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 УЧРЕДИТЕЛИ:

ПАРЛАМЕНТ И ПРАВИТЕЛЬСТВО КБР

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

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

Кабардино-Балкария

(Продолжение на 2-й с.)

Чимаев Т.Ж. - заместитель председателя Государственного коми-
тета Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и 
жилищрому надзору (председатель комиссии)

Гоплачев А.А. - представитель саморегулируемой организации - 
Союза «Строители Кабардино-Балкарской Республики», генеральный 
директор общества с ограниченной ответственностью «Каббалкрем-
стройсервис»

Гриневич В.В. - председатель Комитета Парламента Кабардино-
Балкарской Республики по строительству, жилищно- коммунальному 
хозяйству и топливно-энергетическому комплексу

Казбекова Р.Х. - заведующая сектором по профилактике корруп-
ционных правонарушений Государственного комитета Кабардино-Бал-
карской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору

Кайгермазова З.А. - представитель Кабардино-Балкарской обще-
ственной организации «Региональный центр общественного контроля 
в жилищно-коммунальном хозяйстве»

Кербиева М.Ю. - представитель Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Кабардино-Балкарской Республике

Мазлоев Р.Б. - заместитель председателя комиссии Общественной 
палаты Кабардино-Балкарской Республики по развитию реального 

сектора экономики, предпринимательству и жилищно-коммунальному 
хозяйству

Назранов В.Б. - представитель Ассоциации «Совет муниципальных 
образований Кабардино-Балкарской Республики», заместитель пред-
седателя Совета местного самоуправления городского округа Нальчик

Ульбашев А.Х. - представитель саморегулируемой организации Сою-
за «Строители Кабардино-Балкарской Республики», директор общества 
с ограниченной ответственностью «Южная энергоремонтная компания»

Хамоков М.М. - доцент кафедры «Энергообеспечение предпри-
ятий» факультета механизации и энергообеспечения предприятий 
федерального государственного бюджетного образовательного учреж-
дения высшего образования «Кабардино-Балкарский государственный 
аграрный университет имени В.М. Кокова»

Шогенов А.Т. - генеральный директор некоммерческой организации 
- Фонда «Региональный оператор капитального ремонта многоквар-
тирных домов Кабардино-Балкарской Республики»

Шогенова Л.В. - начальник отдела лицензирования и надзора за 
управлением многокварирными домами Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищ-
ному надзору

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

1. Утвердить прилагаемый состав лицензионной комиссии Кабар-
дино-Балкарской Республики по лицензированию деятельности по 
управлению многоквартирными домами.

2. Признать утратившими силу:
пункт 2 Указа Главы Кабардино-Балкарской Республики от 23 де-

кабря 2014 г. № 260-УГ «О лицензионной комиссии Кабардино-Бал-
карской Республики по лицензированию деятельности по управлению 
многоквартирными домами»;

Указ Главы Кабардино-Балкарской Республики от 23 марта 2016 г. 
№ 28-УГ «О внесении изменений в состав лицензионной комиссии Ка-
бардино-Балкарской Республики по лицензированию деятельности по 
управлению многоквартирными домами, утвержденный Указом Главы 
Кабардино-Балкарской Республики от 23 декабря 2014 г. № 260-УГ»;

Указ Главы Кабардино-Балкарской Республики от 29 марта 2017 г. 
№ 42-УГ «О внесении изменений в Указ Главы Кабардино-Балкарской 

Республики от 23 декабря 2014 г. № 260-УГ «О лицензионной комиссии 
Кабардино-Балкарской Республики по лицензированию деятельности 
по управлению многоквартирными домами» и в состав комиссии, 
утвержденный этим Указом»;

Указ Главы Кабардино-Балкарской Республики от 23 августа 2017 г. 
№ 114-УГ «О внесении изменений в состав лицензионной комиссии Ка-
бардино-Балкарской Республики по лицензированию деятельности по 
управлению многоквартирными домами, утвержденный Указом Главы 
Кабардино-Балкарской Республики от 23 декабря 2014 г. № 260-УГ».

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опу-
бликования. 

Глава
Кабардино-Балкарской Республики Ю. КОКОВ
 
город Нальчик, 19 февраля 2018 года, № 13-УГ

Об утверждении состава лицензионной комиссии Кабардино-Балкарской Республики 
по лицензированию деятельности по управлению многоквартирными домами

УТВЕРЖДЕН
Указом Главы

Кабардино-Балкарской Республики
от 19 февраля 2018 г. № 13-УГ

СОСТАВ
лицензионной комиссии Кабардино-Балкарской Республики 

по лицензированию деятельности по управлению многоквартирными домами

1. Межведомственная рабочая группа по рассмотрению проблем-
ных вопросов функционирования топливно-энергетического комплекса 
(далее - межведомственная рабочая группа) формируется в целях 
выработки и реализации мер, направленных на повышение эффек-
тивности функционирования топливно-энергетического комплекса 
в Кабардино-Балкарской Республике, усиления работы по решению 
проблемных вопросов в данной сфере.

2. Межведомственная рабочая группа в своей деятельности руко-
водствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными 
законами, иными нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, Конституцией Кабардино-Балкарской Республики, законами 
Кабардино-Балкарской Республики, указами и распоряжениями Главы 
Кабардино-Балкарской Республики, постановлениями и распоряже-
ниями Правительства КабардиноБалкарской Республики, а также на-
стоящим Положением.

3. Основными задачами межведомственной рабочей группы яв-
ляются:

а) анализ актуальных проблем, препятствующих надлежащему 
функционированию топливно-энергетического комплекса в Кабардино-
Балкарской Республике, внесение предложений по их решению;

б) выработка мер, направленных на укрепление платежной дисципли-
ны потребителей энергетических ресурсов, погашение задолженности 
за поставленные энергетические ресурсы;

в) организация в пределах компетенции проведения межведом-
ственных мероприятий по вопросам выявления и устранения правона-
рушений экономической, налоговой и коррупционной направленности 
в топливно -энергетическом комплексе, а также внесение предложений 
по устранению причин и условий, способствующих их совершению;

г) рассмотрение иных вопросов, связанных с повышением эффектив-
ности деятельности организаций топливно-энергетического комплекса.

4. Межведомственная рабочая группа имеет право:
а) запрашивать и получать в установленном порядке от террито-

риальных органов федеральных органов, государственных органов 
Кабардино-Балкарской Республики, органов местного самоуправления, 
организаций и должностных лиц необходимые документы, материалы и 
информацию по вопросам, отнесенным к ее компетенции;

б) приглашать для участия в заседаниях представителей государ-
ственных органов, органов местного самоуправления, организаций для 
обсуждения вопросов, отнесенных к ее компетенции;

в) создавать при необходимости экспертные группы по направлени-
ям своей деятельности из числа членов межведомственной рабочей 
группы, представителей государственных органов, органов местного 
самоуправления, общественных объединений, организаций, ученых 
и экспертов.

5. Состав межведомственной рабочей группы утверждается Главой 
Кабардино-Балкарской Республики.

6. Межведомственную рабочую группу возглавляет руководитель, 
который осуществляет общее руководство ее деятельностью.

7. Руководитель межведомственной рабочей группы:
а) определяет в соответствии с настоящим Положением основные 

направления деятельности межведомственной рабочей группы;
б) утверждает повестку заседания межведомственной рабочей группы;
в) созывает и ведет заседания межведомственной рабочей группы;
г) дает поручения по вопросам, связанным с решением возложен-

ных на межведомственную рабочую группу задач, а также организует 
контроль их исполнения;

д) информирует межведомственную рабочую группу по топливно-
энергетическому комплексу Северо-Кавказского федерального округа 
о результатах деятельности межведомственной рабочей группы.

8. В отсутствие руководителя межведомственной рабочей группы 
его функции осуществляются заместителем руководителя межведом-
ственной рабочей группы.

9. Функции по организации проведения заседаний межведомствен-
ной рабочей группы, формированию повестки заседаний и иным органи-
зационным вопросам осуществляются секретарем межведомственной 
рабочей группы.

10. Члены межведомственной рабочей группы:
а) вносят предложения по вопросам повестки заседания межведом-

ственной рабочей группы;
б) участвуют в подготовке материалов к заседаниям межведомствен-

ной рабочей группы, а также проектов решений межведомственной 
рабочей группы;

в) в случае необходимости направляют руководителю межведом-
ственной рабочей группы в письменном виде свое мнение по вопросам 
повестки заседания межведомственной рабочей группы.

11. Заседания межведомственной рабочей группы проводятся по 
мере необходимости. Дату проведения заседания определяет руково-
дитель межведомственной рабочей группы.

12. Решения межведомственной рабочей группы принимаются 
большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов 
межведомственной рабочей группы. При равенстве голосов решающим 
является голос председательствующего на заседании.

13. Решения межведомственной рабочей группы оформляются 
протоколом, который подписывается председательствующим на соот-
ветствующем заседании межведомственной рабочей группы.

14. Копия протокола (по решению руководителя межведомственной 
рабочей группы - выписка из протокола) заседания межведомственной 
рабочей группы направляется членам межведомственной рабочей 
группы. По решению руководителя межведомственной рабочей группы 
копия протокола либо выписка из него направляется в адрес заинтере-
сованных органов, организаций, должностных лиц.

15. Обеспечение межведомственной рабочей группы информацион-
но-аналитическими материалами, необходимыми для решения задач, 
возложенных на межведомственную рабочую группу, осуществляется 
Государственным комитетом Кабардино-Балкарской Республики по 
энергетике, тарифам и жилищному надзору.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

1. Утвердить прилагаемое Положение о межведомственной рабо-
чей группе по рассмотрению проблемных вопросов функционирова-
ния топливно-энергетического комплекса.

2. Внести в состав межведомственной рабочей группы по рас-
смотрению проблемных вопросов функционирования топливно-
энергетического комплекса, утвержденный распоряжением Главы 
Кабардино-Балкарской Республики от 1 декабря 2016 г. № 113/1-РГ 
«О межведомственной рабочей группе по рассмотрению проблемных 
вопросов функционирования топливно-энергетического комплекса», 
следующие изменения:

а) включить в состав межведомственной рабочей группы следу-
ющих лиц:

Безникова И.С. - председатель Государственного комитета Кабар-
дино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному 
надзору

Бештоков Ж-А.Х. - министр финансов Кабардино-Балкарской 
Республики

Гасташев Ж.С. - заместитель министра строительства, жилищ-
но-коммунального и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики (секретарь межведомственной рабочей группы)

Евтушенко С.В. - глава местной администрации Майского муни-
ципального района (по согласованию)

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

Калинкин О.Г. - директор филиала публичного акционерного 
общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания 

Северного Кавказа» - «Каббалкэнерго» (по согласованию)
Канаметов Р.Ю. - исполняющий обязанности главы местной ад-

министрации Баксанского муниципального района (по согласованию)
Кунижев В.Х. - министр строительства, жилищно-коммунального 

и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики
Цыплухин А.Г. - генеральный директор общества с ограниченной от-

ветственностью «Газпром межрегионгаз Нальчик» (по согласованию);
б) наименование должности Журавлева А.И. изложить в следу-

ющей редакции: «глава местной администрации Прохладненского 
муниципального района (по согласованию)»;

в) наименование должности Мамхегова Н.М. изложить в сле-
дующей редакции: «заместитель министра – начальник полиции 
Министерства внутренних дел по Кабардино-Балкарской Республике 
(по согласованию)»;

г) наименование должности Утижева Ш.Б. изложить в следующей 
редакции: «руководитель Управления Федерального казначейства по 
Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию)»;

д) исключить из состава рабочей группы Анастасова В.А., Белим-
го-това Ю.Х., Губжокова Ю.М., Лихова З.А., Сижажева Х.Л., Тутукова 
А.М., Уянаева К.Х-М., Шагина С.И., Ячного И.В.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава
Кабардино-Балкарской Республики Ю. КОКОВ
 
город Нальчик, 19 февраля 2018 года, № 12-РГ

Об утверждении Положения о межведомственной рабочей группе по рассмотрению проблемных вопросов функционирования 
топливно-энергетического комплекса и внесении изменений в состав этой рабочей группы

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Г лавы

Кабардино-Балкарской Республики
от 19 февраля 2018 г. № 12-РГ

ПОЛОЖЕНИЕ
о межведомственной рабочей группе по рассмотрению проблемных вопросов функционирования топливно-энергетического комплекса

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

20 февраля 2018 г.                     г. Нальчик                          №27-ПП

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

новление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 27 
июня 2016 г. № 118-ПП «О Порядке формирования государственного 
задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в 
отношении государственных учреждений Кабардино-Балкарской Ре-
спублики и финансового обеспечения выполнения государственного 
задания».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования, за исключением подпунктов «г» – «е» пункта 

2 изменений, утвержденных настоящим постановлением, действие 
которых распространяется на отношения, возникшие с 1 января 2018 г.

3. Подпункт «з», абзац пятый подпункта «л» пункта 2 изменений, 
утвержденных настоящим постановлением, применяются при расчете 
объема финансового обеспечения выполнения государственного за-
дания начиная с государственного задания на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики        А. МУСУКОВ

О внесении изменений в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 27 июня 2016 г. № 118-ПП

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 20 февраля 2018 г. № 27-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 27 июня 2016 г. № 118-ПП

«О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 
в отношении государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики 

и финансового обеспечения выполнения государственного задания»

1. В пункте 3: 
а) подпункт 3.4 после слов «в порядке, установленном» дополнить 

словами «(в части государственных услуг)»;
б) подпункт 3.5 изложить в следующей редакции:
«3.5 в целях доведения объема финансового обеспечения вы-

полнения государственного задания, рассчитанного в соответствии с 
Положением, до уровня финансового обеспечения в пределах бюд-
жетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю 
средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики  
на предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполне-
ния государственного задания, применяются (при необходимости) 
коэффициенты выравнивания, определяемые указанным главным 
распорядителем средств республиканского бюджета Кабардино-Бал-
карской Республики;»;

в) в подпункте 3.6  слова «на 2018 год и на плановый период 2019 
и 2020 годов» заменить словами «на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов».

2. В Положении о формировании государственного задания на 
оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении 
государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики и 
финансовом обеспечении выполнения государственного задания, 
утвержденном указанным постановлением:

а) в пункте 3:
абзац первый после слов «на платной основе» дополнить словами 

«в рамках государственного задания»;
абзац шестой после слов «(возможные) отклонения в процентах» 

дополнить словами «(абсолютных величинах)»;
б) в абзаце первом пункта 4 слова «на предоставление субсидии 

на финансовое обеспечение выполнения государственного задания 
(далее - субсидия)» заменить словами «на финансовое обеспечение 
выполнения государственного задания»;

в) в пункте 6 слова «, не позднее 10 рабочих дней со дня утверж-
дения государственного задания государственному учреждению или 
внесения изменений в государственное задание» исключить;

г) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Государственное задание формируется на оказание государ-

ственных услуг (выполнение работ), определенных в качестве основных 
видов деятельности государственных учреждений Кабардино-Балкар-
ской Республики, содержащихся в общероссийских базовых (отрасле-
вых) перечнях (классификаторах) государственных и муниципальных 
услуг, оказываемых физическим лицам (далее - общероссийские 
базовые перечни), и региональном перечне (классификаторе) госу-
дарственных (муниципаль-ных) услуг и работ (далее - региональный 
перечень).»;

д) в абзацах четвертом и шестом пункта 10 слова «включенной в 
ведомственный перечень» заменить словами «установленной госу-
дарственным заданием»;

е) в пункте 14 слова «базовом (отраслевом) перечне» заменить 
словами «общероссийском базовом перечне и (или) региональном 
перечне»;

ж) пункт 16 дополнить подпунктом «б-1» следующего содержания:
«б-1) затраты на формирование в установленном порядке резерва 

на полное восстановление состава объектов особо ценного движимого 
имущества, используемого в процессе оказания государственной ус-
луги (основных средств и нематериальных активов, амортизируемых 
в процессе оказания услуги), с учетом срока их полезного использо-
вания;»;

з) пункт 17 дополнить подпунктом «з» следующего содержания:
«з) затраты на формирование в установленном порядке резерва на 

полное восстановление состава объектов особо ценного движимого 
имущества, необходимого для общехозяйственных нужд (основных 
средств и нематериальных активов), с учетом срока их полезного ис-
пользования;»;

и) пункт 18 дополнить абзацами следующего содержания:
«Затраты, указанные в подпункте «б-1» пункта 16 и подпункте «з» 

пункта 17 настоящего Положения, рассчитываются на основании 
годовой расчетной (плановой) суммы амортизации, которая должна 
начисляться по особо ценному движимому имуществу, используемо-
му в процессе оказания государственных услуг (основные средства 
и нематериальные активы, амортизируемые в процессе оказания 
услуги) и необходимому для общехозяйственных нужд (основные 
средства и нематериальные активы), исходя из срока его полезного 
использования, установленного с учетом Классификации основных 
средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 
2002 г. № 1 «О Классификации основных средств, включаемых в 
амортизационные группы», и особенностей условий его эксплуатации 
(повышенная сменность и (или) агрессивность среды), определяемых 
исходя из содержания оказываемых услуг.

 Затраты на аренду имущества, включенные в затраты, указанные 
в подпункте «б» пункта 16 и подпунктах «б» и «в» пункта 17 настоящего 
Положения, учитываются в составе указанных затрат в случае, если 
имущество, необходимое для выполнения государственного задания, 
не закреплено за федеральным бюджетным или автономным учреж-
дением на праве оперативного управления.»;

к) пункт 24 дополнить словами «(если иной порядок определения 
нормативных затрат на выполнение работ не установлен уставом го-
сударственного бюджетного или автономного учреждения)»;

л) в пункте 25:
дополнить подпунктом «б-1» следующего содержания:
«б-1) затраты на формирование в установленном порядке резерва 

на полное восстановление состава объектов особо ценного движимого 
имущества, используемого в процессе выполнения работы (основных 
средств и нематериальных активов, амортизируемых в процессе 
выполнения работы), с учетом срока их полезного использования;»;

дополнить подпунктом «л» следующего содержания:
«л) затраты на формирование в установленном порядке резерва на 

полное восстановление состава объектов особо ценного движимого 
имущества, необходимого для общехозяйственных нужд (основных 
средств и нематериальных активов), с учетом срока их полезного ис-
пользования.»;

м) дополнить пунктами 25.1 и 25.2 следующего содержания:
«25.1. Затраты, указанные в подпунктах «б-1» и «л» пункта 25 

настоящего Положения, включаются в нормативные затраты на вы-
полнение работы по решению органа, осуществляющего функции и 
полномочия учредителя.

25.2. Затраты, указанные в подпунктах «б-1» и «з» пункта 25 насто-
ящего Положения, рассчитываются на основании годовой расчетной 
(плановой) суммы амортизации, которая должна начисляться по особо 
ценному движимому имуществу, используемому в процессе выполне-
ния работы (основные средства и нематериальные активы, амортизи-
руемые в процессе выполнения работы) и необходимому для обще-
хозяйственных нужд (основные средства и нематериальные активы), 
исходя из срока его полезного использования, установленного с учетом 
Классификации основных средств, включаемых в амортизационные 
группы, утвержденной постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 1 января 2002 г. № 1 «О Классификации основных средств, 
включаемых в амортизационные группы», и особенностей условий его 

эксплуатации (повышенная сменность и (или) агрессивность среды), 
определяемых исходя из содержания выполняемых работ.

Затраты на аренду имущества, включенные в затраты, указанные 
в подпунктах «б», «д» и «е» пункта 25 настоящего Положения, учиты-
ваются в составе указанных затрат в случае, если имущество, необ-
ходимое для выполнения государственного задания, не закреплено 
за государственным бюджетным или автономным учреждением на 
праве оперативного управления.»;

н) в пункте 28:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«В случае если государственное бюджетное или автономное уч-

реждение оказывает сверх установленного государственного задания 
государственные услуги (выполняет работы) для физических и юриди-
ческих лиц за плату, а также осуществляет иную приносящую доход 
деятельность (далее - платная деятельность), затраты, указанные в 
абзаце первом настоящего пункта, рассчитываются с применением 
коэффициента платной деятельности, который определяется как от-
ношение планируемого объема субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения государственного задания (далее - субсидия) к общей 
сумме планируемых поступлений, включающей поступления от суб-
сидии и доходов от платной деятельности, определяемых исходя из 
объемов указанных поступлений, полученных в отчетном финансовом 
году (далее - коэффициент платной деятельности).»;

дополнить абзацем следующего содержания:
«При расчете коэффициента платной деятельности не учитываются 

поступления в виде целевых субсидий, предоставляемых из федераль-
ного бюджета, республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, грантов, пожертвований, прочих безвозмездных поступлений 
от физических и юридических лиц, а также средства, поступающие в 
порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
федерального, республиканского имущества, переданного в аренду 
(безвозмездное пользование).»;

о) в пункте 31 слова «среднего значения» исключить;
п) пункт 32 признать утратившим силу;
р) в пункте 36:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«Изменение нормативных затрат, определяемых в соответствии с 

настоящим Положением, в течение срока выполнения государствен-
ного задания осуществляется (при необходимости) в случаях, предус-
мотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации 
(включая внесение изменений в указанные нормативные правовые 
акты), приводящих к изменению объема финансового обеспечения 
выполнения государственного задания.»;

после абзаца второго дополнить абзацем следующего содержания:
«Объем субсидии может быть увеличен в течение срока выполнения 

государственного задания в случае изменения законодательства Рос-
сийской Федерации о налогах и сборах, в том числе в случае отмены 
ранее установленных налоговых льгот.»;

дополнить абзацем следующего содержания:
«При досрочном прекращении выполнения государственного за-

дания в связи с реорганизацией государственного бюджетного или 
автономного учреждения неиспользованные остатки субсидии под-
лежат перечислению соответствующим государственным бюджетным 
и автономным учреждениям, являющимся правопреемниками.»;

с) в пункте 37 слова «базовые (отраслевые) перечни» заменить 
словами «общероссийские базовые перечни и (или) региональный 
перечень»;

т) в подпункте «б» пункта 40 слова «(до 65 процентов - в части 
субсидий, предоставляемых на оказание государственных услуг (вы-
полнение работ), процесс оказания (выполнения) которых требует 
неравномерного финансового обеспечения в течение финансового 
года)» исключить;

у) в пункте 41:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«41. Перечисление платежа, завершающего выплату субсидии, в IV 

квартале должно осуществляться после предоставления в срок, уста-
новленный в государственном задании, государственным бюджетным 
или автономным учреждением предварительного отчета о выполнении 
государственного задания в части предварительной оценки достиже-
ния плановых показателей годового объема оказания государственных 
услуг за соответствующий финансовый год, составленного по форме, 
аналогичной форме отчета о выполнении государственного задания, 
предусмотренной приложением № 2 к настоящему Положению. В пред-
варительном отчете указываются показатели по объему и качеству, 
запланированные к исполнению по завершении текущего финансового 
года (с учетом фактического выполнения указанных показателей на 
отчетную дату). В случае если показатели предварительной оценки 
достижения плановых показателей годового объема оказания госу-
дарственных услуг, указанные в предварительном отчете, меньше 
показателей, установленных в государственном задании (с учетом 
допустимых (возможных) отклонений), то государственное задание 
подлежит уточнению в соответствии с указанными в предварительном 
отчете показателями.»;

дополнить абзацем следующего содержания: 
«Предварительный отчет об исполнении государственного зада-

ния в части работ за соответствующий финансовый год, указанный в 
абзаце первом настоящего пункта, представляется государственным 
бюджетным или автономным учреждением при установлении органом, 
осуществляющим функции и полномочия учредителя, требования о 
его представлении в государственном задании. В случае если органом, 
осуществляющим функции и полномочия учредителя в отношении 
государственных бюджетных или автономных учреждений, устанав-
ливаются требования о представлении предварительного отчета о 
выполнении государственного задания в части, касающейся работ за 
соответствующий финансовый год, заполнение и оценка предвари-
тельного отчета осуществляется в порядке, определенном абзацем 
первым настоящего пункта;

ф) в пункте 41.1:
абзац первый после слов «настоящего Положения,» дополнить 

словами «связанные с перечислением субсидии,»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«на государственное бюджетное или автономное учреждение, ока-

зывающее государственные услуги (выполняющее работы), процесс 
оказания (выполнения) которых требует неравномерного финансового 
обеспечения в течение финансового года, если органом, осуществляю-
щим функции и полномочия учредителя в отношении государственных 
бюджетных и автономных учреждений, не установлено иное.»;

х) пункт 42  дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае если органом, осуществляющим функции и полномочия 

учредителя в отношении государственных бюджетных или автономных 
учреждений, главным распорядителем средств республиканского бюд-
жета Кабардино-Балкарской Республики, в ведении которого находятся 
государственные казенные учреждения, предусмотрено представление 
отчета о выполнении государственного задания в части, касающейся 
показателей объема оказания государственных услуг (выполнения 
работ), на иную дату (ежемесячно, ежеквартально), показатели отчета 
формируются на отчетную дату нарастающим 
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«Приложение № 1
к Положению о формировании 

государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) 
в отношении государственных учреждений 

Кабардино-Балкарской Республики 
и финансовом обеспечении 

выполнения государственного 
задания

 

УТВЕРЖДАЮ

        Руководитель
        (уполномоченное лицо)

________________________________________________________________________
(наименование органа, 

осуществляющего функции и полномочия учредителя, 
главного распорядителя средств 
республиканского бюджета КБР, 
государственного учреждения)

_________________         _____________________          _____________________
                  (должность)                            (подпись)                       (расшифровка подписи)

«_____»_______________20____ г.

 
  

                                                        ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ № 1

на 20________год и на плановый период 20________ и 20_______ годов

 

Наименование государственного учреждения 
(обособленного подразделения)                              ___________________________________________

Вид деятельности государственного учреждения ___________________________________________
(обособленного подразделения)                            
                                                                                    ___________________________________________
                                                                                     (указывается вид деятельности государственного 
                                                                                    учреждения из общероссийского базового перечня 
                                                                                                     или регионального перечня)

Часть I. 
Сведения об оказываемых государственных услугах 3

 
Раздел _____

 
1. Наименование государственной услуги _________________________________________________ 

2. Категории потребителей государственной услуги _________________________________________ 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги 

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 4 
 

Уни-
каль-
ный 

номер 
рее-
стро-
вой 

запи-
си 5

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги
(по справочникам)

Показатель, 
характеризую-

щий 
условия 
(формы) 
оказания 

государственной 
услуги

(по справочни-
кам)

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя 
качества 

государственной услуги

Допустимые 
(возможные) 
отклонения от 
установленных 
показателей ка-
чества государ-

ственной услуги 7

(наи-
мено-
вание 
пока-
зате-
ля)5

(наи-
мено-
вание 
пока-
зате-
ля)5

(наименова-
ние показа-

теля)5

(наи-
мено-
вание 
пока-
зате-
ля)5

(наи-
мено-
вание 
пока-
зате-
ля)5

наи-
мено-
вание 
пока-
зате-
ля 5

единица 
изме-
рения

20 ___ 
год 

(оче-
редной 
финан-
совый
год)

20 ___ 
год (1-й 

год 
плано-
вого 

перио-
да)

20 ___ 
год (2-й 
год пла-
нового 
перио-

да)

в про-
центах

в абсо-
лютных 
показа-
телях

наиме-
нова-
ние 5

код по 
ОКЕИ 6

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

 
3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уни-
каль-
ный 

номер 
рее-
стро-
вой 

запи-
си 5

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
государственной 

услуги
(по справочникам)

Показатель, 
характеризу-

ющий 
условия 
(формы) 
оказания 
государ-
ственной 

услуги
(по справоч-

никам)

Показатель объема 
государственной 

услуги

Значение показателя  
объема 

государственной услуги

Размер 
платы (цена, тариф)8

Допустимые 
(возможные) 
отклонения 

от уста-
новленных 

показателей  
объема госу-
дарственной 

услуги 7

(наи-
мено-
вание 
пока-
зате-
ля)5

(наи-
ме-

нова-
ние 

пока-
зате-
ля)5

(наи-
мено-
вание 
пока-
зате-
ля)5

(наи-
ме-

нова-
ние 

пока-
зате-
ля)5

(наи-
ме-

нова-
ние 

пока-
зате-
ля)5

наи-
ме-

нова-
ние 

пока-
зате-
ля 5

единица 
изме-
рения

20 ___ 
год 

(оче-
редной 
финан-
совый
год)

20 ___ 
год 
(1-й 
год 

плано-
вого 

перио-
да)

20 ___ 
год 
(2-й 
год 

плано-
вого 

перио-
да)

20 ___ 
год 

(оче-
ред-
ной 
фи-
нан-

совый 
год)

20 
___ 
год 
(1-й 
год 
пла-
но-

вого 
пери-
ода)

20 ___ 
год 
(2-й 
год 

плано-
вого 

перио-
да)

в 
про-
цен-
тах

в 
абсо-
лют-
ных 

пока-
зате-
лях

наи-
ме-
но-
ва-

ние 5

код 
по 

ОКЕИ 
6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

 
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления
 

Нормативный 
правовой акт

вид принявший 
орган

дата номер наименование

1 2 3 4 5

 
5. Порядок оказания государственной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги _______________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________
(наименование, номер 
и дата нормативного 

правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ 
информирования

Состав 
размещаемой 
информации

Частота 
обновления 

информации

Коды

Форма по ОКУД 0506001

Дата начала 
действия

Дата окончания 
действия 2

Код по сводно-
му реестру

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

Код по общероссий-
скому базовому пе-
речню или региональ-
ному перечню

Код по общероссий-
скому базовому пе-
речню или региональ-
ному перечню

итогом с начала года. При этом орган, осуществляющий функции 
и полномочия учредителя в отношении государственных бюджетных 
или автономных учреждений, и главный распорядитель средств 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, в 
ведении которого находятся государственные казенные учрежде-
ния, вправе установить плановые показатели достижения резуль-

татов на установленную им отчетную дату в процентах от годового 
объема оказания государственных услуг (выполнения работ) или 
в натуральных показателях как для государственного задания в 
целом, так и относительно его части (с учетом неравномерного 
процесса их оказания (выполнения).»;

ц) приложения № 1 и 2 к Положению изложить в следующей ре-
дакции:

1 2 3

Часть II. 
Сведения о выполняемых работах 3

Раздел

 
1. Наименование работы ______________________________________________________________ 

2. Категории потребителей работы ______________________________________________________ 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы 

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4 

 

Уни-
каль-
ный 

номер 
рее-
стро-
вой 

запи-
си 5

Показатель, характеризующий 
содержание работы
(по справочникам)

Показатель, 
характеризую-
щий условия 

(формы) выпол-
нения работы

(по справочни-
кам)

Показатель качества 
работы

Значение показателя 
качества 
работы

Допустимые 
(возможные) 
отклонения от 
установленных 
показателей ка-
чества работы 7

(наи-
мено-
вание 
пока-
зате-
ля)5

(наи-
мено-
вание 
пока-
зате-
ля)5

(наименова-
ние показа-

теля)5

(наи-
мено-
вание 
пока-
зате-
ля)5

(наи-
мено-
вание 
пока-
зате-
ля)5

наи-
мено-
вание 
пока-
зате-
ля 5

единица изме-
рения

20 ___ 
год 

(оче-
редной 
финан-
совый
год)

20 ___ 
год (1-й 

год 
плано-
вого 

перио-
да)

20 ___ 
год (2-й 
год пла-
нового 
перио-

да)

в про-
центах

в абсо-
лютных 
показа-
теляхнаиме-

нова-
ние 5

код по 
ОКЕИ 6

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

3.2. Показатели, характеризующие объем работы 
 

Уни-
каль-
ный 
но-
мер 
рее-
стро-
вой 

запи-
си 5

Показатель, характе-
ризующий содержа-

ние работы
(по справочникам)

Показатель, 
характеризу-
ющий усло-

вия (формы) 
выполнения 

работы
(по справоч-

никам)

Показатель объема работы Значение показателя 
качества 
работы

Размер 
платы (цена, тариф)8

Допустимые 
(воз-

можные) 
отклонения 

от уста-
новленных 

показателей 
качества 
работы 7

(наи-
мено-
вание 
пока-
зате-
ля)5

(наи-
ме-

нова-
ние 

пока-
зате-
ля)5

(наи-
мено-
вание 
пока-
зате-
ля)5

(наи-
ме-

нова-
ние 

пока-
зате-
ля)5

(наи-
ме-

нова-
ние 

пока-
зате-
ля)5

наи-
ме-
но-
ва-
ние 
по-

каза-
теля 

5

единица из-
мерения

опи-
са-
ние 
ра-

боты

20 ___ 
год 

(оче-
ред-
ной 
фи-

нансо-
вый
год)

20 
___ 
год 
(1-й 
год 
пла-
но-

вого 
пери-
ода)

20 
___ 
год 
(2-й 
год 
пла-
но-

вого 
пери-
ода)

20 
___ 
год 

(оче-
ред-
ной 
фи-
нан-
со-
вый 
год)

20 
___ 
год 
(1-й 
год 
пла-
но-

вого 
пе-

рио-
да)

20 
___ 
год 
(2-й 
год 
пла-
но-

вого 
пери-
ода)

в 
про-
цен-
тах

в 
абсо-
лют-
ных 

пока-
зате-
лях

наи-
ме-
но-
ва-

ние 5

код 
по 

ОКЕИ 
6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

 

Часть III. 
Прочие сведения о государственном задании 9

 
1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения государственного задания _____________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания ___________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания ______________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________

Форма контроля Периодичность Органы исполнительной власти 
Кабардино-Балкарской Республики, 

осуществляющие контроль 
за выполнением 

государственного задания

1 2 3

 
4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания ___________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания _____________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания _____________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении государственного задания ____________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания ____________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания 10______________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
__________
1 Номер государственного задания присваивается в системе «Электронный бюджет». 
2 Заполняется в случае досрочного прекращения выполнения государственного задания. 
3 Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и 

содержит требования к оказанию государственной услуги (услуг) и выполнению работы (работ) раздельно по каждой из государственных услуг 
(работ) с указанием порядкового номера раздела. 

4 Заполняется в соответствии с показателями, характеризующими качество услуг (работ), установленными в общероссийском базовом 
перечне или федеральном перечне, а при их отсутствии или в дополнение к ним - показателями, характеризующими качество, установлен-
ными при необходимости органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя государственных бюджетных или автономных уч-
реждений, главным распорядителем средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, в ведении которого находятся 
государственные казенные учреждения, и единицы их измерения. 

5 Заполняется в соответствии с общероссийскими базовыми перечнями или региональными перечнями. 
6 Заполняется в соответствии с кодом, указанным в общероссийском базовом перечне или федеральном перечне (при наличии). 
7 Заполняется в случае, если для разных услуг и работ устанавливаются различные показатели допустимых (возможных) отклонений или 

если указанные отклонения устанавливаются в абсолютных величинах. В случае если единицей объема работы является работа в целом, 
показатель не указывается. 

8 Заполняется в случае, если оказание услуг (выполнение работ) осуществляется на платной основе в соответствии с законодательством 
Российской Федерации в рамках государственного задания. При оказании услуг (выполнении работ) на платной основе сверх установленного 
государственного задания указанный показатель не формируется. 

9 Заполняется в целом по государственному заданию. 
10 В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания (части 

государственного задания), в пределах которого оно (его часть) считается выполненным (выполненной), при принятии органом, осуществля-
ющим функции и полномочия учредителя государственных бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств ре-
спубликанского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, в ведении которого находятся государственные казенные учреждения, решения 
об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения государственного задания, в пределах которого оно считается 
выполненным (в процентах, в абсолютных величинах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные подпунктами 
3.1 и 3.2 настоящего государственного задания, не заполняются. В случае установления требования о представлении ежемесячных или 
ежеквартальных отчетов о выполнении государственного задания в числе иных показателей устанавливаются показатели выполнения госу-
дарственного задания в процентах от годового объема оказания государственных услуг (выполнения работ) или в абсолютных величинах как 
для государственного задания в целом, так и относительно его части (в том числе с учетом неравномерного оказания государственных услуг 
(выполнения работ) в течение календарного года).    
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Приложение № 2
к Положению о формировании 

государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) 
в отношении государственных учреждений 

Кабардино-Балкарской Республики 
и финансовом обеспечении 

выполнения государственного задания
 

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ
                                                                        ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ №  1 

на 20___год и на плановый период 20___и 20____ годов

от «______»____________20________ г.

Наименование  государственного учреждения 
(обособленного подразделения) ___________________________________________________________

                                                       ____________________________________________________________

                                                       ____________________________________________________________

Вид деятельности  государственного учреждения 
(обособленного подразделения)____________________________________________________________

                                                       ____________________________________________________________

                                                       ____________________________________________________________
                                                              (указывается вид деятельности государственного учреждения
                                                          из общероссийского базового перечня или регионального перечня) 

Периодичность  __________________________________________________________________________
                                 (указывается в соответствии с периодичностью представления отчета 
                                                                     о выполнении государственного задания, 
                                                                   установленной в государственном задании) 
 

Часть I. 
Сведения об оказываемых государственных услугах 2

Раздел

 
1. Наименование государственной услуги  _________________________________________________  

                                                                        _________________________________________________

                                                                        _________________________________________________ 

2. Категории потребителей государственной услуги _________________________________________ 

                                                                         _________________________________________________

                                                                         _________________________________________________

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги 

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги 
 

Уни-
каль-
ный 

номер 
рее-
стро-
вой 

запи-
си 3

Показатель, характери-
зующий 

содержание государ-
ственной услуги

Показатель, 
характеризую-
щий условия 
(формы) ока-

зания государ-
ственной услуги

Показатель качества государственной услуги

(наи-
мено-
вание 
пока-
зате-
ля)3

(наи-
мено-
вание 
пока-
зате-
ля)3

(наи-
мено-
вание 
пока-
зате-
ля)3

(наи-
мено-
вание 
пока-
зате-
ля)3

(наи-
мено-
вание 
пока-
зате-
ля)3

наи-
мено-
вание 
пока-
зате-
ля 3

единица 
измерения

значение до-
пусти-
мое 
(воз-
мож-
ное) 

откло-
нение 

6

отклоне-
ние, 

превы-
шающее 
допусти-
мое (воз-
можное) 
отклоне-

ние 7

при-
чина 

откло-
нениянаи-

мено-
вание 

3

код по 
ОКЕИ 

3

утверж-
дено в 

государ-
ствен-
ном 

задании 
на год 3

утверж-
дено в 

государ-
ствен-
ном 

задании 
на от-

четную 
дату 4

испол-
нено 

на 
отчет-
ную 

дату 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

 
3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги 
 

Уни-
каль-
ный 
но-
мер 
рее-
стро-
вой 

запи-
си 3

Показатель, характе-
ризующий 

содержание государ-
ственной услуги

Показатель, 
характеризую-
щий условия 

(формы) 
оказания госу-
дарственной 

услуги

Показатель объема государственной услуги Сред-
ний 
раз-
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Часть II. 
Сведения о выполняемых работах 2

Раздел
 

1. Наименование работы ________________________________________________________________  

                                                       __________________________________________________________

                                                       __________________________________________________________ 

2. Категории потребителей работы ________________________________________________________

                                                       ___________________________________________________________

                                                       ___________________________________________________________ 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы 

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы  на 20____ год и на плановый период 20___ и 
20____ годов на 1 _______________ 20____ г. 
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Код по общероссий-
скому базовому пе-
речню или региональ-
ному перечню

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

19 февраля 2018 г.                                                                     №23-ПП

г. Нальчик

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

19 февраля 2018 г.                                                                     №24-ПП

г. Нальчик

В соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 15 Федерального 
закона от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской Федерации» Правительство 
Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 

Определить, что обстоятельствами, ухудшающими или способны-
ми ухудшить условия жизнедеятельности граждан, для признания их 
нуждающимися в социальном обслуживании наряду с обстоятель-
ствами, указанными в части 1 статьи 15 Федерального закона от 28 
декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания 
граждан в Российской Федерации», являются:

1) причинение имущественного ущерба, утрата здоровья, 
утрата жилого помещения в результате чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, вооруженных и межэтниче-
ских (межнациональных) конфликтов, противоправных действий 
других лиц;

2) отсутствие жилого помещения у женщин в возрасте старше 
55 лет и мужчин в возрасте старше 60 лет, являющихся одинокими 
(одиноко проживающими) и сохранивших полную или частичную 
способность к самообслуживанию в быту;

3) потребность в проведении реабилитации (абилитации) в 
силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности 
в целях социальной адаптации и продления активной жизнеде-

ятельности;
4) противоправное поведение родителей или иных законных 

представителей несовершеннолетних, неисполнение ими своих обя-
занностей по воспитанию детей, их обучению и (или) содержанию, 
жестокое обращение с детьми;

5) нахождение несовершеннолетнего вследствие безнадзорности 
или беспризорности в обстановке, представляющей опасность для 
его жизни или здоровья либо не отвечающей требованиям к его вос-
питанию или содержанию;

6) оставление несовершеннолетним постоянного места житель-
ства, влекущее необходимость его доставки к месту постоянного 
проживания, в том числе за пределы Кабардино-Балкарской Ре-
спублики;

7) наличие у женщин в возрасте старше 55 лет, мужчин в возрасте 
старше 60 лет, инвалидов и несовершеннолетних детей медицинских 
показаний для лечения и оздоровления в организациях социального 
обслуживания населения;

8) наличие трудностей в социальной адаптации, связанных с 
судимостью.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики       А. МУСУКОВ

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет: 

Внести в состав межведомственной комиссии по обеспечению 
реализации приоритетного проекта «Формирование современной 
городской среды», утвержденный постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 28 февраля 2017 г. № 25-ПП, 
следующие изменения:

а) включить в состав межведомственной комиссии следующих 
лиц:

Безникова И.С. - председатель Государственного комитета Кабар-
дино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному 
надзору;

Бештоков Ж-А.Х. - министр финансов Кабардино-Балкарской 
Республики;

Евтушенко С.В. - глава местной администрации Майского муни-
ципального района (по согласованию);

Кумахов М.Л. - министр культуры Кабардино-Балкарской Рес-
публики;

Устов М.А. - начальник отдела жилищного хозяйства Министерства 
строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики (секретарь межведомственной 
комиссии);

б) наименование должности Баждугова Т.А. изложить в следу-
ющей редакции: «заместитель министра экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики – руководитель департамента 
государственных программ Министерства экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики»;

в) наименование должности Шханукова М.Ю. изложить в следу-
ющей редакции: «член регионального отделения Общероссийского 
общественного движения «Народный фронт «За Россию» в Кабар-
дино-Балкарской Республике (по согласованию)»;

г) исключить из состава межведомственной комиссии Вологирову 
Л.М., Журавлева А.И., Казанчеву Л.Б., Лихова З.А., Шагина С.И.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики             А. МУСУКОВ

Об определении обстоятельств, 
ухудшающих или способных ухудшить 

условия жизнедеятельности граждан, для признания их 
нуждающимися в социальном обслуживании

О внесении изменений 
в состав межведомственной комиссии 

по обеспечению реализации приоритетного проекта 
«Формирование современной городской среды»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

16 февраля 2018 г.                                                                     №19-ПП

г. Нальчик

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет: 

Внести в состав комиссии по рассмотрению проектов субъектов 
малого и среднего предпринимательства, претендующих на полу-
чение поручительства некоммерческой организации «Гарантийный 
фонд Кабардино-Балкарской Республики» (далее – комиссия), 
утвержденный постановлением Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики от 8 декабря 2010 г. № 224-ПП, следующие 
изменения:

а) включить в состав комиссии следующих лиц:
Белецкая О.В. - заместитель министра экономического раз-

вития Кабардино-Балкарской Республики – руководитель депар-
тамента развития малого и среднего предпринимательства и 
конкуренции Министерства экономического развития Кабардино-
Балкарской Республики (секретарь комиссии);

Гончаренко Е.А. - исполняющая обязанности директора Кабар-
дино-Балкарского регионального филиала акционерного обще-
ства «Россельхозбанк» (по согласованию);

Тутуков М.М. - председатель правления банка «Прохлад-
ный» общество с ограниченной ответственностью (по со-
гласованию);

б)  наименование должности Баждугова Т.А. изложить в следу-
ющей редакции: «заместитель министра экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики – руководитель департамента 

государственных программ Министерства экономического раз-
вития Кабардино-Балкарской Республики»;

в)  наименование должности Гаштовой А.А. изложить в следу-
ющей редакции: «заместитель руководителя Управления Феде-
ральной службы государственной статистики по Ставропольскому 
краю, Карачаево-Черкесской Республике и Кабардино-Балкарской 
Республике (по согласованию)»;

г) наименование должности Кильчукова А.И. изложить в 
следующей редакции: «председатель Кабардино-Балкарского 
республиканского отделения Общероссийской общественной 
организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА 
России» (по согласованию)»;

д)  наименование должности Урусбиева Х.Х. изложить в следую-
щей редакции: «управляющий Кабардино-Балкарским отделением 
№ 8631 публичного акционерного общества «Сбербанк России» 
(по согласованию)»;

е) наименование должности Эндреева Б.А. изложить в сле-
дующей редакции: «председатель правления банка «Нальчик» 
общество с ограниченной ответственностью (по согласованию)»;

ж) исключить из состава комиссии Накацева A.M., Тутукова 
A.M.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики           А. МУСУКОВ

О внесении изменений 
в состав комиссии по рассмотрению проектов субъектов малого 

и среднего предпринимательства, 
претендующих на получение поручительства некоммерческой организации 

«Гарантийный фонд Кабардино-Балкарской Республики»

Коды

Форма по ОКУД 0506501

Дата

Код по сводно-
му реестру

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

Код по общероссий-
скому базовому пе-
речню или региональ-
ному перечню

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы 
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Руководитель
(уполномоченное лицо) __________________________    _______________________   _______________________ 
                                                (должность)                                 (подпись)                     (расшифровка подписи) 

 
«____» _______________________ 20______ г. 

___________ 
1 Указывается номер государственного задания, по которому формируется отчет. 
2 Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и 

содержит требования к оказанию государственной услуги (услуг) и выполнению работы (работ) раздельно по каждой из государственных услуг 
(работ) с указанием порядкового номера раздела. 

3 Формируется в соответствии с государственным заданием. 
4 Заполняется в случае установления органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, требования о представлении промежу-

точного отчета о выполнении государственного задания. При установлении показателя достижения результатов выполнения государственного 
задания на отчетную дату в процентах от годового объема оказания государственной услуги (выполнения работы) рассчитывается путем ум-
ножения годового объема государственной услуги (работы) на установленный процент достижения результатов выполнения государственного 
задания на отчетную дату, в том числе с учетом неравномерного оказания государственных услуг (выполнения работ) в течение календарного 
года. При установлении показателя достижения результатов выполнения государственного задания на отчетную дату в абсолютных величинах 
заполняется в соответствии с государственным заданием (в том числе с учетом неравномерного оказания государственных услуг (выполнения 
работ) в течение календарного года). 

5 В предварительном отчете в этой графе указываются показатели качества и объема, запланированные к исполнению по завершении 
текущего финансового года. 

6 Рассчитывается путем умножения значения показателя объема и (или) качества государственной услуги (работы), установленного в госу-
дарственном задании (графа 10), на установленное в государственном задании значение допустимого (возможного) отклонения от установлен-
ных показателей качества (объема) государственной услуги (работы), в пределах которого государственное задание считается выполненным 
(в процентах), при установлении допустимого (возможного) отклонения от установленных показателей качества (объема) государственной 
услуги (работы) в абсолютных величинах заполняется в соответствии с государственным заданием. Значение указывается в единицах изме-
рения показателя, установленных в государственном задании (графа 8), в целых единицах. Значение менее 0,5 единицы отбрасывается, а 
0,5 единицы и более округляется до целой единицы. В случае если единицей объема работы является работа в целом, показатели граф 13 и 
14 пункта 3.2 не рассчитываются.          

7 Рассчитывается при формировании отчета за год как разница показателей граф 10, 12 и 13.».



ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

16 февраля 2018 г.                                                                     №17-ПП

г. Нальчик

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

16 февраля 2018 г.                                                                     №18-ПП

г. Нальчик

Рассмотрев ходатайство местной администрации городского 
округа Нальчик от 30 января 2018 г. № 45-1-24/350, в соответ-
ствии со статьей 8 Земельного кодекса Российской Федерации, 
статьей 7 Федерального закона от 21 декабря 2004 г. № 172-ФЗ 
«О переводе земель или земельных участков из одной категории 
в другую», статьей 6 Земельного кодекса Кабардино-Балкарской 
Республики Правительство Кабардино-Балкарской Республики 
постановляет: 

1.  Перевести из категории земель сельскохозяйственного назначе-
ния в категорию земель населенных пунктов с целью предоставления 
для ведения дачного хозяйства:

а)  земельный участок с кадастровым номером 07:09:0100000:30, 
площадью 320 200 кв. м, расположенный по адресу: Кабардино-Бал-

карская Республика, г. Нальчик, микрорайон Дубки;
б)  земельный участок с кадастровым номером 07:09:0103002:100, 

площадью 515 903 кв. м, расположенный по адресу: Кабардино-
Балкарская Республика, г. Нальчик, микрорайон Дубки, ул. 
Шогенова.

2.  Рекомендовать Управлению Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии по Кабардино-Балкарской 
Республике внести соответствующие изменения в Единый государ-
ственный реестр недвижимости.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики           А. МУСУКОВ

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет: 

Внести в Положение о порядке и условиях размещения в Кабар-
дино-Балкарской Республике объектов на землях или земельных 
участках, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, без предоставления земельных участков и установ-
ления сервитутов, утвержденное постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 21 декабря 2015 г. № 304-
ПП, следующие изменения:

1) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Уполномоченный орган в течение 30 календарных дней со 

дня регистрации заявления и документов, указанных в пункте 5 на-
стоящего Положения, принимает решение о размещении объекта, 
за исключением объектов электросетевого хозяйства, на землях 
или земельных участках, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, без предоставления земельного 
участка и установления сервитута (далее – решение о размещении 
объекта) и заключает договор о размещении объекта (далее – до-
говор) либо принимает решение об отказе в размещении объекта 
на предполагаемых к использованию землях или земельном 

участке без предоставления земельного участка и установления 
сервитута (далее – решение об отказе в размещении объекта).

Решение о выдаче или об отказе в выдаче разрешения в 
отноше-нии объектов электросетевого хозяйства принимается 
уполномоченным органом в течение 10 календарных дней со 
дня поступления заявления и приложенных к нему документов.»;

2) в пункте 14 слова «15 дней» заменить словами «15 кален-
дарных дней»;

3) абзац первый пункта 17 изложить в следующей редакции:
«17. Размещение объекта осуществляется за плату. Годовой 

размер платы определяется в соответствии с постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 18 мая 2015 
г. № 90-ПП «О правилах определения размера арендной платы, 
порядка, условий и сроков внесения арендной платы за земель-
ные участки, находящиеся в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики и собственность на которые 
не разграничена».».

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики           А. МУСУКОВ

О переводе земельных участков 
из одной категории в другую

О внесении изменений в Положение о порядке и условиях размещения 
в Кабардино-Балкарской Республике объектов на землях или земельных участках, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, 
без предоставления земельных участков и установления сервитутов

(Окончание на 5-й с.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

16 февраля 2018 г.                                                                     №21-ПП

г. Нальчик

В целях повышения эффективности использования бюд-
жетных ассигнований и реализации мер, направленных на 
обеспечение нормативного транспортно-эксплуатационного 
состояния и сохранности автомобильных дорог общего поль-
зования на территории Кабардино-Балкарской Республики, 
Правительство Кабардино-Балкарской Республики поста-
новляет: 

1. Утвердить прилагаемые:
распределение бюджетных ассигнований дорожного фон-

да Кабардино-Балкарской Республики по видам расходов и 
источникам финансирования на 2018-2020 годы (далее – Рас-
пределение);

титульный список объектов дорожного хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики по видам работ на 2018-2020 годы (далее 
– Титульный список);

перечень объектов, по которым на 1 января 2018 г. имеется 
кредиторская задолженность за выполненные работы на объ-
ектах дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики.

2. Государственному комитету Кабардино-Балкарской Респу-
блики по транспорту и связи:

обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных раз-
делом II Распределения, в 2018 году;

представлять ежеквартально до 10 числа месяца, следую-
щего за отчетным кварталом, в Министерство строительства, 
жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики для сводного отчета информацию об 
объемах выполненных работ и объемах финансовых средств, 
направленных на выполнение мероприятий раздела II Рас-
пределения.

3. Министерству строительства, жилищно-коммунального и 
дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики обе-
спечить в 2018 году:

реализацию мероприятий, предусмотренных разделом I Рас-
пределения;

выполнение заданий по вводу в эксплуатацию объектов 
строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта 
автомобильных дорог общего пользования и искусственных со-
оружений на них, предусмотренных Титульным списком;

представление ежеквартально до 15 числа месяца, следую-
щего за отчетным кварталом, в Министерство экономического 
развития Кабардино-Балкарской Республики, Министерство 
финансов Кабардино-Балкарской Республики и Управление Фе-
деральной службы государственной статистики по Ставрополь-

скому краю, Карачаево-Черкесской Республике и Кабардино-Бал-
карской Республике сводной информации о вводе мощностей, 
объемах выполненных работ и объемах финансовых средств, 
направляемых в 2018 году на развитие дорожного хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики.

4. Министерству финансов Кабардино-Балкарской Республики 
обес-печить финансирование расходов согласно распределе-
нию объемов ассигнований в дорожное хозяйство Кабардино-
Балкарской Республики в соответствии с лимитами бюджетных 
ассигнований на 2018-2020 годы.

5. Признать утратившими силу постановления Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики:

от 20 февраля 2017 г. № 20-ПП «О распределении бюджетных 
ассигнований дорожного фонда Кабардино-Балкарской Респу-
блики на 2017-2019 годы по направлениям расходов» (Офици-
альная Кабардино-Балкария, 2017, № 7);

от 17 апреля 2017 г. № 64-ПП «О внесении изменений в по-
становление Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 20 февраля 2017 г. № 20-ПП» (Официальная Кабардино-Бал-
кария, 2017, № 15);

от 9 июня 2017 г. № 106-ПП «О внесении изменений в поста-
новление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 
20 февраля 2017 г. № 20-ПП» (Официальная Кабардино-Балка-
рия, 2017, № 22);

от 11 июля 2017 г. № 130-ПП «О внесении изменений в поста-
новление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 
20 февраля  2017 г. № 20-ПП» (Официальная Кабардино-Бал-
кария, 2017, № 26);

от 31 июля 2017 г. № 137-ПП «Об утверждении титульного 
списка мероприятий по повышению безопасности дорожного 
движения в Кабардино-Балкарской Республике на 2017 год и 
внесении изменений в постановление Правительства Кабар-
дино-Балкарской Республики от 20 февраля 2017 г. № 20-ПП» 
(Официальная Кабардино-Балкария, 2017, № 28);

от 20 ноября 2017 г. № 209-ПП «О внесении изменений в не-
которые акты Правительства Кабардино-Балкарской Республики» 
(Официальная Кабардино-Балкария, 2017, № 44).

6. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Председателя Правительства Кабардино-
Балкарской Республики Болотокова  В.Х.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики           А. МУСУКОВ

О распределении бюджетных ассигнований дорожного фонда
Кабардино-Балкарской Республики на 2018-2020 годы по направлениям расходов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

16 февраля 2018 г.                                                                     №20-ПП

г. Нальчик

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет: 

Признать утратившим силу постановление Правительства Кабар-
дино-Балкарской Республики от 5 марта 2009 г. № 43-ПП «Об орга-
низации перевозок пассажиров автомобильным и электрическим 

пассажирским транспортом в Кабардино-Балкарской Республике» 
(Официальная Кабардино-Балкария, 2009, № 13).

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики           А. МУСУКОВ

О признании утратившим силу 
постановления Правительства Кабардино-Балкарской Республики 

от 5 марта 2009 г. № 43-ПП

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики
от 16 февраля 2018 г. № 21-ПП

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований дорожного фонда Кабардино-Балкарской Республики 

по видам расходов и источникам финансирования на 2018-2020 годы

№ 
п/п

Виды расходов

Лимит на 2018 год, тыс. рублей

Лимит 
на 2019 год, тыс. 

рублей

Лимит 
на 2020 год, 
тыс. рублейВсего  

в том числе

средства 
федерально-
го бюджета

средства 
республиканского 

бюджета 
Кабардино-Балкар-

ской Республики

1 2 3 4 5 6 7

Раздел I

1 Строительство  и  рекон-
струкция автомобильных 
дорог общего пользования 
регионального значения и 
искусственных сооружений 
на них

196 901,084 0,00 196 901,084 495 460,431 679 599,812 

2 Ремонт автомобильных дорог 
общего пользования регио-
нального значения и искус-
ственных сооружений на них

26 980,366 0,00 26 980,366 247 910,156 122 911,183 

3 Выполнение мероприятий 
по ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций при-
родного характера на авто-
мобильных дорогах общего 
пользования регионального 
значения

8 172,336 0,00 8 172,336 0,00 0,00 

4 Нормативное содержание 
автомобильных дорог общего 
пользования регионального 
значения и искусственных со-
оружений на них

363 226,738 0,00 363 226,738 339 430,080 339 430,080 

5 Проектные и изыскательские 
работы по объектам стро-
ительства, реконструкции, 
капитального ремонта и ре-
монта автомобильных дорог 
общего пользования регио-
нального значения и искус-
ственных сооружений на них

1 000,000 0,00 1 000,000 30 000,000 30 000,000 

6 Объекты, по которым на 1 
января 2018 г. имеется кре-
диторская задолженность 
за выполненные работы по 
объектам дорожного хозяй-
ства Кабардино-Балкарской 
Республики

55 877,735 0,00 55 877,735 0,00 0,00 

7 Уплата налога на имущество 
организаций в отношении 
автомобильных дорог общего 
пользования регионального 
значения

260 000,000 0,00 260 000,000 190 000,000 160 000,000 

8 Резерв  средств  на  осу -
ществление мероприятий 
по восстановлению авто-
мобильных дорог общего 
пользования регионального 
значения и искусственных 
сооружений на них, под-
вергшихся разрушению в 
результате чрезвычайных 
ситуаций природного и тех-
ногенного характера, иных 
обстоятельств непреодоли-
мой силы

41 827,664 0,00 41 827,664 50 000,000 50 000,000 

9 Паспортизация, кадастровый 
учет, диагностика, проведение 
экспертизы и оказание услуг 
по оценке стоимости дорог 
общего пользования регио-
нального значения

4 219,162 0,00 4 219,162 45 000,000 45 000,000 

10 Мероприятия по повышению 
безопасности дорожного дви-
жения 

0,000 0,00 0,00 42 000,597 35 000,089 

11 Предоставление местным 
бюджетам межбюджетных 
трансфертов на финансовое 
обеспечение дорожной дея-
тельности

395 322,775 0,00 395 322,775 160 000,000 160 000,000 

12 Проценты за пользование 
бюджетными кредитами

340,444 0,00 340,444 340,444 340,444 

13 Расходы на содержание госу-
дарственного казенного уч-
реждения Кабардино-Балкар-
ской Республики «Управление 
дорожного хозяйства»

21 000,000 0,00 21 000,000 21 000,000 21 000,000 

Итого по разделу I: 1 374 868,304 0,00 1 374 868,304 1 621 141,708 1 643 281,608 

Раздел II

1 Установка недостающих и 
восстановление существую-
щих систем видеонаблюде-
ния, систем видеофиксации 
нарушений правил дорожного 
движения, инженерно-техни-
ческих средств обеспечения 
транспортной безопасности 
на автомобильных дорогах и 
искусственных сооружениях 
на них, обслуживание си-
стем видеонаблюдения, си-
стем видеофиксации, инже-
нерно-технических  средств 
обеспечения транспортной 
безопасности, в том числе 
кредиторская задолженность 
за выполненные в 2017 году 
работы

241 630,892 0,00 241 630,892 170 252,392 170 252,392 

Итого по разделу II: 241 630,892 0,00 241 630,892 170 252,392 170 252,392 

Всего 1 616 499,196 0,00 1 616 499,196 1 791 394,100 1 813 534,000 

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики
от 16 февраля 2018 г. № 21-ПП

ТИТУЛЬНЫЙ СПИСОК ОБЪЕКТОВ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПО ВИДАМ РАБОТ НА 2018-2020 ГОДЫ

№ 
п/п

Наименования видов работ и объектов

Сроки 
выпол-
нения 
работ

Стоимость в 
ценах соответ-
ствующих лет 
(тыс. рублей)

Лимит (в текущих ценах)

Ввод в действие2018 год (тыс.рублей)

2019 год        
(тыс. рублей)

2020 год          
(тыс. рублей)Всего                 

в том числе:

средства 
феде-

рального 
бюджета

средства 
республи-
канского 
бюджета 

Кабардино-
Балкарской 
Республики

км / п.м год / квартал

I. СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ 
ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ И ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ НА НИХ

Итого по разделу I:  1 594 268,190    196 901,084    -      196 901,084    495 460,431    679 599,812   96,32 / 541,85 /

1 Строительство моста через р. Нальчик на подъезде от а/м «Кавказ» к сел. Нартан 2017-2018  70 738,153    68 748,153    -      68 748,153    -      - - / 90,34 2018 / IV

2 Строительство объектов внешней инженерной обеспечивающей инфраструктуры субкластера «Нальчик-
Северный» автотуристского кластера «Зарагиж» (сети газоснабжения, водоснабжения, водоотведения, 
электроснабжения, подъездные пути и слаботочные сети), Кабардино-Балкарская Республика. I пусковой 
комплекс – строительство транспортной развязки на пересечении автодороги Р-217 «Кавказ» и автодороги 
Шалушка – Каменка

2017-2018  129 739,935    6 143,631    -      6 143,631    -      -     2,183 / 48,180 2018 / II

4 Официальная Кабардино-Балкария 23 февраля 2018 года



(Продолжение на 6-й с.)

(Окончание. Начало на 4-й с.)

3 Реконструкция автомобильной дороги Новопавловск - Прохладный - Моздок (1 пусковой комплекс, км 28+799 
- км 34+799)

2017-2018  89 116,925    35 352,855    -      35 352,855    -      -     6,000 /  -     2018 / III

4 Реконструкция а/д  Малка - Ингушли  км 18,9 - км 37,7 (1 очередь, 1 стадия) 2017  42 956,489    -      -      -      -      -     12,486  -     2018 I

5 Реконструкция а/д  Малка - Ингушли  км 18,9 - км 37,7 (1 очередь, 2 стадия) 2018  86 656,445    86 656,445    -      86 656,445    -      -     12,486 /  -     2018 / III

6 Реконструкция автомобильной дороги Новопавловск - Прохладный - Моздок (2 пусковой комплекс, (км 34+799 
- 45+279)

2019  159 910,650    -      -      -      159 910,650    -     10,480  -     2019 / III

7 Реконструкция автодороги Бабугент - Безенги  км 0 - км 12,3 (2 стадия) 2019  209 673,491    -      -      -      209 673,491    -     12,300 105,500 2019 / IV

8 Реконструкция автодороги Дейское - Нижний Курп - граница с РСО-Алания (3 пусковой комплекс) 2019  125 876,290    -      -      -      125 876,290    -     5,100 / - 2019 / IV

9 Реконструкция автодороги Нальчик - Майский (км 25,6 - км 44,3) 2020  364 950,000    -      -      -      -      364 950,000   18,700 / 277,830 2020 / IV

10 Реконструкция автодороги автомагистраль «Кавказ» - Аргудан - Александровская 2020  314 649,812    -      -      -      -      314 649,812   16,580 / 20,000 2020 / IV

II. РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ И ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ НА НИХ

Итого по разделу II:  458 740,611    26 980,366    -      26 980,366    247 910,156    122 911,183   53,971 / 37,700 /

1 Ремонт а/д Прохладный-Эльхотово  км 42+500 - км 52+500 (от с.п. Дейское до конца с.п. Плановское) 2017-2018  87 919,272    26 980,366    -      26 980,366    -  -      10,043   /  -     2018 / II

2 Ремонт автодороги подъезд от а/м «Кавказ»  к с.п. Куба 2019  106 070,308    -      -      -      106 070,308    -      13,465   / 37,70 2019 / III

3 Ремонт автодороги Куба-Псыхурей-Крем-Константиновка км 20+73 - км 32+20 2019  65 790,960    -      -      -      65 790,960    -      11,468   / - 2019 / III

4 Ремонт автодороги Прохладный - Лесной - Солдатская 2019  76 048,888    -      -      -      76 048,888    -      18,995   / - 2019 / IV

5 Ремонт автодороги - подъезд от автодороги Урвань - Уштулу к автодороге Старый Черек - Жемтала – Сукан-Су 2020  51 034,170    -      -      -      -      51 034,170    3,750   / 118,380 2020 / III

6 Ремонт подъезда от автомагистрали «Кавказ» к с. Урух 2020  28 676,082    -      -      -      -      28 676,082    5,040   / - 2020 / II

7 Ремонт автодороги Майский - Урожайное (от г. Майского до п. Джулат) 2020  43 200,931    -      -      -      -      43 200,931    3,000   / 168,000 2020 / IV

III. РЕЗЕРВ СРЕДСТВ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ 

ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ И ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ НА НИХ, 

ПОДВЕРГШИХСЯ РАЗРУШЕНИЮ В РЕЗУЛЬТАТЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА, ИНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

Итого по разделу III:  8 172,336    8 172,336    -      8 172,336    -      -      -      -     

1 Выполнение работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации природного характера на авто-
мобильной дороге «Подъезд от а/м Прохладный - Эльбрус к поселку В. Баксан» Эльбрусского муници-
пальногот района

2017-2018  1 135,499    1 135,499    -      1 135,499    -      -      -     /  -     2018 II

2 Выполнение работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации природного характера на автомобильной 
дороге «Объездная дорога г. Тырныауз» Эльбрусского муниципального района

2017-2018  7 036,837    7 036,837    -      7 036,837    -      -      -     /  -     2018 II

 УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики 
от 16 февраля 2018 г. № 21-ПП  

ПЕРЕЧЕНЬ  
 объектов, по которым на 1 января 2018 г. имеется кредиторская задолженность за выполненные работы 

на объектах дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики                                                 
Заказчик - государственное казенное учреждение Кабардино-Балкарской Республики «Управление дорожного хозяйства»  

№
п/п

Наименования объектов
Лимит на 2018 год, 

тыс. руб.

I. Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искус-
ственных сооружений на них 

 37 232,248   

1 Строительство моста через р. Нальчик на подъезде от а/м «Кавказ» к сел. Нартан  1 990,000   

2 Реконструкция автодороги Новопавловск-Прохладный-Моздок (1 пусковой комплекс, км 28+799 - км 34+799)  8 200,234   

3 Реконструкция автодороги Бабугент-Безенги км 0 - км 12,3 (1 стадия)  22 548,080   

4 Реконструкция автодороги Малка-Ингушли км 18,9 - км 37,7 (1 очередь)  4 493,935   

II. Нормативное содержание автомобильных дорог общего пользования  регионального значения и искусственных 
сооружений на них 

 1 550,307   

III. Проектные и изыскательские работы по объектам строительства, реконструкции, капитального ремонта и ре-
монта автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных сооружений на них 

 99,545   

1 Корректировка проектной и рабочей документации на реконструкцию автодороги Дейское-Нижний Курп-граница 
с РСО-Алания (3 пусковой комплекс)

 99,545   

IV. Мероприятия по восстановлению автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искус-
ственных сооружений на них, подвергшихся разрушению в результате чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, иных обстоятельств непреодолимой силы

 11 973,558   

1 Ликвидация последствий чрезвычайной ситуации природного характера на автомобильной дороге «Подъезд от 
а/д Прохладный-Эльбрус к альплагерю Джантуган» Эльбрусского муниципального района

 7 137,207   

2 Ликвидация последствий чрезвычайной ситуации природного характера на автомобильной дороге «Подъезд от 
а/д Прохладный-Эльбрус к альплагерю Джантуган» Эльбрусского муниципального района

 4 836,351   

V. Выплаты по исполнительным листам  5 022,076   

1. Исполнительный лист от 7 августа 2017 г. по делу № А20-162/2017  3 847,426   

2. ИП Гутнова  1 174,650   

ВСЕГО  55 877,735   

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

16 февраля 2018 г.                                                                     №22-ПП

г. Нальчик

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

ственную программу Кабардино-Балкарской Республики «Взаимо-
действие с общественными организациями и институтами граждан-
ского общества в Кабардино-Балкарской Республике», утвержденную 

постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 30 марта 2016 г. № 46-ПП.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики           А. МУСУКОВ

О внесении изменений в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики 
«Взаимодействие с общественными организациями и институтами гражданского общества в Кабардино-Балкарской Республике»

1. Позицию «Объемы бюджетных ассигнований государственной 
программы» паспорта государственной программы изложить в сле-
дующей редакции:

«Объемы бюд-
жетных ассиг-
нований госу-
д а р с т в е н н о й 
программы

объем ресурсного обеспечения реализации 
государственной программы за счет всех источ-
ников финансирования составляет 140355,80 тыс. 
рублей (в текущих ценах), в том числе по годам:
2016 год – 30314,38 тыс. рублей;
2017 год – 27163,82 тыс. рублей;
2018 год – 31426,90 тыс. рублей;
2019 год – 25403,00 тыс. рублей;
2020 год – 26047,70 тыс. рублей;
из них средства республиканского бюджета Ка-
бардино-Балкарской Республики: 
всего – 111171,20 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2016 год – 27755,98 тыс. рублей;
2017 год – 23620,12 тыс. рублей;
2018 год – 23937,60 тыс. рублей;
2019 год – 17606,10 тыс. рублей;
2020 год – 18251,40 тыс. рублей;
средства федерального бюджета: 
всего – 29184,60 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2016 год – 2558,40 тыс. рублей;
2017 год – 3543,70 тыс. рублей;
2018 год – 7489,30 тыс. рублей;
2019 год – 7796,90 тыс. рублей;
2020 – 7796,30 тыс. рублей».

2. В разделе III государственной программы:
1) в подпрограмме «Общероссийская гражданская идентич-

ность и этнокультурное развитие народов Кабардино-Балкарской 
Республики»:

а) в паспорте подпрограммы позицию «Объемы бюджетных ассиг-
нований подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Объемы бюд-
жетных ассигно-
ваний подпро-
граммы

объем бюджетных ассигнований на реализацию 
подпрограммы (в текущих ценах) – 58535,60 тыс. 
рублей, в том числе по годам:
2016 год – 14127,00 тыс. рублей;
2017 год – 8220,40 тыс. рублей;
2018 год – 11857,90 тыс. рублей;
2019 год – 12165,50 тыс. рублей;
2020 год – 12164,80 тыс. рублей;
из них за счет средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики: 
всего – 29351,00 тыс. рублей, в том числе по 
годам:
2016 год – 11568,60 тыс. рублей;
2017 год – 4676,70 тыс. рублей;
2018 год – 4368,60 тыс. рублей;
2019 год – 4368,60 тыс. рублей;
2020 год – 4368,50 тыс. рублей;

средства федерального бюджета:
всего – 29184,60 тыс. рублей, в том числе по 
годам:
2016 год – 2558,40 тыс. рублей;
2017 год – 3543,70 тыс. рублей;
2018 год – 7489,30 тыс. рублей;
2019 год – 7796,90 тыс. рублей;
2020 год – 7796,30 тыс. рублей»;

б) абзацы одиннадцатый и двенадцатый подраздела 3.1.4 изложить 
в следующей редакции:

«основное мероприятие 1 «Укрепление общероссийской граж-
данской идентичности» состоит из следующих мероприятий: 
повышение квалификации государственных и муниципальных 
служащих, работающих в сфере реализации государственной 
национальной политики; проведение семинаров-совещаний с 
председателями комиссий по вопросам межэтнических и межкон-
фессиональных отношений при местных администрациях город-
ских округов и муниципальных районов республики; проведение 
информационной кампании, направленной на формирование 
общегражданской идентичности и межэтнической толерантности 
в республике и Северо-Кавказском федеральном округе; прове-
дение межрайонных мероприятий, направленных на укрепление 
межэтнических отношений; проведение социологических иссле-
дований состояния межнациональных отношений в Кабардино-
Балкарской Республике. Определение и систематизация факторов, 
влияющих на национальные процессы в Кабардино-Балкарской 
Республике; субсидии некоммерческим организациям, осущест-
вляющим деятельность, направленную на сохранение истории и 
возрождение культуры казачества; шефство казачьих обществ 
над воинскими частями и военными базами, дислоцированными в 
Кабардино-Балкарской Республике; проведение республиканских, 
районных, городских казачьих военно-патриотических спортив-
ных игр и соревнований; празднование 30-летия возрождения 
казачества в Кабардино-Балкарской Республике; субсидии не-
коммерческим организациям, осуществляющим деятельность в 
сфере гармонизации межнациональных отношений и укрепления 
единства российской нации; проведение межконфессионального и 
межнационального лагерей, направленных на повышение культуры 
общения, уровня гражданского самосознания и ответственности 
граждан; проведение республиканского конкурса «Религия и то-
лерантность»; оказание содействия религиозным организациям 
Кабардино-Балкарской Республики в подготовке и проведении 
религиозных праздников, а также в реализации культурно-просве-
тительских программ и мероприятий, направленных на развитие 
межконфессионального диалога и сотрудничества; реализация 
совместно с религиозными организациями республики меропри-
ятий, направленных на профилактику асоциальных проявлений в 
обществе: организация и проведение тренингов и просветитель-
ских встреч в учебных заведениях республики; субсидирование 
деятельности религиозных организаций Кабардино-Балкарской Ре-
спублики; выплата стипендий служителям религиозных организа-
ций в Кабардино-Балкарской Республике; участие в традиционных 
всероссийских и межрегиональных мероприятиях, проводимых 

в сфере реализации государственной национальной политики; 
подготовка и издание научно-методической литературы в сфере 
реализации государственной национальной политики; разработка 
и внедрение системы мониторинга состояния межнациональных 
и межконфессиональных отношений в Кабардино-Балкарской 
Республике; оказание содействия в организации и проведении 
республиканских массовых общественно значимых мероприятий, 
направленных на гармонизацию межнациональных отношений и 
укрепление единства народов России;

основное мероприятие 2 «Содействие этнокультурному много-
образию народов Кабардино-Балкарской Республики» состоит из 
следующих мероприятий: разработка и издание этнобюллетеня 
Кабардино-Балкарской Республики; проведение конкурса твор-
ческих работ «Моя многонациональная семья»; реализация ре-
гионального (межрегионального) проекта «Куначество»; субсидии 
некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность 
в сфере сохранения и защиты самобытности, культуры, языков 
и традиций народов Кабардино-Балкарской Республики; про-
ведение мероприятий, направленных на сохранение этнической 
самобытности народов, проживающих в республике, совместно с 
национально-культурными центрами; проведение межрегиональ-
ного краеведческого фестиваля «Страницы истории Кабардино-
Балкарии».»;

в) абзац первый подраздела 3.1.9 изложить в следующей ре-
дакции:

«Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы 
составляет (в текущих ценах) 58535,60 тыс. рублей, в том числе 
по годам:

2016 год – 14127,00 тыс. рублей;
2017 год – 8220,40 тыс. рублей;
2018 год – 11857,90 тыс. рублей;
2019 год – 12165,50 тыс. рублей;
2020 год – 12164,80 тыс. рублей;
из них за счет средств республиканского бюджета Кабардино-

Балкарской Республики: 
всего – 29351,00 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2016 год – 11568,60 тыс. рублей;
2017 год – 4676,70 тыс. рублей;
2018 год – 4368,60 тыс. рублей;
2019 год – 4368,60 тыс. рублей;
2020 год – 4368,50 тыс. рублей;
средства федерального бюджета: 
всего – 29184,60 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2016 год – 2558,40 тыс. рублей;
2017 год – 3543,70 тыс. рублей;
2018 год – 7489,30 тыс. рублей;
2019 год – 7796,90 тыс. рублей;
2020 год – 7796,30 тыс. рублей.»;
2) в подпрограмме «Осуществление деятельности в сферах 

международного гуманитарного сотрудничества и содействия 
международному развитию»:

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

«Объемы бюджет-
ных ассигнований 
подпрограммы

объем бюджетных ассигнований на реали-
зацию подпрограммы за счет средств респу-
бликанского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики составляет (в текущих ценах) 
6029,50 тыс. рублей, в том числе по годам:
2016 год – 2029,50 тыс. рублей;
2017 год – 1000,00 тыс. рублей;
2018 год – 3000,00 тыс. рублей;
2019 год – не предусмотрены;
2020 год – не предусмотрены»;

б) абзац первый подраздела 3.2.9 изложить в следующей ре-
дакции:

«Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы 
составляет 6029,50 тыс. рублей за счет средств республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики (в текущих ценах), в 
том числе по годам:

2016 год – 2029,50 тыс. рублей;
2017 год – 1000,00 тыс. рублей;
2018 год – 3000,00 тыс. рублей;
2019 год – не предусмотрены;
2020 год – не предусмотрены»;
3) в подпрограмме «Повышение эффективности государствен-

ной поддержки социально ориентированных некоммерческих 
организаций»:

а) позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» 
паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:

«Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы: объем 
бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы (в 
текущих ценах) составляет 18517,50 тыс. рублей, в том числе 
по годам:

2016 год – 2403,50 тыс. рублей;
2017 год – 5903,50 тыс. рублей;
2018 год – 5403,50 тыс. рублей;
2019 год – 2403,50 тыс. рублей;
2020 год – 2403,50 тыс. рублей,
из них средства республиканского бюджета Кабардино-Балкар-

ской Республики: 
всего – 18517,50 тыс. рублей, в том числе по годам:
2016 год – 2403,50 тыс. рублей;
2017 год – 5903,50 тыс. рублей;
2018 год – 5403,50 тыс. рублей;
2019 год – 2403,50 тыс. рублей;
2020 год – 2403,50 тыс. рублей;
средства федерального бюджета не предусмотрены»; 
б) абзац девятый подраздела 3.3.2 исключить;
в) абзацы одиннадцатый и двенадцатый подраздела 3.3.4 из-

ложить в следующей редакции: 
«основное мероприятие 1 «Методическое и кадровое обеспече-

ние деятельности социально ориентированных некоммерческих 
организаций» состоит из следующих мероприятий: исследование 
и анализ финансовых, экономических, социальных и иных по-
казателей деятельности некоммерческих организаций, оценка 
эффективности мер, направленных на развитие социально 
ориентированных некоммерческих организаций; разработка и 
издание методических материалов для работников некоммер-
ческих организаций, специалистов по работе с некоммерче-
скими организациями; повышение квалификации работников 
и добровольцев социально ориентированных некоммерческих 
организаций, журналистов, освещающих деятельность социально 
ориентированных некоммерческих организаций, государственных 
и муниципальных служащих, взаимодействующих с предста-
вителями некоммерческих организаций; оказание содействия 
органам местного самоуправления в разработке и реализации 
мер по поддержке социально ориентированных некоммерческих 
организаций; совершенствование нормативно-правовой базы 
эффективной деятельности социально ориентированных не-
коммерческих организаций;

основное мероприятие 2 «Популяризация и тиражирование 

лучших практик социально ориентированной деятельности не-
коммерческих организаций» состоит из следующих мероприятий: 
освещение в средствах массовой информации социально значимой 
деятельности некоммерческих организаций Кабардино-Балкарской 
Республики; поддержка сайта «Некоммерческий сектор Кабардино-
Балкарской Республики»; проведение ежегодного республиканского 
конкурса «Лучшая некоммерческая организация года»; обеспечение 
участия представителей некоммерческих организаций Кабарди-
но-Балкарской Республики во всероссийских, межрегиональных, 
региональных конкурсах, форумах, конференциях, акциях, обра-
зовательных программах, слетах, «круглых столах», совещаниях, 
съездах, направленных на подготовку лидеров, развитие институ-
тов гражданского общества и достижение гражданского согласия; 
проведение ежегодного Гражданского форума некоммерческих 
организаций Кабардино-Балкарской Республики;»;

г) абзац первый подраздела 3.3.9 изложить в следующей ре-
дакции:

«Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы 
составляет 18517,50 тыс. рублей (в текущих ценах), в том числе по 
годам:

2016 год – 2403,50 тыс. рублей;
2017 год – 5903,50 тыс. рублей;
2018 год – 5403,50 тыс. рублей;
2019 год – 2403,50 тыс. рублей;
2020 год – 2403,50 тыс. рублей;
из них средства республиканского бюджета Кабардино-Балкар-

ской Республики, 
всего: 18517,50 тыс. рублей, в том числе по годам:
2016 год – 2403,50 тыс. рублей;
2017 год – 5903,50 тыс. рублей;
2018 год – 5403,50 тыс. рублей;
2019 год – 2403,50 тыс. рублей;
2020 год – 2403,50 тыс. рублей;
средства федерального бюджета не предусмотрены»;
4) подпрограмму «Обеспечение реализации государственной 

программы Кабардино-Балкарской Республики «Взаимодействие 
с общественными организациями и институтами гражданского 
общества в Кабардино-Балкарской Республике» изложить в сле-
дующей редакции:

«3.4. ПОДПРОГРАММА
«Обеспечение реализации государственной программы Кабар-

дино-Балкарской Республики «Взаимодействие с общественными 
организациями и институтами гражданского общества в Кабарди-
но-Балкарской Республике»

В рамках данной подпрограммы предусмотрены расходы на 
содержание аппарата Управления по взаимодействию с институ-
тами гражданского общества и делам национальностей Кабар-
дино-Балкарской Республики на 2016-2020 годы. Общий объем 
финансирования за счет средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики составит 57273,20 тыс. рублей, 
в том числе по годам:

2016 год – 11754,38 тыс. рублей;
2017 год – 12039,92 тыс. рублей;
2018 год – 11165,50 тыс. рублей;
2019 год – 10834,00 тыс. рублей;
2020 год – 11479,40 тыс. рублей.».
3. Раздел IX государственной программы изложить в следующей 

редакции:
«IX. Ресурсное обеспечение государственной программы
Объем финансового обеспечения реализации государственной 

программы за счет всех источников финансирования составляет 
140355,80 тыс. рублей (в текущих ценах), в том числе по годам:

2016 год – 30314,38 тыс. рублей;
2017 год – 27163,82 тыс. рублей;
2018 год – 31426,90 тыс. рублей;
2019 год – 25403,00 тыс. рублей;
2020 год – 26047,70 тыс. рублей.
Главным распорядителем средств республиканского бюджета 

Кабардино-Балкарской Республики на 2016-2020 годы является 
Управление по взаимодействию с институтами гражданского обще-
ства и делам национальностей Кабардино-Балкарской Республики.

В рамках государственной программы реализуются следующие 
подпрограммы:

«Общероссийская гражданская идентичность и этнокультурное 
развитие народов Кабардино-Балкарской Республики» (объем фи-
нансового обеспечения реализации подпрограммы за счет средств 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики (в 
текущих ценах) с 2016 по 2020 год составит 29351,00 тыс. рублей, в 
том числе в 2016 году – 11568,60 тыс. рублей, в 2017 году – 4676,70 
тыс. рублей, в 2018 году – 4368,60 тыс. рублей, в 2019 году – 4368,60 
тыс. рублей, в 2020 году – 4368,50 тыс. рублей);

«Осуществление деятельности в сферах международного гума-
нитарного сотрудничества и содействия международному разви-
тию» (объем финансового обеспечения реализации подпрограммы 
за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики (в текущих ценах) с 2016 по 2020 год составит 6029,50 
тыс. рублей, в том числе в 2016 году – 2029,50 тыс. рублей, в 2017 
году – 1000,00 тыс. рублей, в 2018 году – 3000,00 тыс. рублей, в 
2019 году – средства не предусмотрены, в 2020 году – средства не 
предусмотрены);

«Повышение эффективности государственной поддержки соци-
ально ориентированных некоммерческих организаций» (объем фи-
нансового обеспечения реализации подпрограммы за счет средств 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики (в 
текущих ценах) с 2016 по 2020 год составит 18517,50 тыс. рублей, в 
том числе в 2016 году – 2403,50 тыс. рублей, в 2017 году – 5903,50 
тыс. рублей, в 2018 году – 5403,50 тыс. рублей, в 2019 году – 2403,50 
тыс. рублей, в 2020 году – 2403,50 тыс. рублей);

«Обеспечение реализации государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики «Взаимодействие с общественными 
организациями и институтами гражданского общества в Кабар-
дино-Балкарской Республике» (объем финансового обеспечения 
реализации подпрограммы за счет средств республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики (в текущих ценах) с 
2016 по 2020 год составит 57273,20 тыс. рублей, в том числе в 2016 
году – 11754,38 тыс. рублей, в 2017 году – 12039,92 тыс. рублей, в 
2018 году – 11165,50 тыс. рублей, в 2019 году – 10834,00 тыс. рублей, 
в 2020 году – 11479,40 тыс. рублей).

Финансирование из бюджетов муниципальных образований 
республики не предусмотрено.

Выделения субсидий и субвенций из республиканского бюдже-
та Кабардино-Балкарской Республики бюджетам муниципальных 
образований в целях реализации государственной программы не 
требуется.

Сведения о ресурсном обеспечении реализации государственной 
программы за счет средств республиканского бюджета Кабарди-
но-Балкарской Республики приводятся в форме 5 приложения к 
государственной программе.

Сведения о прогнозной (справочной) оценке ресурсного обе-
спечения реализации государственной программы за счет всех 
источников финансирования приведены по годам в форме 6 при-
ложения к государственной программе.».

4. Формы 5-7 приложения к государственной программе изло-
жить в следующей редакции:

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
 от 16 февраля 2018 г. № 22-ПП 

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики 

«Взаимодействие с общественными организациями и институтами гражданского общества в Кабардино-Балкарской Республике», 
утвержденную постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 30 марта 2016 г. № 46-ПП
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(Продолжение на 7-й с.)

«Форма 5
Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики

Наименование государственной программы - «Взаимодействие с общественными организациями и институтами гражданского общества в Кабардино-Балкарской Республике»
Координатор программы -  Управление по взаимодействию с институтами гражданского общества и делам национальностей Кабардино-Балкарской Республики

№ 
п/п

Статус
Наименование государственной программы, 

подпрограммы, основного мероприятия
Координатор, исполнитель, государственный заказчик

 (заказчик-координатор) РЦП, ВЦП

Код бюджетной классификации
Расходы республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики, 

тыс. руб.

Главный 
распоря-
дитель 

бюджетных 
средств

Раздел
Под-
раз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
расхо-

да
2018 год 2019 год 2020 год

Государственная программа Взаимодействие с общественными организациями и институтами гражданского 
общества в Кабардино-Балкарской Республике

Всего 937 00 00 4600000000 000 23 937,60 17 606,10 18 251,40

1 Подпрограмма Общероссийская гражданская идентичность и этнокультурное развитие народов 
Кабардино-Балкарской Республики

Всего 937 01 13 4620100000 000 4 368,60 4 368,60 4 368,50

Управление по взаимодействию с институтами гражданского обще-
ства и делам национальностей Кабардино-Балкарской Республики

937 01 13 4620100000 000 4 368,60 4 368,60 4 368,50

1.1 Основное мероприятие 1 Укрепление общероссийской гражданской идентичности Управление по взаимодействию с институтами гражданского обще-
ства и делам национальностей Кабардино-Балкарской Республики

937 01 13 4620192100 300 1 908,00 1 908,00 1 908,00

937 01 13 4620192100 600 1 896,90 1 873,70 1 873,70

937 01 13 46201R5160 200 283,70 306,90 306,90

937 01 13 46201R5160 600 210,00 210,00 209,90

1.2 Основное мероприятие 2 Содействие этнокультурному многообразию народов Кабардино-Балкарской 
Республики

Управление по взаимодействию с институтами гражданского обще-
ства и делам национальностей Кабардино-Балкарской Республики

937 01 13 46201R5160 200 70,00 70,00 70,00

2 Подпрограмма Осуществление деятельности в сферах международного гуманитарного сотруд-
ничества и содействия международному развитию

Всего 937 08 04 46В0100000 000 3 000,00 0,00 0,00

Управление по взаимодействию с институтами гражданского обще-
ства и делам национальностей Кабардино-Балкарской Республики

937 08 04 46В0100000 000 3 000,00 0,00 0,00

2.1 Основное мероприятие 1 Поддержка соотечественников, проживающих за рубежом Управление по взаимодействию с институтами гражданского обще-
ства и делам национальностей Кабардино-Балкарской Республики

937 08 04 46В0126010 200 800,00 0,00 0,00

2.2 Основное мероприятие 2 Развитие публичной дипломатии, научных, образовательных, культурных, эконо-
мических, информационных и иных гуманитарных связей с государственными 
и негосударственными структурами государств - участников Содружества Не-
зависимых Государств, других иностранных государств, с международными и 
региональными организациями

Управление по взаимодействию с институтами гражданского обще-
ства и делам национальностей Кабардино-Балкарской Республики

937 08 04 46В0126010 200 1 450,00 0,00 0,00

2.3 Основное мероприятие 3 Осуществление информационно-аналитического мониторинга политики укре-
пления позитивного восприятия и культурно-гуманитарного влияния в мире со-
временной России

Управление по взаимодействию с институтами гражданского обще-
ства и делам национальностей Кабардино-Балкарской Республики

937 08 04 46В0126010 200 750,00 0,00 0,00

3 Подпрограмма Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций

Всего 937 10 06 4610100000 000 5 403,50 2 403,50 2 403,50

Управление по взаимодействию с институтами гражданского обще-
ства и делам национальностей Кабардино-Балкарской Республики

937 10 06 4610100000 000 5 403,50 2 403,50 2 403,50

3.1 Основное мероприятие 1 Методическое и кадровое обеспечение деятельности социально ориентированных 
некоммерческих организаций

Управление по взаимодействию с институтами гражданского обще-
ства и делам национальностей Кабардино-Балкарской Республики

937 10 06 4610199999 200 203,50 203,50 203,50

3.2 Основное мероприятие 2 Популяризация и тиражирование лучших практик социально ориентированной 
деятельности некоммерческих организаций

Управление по взаимодействию с институтами гражданского обще-
ства и делам национальностей Кабардино-Балкарской Республики

937 10 06 4610199999 200 740,00 0,00 0,00

3.3 Основное мероприятие 3 Государственная поддержка деятельности социально ориентированных неком-
мерческих организаций Кабардино-Балкарской Республики

Управление по взаимодействию с институтами гражданского обще-
ства и делам национальностей Кабардино-Балкарской Республики

937 10 06 4610126110 600 4 460,00 2 200,00 2 200,00

4 Подпрограмма Обеспечение условий реализации государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Взаимодействие с общественными организациями и 
институтами гражданского общества в Кабардино-Балкарской Республике» 

Всего 937 01 13 4680190019 000 11 165,50 10 834,00 11 479,40

Управление по взаимодействию с институтами гражданского обще-
ства и делам национальностей Кабардино-Балкарской Республики

937 01 13 61 7 00 00000 х 11 165,50 10 834,00 11 479,40

4.1 Основное мероприятие 1 Совершенствование управления реализацией программы, мониторинг реализа-
ции государственной программы

Управление по взаимодействию с институтами гражданского обще-
ства и делам национальностей Кабардино-Балкарской Республики

937 01 13 4680190019 100 9 635,30 9 384,80 9 730,60

937 01 13 4680190019 200 1 501,20 1 420,20 1 719,80

937 01 13 4680190019 800 29,00 29,00 29,00

Форма 6
Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации государственной программы за счет всех источников финансирования

Наименование государственной программы - «Взаимодействие с общественными организациями и институтами гражданского общества в Кабардино-Балкарской Республике»
Координатор программы -  Управление по взаимодействию с институтами гражданского общества и делам национальностей Кабардино-Балкарской Республики

№ 
п/п

Статус Наименования государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия Источники финансирования
Оценка расходов, тыс. руб.

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Государственная программа Взаимодействие с общественными организациями и институтами гражданского общества в Кабар-
дино-Балкарской Республике 

всего 30314,38 27163,82 31426,90 25403,00 26047,70

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 27755,98 23620,12 23937,60 17606,10 18251,40

федеральный бюджет 2558,40 3543,70 7489,30 7796,90 7796,30

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 Подпрограмма Общероссийская гражданская идентичность и этнокультурное развитие народов Кабардино-Балкар-
ской Республики

всего 14127,00 8220,40 11857,90 12165,50 12164,80

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 11568,60 4676,70 4368,60 4368,60 4368,50

федеральный бюджет 2558,40 3543,70 7489,30 7796,90 7796,30

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1 Основное мероприятие 1 Укрепление общероссийской гражданской идентичности всего 12214,60 7353,60 10857,90 11165,50 11164,80

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 10738,60 4147,40 4298,60 4298,60 4298,50

федеральный бюджет 1476,00 3206,20 6559,30 6866,90 6866,30

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2 Основное мероприятие 2 Содействие этнокультурному многообразию народов Кабардино-Балкарской Республики всего 1912,40 866,80 1000,00 1000,00 1000,00

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 830,00 529,30 70,00 70,00 70,00

федеральный бюджет 1082,40 337,50 930,00 930,00 930,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Подпрограмма Осуществление деятельности в сферах международного гуманитарного сотрудничества и содействия 
международному развитию

всего 2029,50 1000,00 3000,00 0,00 0,00

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 2029,50 1000,00 3000,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1 Основное мероприятие 1 Поддержка соотечественников, проживающих за рубежом всего 60,00 0,00 800,00 0,00 0,00

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 60,00 0,00 800,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2 Основное мероприятие 2 Развитие публичной дипломатии, научных, образовательных, культурных, экономических, инфор-
мационных и иных гуманитарных связей с государственными и негосударственными структурами 
государств - участников Содружества Независимых Государств, других иностранных государств, с 
международными и региональными организациями

всего 1240,50 897,76 1450,00 0,00 0,00

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 1240,50 897,76 1450,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3 Основное мероприятие 3 Осуществление информационно-аналитического мониторинга политики укрепления позитивного вос-
приятия и культурно-гуманитарного влияния в мире современной России

всего 729,00 102,24 750,00 0,00 0,00

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 729,00 102,24 750,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Подпрограмма Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерче-
ских организаций

всего 2403,50 5903,50 5403,50 2403,50 2403,50

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 2403,50 5903,50 5403,50 2403,50 2403,50

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1 Основное мероприятие 1 Методическое и кадровое обеспечение деятельности социально ориентированных некоммерческих 
организаций

всего 203,50 273,50 203,50 203,50 203,50

республиканский бюджет Кабардино-Балкасркой Республики 203,50 273,50 203,50 203,50 203,50

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2 Основное мероприятие 2 Популяризация и тиражирование лучших практик социально ориентированной деятельности неком-
мерческих организаций

всего 0,00 840,00 740,00 0,00 0,00

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 0,00 840,00 740,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(Продолжение. Начало на 5-й с.)
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(Продолжение. Начало на 5-6-й с.)

(Окончание на 8-й с.)

3.3 Основное мероприятие 3 Государственная поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций 
Кабардино-Балкарской Республики

всего 2200,00 4790,00 4460,00 2200,00 2200,00

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 2200,00 4790,00 4460,00 2200,00 2200,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 Подпрограмма Обеспечение условий реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Взаимодействие с общественными организациями и институтами гражданского общества в Кабар-
дино-Балкарской Республике» 

всего 11754,38 12039,92 11165,50 10834,00 11479,40

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 11754,38 12039,92 11165,50 10834,00 11479,40

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1 Основное мероприятие 1 Совершенствование управления реализацией программы, мониторинг реализации государственной 
программы

всего 11754,38 12039,92 11165,50 10834,00 11479,40

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 11754,38 12039,92 11165,50 10834,00 11479,40

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Форма 7

ПЛАН

реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Взаимодействие с общественными организациями и институтами гражданского общества в Кабардино-Балкарской Республике» 
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

№
п/п

Наименование подпрограммы, контрольного события подпрограммы
Ста-
тус

Ответственный
исполнитель

Срок наступления контрольного события (дата)

2018 год 2019 год 2020 год

I квартал II квартал III квартал IV квартал I квартал II квартал III квартал IV квартал I квартал II квартал III квартал IV квартал

1 Подпрограмма «Общероссийская гражданская идентичность и этнокультурное развитие народов 
Кабардино-Балкарской Республики»

Каббалкгражданнац

1.1 Контрольное событие. Повышена квалификация государственных и муниципальных служащих, 
работающих в сфере реализации государственной национальной политики

Каббалкгражданнац декабрь декабрь декабрь

1.2 Контрольное событие. Проведены семинары-совещания с председателями комиссий по вопро-
сам межэтнических и межконфессиональных отношений при местных администрациях городских 
округов и муниципальных районов республики

Каббалкгражданнац сентябрь сентябрь сентябрь

1.3 Контрольное событие. Проведена информационная кампания, направленная на формирование 
общегражданской идентичности и межэтнической толерантности в Кабардино-Балкарской Респу-
блике и Северо-Кавказском федеральном округе

Минкультуры КБР декабрь декабрь декабрь

1.4 Контрольное событие. Проведены межрайонные мероприятия, направленные на укрепление 
межэтнических отношений

Каббалкгражданнац декабрь декабрь декабрь

1.5 Контрольное событие. Проведено социологическое исследование состояния межнациональных 
отношений в Кабардино-Балкарской Республике

Каббалкгражданнац декабрь декабрь декабрь

1.6 Контрольное событие. Выделены субсидии некоммерческим организациям, осуществляющим 
деятельность, направленную на сохранение истории и возрождение культуры казачества

август август август

1.7 Контрольное событие. Шефство казачьих обществ над воинскими частями и военными базами, 
дислоцированными в Кабардино-Балкарской Республике

Каббалкгражданнац август август август

1.8 Контрольное событие. Проведены республиканские, районные, городские казачьи военно-патри-
отические спортивные игры и соревнования

Каббалкгражданнац октябрь октябрь октябрь

1.9 Контрольное событие. Проведено празднование 30-летия возрождения казачества в Кабардино-
Балкарской Республике

Каббалкгражданнац

1.10 Контрольное событие. Выделены субсидии некоммерческим организациям, осуществляющим 
деятельность в сфере гармонизации межнациональных отношений и укрепления единства рос-
сийской нации

Каббалкгражданнац август август август

1.11 Контрольное событие. Организованы межконфессиональный и межнациональный лагеря, направ-
ленные на повышение культуры общения, уровня гражданского самосознания и ответственности 
граждан

Каббалкгражданнац октябрь октябрь октябрь

1.12 Контрольное событие. Проведен республиканский конкурс «Религия и толерантность» Каббалкгражданнац ноябрь ноябрь ноябрь

1.13 Контрольное событие. Оказано содействие религиозным организациям Кабардино-Балкарской 
Республики в подготовке и проведении религиозных праздников, а также в реализации культурно-
просветительских программ и мероприятий, направленных на развитие межконфессионального 
диалога и сотрудничества

Каббалкгражданнац декабрь декабрь декабрь

1.14 Контрольное событие. Реализованы совместно с религиозными организациями республики меро-
приятия, направленные на профилактику асоциальных проявлений в обществе: организованы и 
проведены тренинги и просветительские встречи в учебных заведениях республики

Каббалкгражданнац декабрь декабрь декабрь

1.15 Контрольное событие. Выделены субсидии на активизацию деятельности религиозных организаций 
Кабардино-Балкарской Республики

Каббалкгражданнац август август август

1.16 Контрольное событие. Выплачены стипендии служителям религиозных организаций в Кабардино-
Балкарской Республике

Каббалкгражданнац декабрь декабрь декабрь

1.17 Контрольное событие. Принято участие в традиционных всероссийских и межрегиональных меро-
приятиях, проводимых в сфере реализации государственной национальной политики

Каббалкгражданнац ноябрь ноябрь ноябрь

1.18 Контрольное событие. Подготовлена и издана научно-методическая литература в сфере реализации 
государственной национальной политики

Каббалкгражданнац июнь июнь июнь

1.19 Контрольное событие. Разработана и внедрена система мониторинга состояния межнациональных 
и межконфессиональных отношений в Кабардино-Балкарской Республике

Каббалкгражданнац

1.20 Контрольное событие. Оказано содействие в организации и проведении республиканских мас-
совых общественно значимых мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных 
отношений и укрепление единства народов России 

Каббалкгражданнац декабрь декабрь декабрь

1.21 Контрольное событие. Разработан и издан этнобюллетень Кабардино-Балкарской Республики Каббалкгражданнац август август август

1.22 Контрольное событие. Проведен конкурс творческих работ «Моя многонациональная семья» Каббалкгражданнац июнь июнь июнь

1.23 Контрольное событие. Реализован региональный (межрегиональный) проект «Куначество» Каббалкгражданнац ноябрь ноябрь ноябрь

1.24 Контрольное событие. Выделены субсидии некоммерческим организациям, осуществляющим 
деятельность в сфере сохранения и защиты самобытности, культуры, языков и традиций народов 
Кабардино-Балкарской Республики

Каббалкгражданнац август август август

1.25 Контрольное событие. Проведены мероприятия, направленные на сохранение этнической само-
бытности народов, проживающих в республике, совместно с национально-культурными центрами

Каббалкгражданнац декабрь декабрь декабрь

1.26 Контрольное событие. Проведен межрегиональный краеведческий фестиваль «Страницы истории 
Кабардино-Балкарии»

Каббалкгражданнац ноябрь ноябрь ноябрь

2 Подпрограмма «Осуществление деятельности в сферах международного гуманитарного сотруд-
ничества и содействия международному развитию»

2.1 Контрольное событие. Оказано содействие организациям соотечественников в создании и выпуске 
радио- и телевизионных передач на родных и русском языках

Минкультуры КБР декабрь декабрь декабрь

2.2 Контрольное событие. Оказано содействие в изучении родных языков и удовлетворении культурных 
потребностей соотечественников, проживающих за рубежом, в том числе оказание помощи в обе-
спечении национально-культурных центров соотечественников учебной, методической, научно-попу-
лярной, справочной, художественной литературой, а также электронными аудио- и видеоматериалами

Каббалкгражданнац июнь июнь июнь

2.3 Контрольное событие. Проведено дистанционное обучение соотечественников, проживающих за 
рубежом, родным и русскому языкам

Каббалкгражданнац июнь июнь июнь

2.4 Контрольное событие. Направлена делегация из Кабардино-Балкарской Республики с целью рас-
ширения связей и сотрудничества, а также изучения положения соотечественников за рубежом и 
реализации мер по их поддержке

Каббалкгражданнац август август август

2.5 Контрольное событие. Оказано содействие в обеспечении организаций соотечественников госу-
дарственной символикой Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики с учетом 
федерального законодательства и законодательства стран проживания соотечественников

Каббалкгражданнац май май май

2.6 Контрольное событие. Проведены встречи руководителей органов государственной власти Кабар-
дино-Балкарской Республики со студентами-соотечественниками, обучающимися в вузах Кабар-
дино-Балкарской Республики

Каббалкгражданнац декабрь декабрь декабрь

2.7 Контрольное событие. Проведены встречи и «круглые столы» со студентами-соотечественниками, 
обучающимися в учебных заведениях республики, по вопросам социально-правовой адаптации, 
реализации федерального законодательства в отношении соотечественников

Каббалкгражданнац декабрь декабрь декабрь

2.8 Контрольное событие. Реализация Соглашения между Федеральным агентством по делам Содруже-
ства Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному 
гуманитарному сотрудничеству и Кабардино-Балкарской Республикой от 27 января 2012 г. № 0017/с

Каббалкгражданнац __ __ __

2.9 Контрольное событие. Оказано содействие в проведении в государствах проживания соотече-
ственников и в Кабардино-Балкарской Республике «круглых столов», конференций, семинаров, 
заседаний координационных советов, общественных объединений соотечественников

Каббалкгражданнац декабрь декабрь декабрь

2.10 Контрольное событие. Организована работа по привлечению соотечественников и их организаций 
к проведению в зарубежных государствах дней Кабардино-Балкарской Республики, тематических 
выставок, презентаций. Оказано содействие в организации и проведении в Кабардино-Балкар-
ской Республике и странах компактного проживания соотечественников обменных фестивалей, 
концертов-встреч, выступлений творческих коллективов и отдельных исполнителей, выставок, ме-
роприятий, посвященных памятным датам в истории, культуре Кабардино-Балкарской Республики 
и юбилейным датам известных деятелей культуры, науки

Каббалкгражданнац декабрь декабрь декабрь

2.11 Контрольное событие. Оказано содействие в приеме абитуриентов из числа соотечественников, 
проживающих за рубежом, в высшие учебные заведения, осуществляющие образовательную 
деятельность в Кабардино-Балкарской Республике

Каббалкгражданнац октябрь октябрь октябрь

2.12 Контрольное событие. Организован прием на отдых детей соотечественников, проживающих за 
рубежом и в субъектах Российской Федерации, в детские оздоровительные лагеря и санатории 
Кабардино-Балкарской Республики

Каббалкгражданнац сентябрь сентябрь сентябрь

2.13 Контрольное событие. Проведена работа по обновлению базы данных об общественных структурах 
соотечественников за рубежом, проведен мониторинг положения соотечественников в странах 
компактного проживания, в том числе намеренных возвратиться на постоянное место жительства 
в Российскую Федерацию, желающих инвестировать финансовые и иные ресурсы в экономику 
Кабардино-Балкарской Республики

декабрь декабрь декабрь
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2.14 В средствах массовой информации созданы специальные рубрики, освещающие вопросы жизни 
и деятельности соотечественников, проживающих за рубежом

Минкультуры КБР декабрь декабрь декабрь

2.15 Оказано содействие в получении зарубежными русскоязычными средствами массовой информации 
объективной информации о Российской Федерации и ее политике в отношении соотечественников

 Минкультуры КБР декабрь декабрь декабрь

2.16 В средствах массовой информации освещается деятельность Правительственной комиссии по 
делам соотечественников, проживающих за рубежом, органов государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики и общественных организаций по вопросам поддержки соотечественников, 
проживающих за рубежом, их жизни

 Минкультуры КБР декабрь декабрь декабрь

2.17 Проведена работа по привлечению репатриантов к участию в общественных и культурных меро-
приятиях, проводимых в республике

Каббалкгражданнац декабрь декабрь декабрь

2.18 Проведено обучение соотечественников, возвратившихся в Кабардино-Балкарскую Республику 
родным и русскому языкам

Каббалкгражданнац ноябрь ноябрь ноябрь

2.19 Проведен конкурс среди средств массовой информации Кабардино-Балкарской Республики «На 
исторической родине: Кабардино-Балкария - республика дружбы и согласия»

Каббалкгражданнац август август август

2.20 Организована встреча студентов из числа соотечественников, обучающихся в вузах Кабардино-
Балкарской Республики, с жителями сел и городов для ознакомления с жизнью и деятельностью 
населения

Каббалкгражданнац июнь июнь июнь

2.21 Проведен конкурс на лучшее знание языка, истории, культуры среди студентов-соотечественников, 
обучающихся в вузах Кабардино-Балкарской Республики

Каббалкгражданнац июнь июнь июнь

3 Подпрограмма «Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций»

3.1 Контрольное событие. Проведены исследование и анализ финансовых, экономических, социаль-
ных и иных показателей деятельности некоммерческих организаций, оценка эффективности мер, 
направленных на развитие социально ориентированных некоммерческих организаций

Каббалкгражданнац - - -

3.2 Контрольное событие. Разработаны и изданы методические материалы для работников некоммер-
ческих организаций, специалистов по работе с общественными объединениями

Каббалкгражданнац 31 декабря 31 декабря 31 декабря

3.3 Контрольное событие. Проведено повышение квалификации работников и добровольцев социально 
ориентированных некоммерческих организаций, журналистов, освещающих деятельность социаль-
но ориентированных некоммерческих организаций, работников органов местного самоуправления

Каббалкгражданнац 31 декабря 31 декабря 31 декабря

3.4 Контрольное событие. Оказано содействие органам местного самоуправления в разработке и 
реализации мер по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций

Каббалкгражданнац 31 декабря 31 декабря 31 декабря

3.5 Контрольное событие. Усовершенствована нормативно-правовая база эффективной деятельности 
социально ориентированных некоммерческих организаций

Каббалкгражданнац 31 декабря 31 декабря 31 декабря

3.6 Контрольное событие. Изготовлена и распространена социальная реклама по созданию положи-
тельного образа и популяризации деятельности некоммерческих организаций

Каббалкгражданнац - - -

3.7 Контрольное событие. Освещена в средствах массовой информации социально значимая деятель-
ность некоммерческих организаций Кабардино-Балкарской Республики

Минкультуры КБР весь 
период

весь 
период

весь 
период

3.8 Контрольное событие. Поддержка информационного интернет-портала «Некоммерческий сектор 
Кабардино-Балкарской Республики»

Каббалкгражданнац 31 декабря 31 декабря 31 декабря

3.9 Контрольное событие. Проведен ежегодный республиканский конкурс «Лучшее общественное 
объединение года»

Каббалкгражданнац 31 декабря 31 декабря 31 декабря

3.10 Контрольное событие. Обеспечено участие представителей некоммерческих организаций Кабарди-
но-Балкарской Республики во всероссийских, межрегиональных конкурсах, форумах, конференциях, 
образовательных программах, слетах, «круглых столах», совещаниях, съездах, направленных на под-
готовку лидеров, развитие институтов гражданского общества и достижение гражданского согласия

Каббалкгражданнац 31 декабря 31 декабря 31 декабря

3.11 Контрольное событие. Проведен ежегодный Гражданский форум некоммерческих организаций 
Кабардино-Балкарской Республики

Каббалкгражданнац 31 декабря 31 декабря 31 декабря

3.12 Контрольное событие. Проведена выставка социальных услуг «Ярмарка проектов», предоставля-
емых некоммерческими организациями Кабардино-Балкарской Республики

Каббалкгражданнац 31 декабря 31 декабря 31 декабря

3.13 Контрольное событие. Сформирован и ведется перечень государственного имущества Кабар-
дино-Балкарской Республики, предназначенного для поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций

Каббалкгражданнац 31 декабря 31 декабря 31 декабря

3.14 Контрольное событие. Предоставлено некоммерческим организациям имущество, входящее в 
перечень государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики, предназначенного для 
поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций

Каббалкгражданнац-
Минимущество КБР

31 декабря 31 декабря 31 декабря

3.15 Контрольное событие. Предоставлены субсидии некоммерческим организациям на реализацию 
проектов, направленных на решение конкретных задач по одному или нескольким направлениям 
деятельности, предусмотренным статьей 311 Федерального закона от 12 января 1996 г.  № 7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях» и статьей 4 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 16 
декабря 2011 г. № 109-РЗ «О государственной поддержке социально ориентированных некоммер-
ческих организаций в Кабардино-Балкарской Республике»

Каббалкгражданнац 31 марта 30
 сентября

31 марта 30 
сентября

31 марта 30 
сентября

4 Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Взаимодействие с общественными организациями и институтами гражданского 
общества в Кабардино-Балкарской Республике»

Каббалкгражданнац ».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

19 февраля 2018 г.                                                                     №25-ПП

г. Нальчик

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в положения 

о государственных природных заказниках Кабардино-Балкарской 

Республики, утвержденные постановлением Правительства Кабар-

дино-Балкарской  Республики  от  25  октября  2007  г.  №  277-ПП.

Председатель Правительства

Кабардино-Балкарской Республики             А. МУСУКОВ

О внесении изменений в положения 
о государственных природных заказниках Кабардино-Балкарской Республики

1. В Положении о государственном природном заказнике Ка-
бардино-Балкарской Республики «Кара-Су», утвержденном по-
становлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 25 октября 2007 г. № 277-ПП:

1) раздел I дополнить пунктом 3-1 следующего содержания:
 «3-1. Заказник создан без изъятия у собственников, владельцев 

или пользователей земельных участков.»;
2) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Заказник создан для сохранения редких и исчезающих 

видов растений и животных, в том числе ценных видов в хозяй-
ственном и научном отношениях, с определением профиля как 
биологический.»;

3) раздел IV изложить в следующей редакции:
«IV. Режим заказника
12. Заказник обозначается на местности предупредительными 

и информационными знаками.
13. На территории заказника запрещается: 
13.1 отвод земельных участков под все виды хозяйственной 

деятельности (застройка, коллективные сады и другое);
13.2 промысловая, любительская и спортивная охота, лов рыбы 

и иные виды пользования животным миром, за исключением слу-
чаев, предусмотренных действующим законодательством; 

13.3 промышленный сбор ягод, плодов, семян, лекарственного и 
технического сырья и другие виды побочного лесного пользования;

13.4 размещение и строительство промышленных и жилых объ-
ектов, дорог, линий электропередач, линий связи, трубопроводов, 
не связанных с деятельностью заказника;

13.5 проведение сплошных рубок лесных насаждений;
13.6 распашка земель, за исключением земель, находящихся 

в пользовании или владении;
13.7 сенокошение, прогон и выпас скота за пределами специ-

ально выделенных участков;
13.8 использование ядохимикатов, минеральных удобрений, 

средств защиты растений, стимуляторов роста и иных химических, 
а также биологических средств, за исключением земель сельско-
хозяйственного назначения;

13.9 любые виды загрязнения территории, включая промыш-
ленные выбросы и выбросы от автотранспорта;

13.10 геологическое изучение, разведка и добыча полезных 
ископаемых, за исключением подземных вод; 

13.11 движение любых механических транспортных средств вне 
дорог общего пользования (за исключением случаев проведения 
поисково-спасательных работ, тушения лесных пожаров), а также 
стоянка и мойка автотранспорта;

13.12 выгуливание и натаска охотничьих собак;
13.13 разорение нор, гнезд и других убежищ животных;
13.14 разведение костров, кроме специально оборудованных 

мест, в соответствии с правилами пожарной безопасности в лесах;
13.15 нахождение на территории заказника посторонних лиц с 

оружием, (за исключением лиц инспекторского состава заказника 
и иных специально уполномоченных должностных лиц при испол-
нении ими служебных обязанностей) боеприпасами, взрывчатыми 
веществами, собаками, ловчими птицами, капканами и другими 
средствами охоты либо с добытой продукцией охоты, за исклю-
чением лиц, имеющих разрешение, выданное администрацией 
заказника;

13.16 осуществление любых иных видов хозяйственной деятель-

ности, рекреационного и другого природопользования, препятству-
ющих сохранению, восстановлению и воспроизводству природных 
комплексов или их компонентов.

14. Обязательной экологической экспертизе подлежит про-
ектная документация объектов, строительство, реконструкцию 
которых предполагается осуществлять на землях особо охраняе-
мых природных территорий регионального и местного значения.

15. На территории заказника разрешается:
проведение научно-исследовательских (зоологических, ботани-

ческих) и экспериментальных работ; 
рекреация, связанная с экологическим туризмом, экологиче-

ским образованием, формированием экологической культуры;
выполнение мероприятий и работ, предусмотренных Лесным 

планом Кабардино-Балкарской Республики и лесохозяйственными 
регламентами лесничеств.

Организации, проводящие работы на территории заказника, 
обязаны предварительно согласовывать планы работ с органом 
управления заказника и сообщать о сроках, местах проведения 
работ, количестве работников, количестве и видах транспортных 
средств.

16. По согласованию с руководством заказника допускается:
16.1 прокладка туристических троп, туризм и другие формы 

отдыха;
16.2 установка пчелопасек, уборка валежа;
16.3 сбор грибов и ягод без применения специальных при-

способлений;
16.4 использование поверхностных вод для питьевого, хозяй-

ственно-бытового и технологического обеспечения водой;
16.5 иная согласованная с органом управления деятельность, 

не противоречащая целям и задачам заказника.».
2. В Положении о государственном природном заказнике 

Кабардино-Балкарской Республики «Чегемский», утвержденном 
указанным постановлением:

1) раздел I дополнить пунктом 3-1 следующего содержания:
«3-1. Заказник создан без изъятия у собственников, владельцев 

или пользователей земельных участков.»;
2) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Заказник создан для сохранения редких и исчезающих 

видов растений и животных, в том числе ценных видов в хозяй-
ственном и научном отношениях, с определением профиля как 
биологический.»;

3) раздел IV изложить в следующей редакции:
«IV. Режим заказника
12. Заказник обозначается на местности предупредительными 

и информационными знаками.
13. На территории заказника запрещается: 
13.1 отвод земельных участков под все виды хозяйственной 

деятельности (застройка, коллективные сады и другое);
13.2 промысловая, любительская и спортивная охота, лов рыбы 

и иные виды пользования животным миром, за исключением слу-
чаев, предусмотренных действующим законодательством; 

13.3 промышленный сбор ягод, плодов, семян, лекарственного и 
технического сырья и другие виды побочного лесного пользования;

13.4 размещение и строительство промышленных и жилых объ-
ектов, дорог, линий электропередач, линий связи, трубопроводов, 
не связанных с деятельностью заказника;

13.5 проведение сплошных рубок лесных насаждений;

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 19 февраля 2018 г. № 25-ПП 

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в положения о государственных природных заказниках 

Кабардино-Балкарской Республики

13.6 распашка земель, за исключением земель, находящихся 
в пользовании или владении;

13.7 сенокошение, прогон и выпас скота за пределами специ-
ально выделенных участков;

13.8 использование ядохимикатов, минеральных удобрений, 
средств защиты растений, стимуляторов роста и иных химических, 
а также биологических средств, за исключением земель сельско-
хозяйственного назначения;

13.9 любые виды загрязнения территории, включая промыш-
ленные выбросы и выбросы от автотранспорта;

13.10 геологическое изучение, разведка и добыча полезных 
ископаемых, за исключением подземных вод; 

13.11 движение любых механических транспортных средств вне 
дорог общего пользования (за исключением случаев проведения 
поисково-спасательных работ, тушения лесных пожаров), а также 
стоянка и мойка автотранспорта;

13.12 выгуливание и натаска охотничьих собак;
13.13 разорение нор, гнезд и других убежищ животных;
13.14 разведение костров, кроме специально оборудованных 

мест, в соответствии с правилами пожарной безопасности в лесах;
13.15 нахождение на территории заказника посторонних лиц с 

оружием, (за исключением лиц инспекторского состава заказника 
и иных специально уполномоченных должностных лиц при испол-
нении ими служебных обязанностей) боеприпасами, взрывчатыми 
веществами, собаками, ловчими птицами, капканами и другими 
средствами охоты либо с добытой продукцией охоты, за исклю-
чением лиц, имеющих разрешение, выданное администрацией 
заказника;

13.16 осуществление любых иных видов хозяйственной деятель-
ности, рекреационного и другого природопользования, препятству-
ющих сохранению, восстановлению и воспроизводству природных 
комплексов или их компонентов.

14. Обязательной экологической экспертизе подлежит про-
ектная документация объектов, строительство, реконструкцию 
которых предполагается осуществлять на землях особо охраняе-
мых природных территорий регионального и местного значения.

15. На территории заказника разрешается:
проведение научно-исследовательских (зоологических, ботани-

ческих) и экспериментальных работ; 
рекреация, связанная с экологическим туризмом, экологиче-

ским образованием, формированием экологической культуры;
выполнение мероприятий и работ, предусмотренных Лесным 

планом Кабардино-Балкарской Республики и лесохозяйственными 
регламентами лесничеств.

Организации, проводящие работы на территории заказника, 
обязаны предварительно согласовывать планы работ с органом 
управления заказника и сообщать о сроках, местах проведения 
работ, количестве работников, количестве и видах транспортных 
средств.

16. По согласованию с руководством заказника допускается:
16.1 прокладка туристических троп, туризм и другие формы 

отдыха;
16.2 установка пчелопасек, уборка валежа;
16.3 сбор грибов и ягод без применения специальных при-

способлений;
16.4 использование поверхностных вод для питьевого, хозяй-

ственно-бытового и технологического обеспечения водой;
16.5 иная согласованная с органом управления деятельность, 

не противоречащая целям и задачам заказника.».
3. В Положении о государственном природном заказнике 

Кабардино-Балкарской Республики «Озрекский», утвержденном 
указанным постановлением:

1) раздел I дополнить пунктом 3-1 следующего содержания:
«3-1. Заказник создан без изъятия у собственников, владельцев 

или пользователей земельных участков.»;
2) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Местонахождение: Кабардино-Балкарская Республика, 

Майский и Лескенский муниципальные районы.»;
3) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Заказник создан для сохранения редких и исчезающих 

видов растений и животных, в том числе ценных видов в хозяй-
ственном и научном отношениях, с определением профиля как 
биологический.»;

4) раздел IV изложить в следующей редакции:
«IV. Режим заказника
12. Заказник обозначается на местности предупредительными 

и информационными знаками.
13. На территории заказника запрещается: 
13.1 отвод земельных участков под все виды хозяйственной 

деятельности (застройка, коллективные сады и другое);
13.2 промысловая, любительская и спортивная охота, лов рыбы 

и иные виды пользования животным миром, за исключением слу-
чаев, предусмотренных действующим законодательством; 

13.3 промышленный сбор ягод, плодов, семян, лекарственного и 
технического сырья и другие виды побочного лесного пользования;

13.4 размещение и строительство промышленных и жилых объ-
ектов, дорог, линий электропередач, линий связи, трубопроводов, 
не связанных с деятельностью заказника;

13.5 проведение сплошных рубок лесных насаждений;
13.6 распашка земель, за исключением земель, находящихся 

в пользовании или владении;
13.7 сенокошение, прогон и выпас скота за пределами специ-

ально выделенных участков;
13.8 использование ядохимикатов, минеральных удобрений, 

средств защиты растений, стимуляторов роста и иных химических, 
а также биологических средств, за исключением земель сельско-
хозяйственного назначения;

13.9 любые виды загрязнения территории, включая промыш-
ленные выбросы и выбросы от автотранспорта;

13.10 геологическое изучение, разведка и добыча полезных 
ископаемых, за исключением подземных вод; 

13.11 движение любых механических транспортных средств вне 
дорог общего пользования (за исключением случаев проведения 
поисково-спасательных работ, тушения лесных пожаров), а также 
стоянка и мойка автотранспорта;

13.12 выгуливание и натаска охотничьих собак;
13.13 разорение нор, гнезд и других убежищ животных;
13.14 разведение костров, кроме специально оборудованных 

мест, в соответствии с правилами пожарной безопасности в лесах;
13.15 нахождение на территории заказника посторонних лиц с 

оружием, (за исключением лиц инспекторского состава заказника 
и иных специально уполномоченных должностных лиц при испол-
нении ими служебных обязанностей) боеприпасами, взрывчатыми 
веществами, собаками, ловчими птицами, капканами и другими 
средствами охоты либо с добытой продукцией охоты, за исклю-
чением лиц, имеющих разрешение, выданное администрацией 
заказника;

13.16 осуществление любых иных видов хозяйственной деятель-
ности, рекреационного и другого природопользования, препятству-
ющих сохранению, восстановлению и воспроизводству природных 
комплексов или их компонентов.

14. Обязательной экологической экспертизе подлежит про-
ектная документация объектов, строительство, реконструкцию 
которых предполагается осуществлять на землях особо охраняе-
мых природных территорий регионального и местного значения.

15. На территории заказника разрешается:
проведение научно-исследовательских (зоологических, ботани-

ческих) и экспериментальных работ; 
рекреация, связанная с экологическим туризмом, экологиче-

ским образованием, формированием экологической культуры;
выполнение мероприятий и работ, предусмотренных Лесным 

планом Кабардино-Балкарской Республики и лесохозяйственными 
регламентами лесничеств.

Организации, проводящие работы на территории заказника, 
обязаны предварительно согласовывать планы работ с органом 
управления заказника и сообщать о сроках, местах проведения 
работ, количестве работников, количестве и видах транспортных 
средств.

16. По согласованию с руководством заказника допускается:
16.1 прокладка туристических троп, туризм и другие формы 

отдыха;
16.2 установка пчелопасек, уборка валежа;
16.3 сбор грибов и ягод без применения специальных при-

способлений;
16.4 использование поверхностных вод для питьевого, хозяй-

ственно-бытового и технологического обеспечения водой;
16.5 иная согласованная с органом управления деятельность, 

не противоречащая целям и задачам заказника.».
4. В Положении о государственном природном заказнике 

Кабардино-Балкарской Республики «Терско-Александровский», 
утвержденном указанным постановлением:

1) раздел I дополнить пунктом 3-1 следующего содержания:
«3-1. Заказник создан без изъятия у собственников, владельцев 

или пользователей земельных участков.»;
2) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Местонахождение: Кабардино-Балкарская Республика, Ле-

скенский, Майский, Урванский муниципальные районы.»;
3) пункт 6 изложить в следующей редакции:

(Окончание на 9-й с.)

8 Официальная Кабардино-Балкария 23 февраля 2018 года



«6. Заказник создан для сохранения редких и исчезающих 
видов растений и животных, в том числе ценных видов в хозяй-
ственном и научном отношениях, с определением профиля как 
биологический.»;

4) раздел IV изложить в следующей редакции:
«IV. Режим заказника
12. Заказник обозначается на местности предупредительными 

и информационными знаками.
13. На территории заказника запрещается: 
13.1 отвод земельных участков под все виды хозяйственной 

деятельности (застройка, коллективные сады и другое);
13.2 промысловая, любительская и спортивная охота, лов рыбы 

и иные виды пользования животным миром, за исключением слу-
чаев, предусмотренных действующим законодательством; 

13.3 промышленный сбор ягод, плодов, семян, лекарственного и 
технического сырья и другие виды побочного лесного пользования;

13.4 размещение и строительство промышленных и жилых объ-
ектов, дорог, линий электропередач, линий связи, трубопроводов, 
не связанных с деятельностью заказника;

13.5 проведение сплошных рубок лесных насаждений;
13.6 распашка земель, за исключением земель, находящихся 

в пользовании или владении;
13.7 сенокошение, прогон и выпас скота за пределами специ-

ально выделенных участков;
13.8 использование ядохимикатов, минеральных удобрений, 

средств защиты растений, стимуляторов роста и иных химических, 
а также биологических средств, за исключением земель сельско-
хозяйственного назначения;

13.9 любые виды загрязнения территории, включая промыш-
ленные выбросы и выбросы от автотранспорта;

13.10 геологическое изучение, разведка и добыча полезных 
ископаемых, за исключением подземных вод; 

13.11 движение любых механических транспортных средств вне 
дорог общего пользования (за исключением случаев проведения 
поисково-спасательных работ, тушения лесных пожаров), а также 
стоянка и мойка автотранспорта;

13.12 выгуливание и натаска охотничьих собак;
13.13 разорение нор, гнезд и других убежищ животных;
13.14 разведение костров, кроме специально оборудованных 

мест, в соответствии с правилами пожарной безопасности в лесах;
13.15 нахождение на территории заказника посторонних лиц с 

оружием, (за исключением лиц инспекторского состава заказника 
и иных специально уполномоченных должностных лиц при испол-
нении ими служебных обязанностей) боеприпасами, взрывчатыми 
веществами, собаками, ловчими птицами, капканами и другими 
средствами охоты либо с добытой продукцией охоты, за исклю-
чением лиц, имеющих разрешение, выданное администрацией 
заказника;

13.16 осуществление любых иных видов хозяйственной деятель-
ности, рекреационного и другого природопользования, препятству-
ющих сохранению, восстановлению и воспроизводству природных 
комплексов или их компонентов.

14. Обязательной экологической экспертизе подлежит про-
ектная документация объектов, строительство, реконструкцию 
которых предполагается осуществлять на землях особо охраняе-
мых природных территорий регионального и местного значения.

15. На территории заказника разрешается:
проведение научно-исследовательских (зоологических, ботани-

ческих) и экспериментальных работ; 
рекреация, связанная с экологическим туризмом, экологиче-

ским образованием, формированием экологической культуры;
выполнение мероприятий и работ, предусмотренных Лесным 

планом Кабардино-Балкарской Республики и лесохозяйственными 
регламентами лесничеств.

Организации, проводящие работы на территории заказника, 
обязаны предварительно согласовывать планы работ с органом 
управления заказника и сообщать о сроках, местах проведения 
работ, количестве работников, количестве и видах транспортных 
средств.

16. По согласованию с руководством заказника допускается:
16.1 прокладка туристических троп, туризм и другие формы 

отдыха;
16.2 установка пчелопасек, уборка валежа;
16.3 сбор грибов и ягод без применения специальных при-

способлений;
16.4 использование поверхностных вод для питьевого, хозяй-

ственно-бытового и технологического обеспечения водой;
16.5 иная согласованная с органом управления деятельность, 

не противоречащая целям и задачам заказника.».
5. В Положении о государственном природном заказнике Кабар-

дино-Балкарской Республики «Верхне-Курпский», утвержденном 
указанным постановлением:

1) раздел I дополнить пунктом 3-1 следующего содержания: 
«3-1. Заказник создан без изъятия у собственников, владельцев 

или пользователей земельных участков.»;
2) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Заказник создан для сохранения редких и исчезающих 

видов растений и животных, в том числе ценных видов в хозяй-
ственном и научном отношениях, с определением профиля как 
биологический.»;

3) раздел IV изложить в следующей редакции:
«IV. Режим заказника
12. Заказник обозначается на местности предупредительными 

и информационными знаками.
13. На территории заказника запрещается: 
13.1 отвод земельных участков под все виды хозяйственной 

деятельности (застройка, коллективные сады и другое);
13.2 промысловая, любительская и спортивная охота, лов рыбы 

и иные виды пользования животным миром, за исключением слу-
чаев, предусмотренных действующим законодательством; 

13.3 промышленный сбор ягод, плодов, семян, лекарственного и 
технического сырья и другие виды побочного лесного пользования;

13.4 размещение и строительство промышленных и жилых объ-
ектов, дорог, линий электропередач, линий связи, трубопроводов, 
не связанных с деятельностью заказника;

13.5 проведение сплошных рубок лесных насаждений;
13.6 распашка земель, за исключением земель, находящихся 

в пользовании или владении;
13.7 сенокошение, прогон и выпас скота за пределами специ-

ально выделенных участков;
13.8 использование ядохимикатов, минеральных удобрений, 

средств защиты растений, стимуляторов роста и иных химических, 
а также биологических средств, за исключением земель сельско-
хозяйственного назначения;

13.9 любые виды загрязнения территории, включая промыш-
ленные выбросы и выбросы от автотранспорта;

13.10 геологическое изучение, разведка и добыча полезных 
ископаемых, за исключением подземных вод; 

13.11 движение любых механических транспортных средств вне 
дорог общего пользования (за исключением случаев проведения 
поисково-спасательных работ, тушения лесных пожаров), а также 
стоянка и мойка автотранспорта;

13.12 выгуливание и натаска охотничьих собак;
13.13 разорение нор, гнезд и других убежищ животных;
13.14 разведение костров, кроме специально оборудованных 

мест, в соответствии с правилами пожарной безопасности в лесах;
13.15. нахождение на территории заказника посторонних лиц с 

оружием, (за исключением лиц инспекторского состава заказника 
и иных специально уполномоченных должностных лиц при испол-
нении ими служебных обязанностей) боеприпасами, взрывчатыми 
веществами, собаками, ловчими птицами, капканами и другими 
средствами охоты либо с добытой продукцией охоты, за исклю-
чением лиц, имеющих разрешение, выданное администрацией 
заказника;

13.16 осуществление любых иных видов хозяйственной деятель-
ности, рекреационного и другого природопользования, препятству-
ющих сохранению, восстановлению и воспроизводству природных 
комплексов или их компонентов.

14. Обязательной экологической экспертизе подлежит про-
ектная документация объектов, строительство, реконструкцию 
которых предполагается осуществлять на землях особо охраняе-
мых природных территорий регионального и местного значения.

15. На территории заказника разрешается:
проведение научно-исследовательских (зоологических, ботани-

ческих) и экспериментальных работ; 
рекреация, связанная с экологическим туризмом, экологиче-

ским образованием, формированием экологической культуры;
выполнение мероприятий и работ, предусмотренных Лесным 

планом Кабардино-Балкарской Республики и лесохозяйственными 
регламентами лесничеств.

Организации, проводящие работы на территории заказника, 
обязаны предварительно согласовывать планы работ с органом 
управления заказника и сообщать о сроках, местах проведения 
работ, количестве работников, количестве и видах транспортных 
средств.

16. По согласованию с руководством заказника допускается:
16.1 прокладка туристических троп, туризм и другие формы 

отдыха;
16.2 установка пчелопасек, уборка валежа;
16.3 сбор грибов и ягод без применения специальных при-

способлений;
16.4 использование поверхностных вод для питьевого, хозяй-

ственно-бытового и технологического обеспечения водой;
16.5 иная согласованная с органом управления деятельность, 

не противоречащая целям и задачам заказника.».
6. В Положении о государственном природном заказнике Кабар-

дино-Балкарской Республики «Нижне-Малкинский», утвержденном 
указанным постановлением:

1) раздел I дополнить пунктом 3-1 следующего содержания: 
«3-1. Заказник создан без изъятия у собственников, владельцев 

или пользователей земельных участков.»;
2) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Заказник создан для сохранения редких и исчезающих 

видов растений и животных, в том числе ценных видов в хозяй-
ственном и научном отношениях, с определением профиля как 
биологический.»;

3) раздел IV изложить в следующей редакции:
«IV. Режим заказника
12. Заказник обозначается на местности предупредительными 

и информационными знаками.
13. На территории заказника запрещается: 
13.1 отвод земельных участков под все виды хозяйственной 

деятельности (застройка, коллективные сады и другое);
13.2 промысловая, любительская и спортивная охота, лов рыбы 

и иные виды пользования животным миром, за исключением слу-
чаев, предусмотренных действующим законодательством; 

13.3 промышленный сбор ягод, плодов, семян, лекарственного и 
технического сырья и другие виды побочного лесного пользования;

13.4 размещение и строительство промышленных и жилых объ-
ектов, дорог, линий электропередач, линий связи, трубопроводов, 
не связанных с деятельностью заказника;

13.5 проведение сплошных рубок лесных насаждений;
13.6 распашка земель, за исключением земель, находящихся 

в пользовании или владении;
13.7 сенокошение, прогон и выпас скота за пределами специ-

ально выделенных участков;
13.8 использование ядохимикатов, минеральных удобрений, 

средств защиты растений, стимуляторов роста и иных химических, 
а также биологических средств, за исключением земель сельско-
хозяйственного назначения;

13.9 любые виды загрязнения территории, включая промыш-
ленные выбросы и выбросы от автотранспорта;

13.10 геологическое изучение, разведка и добыча полезных 
ископаемых, за исключением подземных вод; 

13.11 движение любых механических транспортных средств вне 
дорог общего пользования (за исключением случаев проведения 
поисково-спасательных работ, тушения лесных пожаров), а также 
стоянка и мойка автотранспорта;

13.12 выгуливание и натаска охотничьих собак;
13.13 разорение нор, гнезд и других убежищ животных;
13.14 разведение костров, кроме специально оборудованных 

мест, в соответствии с правилами пожарной безопасности в лесах;
13.15 нахождение на территории заказника посторонних лиц с 

оружием, (за исключением лиц инспекторского состава заказника 
и иных специально уполномоченных должностных лиц при испол-
нении ими служебных обязанностей) боеприпасами, взрывчатыми 
веществами, собаками, ловчими птицами, капканами и другими 
средствами охоты либо с добытой продукцией охоты, за исклю-
чением лиц, имеющих разрешение, выданное администрацией 
заказника;

13.16 осуществление любых иных видов хозяйственной деятель-
ности, рекреационного и другого природопользования, препятству-
ющих сохранению, восстановлению и воспроизводству природных 
комплексов или их компонентов.

14. Обязательной экологической экспертизе подлежит про-
ектная документация объектов, строительство, реконструкцию 
которых предполагается осуществлять на землях особо охраняе-
мых природных территорий регионального и местного значения.

15. На территории заказника разрешается:
проведение научно-исследовательских (зоологических, ботани-

ческих) и экспериментальных работ; 
рекреация, связанная с экологическим туризмом, экологиче-

ским образованием, формированием экологической культуры;
выполнение мероприятий и работ, предусмотренных Лесным 

планом Кабардино-Балкарской Республики и лесохозяйственными 
регламентами лесничеств.

Организации, проводящие работы на территории заказника, 
обязаны предварительно согласовывать планы работ с органом 
управления заказника и сообщать о сроках, местах проведения 
работ, количестве работников, количестве и видах транспортных 
средств.

16. По согласованию с руководством заказника допускается:
16.1 прокладка туристических троп, туризм и другие формы 

отдыха;
16.2 установка пчелопасек, уборка валежа;
16.3 сбор грибов и ягод без применения специальных при-

способлений;
16.4 использование поверхностных вод для питьевого, хозяй-

ственно-бытового и технологического обеспечения водой;
16.5 иная согласованная с органом управления деятельность, 

не противоречащая целям и задачам заказника.».
7. В Положении о государственном природном заказнике Ка-

бардино-Балкарской Республики «Верхне-Малкинский», утверж-
денном указанным постановлением:

1) раздел I дополнить пунктом 3-1 следующего содержания: 
«3-1. Заказник создан без изъятия у собственников, владельцев 

или пользователей земельных участков.»;
2) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Заказник создан для сохранения редких и исчезающих 

видов растений и животных, в том числе ценных видов в хозяй-
ственном и научном отношениях, с определением профиля как 
биологический.»;

3) раздел IV изложить в следующей редакции:
«IV. Режим заказника
12. Заказник обозначается на местности предупредительными 

и информационными знаками.
13. На территории заказника запрещается: 
13.1 отвод земельных участков под все виды хозяйственной 

деятельности (застройка, коллективные сады и другое);
13.2 промысловая, любительская и спортивная охота, лов рыбы 

и иные виды пользования животным миром, за исключением слу-
чаев, предусмотренных действующим законодательством; 

13.3 промышленный сбор ягод, плодов, семян, лекарственного и 
технического сырья и другие виды побочного лесного пользования;

13.4. размещение и строительство промышленных и жилых объ-
ектов, дорог, линий электропередач, линий связи, трубопроводов, 
не связанных с деятельностью заказника;

13.5 проведение сплошных рубок лесных насаждений;
13.6 распашка земель, за исключением земель, находящихся 

в пользовании или владении;
13.7 сенокошение, прогон и выпас скота за пределами специ-

ально выделенных участков;
13.8 использование ядохимикатов, минеральных удобрений, 

средств защиты растений, стимуляторов роста и иных химических, 
а также биологических средств, за исключением земель сельско-
хозяйственного назначения;

13.9 любые виды загрязнения территории, включая промыш-
ленные выбросы и выбросы от автотранспорта;

13.10 геологическое изучение, разведка и добыча полезных 
ископаемых, за исключением подземных вод; 

13.11 движение любых механических транспортных средств вне 
дорог общего пользования (за исключением случаев проведения 
поисково-спасательных работ, тушения лесных пожаров), а также 
стоянка и мойка автотранспорта;

13.12 выгуливание и натаска охотничьих собак;
13.13 разорение нор, гнезд и других убежищ животных;
13.14 разведение костров, кроме специально оборудованных 

мест, в соответствии с правилами пожарной безопасности в лесах;
13.15 нахождение на территории заказника посторонних лиц с 

оружием, (за исключением лиц инспекторского состава заказника 
и иных специально уполномоченных должностных лиц при испол-
нении ими служебных обязанностей) боеприпасами, взрывчатыми 
веществами, собаками, ловчими птицами, капканами и другими 
средствами охоты либо с добытой продукцией охоты, за исклю-
чением лиц, имеющих разрешение, выданное администрацией 
заказника;

13.16 осуществление любых иных видов хозяйственной деятель-
ности, рекреационного и другого природопользования, препятству-
ющих сохранению, восстановлению и воспроизводству природных 
комплексов или их компонентов.

14. Обязательной экологической экспертизе подлежит про-

ектная документация объектов, строительство, реконструкцию 
которых предполагается осуществлять на землях особо охраняе-
мых природных территорий регионального и местного значения.

15. На территории заказника разрешается:
проведение научно-исследовательских (зоологических, ботани-

ческих) и экспериментальных работ; 
рекреация, связанная с экологическим туризмом, экологиче-

ским образованием, формированием экологической культуры;
выполнение мероприятий и работ, предусмотренных Лесным 

планом Кабардино-Балкарской Республики и лесохозяйственными 
регламентами лесничеств.

Организации, проводящие работы на территории заказника, 
обязаны предварительно согласовывать планы работ с органом 

управления заказника и сообщать о сроках, местах проведения 
работ, количестве работников, количестве и видах транспортных 
средств.

16. По согласованию с руководством заказника допускается:
16.1 прокладка туристических троп, туризм и другие формы 

отдыха;
16.2 установка пчелопасек, уборка валежа;
16.3 сбор грибов и ягод без применения специальных при-

способлений;
16.4 использование поверхностных вод для питьевого, хозяй-

ственно-бытового и технологического обеспечения водой;
16.5 иная согласованная с органом управления деятельность, 

не противоречащая целям и задачам заказника.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

19 февраля 2018 г.                                                                     №26-ПП

г. Нальчик

В соответствии со статьей 4 Закона Кабардино-Балкарской 
Республики от 29 февраля 2008 г. № 14-РЗ «О туристской дея-
тельности в Кабардино-Балкарской Республике», с целью учета 
субъектов туристской индустрии, осуществляющих деятельность 
на территории Кабардино-Балкарской Республики, и повышения 
эффективности развития туристской индустрии Кабардино-Балкар-
ской Республики Правительство Кабардино-Балкарской Республики 

постановляет: 
Утвердить прилагаемый Порядок ведения республиканского рее-

стра субъектов туристской индустрии, осуществляющих деятельность 
на территории Кабардино-Балкарской Республики.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики             А. МУСУКОВ

Об утверждении Порядка ведения республиканского реестра субъектов туристской индустрии, 
осуществляющих деятельность на территории Кабардино-Балкарской Республики

I. Общие положения
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федераль-

ным законом от 24 ноября 1996 г. № 132-ФЗ «Об основах туристской 
деятельности в Российской Федерации», Законом Кабардино-Бал-
карской Республики от 29 февраля 2008 г. № 14-РЗ «О туристской 
деятельности в Кабардино-Балкарской Республике» и определяет 
правила ведения республиканского реестра субъектов туристской 
индустрии, осуществляющих деятельность на территории Кабар-
дино-Балкарской Республики (далее - Реестр).

2. Реестр представляет собой государственную информаци-
онную систему, в состав которой входят сведения о субъектах ту-
ристской индустрии, осуществляющих деятельность на территории 
Кабардино-Балкарской Республики (далее – субъекты туристской 
индустрии), а также иные данные, предусмотренные настоящим 
Порядком и предоставляемые органами государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики, органами местного само-
управления и организациями.

3. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке:
реестр - единая информационная база данных, содержащая в 

бумажном и электронном виде информацию о туристских ресурсах 
Кабардино-Балкарской Республики.

туристская индустрия - совокупность гостиниц и иных средств 
размещения, объектов отдыха, общественного питания, средств 
развлечения, объектов познавательного, делового, физкультур-
но-спортивного, детско-оздоровительного и иного назначения, 
организаций, осуществляющих туроператорскую и турагентскую 
деятельность, операторов туристских информационных систем, 
а также организаций, предоставляющих транспортные услуги, 
услуги экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков и инструкто-
ров-проводников;

субъекты туристской индустрии - юридические и физические 
лица, индивидуальные предприниматели, осуществляющие дея-
тельность в сфере туристской индустрии в Кабардино-Балкарской 
Республике.

4. Формирование и ведение Реестра, а также выдачу сви-
детельства о включении в Реестр осуществляет Министерство 
курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики (далее 
- Министерство).

II. Порядок формирования и ведения Реестра
5. Формирование и ведение Реестра включает в себя полу-

чение актуальных сведений о субъектах туристской индустрии, 
их обработку, хранение и опубликование в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

6. Сведения о субъектах туристской индустрии подлежат обя-
зательному внесению в Реестр.

7. Формирование и ведение Реестра осуществляется Мини-
стерством на бумажном и электронном носителях в соответствии 
с законодательством Российской Федерации (в том числе с со-
блюдением требований Федерального закона от 27 июля 2006 
г. № 152-ФЗ «О персональных данных») и законодательством 
Кабардино-Балкарской Республики.

8. Реестр состоит из следующих частей:
Часть 1. Сведения о гостиницах и других средствах размещения
Часть 2. Сведения о туристских информационных центрах 

(пунктах) 
Часть 3. Сведения об экскурсоводах (гидах) и гидах-перевод-

чиках
Часть 4. Сведения об инструкторах-проводниках
Часть 5. Сведения об организациях, предоставляющих услуги 

экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков и инструкторов-про-
водников

Часть 6. Сведения о туроператорах и турагентах
Часть 7. Сведения о канатных дорогах
Часть 8. Сведения о детских оздоровительных лагерях
Часть 9. Сведения об организациях общественного питания
Часть 10. Сведения о средствах развлечения
Часть 11. Сведения об объектах познавательного, делового, 

физкультурно-спортивного и иного назначения.
9. Реестр формируется Министерством на основании заявления 

о включении сведений в Реестр и сведений для включения их в 
Реестр, представляемых самими субъектами туристской индустрии 
(далее - Заявление и Сведения) в порядке, установленном раз-
делом III настоящего Порядка, а также на основании информации 
о субъектах туристской индустрии, получаемой Министерством от 
органов государственной власти Кабардино-Балкарской Респу-
блики и органов местного самоуправления в ходе осуществления 
своих функций.

10. Заявление и Сведения рассматриваются в течение 7 рабочих 
дней со дня их поступления. По результатам рассмотрения Заяв-
ления и Сведений Министерство принимает решение о включении 
либо об отказе во включении Сведений в Реестр.

11. Основанием для отказа во включении Сведений в Реестр 
является представление субъектом туристской индустрии доку-
ментов, указанных в пункте 19 настоящего Порядка, содержащих 
неполную или недостоверную информацию.

12. О результатах рассмотрения Заявления и Сведений Мини-
стерство в течение трех рабочих дней со дня принятия решения 
о включении либо об отказе во включении Сведений в Реестр 
уведомляет субъекта туристской индустрии, которым было подано 
Заявление и Сведения, любым доступным способом.

13. В случае принятия решения о включении Сведений в Реестр 
Министерство обеспечивает их включение в течение 10 рабочих 
дней со дня поступления Заявления и Сведений.

14. По заявлению субъекта туристской индустрии Министер-
ством выдается свидетельство о внесении субъекта туристской 
индустрии в Реестр. Форма свидетельства и порядок его выдачи 
определяются Министерством.

15. Внесение изменений в Сведения, содержащиеся в Реестре, 
осуществляется Министерством в соответствии с правилами для 
включения Сведений в Реестр, установленными настоящим По-
рядком.

16. Исключение из Реестра сведений о субъекте туристской 
индустрии осуществляется Министерством:

по письменному заявлению субъекта туристской индустрии - в 
течение 3 рабочих дней с даты поступления заявления;

в случае ликвидации субъекта туристской индустрии - в течение 
3 рабочих дней со дня, когда Министерству стало известно о внесе-
нии в установленном законом порядке в Единый государственный 
реестр юридических лиц или Единый государственный реестр 
индивидуальных предпринимателей соответствующей записи;

в случае прекращения деятельности субъекта туристской инду-
стрии в результате его реорганизации - в течение 3 рабочих дней 
со дня, когда Министерству стало известно о завершении в уста-
новленном порядке реорганизации субъекта туристской индустрии;

в связи со смертью физического лица, признанием его умер-
шим или безвестно отсутствующим в установленном порядке.

17. Сведения, содержащиеся в Реестре, которые согласно Фе-
деральному закону от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 
данных» не являются конфиденциальными, являются открытыми 
и общедоступными.

Сведения, которые согласно Федеральному закону от 27 июля 
2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» являются конфиден-
циальными, хранятся в Министерстве на бумажном и электронном 
носителях с соблюдением требований, установленных законода-
тельством Российской Федерации.

18. Реестр со всеми изменениями и дополнениями разме-
щается на едином портале исполнительных органов государ-
ственной власти Кабардино-Балкарской Республики и органов 
местного самоуправления, официальном сайте Министерства 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в 
день включения Сведений, внесения изменений и дополнений 
в Реестр.

III. Порядок представления сведений для включения их в Реестр 
19. Для включения в Реестр субъект туристской индустрии 

(далее – заявитель) представляют в Министерство заявление о 
включении сведений в Реестр (с согласием на обработку персо-
нальных данных) по форме согласно приложению № 1 к насто-
ящему Порядку, заполненную карту сведений, соответствующую 
категории объекта учета, по форме согласно приложениям № 2 
– 12 к настоящему Порядку и копии следующих подтверждающих 
документов: 

1) свидетельство о государственной регистрации в качестве 
юридического лица, индивидуального предпринимателя;

2) свидетельство о присвоении категории (для гостиниц и иных 
средств размещения), предусмотренной системой классификации 
гостиниц и иных средств размещения; 

3) документ, подтверждающий прохождение аттестации (для 
экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков, инструкторов-про-
водников);

4) документ, удостоверяющий личность (для экскурсоводов 
(гидов), гидов-переводчиков, инструкторов-проводников).

20. Сведения и копии документов, указанные в пункте 19 насто-
ящего Порядка, представляются на бумажном носителе по адресу: 
360000, г. Нальчик, ул. Канукоева, д. 5, нарочно или почтовым 
отправлением, либо в виде электронного документа в формате 
«pdf» на электронных носителях информации любого типа или по 
адресу электронной почты: mkit@kbr.ru.

21. Заявитель вправе обжаловать решение об отказе о внесении 
сведений в Реестр в судебном порядке.

22. За рассмотрение Заявления, внесение сведений в Реестр, 
а также представление заинтересованным лицам информации из 
Реестра плата не взимается.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики 
от 19 февраля 2018 г. № 26-ПП

ПОРЯДОК
ведения республиканского реестра субъектов туристской индустрии, 

осуществляющих деятельность на территории Кабардино-Балкарской Республики

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку ведения республиканского реестра субъектов туристской индустрии, 

осуществляющих деятельность на территории Кабардино-Балкарской Республики
Форма

Министерство курортов и туризма
Кабардино-Балкарской Республики 

360000, Кабардино-Балкарской Республика,
г.Нальчик, ул.Канукоева, д.5

ЗАЯВЛЕНИЕ
о внесении сведений в республиканский реестр субъектов туристской индустрии, 

осуществляющих деятельность на территории 
Кабардино-Балкарской Республики

Заявитель _________________________________________________________________________________________________
                                  (полное наименование юридического (физического) лица, индивидуального предпринимателя)
в лице _____________________________________________________________
                                                              (ф.и.о. заявителя)
Прошу рассмотреть представленные документы и внести сведения в реестр субъектов туристской индустрии, осуществляющих деятель-

ность на территории Кабардино-Балкарской Республики. 
Достоверность и полноту сведений гарантирую.

____________________________________                             ____________________________________
      (телефон)         (E-mail)  

_____________________          ______________________                 ____________________________
   (дата)        (подпись)         (Ф.И.О.)
   
      М.П.

К заявлению прилагаются документы, в соответствии с пунктом 19 Порядка ведения республиканского реестра субъектов туристской ин-
дустрии, осуществляющих деятельность на территории Кабардино-Балкарской Республики.

Сведения представлены для формирования и ведения реестра субъектов туристской индустрии, осуществляющих деятельность на тер-
ритории Кабардино-Балкарской Республики, в соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1996 г. № 132-ФЗ «Об основах туристской 
деятельности в Российской Федерации», Законом Кабардино-Балкарской Республики от 29 февраля 2008 г. № 14-РЗ «О туристской деятель-
ности в Кабардино-Балкарской Республике», с целью учета субъектов туристской индустрии, осуществляющих деятельность на территории 
Кабардино-Балкарской Республики. 

На обработку представленных данных, в том числе защищенных Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 
данных», даю согласие.

_____________________          ______________________                 ____________________________
   (дата)        (подпись)         (Ф.И.О.)
   

      М.П.

(Окончание. Начало на 8-й с.)
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(Окончание на 11-й с.)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку ведения республиканского 

реестра субъектов туристской индустрии, 
осуществляющих деятельность на территории 

Кабардино-Балкарской Республики

Форма
Карта сведений 

о гостиницах и других средствах размещения Кабардино-Балкарской Республики 

№ п/п Информация для включения в реестр и размещения в открытом доступе

1. Городской округ/муниципальный район

2. Полное наименование в соответствии с уставными документами

3. Сокращенное наименование

4. Фактический адрес

5. Телефон (с указанием междугороднего кода города)

6. E-mail

7. Сайт

8. Тип (гостиница, кемпинг и др.)

9. Потребители услуг (взрослые/дети/взрослые с детьми) (с указанием возраста ребенка)

10. Сезонность (сезонное/круглогодичное/сезонное с возможностью работать круглогодично)

11. Период функционирования (с указанием месяцев)

12. Наличие конференц-зала

13. Наличие бассейна

14. Наличие пляжа

15. Наличие медицинского центра

16. Дополнительные услуги (спа, сауны, бани, ресторан, тренажерный зал и др.)

17. Классификация

18. Виды деятельности, на которые получены лицензии (с указанием даты выдачи, номера, срока действия)

19. Сертификация

20. Количество номеров

21. Максимальное количество мест

22. Количество круглогодичных мест

Информация для включения в реестр без размещения в открытом доступе

23. Юридический адрес

24. Год ввода в эксплуатацию (дата основания)

25. Год проведения капитального ремонта (реконструкции)

26. Источник финансирования (федеральный бюджет, республиканский бюджет КБР, бюджет муниципального образования, хоз-
расчет)

27. Форма собственности

28. Ведомственная подчиненность

29. Адрес ведомства

30. Ф.И.О. руководителя ведомства. Должность руководителя ведомства. Телефон ведомства

31. Общая численность персонала (штат/факт)

32. Ф.И.О. руководителя

33. Должность руководителя

34. Мобильный телефон руководителя

35. ИНН/КПП

36. Виды деятельности согласно выписке о государственной регистрации

37. Документы, подтверждающие право собственности или пользования землей
 
Сведения представлены для формирования и ведения реестра субъектов туристской индустрии, осуществляющих деятельность на территории 
Кабардино-Балкарской Республики, в соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1996 г. № 132-ФЗ «Об основах туристской деятель-
ности в Российской Федерации», Законом Кабардино-Балкарской Республики от 29 февраля 2008 г. № 14-РЗ «О туристской деятельности в 
Кабардино-Балкарской Республике» с целю учета субъектов туристской индустрии, осуществляющих деятельность на территории Кабардино-
Балкарской Республики. На обработку представленных данных, в том числе защищенных Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ 
«О персональных данных», даю согласие.

_____________________          ______________________                 ____________________________
   (дата)        (подпись)         (Ф.И.О.)
   

      М.П.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к Порядку ведения республиканского 
реестра субъектов туристской индустрии, 

осуществляющих деятельность 
на территории Кабардино-Балкарской Республики

Форма
Карта сведений о туристских информационных центрах (пунктах)

№ п/п Информация для включения в реестр и размещения в открытом доступе

1. Полное наименование в соответствии с уставными документами

2. Сокращенное наименование

3. Юридический адрес

4. Фактический адрес

5. Телефон (моб., факс)

6. Адрес электронной почты

7. Период функционирования (постоянный, сезонный)

8. Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Информация для включения в реестр без размещения в открытом доступе

9. Дата создания

10. Организационно-правовая форма

11. Фамилия, имя, отчество руководителя

12. Номер мобильного телефона руководителя

13. Количество сотрудников центра

14. Количество офисов центра

15. Площадь помещений офиса (офисов) центра

16. Услуги, предоставляемые туристским информационным центром

17. Возможность предоставления услуг на иностранных языках (указать язык)

Сведения представлены для формирования и ведения реестра субъектов туристской индустрии, осуществляющих деятельность на тер-
ритории Кабардино-Балкарской Республики, в соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1996 г. № 132-ФЗ «Об основах туристской 
деятельности в Российской Федерации», Законом Кабардино-Балкарской Республики от 29 февраля 2008 г. № 14-РЗ «О туристской деятель-
ности в Кабардино-Балкарской Республике» с целю учета субъектов туристской индустрии, осуществляющих деятельность на территории 
Кабардино-Балкарской Республики. На обработку представленных данных, в том числе защищенных Федеральным законом от 27 июля 2006 
г. № 152-ФЗ «О персональных данных», даю согласие.

_____________________          ______________________                 ____________________________
   (дата)        (подпись)         (Ф.И.О.)
   

      М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Порядку ведения республиканского 

реестра субъектов туристской индустрии, 
осуществляющих деятельность 

на территории Кабардино-Балкарской Республики

Форма
Карта сведений об экскурсоводе (гиде), гиде-переводчике

№ п/п Информация для включения в реестр и размещения в открытом доступе

1. Фамилия, имя, отчество

2. Квалификация

3. Контактный номер телефона

4. Адрес электронной почты

5. Свободное владение иностранными языками

6. Название экскурсионных маршрутов, которыми владеет специалист

7. Регионы Кабардино-Балкарской Республики, через которые проходят данные маршруты

8. Являюсь (не являюсь) ФЛ (ИП), предоставляющим экскурсионные услуги

Информация для включения в реестр без размещения в открытом доступе

9. Дата и год рождения

10. Адрес места жительства

11. Адрес места регистрации

12. Номер мобильного телефона

13. Информация о высшем образовании (наименование учебного заведения, специальность, год окончания)

14. Информация о дополнительном профессиональном образовании в сфере туризма:

14.1. Профессиональная переподготовка (наименование учебного заведения, год окончания)

14.2. Повышение квалификации, аттестация (наименование учебного заведения (организации), год окончания (дата прохождения))

15. Наименование документа, подтверждающего знание иностранного языка, и наименование учебного заведения

16. Общий стаж работы по специальности

Сведения представлены для формирования и ведения реестра субъектов туристской индустрии, осуществляющих деятельность на тер-
ритории Кабардино-Балкарской Республики, в соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1996 г. № 132-ФЗ «Об основах туристской 
деятельности в Российской Федерации», Законом Кабардино-Балкарской Республики от 29 февраля 2008 г. № 14-РЗ «О туристской деятель-
ности в Кабардино-Балкарской Республике» с целю учета субъектов туристской индустрии, осуществляющих деятельность на территории 
Кабардино-Балкарской Республики. На обработку представленных данных, в том числе защищенных Федеральным законом от 27 июля 2006 
г. № 152-ФЗ «О персональных данных», даю согласие.

_____________________          ______________________                 ____________________________
   (дата)        (подпись)         (Ф.И.О.)
   

      М.П.
--------------------------------
<*> Пункты 5, 15 заполняются только гидами-переводчиками.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Порядку ведения республиканского 

реестра субъектов туристской индустрии, 
осуществляющих деятельность 

на территории Кабардино-Балкарской Республики

Форма
Карта сведений об инструкторе-проводнике

№ п/п Информация для включения в реестр и размещения в открытом доступе

1. Фамилия, имя, отчество

2. Контактный номер телефона

3. Адрес электронной почты

4. Регионы Кабардино-Балкарской Республики, в которых специализируется инструктор -проводник

Информация для включения в реестр без размещения в открытом доступе

5. Дата и год рождения

6. Адрес места жительства

7. Адрес места регистрации

8. Номер мобильного телефона

9. Информация об образовании (наименование учебного заведения, специальность, год окончания)

10. Информация о дополнительном профессиональном образовании:

10.1. Профессиональная переподготовка (наименование заведения (организации), документа о присвоении квалификации, год окончания)

10.2. Повышение квалификации, аттестация (наименование заведения (организации), год окончания (дата прохождения))

11. Туристская подготовка:

11.1. Уровень подготовки, вид туризма

11.2. Прохождение учебно-тренировочного похода с указанием количества ночевок и года или спортивного туристского похода с указа-
нием роли, категории сложности и года

12. Общий стаж работы по специальности

Сведения представлены для формирования и ведения реестра субъектов туристской индустрии, осуществляющих деятельность на тер-
ритории Кабардино-Балкарской Республики, в соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1996 г. № 132-ФЗ «Об основах туристской 
деятельности в Российской Федерации», Законом Кабардино-Балкарской Республики от 29 февраля 2008 г. № 14-РЗ «О туристской деятель-
ности в Кабардино-Балкарской Республике» с целю учета субъектов туристской индустрии, осуществляющих деятельность на территории 
Кабардино-Балкарской Республики. На обработку представленных данных, в том числе защищенных Федеральным законом от 27 июля 2006 
г. № 152-ФЗ «О персональных данных», даю согласие.

_____________________          ______________________                 ____________________________
   (дата)        (подпись)         (Ф.И.О.)
   

      М.П.
--------------------------------
<*> Подпункт 11.2 заполняется при повторной аттестации с повышением квалификационной категории.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к Порядку ведения республиканского 

реестра субъектов туристской индустрии, 
осуществляющих деятельность 

на территории Кабардино-Балкарской Республики

Форма
Карта сведений об организациях, предоставляющих услуги

экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков и инструкторов-проводников

№ п/п Информация для включения в реестр и размещения в открытом доступе

1. Наименование организации (индивидуальный предприниматель)

2. Юридический адрес

3. Фактический адрес

4. Номер телефона (моб., факс)

5. Адрес электронной почты

6. Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

7. Наименование предоставляемых услуг

8. Регионы, в которых предоставляются услуги

9. Количество экскурсоводов (гидов)

10. Перечень реализуемых туристских (экскурсионных) маршрутов

11. Иностранные языки, доступные для гидов-переводчиков/количество гидов-переводчиков, владеющих каждым указанным языком

12. Количество инструкторов-проводников (по видам туризма)

Информация для включения в реестр без размещения в открытом доступе

13. Дата создания

14. Организационно-правовая форма (индивидуальный предприниматель)

15. ОГРН/ИНН

16. Фамилия, имя, отчество руководителя

17. Номер мобильного телефона руководителя

Сведения представлены для формирования и ведения реестра субъектов туристской индустрии, осуществляющих деятельность на тер-
ритории Кабардино-Балкарской Республики, в соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1996 г. № 132-ФЗ «Об основах туристской 
деятельности в Российской Федерации», Законом Кабардино-Балкарской Республики от 29 февраля 2008 г. № 14-РЗ «О туристской деятель-
ности в Кабардино-Балкарской Республике» с целю учета субъектов туристской индустрии, осуществляющих деятельность на территории 
Кабардино-Балкарской Республики. На обработку представленных данных, в том числе защищенных Федеральным законом от 27 июля 2006 
г. № 152-ФЗ «О персональных данных», даю согласие.

_____________________          ______________________                 ____________________________
   (дата)        (подпись)         (Ф.И.О.)
   

      М.П.
__________________________________________________________________
        Дополнительные сведения (перечень предоставляемых услуг и др.)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к Порядку ведения республиканского 

реестра субъектов туристской индустрии, 
осуществляющих деятельность 

на территории Кабардино-Балкарской Республики

Форма
Карта сведений о туроператорах и турагентах

№ п/п Информация для включения в реестр и размещения в открытом доступе

1. Наименование организации (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

2. Юридический адрес

3. Фактический адрес

4. Номер телефона (моб., факс)

5. Адрес электронной почты

6. Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

7. Сведения о видах осуществляемой деятельности (туризм внутренний, выездной, детский, спортивный и др.)

Информация для включения в реестр без размещения в открытом доступе

8. Дата регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя

9. Дата внесения сведений в Единый федеральный реестр туроператоров

10. Организационно-правовая форма (индивидуальный предприниматель)

11. ОГРН/ИНН

12. Фамилия, имя, отчество руководителя

13. Номер мобильного телефона руководителя

14. Наименование и код осуществляемой деятельности в соответствии с общероссийским КВЭД

(Продолжение. Начало на 9-й с.)
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(Окончание. Начало на 9-10-й с.)

Сведения представлены для формирования и ведения реестра субъектов туристской индустрии, осуществляющих деятельность на тер-
ритории Кабардино-Балкарской Республики, в соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1996 г. № 132-ФЗ «Об основах туристской 
деятельности в Российской Федерации», Законом Кабардино-Балкарской Республики от 29 февраля 2008 г. № 14-РЗ «О туристской деятель-
ности в Кабардино-Балкарской Республике» с целю учета субъектов туристской индустрии, осуществляющих деятельность на территории 
Кабардино-Балкарской Республики. На обработку представленных данных, в том числе защищенных Федеральным законом от 27 июля 2006 
г. № 152-ФЗ «О персональных данных», даю согласие.

_____________________          ______________________                 ____________________________
   (дата)        (подпись)         (Ф.И.О.)
   

      М.П.
__________________________________________________________________
        Дополнительные сведения (перечень предоставляемых услуг и др.)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к Порядку ведения республиканского 

реестра субъектов туристской индустрии, 
осуществляющих деятельность 

на территории Кабардино-Балкарской Республики

Форма
Карта сведений о канатных дорогах

№ п/п Информация для включения в реестр и размещения в открытом доступе

1 Наименование организации (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

2 Юридический адрес

3 Фактический адрес

4 Номер телефона (моб., факс)

5 Адрес электронной почты

6 Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

7 Протяженность, км

8 Количество подъемников

9 Пропускная способность, чел./час

10 Наличие льгот при приобретении билетов

11 Сезонность работы

Информация для включения в реестр без размещения в открытом доступе

12 Дата регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя

13 Форма собственности

14 Документы, подтверждающие право собственности или пользования землей

15 ОГРН/ИНН

16 Фамилия, имя, отчество руководителя

17 Номер мобильного телефона руководителя

18 Антитеррористическая защищенность

Сведения представлены для формирования и ведения реестра субъектов туристской индустрии, осуществляющих деятельность на тер-
ритории Кабардино-Балкарской Республики, в соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1996 г. № 132-ФЗ «Об основах туристской 
деятельности в Российской Федерации», Законом Кабардино-Балкарской Республики от 29 февраля 2008 г. № 14-РЗ «О туристской деятель-
ности в Кабардино-Балкарской Республике» с целю учета субъектов туристской индустрии, осуществляющих деятельность на территории 
Кабардино-Балкарской Республики. На обработку представленных данных, в том числе защищенных Федеральным законом от 27 июля 2006 
г. № 152-ФЗ «О персональных данных», даю согласие.

_____________________          ______________________                 ____________________________
   (дата)        (подпись)         (Ф.И.О.)
   

      М.П.
__________________________________________________________________
Дополнительные сведения (перечень предоставляемых услуг и др.)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
к Порядку ведения республиканского 

реестра субъектов туристской индустрии, 
осуществляющих деятельность 

на территории Кабардино-Балкарской Республики

Форма
Карта сведений о детских оздоровительных лагерях

№ п/п Информация для включения в реестр и размещения в открытом доступе

1 Городской округ/муниципальный район

2 Полное наименование в соответствии с уставными документами

3 Сокращенное наименование

4 Фактический адрес

5 Телефон (с указанием междугороднего кода города)

6 E-mail

7 Сайт

8 Сезонность (сезонное/круглогодичное/сезонное с возможностью работать круглогодично)

9 Период функционирования (с указанием месяцев)

10 Наличие бассейна

11 Виды деятельности, на которые получены лицензии (с указанием даты выдачи, номера, срока действия)

12 Количество мест (в том круглогодичных)

Информация для включения в реестр без размещения в открытом доступе

13 Юридический адрес

14 Год ввода в эксплуатацию (дата основания)

15 Год проведения капитального ремонта (реконструкции)

16 Источник финансирования (федеральный бюджет, бюджет КБР, муниципальный бюджет, хозрасчет)

17 Форма собственности

18 Ведомственная подчиненность

19 Адрес ведомства

20 Ф.И.О. руководителя ведомства. Должность руководителя ведомства. Телефон ведомства

21 Общая численность персонала (штат/факт)

22 Ф.И.О. руководителя

23 Должность руководителя

24 Мобильный телефон руководителя

25 ИНН/КПП

26 Виды деятельности согласно выписке о государственной регистрации

27 Документы, подтверждающие право собственности или пользования землей

28 Антитеррористическая защищенность учреждения
 

Сведения представлены для формирования и ведения реестра субъектов туристской индустрии, осуществляющих деятельность на тер-
ритории Кабардино-Балкарской Республики, в соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1996 г. № 132-ФЗ «Об основах туристской 
деятельности в Российской Федерации», Законом Кабардино-Балкарской Республики от 29 февраля 2008 г. № 14-РЗ «О туристской деятель-
ности в Кабардино-Балкарской Республике» с целю учета субъектов туристской индустрии, осуществляющих деятельность на территории 
Кабардино-Балкарской Республики. На обработку представленных данных, в том числе защищенных Федеральным законом от 27 июля 2006 
г. № 152-ФЗ «О персональных данных», даю согласие.

_____________________          ______________________                 ____________________________
   (дата)        (подпись)         (Ф.И.О.)
   

      М.П. ПРИЛОЖЕНИЕ № 10
к Порядку ведения республиканского 

реестра субъектов туристской индустрии, 
осуществляющих деятельность 

на территории Кабардино-Балкарской Республики

Форма
Карта сведений об организациях общественного питания

№ п/п Информация для включения в реестр и размещения в открытом доступе

1 Наименование организации (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

2 Юридический адрес

3 Фактический адрес

4 Номер телефона (моб., факс)

5 Адрес электронной почты

6 Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

7 Сезонность работы

8 Единовременная вместимость (кол-во мест)

Информация для включения в реестр без размещения в открытом доступе

9 Дата регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя

10 Форма собственности

11 Документы, подтверждающие право собственности или пользования землей

12 ОГРН/ИНН

13 Лицензия на право осуществления вида деятельности

14 Штатная численность

15 Фамилия, имя, отчество руководителя

16 Номер мобильного телефона руководителя

17 Антитеррористическая защищенность

Сведения представлены для формирования и ведения реестра субъектов туристской индустрии, осуществляющих деятельность на тер-
ритории Кабардино-Балкарской Республики, в соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1996 г. № 132-ФЗ «Об основах туристской 
деятельности в Российской Федерации», Законом Кабардино-Балкарской Республики от 29 февраля 2008 г. № 14-РЗ «О туристской деятель-
ности в Кабардино-Балкарской Республике» с целю учета субъектов туристской индустрии, осуществляющих деятельность на территории 
Кабардино-Балкарской Республики. На обработку представленных данных, в том числе защищенных Федеральным законом от 27 июля 2006 
г. № 152-ФЗ «О персональных данных», даю согласие.

_____________________          ______________________                 ____________________________
   (дата)        (подпись)         (Ф.И.О.)
   

      М.П.

___________________________________________________________________
 Дополнительные сведения (перечень предоставляемых услуг и др.)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11
к Порядку ведения республиканского 

реестра субъектов туристской индустрии, 
осуществляющих деятельность 

на территории Кабардино-Балкарской Республики

Форма

Карта сведений о средствах развлечения

№ п/п Информация для включения в реестр и размещения в открытом доступе

1 Наименование организации (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

2 Юридический адрес

3 Фактический адрес

4 Номер телефона (моб., факс)

5 Адрес электронной почты

6 Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

7 Сезонность работы

8 Единовременная вместимость (кол-во человек)

Информация для включения в реестр без размещения в открытом доступе

9 Дата регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя

10 Форма собственности

11 Документы, подтверждающие право собственности или пользования землей

12 ОГРН/ИНН

13 Штатная численность

14 Фамилия, имя, отчество руководителя

15 Номер мобильного телефона руководителя

16 Антитеррористическая защищенность

Сведения представлены для формирования и ведения реестра субъектов туристской индустрии, осуществляющих деятельность на тер-
ритории Кабардино-Балкарской Республики, в соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1996 г. № 132-ФЗ «Об основах туристской 
деятельности в Российской Федерации», Законом Кабардино-Балкарской Республики от 29 февраля 2008 г. № 14-РЗ «О туристской деятель-
ности в Кабардино-Балкарской Республике» с целю учета субъектов туристской индустрии, осуществляющих деятельность на территории 
Кабардино-Балкарской Республики. На обработку представленных данных, в том числе защищенных Федеральным законом от 27 июля 2006 
г. № 152-ФЗ «О персональных данных», даю согласие.

_____________________          ______________________                 ____________________________
   (дата)        (подпись)         (Ф.И.О.)
   

      М.П.

____________________________________________________________________
 Дополнительные сведения (перечень предоставляемых услуг и др.)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 12
к Порядку ведения республиканского 

реестра субъектов туристской индустрии, 
осуществляющих деятельность 

на территории Кабардино-Балкарской Республики

Форма

Карта сведений об объектах познавательного, делового, физкультурно-спортивного и иного назначения (категория)

№ п/п Информация для включения в реестр и размещения в открытом доступе

1 Категория

2 Наименование организации (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

3 Юридический адрес

4 Фактический адрес

5 Номер телефона (моб., факс)

6 Адрес электронной почты

7 Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

8 Сезонность работы

Информация для включения в реестр без размещения в открытом доступе

9 Дата регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя

10 Форма собственности

11 Документы, подтверждающие право собственности или пользования землей

12 ОГРН/ИНН

13 Фамилия, имя, отчество руководителя

14 Номер мобильного телефона руководителя

15 Антитеррористическая защищенность
 

Сведения представлены для формирования и ведения реестра субъектов туристской индустрии, осуществляющих деятельность на тер-
ритории Кабардино-Балкарской Республики, в соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1996 г. № 132-ФЗ «Об основах туристской 
деятельности в Российской Федерации», Законом Кабардино-Балкарской Республики от 29 февраля 2008 г. № 14-РЗ «О туристской деятель-
ности в Кабардино-Балкарской Республике» с целю учета субъектов туристской индустрии, осуществляющих деятельность на территории 
Кабардино-Балкарской Республики. На обработку представленных данных, в том числе защищенных Федеральным законом от 27 июля 2006 
г. № 152-ФЗ «О персональных данных», даю согласие.

_____________________          ______________________                 ____________________________
   (дата)        (подпись)         (Ф.И.О.)
   

      М.П.

__________________________________________________________________
       Дополнительные сведения (перечень предоставляемых услуг и др.)

Министерство труда, занятости и социальной защиты
 Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ №50-П
19 февраля 2018 года                                                                                                      г. Нальчик

В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а 
также Положением о Министерстве труда, занятости и социальной 
защиты Кабардино-Балкарской Республики, утвержденным поста-
новлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики № 
90-ПП от 19 мая 2017 г. приказываю:

1. Признать утратившими силу:
пункт 1 приказа Министерства труда, занятости и социальной 

защиты Кабардино-Балкарской Республики «О Единой комиссии» 
от 8 июня 2015 г. №186-П («Официальная Кабардино-Балкария», 
№ 39, 02.10.2015);

приказ Министерства труда, занятости и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики от 3 февраля 2016 г. №26-П 
«О внесении изменений в приказ Министерства труда, занятости 
и социальной защиты КБР от 8 июня 2015 г. №186-П» (Официаль-
ный сайт Министерства труда, занятости и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики http://mintrudkbr.ru/, 05.02.2016). 

2. Заместителю начальника отдела закупок и финансового 
мониторинга учреждений финансово-экономического департа-
мента (Тетуева А.А.) настоящий приказ со дня его подписания 
направить:

а) ответственному лицу для размещения на официальном ин-
тернет-сайте Министерства труда, занятости и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики в 3-дневный срок;

б) в прокуратуру Кабардино-Балкарской Республики для про-
ведения антикоррупционной экспертизы в 10-дневный срок;

в) в газету «Официальная Кабардино-Балкария» для опублико-
вания 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.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за 
собой.

Министр     А.И. ТЮБЕЕВ

О внесении изменений в приказ Министерства труда, 
занятости и социальной защиты КБР от 8 июня 2015 г. №186-П «О Единой комиссии» 
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Лицевой счет № ____________________
Договор № _______

холодного водоснабжения и водоотведения
(многоквартирного жилого дома, индивидуального жилого дома)

г. Нальчик                                                                                                            «____» _________ 201___ г. 

    3.3. Показания средств измерений Потребитель передает Ресур-
соснабжающей организации любым из способов, указанных в При-
ложении № 1 в срок не позднее 25 числа текущего месяца.

3.4. К использованию допускаются приборы учета утвержден-
ного типа и прошедшие поверку в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации об обеспечении единства 
измерений. Информация о соответствии прибора учета утвержден-
ному типу, сведения о дате первичной поверки прибора учета и об 
установленном для прибора учета межповерочном интервале, а 
также требования к условиям эксплуатации прибора учета должны 
быть указаны в сопроводительных документах к прибору учета. С этой 
целью оборудуются узлы учёта. Оборудование узла учёта и его экс-
плуатация осуществляется за счёт Потребителя. Потребитель обязан 
ввести установленный прибор в эксплуатацию не позднее месяца, 
следующего за датой его установки за исключением случаев выпол-
нения монтажа прибора учета Ресурсоснабжающей организацией.

3.5. Ответственность за ненадлежащее состояние и неисправность 
узлов учёта, а также несвоевременную поверку средств измерения, 
установленных на узлах учёта, несет Потребитель.

4. Порядок определения объема предоставленных коммунальных 
услуг 

4.1. Учет количества израсходованной холодной воды приводится 
по показаниям прибора учета. 

4.2. Размер платы за услуги холодного водоснабжения и водо-
отведения в жилом помещении, оборудованном индивидуальным 
прибором учета, определяется исходя из показаний такого прибора 
учета, а при его отсутствии, исходя из нормативов потребления. 

4.3. Объем коммунальной услуги, предоставленный на общедомо-
вые нужды в многоквартирном доме, оборудованном коллективным 
(общедомовым) прибором учета распределяется между потребите-
лями пропорционально размеру общей площади жилого помещения 
Потребителя, в соответствии с п. 44 Правил. При отсутствии кол-
лективного (общедомового) прибора учета размер платы за услугу, 
предоставленную на общедомовые нужды, определяется исходя из 
нормативов потребления. В случаях предусмотренных Правилами, 
плата за коммунальную услугу, предоставленную на общедомовые 
нужды, за расчетный период не начисляется. 

4.4. Объем сточных вод за расчетный период в жилом помещении, 
не оборудованном прибором учета сточных вод, рассчитывается ис-
ходя из суммы объемов холодной и горячей воды, предоставленных 
в таком жилом помещении и определенных по показаниям приборов 
учета холодной и горячей воды за расчетный период, а при отсутствии 
приборов учета холодной и горячей воды - в соответствии с формулой 
4 приложения № 2 к Правилам исходя из норматива водоотведения. 
В случае, когда на отводящей сети водоснабжения для нужд полива 
установлен прибор учета, из общего объема потребленной холодной 
воды исключается объем воды, используемый на нужды полива.

4.5. В период осуществления ремонта, замены, поверки индиви-
дуального или коллективного прибора учета, не превышающий 90 
календарных дней, объемы потребления холодной воды для расчета 
размера платы исчисляется как среднемесячное потребление воды и 
среднемесячный объем отведенных бытовых стоков, определенные 
по указанному прибору за последние шесть месяцев.

5. Порядок обеспечения Потребителем доступа Ресурсоснабжа-
ющей организации к водопроводным и канализационным сетям 
(контрольным канализационным колодцам), местам отбора проб 
воды и сточных вод, приборам учета холодной воды и сточных вод

5.1. Потребитель обязан обеспечить доступ представителям Ре-
сурсоснабжающей организации или по ее указанию представителям 
иной организации к местам отбора проб, приборам учета (узлам 
учета) и иным устройствам в следующем порядке:

а) Ресурсоснабжающая организация или по ее указанию иная 
организация предварительно оповещают Потребителя о дате и 
времени посещения с приложением списка проверяющих (при от-
сутствии служебных удостоверений или доверенности). Оповещение 
осуществляется любыми доступными способами, позволяющими 
подтвердить получение такого уведомления адресатом (почтовое 
отправление, телеграмма, факсограмма, телефонограмма, инфор-
мационно-телекоммуникационная сеть «Интернет»). При осущест-
влении проверки состава и свойств сточных вод предварительное 
уведомление Потребителя о проверке осуществляется не позднее 
15 минут до начала процедуры отбора проб;

б) уполномоченные представители Ресурсоснабжающей органи-
зации или представители иной организации предъявляют абоненту 
служебное удостоверение;

в) доступ представителям Ресурсоснабжающей организации 
или по ее указанию представителям иной организации к местам от-
бора проб воды, сточных вод, приборам учета (узлам учета) и иным 
устройствам, установленным настоящим договором, осуществляется 
только в установленных настоящим договором местах отбора проб 
холодной воды и сточных вод;

г) Потребитель принимает участие в проведении Ресурсоснабжа-
ющей организацией всех проверок, предусмотренных настоящим 
разделом;

д) отказ в доступе (недопуск) представителям Ресурсоснабжа-
ющей организации к приборам учета (узлам учета) воды и сточных 
вод влечет за собой применение расчетного способа при опреде-
лении количества поданной (полученной) за определенный период 
холодной воды и принятых сточных вод за весь период нарушения. 
Продолжительность периода нарушения и порядок расчета платы за 
коммунальные услуги определяются в соответствии с Правилами; 

е) в случае невозможности отбора проб сточных вод из мест отбора 
проб сточных вод, предусмотренных настоящим договором, отбор 
сточных вод осуществляется в порядке, установленном Правилами 
осуществления контроля состава и свойств сточных вод, утвержден-
ными постановлением Правительства Российской Федерации от 21 
июня 2013 г. № 525.

6. Порядок определения размера и внесения платы за комму-
нальные услуги 

6.1. Расчет за питьевую воду, полученную Потребителем, и при-
нятые от него сточные воды производится по цене, тарифу (в т.ч. с 
действующей надбавкой), установленной уполномоченным органом 
в соответствии с законодательством о тарифном регулировании 
(Приложение № 1). 

Информация об изменении тарифов и нормативов потребления 
коммунальных услуг доводится Ресурсоснабжающей организацией 
до потребителя в письменной форме не позднее чем за 30 дней до 
даты выставления платежных документов.

6.2. В случае изменения цены (тарифов) новая цена принимается 
сторонами для расчетов с момента ее введения в установленном 
порядке, дополнительно ими не согласовывается и применяется без 
внесения изменений в настоящий Договор.

6.3. Об изменении цены (тарифа) Потребитель может оповещать-
ся через средства массовой информации или официальный сайт 
www.nalvodokanal.ru. Такое оповещение, в том числе опубликование 
нормативно-правовых актов уполномоченными органами признается 
сторонами оповещением, сделанным в письменной форме. 

6.4. Расчетный период услуг устанавливается равным календар-
ному месяцу (от 28 до 31 календарного дня).

6.5. Расчет размера платы за коммунальные услуги производится 
на основании показаний приборов учета в порядке, установленном 
Правилами. При отсутствии индивидуальных приборов учета размер 
платы за расчетный период определяется исходя из нормативов 
потребления путем произведения количества граждан, постоянно и 
временно проживающих в жилом помещении, на норматив потре-
бления и на соответствующий тариф питьевой воды и (или) сточных 
вод, с последующим суммированием размера платы по каждой 
коммунальной услуге.

6.6. Ресурсоснабжающая организация вправе проконтролировать 
правильность снятия показаний средств измерений и в случае вы-
явления расхождений между сведениями, предоставляемыми По-
требителем и фактическими данными, сделать перерасчет со дня 
предыдущего контроля. Потребитель обязан обеспечить представи-
телю Ресурсоснабжающей организации доступ для осуществления 
такого контроля.

6.7. В случае непредставления Потребителем показаний инди-
видуального прибора учета за расчетный период в установленный 
срок, начиная с расчетного периода, за который потребителем не 
предоставлены показания прибора учета до расчетного периода 
(включительно), за который потребитель предоставил исполнителю 
показания прибора учета, но не более 6 расчетных периодов подряд, 
плата за поставку питьевой воды и прием сточных вод определяется 
исходя из рассчитанного среднемесячного объема потребления воды 
Потребителем, определенного по показаниям индивидуального при-
бора учета за период не менее 6 месяцев, а если период работы при-
бора учета составил меньше 6 месяцев – то за фактический период 
работы прибора учета, но не менее 3 месяцев. По истечении 6-ти 
расчетных периодов, плата за коммунальную услугу рассчитывается в 
соответствии с пунктом 42 Правил исходя из нормативов потребления 
коммунальных услуг. После представления Потребителем показаний 
индивидуального прибора учета Ресурсоснабжающей организации, 
корректировка начислений производится в следующем периоде.

6.8. В других предусмотренных Правилами случаях (например, 
отказ в допуске к приборам учета, ремонт, замена прибора учета и 
т.д.) размер платы определяется в соответствии с Правилами.

6.9. Оплата за поставку питьевой воды и прием сточных вод про-
изводится одним из способов, указанных в приложении № 1.

6.10. Потребитель услуг холодного водоснабжения и водоотведе-
ния в многоквартирном доме отдельно вносит плату за услуги, предо-
ставленные в жилом помещении и плату за услуги, потребляемые 
в процессе использования общего имущества в многоквартирном 
доме (общедомовые нужды).

6.11. Плата за коммунальные услуги вносится ежемесячно, до 
10-го числа месяца, следующего за истекшим расчетным периодом, 
за который производится оплата. Доставка счета на оплату осущест-
вляется Ресурсоснабжающей организацией либо Агентом путем от-
правки почтового отправления по адресу, указанному в настоящем 
договоре. Также счет на оплату может быть получен Потребителем 
самостоятельно на указанных в настоящем Договоре ресурсах в сети 
Интернет или в пунктах приема платежей.

6.12. Потребитель имеет право произвести оплату любого количе-
ства расчетных периодов авансом.

7. Права и обязанности сторон 
7.1. Ресурсоснабжающая организация имеет право:
7.1.1. Требовать от Потребителя внесения платы за потреблен-

ную питьевую воду и сброшенные сточные воды, а также в случаях, 
установленных действующим законодательством и настоящим До-
говором - уплаты неустоек (штрафов, пеней).

7.1.2. Требовать допуска в заранее согласованное с Потребителем 
время, но не чаще 1 раза в 3 месяца, в занимаемое Потребителем 
жилое или нежилое помещение представителей Ресурсоснабжающей 
организации (в том числе работников аварийных служб) для осмотра 
технического и санитарного состояния оборудования, для выполнения 
необходимых ремонтных работ и проверки устранения недостатков 
предоставления коммунальных услуг - по мере необходимости, а для 
ликвидации аварий - в любое время.

7.1.3. Требовать от Потребителя полного возмещения убытков, воз-
никших по его вине, в случае невыполнения обязанности допускать 
в домовладение представителей Ресурсоснабжающей организации.

7.1.4. Осуществлять не чаще 1 раза в 6 месяцев проверку до-
стоверности передаваемых потребителем сведений о показаниях 
индивидуальных, общих (квартирных), комнатных приборов учета, 
установленных в жилых (нежилых) помещениях, путем посещения 
помещений, в которых установлены эти приборы учета, а также про-
верку состояния указанных приборов учета, правильности снятия 
Потребителем показаний приборов учета, целостности пломб.

7.1.5. Без предварительного уведомления приостанавливать или 
ограничивать Потребителю поставку питьевой воды и прием сточных 
вод в случае: возникновения или угрозы возникновения аварийной си-
туации в централизованных сетях водоснабжения и водоотведения - с 
момента возникновения или угрозы возникновения такой аварийной 
ситуации; возникновения стихийных бедствий и (или) чрезвычайных 
ситуаций, а также при необходимости их локализации и устранения 
последствий - с момента возникновения таких ситуаций, а также с 
момента возникновения такой необходимости; выявления факта 
несанкционированного подключения - с момента выявления не-
санкционированного подключения; в иных случаях, предусмотренных 
действующим законодательством.

Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал», именуемое 
в дальнейшем «Ресурсоснабжающая организация», в лице директора 
Пшегусова Казбека Абубекировича, с одной стороны и __________
_________________________________________________________

(ф.и.о. физического лица)
в дальнейшем именуемый Потребитель, с другой стороны, за-

ключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора 
1.1. По настоящему договору Ресурсоснабжающая организация, 

осуществляющая холодное водоснабжение и водоотведение, обязует-
ся оказывать Потребителю через присоединенную водопроводную и 
канализационную сеть из централизованных систем холодного водо-
снабжения и посредством централизованных систем водоотведения 
следующие коммунальные услуги:

• холодная (питьевая) вода;
• прием сточных вод. 
Качество подаваемой питьевой воды должно соответствовать 

требованиям, установленным СаНПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая».
1.2. Граница ответственности Ресурсоснабжающей организации 

за режим и качество предоставления коммунальных услуг устанав-
ливается на границе раздела внутридомовых инженерных сетей и 
централизованных сетей инженерно- технического обеспечения, 
если иное не определено актом об определении границы раздела 
(акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной 
ответственности).

1.3. Потребитель обязуется оплачивать полученную питьевую воду 
и сброшенные сточные воды в порядке и сроки, установленные насто-
ящим договором, а также выполнять все иные обязательства, пред-
усмотренные настоящим договором с учетом Правил предоставления 
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных Постанов-
лением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 (далее - «Правила»). 

1.4. Потребитель является собственником (или пользователем на 
иных законных основаниях) помещения в многоквартирном доме 
(домовладении), расположенном по адресу: ____________________
___________________________________________________________

     (место поставки питьевой воды и приема сточных вод)
общей площадью _______ кв. м, что подтверждается __________

__________________________________________________________
 (наименование и № документа, 

подтверждающего право собственности) 
 Этажность многоквартирного дома (заполняется в том случае, 

если жилое помещение находится в многоквартирном доме) ____
_________________________________________________________.

1.5. Количество лиц постоянно проживающих в жилом помещении: 
_____ чел., из них зарегистрированы по указанному адресу_____ 
чел., количество лиц временно проживающих в жилом помещении: 
_____ чел.

В жилом помещении (жилом доме) совместно с Потребителем 

постоянно проживают:
Фамилия ____________________ Имя _____________________ 

Отчество _______________________, 
дата рождения ____________, степень родства ______________

__________________;
Фамилия ____________________ Имя _____________________ 

Отчество _______________________, 
дата рождения ____________, степень родства ______________

__________________;
В жилом помещении (жилом доме) совместно с Потребителем 

временно проживают:
Фамилия ____________________ Имя _____________________ 

Отчество _______________________, 
дата рождения ____________, степень родства ______________

__________________;
Фамилия ____________________ Имя _____________________ 

Отчество _______________________, 
дата рождения ____________, степень родства ______________

__________________;
Для домовладений дополнительно указывается:
1.6. Степень благоустройства и сведения о направлениях потре-

бления коммунальных услуг при использовании земельного участка 
и расположенных на нем надворных построек (приготовление пищи 
для людей, приготовление кормов для скота, полив и т.д., с указа-
нием наличия бассейна и пр. при наличии, мощности применяемых 
устройств, с помощью которых осуществляется потребление комму-
нальных ресурсов.

1.7. Вид и количество сельскохозяйственных животных и птиц 
(при их наличии) ___________________________________________
__________________________________________________________

1.8. Площадь земельного участка, не занятого жилым домом и 
надворными постройками (используемого под посадки, газоны и 
пр., при наличии) ___________________________________________.

Ресурсоснабжающая организация вправе в одностороннем по-
рядке вносить изменения в сведения о площади земельного участка 
на сновании информации, полученной из Управления Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
КБР.

1.9. Режим водопотребления на полив земельного участка с 15 
апреля по 15 сентября.

2. Сроки и режим подачи холодной воды и водоотведения
2.1. Датой начала подачи холодной воды и приема сточных вод 

является дата присоединения Потребителя к водопроводным и кана-
лизационным сетям Ресурсоснабжающей организации.

3. Сведения о приборах учета
3.1. Наличие индивидуальных приборов учета холодного водо-

снабжения ______________________.
                 (имеется/отсутствует)
3.2. Информация об установленном приборе учета.

Марка, 
тип ПУ 

Номер 
ПУ 

Дата уста-
новки ПУ 

Место уста-
новки ПУ

 Дата введения в 
эксплуатацию ПУ 

Дата опломбирования заводом-изготови-
телем или организацией, осуществившей 

последнюю поверку 

Срок очередной 
поверки ПУ

№
п/п 

Месторасположение 
узла учета

 Диаметр прибора 
учета, мм 

Марка и заводской 
номер прибора учета 

Технический паспорт прилагается (указать количество 
листов)

7.1.6. Временно уменьшать объем поставляемой Потребителю 
питьевой воды и прием сточных вод (ограничивать), в том числе с 
использованием заглушек канализации, в случае неполной оплаты 
Потребителем одной коммунальной услуги в размере, превышающей 
сумму 2 месячных размеров платы за коммунальную услугу, ис-
численных исходя из норматива потребления коммунальной услуги 
независимо от наличия или отсутствия индивидуального или общего 
(квартирного) прибора учета - через 30 дней после письменного пред-
упреждения (уведомления) Потребителя в порядке, установленном 
действующим законодательством. Поставка коммунальной услуги 
Потребителю возобновляется в течение 2 календарных дней со дня 
полного погашения задолженности или заключения между Потреби-
телем и Ресурсоснабжающей организацией соглашения о порядке 
погашения задолженности, при этом Потребитель обязан возместить 
Ресурсоснабжающей организации расходы на проведение и снятие 
ограничения.

7.1.7. Приостанавливать или ограничивать поставку Потребителю 
питьевой воды и прием сточных вод в иных случаях и в порядке, 
предусмотренных действующим законодательством.

7.1.8. Привлекать на основании соответствующего договора, 
организацию или индивидуального предпринимателя: для снятия 
показаний индивидуальных приборов учета; для доставки платежных 
документов Потребителям; для начисления платы за водоснабжение 
водоотведение и подготовки доставки платежных документов Потре-
бителям; для взыскания задолженности.

7.1.9. Инициировать проведение сверки расчетов по настоящему 
договору.

7.1.10. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим 
законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

7.2. Ресурсоснабжающая организация обязана:
7.2.1. Предоставлять Потребителю питьевую воду и принимать 

сточные воды в необходимых для него объемах и надлежащего ка-
чества в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации и настоящим Договором до границы эксплуатационной 
ответственности сторон настоящего договора. Не допускать ухудше-
ния качества воды ниже показателей, установленных законодатель-
ством Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпи-
демиологического благополучия населения и настоящим договором, 
за исключением случаев, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации.

7.2.2. Обеспечивать эксплуатацию водопроводных и канализаци-
онных сетей, принадлежащих ей на праве собственности или ином 
законном основании и (или) находящихся в границах ее эксплуата-
ционной ответственности, согласно требованиям нормативно-техни-
ческих документов.

7.2.3. Осуществлять производственный контроль качества питье-
вой воды и производственный контроль состава и свойств сточных 
вод.

7.2.4. Соблюдать установленный режим подачи холодной воды и 
режим приема сточных вод.

7.2.5. С даты выявления несоответствия показателей питьевой 
воды, характеризующих ее безопасность, требованиям законода-
тельства Российской Федерации незамедлительно известить об 
этом Потребителя в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации. Указанное извещение должно осуществлять-
ся любыми доступными способами, позволяющими подтвердить 
получение такого уведомления адресатами (почтовое отправление, 
телеграмма, факсограмма, телефонограмма, информационно-теле-
коммуникационная сеть «Интернет»).

7.2.6. Предоставлять Потребителю информацию в соответствии со 
стандартами раскрытия информации в порядке, предусмотренном 
нормативными правовыми актами Российской Федерации.

7.2.7. Отвечать на жалобы и обращения Потребителя по вопросам, 
связанным с исполнением настоящего договора, в течение срока, 
установленного законодательством Российской Федерации.

7.2.8. Предупреждать Потребителя о временном прекращении 
или ограничении холодного водоснабжения и (или) водоотведения в 
порядке и в случаях, которые предусмотрены настоящим договором 
и нормативными правовыми актами Российской Федерации.

7.2.9. Принимать необходимые меры по своевременной ликвида-
ции аварий и повреждений на централизованных системах холодного 
водоснабжения и водоотведения, принадлежащих ей на праве соб-
ственности или ином законном основании, в порядке и сроки, которые 
установлены нормативно-технической документацией, а также по 
возобновлению действия таких систем с соблюдением требований, 
установленных законодательством Российской Федерации.

7.2.10. Производить в установленном настоящим договором по-
рядке расчет размера платы за водоснабжение и водоотведение и 
при наличии оснований производить перерасчет размера платы, в 
том числе в связи с предоставлением указанных услуг ненадлежа-
щего качества и (или) с перерывами, превышающими допустимую 
продолжительность, в иных случаях, предусмотренных законом.

7.2.11. Принимать от Потребителя показания индивидуальных при-
боров учета, в том числе способами, допускающими возможность 
удаленной передачи сведений о показаниях приборов учета (теле-
фон, сеть Интернет и др.) и использовать их при расчете размера 
платы за водоснабжение и водоотведение за тот расчетный период, 
за который были сняты показания, а также проводить проверки со-
стояния указанных приборов учета и достоверности предоставленных 
Потребителем сведений об их показаниях.

7.2.12. Осуществлять контроль за соблюдением абонентом режи-
ма водоотведения и нормативов допустимых сбросов, нормативов 
по объему и составу отводимых в централизованную систему водо-
отведения сточных вод, а также требований к составу и свойствам 
сточных вод, установленных в целях предотвращения негативного 
воздействия на работу централизованной системы водоотведения.

7.2.13. Уведомлять Потребителя о графиках и сроках проведения 
планово-предупредительного ремонта водопроводных и канализаци-
онных сетей, через которые осуществляется холодное водоснабжение 
и водоотведение.

7.2.14. Нести иные обязанности, предусмотренные законодатель-
ством Российской Федерации и настоящим Договором.

7.3. Потребитель имеет право:
7.3.1. Получать в необходимых объемах питьевую воду и сбрасы-

вать сточные воды.
7.3.2. Получать от Ресурсоснабжающей организации сведения о 

правильности исчисления предъявленного Потребителю к уплате раз-
мера платы за принятую питьевую воду и сброшенные сточные воды, 
наличии (отсутствии) задолженности или переплаты Потребителя, 
наличии оснований и правильности начисления Ресурсоснабжающей 
организацией Потребителю неустоек (штрафов, пеней).

7.3.3. Требовать в случаях и порядке, которые установлены дей-
ствующим законодательством, изменения размера платы за водо-
снабжение и водоотведение.

7.3.4. Осуществлять оплату услуг авансом.
7.3.5. Получать от Ресурсоснабжающей организации информацию 

о результатах производственного контроля качества питьевой воды, 
состава и свойств сточных вод, осуществляемого организацией водо-
проводно-канализационного хозяйства в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации, и производственного 
контроля состава и свойств сточных вод, осуществляемого органи-
зацией водопроводно-канализационного хозяйства в соответствии 
с Правилами осуществления контроля состава и свойств сточных 
вод, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 21 июня 2013 г. № 525.

7.3.6. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим 
законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

7.4. Потребитель не вправе:
7.4.1. Самовольно нарушать пломбы на приборах учета и в местах 

их подключения (крепления), демонтировать приборы учета и осу-
ществлять несанкционированное вмешательство в работу указанных 
приборов учета.

7.4.2. Несанкционированно подключать оборудование Потребите-
ля к инженерным системам или к централизованным сетям инженер-
но-технического обеспечения напрямую или в обход приборов учета, 
вносить изменения в системы водоснабжения и водоотведения. В 
случае обнаружения несанкционированного подключения оборудова-
ния Потребителя к инженерным системам или к централизованным 
сетям инженерно-технического обеспечения напрямую или в обход 
приборов учета, или несанкционированного вмешательства в работу 
приборов учета, производится демонтаж несанкционированного 
подключения и выполняется доначисление платы за коммунальную 
услугу исходя из объемов коммунального ресурса рассчитанных по 
пропускной способности трубы за весь период начиная с момента 
подключения или вмешательства в работу прибора учета до даты 
устранения несанкционированного подключения или вмешательства.

7.5. Потребитель обязан:
7.5.1. Потребитель обязан ежемесячно, своевременно и в полном 

объеме оплачивать услуги по водоснабжению, водоотведению в 
срок до 10-го числа месяца, следующего за расчетным периодом, 
за который производится оплата.

7.5.2. При обнаружении неисправностей инженерных систем водо-
снабжения и водоотведения немедленно сообщать о них в аварийно-
диспетчерскую службу Ресурсоснабжающей организации, указанную 
в настоящем договоре, а при наличии возможности принимать все 
меры по устранению таких неисправностей и аварий.

7.5.3. Обеспечить установку и ввод в эксплуатацию прибора 
учета холодной воды не позднее 30 дней с момента заключения на-
стоящего договора. При отсутствии индивидуального прибора учета 
в домовладении уведомлять Ресурсоснабжающую организацию 
о количестве постоянно и временно проживающих лиц, видов и 
количества сельскохозяйственных животных и птиц (при наличии), 
площади земельного участка, не занятого жилым домом и надвор-
ными постройками, а если такие данные указываются в настоящем 
договоре, то уведомлять Ресурсоснабжающую организацию об их 
изменении в течение 10 рабочих дней со дня наступления указанных 
изменений, в письменном виде. 

7.5.4. При наличии индивидуального прибора учета ежемесячно 
снимать и передавать показания в Ресурсоснабжающую органи-
зацию или уполномоченному им лицу в срок не позднее 25 числа 

текущего месяца.
7.5.5. Допускать представителей Ресурсоснабжающей органи-

зации (в том числе работников аварийных служб), представителей 
органов государственного контроля и надзора в занимаемое поме-
щение для уточнения степени благоустройства, осмотра технического 
и санитарного состояния используемого оборудования в заранее 
согласованное с Ресурсоснабжающей организацией в порядке, ука-
занном в пункте 85 Правил, время, но не чаще 1 раза в 3 месяца, для 
проверки устранения недостатков предоставления питьевой воды и 
приема сточных вод и выполнения необходимых ремонтных работ - 
по мере необходимости, а для ликвидации аварий - в любое время.

7.5.6. Допускать представителей Ресурсоснабжающей организа-
ции в занимаемое помещение для проверки состояния индивиду-
альных приборов учета, факта их наличия или отсутствия, а также 
достоверности переданных Потребителем в Ресурсоснабжающую 
организацию сведений о показаниях таких приборов учета в заранее 
согласованное в порядке, указанном в пункте 85 Правил, время, но 
не чаще 1 раза в 6 месяцев.

7.5.7. Не допускать присоединение к своим сетям водоснабжения 
и водоотведения других лиц без разрешения Ресурсоснабжающей 
организации.

7.5.8. Обеспечивать исправность и сохранность приборов учета и 
устройств, а также целостность установленных пломб на коллектив-
ном и индивидуальном приборах учета. Сообщать о неисправности 
приборов учета в течение 3-х суток, заменить неисправный прибор 
учета в течение девяносто дней в жилом помещении и шестидесяти 
дней в нежилом помещении. 

7.5.9. Не допускать сбросов в хозяйственную канализацию до-
ждевых вод, токсичных веществ, кислот, горючих и взрывоопасных 
смесей и веществ, оказывающих разрушающее действие на мате-
риал канализационных сетей и сооружений.

7.5.10. Ремонт прибора учета производится Потребителем в те-
чение девяносто дней в жилом помещении и шестидесяти дней в 
нежилом помещении, с даты обнаружения его неисправности. 

7.5.11. Соблюдать установленный настоящим договором режим 
потребления холодной воды и режим водоотведения.

7.5.12. Обеспечивать беспрепятственный доступ представителей 
Ресурсоснабжающей организации или по ее указанию представите-
лям иной организации к водопроводным и (или) канализационным 
сетям, местам отбора проб холодной воды, сточных вод и приборам 
учета в случаях и в порядке, которые предусмотрены разделом 5 
настоящего договора.

7.5.13. Информировать исполнителя об увеличении или умень-
шении числа граждан, проживающих (в том числе временно) в 
занимаемом им жилом помещении, не позднее 5 рабочих дней со 
дня произошедших изменений, в случае если жилое помещение 
не оборудовано индивидуальным или общим (квартирным) при-
бором учета.

7.5.14. Нести иные обязанности, предусмотренные действующим 
законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

8. Основания и порядок ограничения или приостановления холод-
ного водоснабжения и водоотведения

8.1. Ограничение или приостановление холодного водоснабжения 
и водоотведения производится в порядке, установленном Правилами: 

8.1.1. Без предварительного уведомления Потребителя: 
• возникновение или угроза возникновения аварийной ситуации 

в централизованных сетях; 
• возникновение стихийных бедствий и (или) чрезвычайных си-

туаций, а также при необходимости их локализации и устранения 
последствий; 

• выявление факта несанкционированного подключения; 
• получение предписания органа, уполномоченного осуществлять 

государственный контроль и надзор за соответствием внутридомовых 
инженерных систем установленным требованиям, о необходимости 
введения ограничения или приостановления потребления комму-
нальных услуг.

8.1.2. С предварительным письменным уведомлением Потре-
бителя: 

• для проведения планово-профилактического ремонта и работ 
по обслуживанию централизованных сетей инженерно-технического 
обеспечения; 

• при наличии у Потребителя задолженности по оплате за водоот-
ведение в размере, превышающем сумму трех месячных размеров 
платы за водоотведение, исчисленной исходя из нормативов потре-
бления коммунальной услуги водоотведения независимо от наличия 
или отсутствия ИПУ и тарифа на день ограничения. 

8.2. Ограничение холодного водоснабжения с предварительным 
письменным уведомлением Потребителя в порядке, установленном 
Правилами, при наличии у Потребителя задолженности по оплате за 
холодное водоснабжение в размере, превышающем сумму 3 месяч-
ных размеров платы за холодное водоснабжение, исчисленной исходя 
из нормативов потребления холодной воды независимо от наличия 
или отсутствия ИПУ и тарифа на день ограничения.

9. Порядок контроля качества питьевой воды
9.1. Производственный контроль качества питьевой воды, пода-

ваемой Потребителю с использованием централизованных систем 
холодного водоснабжения, осуществляется в соответствии с прави-
лами осуществления производственного контроля качества питьевой 
воды и качества горячей воды, утверждаемыми Правительством 
Российской Федерации.

9.2. Качество подаваемой холодной питьевой воды должно соот-
ветствовать требованиям законодательства Российской Федерации в 
области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения. Допускается временное несоответствие качества питье-
вой воды установленным требованиям, за исключением показателей 
качества питьевой воды, характеризующих ее безопасность, при 
этом это качество должно соответствовать пределам, определенным 
планом мероприятий по приведению качества питьевой воды в со-
ответствие с установленными требованиями.

9.3. Потребитель имеет право в любое время в течение срока дей-
ствия настоящего договора самостоятельно отобрать пробы для про-
ведения лабораторного анализа качества питьевой воды и направить 
их для лабораторных испытаний организациям, аккредитованным в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

10. Контроль состава и свойств сточных вод, места и порядок от-
бора проб сточных вод

10.1. Отбор проб сточных вод, анализ отобранных проб сточных 
вод, оформление результатов анализа проб сточных вод и инфор-
мирование о таких результатах абонентов и уполномоченных орга-
нов государственной власти в рамках контроля состава и свойств 
сточных вод в отношении абонентов, для объектов которых нормы 
допустимых сбросов не устанавливаются, осуществляются в порядке, 
предусмотренном Правилами осуществления контроля состава и 
свойств сточных вод, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 21 июня 2013 г. № 525.

11. Порядок контроля за соблюдением абонентами нормативов 
допустимых сбросов, нормативов по объему отводимых в централи-
зованную систему водоотведения сточных вод, требований к составу 
и свойствам сточных вод, установленных в целях предотвращения 
негативного воздействия на работу централизованной системы 
водоотведения

11.1. Нормативы водоотведения по объему и составу отводимых 
в централизованную систему водоотведения сточных вод устанав-
ливаются в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции. Ресурсоснабжающая организация уведомляет Потребителя об 
утверждении уполномоченными органами исполнительной власти, 
органами местного самоуправления поселения и (или) городского 
округа нормативов водоотведения по объему и составу отводимых 
в централизованную систему водоотведения сточных вод в течение 
5 рабочих дней со дня получения такой информации от уполномо-
ченных органов исполнительной власти и (или) органов местного 
самоуправления.

11.2. При наличии у абонента объектов, для которых не устанавли-
ваются нормативы водоотведения, контроль за соблюдением норма-
тивов водоотведения абонента производится путем сверки общего 
объема отведенных (принятых) сточных вод за вычетом объемов 
поверхностных сточных вод, а также объемов водоотведения, для 
которых не устанавливаются нормативы водоотведения.

11.3. При превышении абонентом установленных нормативов 
водоотведения абонент оплачивает объем сточных вод, отведенных 
в расчетном периоде в централизованную систему водоотведения 
с превышением установленного норматива, по тарифам на водо-
отведение, действующим в отношении сверхнормативных сбросов 
сточных вод, установленным в соответствии с Основами ценообра-
зования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 
2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения».

12. Порядок изменения и прекращения договора 
12.1. Изменение условий настоящего договора осуществляется в 

порядке, предусмотренном действующим законодательством.
12.2. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно по 

основаниям, предусмотренным гражданским и жилищным законо-
дательством Российской Федерации.

12.3. Споры по заключению, расторжению, внесению изменений 
рассматриваются в соответствии с действующим законодательством.

13. Срок действия договора 
13.1. Договор вступает в действие с момента его подписания 

сторонами и действует до 31.12.2017.
13.2. Действие договора ежегодно продляется на прежних усло-

виях на каждый последующий календарный год, если не менее чем 
за 30 дней до истечения срока действия договора ни одна из сторон 
не заявит о его прекращении или изменении.

14. Порядок установления факта непредставления услуг, предус-
мотренных настоящим договор, предоставления их ненадлежащего 
качества 

14.1. Факт непредставления коммунальных услуг или предостав-
ления коммунальных услуг ненадлежащего качества удостоверяется 
в порядке, установленном разделом X Правил.
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15. Порядок урегулирования споров и разногласий
15.1. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами, 

связанные с исполнением настоящего договора, подлежат досудеб-
ному урегулированию в претензионном порядке.

15.2. Сторона, получившая претензию, в течение 5 рабочих дней 
со дня ее поступления обязана рассмотреть претензию и дать ответ.

15.3. В случае недостижения сторонами соглашения спор и раз-
ногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего договора, 
подлежат урегулированию в суде в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации.

16. Ответственность сторон
16.1. При исполнении настоящего Договора, а также по всем 

вопросам не нашедшим отражение в Договоре, Стороны несут от-
ветственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

16.2. Ресурсоснабжающая организация не несет материальной 
ответственности за недопоставку услуг в случае, если услуги не ока-
зывались по просьбе Потребителя, а также в связи с угрозой жизни 
граждан, предупреждением ущерба имуществу или вследствие 
обстоятельств непреодолимой силы.

16.3. Ресурсоснабжающая организация не несёт ответственность 
перед Потребителем в случае, если перерывы водоснабжения свя-
заны с неисправностью внутриквартирных (внутридомовых) сетей 
водоснабжения (водоотведения).

16.4. В случае нарушения организацией водопроводно-кана-
лизационного хозяйства требований к качеству питьевой воды, 
режима подачи холодной воды и (или) уровня давления холодной 

воды абонент вправе потребовать пропорционального снижения 
размера оплаты по настоящему договору в соответствующем рас-
четном периоде.

В случае нарушения организацией водопроводно-канализацион-
ного хозяйства режима приема сточных вод абонент вправе потребо-
вать пропорционального снижения размера оплаты по настоящему 
договору в соответствующем расчетном периоде.

Ответственность организации водопроводно-канализационного 
хозяйства за качество подаваемой питьевой воды определяется 
до границы эксплуатационной ответственности по водопроводным 
сетям абонента и организации водопроводно-канализационного 
хозяйства.

16.5. В случае неоплаты (неполной оплаты) Потребителем водо-
снабжения (водоотведения) в срок, Потребителю может быть на-
числена пеня в соответствии с ч. 14 ст. 155 ЖК РФ.

17. Прочие условия
17.1. Изменения к настоящему договору считаются действи-

тельными, если они оформлены в письменном виде, подписаны 
уполномоченными на то лицами и заверены печатями обеих сторон.

17.2. Одна сторона в случае изменения у нее наименования, места 
нахождения или банковских реквизитов обязана уведомить об этом 
другую сторону в письменной форме в течение 5 рабочих дней со 
дня наступления указанных обстоятельств любыми доступными 
способами.

17.3. Приложения к настоящему договору являются его неотъем-
лемой частью.

18. Реквизиты и подписи сторон

Ресурсоснабжающая организация: Потребитель:

МУП «Водоканал» городского округа Нальчик
360051, КБР, г. Нальчик, ул. Пачева, 36
+7 (8662) 42-04-38, +7 (8662) 42-32-52.
ОГРН 1170726005262, ИНН 0725023090,
КПП 072501001, р/с 40602810400010018434,
БИК 048327765, к/с 30101810383270000765,
в Банке «Прохладный» ООО
Адреса и номера телефонов диспетчерских, аварийно-диспетчерских 
и информационно-справочных служб: (8662) 42-22-16; (8662) 42-50-40

ФИО:___________________________________________________
Дата рождения_____________________________________________
Адрес регистрации:_______________________________________
Паспорт серия _________номер_____________________________, 
дата выдачи ________________кем выдан_____________________
_________________________________________________________
Телефон домашний:________________________________________
мобильный:______________________________________________

МУП «Водоканал»
_______________________       ______________(__________________ )
                   
  М.П.                                                  ФИО

Приложение № 1
к договору № __________
от «____» _____________

Способы оплаты коммунальных услуг и передачи показаний индивидуальных приборов учета
I. Способы оплаты коммунальных услуг холодного водоснабжения и водоотведения:
1) в кассу МУП «Водоканал» по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Пачева, 36. Режим работы кассы: пн.-пт. с 8.00 до 17.00, сб. с 8.00 до 14.00, 

обед с 12.00 до 13.00;
2)  на расчетный счет МУП «Водоканал»;
3) в любом почтовом отделении (по квитанции МУП «Водоканал»);
4) в отделениях Сбербанка (с оплатой комиссии за услуги банка);
5) через банкоматы Сбербанка (с оплатой комиссии за услуги банка).
II. Способы передачи показаний индивидуальных приборов учета:
1. По многоканальному телефону: (8662) 42-32-52.
2. При посещении офисов обслуживания населения.
3. На сайте www.nalvodokanal.ru.
III. Сведения о размерах тарифов на коммунальные ресурсы, надбавок к тарифам и реквизиты нормативных правовых актов, которыми 

они установлены.
Расчеты за поставленную холодную воду, принятые сточные воды производятся согласно тарифам утвержденным Приказом ГКЭТиЖН 

КБР от 31.08.2017 № 18 «Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для муниципального унитарного предприятия «Во-
доканал» на 2017 год»

С 1 сентября 2017 года по 31 декабря 2017 года:
- за 1 м3 поданной воды 13 руб. 63 коп. с НДС;
- за 1 м3 принятых сточных вод 13 руб. 63 коп. с НДС.
РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН.

Ресурсоснабжающая организация: Потребитель:

МУП «Водоканал» городского округа Нальчик
360051, КБР, г. Нальчик, ул. Пачева, 36
+7 (8662) 42-04-38, +7 (8662) 42-32-52.
ОГРН 1170726005262, ИНН 0725023090,
КПП 072501001, р/с 40602810400010018434,
БИК 048327765, к/с 30101810383270000765,
в Банке «Прохладный» ООО
Адреса и номера телефонов диспетчерских, аварийно-диспетчерских 
и информационно-справочных служб: (8662) 42-22-16; (8662) 42-50-40

ФИО:___________________________________________________
Дата рождения_____________________________________________
Адрес регистрации:_______________________________________
Паспорт серия _________номер_____________________________, 
дата выдачи ________________кем выдан_____________________
_________________________________________________________
Телефон домашний:________________________________________
мобильный:______________________________________________

МУП «Водоканал»

В соответствии с Федеральным законом «О персональных дан-
ных» от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ Потребитель дает согласие 
Ресурсоснабжающей организации на обработку путем совершения 
любых действий (операций) или совокупности действий (операций), 
совершаемых с использованием средств автоматизации или без 
использования таких средств с персональными данными, включая 
сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, бло-
кирование, удаление, уничтожение, в том числе передачу таких 
данных третьим лицам, в том числе с правом поручения обработки 
персональных данных другому лицу, в целях заключения, исполнения 
или изменения настоящего договора, информирования клиентов о 
рекламных и маркетинговых акциях и возможности получения специ-
альных предложений от третьих лиц c целью осуществления инфор-
мационных, почтовых и электронных рассылок, телефонных звонков 
о состоянии расчетов за услуги водоснабжения и водоотведения, из-

готовления платежных документов, принятие решений на основании 
исключительно автоматизированной обработки его персональных 
данных, своих персональных данных, включающих: фамилию, имя, 
отчество, пол, дату и место рождения, место фактического прожи-
вания, место регистрации по месту жительства, регистрационные 
данные документа, удостоверяющего личность (номер, серия, дата 
выдачи, наименование органа, выдавшего документ), контактные 
телефоны, количество проживающих по месту жительства или месту 
регистрации по месту жительства, информацию содержащуюся 
в правоустанавливающих документах на недвижимое имущество 
(документах о государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество, договорах купли-продажи, дарения, аренды, найма, 
социального найма, поднайма, документах подтверждающих права 
на наследование имущества и др.).

Настоящее согласие действует без ограничения срока его дей-
ствия.

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН.

Ресурсоснабжающая организация: Потребитель:

МУП «Водоканал» городского округа Нальчик
360051, КБР, г. Нальчик, ул. Пачева, 36
+7 (8662) 42-04-38, +7 (8662) 42-32-52.
ОГРН 1170726005262, ИНН 0725023090,
КПП 072501001, р/с 40602810400010018434,
БИК 048327765, к/с 30101810383270000765,
в Банке «Прохладный» ООО
Адреса и номера телефонов диспетчерских, аварийно-диспетчерских 
и информационно-справочных служб: (8662) 42-22-16; (8662) 42-50-40

ФИО:___________________________________________________
Дата рождения_____________________________________________
Адрес регистрации:_______________________________________
Паспорт серия _________номер_____________________________, 
дата выдачи ________________кем выдан_____________________
_________________________________________________________
Телефон домашний:________________________________________
мобильный:______________________________________________

МУП «Водоканал»
_______________________       ______________(__________________ )
                   
  М.П.                                                  ФИО

_______________________       ______________(__________________ )
                   
  М.П.                                                  ФИО

Приложение № 2
к договору № __________
от «____» _____________

Согласие на обработку персональных данных

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ

В целях эффективного использования государственного имущества 
Кабардино-Балкарской Республики, в соответствии с Федеральным 
законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества», Законом Кабардино-Балкарской Ре-
спублики от 28.07.2002 № 49-РЗ «О приватизации государственного 
имущества Кабардино-Балкарской Республики», от 21.07.2001 № 
70-РЗ «Об управлении государственной собственностью Кабардино-
Балкарской Республики», постановлением Правительства Кабарди-
но-Балкарской Республики от 12.11.2014 № 263-ПП «О Министерстве 
земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики» Министерство земельных и имущественных отношений  
Кабардино-Балкарской Республики решило:

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

1.1. ВАЗ 21070 2001 года выпуска, ПТС 63 КВ 556799. Установить 
начальную цену реализации имущества в размере 15 000,00 (пят-
надцать тысяч) рублей (без НДС) на основании отчета об оценке 
автотранспортного средства от 13.12.2017 № 85-12/12/17;

1.2. ГАЗ 3102 2004 года выпуска, ПТС 52 КУ 228893. Установить на-
чальную цену реализации имущества в размере 37 000,00 (тридцать 

семь тысяч) рублей (без НДС) на основании отчета об оценке авто-
транспортного средства от 13.12.2017 № 86-12/12/17;

1.3. РИДА 397930 2012 года выпуска, ПТС 07 ОО 732486. Установить 
начальную цену реализации имущества в размере 1 224 000,00 (один 
миллион двести двадцать четыре тысячи) рублей (без НДС) на осно-
вании отчета об определении рыночной стоимости автотранспортного 
средства от 18.11.2017 № 02/17/Т-082.

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

3. Отделу организации и проведения торгов (З.А. Черкесова) в уста-
новленном порядке организовать и провести аукцион по продаже 
имущества, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения.

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

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

Министр земельных и
имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики                        Т. ОШХУНОВ

13 февраля  2018 года                                                                            №96

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

МИНИСТЕРСТВО ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

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

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

условиях приватизации имущества, реквизиты указанного решения 
– Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-
Балкарской Республики, распоряжение от 13 февраля 2018 г. № 96.

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

3. Способ приватизации государственного имущества – аукцион, 

открытый по составу участников и форме подачи предложений о цене.
4. Дата начала подачи/приема заявок на участие в аукционе – 26 

февраля 2018 г. 
5. Дата окончания подачи/приема заявок на участие в аукционе – 

23 марта 2018 г. 
6. Места подачи/приема заявок на участие в аукционе:
- Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-

Балкарской Республики, расположенное по адресу: г. Нальчик, пр. 

Ленина, д. 27, 5 этаж, каб. № 524, телефон: 8 (8662) 40-93-73.
- Многофункциональные центры и привлекаемые организации:
ГБУ «МФЦ КБР», расположенное по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

м. и с 14 ч. 00 м. до 18 ч. 00 м. по московскому времени. 
8. Дата, время и место определения участников аукциона – 29 марта 

2018 г. в 10 ч.00 м. по московскому времени по адресу: г. Нальчик, 
пр. Ленина, д. 27, 5 этаж, каб. № 524.

9. Дата, время, место проведения аукциона, срок подведения итогов 
– 2 апреля 2018 г. в 10 ч.00 м. по московскому времени по адресу: КБР, 
г. Нальчик, проспект Ленина, 27, 5 этаж, каб. № 524. Срок подведения 
итогов – в течение процедуры проведения аукциона. 

10. С настоящим информационным сообщением, условиями до-
говора купли – продажи имущества, информацией о подлежащем 
приватизации имуществе, образцами типовых документов, пред-
ставляемых покупателями государственного имущества, правилами 
проведения торгов и иной информацией, можно ознакомиться на 
сайтах www.torgi.gov.ru, www.pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minimush и/или 
по адресу: КБР, г. Нальчик, проспект Ленина, 27, 5 этаж, каб. № 524. 
Телефоны для справочной информации: 40-93-73, 40-71-15.

11. Осмотр имущества претендентами производится по предва-
рительному согласованию с Продавцом. Телефон для справочной 
информации: (8662) 40-71-15.

II. Сведения о предмете аукциона
Характеристика объекта продажи:
Лот № 1 – автотранспортное средство ВАЗ 21070 2001 года выпуска, 

ПТС 63 КВ 556799.
Начальная цена продажи – 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей 00 

копеек (без НДС).
Размер задатка – 3 000 (три тысячи) рублей 00 копеек (20% на-

чальной цены продажи).
Шаг аукциона – 750 (семьсот пятьдесят) рублей 00 копеек (5% на-

чальной цены продажи).
Лот № 2 – автотранспортное средство ГАЗ 3102 2004 года выпуска, 

ПТС 52 КУ 228893.
Начальная цена продажи – 37 000 (тридцать семь тысяч) рублей 

00 копеек (без НДС).
Размер задатка – 7 400 (семь тысяч четыреста) рублей 00 копеек 

(20% начальной цены продажи).
Шаг аукциона – 1 850 (одна тысяча восемьсот пятьдесят) рублей 

00 копеек (5% начальной цены продажи).
Лот № 3 – автотранспортное средство РИДА 397930 2012 года вы-

пуска, ПТС 07 ОО 732486.
Начальная цена продажи – 1 224 000 (один миллион двести двадцать 

четыре тысячи) рублей 00 копеек (без НДС).
Размер задатка – 244 800 (двести сорок четыре тысячи восемьсот) 

рублей 00 копеек (20% начальной цены продажи).
Шаг аукциона – 61 200 (шестьдесят одна тысяча двести) рублей 00 

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

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

имущество за год, предшествующий публикации извещения о про-
ведении аукциона на торги не выставлялось.

№ 
лота

Дата принятия ре-
шения (протокола)

Примечание

1. 31.01.2018 Аукцион не состоялся ввиду отсутствия 
поданных заявок на участие в аукционе.

2. 31.01.2018 Аукцион не состоялся ввиду отсутствия 
поданных заявок на участие в аукционе.

3. 29.05.2017
31.01.2018
18.07.2017
05.10.2017

Аукцион не состоялся ввиду отсутствия 
поданных заявок на участие в аукционе.
Продажа посредством публичного пред-
ложения признана не состоявшейся 
ввиду отсутствия поданных заявок на 
участие в продаже.

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

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

дарственных и муниципальных учреждений;
юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской 

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

юридических лиц, местом регистрации которых является государ-
ство или территория, включенные в утверждаемый Министерством 
финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, 
предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и 
(или) не предусматривающих раскрытия и предоставления инфор-
мации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) 
(далее - офшорные компании);

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

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

Установленные федеральными законами и законами субъектов Рос-
сийской Федерации ограничения участия в гражданских отношениях 
отдельных категорий физических и юридических лиц в целях защиты 
основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и 
законных интересов других лиц, обеспечения обороноспособности и 
безопасности государства обязательны при приватизации государ-
ственного имущества.

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

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

2. Срок и порядок внесения и возврата задатка: задаток в установ-
ленном размере вносится в валюте Российской Федерации на счет 
Продавца: ИНН 0721017836, КПП 072501001, Минфин КБР (Миниму-
щество КБР), ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУ-
БЛИКА г. НАЛЬЧИК, счет 40302810500274000003, БИК 048327001, 
Код цели А0792.3000 не позднее последнего дня приема заявок, а 
именно 23 марта 2018 г. и должен поступить на указанный счет не 
позднее 24 марта 2018 г.

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

Также, возможно заключение договора о задатке по месту приема 
заявок.

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

Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные 
средства возвращаются в следующем порядке:

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

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

До признания претендента участником аукциона он имеет право 
посредством уведомления в письменной форме отозвать зарегистри-
рованную заявку. В случае отзыва претендентом в установленном 
порядке заявки до даты окончания приема заявок поступивший от пре-
тендента задаток подлежит возврату в срок не позднее чем пять дней 
со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва 

претендентом заявки позднее даты окончания приема заявок задаток 
возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

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

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

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

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

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

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

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

4. Перечень требуемых для участия в аукционе документов и тре-
бования к их оформлению

Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие 
документы:

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

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

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

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

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

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

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

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

По каждому лоту претендент представляет отдельный пакет до-
кументов.

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

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

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

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

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим 
основаниям:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

г) аукцион начинается с объявления уполномоченным представи-
телем продавца об открытии аукциона;

д) после открытия аукциона аукционистом оглашаются наимено-
вание имущества, основные его характеристики, начальная цена 
продажи и "шаг аукциона".

"Шаг аукциона" устанавливается продавцом в фиксированной сум-
ме, составляющей не более 5 процентов начальной цены продажи, 
и не изменяется в течение всего аукциона;

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

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

з) аукционист называет номер карточки участника аукциона, кото-
рый первым заявил начальную или последующую цену, указывает 
на этого участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. 
При отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона 
аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего повторения 
заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку 
и не заявил последующую цену, аукцион завершается;

и) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже иму-
щества, называет его продажную цену и номер карточки победителя 
аукциона. Победителем аукциона признается участник, номер кар-
точки которого и заявленная им цена были названы аукционистом 
последними;

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

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

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

л) если после троекратного объявления начальной цены продажи 
ни один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион при-
знается несостоявшимся.
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ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже имущества, находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики

                                    г. Нальчик        «___»____________ 20__г.

Заявитель, ____________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________,

(полное наименование, юридический, почтовый адресы (для юридического лица) фамилия, имя, отчество, паспортные данные, 
адрес прописки (для физического лица)

в лице _____________________________________________________________________________________________________________, 
                                            (фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес прописки)
действующий на основании ___________________________________________________________________________________________,
                                                             (наименование, дата и номер уполномочивающего документа)
далее именуемый Претендент, ознакомившись с информационным сообщением о проведении аукциона, опубликованным в газете _____

__________________________________________ «___» __________ 20__ года №___ (___), размещенным на сайте (-ах) _________________, 
просит принять настоящую заявку на участие в аукционе по продаже имущества, находящегося в государственной собственности Кабар-
дино-Балкарской Республики, а именно: __________________________________________________________________________________

и обязуется:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный законодательством Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Респу-

блики и выполнять требования, содержащиеся в информационном сообщении;
2) в случае признания победителем аукциона заключить с Министерством земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 

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

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

____________________________________________________________________________________________________________________.
К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись Претендента (его полномочного представителя)
_____________________________ МП «___» ____________ 20___г.

Отметка о принятии заявки продавцом: 
в ___ час. ___ мин. «___» ____________ 20___г. за № _________ 

Подпись уполномоченного лица ____________________ /______________________/
***

ОПИСЬ
документов на участие в аукционе по продаже имущества, находящегося 

в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики

представленных _______________________________________________________________________________________________________
      (полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица, подающего заявку)

№ п/п Документ Кол-во листов *Примечание

1

2

3
   

Опись сдал:                                      Опись принял:

_____________ (________________)  _______________ (______________)

«_____» ___________ 20__г.  «_____» _____________ 20__г.

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

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:

1. Заложенное имущество Лешкенова Ю.Х. (Д№427), основание 
проведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя 
Нальчикского ГОСП УФССП России по КБР о снижении цены имуще-
ства, переданного на реализацию на 15% от 15.02.2018 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов 
– 20 марта 2018г. в 09-30 по местному времени, по адресу: КБР, г. 
Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: 2-х комнатная квартира, общей площадью 54,7 кв.м., кад. 

номер 07:09:01:03843:001:0034.
Начальная цена продажи имущества 1 932 560 руб. (без НДС). 

Сумма задатка 95 000 руб. Шаг аукциона 97 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, г. Нальчик, 

ул. Пушкина, д. 56, кв. 12.
2. Заложенное имущество Канкулова И.И. (Д№484), основание 

проведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя 
Терского РОСП УФССП России по КБР о снижении цены имущества, 
переданного на реализацию на 15% от 29.01.2018 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов 
– 20 марта 2018г. в 10-00 по местному времени, по адресу: КБР, г. 
Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Жилой дом с земельным участком, общей площадью 114,7 

кв.м., жилая площадь 73,0 кв.м., число этажей 2, 1987 года постройки.
 Начальная цена продажи имущества 1 020 000 руб. (без НДС). 

Сумма задатка 50 000 руб. Шаг аукциона 52 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, Терский 

р-он, п. Джулат, ул. Молодежная, 8.
3. Заложенное имущество Асановой Ж.Т. (Д№491), основание про-

ведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя 
МО по ИОИП УФССП России по КБР о снижении цены имущества, 
переданного на реализацию на 15% от 07.02.2018 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов 
- 20 марта 2018г. в 10-30 по местному времени, по адресу: КБР, г. 
Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Коровник, общей площадью 992,10 кв.м., основная 943 

кв.м., вспомогательная 48,8 кв.м., лит. А, усл. №07-07-06/002/2006-
270; Коровник, общей площадью 991,50 кв.м., основная 942,5 
кв.м., вспомогательная 49 кв.м., лит. Б, усл. №07-07-06/002/2006-
271; Земельный участок на котором расположены вышеуказанные 
объекты недвижимости, общей площадью 100 000 кв.м., кад. 
№07:03:1600000:645, на праве аренды сроком до 05.02.2031 г., на 
основании договора аренды №б/н от 05.02.2009 г.

Начальная цена продажи имущества 5 657 069,60 руб. (без НДС). 
Сумма задатка 281 000 руб. Шаг аукциона 284 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, Майский 
р-он, х. Сарский.

4. Заложенное имущество ООО «Автотранссервис» (Д№502), 
основание проведения торгов – постановление судебного пристава-
исполнителя МО по ИОИП УФССП России по КБР о снижении цены 
имущества, переданного на реализацию на 15% от 09.02.2018 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов 
– 20 марта 2018г. в 11-00 по местному времени, по адресу: КБР, г. 
Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Административное здание с подвалом, общей площадью 

870,50 кв.м., условный номер:07-07-01/040/2007-380, инв. № 16755, 
лит. А, находящейся на земельном участке, общей площадью 7007 
кв.м., разрешенное использование: для производственных целей, 
категория земель: земли населенных пунктов, кадастровый номер: 
07:09:0104002:83. 

Начальная цена продажи имущества 87 359 440,44 руб. (в т.ч. НДС-
18%). Сумма задатка 4 365 000 руб. Шаг аукциона 4 370 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, г. Нальчик, 
Головко, 103-а.

5. Заложенное имущество Гяургиева А.В., Гяургиевой Д.Р. (Д№57), 
основание проведения торгов – постановление судебного приста-
ва-исполнителя Терского РОСП УФССП России по КБР о передаче 
арестованного имущества на торги от 31.01.2018 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов 
– 20 марта 2018г. в 11-30 по местному времени, по адресу: КБР, г. 
Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:

Лот №1: Жилой дом, состоящий из четырех комнат,  общей площа-
дью 110,70 кв.м., и земельный участок общей площадью 643 кв.м. 

Начальная цена продажи имущества 1 600 000 руб. (без НДС). 
Сумма задатка 79 000 руб. Шаг аукциона 81 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, г. Терек, ул. 
Кабардинская, 235.

6. Заложенное имущество ООО «Псыхурей», Харзинова А.Ж. 
(Д№59), основание проведения торгов – постановление судебного 
пристава-исполнителя МО по ИОИП УФССП России по КБР о пере-
даче арестованного имущества на торги от 05.02.2018 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов 
– 20 марта 2018г. в 12-00 по местному времени, по адресу: КБР, г. 
Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Здание коровника, нежилое, лит. А, площадь 1 745,9 кв.м., 

инв. №1516, кад. № 07-07-02/012/2006-411; Здание коровника, нежилое, 
лит. Б, площадь 1 745,9 кв.м., инв. №1516, кад. № 07-07-02/012/2006-
412; Здание коровника, нежилое, лит. Г1, площадь 1 745,9 кв.м., инв. 
№1516, кад. № 07-07-02/012/2006-413; Здание склада, нежилое, лит. 
Г, площадь 1 382,4 кв.м., инв. №1516, кад. № 07-07-02/012/2006-414; 
Дом животноводов, лит. Д, площадь 163,7 кв.м., инв. №1516, кад. № 
07-07-02/012/2006-415; Здание весовой, нежилое, лит. Д1, площадь 
73,7 кв.м., инв. №1516, кад. № 07-07-02/012/2006-416; Трансформа-
торная, нежилое, лит. Д2, площадь 30,4 кв.м., инв. №1516, кад. № 
07-07-02/012/2006-417; Насосная, нежилое, лит. Д3, площадь 23,7 
кв.м., инв. №1516, кад. № 07-07-02/012/2006-418; Насосная, нежилое, 
лит. Д4, площадь 23,7 кв.м., инв. №1516, кад. № 07-07-02/012/2006-
419; Водонапорная башня, нежилое, лит. Д5, инв. №1516, кад. № 
07-07-02/012/2006-420; Силосная яма, нежилое, лит. Д6, площадь 
600 кв.м., инв. №1516, кад. № 07-07-02/012/2006-421; Силосная яма, 
нежилое, лит. Д7, площадью 600 кв.м., инв. №1516, кад. № 07-07-
02/012/2006-422; Земельный участок общей площадью 69339 кв.м., 
категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, раз-
решенное использование: под животноводческий комплекс, кад. № 
07:01:1600000:30.  

Начальная цена продажи имущества 4 732 650,40 руб. (без НДС). 
Сумма задатка 235 000 руб. Шаг аукциона 237 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, Баксанский 
район, с. Псыхурей.

7. Заложенное имущество Берова М.Л., Беровой М.М., Даовой С.Н. 
(Д№60), основание проведения торгов – постановление судебного 
пристава-исполнителя МО по ИОИП УФССП России по КБР о пере-
даче арестованного имущества на торги от 06.02.2018 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов 
– 20 марта 2018г. в 12-30 по местному времени, по адресу: КБР, г. 
Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: 4-комнатная квартира, назначение: жилое, общей площа-

дью 79,80 кв.м., усл. №: 07-07-01/0156/2006-439.  
Начальная цена продажи имущества 2 740 159,20 руб. (без НДС). 

Сумма задатка 136 000 руб. Шаг аукциона 138 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, г. Нальчик, 

ул. Атажукина, 8, кв.32.
8. Заложенное имущество Шетова М.Н. (Д№61), основание проведе-

ния торгов – постановление судебного пристава-исполнителя МО по 
ИОИП УФССП России по КБР о передаче арестованного имущества 
на торги от 15.01.2018 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов 
– 20 марта 2018г. в 14-00 по местному времени, по адресу: КБР, г. 
Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Склад запчастей и ГСМ составе сельскохозяйственной 

базы, назначение: нежилое, 1-этажный (подземных этажей 0), общая 
площадь 39,7 кв.м., кад. (или условный номер) 07:02:2200000:235, 
Здание назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 264,8 кв.м., 
кад. (или условный номер) 07:02:2200000:236, Здание назначение: 
нежилое, 1-этажный (подземных этажей 0), общая площадь 1 378,6 
кв.м., кад. (или условный номер) 07:02:2200000:237, Земельный 
участок, общей площадью 7 777 кв.м., категория земель: земли с.-х. 
назначения, кадастровый №07:02:2200000:196.  

Начальная цена продажи имущества 9 641 600 руб. (без НДС). 
Сумма задатка 481 000 руб. Шаг аукциона 483 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, Зольский 
район, с. Зольское, ул. Садовая, б/н к северу от села.

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

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

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

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

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

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

Внесение платы в установленном по итогам аукциона размере 
производится единовременно на счет Продавца в течение пяти 
дней со дня заключения договора купли – продажи имущества по 
следующим реквизитам: ИНН 0721017836, КПП 072501001, УФК по 
КБР (Минимущество КБР), ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КАБАРДИНО-БАЛ-
КАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА г. НАЛЬЧИК, счет 40101810100000010017, 
БИК 048327001, Код 96611402023020000410, ОКТМО 83701000001. В 

платежном поручении должны быть указаны сведения о наимено-
вании Покупателя, реквизиты Договора. Задаток, перечисленный 
победителем для участия в аукционе, засчитывается в счет оплаты 
имущества.

В случаях, предусмотренных действующим законодательством 
стоимость имущества облагается НДС.

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

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

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

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

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

IX. Приложение: форма заявки, опись документов 

Дата начала приема заявок на участие в торгах – 26 февраля 2018г.
Дата окончания приема заявок на участие в торгах – 15 марта 2018г.
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 – 19 марта 2018г. в 11-00 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.

Задаток вносится одним платежом на счет: Территориального 
управления Федерального агентства по управлению государствен-
ным имуществом в КБР: ИНН 072 500 0304, КПП 072 501 001, р/счёт 
№ 403 028 102 000 010 000 26, л/счёт по учету средств во временном 
распоряжении 0504Iа22400, 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, ОК-
ТМО 83701000 и должен поступить на счет не позднее 16 марта 2018г.

Условия участия в продаже
1. Общие условия
Лицо, отвечающее признакам покупателя и желающее приобрести 

арестованное имущество, выставляемое на продажу посредством 
открытых торгов в форме аукциона, (далее - претендент), обязано 
осуществить следующие действия:

- внести задаток на счет, указанный в настоящем информационном 
сообщении;

- в установленном порядке подать заявку.
Ограничений участия отдельных категорий физических и юридиче-

ских лиц, в том числе иностранных, не установлено.
Обязанность доказать свое право на приобретение имущества воз-

лагается на претендента.
2. Порядок внесения задатка и его возврата
Настоящее информационное сообщение является публичной 

офертой для заключения договора о задатке в соответствии со ст. 
437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача пре-
тендентом 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 агентства по 
управлению государственным имуществом либо его территориаль-
ного органа.

3. Порядок проведения торгов
Торги начинаются с объявления минимальной начальной цены 

продажи объекта, которая повышается с учетом шага аукциона. Кри-
терий определения победителя - наибольшая сумма, предложенная 
участником за объект торгов.

4. Порядок возврата задатка
Возврат задатка производится продавцом по реквизитам платеж-

ного документа о поступлении задатка на счет, указанный в п. 2.1 
настоящего информационного сообщения, в следующих случаях:

1. В случае если претенденту отказано в принятии заявки на участие 
в продаже имущества, продавец возвращает задаток претенденту в 
течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола о признании 
претендентов участниками продажи имущества.

2. В случае если претендент не допущен к участию в продаже 
имущества, продавец обязуется возвратить задаток претенденту в 
течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола о признании 
претендентов участниками продажи имущества.

3. В случае если участник не признан победителем продажи иму-
щества, продавец обязуется перечислить сумму задатка в течение 
пяти рабочих дней со дня подведения итогов продажи имущества.

4. В случае отзыва претендентом в установленном порядке заявки 
на участие в продаже имущества продавец обязуется возвратить 
задаток претенденту в следующем порядке:

- если претендент отозвал заявку до даты окончания приема заявок, 
задаток возвращается в течение пяти рабочих дней с даты получения 
продавцом письменного уведомления претендента об отзыве заявки;

- если заявка отозвана претендентом позднее даты окончания при-
ема заявок, задаток возвращается в порядке, установленном для 
участников продажи имущества.

5. Задаток победителя продажи имущества засчитывается в счет 
оплаты стоимости приобретаемого имущества, установленной для 
заключения договора купли-продажи имущества, при этом:

- в случае если участник, признанный победителем продажи имуще-
ства, уклоняется или отказывается от заключения договора купли-прода-
жи 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 иму-
щества, заключил с продавцом договор купли-продажи не позднее 
пяти рабочих дней со дня выдачи уведомления о признании участника 
продажи победителем, задаток засчитывается продавцом в счет 
оплаты имущества;

- в случае неисполнения обязанности по оплате имущества в соот-
ветствии с договором купли-продажи участником, признанным по-
бедителем продажи имущества и заключившим с продавцом договор 
купли-продажи, задаток ему не возвращается.

6. В случае признания продажи имущества несостоявшейся, прода-
вец обязуется возвратить задаток претенденту в течение пяти рабочих 
дней с даты подведения итогов продажи имущества.

7. В случае продления продавцом срока приема заявок, переноса 
срока определения участников и подведения итогов продажи иму-
щества претендент вправе потребовать возврата задатка. В данном 
случае продавец возвращает сумму задатка в течение пяти рабочих 
дней с даты поступления в адрес продавца письменного требования 
претендента о возврате суммы задатка в связи с продлением срока 
приема заявок, переноса срока определения участников и подведе-
ния итогов продажи имущества.

8. В случае отмены проведения продажи имущества продавец воз-
вращает 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, указан-
ных в настоящем информационном сообщении, путем вручения их 
продавцу (или юридическим лицам, привлекаемым продавцом к про-
ведению продажи посредством открытых торгов в форме аукциона).

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного 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 регистра-
ционный номер, указаны дата и время подачи документов, о чем на 
заявке делается соответствующая отметка.

Заявки подаются претендентом (лично или через своего полно-
мочного представителя) и принимаются продавцом в установленный 
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 полномочного 
представителя) соответствующего уведомления продавцу в порядке 
(время и место), установленном для подачи заявок.

6. Перечень требуемых для участия в продаже имущества докумен-
тов и требования к их оформлению

Заявка в двух экземплярах (каждый из которых распечатывается 
на одном листе с двух сторон).

Платежный документ (платежное поручение) с отметкой банка-пла-
тельщика об исполнении, подтверждающей внесение претендентом 
задатка в счет обеспечения оплаты продаваемого имущества в соот-
ветствии с настоящим информационным сообщением.

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 пре-
тендента, разрешающее приобретение реализуемого арестованного 
имущества (если это необходимо в соответствии с учредительными 
документами претендента и законодательством страны, в которой 
зарегистрирован претендент), подписанное уполномоченными ли-
цами соответствующего органа управления с проставлением печати 
юридического лица, либо нотариально заверенные копии решения 
органа управления претендента или выписки из него. Если предпо-
лагаемая сделка является для общества 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 заве-
рение 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 соответствовать 
требованиям законодательства Российской Федерации и настоящего 
информационного сообщения. Документы, представляемые ино-
странными лицами, должны быть легализованы в установленном 
порядке и иметь нотариально заверенный перевод на русский язык.

Заявки подаются одновременно с полным комплектом документов, 
установленным в настоящем информационном сообщении.

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

7. Определение участников продажи
В указанный в настоящем информационном сообщении день опре-

деления участников продажи имущества продавец рассматривает 
заявки и документы претендентов, в отношение которых установлен 
факт поступления задатков на основании выписки с соответствую-
щего счета, указанного в настоящем информационном сообщении.

По результатам рассмотрения заявок и документов продавец при-
нимает решение о признании претендентов участниками продажи 
имущества или об отказе в допуске претендентов к участию в про-
даже имущества.

При не подтверждении поступления в установленный срок задат-
ков на счет, указанный в настоящем информационном сообщении, 
заявки и документы претендентов, не принятые продавцом к рас-
смотрению, вместе с описью возвращаются претендентам или их 
уполномоченным представителям с уведомлением о причине воз-
врата не позднее рабочего дня, следующего за днем оформления 
принятого решения протоколом, путем вручения под расписку.

Претендент не допускается к участию в продаже посредством от-
крытых торгов в форме аукциона по следующим основаниям:

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

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, ука-
занным в информационном сообщении о продаже, либо оформление 
указанных документов не соответствует законодательству Российской 
Федерации;

- заявка на участие в продаже посредством открытых торгов в 
форме аукциона подана лицом, не уполномоченным претендентом 
на осуществление таких действий.

Настоящий перечень оснований для отказа претенденту в участии 
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 принятии 
документов, возвращаются претендентам или их уполномоченным 
представителям под расписку.

Претенденты, признанные участниками продажи имущества, и 
претенденты, не допущенные к участию в продаже имущества, уве-
домляются об этом не позднее рабочего дня, следующего за днем 
оформления решения протоколом, путем вручения им под расписку 
соответствующего уведомления либо направления такого уведомле-
ния по почте заказным письмом.

Претендент приобретает статус участника продажи имущества с мо-
мента оформления продавцом протокола о признании претендентов 
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 осущест-
вляется 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 за-
ключения в установленный срок договора купли-продажи имущества, 
задаток ему не возвращается, а победитель утрачивает право на за-
ключение указанного договора купли-продажи. Результаты открытых 
торгов в форме аукциона аннулируются продавцом.

Оплата имущества покупателем производится в порядке и сроки, 
установленные договором купли-продажи арестованного имуще-
ства, 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 по-

рядке, установленном законодательством Российской Федерации и 
договором купли-продажи, после полной оплаты стоимости имуще-
ства. 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 откры-

тых торгов в форме аукциона, не нашедшие отражения в настоящем 
информационном сообщении, регулируются законодательством 
Российской Федерации.

Получить дополнительную информацию о торгах и правилах его 
проведения, записаться для ознакомления с формами документов, 
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.

Кадастровым инженером ООО ПСФ «Азимут», Коцевым Асланом 
Руслановичем, квалификационный аттестат № 07-11-37 почтовый 
адрес: КБР, г.Чегем, ул. Надречная, Iа, sosruko6@mail.ru, контактный 
телефон: 89289102136 в отношении земельных участков располо-
женных по адресу:

КБР, Чегемский район, ДНТ «Осина» ул. Лескенская, д. 16, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Ахов 
Артур Хусенович, тел: 89386904111. Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: КБР, Чегемский район, ДНТ «Осина» ул. Лескенская, д. 16, 
23 марта 2018г. в 10.00.

КБР, Чегемский район, ДНТ «Осина» ул. Лескенская, д. 14, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Ахов 
Артур Хусенович, тел: 89386904111. Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: КБР, Чегемский район, ДНТ «Осина» ул. Лескенская, д. 14, 
23 марта 2018г. в 10.00.

КБР, Чегемский район, ДНТ «Осина» ул. Лескенская, д.27, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ явля-

ется Шхануков Мухадин Мухарбиевич, тел: 89289102136. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: КБР, Чегемский район, ДНТ «Осина» 
ул. Лескенская, д.27, 23 марта 2018г. в 10.00.

КБР, Чегемский район, ДНТ «Осина» ул. Лескенская, д.29, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Коцев 
Аслан Русланович, тел: 89289102136. Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: КБР, Чегемский район, ДНТ «Осина» ул. Лескенская, д.29, 
23 марта 2018г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: КБР, г.Чегем, ул. Надречная, Iа. Возражения по 
проекту межевого плана и требования о проведения согласования 
местоположения границ земельных, участков на местности принима-
ются с 23 февраля 2018г. по 23 марта 2018 г. по адресу: КБР, г.Чегем, 
ул. Надречная, Iа. Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местоположение границы: ДНТ 
«Осина» ул. Лескенская, д. 16, д. 17, д.27, д.29 и всех заинтересо-
ванных лиц. При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, 
а также документы о правах на земельный участок. 
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