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 УЧРЕДИТЕЛИ:

ПАРЛАМЕНТ И ПРАВИТЕЛЬСТВО КБР

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

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

Кабардино-Балкария
УКАЗ

Главы Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии с Федеральным законом «О воинской обязанности и 
военной службе» и в целях обеспечения призыва граждан 1991-2000 
годов рождения, не достигших 27 лет и не пребывающих в запасе, 
на военную службу весной 2018 года постановляю:

1. Утвердить прилагаемые:
состав призывной комиссии Кабардино-Балкарской Республики;
составы призывных комиссий муниципальных районов, городских 

округов Кабардино-Балкарской Республики;
перечень медицинских организаций, в которых будут проводиться 

медицинское обследование и лечение граждан, подлежащих призыву 
на военную службу весной 2018 года.

2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципаль-
ных районов, городских округов Кабардино-Балкарской Республики 
совместно с военным комиссариатом Кабардино-Балкарской Ре-

спублики, органами исполнительной власти Кабардино-Балкарской 
Республики обеспечить проведение в установленные сроки призыва 
граждан на военную службу весной 2018 года.

3. Рекомендовать Министерству внутренних дел по Кабардино-Бал-
карской Республике обеспечить общественный порядок на призывных 
пунктах, железнодорожных станциях и автовокзалах республики в дни 
проведения призыва граждан и отправки команд.

4. Министерству культуры Кабардино-Балкарской Республики орга-
низовать освещение в средствах массовой информации вопросов, 
связанных с призывом граждан на военную службу.

5. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Глава Кабардино-Балкарской Республики             Ю. КОКОВ
город Нальчик, 27 марта 2018 года, №31-УГ

О мерах по обеспечению призыва граждан на военную службу весной 2018 года

(Окончание на 2-й с.)

УТВЕРЖДЕН
Указом Главы

Кабардино-Балкарской Республики
от 27 марта 2018 г. № 31-УГ

СОСТАВ
 призывной комиссии Кабардино-Балкарской Республики

Основной состав призывной комиссии 
Кабардино-Балкарской Республики

Коков Ю.А. - Глава Кабардино-Балкарской Республики (председа-
тель комиссии)

Лихов М.М. - военный комиссар Кабардино-Балкарской Республики 
(заместитель председателя комиссии)

Арипшев М.Х. - начальник штаба Регионального отделения Всерос-
сийского детско-юношеского военно-патриотического общественного 
движения «Юнармия» Кабардино-Балкарской Республики

Бахова А.М. - врач-стоматолог военно-врачебной комиссии военного 
комиссариата Кабардино-Балкарской Республики

Гендугова А.М. - врач-невропатолог военно-врачебной комиссии во-
енного комиссариата Кабардино-Балкарской Республики

Емузова Н.Г. - заместитель Председателя Правительства Кабарди-
но-Балкарской Республики – министр образования, науки и по делам 
молодежи Кабардино-Балкарской Республики

Закуев М.А. - председатель Регионального отделения Общерос-
сийской общественно-государственной организации «Добровольное 
общество содействия армии, авиации и флоту России» Кабардино-
Балкарской Республики

Кайцукова Л.М. - врач-психиатр военно-врачебной комиссии военного 
комиссариата Кабардино-Балкарской Республики 

Клевцов М.М. - общественный советник Главы Кабардино-Балкарской 
Республики по делам казачества

Куклин Ю.Г. - врач-терапевт военно-врачебной комиссии военного 
комиссариата Кабардино-Балкарской Республики

Никулина А.Б. - фельдшер военно-врачебной комиссии военно-
го комиссариата Кабардино-Балкарской Республики (секретарь 
комиссии)

Саральпов Р.Р. - врач-хирург военно-врачебной комиссии военного 
комиссариата Кабардино-Балкарской Республики

Туганов А.С. - начальник отдела мобилизационной подготовки Ми-
нистерства внутренних дел по Кабардино-Балкарской Республике

Тюбеев А.И. - министр труда, занятости и социальной защиты Ка-
бардино-Балкарской Республики

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

Хужокова М.С. - врач-оториноларинголог государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения «Межрайонная многопрофильная 
больница»

Хуштов А.В. - министр спорта Кабардино-Балкарской Республики
Чеченова А.Ю. - врач-дерматовенеролог военно-врачебной ко-

миссии военного комиссариата Кабардино-Балкарской Республики
Шихабахов М.Х. - председатель Кабардино-Балкарской республи-

канской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов

Яфаунова М.А. - врач-офтальмолог государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Медицинский консультативно-диа-
гностический центр» Министерства здравоохранения Кабардино-
Балкарской Республики 

Резервный состав призывной комиссии Кабардино-Балкарской Республики

Мусуков А.Т. - Председатель Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики (председатель комиссии)

Бачков К.В. - заместитель военного комиссара Кабардино-Балкар-
ской Республики (заместитель председателя комиссии)

Асанов А.О. - заместитель министра здравоохранения Кабардино-
Балкарской Республики

Афашагов К.М. - руководитель департамента занятости Министер-
ства труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской 
Республики 

Бабаева Л.С. - медицинская сестра военно-врачебной комиссии во-
енного комиссариата Кабардино-Балкарской Республики (секретарь 
комиссии)

Бечелов Б.Х. - инспектор отдела мобилизационной подготовки 
Министерства внутренних дел по Кабардино-Балкарской Республике

Бондарева Л.А. - врач-психиатр государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Психоневрологический диспан-
сер» Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской 
Республики

Геккиев С.З. - заместитель министра образования, науки и по делам 
молодежи Кабардино-Балкарской Республики

Джабраилова Э.М. - врач-оториноларинголог государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения «Республиканская клиническая 
больница» Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской 
Республики

Дзуева С.С. - врач-терапевт государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения «Городская клиническая больница № 1», г. 
Нальчик

Канамготова И.Т.- ревизор Регионального отделения Всероссийского 

детско-юношеского военно-патриотического общественного движения 
«Юнармия» Кабардино-Балкарской Республики 

Кулиева А.М. - врач-дерматолог государственного бюджетного уч-
реждения здравоохранения «Кожно-венерологический диспансер» 
Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики 

Любуня Н.Г. - атаман Терско-Малкинского окружного казачьего 
общества

Маремкулов Т.С. - врач-офтальмолог государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения «Республиканская клиническая 
больница» Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской 
Республики 

Мацухов Х.Х. - заместитель председателя Регионального отделения 
Общероссийской общественно-государственной организации «До-
бровольное общество содействия ар мии, авиации и флоту России» 
Кабардино-Балкарской Республики

Пшуков З.С. - врач-хирург государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Городская клиническая больница № 1», г. Нальчик 

Романенко Б.С. - председатель Комитета ветеранов войны и военной 
службы Кабардино-Балкарской Республики 

Таубулатов И.М. - врач-стоматолог государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Республиканский стоматологический 
центр имени Т.Х.Тхазаплижева» Министерства здравоохранения Ка-
бардино-Балкарской Республики 

Токова Д.С. - врач-невролог государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения «Городская клиническая больница № 1», г. 
Нальчик 

Хежев З.М. - заместитель министра спорта Кабардино-Балкарской 
Республики

УТВЕРЖДЕНЫ
Указом Главы

Кабардино-Балкарской Республики
от 27 марта 2018 г. № 31-УГ

СОСТАВЫ
призывных комиссий муниципальных районов и 

городских округов Кабардино-Балкарской Республики

Основной состав призывной комиссии городского округа Нальчик

Муравьев И.В. - глава городского округа Нальчик (председатель комиссии)
Шогенов З.В. - военный комиссар г. Нальчика Кабардино-Балкар-

ской Республики (заместитель председателя комиссии)
Абдулаев М.К. - председатель комитета Нальчикской городской 

общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранительных органов

Канунникова Т.Г.  - директор государственного казенного учреждения 
«Центр труда, занятости и социальной защиты г. Нальчика»

Картлыков З.М. - заместитель начальника отделения по организации 
охраны общественного порядка Управления Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по городскому округу Нальчик

Кучерова Л.П. - фельдшер военного комиссариата г. Нальчика Ка-

бардино-Балкарской Республики (секретарь комиссии)
Мамаев М.М. - заместитель председателя Регионального отделения 

Общероссийской общественно-государственной организации «До-
бровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» 
Кабардино-Балкарской Республики

Овчинникова Т.И. - врач-терапевт военного комиссариата г. Наль-
чика Кабардино-Балкарской Республики, руководящий работой по 
медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву 
на военную службу

Хажнагоева Л.М. - ведущий специалист муниципального казенного 
учреждения «Департамент образования местной администрации 
городского округа Нальчик»

Резервный состав призывной комиссии городского округа Нальчик

Ульбашев И.Х. - заместитель главы местной администрации город-
ского округа Нальчик (председатель комиссии)

Черкесов М.З. - начальник отделения военного комиссариата г. Наль-
чика Кабардино-Балкарской Республики (заместитель председателя 
комиссии)

Биттиева С.Д. - заместитель директора государственного казенного 
учреждения «Центр труда, занятости и социальной защиты г. Нальчика» 

Гашаева А.М. - главный специалист-юрист муниципального казенно-
го учреждения «Департамент образования местной администрации 
городского округа Нальчик»

 Кудаев Б.Н. - начальник профессионального образовательного учреж-
дения «Нальчикская объединенная техническая школа Добровольного 
общества содействия армии, авиации и флоту России» 

Кунижева З.М. - врач-терапевт государственного бюджетного учреж-

дения здравоохранения «Городская поликлиника № 1», г. Нальчик, 
руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, 
подлежащих призыву на военную службу

Максидова М.Н. - медицинская сестра государственного казенного 
учреждения здравоохранения «Психоневрологический диспансер» 
Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики 
(секретарь комиссии)

Мисиров Х.М. - заместитель начальника отдела участковых упол-
номоченных полиции и по делам несовершеннолетних Управления 
Министерства внутренних дел Российской Федерации по городскому 
округу Нальчик

Пшихачева Л.Х. - представитель Нальчикской городской общественной 
организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил 
и правоохранительных органов 

Основной состав призывной комиссии городского округа Баксан

Хапачев Р.Г. - глава городского округа Баксан (председатель ко-
миссии)

Сосналиев М.А. - военный комиссар города Баксана, Баксанского и 
Зольского районов Кабардино-Балкарской Республики (заместитель 
председателя комиссии)

Абазов Х.И. - председатель Баксанского городского совета ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов

Алакулов А.Л. - заместитель начальника межмуниципального отдела 
Министерства внутренних дел Российской Федерации «Баксанский»

Аргашокова М.Л. - главный специалист муниципального казен-
ного учреждения «Департамент образования городского округа 
Баксан»

Аргашоков Д.Ч. - заместитель директора государственного казенного 
учреждения «Центр труда, занятости и социальной защиты Баксан-
ского района» 

Бесланеев А.Х. - председатель общественно-государственной органи-
зации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту 
России» в Баксанском районе Кабардино-Балкарской Республики 

Гендугова З.М. - фельдшер военного комиссариата города Баксана, 
Баксанского и Зольского районов Кабардино-Балкарской Республики 
(секретарь комиссии)

Сижажева М.Х. - врач-терапевт военного комиссариата города Бак-
сана, Баксанского и Зольского районов Кабардино-Балкарской Респу-
блики, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на военную службу

Зеушев Х.М. - начальник управления по взаимодействию с право-
охранительными органами местной администрации городского округа 
Баксан (председатель комиссии)

Сижажев Р.С. - начальник отделения военного комиссариата города 
Баксана, Баксанского и Зольского районов Кабардино-Балкарской 
Республики (заместитель председателя комиссии)

Бесланеев А.Х. - председатель общественно-государственной органи-
зации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту 
России» в Баксанском районе Кабардино-Балкарской Республики 

Кодзова Л.Л. - заместитель председателя Баксанского городского 
совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов

Кодзокова И.А. - заместитель начальника муниципального казенного 
учреждения «Департамент образования местной администрации 
городского округа Баксан»

Кочесоков М.Л. - начальник отдела участковых уполномоченных 
полиции межмуниципального отдела Министерства внутренних дел 
Российской Федерации «Баксанский»

Пшихачев О.И. - начальник отдела государственного казенного уч-
реждения «Центр труда, занятости и социальной защиты Баксанского 
района» 

Шибзухова С.Х. - медицинский статист государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Центральная районная больница» 
городского округа Баксан и Баксанского муниципального района 
(секретарь комиссии)

Шогенцукова Х.М. - заместитель главного врача государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Центральная районная 
больница» городского округа Баксан и Баксанского муниципального 
района, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на военную службу

Резервный состав призывной комиссии городского округа Баксан

Основной состав призывной комиссии городского округа Прохладный

Хан О.Ю. - глава городского округа Прохладный (председатель 
комиссии)

Гончарук В.Н. - военный комиссар городов Прохладного, Майского, 
Прохладненского и Майского районов Кабардино-Балкарской Респу-
блики (заместитель председателя комиссии) 

Ворон И.И. - начальник муниципального казенного учреждения 
«Управление образования местной администрации городского округа 
Прохладный Кабардино-Балкарской Республики»

Гладкий И.А. - начальник межмуниципального отдела Министерства 
внутренних дел Российской Федерации «Прохладненский»

Головко А.А. - представитель Прохладненского горрайсовета вете-
ранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохра-
нительных органов

Иокерс Н.И. - директор государственного казенного учреждения 

«Центр труда, занятости и социальной защиты г. Прохладного»
Кануков М.Р. - врач-терапевт военного комиссариата городов Про-

хладного, Майского, Прохладненского и Майского районов Кабардино-
Балкарской Республики, руководящий работой по медицинскому осви-
детельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу

Кузнецова В.В. - фельдшер военного комиссариата городов Про-
хладного, Майского, Прохладненского и Майского районов Кабардино-
Балкарской Республики (секретарь комиссии)

Любуня Н.Г. - атаман Терско-Малкинского окружного казачьего 
общества

Хандилян А.Н. - начальник профессионального образовательного 
учреждения «Прохладненская автошкола Добровольного общества 
содействия армии, авиации и флоту России»

Резервный состав призывной комиссии городского округа Прохладный

Клешня Л.С. - заместитель главы местной администрации городского 
округа Прохладный по социальным вопросам (председатель комиссии)

Безиров Х.Ш. - начальник отделения военного комиссариата городов 
Прохладного, Майского, Прохладненского и Майского районов Кабар-
дино-Балкарской Республики (заместитель председателя комиссии)

Волошин А.В. - атаман Терско-Малкинского окружного казачьего 
общества

Ильяс С.М. - врач-терапевт государственного бюджетного учрежде-
ния здравоохранения «Центральная районная больница» городского 
округа Прохладный и Прохладненского района, руководящий работой 
по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих при-
зыву на военную службу

Королева И.Н. - медицинская сестра государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Центральная районная больница» 
городского округа Прохладный и Прохладненского муниципального 
района (секретарь комиссии)

Столярова Е.В. - заместитель директора государственного казенного 
учреждения «Центр труда, занятости и социальной защиты населения 
г. Прохладного»

Сухнева О.Г. - ведущий специалист муниципального казенного 
учреждения «Управление образования местной администрации 
городского округа Прохладный Кабардино-Балкарской Республики»

Тамаревский П.А. - преподаватель профессионального образова-
тельного учреждения «Прохладненская автошкола Добровольного 
общества содействия армии, авиации и флоту России»

Тищенко К.А. - начальник отдела участковых уполномоченных поли-
ции и по делам несовершеннолетних межмуниципального отдела Ми-
нистерства внутренних дел Российской Федерации «Прохладненский»

Шкарубов Э.В. - представитель Прохладненского горрайсовета 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и право-
охранительных органов

Основной состав призывной комиссии Баксанского муниципального района

Сабанов Р.К. - глава Баксанского муниципального района (пред-
седатель комиссии)

Сосналиев М.А. - военный комиссар города Баксана, Баксанского и 
Зольского районов Кабардино-Балкарской Республики (заместитель 
председателя комиссии)

Абазов А.Ц. - председатель Баксанского городского совета ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов

Алакулов А.Л. - заместитель начальника межмуниципального отдела 
Министерства внутренних дел Российской Федерации «Баксанский»

Аргашокова Д.Ч. - заместитель директора государственного ка-
зенного учреждения «Центр труда, занятости и социальной защиты 
Баксанского района» 

Бесланеев А.Х. - председатель общественно-государственной органи-
зации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту 
России» в Баксанском районе Кабардино-Балкарской Республики 

Гендугова З.М. - фельдшер военного комиссариата города Баксана, 
Баксанского и Зольского районов Кабардино-Балкарской Республики 
(секретарь комиссии)

Сижажева М.Х. - врач-терапевт военного комиссариата города Бак-
сана, Баксанского и Зольского районов Кабардино-Балкарской Респу-
блики, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на военную службу

Туниев М.С. - методист муниципального казенного учреждения 
«Управление образования местной администрации Баксанского му-
ниципального района»

Резервный состав призывной комиссии Баксанского муниципального района

Виндижев А.Х. - управляющий делами местной администрации 
Баксанского муниципального района (председатель комиссии)

Сижажев Р.С. - начальник отделения военного комиссариата города 
Баксана, Баксанского и Зольского районов Кабардино-Балкарской 
Республики (заместитель председателя комиссии)

Абазов А.Ц. - председатель Баксанского городского совета ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов

Бесланеев А.Х. - председатель общественно-государственной органи-
зации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту 
России» в Баксанском районе Кабардино-Балкарской Республики 

Кокова С.М. - главный врач государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения «Районная больница», с.п. Заюково, руко-
водящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, 

подлежащих призыву на военную службу
Кочесоков М.Л. - начальник отдела участковых уполномоченных по-

лиции и по делам несовершеннолетних межмуниципального отдела 
Министерства внутренних дел Российской Федерации «Баксанский»

Пшихачев О.И. - ведущий инспектор государственного казенного 
учреждения «Центр труда, занятости и социальной защиты Баксан-
ского района»

Тхамокова Л.М. - главный специалист муниципального казенного 
учреждения «Управление образования местной администрации Бак-
санского муниципального района»

Шибзухова С.Х. - медицинский статист государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Центральная районная больница» 
городского округа Баксан и Баксанского муниципального района 
(секретарь комиссии)

Основной состав призывной комиссии Зольского муниципального района

Эльчепаров М.М.  - глава Зольского муниципального района (пред-
седатель комиссии)

Сосналиев М.А. - военный комиссар города Баксана, Баксанского и 
Зольского районов Кабардино-Балкарской Республики (заместитель 
председателя комиссии)

Барагунов А.А. - председатель Зольского районного совета ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов

Бирмамитов Х.Д. - председатель общественно-государственной 
организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и 
флоту России» в Зольском районе Кабардино-Балкарской Республики

Гендугова З.М. - фельдшер военного комиссариата города Баксана, 
Баксанского и Зольского районов Кабардино-Балкарской Республики 

(секретарь комиссии)
Жириков Ю.Г. - заместитель начальника полиции по охране обще-

ственного порядка отдела Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Зольскому району 

Кокова М.Б. - главный специалист муниципального казенного учреж-
дения «Управление образования» местной администрации Зольского 
муниципального района Кабардино-Балкарской Республики

Кушхова М.Т. - директор государственного казенного учреждения 
«Центр труда, занятости и социальной защиты Зольского района»

Сижажева М.Х. - врач-терапевт военного комиссариата города Бак-
сана, Баксанского и Зольского районов Кабардино-Балкарской Респу-
блики, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на военную службу

Резервный состав призывной комиссии Зольского муниципального района

Докшоков И.И. - заместитель главы местной администрации Золь-
ского муниципального района (председатель комиссии)

Сижажев Р.С. - начальник отделения военного комиссариата города 
Баксана, Баксанского и Зольского районов Кабардино-Балкарской 
Республики (заместитель председателя комиссии)

Барагунов А.А. - председатель Зольского районного совета ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов

Вороков А.А. - заместитель председателя общественно-государст-
венной организации «Добровольное общество содействия армии, 
авиации и флоту России» в Зольском районе Кабардино-Балкарской 
Республики

Канкулов А.С.- начальник отдела участковых уполномоченных поли-
ции и по делам несовершеннолетних отдела Министерства внутренних 

дел Российской Федерации по Зольскому муниципальному району
Кокова С.М. - ведущий специалист государственного казенного уч-

реждения «Центр труда, занятости и социальной защиты Зольского 
района»

Кочесокова А.М. - начальник муниципального казенного учрежде-
ния «Управление образования» местной администрации Зольского 
муниципального района»

Маремукова Р.М. - фельдшер государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения «Центральная районная больница» Зольского 
муниципального района (секретарь комиссии)

Шогенова М.М. - главный врач государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения «Центральная районная больница» Зольского 
муниципального района, руководящий работой по медицинскому осви-
детельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу

Основной состав призывной комиссии Лескенского муниципального района

Хутежев З.А. - глава Лескенского муниципального района (пред-
седатель комиссии)

Багов М.В. - военный комиссар города Нарткалы, Лескенского, 
Урванского и Черекского районов Кабардино-Балкарской Республики 
(заместитель председателя комиссии)

Калов М.С. - начальник профессионального образовательного 
учреждения «Урванская автошкола Добровольного общества со-
действия армии, авиации и флоту России»

Кунашева Ф.Ш. - врач-терапевт военного комиссариата города 
Нарткалы, Лескенского, Урванского и Черекского районов Кабарди-
но-Балкарской Республики, руководящий работой по медицинскому 
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную 
службу

Нагоев Т.В. - заместитель начальника межмуниципального отдела 
Министерства внутренних дел Российской Федерации «Урванский»

Табухов Б.К. - председатель Лескенского районного совета ветера-
нов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохрани-
тельных органов

Хачетлова Ж.У. - начальник муниципального казенного учрежде-
ния «Управление образования местной администрации Лескенского 
муниципального района»

Шибзухова В.А. - фельдшер военного комиссариата города Нарт-
калы, Лескенского, Урванского и Черекского районов Кабардино-
Балкарской Республики (секретарь комиссии)

Шоранов С.А. - директор государственного казенного учреждения 
«Центр труда, занятости и социальной защиты Лескенского района»

Резервный состав призывной комиссии Лескенского муниципального района

Афаунов М.Т. - заместитель главы местной администрации Лескен-
ского муниципального района (председатель комиссии)

Татуев А.Т. - начальник отделения военного комиссариата города 
Нарткалы, Лескенского, Урванского и Черекского районов Кабардино-
Балкарской Республики (заместитель председателя комиссии)

Аккиев М.Х. - начальник отдела участковых уполномоченных полиции 
межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской 
Федерации «Урванский»

Гегиева А.Л. - медицинская сестра государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Межрайонная многопрофильная 
больница» (секретарь комиссии)

Жуева Л.Б. - заместитель председателя Лескенского районного 
совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов

Маремукова Т.Х. - врач-терапевт государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Межрайонная многопрофильная боль-
ница», руководящий работой по медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на военную службу

Таноков Х.Х. - главный специалист государственного казенного уч-
реждения «Центр труда, занятости и социальной защиты Лескенского 
района»

Хачетлов А.А. - методист муниципального казенного учреждения 
«Управление образования местной администрации Лескенского му-
ниципального района» 

Хужоков С.Х. - заместитель начальника профессионального об-
разовательного учреждения «Урванская автошкола Добровольного 
общества содействия армии, авиации и флоту России»
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

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

изменений в статью 47-1 Закона Кабардино-Балкарской Республики 
«О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Кабардино-Бал-
карской Республике».

2. Направить указанный Закон Главе Кабардино-Балкарской Респу-

блики для подписания и обнародования.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                         Т. ЕГОРОВА
город Нальчик, 20 марта 2018 года, № 843-П-П

О Законе Кабардино-Балкарской Республики «О внесении изменений в статью 47-1 Закона Кабардино-Балкарской 
Республики «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Кабардино-Балкарской Республике»

Внести в статью 47-1 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 7 
февраля 2011 года № 11-РЗ «О бюджетном устройстве и бюджетном 
процессе в Кабардино-Балкарской Республике» (Официальный ин-
тернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) следующие 
изменения:

1. В части 1:
1) дополнить пунктом 15-1 следующего содержания:
"15-1) в случае корректировки бюджетных ассигнований текущего 

финансового года в соответствии с пунктом 4 статьи 1794 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации по расходам целевого бюджетного 
дорожного фонда Кабардино-Балкарской Республики в объеме, не 
превышающем остатка не использованных на начало текущего фи-
нансового года бюджетных ассигнований;";

2) в пункте 16 слова "главному распорядителю бюджетных средств" 
исключить.

2. Дополнить частью 1-1 следующего содержания:
"1-1. Законом Кабардино-Балкарской Республики о республиканском 

бюджете (законом Кабардино-Балкарской Республики о бюджете 
территориального фонда) могут устанавливаться дополнительные 
основания для внесения изменений в сводную бюджетную роспись 
республиканского бюджета (сводную бюджетную роспись бюджета 
территориального фонда) без внесения изменений в закон Кабар-
дино-Балкарской Республики о республиканском бюджете (закон 
Кабардино-Балкарской Республики о бюджете территориального 
фонда) в соответствии с решениями руководителя республиканского 
финансового органа (руководителя органа управления территори-
альным фондом).".

Глава Кабардино-Балкарской Республики       Ю. КОКОВ
город Нальчик, 2 апреля 2018 года, № 10-РЗ

Закон Кабардино-Балкарской Республики

О внесении изменений в статью 47-1 Закона Кабардино-Балкарской Республики 
«О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Кабардино-Балкарской Республике»

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 20 марта 2018 года

Основной состав призывной комиссии Майского муниципального района

Кармалико М.Д. - глава Майского муниципального района (пред-
седатель комиссии)

Гончарук В.Н. - военный комиссар городов Прохладного, Майского, 
Прохладненского и Майского районов Кабардино-Балкарской Респу-
блики (заместитель председателя комиссии) 

Дементьев О.М. - начальник отдела Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Майскому району

Евдокимова М.П.  - директор государственного казенного учреждения 
«Центр труда, занятости и социальной защиты Майского района»

Кануков М.Р. - врач-терапевт военного комиссариата городов Про-
хладного, Майского, Прохладненского и Майского районов Кабардино-
Балкарской Республики, руководящий работой по медицинскому осви-
детельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу

Кармалико П.Д. - атаман Пришибского казачьего общества
Контер М.С. - председатель общественно-государственной органи-

зации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту 
России» по Майскому району Кабардино-Балкарской Республики

Кузнецова В.В. - фельдшер военного комиссариата городов Про-
хладного, Майского, Прохладненского и Майского районов Кабардино-
Балкарской Республики (секретарь комиссии)

Маерле Г.В. - начальник муниципального казенного учреждения 
«Управление образования местной администрации Майского муни-
ципального района»

Сопина Н.Н. - председатель Майского районного совета ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов 

Резервный состав призывной комиссии Майского муниципального района

Танцевило В.В. - начальник отдела по работе с общественными объ-
единениями, молодежной политике, физической культуре и спорту 
местной администрации Майского муниципального района (пред-
седатель комиссии)

Безиров Х.Ш. - начальник отделения военного комиссариата городов 
Прохладного, Майского, Прохладненского и Майского районов Кабар-
дино-Балкарской Республики (заместитель председателя комиссии)

Евдокимова Е.А. - ведущий инспектор государственного казенного 
учреждения «Центр труда, занятости и социальной защиты Майского 
района»

Ильяс С.М. - врач-терапевт государственного бюджетного учрежде-
ния здравоохранения «Центральная районная больница» городского 
округа Прохладный и Прохладненского района, руководящий работой 
по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих при-
зыву на военную службу

Контер С.М. - заместитель председателя общественно-государст-

венной организации «Добровольное общество содействия армии, 
авиации и флоту России» по Майскому району Кабардино-Балкарской 
Республики

Королева И.Н. - медицинская сестра государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Центральная районная больница» 
городского округа Прохладный и Прохладненского муниципального 
района (секретарь комиссии)

Минюхин А.Ю. - заместитель начальника полиции отдела Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации по Майскому району

Таучева В.В. - специалист муниципального казенного учреждения 
«Управление образования местной администрации Майского муни-
ципального района»

Цибин П.П. - представитель Майского районного совета ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов 

Яценко С.М. - атаман Майского районного казачьего общества

Основной состав призывной комиссии Прохладненского муниципального района

Бирюков В.И. - глава Прохладненского муниципального района 
(председатель комиссии)

Гончарук В.Н. - военный комиссар городов Прохладного, Майского, 
Прохладненского и Майского районов Кабардино-Балкарской Респу-
блики (заместитель председателя комиссии) 

Гладкий И.А. - начальник межмуниципального отдела Министерства 
внутренних дел Российской Федерации «Прохладненский»

Головко А.А. - представитель Прохладненского горрайсовета вете-
ранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохра-
нительных органов

Кануков М.Р. - врач-терапевт военного комиссариата городов Про-
хладного, Майского, Прохладненского и Майского районов Кабардино-
Балкарской Республики, руководящий работой по медицинскому осви-
детельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу

Кузнецова В.В. - фельдшер военного комиссариата городов Про-
хладного, Майского, Прохладненского и Майского районов Кабардино-
Балкарской Республики (секретарь комиссии)

Лобойко О.Г. - директор государственного казенного учреждения 
«Центр труда, занятости и социальной защиты г. Прохладного»

Лутова Т.Н. - начальник муниципального казенного учреждения 
«Управление образования местной администрации Прохладненского 
муниципального района»

Любуня Н.Г. - атаман Терско-Малкинского окружного казачьего 
общества 

Хандилян А.Н. - начальник профессионального образовательного 
учреждения «Прохладненская автошкола Добровольного общества 
содействия армии, авиации и флоту России»

Резервный состав призывной комиссии Прохладненского муниципального района

Лутова М.А. - заместитель главы местной администрации Прохлад-
ненского муниципального района (председатель комиссии)

Безиров Х.Ш. - начальник отделения военного комиссариата горо-
дов Прохладного, Майского, Прохладненского и Майского районов 
Кабардино-Балкарской Республики (заместитель председателя 
комиссии)

Бледных О.А. - ведущий специалист муниципального казенного уч-
реждения «Управление образования местной администрации Прохлад-
ненского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики»

Волошин А.В. - атаман Терско-Малкинского окружного казачьего 
общества

Ильяс С.М. - врач-терапевт государственного бюджетного учрежде-
ния здравоохранения «Центральная районная больница» городского 
округа Прохладный и Прохладненского района, руководящий работой 
по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих при-
зыву на военную службу

Королева И.Н. - медицинская сестра государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Центральная районная больница» 
городского округа Прохладный и Прохладненского муниципального 
района (секретарь комиссии)

Петренко А.В. - заместитель директора государственного казенного 
учреждения «Центр труда, занятости и социальной защиты Прохлад-
ненского района»

Тамаревский П.А. - преподаватель профессионального образова-
тельного учреждения «Прохладненская автошкола Добровольного 
общества содействия армии, авиации и флоту России»

Тищенко К.А. - начальник отдела участковых уполномоченных поли-
ции и по делам несовершеннолетних межмуниципального отдела Ми-
нистерства внутренних дел Российской Федерации «Прохладненский»

Шкарубов Э.В. - представитель Прохладненского горрайсовета 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и право-
охранительных органов

Основной состав призывной комиссии Терского муниципального района

Хажуев В.Ш. - глава Терского муниципального района (председатель 
комиссии)

Хавжоков Б.Х. - военный комиссар города Терека и Терского рай-
она Кабардино-Балкарской Республики (заместитель председателя 
комиссии)

Ашижев Р.Н. - председатель Терского районного совета ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов

Болов А.Т. - председатель общественно-государственной организа-
ции «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту 
России» Терского района Кабардино-Балкарской Республики

Болотокова А.Л. - заместитель начальника муниципального казен-
ного учреждения «Управление образования местной администрации 

Терского муниципального района»
Ордашева А.В. - фельдшер военного комиссариата города Терека 

и Терского района Кабардино-Балкарской Республики (секретарь 
комиссии)

Хагасова Э.В. - врач-терапевт государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения «Центральная районная больница» Терского 
муниципального района, руководящий работой по медицинскому ос-
видетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу

Хидзев Х.Б. - директор государственного казенного учреждения 
«Центр труда, занятости и социальной защиты Терского района»

Шомахов А.З. - заместитель начальника полиции по охране обще-
ственного порядка отдела Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Терскому району

Резервный состав призывной комиссии Терского муниципального района

Резервный состав призывной комиссии Черекского муниципального района

Семенов П.Г. - заместитель главы местной администрации Терского 
муниципального района (председатель комиссии)

Хапажев А.У. - начальник отделения военного комиссариата города 
Терека и Терского района Кабардино-Балкарской Республики 

Ахметов А.К. - начальник отдела участковых уполномоченных поли-
ции и по делам несовершеннолетних отдела Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по Терскому району

Ашхотова Р.В. - врач-терапевт государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения «Центральная районная больница» Терского 
муниципального района, руководящий работой по медицинскому ос-
видетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу

Гасанов К.А. - ведущий преподаватель общественно-государствен-
ной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации 

и флоту России» Терского района Кабардино-Балкарской Республики
Гяургиева З.А. - медицинская сестра государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Центральная районная больница» 
Терского муниципального района (секретарь комиссии)

Кандроков А.А. - заместитель директора государственного казенного уч-
реждения «Центр труда, занятости и социальной защиты Терского района» 

Урумов Л.А. - заместитель председателя Терского районного совета 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и право-
охранительных органов

Шарибова Л.Ю. - начальник управления молодежной политики, 
воспитательной работы и дополнительного образования детей муни-
ципального казенного учреждения «Управление образования местной 
администрации Терского муниципального района»

Кушев В.Х. - глава Урванского муниципального района (председатель 
комиссии)

Багов М.В. - военный комиссар города Нарткалы, Лескенского, 
Урванского и Черекского районов Кабардино-Балкарской Республики 
(заместитель председателя комиссии)

Борукаев М.Н. - председатель Урванского районного совета ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов

Жерештиев О.Х. - исполняющий обязанности начальника муници-
пального казенного учреждения «Управление образования местной 
администрации Урванского муниципального района» 

Калов М.С. - начальник профессионального образовательного уч-
реждения «Урванская автошкола Добровольного общества содействия 

армии, авиации и флоту России»
Кодзоков Х.Ж. - директор государственного казенного учреждения 

«Центр труда, занятости и социальной защиты Урванского района»
Кунашева Ф.Ш. - врач-терапевт военного комиссариата города 

Нарткалы, Лескенского, Урванского и Черекского районов Кабардино-
Балкарской Республики, руководящий работой по медицинскому осви-
детельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу

Нагоев Т.В. - заместитель начальника полиции межмуниципаль-
ного отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации 
«Урванский»

Шибзухова В.А. - фельдшер военного комиссариата города Нартка-
лы, Лескенского, Урванского и Черекского районов Кабардино-Бал-
карской Республики (секретарь комиссии)

Основной состав призывной комиссии Урванского муниципального района

Резервный состав призывной комиссии Урванского муниципального района

Бозиев Р.М. - советник главы местной администрации Урванского 
муниципального района (председатель комиссии)

Татуев А.Т. - начальник отделения военного комиссариата города 
Нарткалы, Лескенского, Урванского и Черекского районов Кабардино-
Балкарской Республики (заместитель председателя комиссии)

Аккиев М.Х. - начальник отдела участковых уполномоченных полиции 
межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской 
Федерации «Урванский»

Борукаев М.Н. - председатель Урванского районного совета ветеранов (пен-
сионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов

Гегиева А.Л. - медицинская сестра государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Межрайонная многопрофильная 
больница» (секретарь комиссии)

Кудабердокова А.Р. - главный специалист муниципального казен-
ного учреждения «Управление образования местной администрации 
Урванского муниципального района»

Кушхова Э.Н. - заместитель директора государственного казенного 
учреждения «Центр труда, занятости и социальной защиты Урванского 
района»

Маремукова Т.Х. - врач-терапевт государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Межрайонная многопрофильная боль-
ница», руководящий работой по медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на военную службу

Хужоков С.Х. - заместитель начальника профессионального об-
разовательного учреждения «Урванская автошкола Добровольного 
общества содействия армии, авиации и флоту России»

Основной состав призывной комиссии Чегемского муниципального района

Одижев Х.Х. - глава Чегемского муниципального района (предсе-
датель комиссии)

Мисроков А.М. - военный комиссар Чегемского района Кабардино-
Балкарской Республики (заместитель председателя комиссии)

Апажев А.В. - заместитель начальника отдела Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации по Чегемскому району

Арипшев Б.С. - председатель Чегемского районного совета ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов

Арипшева Ж.К. - начальник муниципального казенного учреждения 
«Управление образования местной администрации Чегемского муни-
ципального района»

Газаев З.А. - руководитель государственного казенного учреждения 
«Центр труда, занятости и социальной защиты Чегемского района»

Кишев З.В. - председатель общественно-государственной органи-
зации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту 
России» Чегемского района Кабардино-Балкарской Республики

Озарукова З.Х. - фельдшер военного комиссариата Чегемского рай-
она Кабардино-Балкарской Республики (секретарь комиссии) 

Шайдуллина Г.И. - врач-терапевт государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Центральная районная больница им. 
Хацукова А.А.», г. Чегем, руководящий работой по медицинскому 
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную 
службу

Резервный состав призывной комиссии Чегемского муниципального района

Жанкишиев Ж.Х. - первый заместитель главы местной администра-
ции Чегемского муниципального района (председатель комиссии)

Малкандуев Р.Б. - начальник отделения военного комиссариата 
Чегемского района Кабардино-Балкарской Республики (заместитель 
председателя комиссии)

Ахкубеков И.А. - заместитель председателя Чегемского районного 
совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов

Динаева Л.И. - начальник отдела муниципального казенного учреж-
дения «Управление образования Чегемского муниципального района»

Мафедзова Ф.Л. - врач-терапевт государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Центральная районная больница им. 
Хацукова А.А.», г. Чегем, руководящий работой по медицинскому ос-

видетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу
Хандохов А.А. - начальник отдела Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по Чегемскому району 
Шаваева К.А. - заместитель директора государственного казенного 

учреждения «Центр труда, занятости и социальной защиты Чегем-
ского района»

Шайдуллина Г.И.  - врач-терапевт государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Центральная районная больница им. 
Хацукова А.А.», г. Чегем (секретарь комиссии)

Эльдиев Р.У. - заместитель председателя общественно-государст-
венной организации «Добровольное общество содействия армии, 
авиации и флоту России» Чегемского района Кабардино-Балкарской 
Республики

Основной состав призывной комиссии Черекского муниципального района

Этезов М.К. - глава Черекского муниципального района (председа-
тель комиссии)

Багов М.В. - военный комиссар города Нарткалы, Лескенского, 
Урванского и Черекского районов Кабардино-Балкарской Республики 
(заместитель председателя комиссии)

Батчаев А.А. - директор государственного казенного учреждения 
«Центр труда, занятости и социальной защиты Черекского района»

Биттиров Х.С. - председатель общественно-государственной органи-
зации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту 
России» Черекского района Кабардино-Балкарской Республики

Кунашева Ф.Ш. - врач-терапевт военного комиссариата города 
Нарткалы, Лескенского, Урванского и Черекского районов Кабардино-
Балкарской Республики, руководящий работой по медицинскому осви-

детельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу
Молов А.М. - начальник отдела полиции по охране общественного 

порядка Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
Черекскому району

Чеченов Г.А. - председатель Черекского районного совета ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов

Шибзухова В.А. - фельдшер военного комиссариата города Нартка-
лы, Лескенского, Урванского и Черекского районов Кабардино-Бал-
карской Республики

Эфендиева Т.Ж. - исполняющая обязанности начальника муници-
пального казенного учреждения «Управление образования местной 
администрации Черекского муниципального района» 

Байсиев Х.М. - начальник управления делами и организационной 
работы местной администрации Черекского муниципального района 
(председатель комиссии)

Татуев А.Т. - начальник отделения военного комиссариата города 
Нарткалы, Лескенского, Урванского и Черекского районов Кабардино-
Балкарской Республики (заместитель председателя комиссии)

Биттиров Х.С. - председатель общественно-государственной 
организации «Добровольное общество содействия армии, авиа-
ции и флоту России» Черекского района Кабардино-Балкарской 
Республики

Бозиева Л.Ч. - заместитель главного врача государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения «Центральная районная боль-
ница» Черекского муниципального района, руководящий работой по 
медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву 
на военную службу

Гегиева А.Л. - медицинская сестра государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Межрайонная многопрофильная 
больница» (секретарь комиссии)

Жабоев Ж.С. - заместитель председателя Черекского районного 
совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов

Иттиев К.М. - ведущий специалист муниципального казенного учреж-
дения «Управление образования местной администрации Черекского 
муниципального района»

Кучмезов Р.В. - ведущий специалист государственного казенного 
учреждения «Центр труда, занятости и социальной защиты Черек-
ского района»

Чеченов М.Ю. - начальник участковых уполномоченных полиции 
отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
Черекскому району

Основной состав призывной комиссии Эльбрусского муниципального района

Отаров И.М. - глава Эльбрусского муниципального района (пред-
седатель комиссии)

Хацуков М.Б. - военный комиссар Эльбрусского района Кабардино-
Балкарской Республики (заместитель председателя комиссии)

Геграева Л.О. - главный врач государственного бюджетного уч-
реждения здравоохранения «Центральная районная больница» 
Эльбрусского муниципального района, руководящий работой по 
медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву 
на военную службу

Жантудуева А.М. - фельдшер военного комиссариата Эльбрусского 
района Кабардино-Балкарской Республики (секретарь комиссии)

Жолаев З.Б. - начальник отделения участковых уполномоченных 
полиции и по делам несовершеннолетних отдела Министерства вну-

тренних дел Российской Федерации по Эльбрусскому району
Кудаев М.А. - председатель Эльбрусского районного совета ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов

Моллаев А.И-А. - начальник отдела опеки и попечительства муници-
пального казенного учреждения «Управление образования местной 
администрации Эльбрусского муниципального района»

Османова Л.Х. - заместитель директора государственного казенного 
учреждения «Центр труда, занятости и социальной защиты Эльбрус-
ского района»

Хаджиев Р.Р. - председатель общественно-государственной органи-
зации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту 
России» Эльбрусского района Кабардино-Балкарской Республики

 Резервный состав призывной комиссии Эльбрусского муниципального района

Улимбашев А.Х. - первый заместитель главы местной администра-
ции Эльбрусского муниципального района (председатель комиссии)

Таумурзаева Л.С. - временно исполняющая обязанности начальника 
отделения военного комиссариата Эльбрусского района Кабардино-
Балкарской Республики (заместитель председателя комиссии)

Аккаева А.М. - начальник отдела государственного казенного учреж-
дения «Центр труда, занятости и социальной защиты Эльбрусского 
района»

Алиев С.М. - заместитель председателя Эльбрусского районного 
совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов

Асланова Ф.Л. - медицинская сестра государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Центральная районная больница» 
Эльбрусского муниципального района (секретарь комиссии)

Тилова А.И. - заместитель главного врача государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения «Центральная районная больни-
ца» Эльбрусского муниципального района, руководящий работой по 
медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву 
на военную службу

Хаджиева Х.З. - ведущий специалист отдела опеки и попечительства 
муниципального учреждения «Управление образования местной ад-
министрации Эльбрусского муниципального района»

Шалякин А.Д. - начальник отдела участковых уполномоченных по-
лиции отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации 
по Эльбрусскому району

Шериева Р.Б. - бухгалтер общественно-государственной организации 
«Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» 
Эльбрусского района Кабардино-Балкарской Республики

УТВЕРЖДЕН
Указом Главы Кабардино-Балкарской 

Республики от 27 марта 2018 г. № 31-УГ
ПЕРЕЧЕНЬ

медицинских организаций, в которых будут проводиться медицинское обследование и лечение граждан, 
подлежащих призыву на военную службу весной 2018 года

Государственное бюджетное учреждение здравоохраненйя «Кар-
диологический центр» Министерства здравоохранения Кабардино-
Балкарской Республики

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Кож-
но-венерологический диспансер» Министерства здравоохранения 
Кабардино-Балкарской Республики

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Онко-
логический диспансер» Министерства здравоохранения Кабардино-
Балкарской Республики

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Респу-
бликанская детская клиническая больница» Министерства здравоох-
ранения Кабардино-Балкарской Республики

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Респу-
бликанская клиническая больница» Министерства здравоохранения 
Кабардино-Балкарской Республики

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Респу-
бликанский эндокринологический центр» Министерства здравоохра-
нения Кабардино-Балкарской Республики

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр 
организации специализированной аллергологической помощи» 
Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр 
по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболе-
ваниями» Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской 
Республики

Государственное казенное учреждение здравоохранения «Нарко-
логический диспансер» Министерства здравоохранения Кабардино-
Балкарской Республики

Государственное казенное учреждение здравоохранения «Противо-
туберкулезный диспансер» Министерства здравоохранения Кабарди-

но-Балкарской Республики
Государственное казенное учреждение здравоохранения «Психонев-

рологический диспансер» Министерства здравоохранения Кабардино-
Балкарской Республики

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Город-
ская клиническая больница № 1» городского округа Нальчик

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Меж-
районная многопрофильная больница»

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Цен-
тральная районная больница» городского округа Баксан и Баксанского 
муниципального района

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Цен-
тральная районная больница» городского округа Прохладный и Про-
хладненского муниципального района

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Цен-
тральная районная больница» Зольского муниципального района

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Цен-
тральная районная больница» Майского муниципального района

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Цен-
тральная районная больница» Терского муниципального района

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Цен-
тральная районная больница» Черекского муниципального района

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Цен-
тральная районная больница» Эльбрусского муниципального района

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Цен-
тральная районная больница им. Хацукова А.А.», г. Чегем

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Цен-
тральная районная больница», с.п. Анзорей

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Район-
ная больница», с.п. Заюково

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

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

сении изменения в статью 2 Закона Кабардино-Балкарской 
Республики «О Реестре государственных должностей Кабардино-
Балкарской Республики и Реестре должностей государственной 
гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики».

2. Направить указанный Закон Главе Кабардино-Балкарской 

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

нятия.

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                   Т. ЕГОРОВА
город Нальчик, 20 марта 2018 года, № 845-П-П

О Законе Кабардино-Балкарской Республики
«О внесении изменения в статью 2 Закона Кабардино-Балкарской Республики 
«О Реестре государственных должностей Кабардино-Балкарской Республики и 

Реестре должностей государственной гражданской службы» 
Кабардино-Балкарской Республики»

Статья 1
Внести в часть 2 статьи 2 Закона Кабардино-Балкарской Республики 

от 24 марта 2007 года № 20-РЗ "О Реестре государственных долж-
ностей Кабардино-Балкарской Республики и Реестре должностей 
государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Ре-
спублики" (Официальный интернет-портал правовой информации 
(www.pravo.gov.ru) изменение, дополнив пунктом "д" следующего 
содержания:

"д) на государственного гражданского служащего Кабардино-
Балкарской Республики возлагается исполнение функций главного 
архитектора Кабардино-Балкарской Республики.".

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

бликования.
Глава Кабардино-Балкарской Республики       Ю. КОКОВ
город Нальчик, 2 апреля 2018 года, № 11-РЗ

Закон Кабардино-Балкарской Республики

О внесении изменения в статью 2 Закона Кабардино-Балкарской Республики 
«О Реестре государственных должностей Кабардино-Балкарской Республики и Реестре должностей государственной 

гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики»
Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 20 марта 2018 года

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии с постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 19 октября 2017 г. № 1273 «Об утверждении требований к 
антитеррористической защищенности торговых объектов (территорий) 
и формы паспорта безопасности торгового объекта (территории)» 
постановляю:

1. Определить Министерство промышленности и торговли Кабарди-
но-Балкарской Республики уполномоченным органом исполнительной 
власти Кабардино-Балкарской Республики на определение перечня 

торговых объектов (территорий), расположенных в пределах терри-
тории Кабардино-Балкарской Республики, подлежащих категориро-
ванию в интересах их антитеррористической защиты.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Глава Кабардино-Балкарской Республики                 Ю. КОКОВ
город Нальчик, 2 апреля 2018 года, №33-УГ

Об уполномоченном органе исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики на определение перечня 
торговых объектов (территорий), расположенных в пределах территории Кабардино-Балкарской Республики, 

подлежащих категорированию в интересах их антитеррористической защиты



(Окончание на 4-й с.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

29 марта 2018 г.                      г. Нальчик                          №54-ПП/21-1р

Правительство Кабардино-Балкарской Республики и Союз «Объ-
единение организаций профсоюзов Кабардино-Балкарской Респу-
блики» постановляют: 

Внести в состав Правительственной комиссии по организации от-
дыха, оздоровления и занятости детей, утвержденный постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики и Объединения 
организаций профессиональных союзов Кабардино-Балкарской 
Республики от 1 февраля 2016 г. № 10-ПП/2-1р «Об обеспечении 
отдыха, оздоровления и занятости детей в Кабардино-Балкарской 
Республике», следующие изменения:

а) включить в состав Правительственной комиссии следующих 
лиц:

Сумаев А.Х. - заместитель министра курортов и туризма Кабарди-
но-Балкарской Республики 

Улимбашев А.Х.  - первый заместитель главы местной администра-

ции Эльбрусского муниципального района по социальным вопросам 
(по согласованию);

б) позицию «Огузова С.А. – уполномоченный по правам ребенка 
при Главе Кабардино-Балкарской Республики» заменить позицией 
следующего содержания: «Тлинова С.А. – уполномоченный при Главе 
Кабардино-Балкарской Республики по правам ребенка»;

в) исключить из состава Правительственной комиссии Афаунова 
В.Ю., Афашокову Р.Д.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                        А. МУСУКОВ

Председатель Союза «Объединение 
организаций профсоюзов 
Кабардино-Балкарской Республики»                   Ф. АМШОКОВА

О внесении изменений в постановление Правительства  Кабардино-Балкарской Республики и Объединения организаций 
профессиональных союзов Кабардино-Балкарской Республики от 1 февраля 2016 г. № 10-ПП/2-1р

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

29 марта 2018 г.                      г. Нальчик                          №55-ПП

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

предоставления средств единовременной адресной социальной по-
мощи на улучшение жилищных условий многодетным семьям, вос-
питывающим пятерых и более детей, утвержденный постановлением 

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

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                        А. МУСУКОВ

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

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 29 марта 2018 г. № 55-ПП

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

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

1. Абзац второй пункта 7 признать утратившим силу.
2. Пункт 16 признать утратившим силу.
3. Абзац второй пункта 21 изложить в следующей редакции:
 «на приобретение жилого помещения, объекта индивидуального жилищного строительства у юридических лиц, физических лиц;».
4. Приложение № 1 к Порядку изложить в следующей редакции:

«Приложение № 1
к Порядку предоставления средств

единовременной адресной социальной помощи
на улучшение жилищных условий многодетным

семьям, воспитывающим пятерых и более детей

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ  РЕСПУБЛИКА

СЕРТИФИКАТ

на предоставление единовременной адресной социальной помощи на улучшение жилищных условий многодетным семьям, 
воспитывающим пятерых  и более детей

№ _____                                                                                                «____»   _____________20____г.

Настоящим сертификатом удостоверяется, что гражданину (ке) Российской Федерации
______________________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество владельца сертификата)
______________________________________________________________________________________________________________________

(число, месяц, год рождения)
______________________________________________________________________________________________________________________

(серия, номер паспорта, кем и когда выдан)

гарантируется оказание единовременной адресной социальной помощи на улучшение жилищных условий, предоставляемой многодетным 
семьям, воспитывающим пятерых и более детей, за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики в размере 
_____________ рублей __________________________  ___________________________________________________________________________

                                                                                                                               (цифрами и прописью)
              
Сертификат выдан  Министерством труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики

 Министр         

М.П.».

5. Нумерационные заголовки приложений № 2 и 3 после слов «жилищных условий» дополнить словом «многодетным».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

29 марта 2018 г.                      г. Нальчик                          №56-ПП

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

ление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 30 марта 
2016 г. № 45-ПП «Об утверждении бюджетного прогноза Кабардино-

Балкарской Республики на долгосрочный период до 2027 года».

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                        А. МУСУКОВ

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

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики 
от 29 марта 2018 г. № 56-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 30 марта 2016 г. № 45-ПП 

«Об утверждении бюджетного прогноза Кабардино-Балкарской Республики на долгосрочный период до 2027 года»

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

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к бюджетному прогнозу

Кабардино-Балкарской Республики
на долгосрочный период до 2027 года

ПРОГНОЗ
основных характеристик консолидированного бюджета Кабардино-Балкарской Республики и республиканского бюджета 

Кабардино-Балкарской Республики на долгосрочный период
(млн рублей)

Пока-
затели/ 

годы

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

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

Консолидированный бюджет Кабардино-Балкарской Республики

Доходы 29549,7 31224,3 29390,4 34842,2 31537,8 33598,3 34841,4 36130,6 37467,4 38853,7 40291,3 41338,9 42413,7

Расхо-
ды

32637,0 34117,4 32087,4 34829,5 32093,4 33173,3 32942,2 35274,1 36534,9 37840,7 40291,3 41338,9 42413,6

Де-
фицит 
(про-

фицит)

-3087,3 -2893,2 -2697,0 12,7 -555,6 425,0 1899,2 856,5 932,5 1013,0 0,0 0,0 0,0

Республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики

Доходы 25736,6 26979,2 25174,6 30266,3 26842,2 28777,8 29842,6 30946,8 32091,8 33279,2 34510,5 35407,8 36328,4

Расхо-
ды

28679,5 30016,3 27864,5 30253,6 27397,8 28352,8 27943,4 30090,3 31159,3 32266,2 34510,5 35407,8 36328,4

Де-
фицит 
(про-

фицит)

-2942,9 -3037,2 -2689,9 12,7 -555,6 425,0 1899,2 856,5 932,5 1013,0 0,0 0,0 0,0

Госу-
дар-

ствен-
ный 
долг

7339,7 10319,0 12193,3 11015,3 11570,9 11145,8 9246,6 8390,1 7457,6 6444,6 6444,6 6444,6 6444,6

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к бюджетному прогнозу

Кабардино-Балкарской Республики
на долгосрочный период до 2027 года

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ОБЪЕМЫ
расходов республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 

на реализацию государственных программ Кабардино-Балкарской Республики на период их действия
(тыс. рублей)

№ 
п/п

Наименование 
государственной 
программы Ка-

бардино-Балкар-
ской Республики

Расходы республиканского бюджета на финансовое обеспечение реализации государственных программ

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

 ВСЕГО: 29036941,1 26848960,8 27613473,2 25988304,6 26199984,0 926285,2 891195,4 866901,3 509200,0 509200,0

1 Государственная 
программа Кабар-
дино-Балкарской 
Республики «Раз-
витие здравоох-
ранения в Кабар-
дино-Балкарской 
Республике»

6500248,1 5715174,3 5582640,0 5367329,8 5653122,5  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0

2 Государственная 
программа Ка-
бардино-Балкар-
ской Республики 
«Развитие обра-
зования в Кабар-
дино-Балкарской 
Республике»

7271792,2 6853314,2 7761823,3 7362917,2 7276211,4  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0

3 Государственная 
программа Ка-
бардино-Балкар-
ской Республики 
« С о ц и а л ь н а я 
поддержка на-
селения Кабар-
дино-Балкарской 
Республики»

4404855,4 4106214,9 4303472,8 4137196,2 4217317,4  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0

4 Государственная 
программа Ка-
бардино-Балкар-
ской Республики 
«Доступная среда 
в Кабардино-Бал-
карской Респу-
блике»

46558,5 46325,5 13547,2 34,3 38,8  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0

5 Государственная 
программа Ка-
бардино-Балкар-
ской Республики 
«Обеспечение на-
селения Кабар-
дино-Балкарской 
Республики жи-
льем» *

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

6 Государственная 
программа Кабар-
дино-Балкарской 
Республики «Обе-
спечение жильем 
и коммунальными 
услугами населе-
ния Кабардино-
Балкарской Респу-
блики»

0,0 733773,1 699348,9 339947,5 295599,3 524600,0 512000,0 510500,0 509200,0 509200,0

7 Государственная 
программа Кабар-
дино-Балкарской 
Республики «Со-
действие занято-
сти населения Ка-
бардино-Балкар-
ской Республики»

355966,6 346685,9 384801,0 324916,9 340746,6  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0

8 Государственная 
программа Ка-
бардино-Балкар-
ской Республики 
«Профилактика 
правонарушений и 
укрепление обще-
ственного порядка 
и общественной 
безопасности в Ка-
бардино-Балкар-
ской Республике»

13141,3 13268,9 12044,8 11821,1 13664,4  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0

9 Государственная 
программа Кабар-
дино-Балкарской 
Республики «За-
щита населения 
и территории Ка-
бардино-Балкар-
ской Республики 
от чрезвычайных 
ситуаций природ-
ного и техноген-
ного характера, 
обеспечение по-
жарной безопасно-
сти и безопасности 
людей на водных 
объектах»

845220,7 355548,3 324068,1 312514,3 318775,9  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0

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

397906,0 606000,8 512136,7 587500,4 420672,3  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0

11 Государственная 
программа Кабар-
дино-Балкарской 
Республики «Ох-
рана окружающей 
среды, воспроиз-
водство и исполь-
зование природ-
ных ресурсов в Ка-
бардино-Балкар-
ской Республике»

145964,0 249482,6 140672,5 104288,9 111075,3  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0

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

346197,0 366727,8 577752,7 324329,5 346848,5  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0

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

1006587,4 1103625,5 903457,5 872708,2 907403,2  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0

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

22433,5 17648,2 17525,0 16641,8 18010,6  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0

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

334191,2 315414,2 368443,4 306968,5 337330,4 379195,4 379195,4 356401,3  0,0  0,0

16 Государственная 
программа Кабар-
дино-Балкарской 
Республики «Раз-
витие транспорт-
ной системы в Ка-
бардино-Балкар-
ской Республике»

2399015,7 1833616,8 1749729,8 1841754,2 2014419,5  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0

17 Государственная 
программа Кабар-
дино-Балкарской 
Республики «Раз-
витие сельского хо-
зяйства и регулиро-
вание рынков сель-
скохозяйственной 
продукции, сырья 
и продовольствия 
в Кабардино-Бал-
карской Республи-
ке»

2742387,4 2391418,0 2129451,0 2125805,1 1948119,3  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0
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18 Государственная 
программа Ка-
бардино-Балкар-
ской Республики 
«Развитие лес-
ного хозяйства в 
Кабардино-Бал-
карской Респу-
блике»

70576,5 77459,6 97547,9 100862,2 100297,1  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0

19 Государственная 
программа Ка-
бардино-Балкар-
ской Республики 
«Энергоэффек-
тивность и раз-
витие энергетики 
в Кабардино-Бал-
карской Респу-
блике»

44266,6 37532,2 45551,0 41993,5 46167,5  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0

20 Государственная 
программа Ка-
бардино-Балкар-
ской Республики 
«Управление го-
сударственным 
и м у щ е с т в о м 
Кабардино-Бал-
карской Респу-
блики»

24399,1 19694,5 22675,8 21506,4 21840,3 22489,8  0,0  0,0  0,0  0,0

21 Государственная 
программа Ка-
бардино-Балкар-
ской Республики 
«Управление го-
сударственными 
финансами, го-
сударственным 
долгом и меж-
б ю д ж е т н ы м и 
отношениями в 
Кабардино-Бал-
карской Респу-
блике»

1017662,6 1407968,4 1771511,0 1743571,3 1763194,7  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0

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

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

23 Государственная 
программа Ка-
бардино-Балкар-
ской Республики 
«Развитие турист-
ско-рекреацион-
ного комплекса 
Кабардино-Бал-
карской Респу-
блики»

17899,4 226610,3 163845,9 18294,3 23081,4  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0

24 Государственная 
программа Ка-
бардино-Балкар-
ской Республики 
« П о в ы ш е н и е 
э ф ф е к т и в н о -
сти реализации 
молодежной по-
литики в Кабар-
дино-Балкарской 
Республике» *

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

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

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

26 Государственная 
программа Ка-
бардино-Балкар-
ской Республики 
«Обеспечение на-
селения Кабар-
дино-Балкарской 
Республики услу-
гами жилищно-
коммунального 
хозяйства» *

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

27 Го с уд а р с т в е н -
ная программа 
Кабардино-Бал-
карской Респу-
б л и к и  « В з а и -
м о д е й с т в и е  с 
общественными 
организациями 
и инстит у тами 
г р а ж д а н с ко го 
общества в Ка-
бардино-Балкар-
ской Республике»

29316,3 25456,8 31426,9 25402,9 26047,7  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0

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

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

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

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

29 марта 2018 г.                      г. Нальчик                          №57-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики.

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

от 3 августа 2002 г. № 332 «О Положении по проведению инвестици-
онного конкурса в Кабардино-Балкарской Республике» (Кабардино-
Балкарская правда, 2002, № 177);

постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 26 января 2005 г. № 6-ПП «О Порядке государственного стимулиро-
вания инвестиционной деятельности в КБР» (Кабардино-Балкарская 
правда, 2005, № 62);

пункт 4 постановления Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 16 апреля 2007 г. № 88-ПП «О внесении изменений в 

некоторые нормативные правовые акты Правительства Кабардино-
Балкарской Республики» (Кабардино-Балкарская правда, 2007, № 
166-170);

постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики  
от 9 апреля 2008 г. № 77-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 26 января 2005 
г. № 6-ПП» (Официальная Кабардино-Балкария, 2008, № 16);

пункт 1 постановления Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 17 июля 2008 г. № 173-ПП «О внесении изменений в 
некоторые нормативные правовые акты Правительства Кабардино-
Балкарской Республики» (Официальная Кабардино-Балкария, 2008, 
№ 38).

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                        А. МУСУКОВ

О внесении изменений в некоторые акты Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
и признании утратившими силу некоторых актов (положений актов) 

Правительства Кабардино-Балкарской Республики

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 29 марта 2018 г. № 57-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в акты Правительства Кабардино-Балкарской Республики

1. В Положении о залоговом фонде Кабардино-Балкарской Респу-
блики, утвержденном постановлением Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 25 декабря 2004 г. № 352-ПП «О залоговом 
фонде Кабардино-Балкарской Республики»:

1) пункт 6.1 изложить в следующей редакции:
«6.1. Получатель инвестиционных ресурсов (заемщик) представляет 

заявку уполномоченной Правительством Кабардино-Балкарской Ре-
спублики организации по содействию инвестиционной деятельности 
(далее - Организация) о предоставлении залогового обеспечения объ-

ектами, включенными в состав залогового фонда, в целях реализации 
инвестиционного проекта.

К заявке прилагаются:
бизнес-план инвестиционного проекта;
выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, 

выданная не ранее 30 дней со дня подачи заявки;
копии учредительных документов со всеми приложениями и из-

менениями;
копия свидетельства налогового органа о государственной реги-

страции юридического лица; 
копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
справки налогового органа, территориального органа Пенсионного 

фонда Российской Федерации и территориального органа Фонда со-
циального страхования Российской Федерации о состоянии расчетов 
заемщика соответственно по налогам, сборам и иным обязательным 
платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, 
подтверждающие отсутствие недоимки по уплате налогов, сборов и 
обязательных платежей;

бухгалтерская отчетность за предыдущий год с отметкой налогового 
органа о принятии;

документы, подтверждающие соответствие проекта экологическим 
и санитарно-гигиеническим требованиям, установленным законода-
тельством;

справка об уровне среднемесячной заработной платы заемщика в 
расчете на одного сотрудника;

справка заемщика об отсутствии просроченной задолженности по 
заработной плате.

Организация в течение 3 дней со дня получения заявки осуществля-
ет ее проверку на предмет достоверности и полноты и в соответствии 
с действующим законодательством направляет заявку управляющему 
залоговым фондом для принятия решения о возможности предостав-
ления меры государственной поддержки.

Основанием для отказа в предоставлении залогового обеспечения 
объектами, включенными в состав залогового фонда, являются:

положения части 2 статьи 32 Закона Кабардино-Балкарской Респу-
блики от 16 апреля 2001 г. № 23-РЗ «Об инвестиционной деятельности 
в Кабардино-Балкарской Республике»;

непредставление или представление не в полном объеме докумен-
тов, прилагаемых к заявке, в установленные сроки;

установление в представленных документах недостоверных и (или) 
ложных сведений;

отсутствие объектов залогового фонда, необходимых для залогового 
обеспечения обязательств заемщика.

Управляющий залоговым фондом в течение 3 дней со дня полу-
чения заявки готовит заключение о возможности (невозможности) 
предоставления залогового обеспечения объектами, включенными 
в состав залогового фонда, в соответствии с действующим законо-
дательством и представляет его вместе с заявкой в Министерство 
экономического развития Кабардино-Балкарской Республики и 
Организацию.

При наличии отрицательного решения управляющего залоговым 
фондом в предоставлении залогового обеспечения объектами, 
включенными в состав залогового фонда, Организация направляет 
заемщику заключение о невозможности предоставления залогового 
обеспечения объектами, включенными в состав залогового фонда, в 
соответствии с действующим законодательством.

При отсутствии оснований для отказа в предоставлении залогового 
обеспечения объектами, включенными в состав залогового фонда, 
Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Ре-
спублики обеспечивает рассмотрение заявки на очередном заседании 
Совета при Главе Кабардино-Балкарской Республики по инвестициям и 
предпринимательству (далее - Совет) для принятия решения о предо-
ставлении данной меры государственной поддержки.

При принятии положительного решения Советом управляющий за-
логовым фондом подготавливает и в установленном порядке вносит 
на рассмотрение Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
проект акта Правительства Кабардино-Балкарской Республики о предо-
ставлении залогового обеспечения объектами, включенными в состав 
залогового фонда, в целях реализации инвестиционного проекта.»;

2) в абзаце втором пункта 7.2 слова «, вошедших в перечень при-
оритетных инвестиционных проектов Кабардино-Балкарской Респу-
блики» исключить.

2. В постановлении Правительства Кабардино-Балкарской Респу-
блики от 8 апреля 2005 г. № 64-ПП «О Порядке согласования решения 
о предоставлении инвестиционного налогового кредита по региональ-
ным налогам»:

1) в преамбуле слова «и сбора, а также пени» заменить словами  
«, сбора, страховых взносов, а также пени и штрафа»;

2) пункт 5 признать утратившим силу;
3) в Порядке согласования решения о предоставлении инвестици-

онного налогового кредита по региональным налогам, утвержденном 
указанным постановлением:

а) в пункте 3 слова «, инвестиционный проект которого включен 
в Перечень приоритетных инвестиционных проектов, утвержденный 
Правительством Кабардино-Балкарской Республики с целью предо-
ставления инвестиционного налогового кредита» исключить;

б) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики на-

правляет в налоговые органы по месту нахождения заинтересованного 
лица (далее - налоговые органы) проекты договоров о предоставлении 
инвестиционного налогового кредита (три экземпляра) на суммы, 
составляющие 50% от общей суммы инвестиций по конкретному 
инвестиционному проекту, для каждой организации, представившей 
заявление в соответствии с действующим законодательством.».

3. В постановлении Правительства Кабардино-Балкарской Ре-
спублики от 10 марта 2010 г. № 31-ПП «О мерах государственной 
поддержки инвестиционной деятельности в Кабардино-Балкарской 
Республике»: 

1) в преамбуле слова «со статьей 33 Закона» заменить словами 
«с Законом»;

2) в Порядке предоставления из республиканского бюджета Кабар-
дино-Балкарской Республики субсидий на возмещение части затрат на 
уплату процентов по кредитам, полученным субъектами инвестицион-
ной деятельности в кредитных учреждениях, утвержденном указанным 
постановлением:

а) в пункте 4 слова «Президенте Кабардино-Балкарской Республики 
по инвестициям» заменить словами «Главе Кабардино-Балкарской 
Республики по инвестициям и предпринимательству»;

б) пункт 6 признать утратившим силу;
в) в абзаце первом пункта 7 слова «Министерство экономического 

развития и торговли Кабардино-Балкарской Республики (далее - Ми-
нистерство)» заменить словами «уполномоченную Правительством 
Кабардино-Балкарской Республики организацию по содействию ин-
вестиционной деятельности (далее - Организация)»;

г) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Организация в течение 5 дней со дня получения заявки осущест-

вляет ее проверку на предмет достоверности и полноты и направляет 
заявку в Министерство экономического развития Кабардино-Бал-
карской Республики (далее - Министерство) для принятия решения 
о возможности предоставления меры государственной поддержки.

Основанием для отказа в предоставлении субсидии являются:
положения части 2 статьи 32 Закона Кабардино-Балкарской Респу-

блики от 16 апреля 2001 г. № 23-РЗ «Об инвестиционной деятельности 
в Кабардино-Балкарской Республике»;

непредставление или представление не в полном объеме докумен-
тов, прилагаемых к заявке, в установленные сроки;

установление в представленных документах недостоверных и (или) 
ложных сведений;

отсутствие лимитов бюджетных ассигнований за счет средств ре-
спубликанского бюджета Кабардино-Балкарской Республики.»;

д) пункт 11 признать утратившим силу;
3) в Порядке предоставления из республиканского бюджета Кабар-

дино-Балкарской Республики субсидий на возмещение части затрат 
на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды 
(лизинга), заключенным субъектами инвестиционной деятельности, 
утвержденном указанным постановлением:

а) в пункте 5 слова «Президенте Кабардино-Балкарской Республики 
по инвестициям» заменить словами «Главе Кабардино-Балкарской 
Республики по инвестициям и предпринимательству»;

б) пункт 7 признать утратившим силу;
в) в абзаце первом пункта 8 слова «Министерство экономического 

развития и торговли Кабардино-Балкарской Республики (далее - Ми-
нистерство)» заменить словами «уполномоченную Правительством 
Кабардино-Балкарской Республики организацию по содействию ин-
вестиционной деятельности (далее - Организация)»;

г) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Организация в течение 5 дней со дня получения заявки осущест-

вляет ее проверку на предмет достоверности и полноты и направляет 
заявку в Министерство экономического развития Кабардино-Бал-
карской Республики (далее - Министерство) для принятия решения 
о возможности предоставления меры государственной поддержки.

Основанием для отказа в предоставлении субсидии являются:
положения части 2 статьи 32 Закона Кабардино-Балкарской Респу-

блики от 16 апреля 2001 г. № 23-РЗ «Об инвестиционной деятельности 
в Кабардино-Балкарской Республике»;

непредставление или представление не в полном объеме докумен-
тов, прилагаемых к заявке, в установленные сроки;

установление в представленных документах недостоверных и (или) 
ложных сведений;

отсутствие лимитов бюджетных ассигнований за счет средств ре-
спубликанского бюджета Кабардино-Балкарской Республики.

Министерство не реже одного раза в квартал вносит пакет доку-
ментов, указанных в пункте 8 настоящего Порядка, на рассмотрение 
Совета.»;

д) пункт 11 признать утратившим силу.
4. В постановлении Правительства Кабардино-Балкарской Респу-

блики от 30 декабря 2011 г. № 462-ПП «О Порядке оценки бюджетной, 
социальной и экономической эффективности предоставленных (пла-
нируемых к предоставлению) налоговых льгот»:

1) в пункте 3 слова «и торговли Кабардино-Балкарской Республики 
(А.Т. Мусуков)» заменить словами «Кабардино-Балкарской Респу-
блики»;

2) пункт 8 признать утратившим силу;
3) в Порядке оценки бюджетной, социальной и экономической 

эффективности предоставленных (планируемых к предоставлению) 
налоговых льгот, утвержденном указанным постановлением:

а) в абзаце пятом пункта 7 слова «и торговли» исключить;
б) в абзаце втором пункта 16 слова «, а также по приоритетным на-

правлениям развития экономики Кабардино-Балкарской Республики» 
исключить.

5. В постановлении Правительства Кабардино-Балкарской Респу-
блики от 22 августа 2012 г. № 202-ПП «О Порядке предоставления 
льготы по налогу на имущество организаций и понижения ставки на-
лога на прибыль организаций субъектам инвестиционной деятельности 
в Кабардино-Балкарской Республике»:

1) в пункте 2 слова «и торговли Кабардино-Балкарской Республики 
(А.Т. Мусуков)» исключить;

2) пункт 4 признать утратившим силу;
3) в Порядке предоставления льготы по налогу на имущество 

организаций и понижения ставки налога на прибыль организаций 
субъектам инвестиционной деятельности, реализующим инвестици-
онные проекты в Кабардино-Балкарской Республике, утвержденном 
указанным постановлением:

а) в пункте 1 слова «приоритетных для Кабардино-Балкарской 
Республики видах экономической деятельности» заменить словами 
«Кабардино-Балкарской Республике»;

б) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Организация в течение 3 дней со дня получения заявки осу-

ществляет ее проверку на предмет достоверности и полноты. По 
итогам рассмотрения Организация направляет заявку в Министерство 
экономического развития Кабардино-Балкарской Республики (далее 
- Министерство).

При отсутствии оснований для отказа в предоставлении налоговых 
льгот в соответствии с действующим законодательством Министер-
ство направляет на рассмотрение в соответствующий отраслевой ис-
полнительный орган государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики бизнес-план инвестиционного проекта, претендующего на 
получение налоговых льгот.»;

в) в пункте 5 слово «Организация» заменить словом «Министер-
ство»;

г) абзац второй пункта 6 признать утратившим силу;
д) в пунктах 7, 8, 10 и 11 слова «и торговли» исключить;
4) в пункте 2.1.7 формы соглашения о предоставлении льготы по 

налогу на имущество организаций и (или) понижении ставки налога 
на прибыль организаций, утвержденной указанным постановлением, 
слова «и торговли» исключить.

6. В постановлении Правительства Кабардино-Балкарской Респу-
блики от 29 апреля 2013 г. № 130-ПП «О сопровождении инвестици-
онных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации в 
Кабардино-Балкарской Республике»:

1) в пункте 2-1 слова «открытое акционерное общество «Агентство 
инвестиций и развития Кабардино-Балкарской Республики» заменить 
словами «акционерное общество «Корпорация развития Кабардино-
Балкарской Республики»;

2) пункт 3 признать утратившим силу;
3) в Порядке по сопровождению инвестиционных проектов, реали-

зуемых и (или) планируемых к реализации в Кабардино-Балкарской 
Республике, утвержденном указанным постановлением:

а) в пункте 4:
абзац первый после слова «Порядку» дополнить словами «с ука-

занием цели обращения»;
б) в абзаце втором слова «сайте организации (www.аир-кбр.рф), 

либо направления по электронной почте на адрес организации (e-mail: 
office@air-kbr.ru)» заменить словами «официальном сайте организа-
ции, либо направления по электронной почте на адрес организации»;

в) в приложении 1 заявку инициатора инвестиционного проекта 
дополнить пунктом 18 следующего содержания:

« 18. Цель обращения ».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

29 марта 2018 г.                      г. Нальчик                          №58-ПП

В соответствии с частью 2 статьи 6, пункта 2 статьи 9 Федерального 
закона от 1 июля 2011 г. № 170-ФЗ «О техническом осмотре транспорт-
ных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» Правительство Кабардино-Балкарской 
Республики постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые нормативы минимальной обеспечен-
ности населения Кабардино-Балкарской Республики и входящих в ее 
состав муниципальных образований пунктами технического осмотра 
транспортных средств.

2. Рекомендовать местным администрациям муниципальных райо-
нов и городских округов обеспечить соответствующие муниципальные 
образования пунктами технического осмотра согласно нормативам 
минимальной обеспеченности населения пунктами технического 
осмотра транспортных средств.

3. Внести в Положение о Государственном комитете Кабардино-
Балкарской Республики по транспорту и связи, утвержденное поста-
новлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 12 
декабря 2014 г. № 262-ПП, изменение, дополнив пункт 4 подпунктами 
4.60.12 и 4.60.13 следующего содержания:

«4.60.12 принимает меры по организации проведения технического 
осмотра транспортных средств в Кабардино-Балкарской Республике;

4.60.13 разрабатывает и представляет в Правительство Кабарди-
но-Балкарской Республики проект правового акта об утверждении 
нормативов минимальной обеспеченности населения Кабардино-
Балкарской Республики и входящих в ее состав муниципальных об-

разований пунктами технического осмотра транспортных средств;».
4. Признать утратившими силу постановления Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики:
от 12 мая 2012 г. № 126-ПП «О нормативах минимальной обеспе-

ченности населения Кабардино-Балкарской Республики и входящих 
в ее состав муниципальных образований пунктами технического 
осмотра транспортных средств и о внесении изменения в Положе-
ние о Министерстве транспорта Кабардино-Балкарской Республики» 
(Официальная Кабардино-Балкария, № 20, 2012);

от 3 июня 2015 г. № 109-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 12 мая 2012 
г. № 126-ПП и Порядок компенсации организациям железнодорожного 
транспорта потерь в доходах, возникающих в результате осуществле-
ния государственного регулирования тарифов на перевозки пасса-
жиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении 
по территории Кабардино-Балкарской Республики» (Официальная 
Кабардино-Балкария, № 23, 2015).

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

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                        А. МУСУКОВ

О нормативах минимальной обеспеченности населения Кабардино-Балкарской Республики 
и входящих в ее состав муниципальных образований пунктами 

технического осмотра транспортных средств и о внесении изменения 
в Положение о Государственном комитете Кабардино-Балкарской Республики 

по транспорту и связи

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики
от 29 марта 2018 г. № 58-ПП

НОРМАТИВЫ 
минимальной обеспеченности населения 

Кабардино-Балкарской Республики и входящих в ее состав
муниципальных образований пунктами 

технического осмотра транспортных средств

№№ 
п/п

Наименование муниципального образования Нормативы минимальной обеспеченности населения пунктами технического 
осмотра транспортных средств, ед.*

1. Городской округ Нальчик 12

2. Городской округ Прохладный 2
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(Окончание. Начало на 4-й с.)

3. Городской округ Баксан 3

4. Баксанский муниципальный район 1

5. Зольский муниципальный район 2

6. Лескенский муниципальный район 0

7. Майский муниципальный район 1

8. Прохладненский муниципальный район 0

9. Терский муниципальный район 1

10. Урванский муниципальный район 1

11. Чегемский муниципальный район 2

12. Черекский муниципальный район 1

13. Эльбрусский муниципальный район 1

14. Кабардино-Балкарская Республика, всего: 27

* Количество диагностических линий, включая передвижные.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

29 марта 2018 г.                      г. Нальчик                          №59-ПП

Рассмотрев ходатайство местной администрации городского округа 
Нальчик от 1 марта 2018 г. № 45-1-24/746, в соответствии со статьей 8 
Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 7 Федерального 
закона от 21 декабря 2004 г. № 172-ФЗ «О переводе земель или зе-
мельных участков из одной категории в другую», статьей 6 Земельного 
кодекса Кабардино-Балкарской Республики Правительство Кабарди-
но-Балкарской Республики постановляет: 

1. Перевести из категории земель сельскохозяйственного назначе-
ния в категорию земель населенных пунктов с целью предоставления 
для индивидуального жилищного строительства:

а) земельный участок с кадастровым номером 07:09:0108025:14, 
площадью 268920 кв. м, расположенный по адресу: Кабардино-Бал-
карская Республика, г. Нальчик, с. Хасанья, 2,6 км от ориентира по 
направлению на юг;

б) земельный участок с кадастровым номером 07:09:0108025:15, 
площадью 39791 кв. м, расположенный по адресу: Кабардино-Бал-
карская Республика, г. Нальчик, с. Хасанья, 1,3 км от ориентира по 
направлению на юг;

в) земельный участок с кадастровым номером 07:09:0108025:16, 

площадью 97933 кв. м, расположенный по адресу: Кабардино-Бал-
карская Республика, г. Нальчик, с. Хасанья, 1,7 км от ориентира по 
направлению на юг;

г) земельный участок с кадастровым номером 07:09:0108026:10, 
площадью 33390 кв. м, расположенный по адресу: Кабардино-Бал-
карская Республика, г. Нальчик, с. Хасанья, 2,8 км от ориентира по 
направлению на юг;

д) земельный участок с кадастровым номером 07:09:0108026:11, 
площадью 234036 кв. м, расположенный по адресу: Кабардино-Бал-
карская Республика, г. Нальчик, с. Хасанья, 3,3 км от ориентира по 
направлению на юг.

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

О переводе земельных участков из одной категории в другую

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

29 марта 2018 г.                      г. Нальчик                          №60-ПП

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

Республики от 9 октября 2014 г. № 245-ПП «О едином портале исполни-
тельных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Респу-
блики и органов местного самоуправления» следующие изменения:

а) абзац третий пункта 2 признать утратившим силу;
б) в пункте 6 слова «Р.Б. Фирова» заменить словами «Карданова М.Н.».

2. Утвердить прилагаемую структуру основных информационных 
разделов единого портала исполнительных органов государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики и органов местного само-
управления в сети Интернет.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                        А. МУСУКОВ

О внесении изменений 
в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики 

от 9 октября 2014 г. № 245-ПП

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики
от 29 марта 2018 г. № 60-ПП

СТРУКТУРА
основных информационных разделов единого портала 

исполнительных органов государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики и органов местного самоуправления 

в сети Интернет

№ пп Наименование раздела Орган, ответственный 
за размещение информации

1 Главная страница

1.1 Новости Правительства Администрация Главы КБР

1.2 Новости министерств и ведомств Исполнительные органы государственной власти 
КБР

1.3 Новости местного самоуправления Органы местного самоуправления 

1.4 Заседания Правительства Администрация Главы КБР

1.5 Постановления Правительства Администрация Главы КБР

1.6 Распоряжения Правительства Администрация Главы КБР

1.7 Проекты нормативных правовых актов Правительства Администрация Главы КБР

2 Правительство КБР

2.1 Председатель Правительства КБР Администрация Главы КБР

2.2 Первый заместитель Председателя Правительства КБР Администрация Главы КБР

2.3 Первый заместитель Председателя Правительства КБР Администрация Главы КБР

2.4 Заместитель Председателя Правительства КБР Администрация Главы КБР

2.5 Заместитель Председателя Правительства КБР Администрация Главы КБР

2.6 Заместитель Председателя Правительства КБР – министр образования, 
науки и по делам молодежи КБР

Администрация Главы КБР

2.7 Руководитель Аппарата Правительства КБР Администрация Главы КБР

2.8 Министр КБР Администрация Главы КБР

2.9 Структура исполнительных органов государственной власти КБР Администрация Главы КБР

2.10 Координационные и совещательные органы при Правительстве КБР Администрация Главы КБР

2.11 Аппарат Правительства КБР Администрация Главы КБР

2.12 Пресс-служба Администрация Главы КБР

2.13 Реализация майских указов Президента РФ Администрация Главы КБР

2.14 План мероприятий Правительства КБР Администрация Главы КБР

2.15 Заседания Администрация Главы КБР

2.16 Отчеты Администрация Главы КБР

2.17 Проверки Администрация Главы КБР

2.18 График приема граждан Администрация Главы КБР

2.19 Нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность Прави-
тельства КБР

Администрация Главы КБР

2.20 Сведения о доходах Администрация Главы КБР

3 Министерства 

3.1 Министерство сельского хозяйства Министерство сельского хозяйства КБР

3.2 Министерство образования, науки и по делам молодежи Министерство образования, науки и по делам мо-
лодежи КБР

3.3 Министерство здравоохранения Министерство здравоохранения КБР

3.4 Министерство земельных и имущественных отношений Министерство земельных и имущественных отно-
шений КБР

3.5 Министерство культуры Министерство культуры КБР

3.6 Министерство курортов и туризма Министерство курортов и туризма КБР

3.7 Министерство природных ресурсов и экологии Министерство природных ресурсов и экологии 
КБР

3.8 Министерство промышленности и торговли Министерство промышленности и торговли КБР

3.9 Министерство спорта Министерство спорта КБР

3.10 Министерство строительства, жилищно-коммунального и дорожного хо-
зяйства 

Министерство строительства, жилищно-коммуналь-
ного и дорожного хозяйства КБР

3.11 Министерство труда, занятости и социальной защиты * Министерство труда, занятости и социальной за-
щиты КБР

3.12 Министерство финансов Министерство финансов КБР

3.13 Министерство экономического развития ** Министерство экономического развития КБР

4 Иные исполнительные органы государственной власти КБР

4.1 Управление делами Главы и Правительства Управление делами Главы и Правительства КБР

4.2 Постоянное представительство при Президенте Российской Федерации Постоянное представительство КБР при Президенте 
Российской Федерации

4.3 Государственный комитет по транспорту и связи Государственный комитет КБР по транспорту и связи 

4.4 Государственный комитет по энергетике, тарифам и жилищному надзору Государственный комитет КБР по энергетике, тари-
фам и жилищному надзору

4.5 Управление ветеринарии Управление ветеринарии КБР

4.6 Управление записи актов гражданского состояния Управление записи актов гражданского состояния 
КБР

4.7 Управление по государственной охране объектов культурного наследия Управление по государственной охране объектов 
культурного наследия КБР

4.8 Управление по взаимодействию с институтами гражданского общества и 
делам национальности

Управление по взаимодействию с институтами граж-
данского общества и делам национальности КБР

4.9 Архивная служба КБР Архивная служба КБР 

4.10 Служба по обеспечению деятельности мировых судей КБР Служба по обеспечению деятельности мировых 
судей КБР

5 Органы местного самоуправления

5.1 Городской округ Нальчик Местная администрация городского округа Нальчик

5.2 Городской округ Баксан Местная администрация городского округа Баксан

5.3 Городской округ Прохладный Местная администрация городского округа Про-
хладный

5.4 Баксанский муниципальный район Местная администрация Баксанского муниципаль-
ного района

5.5 Зольский муниципальный район Местная администрация Зольского муниципального 
района

5.6 Чегемский муниципальный район Местная администрация Чегемского муниципаль-
ного района

5.7 Урванский муниципальный район Местная администрация Урванского муниципаль-
ного района

5.8 Терский муниципальный район Местная администрация Терского муниципального 
района

5.9 Прохладненский муниципальный район Местная администрация Прохладненского муници-
пального района

5.10 Майский муниципальный район Местная администрация Майского муниципального 
района

5.11 Лескенский муниципальный район Местная администрация Лескенского муниципаль-
ного района

5.12 Черекский муниципальный район Местная администрация Черекского муниципаль-
ного района

5.13 Эльбрусский муниципальный район Местная администрация Эльбрусского муниципаль-
ного района

5.14 Регистр муниципальных НПА Администрация Главы КБР

5.15 Социологический опрос Администрация Главы КБР

5.16 Результаты социологического опроса Администрация Главы КБР

6 О Кабардино-Балкарской Республике

6.1 Общие сведения Администрация Главы КБР

6.2 Карта КБР Министерство природных ресурсов и экологии КБР

6.3 Историческая справка Министерство культуры КБР

6.4 Население Министерство труда, занятости и социальной за-
щиты КБР

6.5 Природные богатства Министерство природных ресурсов и экологии КБР

6.6 Кабардино-Балкария в цифрах Министерство экономического развития КБР

6.7 Знаменательные события Министерство культуры КБР

6.8 Награды Администрация Главы КБР

7 Законодательство

7.1 Правовые акты Правительства Администрация Главы КБР

7.2 Правовые акты министерств и ведомств Исполнительные органы государственной власти 
КБР

7.3 Правовые акты органов местного самоуправления Органы местного самоуправления 

8 Экономика

8.1 Республиканский бюджет Министерство финансов КБР

8.2 Стратегия развития Министерство экономического развития КБР

8.3 Инвестиционная политика Министерство экономического развития КБР

8.4 Поддержка предпринимательства Министерство экономического развития КБР

8.5 Промышленность и торговля Министерство промышленности и торговли КБР

8.6 Строительство и архитектура Министерство строительства, жилищно-коммуналь-
ного и дорожного хозяйства КБР

8.7 ЖКХ Министерство строительства, жилищно-коммуналь-
ного и дорожного хозяйства КБР

8.8 Энергетика и тарифы Государственный комитет КБР по энергетике, тари-
фам и жилищному надзору

8.9 Сельское хозяйство Министерство сельского хозяйства КБР

8.10 Транспорт Государственный комитет КБР по транспорту и связи

8.11 Дорожное хозяйство Министерство строительства, жилищно-коммуналь-
ного и дорожного хозяйства КБР

8.12 Связь Государственный комитет КБР по транспорту и связи

8.13 Рекреационный комплекс Министерство курортов и туризма КБР

8.14 Госзакупки Министерство экономического развития КБР

8.15 Статистика Министерство экономического развития КБР

9 Социально-общественная сфера

9.1 Образование Министерство образования, науки и по делам мо-
лодежи КБР

9.2 Наука Министерство образования, науки и по делам мо-
лодежи КБР

9.3 Здравоохранение Министерство здравоохранения КБР

9.4 Курорты Министерство курортов и туризма КБР

9.5 Занятость населения Министерство труда, занятости и социальной за-
щиты КБР

9.6 Социальное обеспечение Министерство труда, занятости и социальной за-
щиты КБР

9.7 Культура Министерство культуры КБР

9.8 Объекты культурного наследия Управление по государственной охране объектов 
культурного наследия КБР

9.9 Спорт Министерство спорта КБР

9.10 Туризм Министерство курортов и туризма КБР

9.11 Религиозные организации Управление по взаимодействию с институтами граж-
данского общества и делам национальности КБР

9.12 Общественные объединения Управление по взаимодействию с институтами граж-
данского общества и делам национальности КБР

9.13 Молодежная политика Министерство образования, науки и по делам мо-
лодежи КБР

9.14 СМИ Министерство культуры КБР

10 Государственные программы Исполнительные органы государственной власти КБР

11 Гражданская служба

11.1 Нормативные правовые акты в сфере регулирования государственной 
гражданской службы

Администрация Главы КБР

11.1 Вакансии Администрация Главы КБР

11.3 Кадровый резерв Администрация Главы КБР

12 Противодействие коррупции 

12.1 Нормативные правовые акты в сфере противодействия коррупции Администрация Главы КБР

12.2 Методические материалы Администрация Главы КБР

12.3 Комиссия по урегулированию конфликтов интересов Администрация Главы КБР

13 Открытые данные *** Управление делами Главы и Правительства КБР

14 Обращения Администрация Главы КБР

15 Поиск по сайту Управление делами Главы и Правительства КБР

16 Карта портала Управление делами Главы и Правительства КБР

* Ссылка на официальный сайт Министерства труда, занятости и социальной защиты КБР (mintrudkbr.ru). 
** Ссылка на официальный сайт Министерства экономического развития КБР (economykbr.ru). 
*** Ссылка на сайт «Открытые данные КБР» (od.kbr.ru). 
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1. Настоящий Порядок 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 деятельности в Кабардино-Балкарской 
Республике» определяет правила формирования и ведения реестра ту-
ристских ресурсов Кабардино-Балкарской Республики (далее – Реестр).

2. В целях настоящего Порядка используются следующие основные 
понятия:

Реестр – единая информационная база данных, содержащая в 
бумажном и электронном виде информацию о туристских ресурсах 
Кабардино-Балкарской Республики;

туристские ресурсы Кабардино-Балкарской Республики (далее 
– туристские ресурсы) – природные, исторические, социально-куль-
турные объекты, включающие объекты туристского показа, а также 
иные объекты, расположенные на территории Кабардино-Балкарской 
Республики, способные удовлетворить духовные и иные потребности 
туристов, содействовать поддержанию их жизнедеятельности, вос-
становлению и развитию их физических сил.

3. Ведение Реестра осуществляется в целях:
1) обеспечения единого учета туристских ресурсов;
2) предоставления туристам (экскурсантам) необходимой 

информации, обеспечивающей компетентный выбор в сфере 
туризма;

3) совершенствования управления туристскими ресурсами;
4) обеспечения эффективности мониторинга использования, со-

хранения и восстановления туристских ресурсов.
4. Формирование и ведение Реестра осуществляет Министерство 

курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики (далее – Ми-
нистерство).

5. Пользователями сведениями, содержащимися в Реестре, яв-
ляются любые заинтересованные органы государственной власти, 
органы местного самоуправления, юридические и физические лица.

6. Реестр ведется по форме, определяемой Министерством, пред-
усматривающей присвоение каждому включаемому в него объекту 
реестрового номера.

7. Формирование и ведение Реестра осуществляется Министер-
ством на бумажном и электронном носителях в соответствии с феде-
ральным законодательством (в том числе с соблюдением требований 
Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 
данных») и законодательством Кабардино-Балкарской Республики.

Формирование Реестра представляет собой сбор, анализ, систе-
матизацию, принятие решения о включении в Реестр и размещение 
сведений о туристских ресурсах.

8. Сведения о туристских ресурсах (далее также – объекты учета) 
подлежат обязательному внесению в Реестр.

9. Сбор информации о туристских ресурсах осуществляется Мини-
стерством посредством:

1) мониторинга открытых информационных ресурсов, баз данных, 
содержащих достоверную информацию;

2) направления запросов в территориальные органы федеральных 
органов исполнительной власти, государственные органы Кабардино-
Балкарской Республики, органы местного самоуправления (далее 
– заинтересованные органы), организациям, индивидуальным пред-
принимателям и физическим лицам, осуществляющим деятельность 
в сфере туризма в Кабардино-Балкарской Республике;

3) рассмотрения информации о туристских ресурсах, направленной 
организациями, индивидуальными предпринимателями и физически-
ми лицами (далее – заявители), указанными в подпункте 2 настоящего 
пункта, по собственной инициативе.

10. Реестр должен содержать описание туристских ресурсов, а также 
включать в себя следующие сведения:

1) классификация и оценка туристских ресурсов;
2) использование туристских ресурсов с учетом предельно допусти-

мых нагрузок на окружающую среду;
3) мероприятия по развитию туристских ресурсов, меры по их вос-

становлению;
4) режим охраны туристских ресурсов.
11. Реестр состоит из следующих частей:
часть 1 «Сведения об объектах туристского (экскурсионного) по-

каза (природные, исторические, архитектурные и иные объекты, 
представляющие экологическую, историческую и эстетическую цен-
ность: музейные учреждения, памятные места, здания и сооружения, 
памятники истории, культуры, архитектуры, искусства и археологии, 
особо охраняемые природные территории, промышленные и другие 
предприятия, которые демонстрируют туристам (экскурсантам) на 
территории Кабардино-Балкарской Республики)»;

часть 2 «Сведения о центрах развлечений (аквапарки, боулинги, 
дельфинарии, зоопарки (зооуголки), ледовые катки и др.), располо-
женных на территории Кабардино-Балкарской Республики»; 

часть 3 «Сведения о культурно-этнографических центрах, центрах 
народных промыслов и ремесел, расположенных на территории Ка-
бардино-Балкарской Республики»;

часть 4 «Сведения о спортивно-туристских объектах (конные базы, 
дайвинг-центры, туристские трассы), расположенных на территории 
Кабардино-Балкарской Республики»; 

часть 5 «Сведения о пляжах Кабардино-Балкарской Республики».
12. Для включения в Реестр заявители представляют в Министер-

ство заявление о внесении сведений в Реестр по форме согласно 
приложению № 1 к настоящему Порядку, заполненную карту сведе-
ний, соответствующую категории объекта учета, по форме согласно 
приложениям № 2 и № 3 к настоящему Порядку и заверенные в уста-
новленном порядке копии следующих подтверждающих документов:

1) свидетельство о государственной регистрации в качестве юри-
дического лица, индивидуального предпринимателя;

2) документ, удостоверяющий личность (для индивидуальных пред-
принимателей, физических лиц).

13. Ответственность за достоверность представленных сведений 
несет заявитель.

14. Сведения и копии документов, указанные в пункте 12 настоящего 
Порядка, представляются на бумажном носителе, по адресу: 360000, 
г. Нальчик, ул. Канукоева, дом 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.

15. Министерство регистрирует заявление о внесении сведений в 
Реестр (далее – заявление) и приложенные к нему документы в день 
представления заявления, рассматривает представленные документы 
и заносит содержащиеся в них сведения в Реестр в срок, не превы-
шающий 30 календарных дней со дня регистрации Министерством 
соответствующего заявления.

Решение о внесении сведений в Реестр оформляется приказом 
Министерства.

16. Основанием для отказа во включении сведений в Реестр яв-
ляются:

1) непредставление информации на бумажном и электронном 
носителях и копий документов, предусмотренных пунктом 12 насто-
ящего Порядка;

2) непредставление или представление неполных либо недосто-
верных сведений;

3) представление сведений о туристских ресурсах, которые уже 
содержатся в Реестре.

17. О результатах рассмотрения заявления и представленных до-
кументов Министерство в течение 3 рабочих дней со дня принятия 
решения о включении либо об отказе во включении сведений в Реестр 
уведомляет заявителя любым доступным способом.

18. Министерство на срок не более 10 календарных дней приоста-
навливает рассмотрение документов при наличии достаточных осно-
ваний полагать, что имеющиеся сведения являются недостоверными 
и (или) неполными.

К достаточным основаниям относятся:
отсутствие количественных и (или) качественных характеристик о 

туристских ресурсах, являющихся необходимыми к представлению в 
соответствии с настоящим Порядком;

наличие исправлений, подчисток в представленных материалах;
наличие в решении Министерства противоречащей информации 

о туристских ресурсах.
В целях установления достоверности и полноты представленных 

сведений Министерство направляет в адрес заявителя письменный 
запрос о представлении дополнительной информации, подтверж-
дающей ранее представленные сведения, с указанием срока ее 
представления.

19. При необходимости внесения изменений в ранее представ-
ленные сведения заявитель, заинтересованное лицо не позднее 7 
календарных дней со дня изменения сведений уведомляет об этом 
в письменной форме Министерство и представляет документы, под-
тверждающие достоверность изменений.

Решение о внесении изменений в Реестр оформляется приказом 
Министерства.

20. Министерство принимает решение об исключении из Реестра 
сведений о туристских ресурсах в случаях:

поступления письменного заявления от лиц, представивших перво-
начальные сведения, заинтересованных органов об исключении све-
дений из Реестра – в течение 3 рабочих дней со дня, следующего за 
днем поступления заявления;

утраты объектом признаков, позволяющих отнести его к туристским 
ресурсам, – в течение 3 дней со дня, следующего за днем поступления 
в Министерство соответствующих сведений.

Решение об исключении сведений из Реестра оформляется при-
казом Министерства.

Министерство в течение 10 дней со дня, следующего за днем приня-
тия решения об исключении сведений из Реестра, вносит в реестровую 
запись сведения о принятом решении.

21. Сведения, содержащиеся в Реестре, которые согласно Фе-
деральному закону от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 
данных» не являются конфиденциальными, считаются 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 федеральным 
законодательством.

22. Информация, содержащаяся в Реестре, представленная для 
размещения в открытом доступе, является открытой и доступной для 
ознакомления с ней заинтересованных лиц и подлежит обязательному 
размещению на официальном сайте Министерства и едином портале 
исполнительных органов государственной власти Кабардино-Бал-
карской Республики и органов местного самоуправления в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с соблюдением 
требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 
персональных данных».

23. Реестр со всеми изменениями и дополнениями размещается на 
официальном сайте Министерства и едином портале исполнительных 
органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики 
и органов местного самоуправления в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» в день включения сведений, внесения 
изменений и дополнений в Реестр.

24. За рассмотрение заявления, внесение сведений в Реестр и их 
исключение, а также за предоставление заинтересованным лицам 
информации из Реестра плата не взимается.

25. Действия (бездействие) должностных лиц Министерства при 
регистрации, внесении сведений в Реестр, их изменении или исклю-
чении могут быть обжалованы в досудебном и судебном порядке.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку ведения реестра 

туристских ресурсов 
Кабардино-Балкарской Республики

Форма
Министерство курортов и туризма

Кабардино-Балкарской Республики 
360000, Кабардино-Балкарской Республика,

КБР, г.Нальчик, ул.Канукоева, д.5
ЗАЯВЛЕНИЕ

о внесении (изменении, дополнении, исключении) сведений в реестр туристских ресурсов Кабардино-Балкарской Республики

Заявитель_______________________________________________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица)

в лице ________________________________________________________________________________________________________________
(ф.и.о. заявителя)

Прошу рассмотреть представленные документы и внести (изменить, дополнить, исключить) сведения в реестр (содержащиеся в реестре) 
туристских ресурсов Кабардино-Балкарской Республики. 

Достоверность и полноту сведений гарантирую.
 ____________________________________    ____________________________________
                              (телефон)                                                               (E-mail)
 ____________________________________     ____________________________________    ____________________________________
                                 (дата)                                                                  (подпись)                                                          (Ф.И.О.)
М.П.

К заявлению прилагаются документы, представленные в соответствиис Порядком ведения реестра туристских ресурсов Кабардино-Бал-
карской Республики.

Сведения представлены для формирования и ведения реестра туристских ресурсовКабардино-Балкарской Республики, в соответствии с 
Федеральным законом от 24 ноября 1996 г. № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации», Законом Кабарди-
но-Балкарской Республики от 29 февраля 2008 г. № 14-РЗ «О туристской деятельности в Кабардино-Балкарской Республике» с целю учета 
туристских ресурсов 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 №2
к Порядку ведения реестра 

туристских ресурсов
Кабардино-Балкарской Республики

Форма
Карта сведений о туристских ресурсах Кабардино-Балкарской Республики

№ 
п/п

Наиме-
нование 

туристского 
ресурса

Адрес, место-
нахождение 
туристского 

ресурса

Контактная информация об организации, 
индивидуальном предпринимателе, физи-
ческом лице, ответственном за содержа-

ние туристского ресурса

Перечень 
предоставляе-

мых услуг

Маршрут, способ 
посещения объ-

екта

Возможность 
посещать объект 

туристами

Сведения представлены для формирования и ведения реестра туристских ресурсов Кабардино-Балкарской Республики, в соответствии 
с Федеральным законом от 24 ноября 1996 г. № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации», Законом Кабарди-
но-Балкарской Республики от 29 февраля 2008 г. № 14-РЗ «О туристской деятельности в Кабардино-Балкарской Республике» с целью учета 
туристских ресурсов 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 реестра 

туристских ресурсов 
Кабардино-Балкарской Республики

Форма
Карта сведений о пляже Кабардино-Балкарской Республики

№ 
п/п

Наименование показателя Информация о показателе Примечание

Информация для включения в реестр туристских ресурсов Кабардино-Балкарской Республики и размещения в открытом доступе

1. Месторасположение пляжа

2. Водный объект

3. Название пляжа, хозяйствующий субъект, эксплуатирующий пляж

4. Адрес

5. Ф.И.О. руководителя

6. Контактные телефоны, e-mail

Информация для включения в реестр туристских ресурсов Кабардино-Балкарской Республики без размещения в открытом доступе

7. Форма собственности

8. Ведомственная подчиненность

9. Документ о правах на земельный участок (недвижимое имущество)

10. Срок действия документа

11. № и дата регистрации документа

12. Форма доступа

13. Размеры пляжа

14. Происхождение пляжа

15. Характер грунта

16. Особенности рельефа побережья

17. Берегоформирующие процессы

18. Гидротехнические сооружения

19. Помещения и оборудование

20. Берегозащитные мероприятия

21. Неблагоприятные факторы

Сведения представлены для формирования и ведения реестра туристских ресурсов Кабардино-Балкарской Республики, в соответствии 
с Федеральным законом от 24 ноября 1996 г. № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации», Законом Кабарди-
но-Балкарской Республики от 29 февраля 2008 г. № 14-РЗ «О туристской деятельности в Кабардино-Балкарской Республике» с целю учета 
туристских ресурсов 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.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

3 апреля 2018 г.                      г. Нальчик                          №61-ПП

В соответствии с пунктом 7 части 2 статьи 5, частью 3 статьи 9 
Закона Кабардино-Балкарской Республики от 29 февраля 2008 г. № 
14-РЗ «О туристской деятельности в Кабардино-Балкарской Республи-
ке» Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 

Утвердить прилагаемый Порядок ведения реестра туристских 
ресурсов Кабардино-Балкарской Республики.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                        А. МУСУКОВ

Об утверждении Порядка ведения реестра туристских ресурсов Кабардино-Балкарской Республики

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики 
от 3 апреля 2018 г. № 61-ПП

ПОРЯДОК
ведения реестра туристских ресурсов Кабардино-Балкарской Республики
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Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №9
27 марта 2018 года                                                                       г. Нальчик

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года 
№ 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлениями Правительства 
Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообра-
зовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», 
от 28 августа 2017 года № 1016 «О частичном изменении некоторых 
актов Правительства Российской Федерации по вопросу установления 
сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков с использованием 
метода сравнения аналогов», приказами ФАС России от 21 ноября 2017 
года № 1554/17 «Об утверждении методических указаний по расчету 
сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков с использованием 
метода сравнения аналогов», от 22 февраля 2017 года «Об отмене при-
каза Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору от 29.12.2017 года № 
87 «Об установлении сбытовых надбавок гарантирующего поставщика 
электрической энергии АО «Каббалкэнерго» на 2018 год», Положени-

ем о Государственном комитете Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору, утвержденным по-
становлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от             
4 октября 2017 года № 182-ПП, приказываю:

1. Установить и ввести в действие с 1 апреля 2018 года сбытовые 
надбавки гарантирующего поставщика электрической энергии АО 
«Каббалкэнерго»  согласно приложению к настоящему приказу.

2. Признать утратившим силу с 1 апреля 2018 года приказ  Государ-
ственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, 
тарифам и жилищному надзору от 29 декабря 2017 года № 87 «Об 
установлении сбытовых надбавок гарантирующего поставщика элек-
трической энергии АО «Каббалкэнерго» на 2018 год».

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Председатель                                                                 И. БЕЗНИКОВА

Об установлении сбытовых надбавок гарантирующего поставщика электрической энергии АО «Каббалкэнерго» на 2018 год

Приложение
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору 
от  27 марта 2018 года № 9         

Сбытовые надбавки гарантирующего поставщика электрической энергии АО «Каббалкэнерго» (тарифы указываются без НДС)

№ 
п/п

Наименование гаран-
тирующего поставщика 
в субъекте Российской 

Федерации

Сбытовая надбавка

тарифная группа потребителей «население» и приравненные к нему категории потребителей

руб./кВт.•ч

1 полугодие 2 полугодие

1 2 3 4

1 АО «Каббалкэнерго» 0,21500 0,14107

№ 
п/п

Наименование гаран-
тирующего поставщика 
в субъекте Российской 

Федерации

Сбытовая надбавка

тарифная группа потребителей «сетевые организации, покупающие электрическую энергию для ком-
пенсации потерь электрической энергии»

руб./кВт.•ч

1 полугодие 2 полугодие

1 2 3 4

1 АО «Каббалкэнерго» 0,12900 0,26403

№ 
п/п

Наименование гаран-
тирующего поставщика 
в субъекте Российской 

Федерации

Сбытовая надбавка

тарифная группа «прочие потребители»

в виде формулы на розничном рынке на территориях, объединенных в ценовые зоны оптового рынка

1 полугодие 2 полугодие

1 2 3 4

1 АО «Каббалкэнерго» СН
до 150 кВт

 = ДП х Крег х Цэ(м) -

СН
от 150 до 670 кВт

 = ДП х Крег х Цэ(м) -

СН
от 670 кВт до 10 МВт

 = ДП х Крег х Цэ(м) -

СН
не менее 10 МВт

 = ДП х Крег х Цэ(м) -

где
Ц

j,k
э(м) - j-ый вид цены на электрическую энергию и (или) мощность k-го ГП, руб./кВт•ч или руб./кВт;

ДП
i,k

- доходность продаж, указанная в отношении i-ых подгрупп группы «прочие потребители» k-го ГП в таблице:

№ 
п/п

Наименование орга-
низации в субъекте 
Российской Феде-

рации

Доходность продаж для группы «прочие потребители», (ДП)

подгруппы потребителей с максимальной мощностью энергопринимающих устройств

менее 150 кВт от 150 до 670 кВт от 670 кВт до 10 МВт не менее 10 МВт

проценты проценты проценты проценты

1 полугодие 2 полугодие 1 полугодие 2 полугодие 1 полугодие 2 полугодие 1 полугодие 2 полугодие

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 АО «Каббалкэнерго» 34,62 - 31,81 - 21,66 - 12,68 -
  

К
k
рег- коэффициент параметров деятельности ГП, указанный в отношении группы «прочие потребители» k-го ГП в таблице:

 

№ 
п/п

Наименование организации 
в субъекте Российской Федерации

Коэффициент параметров деятельности гарантирующего поставщика, (Крег)

1 полугодие 2 полугодие

1 2 3 4

1 АО «Каббалкэнерго» 0,816 -

№ 
п/п

Наименование организа-
ции в субъекте  Россий-

ской Федерации

Сбытовая надбавка

Тарифная группа «прочие потребители»

подгруппы потребителей с максимальной мощностью энергопринимающих устройств

менее 670 кВт от 670 кВт до 10 МВт не менее 10 МВт

руб./кВт.•ч руб./кВт.•ч руб./кВт.•ч

1 полугодие 2 полугодие 1 полугодие 2 полугодие 1 полугодие 2  полугодие

1 2 3 4 7 8 9 10

1 АО «Каббалкэнерго» - 0,23328 - 0,09382 - 0,08857



Министерство земельных и имущественных отношений
 Кабардино-Балкарской Республики 

(Минимущество КБР)

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
от 3 апреля 2018 г.                                                                         №188 

В целях эффективного использования государственного имуще-
ства Кабардино-Балкарской Республики, в соответствии с Федераль-
ным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества», Законом Кабардино-Балкарской 
Республики 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 продажу посредством публичного предложения сле-
дующих автотранспортных средств, находящихся в государственной 
собственности Кабардино-Балкарской Республики:

1.1. ВАЗ 21070 2001 года выпуска, ПТС 63 КВ 556799. Определить 
цену первоначального предложения в размере 15 000,00 (пятнад-
цать тысяч) рублей (начальная цена несостоявшегося аукциона) 
(без НДС). 

Установить минимальную цену предложения (цену отсечения) 
автотранспортного средства, указанного в пункте 1 настоящего рас-
поряжения, в размере 7 500,00 (семь тысяч пятьсот) рублей (50% 
начальной цены несостоявшегося аукциона) (без НДС).

1.2. ГАЗ 3102 2004 года выпуска, ПТС 52 КУ 228893. Определить цену 
первоначального предложения в размере 37 000,00 (тридцать семь 
тысяч) рублей (начальная цена несостоявшегося аукциона) (без НДС).

Установить минимальную цену предложения (цену отсечения) 
автотранспортного средства, указанного в пункте 1 настоящего рас-
поряжения, в размере 18 500,00 (восемнадцать тысяч пятьсот) рублей 

(50% начальной цены несостоявшегося аукциона) (без НДС).
1.3. РИДА 397930 2012 года выпуска, ПТС 07 ОО 732486. Определить 

цену первоначального предложения в размере 1 224 000,00 (один 
миллион двести двадцать четыре тысячи) рублей (начальная цена 
несостоявшегося аукциона) (без НДС).

Установить минимальную цену предложения (цену отсечения) 
автотранспортного средства, указанного в пункте 1 настоящего рас-
поряжения, в размере 612 000,00 (шестьсот двенадцать тысяч) рублей 
(50% начальной цены несостоявшегося аукциона) (без НДС).

2. Определить величину снижения цены первоначального пред-
ложения («шаг понижения») автотранспортных средств, указанных в 
пункте 1 настоящего распоряжения, в размере 10% цены первона-
чального предложения.

3. Определить величину повышения цены («шаг аукциона») авто-
транспортных средств, указанных в пункте 1 настоящего распоряже-
ния, в размере 50% «шага понижения».

4. Отделу организации и проведения торгов (З.А. Черкесова) в 
установленном порядке организовать продажу автотранспортных 
средств, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения, посредством 
публичного предложения.

5. Отделу государственной службы, кадров и делопроизводства 
(М.Ч. Хашева) обеспечить опубликование настоящего распоряжения 
в газете «Официальная Кабардино-Балкария».

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

И.о. министра земельных 
и имущественных отношений
Кабардино-Балкарской Республики   Т. УЯНАЕВ

О приватизации на торгах автотранспортных средств, находящихся в государственной собственности
Кабардино-Балкарской Республики

При уклонении или отказе победителя продажи имущества от 
заключения в установленный срок договора купли-продажи иму-
щества он утрачивает право на заключение указанного договора 
и задаток ему не возвращается.

3. Порядок подачи/приема заявок на участие в продаже по-
средством публичного предложения: 

Для участия в продаже имущества претенденты (лично или 
через своего представителя) представляют продавцу в установ-
ленный в информационном сообщении о проведении продажи 
имущества срок заявку и иные документы в соответствии с 
формой заявки и перечнем документов, которые опубликованы 
в настоящем информационном сообщении. Заявка и опись пред-
ставленных документов представляются в 2 экземплярах, один 
из которых остается у продавца, другой - у заявителя.

Заявки подаются, начиная с даты начала приема заявок до 
даты окончания приема заявок, указанных в настоящем инфор-
мационном сообщении.

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, ука-
занного в информационном сообщении о проведении продажи 
посредством публичного предложения, вместе с описью, на 
которой делается отметка об отказе в принятии документов, 
возвращаются Претендентам или их уполномоченным предста-
вителям под расписку.

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется 
продавцом 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 при-
нятия продавцом.

Заявки подаются и принимаются одновременно с полным 
комплектом требуемых для участия в продаже посредством 
публичного предложения документов.

Продавец принимает меры по обеспечению сохранности за-
явок 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 содержания представленных ими документов до момента их 
рассмотрения.

4. Перечень требуемых для участия в продаже посредством 
публичного предложения документов и требования к их оформ-
лению

Одновременно с заявкой претенденты представляют следу-
ющие документы:

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

рации, субъекта Российской Федерации или муниципального 
образования в уставном капитале юридического лица (реестр 
владельцев акций либо выписка из него или заверенное печа-
тью юридического лица (при наличии печати) и подписанное его 
руководителем письмо);

документ, который подтверждает полномочия руководителя 
юридического лица на осуществление действий от имени юриди-
ческого 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 пред-
ставитель по доверенности, к заявке должна быть приложена 
доверенность на осуществление действий от имени претендента, 
оформленная в установленном порядке, или нотариально удосто-
веренная 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 за-
явкой, либо отдельные тома данных документов должны быть 
прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (при 
наличии печати) (для юридического лица) и подписаны претен-
дентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также 
прилагается 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 заявка и документы, представляемые одновременно с за-
явкой, поданы от имени претендента.

По каждому лоту претендент представляет отдельный пакет 
документов.

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

До признания претендента участником продажи посредством 
публичного предложения он имеет право посредством уведомле-
ния Продавца в письменной форме отозвать зарегистрированную 
заявку.

V. Определение участников продажи
В день определения участников продажи имущества, ука-

занный в информационном сообщении о проведении продажи 
имущества, продавец рассматривает заявки и документы пре-
тендентов, в отношении которых установлен факт поступления 
задатков на основании выписки с соответствующего счета про-
давца. По результатам рассмотрения документов продавец при-
нимает решение о признании претендентов участниками продажи 
имущества или об отказе в допуске претендентов к участию в 
продаже имущества.

Претендент не допускается к участию в продаже посредством 
публичного предложения по следующим основаниям:

1) представленные документы не подтверждают право пре-
тендента быть покупателем в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

2) представлены не все документы в соответствии с перечнем, 
указанным в информационном сообщении о продаже государ-
ственного имущества, либо оформление указанных документов 
не соответствует законодательству Российской Федерации;

3) заявка на участие в продаже посредством публичного пред-
ложения подана лицом, не уполномоченным претендентом на 
осуществление таких действий;

4) поступление в установленный срок задатка на счета, указан-
ные в информационном сообщении, не подтверждено.

Документом, подтверждающим поступление задатка на лице-
вой счет Продавца, является выписка со счета Продавца. 

Перечень указанных оснований отказа претенденту на участие 
в продаже посредством публичного предложения является ис-
черпывающим.

Претенденты, признанные участниками продажи имуще-
ства, и претенденты, не допущенные к участию в продаже 
имущества, уведомляются о принятом решении не позднее 
рабочего дня, следующего за днем оформления решения про-
токолом, путем вручения им под расписку соответствующего 
уведомления либо направления такого уведомления по почте 
заказным письмом.

Претендент приобретает статус участника продажи имущества 
с момента оформления продавцом протокола о признании пре-
тендентов участниками продажи имущества.

VI. Порядок проведения продажи, определения победителей, 
подачи предложений о приобретении государственного имуще-
ства

Продажа посредством публичного предложения осуществля-
ется с использованием открытой формы подачи предложений о 
приобретении государственного имущества в течение 1 рабочего 
дня в рамках одной процедуры в следующем порядке:

а) участникам продажи имущества выдаются пронумерован-
ные карточки участника продажи имущества;

б) процедура продажи начинается с объявления об открытии 
продажи имущества;

в) после открытия продажи имущества ведущим оглашаются 
наименование имущества, его основные характеристики, цена 
первоначального предложения и минимальная цена предложения 
(цена отсечения), а также «шаг понижения» и «шаг аукциона»;

г)  после оглашения ведущим цены первонача льного 
предложения участникам предлагается заявить эту цену 
путем поднятия выданных карточек, а в случае отсутствия 
предложений по первоначальной цене имущества ведущим 
осуществляется последовательное снижение цены на «шаг 
понижения».

Предложения о приобретении имущества заявляются 
участниками продажи имущества поднятием карточек после 
оглашения цены первоначального предложения или цены 
предложения, сложившейся на соответствующем «шаге по-
нижения»;

д) право приобретения имущества принадлежит участнику 
продажи имущества, который подтвердил цену первона-
чального предложения или цену предложения, сложившую-
ся на соответствующем «шаге понижения», при отсутствии 
предложений других участников продажи имущества после 
троекратного повторения ведущим сложившейся цены про-
дажи имущества. Ведущий продажи объявляет о продаже 
имущества, называет номер карточки участника продажи 
имущества, который подтвердил начальную или последу-
ющую цену, указывает на этого участника и оглашает цену 
продажи имущества;

е) в случае, если несколько участников продажи имуще-
ства подтверждают цену первоначального предложения 
или цену предложения, сложившуюся на одном из «шагов 
понижения», для всех участников продажи имущества про-
водится аукцион по установленным Федеральным законом 
«О приватизации государственного и муниципального имуще-
ства» правилам проведения аукциона, предусматривающим 
открытую форму подачи предложений о цене имущества. 
Начальной ценой имущества на таком аукционе является 
цена первоначального предложения или цена предложе-
ния, сложившаяся на определенном «шаге понижения». В 
случае если участники такого аукциона не заявляют пред-
ложения о цене, превышающей начальную цену имущества, 
право его приобретения принадлежит участнику аукциона, 
который первым подтвердил начальную цену имущества. 
После завершения аукциона ведущий объявляет о продаже 
имущества, называет победителя продажи имущества, цену 
и номер карточки победителя;

ж) цена имущества, предложенная победителем продажи 
имущества, заносится в протокол об итогах продажи имущества, 
составляемый в 2 экземплярах.

Продажа посредством публичного предложения, в которой при-
нял участие только один участник, признается несостоявшейся.

VII. Порядок заключения договора купли – продажи
Не позднее чем через пять рабочих дней с даты проведения 

продажи посредством публичного предложения с победителем 
заключается договор купли-продажи.

При уклонении или отказе победителя продажи посред-
ством публичного предложения от заключения в установлен-
ный срок договора купли-продажи имущества он утрачивает 
право на заключение указанного договора и задаток ему не 
возвращается. Внесение платы в установленном по итогам 
продажи размере производится в безналичном порядке на 
счет Продавца по следующим реквизитам: ИНН 0721017836, 
КПП 072501001, УФК по КБР (Минимущество КБР), ОТДЕ-
ЛЕНИЕ - НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА г. 
НАЛЬЧИК, счет 40101810100000010017, БИК 048327001, Код 
96611402023020000410, ОКТМО 83701000001 в течение пяти 
дней со дня заключения договора купли – продажи имуще-
ства. В платежном поручении должны быть указаны сведения 
о наименовании Покупателя, реквизиты Договора. Задаток, 
перечисленный победителем для участия в продаже, засчи-
тывается в счет оплаты имущества. 

В случаях, предусмотренных действующим законодательством 
стоимость имущества облагается НДС.

VIII. Переход права собственности на имущество
Передача государственного или муниципального имущества 

и оформление права собственности на него осуществляются 
в соответствии с законодательством Российской Федерации 
не позднее чем через тридцать дней после дня полной оплаты 
имущества. Факт оплаты подтверждается выпиской со счета Про-
давца о поступлении средств в размере и сроки, которые указаны 
в договоре купли-продажи. Оплата услуг регистратора в полном 
объеме возлагается на покупателя.

IХ. Дополнительная информация
Все иные вопросы, касающиеся проведения продажи по-

средством публичного предложения, не нашедшие отражения в 
настоящем информационном сообщении, регулируются действу-
ющим законодательством Российской Федерации и Кабардино-
Балкарской Республики.

Х. Приложение: форма заявки, описи

сообщает о продаже имущества, находящегося в государ-
ственной собственности Кабардино-Балкарской Республики, 
посредством публичного предложения

I. Общие положения
1. Наименование государственного органа, принявшего реше-

ние об условиях приватизации имущества, реквизиты указанного 
решения – Министерство земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики, распоряжение от 3 апреля 
2018г. № 188.

2. Организатор продажи (продавец) – Министерство земельных 
и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики.

3. Способ приватизации государственного имущества – про-
дажа государственного имущества посредством публичного 
предложения.

4. Форма подачи предложений о цене государственного иму-
щества – открытая, в течение одной процедуры продажи.

5. Дата начала подачи/приема заявок на участие в продаже 
посредством публичного предложения – 6 апреля 2018 г.

6. Дата окончания подачи/приема заявок на участие в продаже 
посредством публичного предложения – 3 мая 2018 г.

7. Места подачи/приема заявок на участие в продаже посред-
ством публичного предложения:

- 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 
адресу: КБР, г. Тырныауз, пр. Эльбрусский, д. 32, 8 (86638) 43090, 
8 (800) 1003282.

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

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

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

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

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

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

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

В иных местах ГБУ «МФЦ КБР».
8. 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.
9. Дата, время и место определения участников продажи по-

средством публичного предложения – 10 мая 2018 г. в 10 ч. 00 м. 
по московскому времени по адресу: г. Нальчик, пр. Ленина, д. 
27, 5 этаж, каб. № 524.

10. Дата, время, срок и место проведения продажи посред-
ством публичного предложения, подведения итогов – 14 мая 2018 
г. в 10 ч. 00 м. по московскому времени по адресу: г. Нальчик, 
пр. Ленина, д. 27, 5 этаж, каб. № 524. Срок подведения итогов – в 
течение процедуры проведения продажи посредством публичного 
предложения.

11. С настоящим информационным сообщением, условиями 
договора купли-продажи имущества, информацией о подлежа-
щем приватизации имуществе, образцами типовых документов, 
представляемых покупателями государственного имущества, 
правилами проведения торгов и иной информацией, можно оз-
накомиться 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.

12. Осмотр имущества претендентами производится по предва-
рительному согласованию с Продавцом. Телефон для справочной 
информации: (8662) 40-71-15.

II. Характеристика объекта продажи
Лот № 1 - автотранспортное средство ВАЗ 21070 2001 года вы-

пуска, ПТС 63 КВ 556799.
Цена первоначального предложения (начальная цена про-

дажи) – 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей 00 копеек (без НДС).
Минимальная цена предложения (цена отсечения), по которой 

может быть продано государственное имущество – 7 500 (семь 
тысяч пятьсот) рублей 00 копеек.

Сумма задатка – 3 000 (три тысячи) рублей 00 копеек (20% 
цены первоначального предложения).

Величина снижения цены первоначального предложения («шаг 
понижения») – 1 500 (одна тысяча пятьсот) рублей 00 копеек, (10% 
цены первоначального предложения).

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – (50% 
«шага понижения») – 750 (семьсот пятьдесят) рублей 00 копеек.

Лот № 2 - автотранспортное средство ГАЗ 3102 2004 года вы-
пуска, ПТС 52 КУ 228893.

Цена первоначального предложения (начальная цена прода-
жи) – 37 000 (тридцать семь тысяч) рублей 00 копеек (без НДС).

Минимальная цена предложения (цена отсечения), по которой 
может быть продано государственное имущество – 18 500 (во-
семнадцать тысяч пятьсот) рублей 00 копеек.

Сумма задатка – 7 400 (семь тысяч четыреста) рублей 00 ко-
пеек (20% цены первоначального предложения).

Величина снижения цены первоначального предложения («шаг 
понижения») – 3 700 (три тысячи семьсот) рублей 00 копеек, (10% 
цены первоначального предложения).

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – (50% 
«шага понижения») – 1 850 (одна тысяча восемьсот пятьдесят) 

рублей 00 копеек.
Лот № 3 - автотранспортное средство РИДА 397930 2012 года 

выпуска, ПТС 07 ОО 732486.
Цена первоначального предложения (начальная цена прода-

жи) – 1 224 000 (один миллион двести двадцать четыре тысячи) 
рублей 00 копеек (без НДС).

Минимальная цена предложения (цена отсечения), по кото-
рой может быть продано государственное имущество – 612 000 
(шестьсот двенадцать тысяч) рублей 00 копеек.

Сумма задатка – 244 800 (двести сорок четыре тысячи восемь-
сот) рублей 00 копеек (20% цены первоначального предложения).

Величина снижения цены первоначального предложения («шаг 
понижения») – 122 400 (сто двадцать две тысячи четыреста) 
рублей 00 копеек, (10% цены первоначального предложения).

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – (50% 
«шага понижения») – 61 200 (шестьдесят одна тысяча двести) 
рублей 00 копеек.

III. Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже такого 
имущества, объявленных в течение года, предшествующего его 
продаже, и об итогах торгов по продаже такого имущества: 

№ лота Дата принятия ре-
шения (протокола)

Примечание

1. 31.01.2018
29.03.2018

Аукцион не состоял-
ся ввиду отсутствия 
поданных заявок на 
участие в аукционе.

2. 31.01.2018
29.03.2018

Аукцион не состоял-
ся ввиду отсутствия 
поданных заявок на 
участие в аукционе.

3. 29.05.2017
31.01.2018
29.03.2018

18.07.2017
05.10.2017

Аукцион не состо-
ялся ввиду отсут-
ствия поданных за-
явок на участие в 
аукционе. 
Продажа посред-
ством публичного 
предложения при-
знана не состояв-
шейся  ввиду  от -
сутствия поданных 
заявок на участие 
в продаже.

 
IV. Условия участия в торгах
1. Общие условия:
Покупателями государственного и муниципального имущества 

могут быть любые физические и юридические лица, за исклю-
чением:

государственных и муниципальных унитарных предприятий, 
государственных и муниципальных учреждений;

юридических лиц, в уставном капитале которых доля Россий-
ской Федерации, субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований превышает 25 процентов, кроме случаев, 
предусмотренных статьей 25 настоящего Федерального закона от 
21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества», другими нормативными право-
выми актами;

юридических лиц, местом регистрации которых является го-
сударство или территория, включенные в утверждаемый Мини-
стерством финансов Российской Федерации перечень государств 
и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим 
налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и 
предоставления информации при проведении финансовых опе-
раций (офшорные зоны) (далее - офшорные компании);

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

* Понятия «группа лиц» и «контроль» используются в значе-
ниях, 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 
Российской Федерации ограничения участия в гражданских от-
ношениях 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 государственного имущества.

В случае, если впоследствии будет установлено, что покупа-
тель государственного имущества не имел законное право на 
его приобретение, соответствующая сделка является ничтожной.

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

2. Срок и порядок внесения и возврата задатка: задаток в уста-
новленном размере вносится в валюте Российской Федерации 
на счет Продавца: ИНН 0721017836, КПП 072501001, Минфин КБР 
(Минимущество КБР), ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КАБАРДИНО-БАЛКАР-
СКАЯ РЕСПУБЛИКА г. НАЛЬЧИК, счет 40302810500274000003, 
БИК 048327001, Код цели А0792.3000, не позднее последнего 
дня приема заявок, а именно 3 мая 2018 г. и должен поступить 
на указанный счет не позднее 4 мая 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 
Продавца, является выписка с этого счета.

Лицам, перечислившим задаток для участия в продаже по-
средством публичного предложения, денежные средства воз-
вращаются в следующем порядке:

а) участникам продажи имущества, за исключением ее по-
бедителя, - в течение 5 календарных дней со дня подведения 
итогов продажи имущества;

б) претендентам, не допущенным к участию в продаже иму-
щества, - в течение 5 календарных дней со дня подписания 
протокола о признании претендентов участниками продажи 
имущества.

МИНИСТЕРСТВО ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

(Окончание на 8-й с.)

ЗАЯВКА
на участие в продаже имущества, находящегося в государственной собственности 

Кабардино-Балкарской Республики, 
посредством публичного предложения

г. Нальчик                                                      «___»____________ 20__г.

Заявитель, ____________________________________________________________________________________________________,
(полное наименование, юридический, почтовый адреса (для юридического лица) 

фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес прописки (для физического лица)
в лице ___________________________________________________________________, 
  (фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес прописки)
действующий на основании ________________________________________________,
               (наименование, дата и номер уполномочивающего документа)

далее именуемый Претендент, ознакомившись с информационным сообщением о проведении продажи имущества посредством 
публичного предложения, опубликованным в газете _______________ «___» _______ 20__ года №___ (___), размещенным на сайте 
(-ах) ____________________, просит принять настоящую заявку на участие в продаже имущества посредством публичного предло-
жения, находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики, а именно: ________________________ 
и обязуется:

1) соблюдать порядок проведения продажи имущества посредством публичного предложения, установленный законодательством 
Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики и выполнять требования, содержащиеся в информационном сообщении;

2) в случае признания победителем продажи имущества посредством публичного предложения заключить с Министерством 
земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики договор купли-продажи в срок, установленный законо-
дательством Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики, произвести оплату стоимости имущества, установленной 
по результатам продажи, в сроки и на счет, определяемые договором купли-продажи.

Банковские реквизиты Претендента (наименование банка, БИК, корреспондентский счет банка, номер расчетного и/или лицевого 
счета), идентификационный номер Претендента (ИНН/КПП), для возврата в установленных действующим законодательством случаях 
задатка, почтовый адрес для высылки уведомлений о результатах рассмотрения представленной Продавцу заявки и документов, 
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 ____________________ /______________________/
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ОПИСЬ
документов на участие в продаже имущества, находящегося в государственной собственности 

Кабардино-Балкарской Республики, 
посредством публичного предложения, 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 

В целях реализации мероприятий государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Взаимодействие 
с общественными организациями и институтами гражданского 
общества в Кабардино-Балкарской Республике», утвержденной 
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республи-
ки от 20 марта 2016 г. № 46-ПП, Управление по взаимодействию 
с институтами гражданского общества и делам национальностей 
Кабардино-Балкарской Республики объявляет о приеме заявок 
на участие в конкурсе для предоставления субсидий социально 
ориентированным некоммерческим организациям на реали-
зацию проектов, направленных на активизацию деятельности 
религиозных организаций в Кабардино-Балкарской Республике 
– 563,216  тыс. рублей.

Условия проведения конкурса и форма заявки содержатся в 
Порядке предоставления субсидий из республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики социально ориентированным 
некоммерческим организациям, утвержденном постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 14 февраля 
2014 года № 16-ПП (в последней редакции постановления Прави-

тельства КБР от 27.03.2017г. № 47-ПП).
Заявки принимаются с 9 по 29 апреля 2018 года включительно в 

рабочие дни с 9 ч. 00 мин. до 18.ч. 00 мин. перерыв: с 13 ч. 00 мин. 
до 14 ч. 00 мин. по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Ленина, дом № 
57, 2-й этаж, Управления по взаимодействию с институтами граж-
данского общества и делам национальностей Кабардино-Балкарской 
Республики.

Заявка с документацией на участие в конкурсе должна быть 
вложена в пластиковый скоросшиватель с перфорацией и подана в 
запечатанном конверте с надписью «На конкурсный отбор социально 
ориентированных некоммерческих организаций с указанием направ-
ления поддержки» на бумажном и электронном (СD диск) носителях.

Информация о конкурсе размещена на портале  www.pravitelstvo.
kbr.ru  в разделе «Министерства и ведомства» на странице «Управ-
ление по взаимодействию с институтами гражданского общества и 
делам национальностей Кабардино-Балкарской Республики (http://
pravitelstvo.kbr.ru/oigv/uvigodn/) и в газете «Официальная Кабарди-
но-Балкария».

Консультации по телефону: 8(8662)778440. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

1. Заложенное имущество ООО «Эра-Строй» (Д№150), осно-
вание проведения торгов – постановление судебного пристава-
исполнителя МОСП по ИОИП УФССП России по КБР о передаче 
арестованного имущества на торги от 27.02.2018 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов 
торгов - 25 апреля 2018г. в 10-00 по местному времени, по адресу: 
КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Основное здание с мансардой с пристройкой, 2-этаж-

ное, общая площадь 790 кв.м., инв. №15140, лит. А, А1, А2, А3, 
А4, А5, кадастровый (или условный) номер 07:09:01:05971:001, 
зарегистрирован на праве собственности за Шаваевой Марзият 
Биляловной; Земельный участок, на котором расположено вы-
шеуказанное здание, общей площадью 975 кв.м., кадастровый 
(или условный) номер 07:09:01:0102043:0013, зарегистрирован на 
праве собственности за Шаваевой Марзият Биляловной. 

Начальная цена продажи имущества 63 687 575 руб. (без 
НДС). Сумма задатка 3 180 000 руб. Шаг аукциона 3 185 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, г. 
Нальчик, ул. Калюжного, 6 а.

2. Заложенное имущество Макоева Р.Л. (Д№151), основание 
проведения торгов – постановление судебного пристава-испол-
нителя МО по ИОИП УФССП России по КБР о передаче аресто-
ванного имущества на торги от 26.02.2018 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов тор-
гов – 25 апреля 2018г. в 10-30 по местному времени, по адресу: 
КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Склад, назначение: нежилое, 1-эт., общая площадь 

1 914,8 кв.м., инв. №198, лит. Г1, кад. (или условный) номер: 
07-07-03/004/2009-013, расположенный на земельном участке, 
категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное ис-
пользование: для размещения животноводческого комплекса, 
общая площадь 5 422 кв.м.

Начальная цена продажи имущества 5 925 000 руб. (без НДС). 
Сумма задатка 295 000 руб. Шаг аукциона 300 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, с. Ан-
зорей, ул. Хамгокова, д. 2-а.

3. Заложенное имущество Эздекова М.В. (Д№152), основание 
проведения торгов – постановление судебного пристава-ис-
полнителя МОСП по ИОИП УФССП России по КБР о передаче 
арестованного имущества на торги от 28.02.2018 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов 
торгов - 25 апреля 2018г. в 11-00 по местному времени, по адресу: 
КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.

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

поселений, общая площадь 764 кв.м., кадастровый номер 
07:09:0104020:0254; Садовый дом, назначение: нежилое, общая 
площадь 88,1 кв.м., кадастровый номер 07-01/036/2006/544. 

Начальная цена продажи имущества 11 562 000 руб. (без НДС). 
Сумма задатка 577 000 руб. Шаг аукциона 580 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, г. 
Нальчик, с/т Труженик, 255.

4. Заложенное имущество Коковой М.С. (Д№156), основание 
проведения торгов – постановление судебного пристава-ис-
полнителя МОСП по ИОИП УФССП России по КБР о передаче 
арестованного имущества на торги от 05.03.2018 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов тор-
гов – 25 апреля 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, общая площадь 131,4 кв.м., инв. №6843, 

литер А, кадастровый номер 07-07-03/009/2006-437 и Земельный 
участок, категория земель: земли населенных пунктов, для ин-
дивидуального жилищного строительства, общая площадь 928 
кв.м., кадастровый номер 07:07:0500012:244.

Начальная цена продажи имущества 5 040 000 руб. (без НДС). 
Сумма задатка 251 000 руб. Шаг аукциона 254 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, г. 
Нарткала, ул. Дербентская, д. 78.

5. Заложенное имущество Строкина Е.Б. (Д№157), основание 
проведения торгов – постановление судебного пристава-ис-
полнителя МОСП по ИОИП УФССП России по КБР о передаче 
арестованного имущества на торги от 05.03.2018 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов тор-
гов – 25 апреля 2018г. в 12-00 по местному времени, по адресу: 
КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Трехкомнатная квартира, назначение: жилое, общей 

площадью 72,6 кв.м., усл. №07:09:01:03799:001:0047.
Начальная цена продажи имущества 1 998 184 руб. (без НДС). 

Сумма задатка 98 000 руб. Шаг аукциона 100 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, г. 

Нальчик, ул. Профсоюзная, д. 220Б, кв. 82.
6. Заложенное имущество Бетуганова Х.Х. (Д№162), основа-

ние проведения торгов – постановление судебного пристава-ис-
полнителя МОСП по ИОИП УФССП России по КБР о передаче 
арестованного имущества на торги от 14.03.2018 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов 
торгов - 25 апреля 2018г. в 12-30 по местному времени, по адресу: 
КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Здание магазина, назначение: нежилое, 2-этажный 

(подземных этажей-1), общая площадь 572,5 кв.м., инв. №464, 
литер А, условный номер 07-07-07/009/2010-771, расположенный 
на земельном участке, земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: для введения личного подсобного хозяйства 
(приусадебные участки), общая площадь 660 кв.м., кадастровый 
номер 07:08:0701021:1. 

Начальная цена продажи имущества 8 824 000 руб. (без НДС). 
Сумма задатка 440 000 руб. Шаг аукциона 442 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, Чегем-
ский район, с. Чегем-2, ул. Ленина, д. 2.

7. Заложенное имущество Туганова М.М. (Д№163), основание 
проведения торгов – постановление судебного пристава-ис-

полнителя МОСП по ИОИП УФССП России по КБР о передаче 
арестованного имущества на торги от 14.03.2018 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов 
торгов - 25 апреля 2018г. в 14-30 по местному времени, по адресу: 
КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Торговый центр, назначение: нежилое, общая пло-

щадь 1 697,10 кв.м., инв. №436, Литер А, А1, А2, условный номер 
07-07-01/022/2006-144, расположенный на земельном участке, 
земли населенных пунктов, разрешенное использование: объ-
ект торговли, общая площадь 2 822 кв.м., кадастровый номер 
07:08:0301008:97. 

Начальная цена продажи имущества 18 648 000 руб. (без НДС). 
Сумма задатка 931 000 руб. Шаг аукциона 934 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, Че-
гемский район, с. Лечинкай, ул. 40 лет Октября/Канукоева, д. 92.

8. Заложенное имущество Гергова А.Т. (Д№164), основание 
проведения торгов – постановление судебного пристава-ис-
полнителя МОСП по ИОИП УФССП России по КБР о передаче 
арестованного имущества на торги от 27.02.2018 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов 
торгов - 25 апреля 2018г. в 15-00 по местному времени, по адресу: 
КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Помещение жилое, площадью 83,4 кв.м., кад. 

07:09:0101015:1429. 
Начальная цена продажи имущества 2 776 800 руб. (без НДС). 

Сумма задатка 137 000 руб. Шаг аукциона 140 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, г. 

Нальчик, ул. Гагарина, д. 22, кв. 43.
9. Заложенное имущество ООО «Юнис Сервис» (Д№165), ос-

нование проведения торгов – постановление судебного пристава-
исполнителя МОСП по ИОИП УФССП России по КБР о передаче 
арестованного имущества на торги от 06.03.2018 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов 
торгов - 25 апреля 2018г. в 15-30 по местному времени, по адресу: 
КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
 Лот №1: Объекты незавершенного строительства: 
Здание склада, степень готовности 51%, площадь застройки 

108,3 кв.м., Лит. Г1, условный номер 07-07-01/046/2007-806; 
Волейбольная площадка, степень готовности 76%, площадь за-

стройки 375 кв.м., Лит. Г7, условный номер 07-07-01/025/2009-393; 
Крытая автостоянка, степень готовности 91%, площадь за-

стройки 175,5 кв.м., Лит. Г4, условный номер 07-07-01/025/2009-
394; 

Крытая автостоянка, степень готовности 91%, площадь за-
стройки 163,4 кв.м., Лит. Г5, условный номер 07-07-01/025/2009-
395; 

Теннисные корты, степень готовности 73%, площадь застройки 
1 532 кв.м., Лит. Г6, условный номер 07-07-01/025/2009-392; 

Здание тренерской, степень готовности 53%, площадь за-
стройки 41,3 кв.м., Лит. Г2, условный номер 07-07-01/046/2007-807;

Здание кафе, степень готовности 88% с террасой, степень 
готовности 68% с цокольным этажом, степень готовности 55% 
и мансардой, степень готовности 33%, общая площадь за-
стройки 572,9 кв.м., Литера А, А1, А2, А3, условный номер 07-
07-01/054/2007-087;

Здание котельной, степень готовности 96%, площадь застрой-
ки 26,5 кв.м., Литера Г, условный номер 07-07-01/052/2007-338; 

Здание домика охраны, степень готовности 94%, площадь за-
стройки 14,9 кв.м., Литера Г3, условный номер 07-07-01/052/2007-
339; 

Земельный участок, площадью 16 470 кв.м., кадастровый 
номер 07:09:0104031:0278, на котором расположены указанные 
объекты незавершенного строительства. 

Начальная цена продажи имущества 164 141 909,34 руб. (в 
т.ч. НДС-18%). Сумма задатка 8 200 000 руб. Шаг аукциона 8 
210 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, г. 
Нальчик, ул. Биттирова, 100.

10. Заложенное имущество ООО «Фарма Интернешинал Ком-
пани Россия - СНГ» (Д№52), основание проведения торгов – по-
становление судебного пристава-исполнителя МОСП по ИОИП 
УФССП России по КБР о снижении цены имущества, переданного 
на реализацию на 15% от 16.03.2018г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов тор-
гов – 25 апреля 2018г. в 16-00 по местному времени, по адресу: 
КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Часть административного здания, назначение: не-

жилое, общая площадь 1198,6 кв.м., инв.№14855 «Б», лит. А, 
кадастровый номер 07:09:0103002:254.

Начальная цена продажи имущества 20 060 000 руб. (в т.ч. 
НДС-18%). Сумма задатка 1 000 000 руб. Шаг аукциона 1 005 
000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, г. 
Нальчик, ул. Шогенова, 50.

11. Заложенное имущество Гяургиева А.В., Гяургиевой Д.Р. 
(Д№57), основание проведения торгов – постановление судебного 
пристава-исполнителя Терского РОСП УФССП России по КБР о 
снижении цены имущества, переданного на реализацию на 15% 
от 26.03.2018г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов тор-
гов – 25 апреля 2018г. в 16-20 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 

площадью 110,70 кв.м., и земельный участок общей площадью 
643 кв.м. 

Начальная цена продажи имущества 1 360 000 руб. (без НДС). 
Сумма задатка 67 000 руб. Шаг аукциона 70 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, г. Терек, 
ул. Кабардинская, 235.

12. Заложенное имущество ООО «Псыхурей», Харзинова А.Ж. 
(Д№59), основание проведения торгов – постановление судеб-

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:

ного пристава-исполнителя МО по ИОИП УФССП России по КБР 
о снижении цены имущества, переданного на реализацию на 
15% от 23.03.2018г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов тор-
гов – 25 апреля 2018г. в 16-40 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 коровни-
ка, нежилое, лит. Б, площадь 1 745,9 кв.м., инв. №1516, кад. № 07-
07-02/012/2006-412; Здание коровника, нежилое, лит. Г1, площадь 
1 745,9 кв.м., инв. №1516, кад. № 07-07-02/012/2006-413; Здание 
склада, нежилое, лит. Г, площадь 1 382,4 кв.м., инв. №1516, кад. 
№ 07-07-02/012/2006-414; Дом животноводов, лит. Д, площадь 
163,7 кв.м., инв. №1516, кад. № 07-07-02/012/2006-415; Здание 
весовой, нежилое, лит. Д1, площадь 73,7 кв.м., инв. №1516, кад. 
№ 07-07-02/012/2006-416; Трансформаторная, нежилое, лит. Д2, 
площадь 30,4 кв.м., инв. №1516, кад. № 07-07-02/012/2006-417; 
Насосная, нежилое, лит. Д3, площадь 23,7 кв.м., инв. №1516, 
кад. № 07-07-02/012/2006-418; Насосная, нежилое, лит. Д4, 
площадь 23,7 кв.м., инв. №1516, кад. № 07-07-02/012/2006-419; 
Водонапорная башня, нежилое, лит. Д5, инв. №1516, кад. № 07-
07-02/012/2006-420; 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 на-
значения, разрешенное использование: под животноводческий 
комплекс, кад. № 07:01:1600000:30. 

Начальная цена продажи имущества 4 022 752,84 руб. (без 
НДС). Сумма задатка 200 000 руб. Шаг аукциона 202 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, Бак-
санский район, с. Псыхурей.

13. Заложенное имущество Берова М.Л., Беровой М.М., Дао-
вой С.Н. (Д№60), основание проведения торгов – постановление 
судебного пристава-исполнителя МО по ИОИП УФССП России по 
КБР о снижении цены имущества, переданного на реализацию 
на 15% от 23.03.2018г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов тор-
гов – 25 апреля 2018г. в 17-00 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 

площадью 79,80 кв.м., усл. №: 07-07-01/0156/2006-439. 
Начальная цена продажи имущества 2 329 135,32 руб. (без 

НДС). Сумма задатка 115 000 руб. Шаг аукциона 118 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, г. 

Нальчик, ул. Атажукина, 8, кв. 32.
14. Заложенное имущество Герандокова А.Э. (Д№506), 

основание проведения торгов – постановление судебного при-
става-исполнителя Терского РОСП УФССП России по КБР о 
снижении цены имущества, переданного на реализацию на 15% 
от 21.03.2018 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов тор-
гов – 25 апреля 2018г. в 17-30 по местному времени, по адресу: 
КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Жилое помещение состоящее из трех комнат, общей 

площадью 80,80 кв.м., условный номер: 07:09:01:04273:001:0009.
Начальная цена продажи имущества 2 386 800 руб. (без НДС). 

Сумма задатка 118 000 руб. Шаг аукциона 120 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, г. 

Нальчик, ул. Тарчокова, 28, кв. 34.
Дата начала приема заявок на участие в торгах – 6 апреля 

2018г.
Дата окончания приема заявок на участие в торгах – 20 апреля 

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 – 24 апреля 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 государ-
ственным имуществом в КБР: ИНН 072 500 0304, КПП 072 501 
001, р/счёт № 403 028 102 000 010 000 26, л/счёт по учету средств 
во временном распоряжении 05041А22400, Банк ГРКЦ НБ Кабар-
дино-Балкарской Республики Банка России, г. Нальчик, БИК 048 
327 001, ОГРН 109 072 500 026 6, серия 07 №001 556 815, КБК 167 
000 000 000 000 001 80, ОКТМО 83701000 и должен поступить на 
счет не позднее 23 апреля 2018г.

Условия участия в продаже
1. Общие условия
Лицо, отвечающее признакам покупателя и желающее при-

обрести арестованное имущество, выставляемое на продажу 
посредством открытых торгов в форме аукциона, (далее - пре-
тендент), обязано осуществить следующие действия:

- внести задаток на счет, указанный в настоящем информа-
ционном сообщении;

- в установленном порядке подать заявку.
Ограничений участия отдельных категорий физических и юри-

дических лиц, в том числе иностранных, не установлено.
Обязанность доказать свое право на приобретение имущества 

возлагается на претендента.
2. Порядок внесения задатка и его возврата
Настоящее информационное сообщение является публичной 

офертой для заключения договора о задатке в соответствии со 
ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача 
претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом 
такой оферты, после чего договор о задатке считается заключен-
ным в письменной форме.

2.1. Документом, подтверждающим поступление задатка на 
счет, является выписка с лицевого счета Федерального агентства 
по управлению государственным имуществом либо его террито-
риального органа.

3. Порядок проведения торгов
Торги начинаются с объявления минимальной начальной цены 

продажи объекта, которая повышается с учетом шага аукциона. 
Критерий определения победителя - наибольшая сумма, пред-
ложенная участником за объект торгов.

4. Порядок возврата задатка
Возврат задатка производится продавцом по реквизитам пла-

тежного 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 пре-
тенденту в течение пяти рабочих дней с даты подписания прото-
кола о признании претендентов участниками продажи имущества.

2. В случае если претендент не допущен к участию в продаже 
имущества, продавец обязуется возвратить задаток претенденту 
в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола о при-
знании претендентов участниками продажи имущества.

3. В случае если участник не признан победителем продажи 
имущества, продавец обязуется перечислить сумму задатка в 
течение пяти рабочих дней со дня подведения итогов продажи 
имущества.

4. В случае отзыва претендентом в установленном порядке 
заявки на участие в продаже имущества продавец обязуется 
возвратить задаток претенденту в следующем порядке:

- если претендент отозвал заявку до даты окончания приема 
заявок, задаток возвращается в течение пяти рабочих дней с даты 
получения продавцом письменного уведомления претендента об 
отзыве заявки;

- если заявка отозвана претендентом позднее даты окончания 
приема заявок, задаток возвращается в порядке, установленном 
для участников продажи имущества.

5. Задаток победителя продажи имущества засчитывается 
в счет оплаты стоимости приобретаемого имущества, установ-
ленной для заключения договора купли-продажи имущества, 
при этом:

- в случае если участник, признанный победителем продажи 
имущества, уклоняется или отказывается от заключения договора 
купли-продажи в течение пяти рабочих дней со дня выдачи уве-
домления о признании участника продажи победителем, задаток 
участнику не возвращается;

- в случае если участник, признанный победителем продажи 
имущества, заключил с продавцом договор купли-продажи не 
позднее пяти рабочих дней со дня выдачи уведомления о при-
знании участника продажи победителем, задаток засчитывается 
продавцом в счет оплаты имущества;

- в случае неисполнения обязанности по оплате имущества 
в соответствии с договором купли-продажи участником, при-
знанным победителем продажи имущества и заключившим с 
продавцом договор купли-продажи, задаток ему не возвращается.

6. В случае признания продажи имущества несостоявшейся, 
продавец обязуется возвратить задаток претенденту в течение 
пяти рабочих дней с даты подведения итогов продажи имуще-
ства.

7. В случае продления продавцом срока приема заявок, пере-
носа срока определения участников и подведения итогов продажи 
имущества претендент вправе потребовать возврата задатка. В 
данном случае продавец возвращает сумму задатка в течение 
пяти рабочих дней с даты поступления в адрес продавца письмен-
ного требования претендента о возврате суммы задатка в связи с 
продлением срока приема заявок, переноса срока определения 
участников и подведения итогов продажи имущества.

8. В случае отмены проведения продажи имущества продавец 
возвращает задатки претендентам в течение пяти рабочих дней 
с даты опубликования информационного сообщения об отмене 
продажи имущества.

5. Порядок подачи заявок на участие в продаже
Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
С формой заявки можно ознакомиться на сайте www.torgi.gov.

ru и в ТУ Росимущества в КБР.
Заявки подаются начиная с опубликованных даты и времени 

начала приема заявок до даты и времени окончания приема 
заявок, указанных в настоящем информационном сообщении, 
путем вручения их продавцу (или юридическим лицам, привлека-
емым продавцом к проведению продажи посредством открытых 
торгов в форме аукциона).

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, ука-
занного в информационном сообщении о проведении продажи 
имущества, вместе с описями, на которых делается отметка об 
отказе в принятии документов, возвращаются претенденту или 
его уполномоченному представителю под расписку.

Заявка считается принятой продавцом, если ей присвоен ре-
гистрационный номер, указаны дата и время подачи документов, 
о чем на заявке делается соответствующая отметка.

Заявки подаются претендентом (лично или через своего 
полномочного представителя) и принимаются продавцом в уста-
новленный срок одновременно с полным комплектом требуемых 
для участия в продаже имущества документов. Не допускается 
представление дополнительных документов к поданным ранее 
вместе с заявкой.

Претендент имеет право отозвать заявку на участие в продаже 
имущества путем вручения (лично или через своего полномоч-
ного представителя) соответствующего уведомления продавцу 
в порядке (время и место), установленном для подачи заявок.

6. Перечень требуемых для участия в продаже имущества 
документов и требования к их оформлению

Заявка в двух экземплярах (каждый из которых распечатыва-
ется на одном листе с двух сторон).

Платежный документ (платежное поручение) с отметкой 
банка-плательщика об исполнении, подтверждающей внесение 
претендентом задатка в счет обеспечения оплаты продаваемого 
имущества в соответствии с настоящим информационным со-
общением.

Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени 
претендента, если заявка подается представителем претендента, 
оформленная в соответствии с требованиями.

Претенденты - физические лица представляют документ, 
удостоверяющий личность, банковские реквизиты для возврата 
задатка.

Претенденты - юридические лица дополнительно представ-
ляют:

- нотариально заверенные копии учредительных документов 
и свидетельства о государственной регистрации юридического 
лица. Иностранные юридические лица представляют нотариально 
заверенные копии учредительных документов и выписки из тор-
гового реестра страны происхождения или иное эквивалентное 
доказательство юридического статуса;

- надлежащим образом оформленные и заверенные до-
кументы, подтверждающие полномочия органов управления и 
должностных лиц претендента. Под такими документами пони-
маются, в том числе протоколы об избрании Совета директоров 
(наблюдательного совета) и исполнительного органа претендента, 
а также приказ (распоряжение) работодателя о приеме на работу 
соответствующих должностных лиц претендента;

- письменное решение соответствующего органа управления 
претендента, разрешающее приобретение реализуемого аре-
стованного имущества (если это необходимо в соответствии с 
учредительными документами претендента и законодательством 
страны, в которой зарегистрирован претендент), подписанное 
уполномоченными лицами соответствующего органа управления 
с проставлением печати юридического лица, либо нотариально 
заверенные копии решения органа управления претендента или 
выписки из него. Если предполагаемая сделка является для 
общества крупной, и в соответствии с учредительными доку-
ментами претендента требуется одобрение крупной сделки, то 
решение о приобретении имущества должно быть оформлено в 
форме решения об одобрении крупной сделки уполномоченным 
на то органом управления;

- сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской 
Федерации, муниципального образования в уставном капитале 
юридического лица могут быть представлены в виде оригиналов 
или нотариально заверенных копий реестра владельцев акций 
или выписки из него для акционерных обществ, или письменное 
заверение за подписью руководителя с приложением печати для 
иных юридических лиц.

Указанные документы (в том числе копии документов) в части 
их оформления, заверения и содержания должны соответство-
вать требованиям законодательства Российской Федерации и 
настоящего информационного сообщения. Документы, пред-
ставляемые иностранными лицами, должны быть легализованы 
в установленном порядке и иметь нотариально заверенный 
перевод на русский язык.

Заявки подаются одновременно с полным комплектом до-
кументов, установленным в настоящем информационном со-
общении.

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

7. Определение участников продажи
В указанный в настоящем информационном сообщении день 

определения участников продажи имущества продавец рассма-
тривает заявки и документы претендентов, в отношение которых 
установлен факт поступления задатков на основании выписки с 
соответствующего счета, указанного в настоящем информаци-
онном сообщении.

По результатам рассмотрения заявок и документов продавец 
принимает решение о признании претендентов участниками про-
дажи имущества или об отказе в допуске претендентов к участию 
в продаже имущества.

При не подтверждении поступления в установленный срок 
задатков на счет, указанный в настоящем информационном 
сообщении, заявки и документы претендентов, не принятые 
продавцом к рассмотрению, вместе с описью возвращаются 
претендентам или их уполномоченным представителям с уведом-
лением о причине возврата не позднее рабочего дня, следующего 
за днем оформления принятого решения протоколом, путем 
вручения под расписку.

Претендент не допускается к участию в продаже посредством 
открытых торгов в форме аукциона по следующим основаниям:

- представленные документы не подтверждают право пре-
тендента быть покупателем имущества в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации;

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, 
указанным в информационном сообщении о продаже, либо 
оформление указанных документов не соответствует законода-
тельству Российской Федерации;

- заявка на участие в продаже посредством открытых торгов 
в форме аукциона подана лицом, не уполномоченным претен-
дентом на осуществление таких действий.

Настоящий перечень оснований для отказа претенденту в уча-
стии в продаже посредством открытых торгов в форме аукциона 
является исчерпывающим.

Заявки, поступившие по истечении срока приема, указанного 
в информационном сообщении о проведении продажи имуще-
ства, вместе с описями, на которых делается отметка об отказе 
в принятии документов, возвращаются претендентам или их 
уполномоченным представителям под расписку.

Претенденты, признанные участниками продажи имущества, 
и претенденты, не допущенные к участию в продаже имущества, 
уведомляются об этом не позднее рабочего дня, следующего 
за днем оформления решения протоколом, путем вручения им 
под расписку соответствующего уведомления либо направления 
такого уведомления по почте заказным письмом.

Претендент приобретает статус участника продажи имущества 
с момента оформления продавцом протокола о признании пре-
тендентов участниками продажи имущества.

8. Порядок заключения договора купли-продажи арестованно-
го имущества по итогам продажи посредством открытых торгов 
в форме аукциона.

(Окончание на 9-й с.)

(Окончание. Начало на 7-й с.)
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Договор купли-продажи заключается не ранее чем через 10 
(десять) дней со дня подписания протокола, на основании кото-
рого осуществляется заключение договора (в соответствии с ч. 
11 ст. 89-ФЗ «Об исполнительном производстве» от 02.10.2007 
года № 229-ФЗ).

При уклонении или отказе победителя продажи имущества 
от заключения в установленный срок договора купли-продажи 
имущества, задаток ему не возвращается, а победитель утрачи-
вает право на заключение указанного договора купли-продажи. 
Результаты открытых торгов в форме аукциона аннулируются 
продавцом.

Оплата имущества покупателем производится в порядке и 
сроки, установленные договором купли-продажи арестованного 
имущества, но не позднее пяти дней со дня заключения договора 
купли-продажи.

 В случае если реализуемое имущество является предметом 
залога, договор купли-продажи заключается в течение пяти дней 
с момента внесения полной покупной цены лицом, выигравшим 

публичные торги (п. 8 ст. 57 Федерального закона от 16.07.1998г. 
№102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)»).

9. Переход права собственности на имущество
Право собственности на имущество переходит к покупателю в 

порядке, установленном законодательством Российской Федера-
ции и договором купли-продажи, после полной оплаты стоимости 
имущества. Факт оплаты подтверждается выпиской со счета о 
поступлении средств в размере и сроки, указанные в договоре 
купли-продажи.

10. Заключительные положения
Все вопросы, касающиеся проведения продажи посредством 

открытых торгов в форме аукциона, не нашедшие отражения в 
настоящем информационном сообщении, регулируются законо-
дательством Российской Федерации.

Получить дополнительную информацию о торгах и правилах 
его проведения, записаться для ознакомления с формами доку-
ментов, документацией характеризующей предмет торгов можно 
по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д.18, тел. 40-66-82, 
40-66-80, сайте: www.rosim.ru.

п/п № п/п Местоположение Кадастровый номер Площадь, га

Зольский муниципальный район

1 1 Зольский район, примерно в 3,1 км по направле-
нию на юго-запад от ориентира от маслосырзавода 
(уч. 33С)

07:02:3200000:0025 262,2

2 2 Установлено относительно ориентира КБР, Золь-
ский район, примерно 18,3 км на запад от штаба 
ГП КБР «Хаймаша» (участок 57) 

07:02:3500000:0011 47,92

3 3 Установлено относительно ориентира КБР, Золь-
ский район, примерно 11,0 км на северо-запад от 
штаба ГП КБР «Хаймаша» (участок 53) 

07:02:3500000:0005 147,55

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

07:02:3400000:0066 660,16

5 5 Зольский район, слияние рек Исламчат и Шау-Кол 
примерно в 4,3 км на восток (участок 100)

07:02:3500000:0015 126,87

6 6 Зольский район, слияние рек Исламчат и Шау-Кол 
примерно в 1,2 км на восток (участок 102)

07:02:3500000:0022 270,38

7 7 Зольский район, слияние рек Исламчат и Шау-Кол 
примерно в 10 м на восток (участок 104)

07:02:3500000:0018 81,75

8 8 Зольский район, слияние рек Исламчат и Шау-Кол 
примерно в 60 м на восток (участок 105)

07:02:3500000:0014 120,38

9 9 Зольский район, слияние рек Исламчат и Шау-Кол 
примерно в 500 м  на север (участок 106)

07:02:3500000:0017 699,44

10 10 Зольский район, штаб ГП КБР «Хаймаша» при-
мерно в 21,3 км на запад (участок 114)

07:02:3500000:0034 517,26

11 11 Зольский район, штаб ГП КБР «Хаймаша» при-
мерно в 21,4 км на юго-запад (участок 115)

07:02:3500000:0039 200,73

12 12 Зольский район, штаб ГП КБР «Хаймаша» при-
мерно в 21,6 км на юго-запад (участок 116)

07:02:3500000:0040 190,11

13 13 Зольский район, штаб ГП КБР «Хаймаша» при-
мерно в 21,9 км на запад (участок 117)

07:02:3500000:0043 229,23

14 14 Зольский район, штаб ГП КБР «Хаймаша» при-
мерно в 24,4 км на юго-запад (участок 118)

07:02:3500000:0028 602,95

15 15 Зольский район, штаб ГП КБР «Хаймаша» при-
мерно в 21,2 км на юго-запад (участок 121)

07:02:3500000:0029 791,46

16 16 Зольский район, штаб ГП КБР «Хаймаша» при-
мерно в 13,3 км на юго-запад (участок 126)

07:02:3500000:0033 897,21

17 17 Зольский район, штаб ГП КБР «Хаймаша» при-
мерно в 23,0 км на юго-запад (участок 127)

07:02:3500000:0042 422,18

18 18 Зольский район, штаб ГП КБР «Хаймаша» при-
мерно в 25,0 км на юго-запад (участок 129)

07:02:3500000:0030 445,83

19 19 Зольский район, штаб ГП КБР «Хаймаша» при-
мерно в 26,1 км на юго-запад (участок 130)

07:02:3500000:0031 315,33

20 20 Зольский район, 10,31 км на юго-запад от гор. 
Харбас (участок 36)

07:02:3600000:0014 276,05

21 21 Зольский район, 8,95 км на запад от гор. Харбас 
(участок 37)

07:02:3600000:0026 346,07

22 22 Зольский район, 7,62 км на запад от гор. Харбас 
(участок 38)

07:02:3600000:0021 450,25

23 23 Зольский район, 5,32 км на северо-запад от гор. 
Харбас  (участок 40)

07:02:3600000:0030 366,12

24 24 Зольский район, 3,91 км на северо-запад от гор. 
Харбас (участок 41)

07:02:3600000:0023 538,21

25 25 Зольский район, 9,17 км на запад от гор. Харбас 
(участок 42)

07:02:3600000:0018 450,08

26 26 Зольский район, 23,21 км на юго-запад от штаба 
ГП КБР «Аурсентх» (участок 53)

07:02:3700000:0006 159,78

27 27 Зольский район, 23,86 км на юго-запад от штаба 
ГП КБР «Аурсентх» (участок 54)

07:02:3700000:0009 443,31

28 28 Зольский район, 1,44 км на восток от гор. Харбас 
(участок 61)

07:02:3600000:0009 524,19

29 29 Зольский район, 11,6 км на юго-запад от штаба ГП 
КБР «Аурсентх» (участок 62)

07:02:3600000:0011 263,79

30 30 Зольский район, 23,82 км на юго-запад от штаба 
ГП КБР «Аурсентх» (участок 66)

07:02:3700000:0007 815,54

31 31 Зольский район, 26,09 км на юго-запад от штаба 
ГП КБР «Аурсентх» (участок 68)

07:02:3700000:0002 833,54

32 32 Зольский район, 24,01 км на юго-запад от штаба 
ГП КБР «Аурсентх» (участок 69)

07:02:3700000:0004 633,15

33 33 Зольский район, 4,78 км на юго-восток от г. Ши-
дактюб        (участок 73) 

07:02:3800000:0012 355,07

34 34 Зольский район, 2,69 км на юго-запад от г. Шидак-
тюб        (участок 74) 

07:02:3700000:0003 433,49

35 35 Зольский район, 4,05 км на юго-запад от г. Ши-
дактюб (участок 75) 

07:02:3700000:0011 473,48

36 36 КБР, Зольский район, 3,8 км на северо-восток от 
горы Тузлук (участок 86)

07:02:3800000:39 285,77

37 37 КБР, Зольский район, 2,2 км на северо-восток от 
горы Тузлук (участок 87)

07:02:3800000:35 247,87

38 38 КБР, Зольский район, 2,1 км на северо-восток от 
горы Тузлук (участок 88)

07:02:3800000:28 169,93

39 39 КБР, Зольский район, 1,2 км на северо-восток от 
горы Тузлук (участок 89)

07:02:3800000:26 273,2

40 40 КБР, Зольский район, 700 м на северо-запад от 
горы Тузлук (участок 92)

07:02:3800000:34 172,46

41 41 КБР, Зольский район, 2,2 км на северо-восток от 
горы Кызылкол (участок 93)

07:02:3800000:29 176,49

42 42 КБР, Зольский район, 400 м на запад от горы 
Тузлук (участок 94)

07:02:3800000:38 211,82

43 43 КБР, Зольский район, 1,0 км на северо-восток от 
горы Кызылкол (участок 95)

07:02:3800000:27 219,47

44 44 КБР, Зольский район, 1,2 км на восток от горы 
Кызылкол (участок 96)

07:02:3800000:31 332,55

45 45 КБР, Зольский район, 1,5 км на юго-запад от горы 
Кызылкол (участок 98)

07:02:3800000:24 209,23

46 46 КБР, Зольский район, 2,9 км на юго-запад от горы 
Кызылкол (участок 99)

07:02:3800000:19 151,83

47 47 КБР, Зольский район, 1,8 км на юг от горы Кызыл-
кол (участок 100)

07:02:3800000:23 176,11

48 48 КБР, Зольский район, 3,56 км на юго-восток от 
горы Шидактюб

07:02:3800000:0011 371,53

ИНФОРМАЦИЯ
о наличии свободных земельных участков сельскохозяйственного назначения, 

находящихся в собственности Кабардино-Балкарской Республики, по состоянию на 5 апреля 2018г.

Во исполнение Перечня поручений Главы Кабардино-Балкар-
ской Республики об антикоррупционных мерах в сфере земельных 
отношений, в целях открытости и прозрачности распоряжения зе-
мельными участками Министерство земельных и имущественных 

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

49 49 Зольский район, 6,4 км на северо-запад от с.п. 
Хабаз (участок 128)

07:02:3200000:106 89,09

50 50 Зольский район, 6,2 км на северо-запад от с.п. 
Хабаз (участок 129)

07:02:3200000:103 107,82

51 51 Зольский район, 6,7 км на юг от с.п. Хабаз (уча-
сток 131)

07:02:3300000:25 161,28

52 52 Зольский район, 7,9 км на юг от с.п. Хабаз (уча-
сток 132)

07:02:3300000:21 121,09

53 53 Зольский район, 0,9 км на север от горы Джувар-
ген (уч. 132)

07:02:3500000:73 146

54 54 Зольский район, 2,7 км на юг от слияния рек Ис-
ламчат и Шау-Кол (уч. 133)

07:02:3500000:124 561,08

55 55 Зольский район, 2,2 км на юго-запад от слияния 
рек Исламчат и Шау-Кол (уч. 134)

07:02:3500000:122 484,21

56 56 Зольский район, 1,5 км на юго-запад от слияния 
рек Исламчат и Шау-Кол (уч. 135)

07:02:3500000:121 337,63

57 57 Зольский район, 0,5 км на запад от слияния рек 
Исламчат и Шау-Кол (уч. 136)

07:02:3500000:119 436,63

58 58 Зольский район, 2,8 км на юг от слияния рек Малка 
и Шау-Кол (уч. 138)

07:02:3500000:116 274,09

59 59 Зольский район, 4,7 км на юго-восток от слияния 
рек Малка и Шау-Кол (уч. 139)

07:02:3500000:114 542,2

60 60 Зольский район, 7,3 км на юго-восток от слияния 
рек Малка и Шау-Кол (уч. 140)

07:02:3500000:112 564,33

61 61 Зольский район, 7,0 км на юго-восток от слияния 
рек Малка и Шау-Кол (уч. 141)

07:02:3500000:89 556,18

62 62 Зольский район, 1,4 км на восток от перевала 
Шаукам (уч. 142)

07:02:3500000:88 352,13

63 63 Зольский район, 0,9 км на восток от перевала 
Шаукам (уч. 143)

07:02:3500000:87 322,35

64 64 Зольский район, 0,8 км на восток от перевала 
Шаукам (уч. 144)

07:02:3500000:86 248,78

65 65 Зольский район, 1,0 км на север от перевала 
Шаукам (уч. 145)

07:02:3500000:85 335,03

66 66 Зольский район, 6,0 км на северо-запад от пере-
вала Шаукам (уч. 152)

07:02:3500000:78 122,42

67 67 Зольский район, 2,2 км на север от перевала 
Шаукам (уч. 155)

07:02:3500000:75 184,34

68 68 Зольский район, 2,9 км на северо-запад от пере-
вала Шаукам (уч. 156)

07:02:3500000:74 263,48

69 69 Зольский район, 3,7 км на северо-запад от пере-
вала Шаукам (уч. 157)

07:02:3500000:90 234,07

70 70 Зольский район, 4,5 км на северо-запад от пере-
вала Шаукам (уч. 158)

07:02:3500000:91 245,43

71 71 Зольский район, 4,8 км на северо-запад от пере-
вала Шаукам (уч. 159)

07:02:3500000:92 227,96

72 72 Зольский район, 6,3 км на северо-запад от пере-
вала Шаукам (уч. 160)

07:02:3500000:93 330,89

73 73 Зольский район, 4,9 км на юг от слияния рек Малка 
и Уллу-Мараллыкол (уч. 167)

07:02:3500000:100 292,58

74 74 Зольский район, 4,6 км на юго-запад от горы Кин-
жал Северный (уч. 181)

07:02:3500000:118 391,87

75 75 Зольский район, 4,5 км на северо-запад от горы 
Кинжал Северный (уч. 182)

07:02:3500000:120 66,95

76 76 Зольский район, 2,6 км на северо-запад от горы 
Кинжал Северный (уч. 183)

07:02:3500000:123 194,39

77 77 Зольский район,11,0 км на северо-восток от горы 
Кинжал Северный (уч. 184)

07:02:3500000:140 232,21

78 78 Зольский район,8,3 км на северо-восток от горы 
Кинжал Северный (уч. 185)

07:02:3500000:135 535,48

79 79 Зольский район, 700 м на юг от горы Кинжал Се-
верный (уч. 188)

07:02:3500000:131 142,05

80 80 Зольский район, 2,0 км на юг от горы Кинжал 
Северный (уч. 190)

07:02:3500000:143 394,41

81 81 Зольский район, 3,5 км на юг от горы Кинжал 
Северный (уч. 191)

07:02:3500000:126 481,33

82 82 Зольский район, 4,6 км на юг от горы Кинжал 
Северный (уч. 192)

07:02:3500000:128 238,84

83 83 Зольский район, 4,3 км на юго-восток от горы 
Кинжал Северный (уч. 193)

07:02:3500000:139 345,07

84 84 Зольский район, 4,7 км на юго-восток от горы 
Кинжал Северный (уч. 194)

07:02:3500000:136 297,59

85 85 Зольский район, 5,5 км на юго-восток от горы 
Кинжал Северный (уч. 195)

07:02:3500000:125 212,96

86 86 Зольский район, 7,5 км на юго-восток от горы 
Кинжал Северный (уч. 196)

07:02:3500000:130 311,86

87 87 Зольский район, 10,0 км на юго-восток от горы 
Кинжал Северный (уч. 197)

07:02:3500000:134 363,22

88 88 Зольский район, 6,8 км на юго-восток от горы 
Кинжал Северный (уч. 198)

07:02:3500000:137 134,98

89 89 Зольский район, 5,9 км на юг от горы Кинжал 
Северный (уч. 201)

07:02:3500000:132 313,73

90 90 Зольский район, 4,5 км на юг от горы Кинжал 
Северный (уч. 202)

07:02:3500000:127 177,36

91 91 Зольский район, 7,7 км на юг от с.п. Каменномост-
ское (уч. 204)

07:02:3400000:88 207,01

92 92 Зольский район, 8,2 км на юг от с.п. Каменномост-
ское (уч. 206)

07:02:3400000:85 133,33

93 93 Зольский район, 7,3 км на северо-запад от с.п. 
Кенделен (уч. 219)

07:02:3400000:94 51,48

94 94 Зольский район, ГП КБР «Хаймаша» 5,7 км на юг 
от с.Каменномостское ( участок 10)

07:02:3400000:120 312,93

95 95 Зольский район, 19,37 км на юго-запад от гор. 
Харбас (участок 43)

07:02:3600000:16 373,78

96 96 Зольский район, примерно 8,8 км на запад от 
штаба ГП КБР «Хаймаша»

07:02:3500000:7 322,88

97 97 Зольский район, 3,7 км на юг от слияния рек Малка 
и Шау-Кол (участок 137)

07:02:3500000:117 74,84

98 98 Зольский район, 18,09 км на юго-запад от штаба 
ГП КБР «Аурсентх» (участок 58)

07:02:3700000:8 110,1

99 99 Зольский район, примерно 5,2 км на запад от 
штаба ГП КБР «Хаймаша» (участок 47)

07:02:3300000:10 213,09

100 100 Зольский район, ГП КБР «Хаймаша», примерно 8,0 
км на северо-запад от с. Кенделен (участок № 11)

07:02:3400000:51 120,42

101 101 Зольский район, примерно 12,4 км на север-запад 
от штаба ГП КБР «Хаймаша» (участок 59)

07:02:3500000:12 268,41

102 102 Зольский район, примерно 5,1 км на запад от 
штаба ГП КБР «Хаймаша» (участок 48)

07:02:3500000:8 290,99

103 103 Зольский район, 4,88 км на запад от гор. Харбас 
(участок 44)

07:02:3600000:15 210,84

104 104 Зольский район, 1,3 км на юго-восток от горы 
Кызылкол (участок 97)

07:02:3800000:15 234,41

105 105 Зольский район, 2,2 км на юго-восток от горы 
Кызылкол (участок 101)

07:02:3800000:18 163,39

106 106 Зольский район, 3,2 км на юго-восток от горы 
Кызылкол (участок 103)

07:02:3800000:30 235,37

Черекский муниципальный район

107 1 Черекский район, с. Карасу (уч. 39) 07:05:2000000:0013 261,8

108 2 Черекский район, с. Верхняя Балкария (уч. 54) 07:05:2200000:0007 361,8

Чегемский муниципальный район

109 1 Чегемский район, примерно в 5,8 км на юго-восток 
от с. Хушто-Сырт

07:08:0000000:6522 229,4024

110 2 Чегемский район, примерно в 5,8 км на юго-восток 
от с. Хушто-Сырт

07:08:0000000:6523 93,7797

(Окончание на 10-й с.)

(Окончание. Начало на 8-й с.)
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111 3 Чегемский район, примерно в 5,8 км на юго-восток 
от с. Хушто-Сырт

07:08:2100000:274 1,6923

112 4 Чегемский район, примерно в 5,8 км на юго-восток 
от с. Хушто-Сырт

07:08:2600000:348 315,5864

113 5 Чегемский район, с. Хушто-Сырт (уч. 8) 07:08:2100000:0010 554,3

114 6 Чегемский район, с. Хушто-Сырт (уч. 9) 07:08:2100000:0011 546,45

115 7 Чегемский район, с. Хушто-Сырт (уч. 10) 07:08:2100000:0012 469,7

116 8 Чегемский район, с. Хушто-Сырт (уч. 12) 07:08:2100000:0014 833,41

117 9 Чегемский район, п. Белая речка (уч. 14) 07:08:2600000:0023 12,06

118 10 Чегемский район, с. Хушто-Сырт (уч. 56) 07:08:2100000:16 70

Эльбрусский муниципальный район

119 1 Эльбрусский район, 12,5 км на северо-запад от с. 
Кенделен, урочище Хаймаша

07:11:1000000:0021 4,62

120 2 Установлено относительно ориентира КБР, Эль-
брусский район, ур. Ташлы-Сырт, примерно 11,5 км 
на северо-запад от г. Тырныауз, расположенного 
в границах участка (уч. 64)

07:11:1100000:2717 370,66

121 3 Установлено относительно ориентира КБР, Эль-
брусский район, ур. Коштан, примерно 7,6 км на 
северо-запад от г. Тырныауз, расположенного в 
границах участка (уч. 73)

07:11:1100000:2724 60,7

122 4 Установлено относительно ориентира КБР, Эль-
брусский район, ур. Коштан, примерно 8,2 км на 
северо-запад от г. Тырныауз, расположенного в 
границах участка (уч. 71)

07:11:1100000:2721 90,84

123 5 Установлено относительно ориентира КБР, Эль-
брусский район, ур. Ташлы-Сырт, примерно 12,8 
км от г. Тырныауз, расположенного в границах 
участка (уч. 63)

07:11:1100000:2716 289,8

124 6 Установлено относительно ориентира КБР, Эль-
брусский район, ур. Ташлы-Сырт, примерно 10,5 км 
на северо-запад от г. Тырныауз, расположенного 
в границах участка (уч. 66)

07:11:1100000:2718 215,46

125 7 Установлено относительно ориентира КБР, Эль-
брусский район, ур. Коштан, примерно 8,2 км на 
северо-запад от г. Тырныауз 

07:11:1100000:2725 82,4

126 8 Установлено относительно ориентира КБР, Эль-
брусский район, ур. Коштан, примерно 9,2 км на 
северо-запад от г. Тырныауз, расположенного в 
границах участка (уч. 69)

07:11:1100000:2723 115,46

127 9 Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно 4,2 км 
на северо-запад от г. Тырныауз участка (уч. 77)

07:11:1100000:2728 205,08

128 10 Эльбрусский район, ур. Инал-сырт, примерно 8,5 
км на юго-запад от штаба ГП КБР «Хаймаша» 
(уч. 82)

07:11:1100000:2741 255,34

129 11 Эльбрусский район, ур. Инал-сырт, примерно 4,4 
км на юго-запад от штаба ГП КБР «Хаймаша» 
(уч. 84)

07:11:1100000:2735 1016,928

130 12 Эльбрусский район, ур. Урды, примерно 4,7 
км на юго-запад от штаба ГП КБР «Хаймаша» 
(уч. 85)

07:11:1100000:2737 112,29

131 13 Эльбрусский район, ур. Урды, примерно 7,0 км на 
юго-восток от штаба ГП КБР «Хаймаша» (уч. 86)

07:11:1100000:2744 138,83

132 14 Эльбрусский район, ур. Урды, примерно 8,9 км на 
юго-восток от штаба ГП КБР «Хаймаша» (уч. 87)

07:11:1100000:2739 116,66

133 15 Эльбрусский район, ур. Арты-аяк, примерно 9,5 км 
на юго-восток от штаба ГП КБР «Хаймаша» (уч. 88)

07:11:1100000:2736 327,44

134 16 Эльбрусский район, ур. Арты-аяк, примерно 10 км 
на юго-восток от штаба ГП КБР «Хаймаша» (уч. 89)

07:11:1100000:2733 107,77

135 17 Эльбрусский район, ур. Арты-аяк, примерно 11,2 км 
на юго-восток от штаба ГП КБР «Хаймаша» (уч. 90)

07:11:1100000:2740 36,74

136 18 Эльбрусский район, ур. Арты-аяк, примерно 9,5 км 
на юго-восток от штаба ГП КБР «Хаймаша» (уч. 91)

07:11:1100000:2734 232,29

137 19 Эльбрусский район, ур. Арты-аяк, примерно 8,0 км 
на юго-восток от штаба ГП КБР «Хаймаша» (уч. 92)

07:11:1100000:2743 201,8

138 20 Эльбрусский район, слияние рек Таш-Орун и Суа-
рык примерно в 150 м на запад (уч. 93)

07:11:1100000:2745 64,47

139 21 Эльбрусский район, слияние рек Таш-Орун и Суа-
рык примерно в 800 м на запад (уч. 94)

07:11:1100000:2746 215,07

140 22 Эльбрусский район, слияние рек Таш-Орун и Суа-
рык примерно в 100 м на запад (уч. 95)

07:11:1300000:0025 136,75

141 23 Эльбрусский район, слияние рек Таш-Орун и Суа-
рык примерно в 3,1 км на запад (уч. 97)

07:11:1300000:0027 329,47

142 24 Эльбрусский район, слияние рек Таш-Орун и Суа-
рык примерно в 2,4 км на запад (уч. 98)

07:11:1100000:2748 407,82

143 25 Эльбрусский район, штаб ГП КБР «Хаймаша» при-
мерно в 5,3 км на юг (уч. 131)

07:11:1100000:2747 267,8

144 26 Эльбрусский район, с. Былым, 7,0 км от ориентира 
по направлению на северо-восток (уч. 220)

07:11:1100000:2870 154,17

145 27 Эльбрусский район, с. Былым, 6,8 км от ориентира 
по направлению на северо-восток (уч. 221)

07:11:1100000:2869 74,11

146 28 Эльбрусский район, с. Былым, 8,0 км от ориентира 
по направлению на северо-восток (уч. 223)

07:11:1100000:2872 26,51

147 29 Эльбрусский район, 8,3 км от ориентира по на-
правлению на северо-восток (уч. 224)

07:11:1100000:2877 195,51

148 30 Эльбрусский район, с. Былым, 8,0 км от ориентира 
по направлению на север (уч. 225)

07:11:1100000:2882 157,65

149 31 Эльбрусский район, с. Былым, 11,0 км от ориентира 
по направлению на север (уч. 226)

07:11:1100000:2889 56,13

150 32 Эльбрусский район, с. Былым, 10,5 км от ориенти-
ра по направлению на север (уч. 227)

07:11:1100000:2900 30,69

151 33 Эльбрусский район, с. Былым, 8,0 км от ориентира 
по направлению на северо-запад (уч. 228)

07:11:1100000:2897 164,41

152 34 Эльбрусский район, с. Былым, 4,7 км от ориентира 
по направлению на северо-запад (уч. 229)

07:11:1100000:2887 341,19

153 35 Эльбрусский район, с. Былым, 4,0 км от ориентира 
по направлению на северо-запад (уч. 230)

07:11:1100000:2868 281,38

154 36 Эльбрусский район, с. Былым, 6,0 км от ориентира 
по направлению на северо-запад (уч. 231)

07:11:1100000:2896 250,53

155 37 Эльбрусский район, с. Былым, 6,7 км от ориентира 
по направлению на северо-запад (уч. 232)

07:11:1100000:2894 189,75

156 38 Эльбрусский район, с. Былым, 7,8 км от ориентира 
по направлению на северо-запад (уч. 233)

07:11:1100000:2892 209,66

157 39 Эльбрусский район, с. Былым, 9,5 км от ориентира 
по направлению на северо-запад (уч. 234)

07:11:1100000:2890 203,37

158 40 Эльбрусский район, с. Былым, 8,3 км от ориентира 
по направлению на северо-запад (уч. 235)

07:11:1100000:2885 152,58

159 41 Эльбрусский район, с. Былым, 6,8 км от ориентира 
по направлению на северо-запад (уч. 236)

07:11:1100000:2893 171,72

160 42 Эльбрусский район, с. Былым, 6,3 км от ориентира 
по направлению на северо-запад (уч. 237)

07:11:1100000:2881 433,12

161 43 Эльбрусский район, с. Былым, 8,1 км от ориентира 
по направлению на северо-запад (уч. 238)

07:11:1100000:2880 286,56

162 44 Эльбрусский район, с. Былым, 8,2 км от ориентира 
по направлению на северо-запад (уч. 239)

07:11:1100000:2876 208,62

163 45 Эльбрусский район, с. Былым, 9,3 км от ориентира 
по направлению на северо-запад (уч. 240)

07:11:1100000:2874 242,85

164 46 Эльбрусский район, с. Былым, 9,6 км от ориентира 
по направлению на северо-запад (уч. 241)

07:11:1100000:2867 320,64

165 47 Эльбрусский район, с. Былым, 10,0 км от ориен-
тира по направлению на северо-запад (уч. 242)

07:11:1100000:2865 276,31

166 48 Эльбрусский район, с. Былым, 10,6 км от ориен-
тира по направлению на северо-запад (уч. 243)

07:11:1100000:2902 329,32

167 49 Эльбрусский район, с. Былым, 12,0 км от ориен-
тира по направлению на северо-запад (уч. 244)

07:11:1100000:2904 221,55

168 50 Эльбрусский район, с. Былым, 12,7 км от ориен-
тира по направлению на северо-запад (уч. 245)

07:11:1100000:2906 295,52

169 51 Эльбрусский район, с. Былым, 12,9 км от ориен-
тира по направлению на северо-запад (уч. 246)

07:11:1100000:2888 227,36

170 52 Эльбрусский район, с. Былым, 12,8 км от 
ориентира по направлению на северо-запад 
(уч. 247)

07:11:1100000:2886 265,29

171 53 Эльбрусский район, с. Былым, 12,6 км от 
ориентира по направлению на северо-запад 
(уч. 248)

07:11:1100000:2878 250,94

172 54 Эльбрусский район, с. Былым, 12,2 км от 
ориентира по направлению на северо-запад 
(уч. 249)

07:11:1100000:2883 220,13

173 55 Эльбрусский район, с. Былым, 14,0 км от ориен-
тира по направлению на северо-запад (уч. 250)

07:11:1100000:2875 286,73

174 56 Эльбрусский район, с. Былым, 15,5 км от ориен-
тира по направлению на северо-запад (уч. 251)

07:11:1100000:2873 217,46

175 57 Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 
10,8 км от ориентира по направлению на восток 
(уч. 252)

07:11:1100000:2895 268,05

176 58 Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 
10,3 км от ориентира по направлению на восток 
(уч. 253)

07:11:1100000:2898 154,52

177 59 Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 
9,6 км от ориентира по направлению на восток 
(уч. 254)

07:11:1100000:2899 162,51

178 60 Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 
8,9 км от ориентира по направлению на юго-вос-
ток (уч. 255)

07:11:1100000:2901 87,11

179 61 Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 
8,4 км от ориентира по направлению на юго-вос-
ток (уч. 256)

07:11:1100000:2903 201,64

180 62 Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 
7,5 км от ориентира по направлению на юго-вос-
ток (уч. 257)

07:11:1100000:2905 250,46

181 63 Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 
6,5 км от ориентира по направлению на юго-вос-
ток (уч. 258)

07:11:1100000:2884 89,71

182 64 Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 
6,6 км от ориентира по направлению на юго-вос-
ток (уч. 260)

07:11:1100000:2871 216,25

183 65 Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 
8,2 км от ориентира по направлению на юго-вос-
ток (уч. 261)

07:11:1100000:2891 157,67

184 66 Эльбрусский район, 9,3 км на юго-восток от горы 
Кинжал Западный (уч. 262)

07:11:1100000:2920 229,82

185 67 Эльбрусский район, 7,5 км на юго-восток от горы 
Кинжал Западный (уч. 263)

07:11:1100000:2945 245,3

186 68 Эльбрусский район, 6,2 км на юг от горы Кинжал 
Западный (уч. 265)

07:11:1100000:2940 137,64

187 69 Эльбрусский район, 7,0 км на юг от горы Кинжал 
Западный (уч. 266)

07:11:1100000:2938 316,34

188 70 Эльбрусский район, 7,1 км на юг от горы Кинжал 
Западный (уч. 267)

07:11:1100000:2934 137,89

189 71 Эльбрусский район, 7,0 км на юг от горы Кинжал 
Западный (уч. 268)

07:11:1100000:2933 221,07

190 72 Эльбрусский район, 8,1 км на юг от горы Кинжал 
Западный (уч. 269)

07:11:1100000:2931 265,15

191 73 Эльбрусский район, 6,5 км на северо-восток от 
горы Бильбичан (уч. 270)

07:11:1100000:2929 292,16

192 74 Эльбрусский район, 7,9 км на северо-восток от 
горы Бильбичан (уч. 271)

07:11:1100000:2926 234,84

193 75 Эльбрусский район, 7,0 км на северо-восток от 
горы Бильбичан (уч. 272)

07:11:1100000:2923 156,83

194 76 Эльбрусский район, 4,0 км на северо-восток от 
горы Бильбичан (уч. 274)

07:11:1100000:2942 294,81

195 77 Эльбрусский район, 4,2 км на северо-восток от 
горы Бильбичан (уч. 275)

07:11:1100000:2936 240

196 78 Эльбрусский район, 5,0 км на север от горы Биль-
бичан (уч. 276)

07:11:1100000:2937 232,9

197 79 Эльбрусский район, 4,7 км на север от горы Биль-
бичан (уч. 277)

07:11:1100000:2939 296,86

198 80 Эльбрусский район, 4,9 км на север от горы Биль-
бичан (уч. 278)

07:11:1100000:2941 291,29

199 81 Эльбрусский район, 5,5 км на северо-запад от горы 
Бильбичан (уч. 279)

07:11:1100000:2944 205,72

200 82 Эльбрусский район, 2,5 км на северо-запад от горы 
Бильбичан (уч. 280)

07:11:1100000:2927 159,96

201 83 Эльбрусский район, 2,5 км на север от горы Биль-
бичан (уч. 281)

07:11:1100000:2924 176,32

202 84 Эльбрусский район, 3,7 км на север от горы Биль-
бичан (уч. 282)

07:11:1100000:2932 149,76

203 85 Эльбрусский район, 3,7 км на северо-восток от 
горы Бильбичан (уч. 283)

07:11:1100000:2930 185,84

204 86 Эльбрусский район, 2,7 км на северо-восток от 
горы Бильбичан (уч. 284)

07:11:1100000:2928 171,23

205 87 Эльбрусский район, 1,7 км на северо-восток от 
горы Бильбичан (уч. 285)

07:11:1100000:2925 121,28

206 88 Эльбрусский район, 500 м на восток от горы Биль-
бичан (уч. 286)

07:11:1100000:2922 283,81

207 89 Эльбрусский район, 2,3 км на северо-восток от 
горы Бильбичан (уч. 287)

07:11:1100000:2921 204,51

208 90 Эльбрусский район, 3,6 км на северо-восток от 
горы Бильбичан (уч. 288)

07:11:1100000:2919 165,61

209 91 Эльбрусский район, 5,0 км на северо-восток от 
горы Бильбичан (уч. 289)

07:11:1100000:2918 197

210 92 Эльбрусский район, 6,0 км на восток от горы Биль-
бичан (уч. 290)

07:11:1100000:2917 163,5

211 93 Эльбрусский район, 4,5 км на восток от горы 
Бильбичан (уч. 291)

07:11:1100000:2916 180,91

212 94 Эльбрусский район, 2,8 км на восток от горы Биль-
бичан (уч. 292)

07:11:1100000:2915 246,2

213 95 Эльбрусский район, 2,0 км на восток от горы 
Бильбичан (уч. 293)

07:11:1100000:2914 201,52

214 96 Эльбрусский район, 2,2 км на юго-восток от горы 
Бильбичан (уч. 294)

07:11:1100000:2913 175,66

215 97 Эльбрусский район, 3,6 км на юго-восток от горы 
Бильбичан (уч. 295)

07:11:1100000:2912 176,2

216 98 Эльбрусский район, 4,7 км на восток от горы Биль-
бичан (уч. 296)

07:11:1100000:2911 188,97

217 99 Эльбрусский район, 4,0 км на восток от горы Биль-
бичан (уч. 297)

07:11:1100000:2910 232,68

218 100 Эльбрусский район, 5,7 км на восток от горы Биль-
бичан (уч. 298)

07:11:1100000:2909 167,35

219 101 Эльбрусский район, 7,0 км на восток от горы 
Бильбичан (уч. 299)

07:11:1100000:2908 173,34

220 102 Эльбрусский район, 7,0 км на юго-запад от с.п. 
Кенделен (уч. 300)

07:11:1100000:2907 36,64
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