численности работников до 5 человек 
включительно

200000

при средней численности работников от 6 до 10 человек 
включительно

500000

при средней численности работников от 11 до 15 человек 
включительно

1000000

22. Производство и реставрация ковров и ковровых из-
делий:

13.93

без наемных работников 100000

при средней численности работников до 5 человек 
включительно

200000

при средней численности работников от 6 до 10 человек 
включительно

500000

при средней численности работников от 11 до 15 человек 
включительно

1000000

23. Ремонт ювелирных изделий, бижутерии: 95.25.2 95.25.12.110
95.25.12.114
95.25.12.119
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без наемных работников 180000

при средней численности работников до 5 человек 
включительно

360000

при средней численности работников от 6 до 10 человек 
включительно

720000

при средней численности работников от 11 до 15 человек 
включительно

1000000

24. Чеканка и гравировка ювелирных изделий: 32.12.6 32.12.99.216

без наемных работников 180000

при средней численности работников до 5 человек 
включительно

360000

при средней численности работников от 6 до 10 человек 
включительно

720000

при средней численности работников от 11 до 15 человек 
включительно

1000000

25. Монофоническая и стереофоническая запись речи, 
пения, инструментального исполнения заказчика на 
магнитную ленту, компакт-диск, перезапись музыкаль-
ных и литературных произведений на магнитную ленту, 
компакт-диск:

59.20
18.20

без наемных работников 140000

при средней численности работников до 5 человек 
включительно

280000

при средней численности работников от 6 до 10 человек 
включительно

700000

при средней численности работников от 11 до 15 человек 
включительно

1000000

26. Услуги по уборке жилых помещений и ведению домаш-
него хозяйства:

81.21.1
81.22

81.21.10
81.22.11
81.22.13

без наемных работников 100000

при средней численности работников до 5 человек 
включительно

200000

при средней численности работников от 6 до 10 человек 
включительно

500000

при средней численности работников от 11 до 15 человек 
включительно

1000000

27. Услуги по оформлению интерьера жилого помещения 
и услуги художественного оформления:

74.10 74.10.11
74.10.19

без наемных работников 180000

при средней численности работников до 5 человек 
включительно

360000

при средней численности работников от 6 до 10 человек 
включительно

720000

при средней численности работников от 11 до 15 человек 
включительно

1000000

28. Проведение занятий по физической культуре и спорту: 93.11
93.12
93.13
93.19

без наемных работников 140000

при средней численности работников до 5 человек 
включительно

280000

при средней численности работников от 6 до 10 человек 
включительно

700000

при средней численности работников от 11 до 15 человек 
включительно

1000000

29. Услуги носильщиков на железнодорожных вокзалах, 
автовокзалах, аэровокзалах, в аэропортах, морских, 
речных портах:

49.41.17.000

без наемных работников 100000

при средней численности работников до 5 человек 
включительно

200000

при средней численности работников от 6 до 10 человек 
включительно

500000

при средней численности работников от 11 до 15 человек 
включительно

1000000

30. Услуги платных туалетов: 96.09

количество объектов - 1 единица 150000

количество объектов - 2 единицы 300000

количество объектов - от 3 единиц и выше 450000

31. Услуги поваров по изготовлению блюд на дому: 56.10

без наемных работников 100000

при средней численности работников до 5 человек 
включительно

200000

при средней численности работников от 6 до 10 человек 
включительно

500000

при средней численности работников от 11 до 15 человек 
включительно

1000000

32. Услуги, связанные со сбытом сельскохозяйственной 
продукции (хранение, сортировка, сушка, мойка, рас-
фасовка, упаковка и транспортировка):

01.63

без наемных работников 100000

при средней численности работников до 5 человек 
включительно

200000

при средней численности работников от 6 до 10 человек 
включительно

500000

при средней численности работников от 11 до 15 человек 
включительно

1000000

33. Услуги, связанные с обслуживанием сельскохозяйствен-
ного производства (механизированные, агрохимиче-
ские, мелиоративные, транспортные работы):

01.61

без наемных работников 100000

при средней численности работников до 5 человек 
включительно

200000

при средней численности работников от 6 до 10 человек 
включительно

500000

при средней численности работников от 11 до 15 человек 
включительно

1000000

34. Услуги по зеленому хозяйству и декоративному цвето-
водству:

81.30

без наемных работников 100000

при средней численности работников до 5 человек 
включительно

200000

при средней численности работников от 6 до 10 человек 
включительно

500000

при средней численности работников от 11 до 15 человек 
включительно

1000000

35. Ведение охотничьего хозяйства и осуществление охоты: 01.70

без наемных работников 100000

при средней численности работников до 5 человек 
включительно

200000

при средней численности работников от 6 до 10 человек 
включительно

500000

при средней численности работников от 11 до 15 человек 
включительно

1000000

36. Занятие медицинской деятельностью или фармацев-
тической деятельностью лицом, имеющим лицензию 
на указанные виды  деятельности:

86.90

без наемных работников 180000

при средней численности работников до 5 человек 
включительно

360000

при средней численности работников от 6 до 10 человек 
включительно

900000

при средней численности работников от 11 до 15 человек 
включительно

1800000

37. Осуществление частной детективной деятельности 
лицом, имеющим лицензию:

80.30

без наемных работников 144000

при средней численности работников до 5 человек 
включительно

288000

при средней численности работников от 6 до 10 человек 
включительно

720000

при средней численности работников от 11 до 15 человек 
включительно

1000000

38. Услуги по прокату: 77.21
77.22
77.29

93.29.3

77.21.10
77.22.10

77.29

без наемных работников 180000

при средней численности работников до 5 человек 
включительно

360000

при средней численности работников от 6 до 10 человек 
включительно

720000

при средней численности работников от 11 до 15 человек 
включительно

1000000

39. Экскурсионные услуги: 79.11
79.12
79.90

без наемных работников 180000

при средней численности работников до 5 человек 
включительно

360000

при средней численности работников от 6 до 10 человек 
включительно

720000

при средней численности работников от 11 до 15 человек 
включительно

1000000

40. Обрядовые услуги: 93.29.3

без наемных работников 180000

при средней численности работников до 5 человек 
включительно

360000

при средней численности работников от 6 до 10 человек 
включительно

900000

при средней численности работников от 11 до 15 человек 
включительно

1800000

41. Ритуальные услуги: 96.03 96.03.11.100
96.03.11.200
96.03.11.300
96.03.11.311
96.03.11.312
96.03.11.313
96.03.11.314
96.03.11.315
96.03.11.316
96.03.11.319
96.03.12.111
96.03.12.112
96.03.12.113
96.03.12.114
96.03.12.115
96.03.12.116
96.03.12.117
96.03.12.118
96.03.12.119
96.03.12.121
96.03.12.122
96.03.12.123
96.03.12.129

без наемных работников 180000

при средней численности работников до 5 человек 
включительно

360000

при средней численности работников от 6 до 10 человек 
включительно

900000

при средней численности работников от 11 до 15 человек 
включительно

1800000

42. Услуги уличных патрулей, охранников, сторожей и 
вахтеров:

80.10.12.000

без наемных работников 100000

при средней численности работников до 5 человек 
включительно

200000

при средней численности работников от 6 до 10 человек 
включительно

500000

при средней численности работников от 11 до 15 человек 
включительно

1000000

43. Розничная торговля, осущест-вляемая через объекты 
стационарной торговой сети с площадью торгового зала 
не более 50  квадратных метров по каждому объекту 
организации торговли:

47.1
47.2
47.3
47.4
47.5
47.6
47.7

площадь торгового зала до 15 квадратных метров 
включительно

200000

площадь торгового зала от 16 до 30 квадратных метров 
включительно

500000

площадь торгового зала от 31 до 50 квадратных метров 
включительно

1000000

44. Розничная торговля, осущест-вляемая через объекты 
стационарной торговой сети, не имеющие торговых 
залов, а также через объекты нестационарной торго-
вой сети:

47.8
47.9

количество торговых мест - 1 единица 100000

количество торговых мест - от 2 до 5 единиц включи-
тельно

200000

количество торговых мест - от 6 единиц и выше 400000

45. Услуги общественного питания, оказываемые через 
объекты организации общественного питания с пло-
щадью зала обслуживания посетителей не более 50 
квадратных метров по каждому  объекту организации 
общественного питания:

56.10.1
56.21

площадь зала обслуживания посетителей общей пло-
щадью до 15  квадратных метров включительно

200000

площадь зала обслуживания посетителей общей пло-
щадью от  16  до 30 квадратных метров включительно

300000

площадь зала обслуживания посетителей общей пло-
щадью от  31  до 50 квадратных метров включительно

500000

46. Услуги общественного питания, оказываемые через объ-
екты организации общественного питания, не имеющие 
зала обслуживания посетителей:

56.10.21 56.10.19

без наемных работников 200000

при средней численности работников до 5 человек 
включительно

400000

при средней численности работников от 6 до 10 человек 
включительно

800000

при средней численности работников от 11 до 15 человек 
включительно

1000000

47. Оказание услуг по забою, транспортировке, перегонке, 
выпасу скота:

01.62

без наемных работников 100000

при средней численности работников до 5 человек 
включительно

200000

при средней численности работников от 6 до 10 человек 
включительно

400000

при средней численности работников от 11 до 15 человек 
включительно

600000

48. Производство кожи и изделий из кожи: 15

без наемных работников 100000

(Окончание на 11-й с.)
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при средней численности работников до 5 человек 
включительно

200000

при средней численности работников от 6 до 10 человек 
включительно

400000

при средней численности работников от 11 до 15 человек 
включительно

600000

49. Сбор и заготовка пищевых лесных ресурсов, недревес-
ных лесных ресурсов и лекарственных растений:

02.30

без наемных работников 100000

при средней численности работников до 5 человек 
включительно

200000

при средней численности работников от 6 до 10 человек 
включительно

400000

при средней численности работников от 11 до 15 человек 
включительно

600000

50. Сушка, переработка и консервирование фруктов и овощей: 10.3

без наемных работников 150000

при средней численности работников до 5 человек 
включительно

300000

при средней численности работников от 6 до 10 человек 
включительно

600000

при средней численности работников от 11 до 15 человек 
включительно

900000

51. Производство молочной продукции: 10.5

без наемных работников 170000

при средней численности работников до 5 человек 
включительно

340000

при средней численности работников от 6 до 10 человек 
включительно

680000

при средней численности работников от 11 до 15 человек 
включительно

1000000

52. Производство плодово-ягодных посадочных материалов, 
выращивание рассады овощных культур и семян трав:

01.25.2
01.30

без наемных работников 150000

при средней численности работников до 5 человек 
включительно

300000

при средней численности работников от 6 до 10 человек 
включительно

600000

при средней численности работников от 11 до 15 человек 
включительно

900000

53. Производство хлебобулочных и мучных кондитерских 
изделий:

10.7

без наемных работников 160000

при средней численности работников до 5 человек 
включительно

320000

при средней численности работников от 6 до 10 человек 
включительно

640000

при средней численности работников от 11 до 15 человек 
включительно

960000

54. Товарное и спортивное рыболовство и рыбоводство: 03

без наемных работников 100000

при средней численности работников до 5 человек 
включительно

200000

при средней численности работников от 6 до 10 человек 
включительно

400000

при средней численности работников от 11 до 15 человек 
включительно

600000

55. Лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность: 02.1

без наемных работников 100000

при средней численности работников до 5 человек 
включительно

200000

при средней численности работников от 6 до 10 человек 
включительно

400000

при средней численности работников от 11 до 15 человек 
включительно

600000

56. Деятельность по письменному и устному переводу: 74.30 74.30.11
74.30.12

без наемных работников 100000

при средней численности работников до 5 человек 
включительно

200000

при средней численности работников от 6 до 10 человек 
включительно

400000

при средней численности работников от 11 до 15 человек 
включительно

600000

57. Деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами: 87.3

без наемных работников 100000

при средней численности работников до 5 человек 
включительно

200000

при средней численности работников от 6 до 10 человек 
включительно

400000

при средней численности работников от 11 до 15 человек 
включительно

600000

58. Сбор, обработка и утилизация отходов, а также обра-
ботка вторичного сырья:

38.3

без наемных работников 100000

при средней численности работников до 5 человек 
включительно

200000

при средней численности работников от 6 до 10 человек 
включительно

400000

при средней численности работников от 11 до 15 человек 
включительно

600000

59. Резка, обработка и отделка камня для памятников: 23.70.2

без наемных работников 160000

при средней численности работников до 5 человек 
включительно

320000

при средней численности работников от 6 до 10 человек 
включительно

640000

при средней численности работников от 11 до 15 человек 
включительно

960000

60. Оказание услуг (выполнение работ) по разработке про-
грамм для электронных вычислительных машин и баз дан-
ных (программных средств и информационных продуктов 
вычислительной техники), их адаптации и модификации:

62.0
62.01
62.02

без наемных работников 200000

при средней численности работников до 5 человек 
включительно

400000

при средней численности работников от 6 до 10 человек 
включительно

800000

при средней численности работников от 11 до 15 человек 
включительно

1000000

61. Ремонт компьютеров и коммуникационного оборудо-
вания:

95.11
95.12

95.11.10.110
95.11.10.120

95.12.10

без наемных работников 200000

при средней численности работников до 5 человек 
включительно

400000

при средней численности работников от 6 до 10 человек 
включительно

800000

при средней численности работников от 11 до 15 человек 
включительно

1000000

62. Деятельность в области стенографирования и расшиф-
ровки записанных материалов:

82.99

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

28 ноября 2017 г.                     г. Нальчик                          №216-ПП

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

дарственную программу Кабардино-Балкарской Республики «Про-
филактика правонарушений и укрепление общественного порядка и 
общественной безопасности в Кабардино-Балкарской Республике», 

утвержденную постановлением Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики от 2 сентября 2013 г. № 240-ПП.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики        А. МУСУКОВ

О внесении изменений в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики «Профилактика правонарушений 
и укрепление общественного порядка и общественной безопасности в Кабардино-Балкарской Республике»

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением  Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 28 ноября 2017 г. № 216-ПП 

ИЗМЕНЕНИЯ, 
которые вносятся в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики 

«Профилактика правонарушений и укрепление общественного порядка 
и общественной безопасности в  Кабардино-Балкарской  Республике», 

утвержденную постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 2 сентября 2013 г. № 240-ПП

1. По тексту государственной программы слово «приложение» в соответствующем падеже заменить словами «приложение №1» в соот-
ветствующем падеже.

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

«Координатор Государ-
ственной программы

заместитель Секретаря Совета по экономической и общественной безопасности Кабардино-Балкарской Респу-
блики – начальник управления по вопросам безопасности и правопорядка Администрации Главы Кабардино-
Балкарской Республики»;

2) позицию «Соисполнители Государственной программы» изложить в следующей редакции:  
«Исполнители Государственной программы  органы исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики»;
3) позицию «Объемы бюджетных ассигнований Государственной программы» изложить в следующей редакции:

«Объем бюджетных 
ассигнований Государ-
ственной программы

объем ресурсного обеспечения реализации Государственной программы за счет средств республиканского бюд-
жета Кабардино-Балкарской Республики составляет 103175,9 тыс. рублей,
в том числе:
2014 год – 18049,9 тыс. рублей;
2015 год – 16100,0 тыс. рублей;
2016 год – 13381,2 тыс. рублей;
2017 год – 15294,4 тыс. рублей;
2018 год – 12964,8 тыс. рублей;
2019 год – 12771,2 тыс. рублей;
2020 год – 14614,4 тыс. рублей».

3. В разделе III государственной программы:
1) подпрограмме «Профилактика правонарушений»:
а) позицию «Ответственный исполнитель подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Координатор подпро-
граммы

заместитель Секретаря Совета по экономической и общественной безопасности Кабардино-Балкарской Респу-
блики – начальник управления по вопросам безопасности и правопорядка Администрации Главы Кабардино-
Балкарской Республики»;

б) позицию «Соисполнители подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Исполнители подпро-
граммы

Министерство труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики,  Министерство спорта 
Кабардино-Балкарской Республики, Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики, Министерство 
здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики, Главное управление Министерства Российской Федерации  
по деламгражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по 
Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию), управление по вопросам безопасности и правопорядка 
Администрации Главы Кабардино-Балкарской Республики, Управление по взаимодействию с институтами граж-
данского  общества и делам национальностей Кабардино-Балкарской Республики, Министерство образования, 
науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики»;

без наемных работников 100000

при средней численности работников до 5 человек 
включительно

200000

при средней численности работников от 6 до 10 человек 
включительно

400000

при средней численности работников от 11 до 15 человек 
включительно

600000

63. Секретарские услуги: 82.19 82.19.13

без наемных работников 100000

при средней численности работников до 5 человек 
включительно

200000

при средней численности работников от 6 до 10 человек 
включительно

400000

при средней численности работников от 11 до 15 человек 
включительно

600000

64. Услуги посреднические на информацию о финансовых, 
экономических и промышленных и иных данных по 
индивидуальному заказу населения:

96.09

без наемных работников 100000

при средней численности работников до 5 человек 
включительно

200000

при средней численности работников от 6 до 10 человек 
включительно

400000

при средней численности работников от 11 до 15 человек 
включительно

600000

65. Деятельность агентств по подбору персонала: 78.10

без наемных работников 100000

при средней численности работников до 5 человек 
включительно

200000

при средней численности работников от 6 до 10 человек 
включительно

400000

при средней численности работников от 11 до 15 человек 
включительно

600000

66. Организация и проведение  фейерверков: 93.29 93.29.21

без наемных работников 100000

при средней численности работников до 5 человек 
включительно

200000

при средней численности работников от 6 до 10 человек 
включительно

400000

при средней численности работников от 11 до 15 человек 
включительно

600000

67. Дезинфекция, дезинсекция, дератизация зданий, про-
мышленного оборудования:

81.29.1

без наемных работников 100000

при средней численности работников до 5 человек 
включительно

200000

при средней численности работников от 6 до 10 человек 
включительно

400000

при средней численности работников от 11 до 15 человек 
включительно

600000

68. Услуги копировально-множительные по индивидуаль-
ному заказу населения:

96.09 96.09.19.113

без наемных работников 180000

при средней численности работников до 5 человек 
включительно

360000

при средней численности работников от 6 до 10 человек 
включительно

720000

при средней численности работников от 11 до 15 человек 
включительно

1000000

69. Деятельность в области ландшафтной архитектуры и 
консультативные услуги в области архитектуры:

71.11.3 ».

без наемных работников 180000

при средней численности работников до 5 человек 
включительно

360000

при средней численности работников от 6 до 10 человек 
включительно

720000

при средней численности работников от 11 до 15 человек 
включительно

1000000

 
Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2018 года.

Глава Кабардино-Балкарской Республики                 Ю. КОКОВ

город Нальчик, 24 ноября 2017 года, № 46-РЗ
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«1 Подпрограмма «Профилактика правонарушений» Заместитель Секретаря 
Совета по экономиче-
ской и общественной 
безопасности Кабар-
дино-Балкарской Ре-
спублики – начальник 
управления по вопросам 
безопасности и правопо-
рядка Администрации 
Главы Кабардино-Бал-
карской Республики

2013 2020

1.1. Обеспечение работы межведомственных комиссий 
по профилактике правонарушений в органах мест-
ного самоуправления

Межведомственная ко-
миссия Кабардино-Бал-
карской Республики по 
профилактике правона-
рушений

2013 2020 Реализация полномочий

1.2. Организация контрольных мероприятий, на-
правленных на изучение комплексной системы 
профилактики правонарушений в муниципальных 
образованиях

Межведомственная ко-
миссия Кабардино-Бал-
карской Республики по 
профилактике правона-
рушений

2013 2020 Реализация полномочий

1.3. Изучение и внедрение российского и зарубежного 
опыта профилактики правонарушений

МВД по КБР 2013 2020 Внедрение положительного опыта 
работы

1.4. Проведение совместных выездов сотрудников 
органов прокуратуры и правоохранительных ор-
ганов в муниципальные образования со сложной 
криминальной обстановкой для осуществления 
комплексных скоординированных мероприятий 
профилактического и правоохранительного ха-
рактера

Прокуратура КБР, МВД 
по КБР, УКН МВД по КБР

2013 2020 Своевременное выявление и прогно-
зирование развития криминогенной 
обстановки

1.5. Разработка и реализация комплекса мер по сти-
мулированию добровольной сдачи населением 
оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрыв-
ных устройств, находящихся в незаконном обороте

Минтрудсоцзащиты КБР, 
УФСВНГ России по КБР

2013 2020 Уменьшение количества оружия, 
боеприпасов, взрывчатых веществ 
и взрывных устройств, находящихся 
в незаконном обороте у населения

1.6. Проведение конкурса «Рыцари закона» среди об-
учающихся общеобразовательных организаций 
республики, направленного на патриотическое вос-
питание несовершеннолетних, против наркомании, 
алкоголизма и терроризма

Минобрнауки КБР, МВД 
по КБР, УКН МВД по КБР

2013 2020 Вовлечение обучающихся в дея-
тельность по пропаганде здорового 
образа жизни и профилактике право-
нарушений

1.7. Проведение рейдов по выявлению и постановке на 
учет семей и детей «группы риска»

МВД по КБР, Минтруд-
соцзащиты КБР, Миноб-
рнауки КБР

2013 2020 Профилактика безнадзорности и 
беспризорности, организация по-
мощи детям, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации

1.8. Проведение встреч обучающихся образовательных 
организаций  республики с ветеранами органов 
внутренних дел и внутренних войск  МВД по КБР, 
сотрудниками МВД по КБР

Минобрнауки КБР, УКН 
МВД по КБР

2013 2020 Патриотическое воспитание под-
растающего поколения на примере 
старшего поколения

1.9. Проведение спартакиады студенческой молодежи Минспорт КБР 2013 2020 Пропаганда здорового образа жизни 
и профилактика негативных зави-
симостей

1.10. Проведение (не реже одного раза в полугодие) под-
ворного (поквартирного) обхода административных 
участков населенных пунктов в целях выявления 
нарушений паспортно-визового режима, обнару-
жения и изъятия оружия, боеприпасов, взрывных 
устройств и взрывчатых веществ, а также находя-
щихся в незаконном обороте предметов

МВД по КБР, УВМ МВД 
по КБР

2013 2020 Профилактика нарушений паспор-
тно-визового режима, обнаружение 
и изъятие оружия, боеприпасов, 
взрывных устройств и взрывчатых 
веществ, а также находящихся в не-
законном обороте предметов

1.11. Разработка и формирование единого банка дан-
ных детей, находящихся в социально опасном 
положении

Минобрнауки КБР 2013 2020 Оказание помощи органами си-
стемы профилактики детям, на-
ходящимся в социально опасном 
положении

1.12. Проведение летних учебных сборов для обучаю-
щихся 10 классов с целью обучения их начальным 
знаниям в области обороны и подготовки по осно-
вам военной службы

Минобрнауки КБР 2013 2020 Подготовка обучающихся к военной 
службе

1.13. Привлечение сотрудников частных охранных 
предприятий и служб безопасности к работе по 
профилактике правонарушений в общественных 
местах, заключение с ними соглашений, пред-
усматривающих конкретные формы их участия в 
охране правопорядка

МВД по КБР 2013 2020 Участие в работе по профилактике 
правонарушений сотрудников част-
ных охранных предприятий

1.14. Проведение мероприятий по формированию у 
молодежи поведения, направленного на соблю-
дение и уважение закона. Правовое просвещение 
молодежи

Минобрнауки КБР, УКН 
МВД по КБР

2013 2020 Правовое воспитание и просвещение 
детей и молодежи

1.15. Проведение конкурса социальной рекламы, на-
правленной на профилактику правонарушений в 
молодежной среде

Минобрнауки КБР 2013 2020 Профилактика правонарушений и 
негативных зависимостей в моло-
дежной среде

1.16. Проведение республиканской интеллектуально-
правовой игры «Молодежь и закон»

Минобрнауки КБР 2013 2020 Участие школьников в мероприя-
тии по правовому просвещению, 
профилактика правонарушений в 
молодежной среде

1.17. Организация и проведение мероприятий в рамках 
всемирных дней, относящихся к сфере правона-
рушений: 1 июня - День защиты детей; 16 ноября 
- Международный день толерантности; 10 декабря 
- День прав человека

Минобрнауки КБР 2013 2020 Участие населения в мероприятиях 
по профилактике правонарушений

1.18. Организация мероприятий, направленных на взаи-
модействие с негосударственными организациями, 
осуществляющими деятельность в сфере профи-
лактики правонарушений в Кабардино-Балкарской 
Республике

Каббалкгражданнац, 
УКН МВД по КБР

2013 2020 Привлечение негосударственных 
организаций в мероприятиях, на-
правленных на профилактику право-
нарушений

1.19. Проведение рейдов по профилактике правонаруше-
ний, безнадзорности и выявление фактов продажи 
алкогольной продукции несовершеннолетним

Минобрнауки КБР 2013 2020 Профилактика и пресечение про-
дажи несовершеннолетним ал-
когольной продукции, табачных 
изделий. Оказание помощи детям и 
молодежи, оказавшейся в трудной 
жизненной ситуации

1.20. Обеспечение своевременного информирования 
органов внутренних дел о лицах, освобождающихся 
из мест лишения свободы

УФСИН России по КБР, 
МВД по КБР

2013 2020 Организация межведомственного 
взаимодействия для помощи в ресоци-
ализации лицам, освобождающимся 
из мест лишения свободы

1.21. Организация работы по трудоустройству лиц, осво-
божденных из мест лишения свободы и осужденных 
к наказаниям и мерам уголовно-правового характе-
ра без изоляции от общества

УФСИН России по КБР, 
МВД по КБР, Минтруд-
соцзащиты КБР

2013 2020 Трудоустройство лиц, освобожден-
ных из мест лишения свободы и 
осужденных к наказаниям и мерам 
уголовно-правового характера без 
изоляции от общества

1.22. Организация отдыха и оздоровление несовершен-
нолетних «группы риска» в лагерях всех видов 
и типов, обеспечение их трудовой занятостью в 
период каникул

Минобрнауки КБР 2013 2020 Организация занятости несовер-
шеннолетних«группы риска» в лаге-
рях всех видов и типов, обеспечение 
их трудовой занятостью в период 
каникул

1.23. Осуществление мероприятий по профессиональ-
ной ориентации обучающихся образовательных 
организаций

Минобрнауки КБР 2013 2020 Профориентационная работа с об-
учающимися общеобразовательных 
организаций

1.24. Обследование детей и подростков из «группы ри-
ска» с целью выявления на ранней стадии склонных 
к употреблению наркотических средств и психо-
тропных веществ (с согласия родителей или иных 
законных представителей)

Минздрав КБР 2013 2020 Выявление на ранней стадии несо-
вершеннолетних, склонных к упо-
треблению наркотических средств 
и психотропных веществ (с согласия 
родителей или иных законных пред-
ставителей)

1.25. Осуществление мониторинга миграционной ситуации 
в Кабардино-Балкарской Республике

УВМ МВД по КБР 2013 2020 Оценка миграционной ситуации и ее 
своевременная корректировка

1.26. Проведение мероприятий по предупреждению и 
пресечению нарушений законодательства о право-
вом положении иностранных граждан в Российской 
Федерации

УВМ МВД по КБР 2013 2020 Профилактика нарушений законо-
дательства о правовом положении 
иностранных граждан в Российской 
Федерации

1.27. Проведение оперативно-профилактических меро-
приятий по выявлению нелегально прибывающих 
на территорию Российской Федерации иностранных 
граждан и лиц без гражданства, в том числе неза-
конно осуществляющих на территории Российской 
Федерации трудовую деятельность

УВМ МВД по КБР, МВД 
по КБР

2013 2020 Выявление нелегально прибыва-
ющих на территорию Российской 
Федерации иностранных граждан 
и лиц без гражданства, в том чис-
ле незаконно осуществляющих на 
территории Российской Федерации 
трудовую деятельность

1.28. Проведение оперативно-профилактических ме-
роприятий по выявлению нарушений в сфере па-
спортной работы и регистрационного учета граждан 
Российской Федерации

УВМ МВД по КБР, МВД 
по КБР

2013 2020 Выявление нарушений в сфере 
паспортной работы и регистраци-
онного учета граждан Российской 
Федерации

1.29. Улучшение материальной базы учреждений и 
кабинетов основы безопасности жизнедеятель-
ности, занимающихся вопросами профилактики 
правонарушений. Обеспечение их оборудованием 
(специализированные тренажеры по отработке на-
выков оказания первой помощи, тренажеры для 
развития специальных физических и психических 
способностей)

Минобрнауки КБР 2013 2020 Обеспечение оборудованием обще-
образовательных организаций (спе-
циализированные тренажеры по 
отработке навыков оказания первой 
помощи, тренажеры для развития 
специальных физических и психи-
ческих способностей)

1.30. Информационное сопровождение мероприятий, 
посвященных профилактике правонарушений

Минкультуры  КБР 2013 2020 Информирование населения о меро-
приятиях, посвященных профилакти-
ке правонарушений

1.31. Организация и проведение конференций, «круглых 
столов», семинаров, лекций и бесед на тему о про-
филактике правонарушений и по предупреждению 
незаконного оборота и употребления наркотиков, 
психотропных веществ и алкогольных напитков среди 
молодежи и несовершеннолетних как в учебных за-
ведениях, так и в быту, реабилитационных центрах 
и центрах временного содержания для несовершен-
нолетних органов внутренних дел

Минобрнауки КБР, УКН 
МВД по КБР

2013 2020 Профилактика правонарушений по 
предупреждению незаконного обо-
рота и употребления наркотиков, пси-
хотропных веществ и алкогольных 
напитков среди молодежи и несовер-
шеннолетних как в учебных заведе-
ниях, так и в быту, реабилитационных 
центрах и центрах временного со-
держания для несовершеннолетних 
органов внутренних дел

1.32. Осуществление разъяснительной работы в образо-
вательных организациях республики по вопросам 
предупреждения правонарушений среди несовер-
шеннолетних и проти-воправных посягательств в 
отношении несовершеннолетних

Минобрнауки КБР 2013 2020 Предупреждение правонаруше-
ний среди несовершеннолетних и 
противоправных посягательств в 
отношении несовершеннолетних. 
Уменьшение количества престу-
плений с участием несовершен-
нолетних

1.33. Регулярное информирование населения через 
средства массовой информации (телевидение, 
радио, газеты) о лицах, разыскиваемых за престу-
пления, без вести пропавших, похищенных транс-
портных средствах и вещах

МВД по КБР, Минкульту-
ры КБР

2013 2020 Информирование населения через 
средства массовой информации (те-
левидение, радио, газеты) о лицах, 
разыскиваемых за преступления, 
без вести пропавших, похищенных 
транспортных средствах и вещах

1.34. Проведение ежегодного конкурса на лучшую жур-
налистскую работу по освещению профилактики 
правонарушений

Минкультуры КБР 2013 2020 Участие журналистов в работе по 
профилактике правонарушений

1.35. Осуществление правового просвещения населения 
по профилактике правонарушений через средства 
массовой информации

Минкультуры КБР 2013 2020 Правовое просвещение населения

е) раздел 1  подпрограммы изложить в следующей редакции:
«1. Характеристика состояния профилактики терроризма и экс-

тремизма»
Практика борьбы с терроризмом и экстремизмом требует консоли-

дации усилий органов государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики, органов местного самоуправления, общественных движе-
ний и всех граждан. Коренныхизменений  в решении вопросов про-
филактики терроризма и экстремизма можно добиться только путем 
комплексного подхода и привлечения соответствующих финансовых 
и материально-технических средств.

Все это обусловливает острую необходимость решения проблемы 
программными методами, что позволит обеспечить целенаправлен-
ность, организованность, наступательность и последовательность мер 
по профилактике терроризма и экстремизма, адекватную оценку их 
эффективности и контроль за реализацией.

С учетом складывающейся оперативной обстановки основные 
усилия направлены на выполнение главной задачи – обеспечение 
безопасности граждан, противодействие экстремизму, повышение 
эффективности межведомственного сотрудничества в данной сфере.

В результате предпринятых совместных мер в 2015-2016 годах уда-
лось значительно снизить террористическую активность участников 
религиозных экстремистских групп и не допустить совершения тер-
рористических акций.

Как показывает анализ, повысились координация и эффективность 
взаимодействия территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти, органов исполнительной власти  Кабарди-
но-Балкарской Республики  и органов местного самоуправления 
по противодействию идеологии терроризма, качество проведения 
адресных профилактических мероприятий в отношении лиц, наиболее 
подверженных идеологии терроризма.

Вместе с тем угрозы терроризма и экстремизма не  устранены. 
За последние годы значительно активизировали свою деятельность 
международные террористические организации, несущие глобальную 
террористическую угрозу.

 В настоящей подпрограмме сформулированы основные цели, 
задачи и направления деятельности по профилактике терроризма и 
экстремизма в Кабардино-Балкарской Республике с учетом склады-
вающейся ситуации.»;

ж) раздел 3 подпрограммы изложить в следующей редакции:
«3. Характеристика подпрограммы
Подпрограммой предусматривается совершенствование системы 

профилактических мер антитеррористической и антиэкстремистской 
направленности, укрепление и дальнейшее распространение норм 
и установок толерантного сознания и поведения, налаживание и 
повышение эффективностимежнационального, межэтнического и 
межконфессионального диалога.

Все мероприятия подпрограммы направлены на создание целост-
ной системы профилактики терроризма и экстремизма в Кабардино-
Балкарской Республике, координацию усилий всех субъектов профи-
лактики в данном направлении, достижение конкретных результатов в 

борьбе с терроризмом, снижение уровня преступлений экстремистской 
направленности.»;

з) раздел 7 подпрограммы изложить в следующей редакции:
«7. Сведения об участии муниципальных образований в реализации 

подпрограммы
В реализации подпрограммы предусматривается участие муници-

пальных образований.
Правила распределения и предоставления из республиканского 

бюджета  Кабардино-Балкарской Республики бюджетам муниципаль-
ных образований иных межбюджетных трансфертов на финансовое 
обеспечение проведения мероприятий по профилактике терроризма и 
экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации их последствий 
приведены в приложении № 1.»;

и) раздел 9 изложить в следующей редакции:
«9. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Реализация подпрограммы осуществляется в течение восьми лет 

с 2013 по 2020 год за счет средств республиканского бюджета Кабар-
дино-Балкарской Республики.

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 92390,2 
тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики, в том числе по годам:

2014 год - 14930,8 тыс. рублей;
2015 год - 13993,4 тыс. рублей;
2016 год - 11951,2 тыс. рублей;
2017 год – 14614,4 тыс. рублей;
2018 год – 11814,8 тыс. рублей;
2019 год – 11621,2 тыс. рублей;
2020 год – 13464,4 тыс. рублей.
Объемы финансирования мероприятий подпрограммы подлежат 

ежегодному уточнению с учетом лимитов бюджетных ассигнований 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на со-
ответствующие финансовые годы, предусмотренных на реализацию 
подпрограммы.».

4. В приложении к государственной программе:
1) в нумерационном заголовке слово «Приложение» заменить 

словами «Приложение № 1»;
2) в форме 1 абзац второй изложить в следующей редакции: «Коор-

динатор Государственной программы – заместитель Секретаря Совета 
по экономической и общественной безопасности Кабардино-Балкарской 
Республики – начальник управления по вопросам безопасности и право-
порядка Администрации Главы Кабардино-Балкарской Республики»;

3) в форме 2:
а) абзац второй изложить в следующей редакции: «Координатор 

Государственной программы – заместитель Секретаря Совета по 
экономической и общественной безопасности Кабардино-Балкарской 
Республики – начальник управления по вопросам безопасности и пра-
вопорядка Администрации Главы Кабардино-Балкарской Республики»;

б) наименование графы 3 изложить в следующей редакции: «Ко-
ординатор, исполнители подпрограммы»;

в) разделы 1 и 2 изложить в следующей редакции:

в) позицию «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Объем бюд жетных 
ассигнований подпро-
граммы

объем бюджетных ассигнований на  реализацию подпрограммы за счет средств республиканского бюджета 
составляет 1956,5 тыс.  рублей, 
в  том числе:
2014 год – 649,9 тыс. рублей;
2015 год – 356,6 тыс. рублей;
2016 год – 150,0 тыс. рублей;
2017 год – 200,0 тыс. рублей;
2018 год – 200,0 тыс. рублей;
2019 год – 200,0 тыс. рублей;
2020 год – 200,0 тыс. рублей»;

г) раздел 9 изложить в следующей редакции:
«9. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Реализация подпрограммы осуществляется в течение восьми лет с 2013 по 2020 год.
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 1956,5 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Бал-

карской Республики, в том числе по годам:
2014 год – 649,9 тыс. рублей;
2015 год – 356,6 тыс. рублей;
2016 год – 150,0 тыс. рублей;
2017 год – 200,0 тыс. рублей;
2018 год – 200,0 тыс. рублей;
2019 год – 200,0 тыс. рублей;
2020 год – 200,0 тыс. рублей.
Объемы финансирования мероприятий подпрограммы подлежат ежегодному уточнению с учетом лимитов бюджетных ассигнований 

республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на соответствующие финансовые годы, предусмотренных на реализацию 
подпрограммы.»;

2) в подпрограмме «Профилактика терроризма и экстремизма»:
а) позицию «Ответственный исполнитель подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Координатор подпро-
граммы

министр Кабардино-Балкарской Республики»;

б) позицию «Соисполнители подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Исполнители подпро-
граммы

Министерство образования, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики, Министерство спорта 
Кабардино-Балкарской Республики,  Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики,  управление по 
вопросам безопасности и правопорядка Администрации Главы  Кабардино-Балкарской Республики, Управление 
по взаимодействию с институтами гражданского  общества и делам национальностей Кабардино-Балкарской 
Республики, территориальные органы федеральных органов исполнительной власти (по согласованию)»;

в) позицию «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Целевые индикаторыи 
показатели подпрограм-
мы

количество преступлений террористической и экстремистской  направленности, ед.;
количество совершенных террористических актов, ед.;
количество сообщений с угрозами террористического характера, ед.;
увеличение числа жителей Кабардино-Балкарской Республики, положительно оценивающих антитеррори-
стическую и антиэкстремистскую деятельность органов государственной власти республики, ед.;
снижение числа жителей Кабардино-Балкарской Республики, допустивших вероятность совершения терро-
ристических актов, проявлений экстремизма на территории республики, ед.;
увеличение числа общественных организаций, учавствующих в профилактике терроризма и экстремизма, 
ед.»;

г) позицию «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Объем бюджетных ас-
сигнований подпрограм-
мы

объем бюджетных ассигнований на  реализацию подпрограммы за счет средств республиканского бюджета 
составляет 92390,2 тыс. рублей, 
в том числе:
2014 год – 14930,8 тыс. рублей;
2015 год – 13993,4 тыс. рублей;
2016 год – 11951,2 тыс. рублей;
2017 год – 14614,4 тыс. рублей;
2018 год – 11814,8 тыс. рублей;
2019 год – 11621,2 тыс. рублей;
2020 год – 13464,4 тыс. рублей»;

д) позицию «Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
подпрограммы

формирование нетерпимости ко всем фактам террористических и экстремистских проявлений, а также толерант-
ного сознания, позитивных установок к представителям иных национальных, этнических и конфессиональных 
сообществ;
повышение уровня доверия граждан, проживающих вКабардино-Балкарской Республике, к органам государ-
ственной власти и правоохранительным органам;
создание системы технической защиты особо важныхобъектов, объектов повышенной опасности, промышлен-
ности, транспорта, связи, а такжеобъектов с массовым пребыванием людей;
снижение числа совершенных террористических актов;
снижение числа преступлений террористической и экстремистской направленности;
снижение числа сообщений с угрозами террористического характера;
увеличение числа жителей Кабардино-Балкарской Республики, положительно оценивающих антитеррористи-
ческую и антиэкстремистскую деятельность органов государственной власти республики, ед;
снижение числа жителей Кабардино-Балкарской Республики, допустивших вероятность совершения  террори-
стических актов, проявлений экстремизма на территории республики, ед.;
увеличение числа общественных организаций, учавствующих в профилактике терроризмаи экстремизма, 
ед.»;
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1.36. Разработка и изготовление на конкурсной основе ви-
део-, аудио- и печатной продукции, а также наружной 
рекламы по профилактике правонарушений

Минкультуры КБР 2013 2020 Правовое просвещение населения

1.37. Подготовка и издание методических пособий, 
учебных программ, буклетов, памяток, сцена-
риев различных мероприятий по профилактике 
правонарушений, развитию культуры безопасности 
жизнедеятельности, здорового образа жизни и 
умения действовать при чрезвычайных ситуациях 
различного характера

ГУ МЧС России по КБР 2013 2020 Профилактика правонарушений, 
развитие культуры безопасности 
жизнедеятельности, здорового обра-
за жизни и умения действовать при 
чрезвычайных ситуациях различного 
характера у населения

1.38. Проведение пресс-конференций, брифингов, 
«круглых столов» с участием руководителей под-
разделений МВД по КБР, представителей средств 
массовой информации, общественных организаций 
и объединений по актуальным вопросам деятель-
ности органов внутренних дел, укрепления обще-
ственного порядка, предупреждения социальной 
и межнациональной напряженности

МВД по КБР, Минкульту-
ры КБР

2013 2020 Информирование населения о меро-
приятиях, посвященных профилакти-
ке правонарушений

2 Подпрограмма «Профилактика терроризма и экс-
тремизма»

Министр Кабардино-
Балкарской Республики

2013 2020

2.1. Ежегодное проведение анализа действующей 
республиканской нормативной базы в сфере про-
филактики терроризма и внесение предложений 
по разработке соответствующих законодательных 
инициатив

Администрация Главы 
Кабардино-Балкарской 
Республики, Правитель-
ство Кабардино-Балкар-
ской Республики

2014 2020 Повышение эффективности профи-
лактических мер

2.2. Изучение и внедрение положительного российского 
и зарубежного опыта профилактики терроризма и 
экстремизма

Администрация Главы 
Кабардино-Балкарской 
Республики, МВД по 
КБР, УФСБ России по 
КБР, органы местного 
самоуправления

2014 2016 Внедрение положительного опыта 
профилактики терроризма

2.3. Предоставление субсидий религиозным организаци-
ям Кабардино-Балкарской Республики на оснащение 
комплексом защиты для обеспечения безопасных 
условий деятельности

Каббалкгражданнац,  
органы местного само-
управления

2014 2020 Создание безопасных условий дея-
тельности религиозных организаций

2.4. Оказание материально-технической и методической 
помощи Духовному управлению мусульман Кабар-
дино-Балкарской Республики, Северо-Кавказскому 
исламскому университету в пополнении библиотеч-
ного фонда учебной литературой

Каббалкгражданнац,  
Минобрнауки КБР, Мин-
культуры КБР

2014 2020 Повышение уровня религиозной и 
светской грамотности верующей 
молодежи

2.5. Содействие в реализации проектов и программ 
общественных организаций, направленных на 
профилактику экстремизма в молодежной среде

Минобрнауки КБР, Каб-
балкгражданнац, Мин-
культуры КБР, Минспорт 
КБР, органы местного 
самоуправления

2014 2020 Повышение качества и уровня вовле-
чения общественных организаций 
в мероприятия по профилактике 
терроризма

2.6. Софинансирование муниципальных целевых про-
грамм, направленных на профилактику терроризма 
и экстремизма

Минобрнауки КБР, орга-
ны местного самоуправ-
ления г.о. Баксан и г.п. 
Тырныауз

2014 2020 Повышение эффективности профи-
лактических мер в муниципальных 
образованиях с наиболее сложной 
криминогенной обстановкой

2.7. Проведение не реже одного раза в полугодие 
комплексных проверок работы органов местного 
самоуправления по вопросам соблюдения законо-
дательства в сфере противодействия терроризму. 
Мониторинг реализации муниципальных целевых 
программ по профилактике терроризма и экстре-
мизма

Администрация Главы 
Кабардино-Балкарской 
Республики, прокуратура 
Кабардино-Балкарской 
Республики

2014 2020 Повышение качества контроля за 
реализацией полномочий

2.8. Разработка и внедрение специальных учебных про-
грамм по: действиям при угрозе и возникновении 
чрезвычайных ситуаций террористического харак-
тера; предупреждению и минимизации последствий 
террори-стических актов; разъяснению преступной 
сущности идеологии терроризма; повышению 
толерантности в молодежной среде; повышению 
квалификации педагогических кадров по вопросам 
антитеррористической безопасности

Минобрнауки КБР, ГУ 
МЧС России по КБР, 
МВД по КБР, УФСБ Рос-
сии по КБР

2014 2020 Привитие навыков и действий при 
возникновении чрезвычайных ситу-
аций. Идеологическое противобор-
ство терроризму. Повышение уровня 
компетенции преподавателей

2.9. Разработка и внедрение методических материалов 
для проведения цикла лекций и бесед в общеобра-
зовательных организациях, учреждениях среднего и 
высшего профессионального образования, направ-
ленных на профилактику проявлений экстремизма, 
терроризма, преступлений против личности, обще-
ства, государства

Минобрнауки КБР 2014 2020 Формирование у обучающихся анти-
террористической и антиэкстремист-
ской идеологии

2.10. Проведение курсов по повышению квалификации 
учителей, сотрудников министерств и муниципа-
литетов, ответственных за работу с молодежью 
и общественными организациями по вопросам 
профилактики терроризма и организации инфор-
мационно-пропагандистских мероприятий

Минобрнауки КБР, Каб-
балкгражданнац, Мин-
культуры КБР, Минспорт 
КБР, органы местного 
самоуправления

2014 2020 Повышение квалификации ответ-
ственных сотрудников по вопросам 
профилактики терроризма

2.11. Проведение семинара для работников средств мас-
совой информации по вопросам противодействия 
идеологии терроризма

Госкомпечати КБР 2014 2016 Повышение уровня компетенции 
работников средств массовой ин-
формации в сфере противодействия 
идеологии терроризма

2.12. Проведение ежегодного социологического иссле-
дования по мониторингу результатов принимаемых 
мер по профилактике терроризма, изучению причин 
и условий, способствующих распространению тер-
рористических и экстремистских идей,их обществен-
ному восприятию, других вопросов профилактики 
терроризма и экстремизма.  Разработка на основании 
результатов соответствующих предложений и внесе-
ние  в Антитеррористическую комиссию Кабардино-
Балкарской Республики

Минобрнауки КБР, ЦССИ 
ФСО России по КБР

2014 2020 Выявление причин и условий рас-
пространения экстремистской идео-
логии, недостатков и упущений в ра-
боте по профилактике терроризма, 
выработка мер по их устранению 

2.13. Проведение комплексных научно-практических ис-
следований (социологических опросов) по изучению 
причин и условий, способствующих распростра-
нению террористических и экстремистских идей, 
их общественному восприятию, других вопросов 
профилактики терроризма и экстремизма. Разра-
ботка на основании результатов соответствующих 
предложений и внесение в Антитеррористическую 
комиссию Кабардино-Балкарской Республики

Минобрнауки КБР 2014 2016 Выявление причин и условий рас-
пространения экстремистской иде-
ологии и выработка мер по их устра-
нению

2.14. Подготовка аналитических материалов по пробле-
мам профилактики терроризма для информирова-
ния органов власти Кабардино-Балкарской Респу-
блики и выработки предложений по повышению 
эффективности принимаемых мер в данной сфере

Администрация Главы 
Кабардино-Балкарской 
Республики, МВД по 
КБР, ГУ МЧС России по 
КБР, УФСБ России по 
КБР, прокуратура КБР

2014 2020 Выявление и устранение факторов, 
негативно влияющих на состояние 
дел в сфере профилактики терро-
ризма в республике 

2.15. Ежегодное проведение анализа состояния анти-
террористической защищенности объектов потен-
циальных террористических посягательств в целях 
совершенствования региональной нормативно-
правовой базы

Правительство Кабар-
дино-Балкарской Респу-
блики

2014 2020 Выявление и устранение факторов, 
негативно влияющих на антитерро-
ристическую защищенность

2.16. Ежеквартальный мониторинг состояния комплекс-
ной безопасности образовательных организаций 
Кабардино-Балкарской Республики

УФСВНГ России по КБР, 
ГУ МЧС России по КБР, 
УФСБ России по КБР, 
Минобрнауки КБР, органы 
местного самоуправления

2014 2020 Обеспечение безопасности образо-
вательных организаций

2.17. Проведение совместных проверок (обследований) 
состояния антитеррористической защищенности 
объектов особой важности, повышенной опасности, 
жизнеобеспечения, транспорта, энергетики, здра-
воохранения, образовательных и культурно-зрелищ-
ных учреждений, мест с массовым пребыванием 
людей, оперативное принятие мер по устранению 
выявленных недостатков

УФСВНГ России по КБР, 
ГУ МЧС России по КБР, 
УФСБ России по КБР, 
прокуратура КБР, Пра-
вительство Кабардино-
Балкарской Республики, 
органы местного само-
управления

2014 2020 Обеспечение защищенности объ-
ектов потенциальных террористиче-
ских посягательств

2.18. Проведение учебных тренировок с персоналом 
учреждений образования, здравоохранения, со-
циальной защиты населения, культуры, спорта по 
вопросам предупреждения террористических актов 
и правилам поведения при их возникновении

Правительство Кабар-
дино-Балкарской Респу-
блики, МВД по КБР, ГУ 
МЧС России по КБР, 
УФСВНГ России по КБР

2014 2020 Привитие навыков по действиям 
при возникновении чрезвычайных 
ситуаций

2.19. Организация практических мер по завершению 
составления паспортов антитеррористической за-
щищенности и комплексной безопасности объектов 
особой важности, повышенной опасности, жизнеобе-
спечения, транспорта, энергетики, здравоохранения, 
образовательных и культурно-зрелищных учрежде-
ний, мест с массовым пребыванием людей

Правительство Кабар-
дино-Балкарской Респу-
блики 

2014 2020 Обеспечение защищенности объ-
ектов потенциальных террористиче-
ских посягательств

2.20. Разработка, издание и распространение специальных 
памяток и предметов наглядной агитации по действиям 
населения при угрозе и возникновении чрезвычайных 
ситуаций террористического характера

ГУ МЧС России по КБР, 
Минобрнауки КБР, МВД 
по КБР, УФСБ России 
по КБР

2014 2020 Привитие навыков по действиям 
при возникновении чрезвычайных 
ситуаций

2.21. Осуществление комплекса мер по усилению без-
опасности жилых микрорайонов, в том числе 
укрепление подвалов, чердаков, подъездов, раз-
мещение средств экстренной связи с полицией и 
противопожарной службой. Ежеквартальное прове-
дение обследований жилищного фонда на предмет 
антитеррористической защищенности

МВД по КБР, ГУ МЧС 
России по КБР, органы 
местного самоуправ-
ления, УФСВНГ России 
по КБР

2014 2020 Обеспечение антитеррористической 
защищенности жилого фонда и на-
селения

2.22. Приобретение средств предупреждения терро-
ристических проявлений (рамочные или ручные 
металлодетекторы, мобильные ограждения и т.п.)

Правительство Кабарди-
но-Балкарской  Респу-
блики, МВД по КБР

2014 2020 Обеспечение защищенности объ-
ектов потенциальных террористиче-
ских посягательств

2.23. Постоянное проведение мониторинга материалов 
федеральных, региональных, зарубежных средств 
массовой информации, а также сайтов в сети Ин-
тернет по проблематике терроризма и экстремизма 
с доведением заслуживающей внимания инфор-
мации до заинтересованных государственных и 
общественных структур

Минкультуры КБР, МВД 
по КБР, УФСБ России по 
КБР, ЦССИ ФСО России 
по КБР

2014 2020 Выявление и пресечение источников 
распространения экстремистских 
материалов

2.24. Информационное наполнение специальных рубрик 
для публикации в средствах массовой информации 
и размещения на сайтах исполнительных органов 
государственной власти, органов местного само-
управления, правоохранительных и иных структур 
в сети  Интернет материалов антитеррористической 
и антиэкстремистской направленности

Правительство Кабарди-
но-Балкарской Республи-
ки, Администрация Главы 
Кабардино-Балкарской 
Республики, Минкультуры 
КБР, органы местного 
самоуправления

2014 2020 Формирование антиэкстремистской-
идеологии

2.25. Освещение в средствах массовой информации 
республики проблем и результатов деятельности ис-
полнительных органов государственной власти, орга-
нов местного самоуправления, правоохранительных 
органов, других заинтересованных в сфере профи-
лактики и борьбы с терроризмом и экстремизмом

МВД по КБР, УФСБ Рос-
сии по КБР, Минкультуры 
КБР, органы местного 
самоуправления

2014 2020 Информирование населения, фор-
мирование антиэкстремистской 
идеологии

2.26. Организация проведения практических занятий, 
классных часов и семинаров, встреч обучающихся и 
студентов, педагогов, воспитателей, руководителей 
кружков, секций, детско-юношеских клубов, клубов 
патриотического воспитания молодежи, тренеров 
спортивных секций и команд детско-юношеских 
спортивных школ, молодежных и детских обще-
ственных объединений с представителями органов 
государственной власти, правоохранительных 
органов, прокуратуры в целях  формирования 
установок толерантного поведения и профилактики 
экстремизма и терроризма в молодежной среде

Минобрнауки КБР, Ад-
министрация Главы 
Кабардино-Балкарской 
Республики, Минспорт 
КБР, МВД по КБР, СУ СК 
России по КБР

2014 2020 Формирование установок толерант-
ного поведения и профилактика 
экстремизма и терроризма в моло-
дежной среде

2.27. Проведение научных студенческих конференций 
по антитеррористической и антиэкстремистской 
тематике

Образовательные ор-
ганизации среднего 
профессионального и 
высшего образования, 
Минобрнауки КБР, Мин-
культуры КБР

2014 2016 Участие студентов в профилактике 
терроризма

2.28. Организация конкурса на лучший студенческий 
реферат по антитеррористической тематике

Образовательные ор-
ганизации среднего 
профессионального и 
высшего образования, 
Минобрнауки КБР

2014 2020 Участие студентов в профилактике 
терроризма

2.29. Проведение конкурса на лучший проект социальной 
рекламы (видео-, аудиоролики и печатная продук-
ция) по профилактике правонарушений

Минкультуры КБР 2014 2020 Стимулирование участия в создании 
продукции на антитеррористическую 
тематику

2.30. Организация цикла тематических передач на 
телевидении, направленных на информирование 
населения о правилах безопасности в экстремаль-
ных ситуациях

Госкомпечати КБР, МВД 
по КБР, ГУ МЧС России 
по КБР

2014 2016 Привитие навыков по действиям 
при возникновении чрезвычайных 
ситуаций

2.31. Организация выступлений в средствах массовой 
информации известных политиков и общественных 
деятелей республики по вопросам формирования 
установок толерантного сознания и профилактики 
экстремизма

Госкомпечати КБР, Каб-
балкгражданнац, Ми-
нобрнауки КБР, Мин-
культуры КБР, Минспорт 
КБР, органы местного 
самоуправления

2014 2016 Формирование установок толерант-
ного сознания и профилактика экс-
тремизма

2.32. Организация и проведение мероприятий, посвя-
щенных Дню памяти сотрудников правоохранитель-
ных органов, погибших при исполнении служебного 
долга, и Дню солидарности в борьбе с терроризмом

МВД по КБР, Минкультуры 
КБР, органы местного 
самоуправления, Админи-
страция Главы Кабардино-
Балкарской Республики, 
Каббалкгражданнац

2014 2020 Формирование установок толерант-
ного сознания и профилактика экс-
тремизма

2.33. Организация в республиканских библиотеках книж-
но-иллюстративных выставок по вопросам веротер-
пимости, миролюбия и толерантности

Минкультуры КБР, орга-
ны местного самоуправ-
ления

2014 2016 Формирование установок толерант-
ного сознания и профилактика экс-
тремизма

2.34. Проведение пресс-конференций, брифингов, 
«круглых столов» по антитеррористической и анти-
экстремистской тематике

Госкомпечати КБР, МВД 
по КБР, УФСБ России по 
КБР, органы местного 
самоуправления

2014 2016 Формирование установок толерант-
ного сознания и профилактика экс-
тремизма

2.35. Разработка и размещение социальной рекламы 
антитеррористической и антиэкстремистской направ-
ленности в средствах массовой информации и на 
рекламных щитах. Изготовление и распространение 
плакатов, листовок, буклетов на антитеррористиче-
скую тематику

Минкультуры КБР, орга-
ны местного самоуправ-
ления

2014 2020 Формирование установок толерант-
ного сознания и профилактика экс-
тремизма

2.36. Привлечение представителей традиционных кон-
фессий к работе по социальной реабилитации и 
адаптации лиц, осужденных за совершение пре-
ступлений террористического и экстремистского 
характера

УФСИН России по КБР, 
Каббалкгражданнац

2014 2016 Социальная реабилитация и адапта-
ция лиц, осужденных за совершение 
преступлений террористического и 
экстремистского характера

2.37. Реализация программ для сельской молодежи по 
обеспечению занятости,  проведению досуга; рас-
ширению возможностей для получения професси-
онального образования, развитию общественного 
и спортивного движения

М и н т р уд с о ц з а щ и т ы 
КБР, Минкультуры КБР, 
Каббалкгражданнац, 
Минобрнауки КБР, Мин-
спорт КБР, органы мест-
ного самоуправления

2014 2020 Обеспечение занятости; проведение 
досуга; расширение возможностей 
для получения профессионального 
образования; развитие обществен-
ного и спортивного движения

2.38. Реализация информационного проекта по форми-
рованию позитивного имиджа Кабардино-Балкар-
ской Республики в социальных сетях сети Интернет

Минкультуры КБР, Ад-
министрация Главы 
Кабардино-Балкарской 
Республики, Каббалк-
гражданнац

2014 2020 Создание и распространение в 
социальных сетях сети Интернет 
информационного контента о Ка-
бардино-Балкарской Республике, 
направленного на формирование 
гражданско-патриотического созна-
ния в молодежной среде Кабардино-
Балкарской Республики

2.39. Проведение адресных профилактических мероприя-
тий с молодежью (студенческая, учащаяся, спортив-
ная, творческая, верующая, из числа национальных 
общественных движений, неорганизованная), а 
также с представителями национальных и религи-
озных объединений по повышению толерантности 
и недопущению экстремистских проявлений

Минобрнауки КБР, Каб-
балкгражданнац, Мин-
культуры КБР, Минспорт 
КБР, органы местного 
самоуправления

2014 2020 Профилактика терроризма и экстре-
мизма в молодежной среде

2.40. Проведение массовых спортивных мероприятий 
«Спорт против террора»

Минспорт КБР 2014 2020 Вовлечение спортивной молодежи 
в антиэкстремистскую деятельность

2.41. Проведение информационно-профилактических мер, 
направленных на разъяснение молодежи правовых 
последствий за заведомо ложные сообщения об актах 
терроризма; за участие в противоправной деятель-
ности террористической и экстремистской направ-
ленности; за участие в неформальных молодежных 
группировках антиобщественного и преступного толка

Минобрнауки КБР, Мин-
культуры КБР, Минспорт 
КБР,  органы местного 
самоуправления

2014 2020 Профилактика правонарушений в 
молодежной среде

2.42. Совершенствование и развитие практики деятель-
ности комиссии по оказанию содействия в адапта-
ции к мирной жизни лицам, принявшим решение о 
прекращении террористической и экстремистской 
деятельности

Администрация Главы 
Кабардино-Балкарской 
Республики

2014 2016 Сокращение количества участников 
бандформирований и их адаптация 
к мирной жизни

2.43. Обеспечение совместно с органами исполнитель-
ной власти Кабардино-Балкарской Республики, ор-
ганами местного самоуправления и организаторами 
собраний, митингов, демонстраций, шествий и дру-
гих публичных мероприятий безопасности граждан 
и общественного порядка в местах их проведения

МВД по КБР 2015 2016 Обеспечение безопасности граждан 
и общественного порядка

2.44. Выявление и устранение источников и каналов 
финансирования экстремистской деятельности

МВД по КБР, УФСБ Рос-
сии по КБР

2015 2016 Ограничение возможностей лиц, 
причастных к экстремистской дея-
тельности

2.45. Пресечение криминальных и коррупционных меха-
низмов в процессе реализации миграционной по-
литики и оперативное реагирование на выявление 
фактов нарушений в этой области

УВМ МВД по КБР, МВД 
по КБР, УФСБ России 
по КБР

2015 2016 Устранение предпосылок конфликтов 
на межнациональной и межконфес-
сиональной основе. Снижение уровня 
экстремистских проявлений с участи-
ем мигрантов

2.46. Совершенствование мер по противодействию орга-
низации незаконной миграции и незаконному осу-
ществлению трудовой деятельности иностранными 
гражданами и лицами без гражданства

УВМ МВД по КБР, МВД 
по КБР, УФСБ России 
по КБР

2015 2020 Снижение уровня напряженности в 
социально-экономической и обще-
ственно-политической сфере

2.47. Реализация мер социальной и культурной интегра-
ции мигрантов в российское общество, их адаптация 
к условиям жизни в нем с привлечением работодате-
лей, получающих квоты на привлечение иностранной 
рабочей силы

Правительство Кабарди-
но-Балкарской Республи-
ки, Каббалкгражданнац, 
местные администрации 
муниципальных районов 
и городских округов

2015 2020 Недопущение экстремистских про-
явлений со стороны мигрантов

2.48. Реализация мер правового и информационного 
характера по недопущению использования этни-
ческого фактора в избирательном процессе и в 
партийных программах

Администрация Главы 
Кабардино-Балкарской 
Республики, местные 
администрации муни-
ципальных районов и 
городских округов

2015 2016 Недопущение совершения престу-
плений экстремистского характера, 
обусловленных проблемами в из-
бирательном процессе

2.49. Усиление роли общественных советов при органах 
исполнительной власти в деятельности по воспита-
нию патриотизма и формированию гражданского 
самосознания у молодежи

Правительство Кабар-
дино-Балкарской Респу-
блики, местные адми-
нистрации муниципаль-
ных районов и городских 
округов

2015 2016 Повышение эффективности при-
нимаемых мер по дерадикализации 
молодежи, формирование граждан-
ского самосознания у подрастающе-
го поколения
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«Форма 5
Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики

Наименование государственной программы – «Профилактика правонарушений и укрепление общественного порядка и общественной безопасности в Кабардино-Балкарской Республике»
Координатор государственной программы - заместитель Секретаря Совета по экономической и общественной безопасности Кабардино-Балкарской Республики – начальник управления по вопросам безопасности и правопорядка Администрации Главы Кабардино-Балкарской Республики  

№ 
п/п

Статус Наименование государственной программы, подпрограммы, 
основного мероприятия

Исполнители Код бюджетной классификации Расходы республиканского бюджета Кабардино-Балкарской
Республики, тыс. рублей

главный
распоряди-

тель бюджет-
ных средств

раз-
дел

под-
раз-
дел

целевая 
статья

вид 
рас-
хода

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

Государственная програм-
ма

«Профилактика правонарушений и укрепление общественного порядка и общественной 
безопасности в Кабардино-Балкарской Республике»

x x x x х 18049,9 16100,0 13381,2 15294,4 12964,8 12771,2 14614,4

Минобрнауки КБР 973 x x x x 13727,2 12046,2 11675,6 14044,4 11894,8 11896,2 13714,4

Минтрудсоцзащиты КБР 961 x x x x 33,6 156,6 150,0 200,0 200,0 200,0 200,0

Минспорт КБР 975 x x x x 100,0 0,0 0,0 250,0 0,0 0,0 0,0

Минкультуры КБР 957 0,0 0,0 0,0 400,0 200,0 200,0 200,0

Госкомпечати КБР 935 x x x x 1599,2 1747,2 1505,6 0,0 0,0 0,0 0,0

Минздрав КБР 960 x x x x 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Минэкономразвития КБР 940 x x x x 70,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ГУ МЧС России по КБР 977 x x x x 270,0 270,0 50,0 50,0 20,0 25,0 50,0

Каббалкгражданнац 937 x x x x 2200,0 1880,0 0,0 0,0 200,0 0,0 0,0

Администрация Главы Кабар-
дино-Балкарской Республики

903 x x x x 0,0 0,0 0,0 350,0 450,0 450,0 450,0

1. Подпрограмма «Профилактика правонарушений» 649,9 356,6 150,0 200,0 200,0 200,0 200,0

Минобрнауки КБР 973 x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Минтрудсоцзащиты КБР 961 x x x x 33,6 156,6 150,0 200,0 200,0 200,0 200,0

Минспорт КБР 975 x x x x 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Госкомпечати КБР 935 x x x x 316,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ГУ МЧС России по КБР 977 x x x x 200,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1. Основное мероприятие 1 Разработка и реализация комплекса мер по стимулированию добровольной сдачи насе-
лением оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, находящихся 
в незаконном обороте

Минтрудсоцзащиты КБР 961
961

01
01

13
13

08 1 2513 
08 1 00 25130

300 
300

33,6
0,0

156,6
0,0

0,0
150,0

0,0
200,0

0,0
200,0

0,0
200,0

0,0
200,0

1.2. Основное мероприятие 2 Проведение конкурса «Рыцари закона» среди обучающихся общеобразовательных орга-
низаций республики, направленного на патриотическое воспитание несовершеннолетних, 
против наркомании, алкоголизма и терроризма

Минобрнауки КБР 973 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3. Основное мероприятие 3 Проведение спартакиады студенческой молодежи Минспорт КБР 975 11 03 08 1 1300 200 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.4. Основное мероприятие 4 Организация на базе ГУ МЧС России по КБР и Кабардино-Балкарского центра по граждан-
ской обороне и чрезвычайным ситуациям специальных курсов повышения квалификации 
для заместителей директоров и педагогов образовательных организаций республики с 
включением в учебную программу вопросов безопасности и предупреждения правонару-
шений среди обучающихся, развития культуры безопасности жизнедеятельности, здорового 
образа жизни и умения действовать при чрезвычайных ситуациях различного характера

ГУ МЧС России по КБР 977 03 09 08 1 0070 200 0,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.5. Основное мероприятие 5 Проведение ежегодного конкурса на лучшую журналистскую работу по освещению про-
филактики правонарушений

Госкомпечати КБР 935 12 04 08 1 2514 200 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.6. Основное мероприятие 6 Разработка и изготовление на конкурсной основе видео-, аудио- и печатной продукции, а 
также наружной рекламы по профилактике правонарушений

Госкомпечати КБР 935 12 04 08 1 2514 200 266,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.7. Основное мероприятие 7 Проведение республиканской интеллектуально-правовой игры «Молодежь и закон» Минобрнауки КБР 973 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.8. Основное мероприятие 8 Подготовка и издание методических пособий, учебных программ, буклетов, памяток, сце-
нариев различных мероприятий по профилактике правонарушений, развитию культуры 
безопасности жизнедеятельности, здорового образа жизни и умения действовать при 
чрезвычайных ситуациях различного характера

ГУ МЧС России по КБР 977 03 09 08 1 1600 200 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2. Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма» х x x x x 14930,8 13993,4 11951,2 14614,4 11814,8 11621,2 13464,4

Минобрнауки КБР 973 x x x x 12177,1 10296,2 11225,6 13914,4 11594,8 11596,2 13414,4

Госкомпечати КБР 935 x x x x 803,7 1747,2 675,6 0,0 0,0 0,0 0,0

ГУ МЧС России по КБР 977 x x x x 70,0 70,0 50,0 50,0 20,0 25,0 50,0

Минспорт КБР 975 x x x x 0,0 0,0 0,0 250,0 0,0 0,0 0,0

Минкультуры КБР 957 x x x x 0,0 0,0 0,0 400,0 0,0 0,0 0,0

Каббалкгражданнац 937 x x x x 1880,0 1880,0 0,0 0,0 200,0 0,0 0,0

2.1. Основное мероприятие 1 Предоставление субсидий религиозным организациям Кабардино-Балкарской Республики 
на оснащение комплексом защиты для обеспечения безопасных условий деятельности

Каббалкгражданнац 937 01 13 08 2 2527 600 1700,0 1700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.2. Основное мероприятие 2 Оказание материально-технической и методической помощи Духовному управлению 
мусульман Кабардино-Балкарской Республики, Северо-Кавказскому исламскому уни-
верситету в пополнении библиотечного фонда учебной литературой

Каббалкгражданнац 937
937

01
01

13
13

08 2 1300
08 2 00 90000

200 
200

180,0
0,0

180,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

2.3. Основное мероприятие 3 Содействие в реализации проектов и программ общественных организаций, направленных 
на профилактику экстремизма в молодежной среде

Минобрнауки КБР 973 07
07

07
09

08 2 1300 
08 2 00 90000 

200 
200

0,0
0,0

540,0
0,0

0,0
0,0

0,0
500,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
500,0

2.4. Основное мероприятие 4 Софинансирование муниципальных целевых программ, направленных на профилактику 
терроризма и экстремизма

Минобрнауки КБР 973
973
973

07
01
01

07
13
13

08 2 7516 
08 2 7516 

08 2 00 75160

500 
500 
500

7212,7
3713,1

0,0

4410,1
4066,1

0,0

0,0
0,0

10625,6

0,0
0,0

11550,0

0,0
0,0

11000,0

0,0
0,0

11000,0

0,0
0,0

11000,0

2.5. Основное мероприятие 5 Разработка и внедрение методических материалов для проведения цикла лекций и бесед 
в общеобразовательных организациях, учреждениях среднего и высшего профессиональ-
ного образования, направленных на профилактику проявлений экстремизма, терроризма, 
преступлений против личности, общества, государства

Минобрнауки КБР 973 07 07 08 2 1600 200 91,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.6. Основное мероприятие 6 Проведение курсов по повышению квалификации учителей, сотрудников министерств и 
муниципалитетов, ответственных за работу с молодежью и общественными организациями 
по вопросам профилактики терроризма и организации информационно-пропагандистских 
мероприятий

Минобрнауки КБР 973
973
973
973

07
07
07
07

09
09
05
05

08 2 1300 
08 2 1300  

08 2 00 96057 
08 2 00 96057

200 
600 
600 
200

510,5
0,0
0,0
0,0

0,0
520,0
0,0
0,0

0,0
0,0

600,0
0,0

0,0
0,0
0,0

650,0

0,0
0,0
0,0

300,0

0,0
0,0
0,0

300,0

0,0
0,0
0,0

834,4

2.7. Основное мероприятие 7 Проведение семинара для работников средств массовой информации по вопросам 
противодействия идеологии терроризма

Госкомпечати КБР 935 12 04 08 2 1300 200 534,6 487,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.8. Основное мероприятие 8 Проведение ежегодного социологического исследования по мониторингу результатов 
принимаемых мер по профилактике терроризма. Выработка на основании результатов 
соответствующих предложений и внесение в Антитеррористическую комиссию Кабарди-
но-Балкарской Республики

Минобрнауки КБР 973
973

07
07

07
09

08 2 1300 
08 2 1300

200 
200

100,0
0,0

0,0
110,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

2.9. Основное мероприятие 9 Проведение комплексных научно-практических исследований (социологических опросов) 
по изучению причин и условий, способствующих распространению террористических и 
экстремистских идей, их общественному восприятию, других вопросов профилактики 
терроризма и экстремизма. Выработка на основании результатов соответствующих 
предложений и внесение в Антитеррористическую комиссию Кабардино-Балкарской 
Республики

Минобрнауки КБР 973
973

07
07

07
07

08 2 1600 
08 2 1300

200 
200

150,0
100,0

250,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

2.10. Основное мероприятие 10 Разработка, издание и распространение специальных памяток и предметов наглядной 
агитации по действиям населения при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций 
террористического характера

ГУ МЧС России по КБР 977
977
977

03
03
03

09
09
09

08 2 2514 
08 2 1600 

08 2 00 96057

200 
200 
200

70,0
0,0
0,0

0,0
70,0
0,0

0,0
0,0
50,0

0,0
0,0
50,0

0,0
0,0
20,0

0,0
0,0
25,0

0,0
0,0
50,0

2.11. Основное мероприятие 11 Организация проведения практических занятий, классных часов и семинаров, встреч 
обучающихся и студентов, педагогов, воспитателей, руководителей кружков, секций, 
детско-юношеских клубов, клубов патриотического воспитания молодежи, тренеров 
спортивных секций и команд детско-юношеских спортивных школ, молодежных и дет-
ских общественных объединений с представителями органов государственной власти, 
правоохранитель-ных органов, прокуратуры по формированию установок толерантного 
поведения и профилактики экстремизма и терроризма в молодежной среде

Минобрнауки КБР 973
973
973

07
07
07

09
07
09

08 2 1300 
08 2 1600 

08 2 00 96057

200 
200 
200

300,0
0,0
0,0

0,0
300,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

814,4

0,0
0,0

294,8

0,0
0,0,

296,2

0,0
0,0

300,0

2.12. Основное мероприятие 12 Проведение конкурса на лучший проект социальной рекламы (видео-, аудиоролики и 
печатная продукция) по профилактике терроризма и экстремизма

Госкомпечати КБР 935 12 04 08 2 1600 200 90,0 95,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.13. Основное мероприятие 13 Разработка и размещение социальной рекламы антитеррористической и антиэкстремист-
ской направленности в средствах массовой  информации и на рекламных щитах. Изготов-
ление и распространение плакатов, листовок, буклетов на антитеррористическую тематику

Госкомпечати КБР    Минкуль-
туры КБР

935
935
935
957

12
12
12
12

04
04
04
04

08 2 1600 
08 2 1300 

08 2 00 99999  
08 2 00 99999

200 
200 
200  
200

179,1
0,0
0,0
0,0

220,0
345,0
0,0
0,0

0,0
0,0
95,0
0,0

0,0
0,0
0,0

300,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

2.14. Основное мероприятие 14 Реализация информационного проекта по формированию позитивного имиджа Кабар-
дино-Балкарской Республики в социальных сетях  сети Интернет

Госкомпечати КБР 935
935

12
12

04
04

08 2 1300 
082 00 99999

200 
200

0,0
0,0

600,0
0,0

0,0
580,6

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

2.15. Основное мероприятие 15 Проведение республиканского молодежного форума «За мир и согласие» Минобрнауки КБР 973 07 07 08 2 00 96057 200 0,0 0,0 0,0 400,0 0,0 0,0 780,0

2.50. Осуществление мер информационного противодей-
ствия распространению экстремистской идеологии 
в сети Интернет (в том числе в социальных сетях)

Правительство Кабар-
дино-Балкарской Респу-
блики, местные адми-
нистрации муниципаль-
ных районов и городских 
округов

2015 2016 Ограждение молодежи от влияния 
экстремистской идеологии, распро-
страненной в сети Интернет

2.51. Проведение республиканского молодежного фору-
ма «За мир и согласие»

Минобрнауки КБР 2016 2020 Формирование установок толерант-
ного сознания и профилактики экс-
тремизма

2.52. Создание площадок для реализации потенциала 
несовершеннолетних лиц, развитие подростковых 
и молодежных спортивных центров, мест интеллек-
туального досуга в муниципальных образованиях

Минобрнауки КБР, Мин-
спорт КБР, Минкультуры 
КБР, органы местного 
самоуправления

2016 2020 Создание условий для всесторон-
него развития  детей, подростков и 
молодежи 

2.53. Повышение   престижности образования, получен-
ного в российских религиозных образовательных 
организациях

Каббалкгражданнац, 
Минобрнауки КБР, ор-
ганы местного само-
управления

2016 2020 Повышение эффективности профи-
лактики распространения религиоз-
ного экстремизма

2.54. Проведение конкурса на лучшую журналистскую 
работу по антитеррористической и антиэкстремист-
ской тематике

Минкультуры КБР 2016 2020 Увеличение количества и повышение 
качества журналистских работ по 
антитеррористической и антиэкстре-
мистской тематике

2.55. Распространение в спортивных залах наглядных 
агитационных материалов  (баннеры, плакаты, 
растяжки) по антитеррористической и антиэкстре-
мистской тематике, а также направленных на про-
движение общегражданских ценностных установок

Минспорт КБР, органы 
местного самоуправ-
ления

2017 2017 Формирование общегражданских 
ценностных установок и толерант-
ного сознания в спортивной среде

2.56. В целях недопущения возобновления преступной 
деятельности со стороны лиц, отбывших наказание 
за совершение преступлений террористической и 
экстремистской направленности, реабилитации лиц, 
добровольно отказавшихся от участия в деятельно-
сти террористических и экстремистских организаций 
и членов их семей: проводить профилактические бе-
седы по разъяснению пагубной сущности террориз-
ма и экстремизма; информировать о предусмотрен-
ных законодательством мерах ответственности за 
участие в террористической деятельности; принять 
практические меры  по их социальной адаптации,    
оказывать содействие в трудоустройстве, получении 
дополнительного профессионального образования, 
медицинской и психологической помощи; оказывать 
социальную помощь лицам, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации (материальная помощь, одеж-
да,  продукты питания и др.); оказывать консульта-
тивную помощь

Органы местного само-
управления, министр 
КБР, МВД по КБР, УФСБ 
России по КБР, Минтруд-
соцзащиты КБР, УФСИН  
России по КБР

2016 2020 Сокращение рецидивной преступ-
ности по статьям террористической 
и экстремистской  направленности, 
обеспечение общественной стабиль-
ности»;

4) Форму 5 изложить в следующей редакции:
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2.16 Основное мероприятие 16 Распространение в спортивных залах наглядных агитационных материалов (баннеры, 
плакаты, растяжки) по антитеррористической и антиэкстремист-ской тематике, а также 
направленных на формирование общегражданских ценностных установок

Минспорт КБР 975 07 07 08 2 00 99999 200 0,0 0,0 0,0 250,0 0,0 0,0 0,0

2.17. Основное мероприятие 17 Проведение конкурса на лучшую журналист-скую работу по антитеррористиче-ской  иан-
тиэкстремистской тематике

Минкультуры КБР 957 12 04 08 2 00 96057 200 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0

3 Подпро грамма «Противодействие коррупции» x x x x х 2469,2 1750,0 1280,0 480,0 950,0 950,0 950,0

Минобрнауки КБР 973 x x x x 1550,0 1750,0 450,0 130,0 300,0 300,0 300,0

Госкомпечати КБР 935 x x x x 479,2 0,0 830,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Минздрав КБР 960 x x x x 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Минэкономразвития КБР 940 x x x x 70,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Каббалкгражданнац 937 x x x x 320,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Администрация Главы Кабар-
дино-Балкарской Республики

903 x x x x 0,0 0,0 0,0 350,0 450,0 450,0 450,0

Минкультуры КБР 957 x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 200,0 200,0 200,0

3.1. Основное мероприятие 1 Проведение семинаров с участием независимых экспертов, аккредитованных Управлением 
Министерства юстиции Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике на 
проведение независимой антикоррупционной экспертизы

Минобрнауки КБР 973 07 09 08 3 1600 x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0

3.2. Основное мероприятие 2 Проведение обучающих семинаровтренингов для юристов исполнительных органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и органов местного само-
управления по обучению навыкам проведения антикоррупционной экспертизы норма-
тивных правовых актов и проектов нормативных правовых актов во взаимодействии с 
правоохранительными органами

Минобрнауки КБР 973 07 09 08 3 1600 200 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

973 07 09 08 3 1600 600 0,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.3. Основное мероприятие 3 Подготовка и издание учебного пособия (методических рекомендаций) для преподавате-
лей и студентов образовательных организаций высшего образования, осуществляющих 
деятельность в Кабардино-Балкарской Республике, по организации обучения основам 
противодействия коррупции

Минобрнауки КБР 973 07 09 08 3 1300 200 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.4. Основное мероприятие 4 Разработка и издание методических рекомендаций, а также организация специ-
альных курсов повышения квалификации для работников общеобразовательных 
организаций, организаций начального и среднего профессионального образования 
по теме использования элементов антикоррупционного воспитания на уроках истории, 
экономики, права, обществознания

Минобрнауки КБР 973
973
973

07
07
07

09
09
05

08 3 1300 
08 3 1600 

08 3 00 96057 

200 
600 
600

120,0
0,0
0,0

0,0
120,0
0,0

0,0
0,0

170,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

170,0

0,0
0,0

170,0

0,0
0,0

170,0

3.5. Основное мероприятие 5 Проведение республиканского молодежного форума «Стоп, коррупция!» Минобрнауки КБР 973
973
973

07
07
07

09
09
09

08 3 1300 
08 3 1600 

08 3 00 90000

200 
200 
200

130,0
0,0
0,0

0,0
500,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

130,0

0,0
0,0

130,0

0,0
0,0

130,0

0,0
0,0

130,0

3.6. Основное мероприятие 6 Разработка и публикация методических рекомендаций для юридических факультетов 
образовательных организаций высшего образования, осуществляющих деятельность в 
Кабардино-Балкарской Респубике, по введению в учебные планы спецкурсов по вопросам 
обучения навыкам профилактики коррупции

Минобрнауки КБР 973 07 09 08 3 1300 200 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.7. Основное мероприятие 7 Предоставление на конкурсной основе субсидий из республиканского бюджета Ка-
бардино-Балкарской Республики социально ориентированным некоммерческим орга-
низациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на 
реализацию проектов, направленных на профилактику коррупции в Кабардино-Бал-
карской Республике

Каббалкгражданнац 937 01 13 08 3 1300 600 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.8. Основное мероприятие 8 Проведение конкурса сайтов исполнительных органов государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики и органов местного самоуправления на лучшее информационное 
освещение принимаемых мер по противодействию коррупции. Формирование рейтинга 
открытости и доступности деятельности исполнительных органов государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики и органов местного самоуправления

Каббалкгражданнац 937 01 13 08 3 1300 200 70,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.9. Основное мероприятие 9 Проведение конкурса социальной рекламы антикоррупционной направленности и 
размещение результатов конкурса в средствах массовой информации и на информа-
ционных стендах местных администраций населенных пунктов Кабардино-Балкарской 
Республики

Госкомпечати КБР 935
935

12
12

04
04

08 3 1300 
08 3 00 99999

200 
200

169,2
0,0

0,0
0,0

0,0
200,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

3.10. Основное мероприятие 10 Разработка, изготовление и размещение видео- и аудиороликов, печатной продукции и 
наружной рекламы антикоррупционной направленности

Госкомпечати КБР 935
935

12
12

04
04

08 3 1300 
08 3 00 99999

200 
200

100,0
0,0

0,0
0,0

0,0
630,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

Минкультуры КБР 957 12 04 08 3 00 99999 200 0,0 0,0 0,0 0,0 200,0 200,0 200,0

3.11. Основное мероприятие 11 Проведение мероприятий, посвященных Международному дню борьбы с коррупцией Минобрнауки КБР 973
973

07
07

09
02

08 3 1300 
08 3 1600

200 
200

150,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

Администрация Главы Кабар-
дино-Балкарской Республики

903 01 13 08 3 00 90000 200 0,0 0,0 0,0 150,0 150,0 150,0 150,0

3.12. Основное мероприятие 12 Проведение конкурса сайтов исполнительных органов государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики и органов местного самоуправления на лучшее информационное 
освещение принимаемых мер по противодействию коррупции

Госкомпечати КБР 935 12 04 08 3 1600 200 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.13. Основное мероприятие 13 Поддержка проектов молодежных организаций в проведении мероприятий по формиро-
ванию нетерпимого отношения к проявлениям коррупции

Минобрнауки КБР 973
973

07
07

09
09

08 3 1600 
08 3 1300 

200 
600

250,0
0,0

0,0
500,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

3.14. Основное мероприятие 14 Разработка вопросов и проведение анкетирования участников образовательного процес-
са (обучающихся, студентов, абитуриентов, их родителей) по оценке качества оказания 
образовательных услуг, по вопросам, касающимся проявления бытовой коррупции в 
образовательных организациях

Минобрнауки КБР 973
973
973

07
07
07

09
09
09

08 3 1300 
08 3 1600 

08 0 00 96057

200 
200 
200

100,0
0,0
0,0

0,0
100,0
0,0

0,0
0,0

100,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

3.15. Основное мероприятие 15 Разработка вопросов и проведение анкетирования пациентов по оценке качества оказания 
им медицинской помощи и по вопросам, касающимся проявления бытовой коррупции в 
учреждениях здравоохранения

Минздрав КБР 960 09 09 08 3 1600 200 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.16. Основное мероприятие 16 Разработка методических рекомендаций и проведение обучающих мероприятий по 
противодействию коррупции для предпринимателей при проведении проверок, участии в 
конкурсных (аукционных) процедурах и электронных торгах на поставку товаров и оказание 
услуг для государственных и муниципальных нужд

Минэкономразвития КБР 940 04 12 08 3 1600 200 70,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.17. Основное мероприятие 17 Организация и проведение журналистского конкурса и конкурса средств массовой 
информации на лучшее освещение темы противодействия коррупции

Госкомпечати КБР 935 12 04 08 3 1300 200 80,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.18. Основное мероприятие 18 Организация мониторинга эффективности принятия в Кабардино-Балкарской Респу-
блике мер по профилактике коррупции, установленных Федеральным законом от 25 
декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее - мониторинг мер 
по повышению эффективности противодействия коррупции), и мер по повышению 
эффективности противодействия коррупции, установленных законодательством Ка-
бардино-Балкарской Республики

Минобрнауки КБР 973 07 09 08 3 1300 200 150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.19. Основное мероприятие 19 Проведение социологических исследований среди жителей Кабардино-Балкарской 
Республики с целью изучения оценки уровня распространенностикоррупции, предрас-
положенности к ней населения и эффективности принимаемых антикоррупционных мер

Минобрнауки КБР, 973
973
973

07
07
07

09
09
07

08 3 1300 08 
3 1600 08 3 
00 96057

200 
200 
200

300,0
0,0
0,0

0,0
300,0
0,0

0,0
0,0

180,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

Администрация Главы Кабар-
дино-Балкарской Республики

903 01 13 08 3 00 90000 200 0,0 0,0 0,0 200,0 300,0 300,0 300,0

3.20. Основное мероприятие 20 Проведение экспертных опросов среди руководителей коммерческих организаций по 
оценке уровня восприятия ими коррупции

Минобрнауки КБР 973 07 09 08 3 1300 200 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

973 07 09 08 3 1600 200 0,0 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.21. Основное мероприятие 21 Проведение мониторинга печатных и электронных средств массовой информации с целью 
выявления публикаций антикоррупционной направленности и размещение результатов мо-
ниторинга на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет

Госкомпечати КБР 935 12 04 08 3 1300 200 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0»;

5) форму 6 изложить в следующей редакции:
«Форма 6

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации государственной программы за счет всех источников финансирования

Наименование Государственной программы – «Профилактика правонарушений и укрепление общественного порядка и общественной безопасности в Кабардино-Балкарской Республике»
Координатор Государственной программы –заместитель Секретаря Совета по экономической и общественной безопасности Кабардино-Балкарской Республики– начальник управления по вопросам безопасности и правопорядка Администрации Главы Кабардино-Балкарской Республики

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Государственная про-
грамма

«Профилактика правонарушений и укрепление общественного порядка и 
общественной безопасности в Кабардино-Балкарской Республике»

всего 18049,9 16100,0 13381,2 15294,4 12964,8 12771,2 14614,4

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 18049,9 16100,0 13381,2 15294,4 12964,8 12771,2 14614,4

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты муниципальных образований Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1 Подпрограмма «Профилактика правонарушений» всего 649,9 356,6 150,0 200,0 200,0 200,0 200,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 649,9 356,6 150,0 200,0 200,0 200,0 200,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты муниципальных образований Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2 Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма» всего 14930,8 13993,4 11951,2 14614,4 11814,8 11621,2 13464,4

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 14930,8 13993,4 11951,2 14614,4 11814,8 11621,2 13464,4

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты муниципальных образований Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3 Подпрограмма «Противодействие коррупции» всего 2469,2 1750,0 1280,0 480,0 950,0 950,0 950,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 2469,2 1750,0 1280,0 480,0 950,0 950,0 950,0    

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты муниципальных образований Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

всего 2469,2 1750,0 1280,0 480,0 950,0 950,0 950,0».

5. Дополнить государственную программу  приложением №2 следующего содержания:
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УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 4 декабря 2017 г. № 217-ПП

Нормативы минимальной обеспеченности населения Кабардино-Балкарской Республики площадью стационарных торговых объектов

№ 
п/п

Наименование субъекта Российской 
Федерации, городского округа, муници-

пального района

Норматив минимальной обеспеченности населения площадью 
стационарных торговых объектов (кв. м на 1000 человек)

Суммарный норматив Продовольственные товары Непродовольственные товары

Кабардино-Балкарская Республика 520,2 220,7 299,5

Городские округа

1. Нальчик 1015,5 354,5 661,0

2. Прохладный 640,3 181,3 459,0

3. Баксан 536,3 184,1 352,2

Муниципальные районы

1. Баксанский муниципальный район 360,6 164,0 196,6

2. Зольский муниципальный район 405,3 168,5 236,8

3. Лескенский муниципальный район 291,0 115,3 175,7

4. Майский муниципальный район 574,4 274,7 299,7

5. Прохладненский муниципальный район 290,1 96,8 193,3

6. Терский муниципальный район 387,0 165,5 221,5

7. Урванский муниципальный район 597,1 280,6 316,5

8. Чегемский муниципальный район 364,9 134,4 230,5

9. Черекский муниципальный район 334,2 144,7 189,5

10. Эльбрусский муниципальный район 548,2 233,8 314,4
 

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 4 декабря 2017 г. № 217-ПП

Нормативы минимальной обеспеченности населения Кабардино-Балкарской Республики 
площадью торговых объектов местного значения

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 4 декабря 2017 г. № 217-ПП

Нормативы минимальной обеспеченности 
населения Кабардино-Балкарской Республики площадью нестационарных торговых объектов

№ 
п/п

Наименование субъекта Российской 
Федерации, городского округа, муни-

ципального района

Норматив минимальной обе-
спеченности населения торго-
выми павильонами и киосками 
по продаже продовольственных 
товаров и сельскохозяйственной 
продукции (количество торговых 

объектов на 10000 человек)

Норматив минимальной 
обеспеченности населения 
торговыми павильонами и 
киосками по продаже про-
дукции общественного пи-
тания (количество торговых 
объектов на 10000 человек)

Норматив минимальной 
обеспеченности населе-
ния торговыми павильо-
нами и киосками по про-
даже печатной продукции 
(количество торговых объ-

ектов на 10000 человек)

Кабардино-Балкарская Республика 13,1 1,4 2,5

Городские округа

1. Нальчик 13,1 1,4 2,5

2. Прохладный 13,1 1,4 2,5

3. Баксан 13,1 1,4 2,5

Муниципальные районы

1. Баксанский муниципальный район 13,1 1,4 2,5

2. Зольский муниципальный район 13,1 1,4 2,5

3. Лескенский муниципальный район 13,1 1,4 2,5

4. Майский муниципальный район 13,1 1,4 2,5

5. Прохладненский муниципальный район 13,1 1,4 2,5

6. Терский муниципальный район 13,1 1,4 2,5

7. Урванский муниципальный район 13,1 1,4 2,5

8. Чегемский муниципальный район 13,1 1,4 2,5

9. Черекский муниципальный район 13,1 1,4 2,5

10. Эльбрусский муниципальный район 13,1 1,4 2,5
 

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 4 декабря 2017 г. № 217-ПП 

Нормативы минимальной обеспеченности населения Кабардино-Балкарской Республики площадью торговых мест, 
используемых для осуществления деятельности по продаже продовольственных товаров на розничных рынках

№ 
п/п

Наименование субъекта Российской Федера-
ции, городского округа, муниципального района

Норматив минимальной обеспеченности населения площадью торговых мест, 
используемых для осуществления деятельности по продаже продовольственных 

товаров на розничных рынках

Кабардино-Балкарская Республика 3,5

Городские округа

1. Нальчик 3,5

2. Прохладный 3,5

3. Баксан 3,5

Муниципальные районы

1. Баксанский муниципальный район 3,5

2. Зольский муниципальный район 3,5

3. Лескенский муниципальный район 3,5

4. Майский муниципальный район 3,5

5. Прохладненский муниципальный район 3,5

6. Терский муниципальный район 3,5

7. Урванский муниципальный район 3,5

8. Чегемский муниципальный район 3,5

9. Черекский муниципальный район 3,5

10. Эльбрусский муниципальный район 3,5

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

4 декабря 2017 г.                     г. Нальчик                          №217-ПП

В соответствии с частью 3 статьи 19 Федерального закона от 28 де-
кабря 2009 г. № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования 
торговой деятельности в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. № 291 «Об 
утверждении Правил установления субъектами Российской Федера-
ции нормативов минимальной обеспеченности населения площадью 
торговых объектов и методики расчета нормативов минимальной 
обеспеченности населения площадью торговых объектов, а также о 
признании утратившим силу постановления Правительства Россий-
ской Федерации от 24 сентября 2010 г. № 754», пунктом 4 статьи 5 
Закона Кабардино-Балкарской Республики от 18 июля 2011 г. № 65-РЗ 
«О государственном регулировании торговой деятельности в Кабар-
дино-Балкарской Республике» Правительство Кабардино-Балкарской 
Республики постановляет: 

1.  Утвердить прилагаемые:
нормативы минимальной обеспеченности населения Кабардино-

Балкарской Республики площадью стационарных торговых объектов;
нормативы минимальной обеспеченности населения Кабарди-

но-Балкарской Республики площадью торговых объектов местного 
значения;

нормативы минимальной обеспеченности населения Кабарди-
но-Балкарской Республики площадью нестационарных торговых 
объектов;

нормативы минимальной обеспеченности населения Кабардино-
Балкарской Республики площадью торговых мест, используемых для 
осуществления деятельности по продаже продовольственных товаров 
на розничных рынках.

2. Рекомендовать органам местного самоуправления муници-
пальных образований учитывать нормативы, утвержденные пунктом 
1 настоящего постановления, при разработке документов терри-
ториального планирования, генеральных планов, муниципальных 
программ развития торговли,  схем  размещения  нестационарных  
торговых  объектов.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики        А. МУСУКОВ

Об утверждении нормативов минимальной обеспеченности населения 
Кабардино-Балкарской Республики площадью торговых объектов

№ 
п/п

Наименование 
муниципального 

образования

Норматив минимальной обе-
спеченности населения пло-
щадью торговых объектов 

местного значения  (единиц)

 Городские округа 

1. Нальчик 814

2. Прохладный 201

3. Баксан 298

 Муниципальные районы 

Баксанский муниципальный район 

1. с.п. Баксаненок 21

2. с.п. Верхний Куркужин 9

3. с.п. Жанхотеко 4

4. с.п. Заюково 32

5. с.п. Кишпек 13

6. с.п. Куба 14

7. с.п. Куба-Таба 9

8. с.п. Псычох 3

9. с.п. Крем-Константиновское 5

10. с.п. Атажукино 15

11. с.п. Исламей 32

12. с.п. Нижний Куркужин 10

13. с.п. Псыхурей 7

Зольский муниципальный район 

1. г.п. Залукокоаже 32

2. с.п. Светловодское 7

3. с.п. Белокаменское 2

4. с.п. Залукодес 6

5. с.п.  Зольское 5

6. с.п. Каменномостское 19

7. с.п. Камлюко 7

8. с.п. Кичмалка 5

9. с.п. Малка 22

10. с.п. Приречное 4

11. с.п. Псынадаха 9

12. с.п. Сармаково 26

13. с.п. Совхозное 2

14. с.п. Хабаз 6

15. с.п. Шордаково 6

16. с.п. Этоко 3

Лескенский муниципальный район 

1. с.п. Аргудан 13

2. с.п. Анзорей 11

3. с.п. Урух 7

4. с.п. Хатуей 6

5. с.п. Озрек 3

6. с.п. Второй Лескен 4

7. с.п. Ерокко 2

8. с.п. Верхний Лескен 1

Майский муниципальный район 

1. г.п. Майский 71

2. с.п. ст. Александровская 10

3. с.п. Ново-Ивановское 8

4. с.п. ст. Котляровская 9

5. с.п. Октябрьское 3

Прохладненский муниципальный район 

1. с.п. Алтуд 20

2. с.п. Благовещенка 11

3. с.п. Дальнее 2

4. с.п. ст. Екатериноградская 12

5. с.п. Заречное 3

6. с.п. Красносельское 6

7. с.п. Карагач 6

8. с.п. Малакановское 2

9. с.п. Ново-Полтавское 3

10. с.п. ст. Приближная 6

11. с.п. Прималкинское 27

12. с.п. Пролетарское 9

13. с.п. Псыншоко 2

14. с.п. Советское 2

15. с.п. ст. Солдатская 28

16. с.п. Ульяновское 3

17. с.п. Учебное 15

18. с.п. Черниговское 1

19. с.п. Янтарное 4

Терский муниципальный район 

1. г.п. Терек 41

2. с.п. Интернациональное 1

3. с.п. Плановское 7

4. с.п. Дейское 10

5. с.п. Тамбовское 4

6. с.п. Верхний Акбаш 7

7. с.п. Инаркой 3

8. с.п. Верхний Курп 3

9. с.п. Нижний Курп 3

10. с.п. Арик 6

11. с.п. Красноармейское 6

12. с.п. Новая Балкария 3

13.  с.п. Урожайное 4

14. с.п. Терское 4

15. с.п. Хамидие 4

16. с.п. Ново-Хамидие 2

17. с.п. Джулат 1

18. с.п. Белоглинское 1

Урванский муниципальный район

1. с.п. Герменчик 9

2. с.п. Кахун 17

3. с.п. Морзох 3

4. с.п. Нижний Черек 7

5. г. Нарткала 74

6. с.п. Псыгансу 15

7. с.п. Псыкод 4

8. с.п. Псынабо 4

9. с.п. Старый Черек 15

10. с.п. Урвань 13

11. с.п. Черная Речка 6

12. с.п. Шитхала 3

Чегемский муниципальный район 

1. г.п. Чегем 57

2. с.п. Чегем-Второй 34

3. с.п. Шалушка 35

4. с.п. Нартан 41

5. с.п. Звездный 6

6. с.п. Лечинкай 13

7. с.п. Хушто-Сырт 3

8. с.п. Нижний Чегем 6

9. с.п. Яникой 19

10. с.п. Верхне-Чегемское 4

Черекский муниципальный район 

1. г.п. Кашхатау 11

2. с.п. Аушигер 10

3. с.п. Бабугент 7

4. с.п.Безенги 2

5. с.п. Верхняя Балкария 9

6. с.п. Верхняя Жемтала 4

7. с.п. Герпегеж 3

8. с.п. Жемтала 7

9. с.п. Зарагиж 4

10. с.п. Карасу 1

Эльбрусский муниципальный район 

1. г.п. Тырныауз 75

2. с.п. Эльбрус 18

3. с.п. Верхний Баксан 2

4. с.п. Былым 7

5. с.п. Бедык 2

6. с.п. Лашкута 3

7. с.п. Кенделен 22

«Приложение № 2
к государственной программе Кабардино-Балкарской Республики

«Профилактика правонарушений и укрепление общественного порядка
общественнойбезопасности  в Кабардино-Балкарской Республике»

ПРАВИЛА
 предоставления и распределения из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики  бюджетам 

муниципальных образований  иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение  проведения мероприятий 
по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации их последствий

1. Настоящие Правила устанавливают порядок, цели и условия 
предоставления из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики бюджетам муниципальных образований  иных межбюджетных 
трансфертов на финансовое обеспечение  проведения мероприятий по 
профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) 
ликвидации их последствий, в части оплаты  коммунальных услуг, услуг 
по приготовлению пищи  дислоцированному  на территории Кабардино-
Балкарской Республики  личному составу  Федеральной службы войск на-
циональной гвардии Российской Федерации (далее – иные межбюджетные 
трансферты), на основании заявок органов местного самоуправления, 
представленных в    Министерство образования, науки и по делам молодежи 
Кабардино-Балкарской Республики  (далее – Минобрнауки КБР).

2. Финансовое обеспечение проведения мероприятий по профилак-
тике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвида-
ции их последствий, источником которого являются иные межбюджет-
ные трансферты, осуществляется в установленном порядке в пределах 
доведенных Минобрнауки КБР лимитов бюджетных обязательств.

3. Иные межбюджетные трансферты предоставляются бюджетам 
муниципальных образований  при условии:

финансового обеспечения мероприятий по предоставлению  комму-
нальных услуг, услуг по приготовлению  пищи  дислоцированному  на 
территории Кабардино-Балкарской Республики  личному составу  Феде-
ральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации;

сохранения предусмотренных в бюджетах муниципальных образо-
ваний объемов финансирования мероприятий по  предоставлению  
коммунальных услуг, услуг по приготовлению пищи  дислоцированному  
на территории Кабардино-Балкарской Республики  личному составу  Фе-
деральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации.

4. Иные межбюджетные трансферты предоставляются на обеспече-
ние расходных обязательств, возникших при выполнении полномочий 
местных администраций муниципальных образований в части  оплаты  
коммунальных услуг, услуг по приготовлению пищи  дислоцированному  
на территории Кабардино-Балкарской Республики  личному составу  Фе-
деральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации.

5. Размер иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых 
бюджету муниципальногообразования, определяется по формуле:

Сi= Чi х Нср. х Кдн
где:
Сi - объем бюджетных ассигнований из республиканского бюд-

жета Кабардино-Балкарской Республики для предоставления иных 
межбюджетных трансфертов  бюджету i-го  муниципального обра-
зования на финансовое обеспечение  проведения мероприятий по 
профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и 
(или) ликвидации их последствий,в части оплаты коммунальных услуг, 
услуг по приготовлению пищи  дислоцированному  на территории i-го 
муниципального образования  личному составу  Федеральной службы 
войск национальной гвардии Российской Федерации;

Чi – численность дислоцированного на территории i-го муници-
пального образования  личного состава  Федеральной службы войск 
национальной гвардии Российской Федерации;

Нср. – среднедневной  нормативпотребления  коммунальных услуг, 
услуг по приготовлению пищи  дислоцированному  на территории i-го 
муниципального образования  личного состава  Федеральной службы 
войск национальной гвардии Российской Федерации, предусмотренный 
законом Кабардино-Балкарской Республики  о республиканском бюд-
жете Кабардино-Балкарской Республики на текущий финансовый год;

Кi – количество дней дислокации на территории  i-го муниципаль-
ного образования  личного состава  Федеральной службы войск на-
циональной гвардии Российской Федерации.

6. Перечисление иных межбюджетных трансфертов осуществляется 

в  соответствии с условиями соглашения   на счета территориальных 
органов Федерального казначейства, открытые для учета поступлений 
и их распределения между бюджетами бюджетной системы Россий-
ской Федерации, для последующего перечисления в установленном 
порядке в бюджеты муниципальных образований.

7. Форма соглашения утверждается Минобрнауки КБРпо согласова-
нию с Министерством финансов Кабардино-Балкарской Республики.

8. В случае отсутствия у муниципального образования потребности в 
ином межбюджетном трансферте в утвержденном на текущий финан-
совый год размере размер такого трансферта подлежит сокращению. 
Предложения по сокращению размера иного межбюджетного транс-
ферта вносятся в Министерство финансов Кабардино-Балкарской 
Республики в установленном порядке  Минобрнауки КБР при наличии 
письменного подтверждения муниципальным образованием  отсут-
ствия потребности в указанном трансферте.

9. Высвобождающиеся средства республиканского бюджета Кабар-
дино-Балкарской Республики в случае, предусмотренном пунктом 8 
настоящих Правил, подлежат перераспределению между бюджетами 
других муниципальных образований, имеющих право на их получение, 
в соответствии с пунктом 5 настоящих Правил.

10. Операции по кассовым расходам бюджетов муниципальных обра-
зований, источником финансового обеспечения которых являются иные 
межбюджетные трансферты, в том числе их остатки, не использованные 
в текущем финансовом году, осуществляются с учетом особенностей, 
установленных законом о республиканском бюджете Кабардино-Бал-
карской Республики на текущий финансовый год и на плановый период.

11. Не использованный в текущем финансовом году остаток иных меж-
бюджетных трансфертов подлежит возврату в республиканский бюджет 
Кабардино-Балкарской Республики органами местного самоуправления, 
за которыми в соответствии с законодательными и иными нормативными 
правовыми актами закреплены источники доходов бюджетов муниципаль-
ных образований по возврату остатков иных межбюджетных трансфертов, 
в соответствии с требованиями, установленными Бюджетным кодексом 
Российской Федерации и законом Кабардино-Балкарской Республики о 
республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на теку-
щий финансовый год и на плановый период.

При наличии потребности в остатке иного межбюджетного трансфер-
та, не использованном в текущем финансовом году, указанный остаток 
в соответствии с решением Минобрнауки КБРпо согласованию с Мини-
стерством финансов Кабардино-Балкарской Республикиможет быть 
возвращен в очередном финансовом году в бюджет муниципального  
образования  для финансового обеспечения расходов, соответствующих 
целям предоставления иных межбюджетных трансфертов, в порядке, 
установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.

В случае если неиспользованный остаток иных межбюджетных 
трансфертов не перечислен в доход республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики, указанные средства подлежат 
взысканию в доход республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики в порядке, установленном Министерством финансов Ка-
бардино-Балкарской Республики.

12. Уполномоченный орган местного самоуправления ежеквартально, 
не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным, представляет в 
Минобрнауки КБР отчет о расходах бюджета муниципального образова-
ния, источником финансового обеспечения которых являются иные меж-
бюджетные трансферты, по форме, утвержденной Минобрнауки КБР.

13. Контроль за осуществлением расходов бюджетов муниципаль-
ных образований, источником финансового обеспечения которых 
являются иные межбюджетные трансферты, осуществляется Ми-
нобрнауки КБР и органами государственного финансового контроля 
Кабардино-Балкарской Республики.
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Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
4 декабря 2017 г.                                   г.Нальчик                                             № 23/1-6

В соответствии с пунктом 16 статьи 64 Федерального закона от 12 июня 
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 
4.1. статьи 27 Федерального закона от 10 января 2003 года №19-ФЗ «О 
выборах Президента Российской Федерации», руководствуясь Поряд-
ком подачи заявления о включении избирателя в список  избирателей 
по месту нахождения на выборах Президента Российской Федерации, 
утвержденным постановлением Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации от 1 ноября 2017 года № 108/900-7, Избирательная 
комиссия Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

1. Утвердить План-график реализации в Кабардино-Балкарской 
Республике Порядка подачи заявления о включении избирателя в 
список избирателей по месту нахождения на выборах Президента 
Российской Федерации (приложение № 1).

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

3. Направить настоящее постановление в территориальные из-
бирательные комиссии Кабардино-Балкарской Республики и Много-
функциональный центр по предоставлению государственных и муни-
ципальных услуг Кабардино-Балкарской Республики.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя Избирательной комиссии Кабардино-
Балкарской Республики М.Х. Джаппуева.

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

Об утверждении Плана-графика реализации в Кабардино-Балкарской Республике Порядка подачи заявления 
о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения на выборах Президента Российской Федерации

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕН

постановлением Избирательной комиссии 
Кабардино-Балкарской Республики 

от 4 декабря 2017 г. № 23/1-6
ПЛАН-ГРАФИК 

реализации в Кабардино-Балкарской Республике Порядка подачи заявления о включении избирателя 
в список избирателей по месту нахождения на выборах Президента Российской Федерации

№ 
п/п

Мероприятие
Срок  

исполнения
Ответственный

1. Мероприятия нормативного и методического обеспечения

1.1. Заключение соглашения о взаимодействии между Многофунк-
циональным центром по предоставлению государственных и 
муниципальных услуг Кабардино-Балкарской Республики1  и 
Избирательной комиссией Кабардино-Балкарской Республики

20 декабря 2017 года Избирательная ко-
миссия КБР, МФЦ

2. Организационные мероприятия

2.1. Подготовка прогнозной оценки нагрузки миграционных потоков 
населения в Кабардино-Балкарской Республике

1 ноября 2017 года Избирательная ко-
миссия КБР

2.2. Определение мест, где будут размещены пункты приема заяв-
лений о включении избирателя в список избирателей по месту 
нахождения на выборах Президента Российской Федерации2  
при территориальных избирательных комиссиях3, которые будут 
оснащены компьютерной техникой, поставляемой ФЦИ при 
ЦИК России. Направление перечня и адресов пунктов приема 
заявлений с привязкой к ТИК в ЦИК России

1 ноября 2017 года Избирательная ко-
миссия КБР

2.3. Подготовка (обучение) операторов пунктов приема заявлений, 
членов ТИК, членов участковых избирательных комиссий4, 
работников МФЦ работе со специальным программным обе-
спечением пункта приема заявлений КСА ГАС «Выборы»5 

25 января 2018 года  
(25 февраля в части 

обучения членов УИК)

Избирательная ко-
миссия КБР (ТИК 
в части обучения 
членов УИК)

2.4. Заключение гражданско-правовых договоров с операторами 
пунктов приема заявлений при ТИК

15 января 2018 года Избирательная ко-
миссия КБР

2.5. Прием заявлений о включении избирателя в список избирателей 
по месту нахождения в пунктах приема заявлений ТИК, МФЦ, 
через «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» 

с 31 января по 12 марта  2018 года6 ТИК, МФЦ

2.6. Прием заявлений о включении избирателя в список избирателей 
по месту нахождения в пунктах приема заявлений УИК

с 25 февраля по 12 марта  2018 года7 УИК, ТИК

2.7. Оформление специальных заявлений с маркой о включении 
избирателя в список избирателей по месту нахождения в пунктах 
приема заявлений УИК

с 13 по 17 марта 2018 года 
(не позднее 14.00)8 

УИК

2.8. Передача в ТИК заявлений о включении избирателя в список 
избирателей по месту нахождения, содержащихся в заявлениях 
сведений, для ввода в базу обработки заявлений: 
- из МФЦ, 
- из УИК

с 31 января по 14 марта 2018 года ежеднев-
но (не позднее 9.00), а в случае отсутствия 

СМЭВ - не позднее 10.00 13 марта 2018 года)9 

с 25 февраля по 13 марта 2018 года10 (не позднее 
10.00) с 25 февраля по 7 марта - не реже чем раз 
в три дня, а в период с 8 по 13 марта - ежедневно

МФЦ, УИК

2.9. Ввод с КСА ТИК, ЕПГУ, МФЦ в базу обработки заявлений КСА 
ЦИК России сведений, содержащихся в заявлениях о вклю-
чении избирателя в список избирателей по месту нахождения

с 31 января по 14 марта 2018 года11 ежеднев-
но  (не позднее 9.00 часов)

ТИК

2.10. Формирование и направление в УИК дополнительных вкладных 
листов списка избирателей с внесенными в них сведениями об 
избирателях, подавших заявление о включении в список избира-
телей по месту нахождения, реестра избирателей, подлежащих 
исключению из списка избирателей, реестра избирателей, пода-
вших неучтенные заявления о включении в список избирателей

не позднее 16 марта  2018 года12 ТИК

3. Мероприятия технического обеспечения пунктов приема заявлений при ТИК

3.1. Уточнение и ввод в ГАС «Выборы» географических координат: 
ТИК и УИК, пунктов приема заявлений, помещений для голо-
сования

1 декабря 2017 года Избирательная ко-
миссия КБР

3.2.
Установка доработанного СПО на КСА ГАС «Выборы»

15 декабря 2017 года Избирательная ко-
миссия КБР

3.3. Установка на автоматизированные рабочие места пунктов при-
ема заявлений при ТИК, МФЦ СПО ППЗ и поисковой системы, 
реализующей поиск номера и адреса избирательного участка, 
избирательного участка, образованного в месте временного 
пребывания, а также за пределами территории Российской Фе-
дерации, и используемой при оформлении заявлений о вклю-
чении избирателя в список избирателей по месту нахождения13 
Установка на автоматизированные рабочие места пунктов при-
ема заявлений УИК СПО ППЗ и поисковой системы

 15 января 2018 года

24 февраля 2018 года

Избирательная ко-
миссия КБР

3.4.
Установка в пунктах приема заявлений МФЦ поисковой системы

15 января 2018 года Избирательная ко-
миссия КБР

3.5. Проверка оснащенности УИК компьютерной техникой с СПО 
ППЗ

24 февраля 2018 года Избирательная ко-
миссия КБР, ТИК

1. Заложенное имущество Абазова А.Б. (Д№312), основание 
проведения торгов – постановление судебного пристава-ис-
полнителя Баксанского МОСП УФССП России по КБР о сниже-
нии цены имущества, переданного на реализацию на 15% от 
16.11.2017 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов 
торгов – 29 декабря 2017г. в 09-30 по местному времени, по 
адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Жилой дом, общая площадь 112 кв.м, жилая пл. 61,3 

кв.м, кад. №07-07-02/031/2011-114; земельный участок, площадь 
1616 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, кад. 
№07:01:1000016:161.

Начальная цена продажи имущества 1 926 950 руб. (без НДС). 
Сумма задатка 96 000 руб. Шаг аукциона 97 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, Бак-
санский район, с. Исламей, ул. Пачева, 4.

2. Заложенное имущество Абазокова М.Л. (Д№314), осно-
вание проведения торгов – постановление судебного приста-
ва-исполнителя Баксанского МРОСП УФССП России по КБР о 
снижении цены имущества, переданного на реализацию на 15% 
от 03.11.2017 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов 
торгов – 29 декабря 2017г. в 10-00 по местному времени, по 
адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Нежилое строение, площадь 1237 кв.м, инв. 

№000006295, лит. Г, кад. (или условный) № 07-07-02/011/2010-
208; земельный участок, земли поселений, общая площадь 
3175 кв.м

Начальная цена продажи имущества 2 768 280 руб. (без НДС). 
Сумма задатка 138 000 руб. Шаг аукциона 139 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, Бак-
санский район, с. Кишпек, ул. Дружбы, 58.

3. Заложенное имущество Абазокова М.Л. (Д№336), осно-
вание проведения торгов – постановление судебного приста-
ва-исполнителя Баксанского МРОСП УФССП России по КБР о 
снижении цены имущества, переданного на реализацию на 15% 
от 03.11.2017 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов 
торгов – 29 декабря 2017г. в 10-30 по местному времени, по 
адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот  №1:  Здание  (МТФ) ,  площа дь  1347 ,8  кв .м,  усл . 

№07:07:30:00001:004; земельный участок, на котором распола-
гается объект недвижимости, площадь 15000 кв.м

Начальная цена продажи имущества 1 293 130,50 руб. (без 
НДС). Сумма задатка 64 000 руб. Шаг аукциона 65 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, с. 
Кишпек, ул. Советская, б/н.

4. Заложенное имущество (Д№377), основание проведения 
торгов – постановление судебного пристава-исполнителя МО 
по ИОИП УФССП России по КБР о снижении цены имущества, 
переданного на реализацию на 15% от 28.11.2017 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов 
торгов – 29 декабря 2017г. в 11-00 по местному времени, по 
адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Здание склада готовой продукции, нежилое, общая 

площадь 993,6 кв.м, 1 эт., кад. №07:01:0800000:7978; земель-
ный участок, земли населенных пунктов, для производственных 
целей, общая площадь 1 909 кв.м, кад. №07:01:0800067:263, 
зарегистрированы на праве собственности за Шогенцуковым 
Хасеном Хамидовичем.

Начальная цена продажи имущества 6 434 500 руб. (без НДС). 
Сумма задатка 320 000 руб. Шаг аукциона 322 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, г. 
Баксан, ул. Заводская, 53А.

Лот №2: Здание спиртохранилища, нежилое, общая площадь 
380,1 кв.м, 1 эт., кад. №07:01:0800000:7776; здание блока про-
изводственных целей, нежилое, общая площадь 1 394,7 кв.м, 1 
эт., кад. №07:01:0800000:7746; земельный участок, земли насе-
ленных пунктов, для производственных целей, общая площадь 3 
899 кв.м, кад. №07:01:0800067:264, зарегистрированы на праве 
собственности за Канчукоевой Изой Гидовной.

Начальная цена продажи имущества 13 421 500 руб. (без 
НДС). Сумма задатка 670 000 руб. Шаг аукциона 672 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, г. 
Баксан, ул. Заводская, 53Б.

Лот №3: Проходная, нежилое, общая площадь 37,8 кв.м, 1 эт., 
кад. №07:01:0800000:12960; блок производственных помещений, 
нежилое, площадь 763,7 кв.м, 1 эт., кад. №07:01:0800000:7745; 
земельный участок, земли населенных пунктов, для про-
изводственных целей, общая площадь 3 279 кв.м, кад. 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА 
ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ В КБР 

(далее - Организатор торгов), сообщает о проведении торгов по реализации арестованного УФССП по КБР имущества, 
принадлежащего: 

№07:01:0800067:265, зарегистрированы на праве собственности 
за Куповой Жанной Чашифовной.

Начальная цена продажи имущества 7 344 000 руб. (без 
НДС). Сумма задатка 367 000 руб. Шаг аукциона 368 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, г. 
Баксан, ул. Заводская, 53Б.

5. Заложенное имущество ООО «Александровская» (Д№378), 
основание проведения торгов – постановление судебного при-
става-исполнителя МО по ИОИП УФССП России по КБР о сни-
жении цены имущества, переданного на реализацию на 15% 
от 28.11.2017 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов 
торгов – 29 декабря 2017г. в 11-30 по местному времени, по 
адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Цех производства молока, общая площадь 881 кв.м, 

лит. Г1, усл. №07-07-06/003/2011-334.
Начальная цена продажи имущества 2 561 909,74 руб. (в т.ч 

НДС-18%). Сумма задатка 127 000 руб. Шаг аукциона 130 000 
руб.

Лот №2: Цех производства молока, общая площадь 881 кв.м, 
лит. Г2, усл. №07-07-06/003/2011-336.

Начальная цена продажи имущества 2 580 242,57 руб. (в 
т.ч НДС-18%). Сумма задатка 128 000 руб. Шаг аукциона 130 
000 руб.

Лот №3: Цех производства молока, общая площадь 881 кв.м, 
лит. Г3, усл. №07-07-06/003/2011-338.

Начальная цена продажи имущества 2 525 245,07 руб. (в 
т.ч НДС-18%). Сумма задатка 125 000 руб. Шаг аукциона 127 
000 руб.

Лот №4: Цех производства молока, общая площадь 881 кв.м, 
лит. Г4, усл. №07-07-06/003/2011-340.

Начальная цена продажи имущества 2 598 575,41 руб. (в т.ч 
НДС-18%). Сумма задатка 129 000 руб. Шаг аукциона 130 000 
руб.

Лот №5: Цех производства молока, общая площадь 881 кв.м, 
лит. Г110, усл. №07-07-06/003/2011-342.

Начальная цена продажи имущества 2 506 912,24 руб. (в т.ч 
НДС-18%). Сумма задатка 124 000 руб. Шаг аукциона 126 000 
руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, Май-
ский район ст-ца Александровская.

6. Заложенное имущество Шаловой М.С. (Д№379), основание 
проведения торгов – постановление судебного пристава-испол-
нителя МО по ИОИП УФССП России по КБР о снижении цены 
имущества, переданного на реализацию на 15% от 28.11.2017 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов 
торгов - 29 декабря 2017г. в 12-00 по местному времени, по 
адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Административное здание с подвалом, нежилое, 

3-х эт., инв. №14829, лит. А, общая площадь 1 408,2 кв.м, кад. 
№07:09:01:05256:001; ремонтный цех, нежилое, инв. №14829, 
лит. Г, общая площадь 751,3 кв.м, кад. №07:09:01:05256:002; 
Производственный корпус, нежилое, инв. №14829, лит. Г1Г, 
общая площадь 766,4 кв.м, кад. №07:09:01:05256:003; часть 
склада запчастей, нежилое, инв. №14829, лит. Г6, общая пло-
щадь 220,7 кв.м, кад. №07:09:01:05256:007; моторный цех, не-
жилое, инв. №14829, лит. Г7, общая площадь 732,8 кв.м, кад. 
№07:09:01:05256:008; Котельная, нежилое, инв. №14829, лит. Г8, 
общая площадь 70,8 кв.м, кад. №07:09:01:05256:009; земельный 
участок, на котором расположена данная недвижимость, общая 
площадь 15 100 кв.м, кад. №07:09:0101013:0024.

Начальная цена продажи имущества 64 172 596,88 руб. (без 
НДС). Сумма задатка 3 205 000 руб. Шаг аукциона 3 210 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, г. 
Нальчик, ул. 3-й Промышленный проезд, 12.

7. Заложенное имущество Асланова Х.Х. (Д№380), основание 
проведения торгов – постановление судебного пристава-ис-
полнителя Баксанского МОСП УФССП России по КБР о сниже-
нии цены имущества, переданного на реализацию на 15% от 
16.11.2017 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов 
торгов – 29 декабря 2017г. в 12-30 по местному времени, по 
адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Квартира, состоящая из 3-х комнат, общая площадь 

67,1 кв.м, 4-эт., многоквартирного пятиэтажного дома.
Начальная цена продажи имущества 1 615 000 руб. (без НДС). 

Сумма задатка 79 000 руб. Шаг аукциона 81 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, г. 

Нальчик, ул. Северная, д. 21, кв. 22.
8. Заложенное имущество Бесланеева Б.Г. (Д№381), ос-

нование проведения торгов – постановление судебного при-
става-исполнителя Баксанского МОСП УФССП России по КБР 
о снижении цены имущества, переданного на реализацию на 
15% от 16.11.2017 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов 
торгов – 29 декабря 2017г. в 14-00 по местному времени, по 
адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Жилое помещение, состоящее из 3-х комнат, общая 

площадь 77,5 кв.м, в том числе жилая пл. 45,8 кв.м
Начальная цена продажи имущества 1 976 250 руб. (без НДС). 

Сумма задатка 98 000 руб. Шаг аукциона 99 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, г. 

Нальчик, ул. Профсоюзная, д. 222-г, кв. 18.
9. Заложенное имущество Губжокова М.А. (Д№392), основа-

ние проведения торгов – постановление судебного пристава-ис-
полнителя МО по ИОИП УФССП России по КБР о снижении цены 
имущества, переданного на реализацию на 15% от 27.11.2017 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов 
торгов – 29 декабря 2017г. в 14-30 по местному времени, по 
адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Объект незавершенного строительства, степень 

готовности 61%, общая площадь 8 353,3 кв.м, кад. (или усл.) 
№07:09:0101013: 268, нежилое, 1-эт., инв. №17666, лит. А.

Начальная цена продажи имущества 27 752 500 руб. (без 
НДС). Сумма задатка 1 387 000 руб. Шаг аукциона 1 388 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, г. 
Нальчик, ул. 2-ой Промышленный проезд, б/н.

10. Заложенное имущество Бухурова А.К. (Д№396), основание 
проведения торгов – постановление судебного пристава-испол-
нителя МО по ИОИП УФССП России по КБР о снижении цены 
имущества, переданного на реализацию на 15% от 27.11.2017 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов 
торгов – 29 декабря 2017г. в 15-00 по местному времени, по 
адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Административное здание, нежилое, общая пло-

щадь 732,6 кв.м, номер государственной регистрации: 07-07-
09/010/2010-703; расположенный на земельном участке, земли 
населенных пунктов, для производственных целей, общая пло-
щадь 2 152 кв.м, кад. (или усл.) №07:02:1600004:46. 

Начальная цена продажи имущества 5 226 675,50 руб. (без 
НДС). Сумма задатка 260 000 руб. Шаг аукциона 262 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, Золь-
ский район, с. Этоко, ул. Надречная, д. 19.

11. Заложенное имущество ООО «Универсал» (Д№398), 
основание проведения торгов – постановление судебного 
пристава-исполнителя МО по ИОИП УФССП России по КБР о 
снижении цены имущества, переданного на реализацию на 
15% от 27.11.2017 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов 
торгов – 29 декабря 2017г. в 15-30 по местному времени, по 
адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Нежилое строение (навес), 1-эт., инв. №1762, лит. Г1, 

общая площадь 586,8 кв.м, кад. (или усл.) №07:09:01:59957:001; 
здание коровника с  пристройкой,  нежилое,  1-эт . ,  инв. 
№1762, лит. А, а, а1, а2, Г, общая площадь 1 652,0 кв.м, усл. 
№07:09:01:59956:001; земельный участок, на котором располо-
жена данная недвижимость, общая площадь 21 286 кв.м, кад. 
(или усл.) №07:09:0105002:0016. 

Начальная цена продажи имущества 11 305 816 руб. (в т.ч. НДС-
18%). Сумма задатка 564 000 руб. Шаг аукциона 566 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, с. Кенже, 
ул. Каменская, б/н.

12. Заложенное имущество ООО «Автотранссервис» (Д№400), 
основание проведения торгов – постановление судебного при-
става-исполнителя МО по ИОИП УФССП России по КБР о сни-
жении цены имущества, переданного на реализацию на 15% от 
27.11.2017 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов 
торгов – 29 декабря 2017г. в 16-00 по местному времени, по 
адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Тупиковые боксы для автомашин, нежилое, 

общая площадь 1 357,6 кв.м, инв. №16755, лит. Г3, кад. 
№07:09:0104002:382; расположенный на земельном участке, 

для производственных целей, общая площадь 7 007 кв.м, кад. 
№07:09:0104002:83. 

Начальная цена продажи имущества 30 863 317,81 руб. (в 
т.ч. НДС-18%). Сумма задатка 1 540 000 руб. Шаг аукциона 1 
545 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, г. 
Нальчик, ул. Головко, 103-а.

13. Заложенное имущество ООО СХП «Терек» (Д№454), ос-
нование проведения торгов – постановление судебного приста-
ва-исполнителя Прохладненского МОСП УФССП России по КБР 
о передаче арестованного имущества на торги от 14.11.2017 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов 
торгов - 29 декабря 2017г. в 16-30 по местному времени, по 
адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Склад концентрированных кормов с пристройкой, 

нежилое, 1-эт., площадь 1 445,7 кв.м, инв. №817, лит. А, А1, 
условный №07-07-05/003/2011-683.

Начальная цена продажи имущества 15 701 080 руб. (в т.ч. 
НДС-18%). Сумма задатка 783 000 руб. Шаг аукциона 786 000 
руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, Про-
хладненский район, с. Алтуд.

Лот №2: Навес размером 240,05х6,1 м., нежилое, лит. Г2, 
условный №07-07-05/001/2006-198.

Начальная цена продажи имущества 4 097 019 руб. (в т.ч. 
НДС-18%). Сумма задатка 203 000 руб. Шаг аукциона 205 000 
руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, Про-
хладненский район, с. Алтуд.

Лот №3: Навес размером 180,0х6,0 м., нежилое, лит. Г1, 
условный №07-07-05/001/2006-197.

Начальная цена продажи имущества 3 748 270 руб. (в т.ч. 
НДС-18%). Сумма задатка 186 000 руб. Шаг аукциона 188 000 
руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, Про-
хладненский район, с. Алтуд.

Лот №4: Караульное помещение, нежилое, 2-эт., площадь 
объекта 20,30 кв.м, основная площадь 11,3 кв.м, вспомогатель-
ная площадь 9,0 кв.м, лит. Б, условный №07-07-05/001/2006-196.

Начальная цена продажи имущества 230 005,60 руб. (в т.ч. 
НДС-18%). Сумма задатка 11 000 руб. Шаг аукциона 12 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, Про-
хладненский район, с. Алтуд.

Лот №5: Земельный участок, категория земель: земли с.-х. 
назначения, занятая выше перечисленными зданиями, строе-
ниями, сооружениями, площадью 293 500 кв.м, кадастровый 
номер 07:04:6400000:0036, принадлежащий ООО СХП Терек 
на праве аренды. 

Начальная цена продажи имущества 1 805,40 руб. (в т.ч. 
НДС-18%). Сумма задатка 90 руб. Шаг аукциона 100 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, Про-
хладненский район, с. Алтуд.

Дата начала приема заявок на участие в торгах – 8 декабря 
2017г.

Дата окончания приема заявок на участие в торгах – 21 де-
кабря 2017г.

Время и место приема заявок – по рабочим дням с 9-00 до 
16-00, в пятницу с 9-00 до 13-00 по московскому времени, в г. 
Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.

Подведение итогов приема заявок – 25 декабря 2017г. в 
11-00 по местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. 
Тарчокова, д. 18.

Задаток вносится одним платежом на счет: Территориаль-
ного управления Федерального агентства по управлению госу-
дарственным имуществом в КБР: ИНН 072 500 0304, КПП 072 
501 001, р/счёт № 403 028 102 000 010 000 26, л/счёт по учету 
средств во временном распоряжении 05041А22400, Банк ГРКЦ 
НБ Кабардино-Балкарской Республики Банка России, г. Нальчик, 
БИК 048 327 001, ОГРН 109 072 500 026 6, серия 07 №001 556 
815, КБК 167 000 000 000 000 001 80, ОКТМО 83701000 и должен 
поступить на счет не позднее 22 декабря 2017г.

Условия участия в продаже
1. Общие условия
Лицо, отвечающее признакам покупателя и желающее при-

обрести арестованное имущество, выставляемое на продажу 
посредством открытых торгов в форме аукциона, (далее - пре-
тендент), обязано осуществить следующие действия:

- внести задаток на счет, указанный в настоящем информа-
ционном сообщении;

- в установленном порядке подать заявку.
Ограничений участия отдельных категорий физических и 

юридических лиц, в том числе иностранных, не установлено.
Обязанность доказать свое право на приобретение имуще-

ства возлагается на претендента.
2. Порядок внесения задатка и его возврата
Настоящее информационное сообщение является публичной 

офертой для заключения договора о задатке в соответствии 
со ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а по-
дача претендентом заявки и перечисление задатка являются 
акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается 
заключенным в письменной форме.

2.1. Документом, подтверждающим поступление задатка на 
счет, является выписка с лицевого счета Федерального агент-
ства по управлению государственным имуществом либо его 
территориального органа.

3. Порядок проведения торгов
Торги начинаются с объявления минимальной начальной 

цены продажи объекта, которая повышается с учетом шага аук-
циона. Критерий определения победителя - наибольшая сумма, 
предложенная участником за объект торгов.

4. Порядок возврата задатка
Возврат задатка производится продавцом по реквизитам 

платежного документа о поступлении задатка на счет, указанный 
в п. 2.1 настоящего информационного сообщения, в следующих 
случаях:

1. В случае если претенденту отказано в принятии заявки на 
участие в продаже имущества, продавец возвращает задаток 
претенденту в течение пяти рабочих дней с даты подписания 
протокола о признании претендентов участниками продажи 
имущества.

2. В случае если претендент не допущен к участию в продаже 
имущества, продавец обязуется возвратить задаток претенден-
ту в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола 
о признании претендентов участниками продажи имущества.

3. В случае если участник не признан победителем продажи 
имущества, продавец обязуется перечислить сумму задатка в 
течение пяти рабочих дней со дня подведения итогов продажи 
имущества.

4. В случае отзыва претендентом в установленном порядке 
заявки на участие в продаже имущества продавец обязуется 
возвратить задаток претенденту в следующем порядке:

- если претендент отозвал заявку до даты окончания приема 
заявок, задаток возвращается в течение пяти рабочих дней с 
даты получения продавцом письменного уведомления претен-
дента об отзыве заявки;

- если заявка отозвана претендентом позднее даты окончания 
приема заявок, задаток возвращается в порядке, установленном 
для участников продажи имущества.

5. Задаток победителя продажи имущества засчитывается 
в счет оплаты стоимости приобретаемого имущества, установ-
ленной для заключения договора купли-продажи имущества, 
при этом:

- в случае если участник, признанный победителем продажи 
имущества, уклоняется или отказывается от заключения догово-
ра купли-продажи в течение пяти рабочих дней со дня выдачи 
уведомления о признании участника продажи победителем, 
задаток участнику не возвращается;

- в случае если участник, признанный победителем продажи 
имущества, заключил с продавцом договор купли-продажи не 
позднее пяти рабочих дней со дня выдачи уведомления о при-
знании участника продажи победителем, задаток засчитывается 
продавцом в счет оплаты имущества;

- в случае неисполнения обязанности по оплате имущества в 
соответствии с договором купли-продажи участником, признан-
ным победителем продажи имущества и заключившим с про-
давцом договор купли-продажи, задаток ему не возвращается.

6. В случае признания продажи имущества несостоявшейся, 
продавец обязуется возвратить задаток претенденту в течение 
пяти рабочих дней с даты подведения итогов продажи имуще-
ства.

7. В случае продления продавцом срока приема заявок, 
переноса срока определения участников и подведения итогов 
продажи имущества претендент вправе потребовать возврата 
задатка. В данном случае продавец возвращает сумму задатка 
в течение пяти рабочих дней с даты поступления в адрес про-
давца письменного требования претендента о возврате суммы 
задатка в связи с продлением срока приема заявок, переноса 
срока определения участников и подведения итогов продажи 
имущества.

1 Далее – МФЦ.
2 Далее – пункт приема заявлений.
3 Далее – ТИК.
4 Далее – УИК.
5 Далее – СПО ППЗ.
6 Пункт 2.1. Порядка подачи заявления.
7 Пункт 2.1. Порядка подачи заявления.

8 Пункт 2.15. Порядка подачи заявления.
9 Пункт 2.13 Порядка подачи заявления.
10 Пункт 2.13 Порядка подачи заявления.
11 Пункт 2.13 Порядка подачи заявления.
12 Пункты 3.1. и 3.2. Порядка подачи заявления.
13 Далее – поисковая система

(Окончание на 18-й с.)
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8. В случае отмены проведения продажи имущества продавец 
возвращает задатки претендентам в течение пяти рабочих дней 
с даты опубликования информационного сообщения об отмене 
продажи имущества.

5. Порядок подачи заявок на участие в продаже
Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
С формой заявки можно ознакомиться на сайте www.torgi.

gov.ru и в ТУ Росимущества в КБР.
Заявки подаются начиная с опубликованных даты и времени 

начала приема заявок до даты и времени окончания приема 
заявок, указанных в настоящем информационном сообщении, 
путем вручения их продавцу (или юридическим лицам, при-
влекаемым продавцом к проведению продажи посредством 
открытых торгов в форме аукциона).

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, ука-
занного в информационном сообщении о проведении продажи 
имущества, вместе с описями, на которых делается отметка об 
отказе в принятии документов, возвращаются претенденту или 
его уполномоченному представителю под расписку.

Заявка считается принятой продавцом, если ей присвоен ре-
гистрационный номер, указаны дата и время подачи документов, 
о чем на заявке делается соответствующая отметка.

Заявки подаются претендентом (лично или через своего 
полномочного представителя) и принимаются продавцом в уста-
новленный срок одновременно с полным комплектом требуемых 
для участия в продаже имущества документов. Не допускается 
представление дополнительных документов к поданным ранее 
вместе с заявкой.

Претендент имеет право отозвать заявку на участие в продаже 
имущества путем вручения (лично или через своего полномоч-
ного представителя) соответствующего уведомления продавцу 
в порядке (время и место), установленном для подачи заявок.

6. Перечень требуемых для участия в продаже имущества 
документов и требования к их оформлению

Заявка в двух экземплярах (каждый из которых распечаты-
вается на одном листе с двух сторон).

Платежный документ (платежное поручение) с отметкой 
банка-плательщика об исполнении, подтверждающей внесение 
претендентом задатка в счет обеспечения оплаты продаваемого 
имущества в соответствии с настоящим информационным со-
общением.

Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени 
претендента, если заявка подается представителем претендента, 
оформленная в соответствии с требованиями.

Претенденты - физические лица представляют документ, удосто-
веряющий личность, банковские реквизиты для возврата задатка.

Претенденты - юридические лица дополнительно представляют:
- нотариально заверенные копии учредительных документов и 

свидетельства о государственной регистрации юридического лица. 
Иностранные юридические лица представляют нотариально заверен-
ные копии учредительных документов и выписки из торгового реестра 
страны происхождения или иное эквивалентное доказательство 
юридического статуса;

- надлежащим образом оформленные и заверенные документы, 
подтверждающие полномочия органов управления и должностных 
лиц претендента. Под такими документами понимаются, в том числе 
протоколы об избрании Совета директоров (наблюдательного совета) 
и исполнительного органа претендента, а также приказ (распоряже-
ние) работодателя о приеме на работу соответствующих должностных 
лиц претендента;

- письменное решение соответствующего органа управления 
претендента, разрешающее приобретение реализуемого аре-
стованного имущества (если это необходимо в соответствии с 
учредительными документами претендента и законодательством 
страны, в которой зарегистрирован претендент), подписанное 
уполномоченными лицами соответствующего органа управления 
с проставлением печати юридического лица, либо нотариально 
заверенные копии решения органа управления претендента или 
выписки из него. Если предполагаемая сделка является для обще-
ства крупной, и в соответствии с учредительными документами 
претендента требуется одобрение крупной сделки, то решение 
о приобретении имущества должно быть оформлено в форме 
решения об одобрении крупной сделки уполномоченным на то 
органом управления;

- сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской 
Федерации, муниципального образования в уставном капитале 
юридического лица могут быть представлены в виде оригиналов 
или нотариально заверенных копий реестра владельцев акций 
или выписки из него для акционерных обществ, или письменное 
заверение за подписью руководителя с приложением печати для 
иных юридических лиц.

Указанные документы (в том числе копии документов) в части 
их оформления, заверения и содержания должны соответство-
вать требованиям законодательства Российской Федерации и 
настоящего информационного сообщения. Документы, пред-
ставляемые иностранными лицами, должны быть легализованы в 
установленном порядке и иметь нотариально заверенный перевод 
на русский язык.

Заявки подаются одновременно с полным комплектом до-
кументов, установленным в настоящем информационном со-
общении.

Не подлежат рассмотрению документы, исполненные каран-

дашом, имеющие подчистки, приписки, иные не оговоренные в 
них исправления. Исправления, внесенные при необходимости, 
должны быть заверены подписью должностного лица и простав-
лением печати юридического лица, их совершивших. Если до-
кумент оформлен нотариально, соответствующие исправления 
должны быть также подтверждены нотариусом.

7. Определение участников продажи
В указанный в настоящем информационном сообщении 

день определения участников продажи имущества продавец 
рассматривает заявки и документы претендентов, в отношение 
которых установлен факт поступления задатков на основании 
выписки с соответствующего счета, указанного в настоящем 
информационном сообщении.

По результатам рассмотрения заявок и документов продавец 
принимает решение о признании претендентов участниками 
продажи имущества или об отказе в допуске претендентов к 
участию в продаже имущества.

При не подтверждении поступления в установленный срок 
задатков на счет, указанный в настоящем информационном 
сообщении, заявки и документы претендентов, не принятые 
продавцом к рассмотрению, вместе с описью возвращаются 
претендентам или их уполномоченным представителям с уве-
домлением о причине возврата не позднее рабочего дня, сле-
дующего за днем оформления принятого решения протоколом, 
путем вручения под расписку.

Претендент не допускается к участию в продаже посредством 
открытых торгов в форме аукциона по следующим основаниям:

- представленные документы не подтверждают право пре-
тендента быть покупателем имущества в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации;

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, 
указанным в информационном сообщении о продаже, либо 
оформление указанных документов не соответствует законода-
тельству Российской Федерации;

- заявка на участие в продаже посредством открытых торгов 
в форме аукциона подана лицом, не уполномоченным претен-
дентом на осуществление таких действий.

Настоящий перечень оснований для отказа претенденту в уча-
стии в продаже посредством открытых торгов в форме аукциона 
является исчерпывающим.

Заявки, поступившие по истечении срока приема, указанного в 
информационном сообщении о проведении продажи имущества, 
вместе с описями, на которых делается отметка об отказе в при-
нятии документов, возвращаются претендентам или их уполномо-
ченным представителям под расписку.

Претенденты, признанные участниками продажи имущества, 
и претенденты, не допущенные к участию в продаже имущества, 
уведомляются об этом не позднее рабочего дня, следующего за 
днем оформления решения протоколом, путем вручения им под 
расписку соответствующего уведомления либо направления такого 
уведомления по почте заказным письмом.

Претендент приобретает статус участника продажи имущества 
с момента оформления продавцом протокола о признании пре-
тендентов участниками продажи имущества.

8. Порядок заключения договора купли-продажи арестованного 
имущества по итогам продажи посредством открытых торгов в 
форме аукциона.

Договор купли-продажи заключается не ранее чем через 10 
(десять) дней со дня подписания протокола, на основании которого 
осуществляется заключение договора (в соответствии с ч. 11 ст. 
89-ФЗ «Об исполнительном производстве» от 02.10.2007 года № 
229-ФЗ).

При уклонении или отказе победителя продажи имущества от 
заключения в установленный срок договора купли-продажи иму-
щества, задаток ему не возвращается, а победитель утрачивает 
право на заключение указанного договора купли-продажи. Резуль-
таты открытых торгов в форме аукциона аннулируются продавцом.

Оплата имущества покупателем производится в порядке и 
сроки, установленные договором купли-продажи арестованного 
имущества, но не позднее пяти дней со дня заключения договора 
купли-продажи.

 В случае если реализуемое имущество является предметом 
залога, договор купли-продажи заключается в течение пяти дней 
с момента внесения полной покупной цены лицом, выигравшим 
публичные торги (п. 8 ст. 57 Федерального закона от 16.07.1998г. 
№102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)»).

9. Переход права собственности на имущество
Право собственности на имущество переходит к покупателю в 

порядке, установленном законодательством Российской Федера-
ции и договором купли-продажи, после полной оплаты стоимости 
имущества. Факт оплаты подтверждается выпиской со счета о 
поступлении средств в размере и сроки, указанные в договоре 
купли-продажи.

10. Заключительные положения
Все вопросы, касающиеся проведения продажи посредством 

открытых торгов в форме аукциона, не нашедшие отражения в 
настоящем информационном сообщении, регулируются законо-
дательством Российской Федерации.

Получить дополнительную информацию о торгах и правилах 
его проведения, записаться для ознакомления с формами доку-
ментов, документацией характеризующей предмет торгов можно 
по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д.18, тел. 40-66-82, 
40-66-80, сайте: www.rosim.ru.

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

ПРИКАЗ № 283-П
5 декабря 2017г.                                                                             г. Нальчик

В соответствии с приказом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 27 сентября 2017 г. № 698н «О 
внесении изменений в федеральный государственный стандарт 
государственной услуги по организации профессиональной ориен-
тации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), 
трудоустройства, прохождения профессионального обучения и 
получения дополнительного профессионального образования, 
утвержденный приказом Министерства труда и социальной за-
щиты Российской Федерации от 23 августа 2013 года № 380н, 
приказываю:

1. Внести в Административный регламент Министерства труда, 
занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республи-
ки, утвержденный подпунктом 1.5 пункта 1 приказа Министерства 
труда, занятости и социальной защиты КБР от 7 июля 2016 г. № 
156-П предоставления государственной услуги по организации 
профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы 
деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения про-
фессионального обучения и получения дополнительного про-
фессионального образования (Приложение № 5), следующие 
изменения:

а) абзац шестнадцатый пункта 2.5 изложить в следующей 
редакции:

«постановление Правительства Кабардино-Балкарской Респу-
блики от 19 мая 2017 г. №90-ПП «О Министерстве труда, занятости 
и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики» («Офи-
циальная Кабардино-Балкария», № 19, 26.05.2017)»;

б) пункт 2.6. дополнить абзацем шестым следующего содер-
жания:

«Граждане, относящиеся к категории инвалидов, вправе по 
собственной инициативе представить индивидуальную программу 
реабилитации или абилитации инвалида, выданную в установлен-
ном порядке и содержащую рекомендации по трудоустройству 
(доступные виды труда и трудовые действия (функции), выполне-
ние которых затруднено) и условиям труда. В случае непредстав-
ления индивидуальной программы государственное учреждение 
осуществляет запрос указанных сведений, которые представля-
ются в электронной форме с использованием единой системы 
межведомственного электронного взаимодействия в порядке, 
установленном постановлением Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики от 7 марта 2012 г. № 41-ПП «О региональной 
системе межведомственного электронного взаимодействия Ка-
бардино-Балкарской Республики» и приказом Министерства труда 
и социальной защиты Российской Федерации от 16 ноября 2015 
г. № 872н «Об утверждении Порядка, формы и сроков обмена 
сведениями между органами службы занятости и федеральными 
учреждениями медико-социальной экспертизы.»;

в) в пункте 2.15:

1) абзац второй исключить;
2) в абзаце седьмом слово «не» исключить;
г) раздел 3 изложить в следующей редакции:
«3.1. Основанием для начала предоставления государственной 

услуги является обращение гражданина с заявлением о предо-
ставлении государственной услуги или согласие с предложением 
о предоставлении государственной услуги, выданным государ-
ственным учреждением.

Заявление гражданина заверяется его личной или простой 
электронной подписью в соответствии с Федеральным законом 
от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи». 

3.2. Описание последовательности действий при предоставле-
нии государственной услуги.

3.2.1. Специалист осуществляет анализ сведений о граждани-
не, содержащихся в регистре получателей государственных услуг 
в сфере занятости населения, или уточнение и введение в регистр 
получателей государственных услуг в сфере занятости населения 
следующих сведений о гражданине:

профессия (специальность), квалификация, должность, вид 
деятельности;

знания, умения, навыки и компетенции, позволяющие вести 
профессиональную деятельность, их уровень и объем;

наличие медицинских показаний или медицинских противопо-
казаний для осуществления отдельных видов деятельности, учебы;

3.2.2. Специалист информирует гражданина о порядке предо-
ставления государственной услуги, направлениях профессиональ-
ной ориентации;

3.2.3. Специалист знакомит гражданина с методами, мето-
диками, используемыми при профессиональной ориентации 
граждан, формами тренингов и технологий профессиональной 
ориентации граждан;

3.2.4. Специалист предлагает гражданину пройти тестирование 
(анкетирование) по методикам, используемым при профессио-
нальной ориентации граждан, выбрать способ тестирования (с 
использованием соответствующего программного обеспечения 
или в письменной форме);

3.2.5. Специалист проводит тестирования (анкетирования) в 
соответствии с выбранным гражданином способом;

3.2.6. Специалист проводит обработку материалов тестирова-
ния (анкетирования) гражданина;

3.2.7. Специалист предлагает гражданину пройти тренинг по 
профессиональной ориентации;

3.2.8. Специалист проводит тренинг по профессиональной 
ориентации при согласии гражданина;

3.2.9. Специалист подводит итоги тренинга по профессиональ-
ной ориентации и обсуждает его результаты;

3.2.10. Специалист проводит профессиональную консультацию 

О внесении изменений в приказ Минтрудсоцзащиты КБР 
от 7 июля 2016 г. № 156-П

МИНИСТЕРСТВО ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ  ОТНОШЕНИЙ 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

сообщает об итогах аукциона по продаже имущества, 
находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики

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

Наименование имущества и иные позволяющие его индивидуа-
лизировать сведения: 

Лот № 1 - здание склада с кадастровым номером 07:09:0102021:868, 
назначение: нежилое, общей площадью 1936,0 кв.м; нежилое здание 
с кадастровым номером 07:09:0000000:27115, назначение: нежилое, 
общей площадью 603,1 кв.м; нежилое помещение с кадастровым 
номером 07:09:0102021:875, назначение: нежилое, общей площа-
дью 399,9 кв.м; нежилое помещение с кадастровым номером 
07:09:0102021:874, назначение: нежилое, общей площадью 359,1 
кв.м; здание проходной с кадастровым номером 07:09:0102021:867, 
назначение: нежилое, общей площадью 30,5 кв.м; гараж с кадастро-
вым номером 07:09:0102021:864, назначение: нежилое, общей пло-
щадью 27,6 кв.м; навес с кадастровым номером 07:09:0102021:866, 
назначение: нежилое, общей площадью 118,4 кв.м; сарай с када-
стровым номером 07:09:0102021:865, назначение: нежилое, общей 
площадью 25,3 кв.м; с земельным участком, кадастровым номером 
07:09:0102021:105, категория земель: земли поселений, общей площа-
дью 10273 кв.м, расположенные по адресу: Кабардино-Балкарская 
Республика, г. Нальчик, ул. Эльбрусская, д. 25.

Лот № 2 - нежилые помещения с кадастровым номером 
07:09:01:53023:001, площадью 50,5 кв.м, расположенные по адресу: 
Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, просп. Ленина, д. 35 
(обременение – аренда с 02.07.2015 по 02.07.2020).

Лот № 3 – гараж, кадастровым номером 07:10:0403003:82, 
площадью 40 кв. м, с земельным участком категория земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное использование: для 
размещения гаражей и автостоянок, площадью 20 кв. м, када-
стровый (или условный) номер 07:10:0402002:75, расположенный 
по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Прохладный, 
кооператив «Жигули».

Лот № 4 - недостроенное здание аптечного склада с кадастровым 
номером 07:09:0000000:52898, площадью 3942 кв.м, с земельным 

участком, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: для производственных целей, кадастровым номером 
07:09:0102030:101, площадью 1867 кв.м, расположенные по адресу: 
Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Кешокова, д. 286.

Лот № 5 – здание физкультурно-оздоровительного комплекса 
«ДСК» с условным номером 07-07-01/035/2007-007, площадью 1232,7 
кв.м, с земельным участком, категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: имущественный комплекс, 
кадастровым номером 07:09:0102021:0125, площадью 1908 кв.м, 
расположенные по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. 
Нальчик, ул. Чернышевского, д.181.

Лот № 6 – здание кинотеатра «Октябрь», кадастровый (условный) 
номер 07:09:0000000:117, площадью 624,9 кв.м, с земельным участ-
ком, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: для общественно-деловых целей, кадастровый (или 
условный) номер 07:09:0102085:47, площадью 1577,0 кв.м, располо-
женные по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, 
ул. Дагестанская, 2Д.

Лот № 7 - нежилое помещение 2-го и 3-го этажа с кадастровым 
номером 07:09:01:00413:001:0016, площадью 209,3 кв.м, располо-
женное по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, 
просп. Ленина, д. 67.

Дата, время и место определения участников аукциона – 05.12.2017 
в 11 ч. 00 м. по московскому времени по адресу: г. Нальчик, пр. Ле-
нина, д. 27, 5 этаж, каб. № 524.

Аукцион по лотам № 8, № 9 признан несостоявшимся ввиду от-
сутствия поданных на участие в аукционе заявок.

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 3.11.2017 № 41 (531), размещено на сайтах www.torgi.gov.
ru (извещение № 021117/0080221/01), www.pravitelstvo.kbr.ru/oigv/
minimush.

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

Наименование имущества и иные позволяющие его индивидуа-
лизировать сведения: 

Лот № 1 - 12 780 обыкновенных именных бездокументарных ак-
ций открытого акционерного общества «Центр охраны труда», что 
составляет 100 процентов уставного капитала указанного общества.

Лот № 2 – 156 377 обыкновенных именных бездокументарных 
акций открытого акционерного общества «Роспечать Кабардино-Бал-
карии», что составляет 49 процентов уставного капитала указанного 
общества.

Лот № 3 – 6 874 обыкновенных именных бездокументарных акций 
открытого акционерного общества «Завод железобетонных изделий 
- 2», что составляет 38 процентов уставного капитала указанного 
общества.

Лот № 4 – 135 300 обыкновенных именных бездокументарных ак-
ций акционерного общества «Пансионат «Вольфрам», что составляет 
100 процентов уставного капитала указанного общества.

Лот № 5 -  355 обыкновенных именных бездокументарных акций 
открытого акционерного общества «Джайлык», что составляет 34 
процента уставного капитала указанного общества.

Лот № 6 – 714 400 акций акционерного общества «Кавказ-Авто-
сити», что составляет 100 процентов уставного капитала указанного 

общества.
Лот № 7 – доля в уставном капитале общества с ограниченной 

ответственностью «База отдыха «Эльбрус», в размере 100 процентов 
уставного капитала указанного общества.

Лот № 8 – 106 833 219 обыкновенных именных бездокументарных 
акций открытого акционерного общества «Нальчикский завод полу-
проводниковых приборов», что составляет 20,44 процентов уставного 
капитала указанного общества.

Лот № 9 – 687 000 акций закрытого акционерного общества 
«Пищекомбинат Прохладненский», что составляет 3,2714 процентов 
уставного капитала указанного общества.

Дата, время и место определения участников аукциона – 5.12.2017 
в 10 ч. 00 м. по московскому времени по адресу: г. Нальчик, пр. 
Ленина, д. 27, 5 этаж, каб. № 524.

Аукцион по лотам № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 
9 признан несостоявшимся ввиду отсутствия поданных на участие 
в аукционе заявок.

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 3.11.2017 № 41 (531), размещено на сайтах www.torgi.gov.ru 
(извещение № 021117/0080221/03), www.pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minimush.

МИНИСТЕРСТВО ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

сообщает об итогах аукциона по продаже имущества, 
находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики

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

Наименование имущества и иные позволяющие его индивидуа-
лизировать сведения: 

Лот № 1 – здание кинотеатра «Дружба» с кадастровым номером 
07:09:0000000:23589, площадью 545,6 кв.м, с земельным участком, 
категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное исполь-
зование: для общественно-деловых целей, кадастровым номером 
07:09:0101046:91, площадью 772,0 кв.м, расположенные по адресу: 
Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Калинина, 102.

Продажа имущества, находящегося в государственной собствен-
ности Кабардино-Балкарской Республики, посредством публичного 

предложения по лоту № 1 признана несостоявшейся ввиду отсутствия 
поданных на участие в продаже заявок.

Дата, время и место определения участников продажи посред-
ством публичного предложения – 6 декабря 2017 г. в 10 ч. 00 м. по 
московскому времени по адресу: г. Нальчик, пр. Ленина, д. 27, 5 
этаж, каб. № 524.

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 3.11.2017 № 41 (531), размещено на сайтах www.torgi.gov.ru 
(извещение № 021117/0080221/02), www.pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minimush.

МИНИСТЕРСТВО ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
сообщает об итогах продажи имущества, 

находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики, посредством публичного предложения
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с использованием методов интервьюирования (беседы) на осно-
вании результатов тестирования и тренинга, включая:

выявление факторов мотивации к выбору вида профессио-
нальной (трудовой, служебной) деятельности, профессии (специ-
альности) для профессионального обучения или дополнительного 
профессионального образования; знаний о содержании и условиях 
труда выбираемой профессии; требованиях к профессиональным 
знаниям, умениям и навыкам, уровне и объеме компетенций, 
позволяющих вести профессиональную деятельность или вы-
полнять работу по конкретной профессии или специальности, 
способах достижения успешности в профессиональной или пред-
принимательской деятельности; профессиональных устремлений, 
предпочтений, способностей, физических и (или) психологических 
качеств гражданина; соответствия профессиональным стандар-
там, требованиям, предусмотренным Единым тарифно-квалифи-
кационным справочником работ и профессий рабочих и Единым 
квалификационным справочником должностей руководителей, 
специалистов и служащих, или квалификационным требованиям 
к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для ис-
полнения должностных обязанностей, которые устанавливаются в 
соответствии с федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации;

ознакомление гражданина с результатами тестирования (ан-
кетирования);

ознакомление гражданина с возможными видами професси-
ональной деятельности, занятости и компетенциями, позволяю-
щими вести профессиональную деятельность в определенной 
сфере и (или) выполнять работу по конкретным профессиям, спе-
циальностям, а также возможными направлениями прохождения 
профессионального обучения и (или) получения дополнительного 
профессионального образования, наиболее соответствующими 
его способностям, физическим и (или) психологическим каче-
ствам, ограниченным возможностям здоровья;

ознакомление гражданина со спросом и предложением на 
рынке труда, прогнозом баланса трудовых ресурсов, прогнозной 
потребностью рынка труда по профессиям, специальностям и 
направлениям подготовки;

ознакомление гражданина с профессиональными стандар-
тами, требованиями, предусмотренными Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и профессий рабочих 
и Единым квалификационным справочником должностей руко-
водителей, специалистов и служащих, или квалификационными 
требованиями к профессиональным знаниям и навыкам, необ-
ходимым для исполнения должностных обязанностей, которые 
устанавливаются в соответствии с федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, профессиограммами, видеофильмами и (или) аудиозапи-
сями, содержащими информацию о выбранных гражданином 
видах профессиональной деятельности, занятости и компетен-
циях, позволяющих вести профессиональную деятельность в 
определенной сфере и (или) выполнять работу по конкретным 
профессиям, специальностям;

ознакомление гражданина с федеральными государствен-
ными образовательными стандартами, образовательными 
стандартами, федеральными государственными требованиями, 
образовательными программами, примерными основными обра-
зовательными программами, дополнительными профессиональ-
ными программами по выбранным гражданином направлениям 
прохождения профессионального обучения и (или) получения 
дополнительного профессионального образования, перечнем 
образовательных организаций, организаций, осуществляющих 
обучение, организаций, осуществляющих образовательную де-

ятельность по профессиям, специальностям и направлениям 
подготовки, с указанием квалификации, присваиваемой по со-
ответствующим профессиям, специальностям и направлениям 
подготовки, условий целевого приема и заключения договора о 
целевом обучении, а также с перечнем образовательных органи-
заций, в которых созданы специальные условия для получения 
образования обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья (при необходимости);

подготовка и выдача гражданину рекомендаций, содержащих 
перечень видов профессиональной деятельности, занятости и 
компетенций, позволяющих вести профессиональную деятель-
ность в определенной сфере и (или) выполнять работу по кон-
кретным профессиям, специальностям, возможных направлений 
прохождения профессионального обучения и (или) получения 
профессионального образования, дополнительного професси-
онального образования, при осуществлении которых возможно 
достижение гражданином успешности в профессиональной или 
предпринимательской деятельности;

обсуждение рекомендаций с гражданином и определение 
направлений действий гражданина по их реализации;

3.2.11. Специалист осуществляет оформление и выдачу 
(направление) гражданину заключения о предоставлении 
государственной услуги, содержащего рекомендуемые виды 
профессиональной деятельности, занятости и компетенций, 
позволяющих вести профессиональную деятельность в опре-
деленной сфере и (или) выполнять работу по конкретным 
профессиям, специальностям, возможные направления про-
хождения профессионального обучения и (или) получения 
профессионального образования, дополнительного професси-
онального образования, при осуществлении которых возможно 
достижение гражданином успешности в профессиональной или 
предпринимательской деятельности; приобщение к личному 
делу получателя государственных услуг в области содействия 
занятости населения экземпляра заключения о предоставлении 
государственной услуги;

3.2.12. Специалист вносит результаты выполнения админи-
стративных процедур (действий) в регистр получателей государ-
ственных услуг в сфере занятости населения;

3.2.13. Допускается осуществление в электронной форме 
административных процедур (действий), предусмотренных под-
пунктами 3.2.1. – 3.2.7., 3.2.11.- 3.2.12., абзацами третьим - вось-
мым подпункта 3.2.10. пункта 3.2. настоящего Административного 
регламента.».

2. Начальнику отдела профориентации и профессионального 
обучения (Чеченова Дж.И.) настоящий приказ со дня его под-
писания:

1) довести до сведения директоров государственных казенных 
учреждений «Центр труда, занятости и социальной защиты» в 
муниципальных районах и городских округах в 7-дневный срок;

2) направить:
а) ответственному лицу для размещения на официальном 

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

б) в прокуратуру Кабардино-Балкарской Республики для 
проведения антикоррупционной экспертизы в 10-дневный срок;

в) в газету «Официальная Кабардино-Балкария» для опубли-
кования в 7-дневный срок;

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

Министр     А.И. ТЮБЕЕВ

(Окончание. Начало на 17-й с.)


