
 №49-50 (589-590)  Пятница, 21 декабря 2018 года  Цена 5 рублей  www.kbpravda.ru  
 УЧРЕДИТЕЛИ:

ПАРЛАМЕНТ И ПРАВИТЕЛЬСТВО КБР

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

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

Кабардино-Балкария
УКАЗ

Главы Кабардино-Балкарской Республики

В целях обеспечения согласованности действий органов исполни-
тельной власти Кабардино-Балкарской Республики, территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти, органов мест-
ного самоуправления и организаций в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера и обеспечения пожарной безопасности постановляю:

1. Образовать Комиссию по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в 
Кабардино-Балкарской Республике.

2. Утвердить прилагаемые:
Положение о Комиссии по предупреждению и ликвидации чрез-

вычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в Кабар-

дино-Балкарской Республике;
состав Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в Кабардино-Бал-
карской Республике.

3. Правительству Кабардино-Балкарской Республики привести свои 
акты в соответствие с настоящим Указом.

4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
 
Временно исполняющий обязанности
Главы Кабардино-Балкарской Республики  К. КОКОВ
 
город Нальчик, 14 декабря 2018 года, № 196-УГ

О Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
в Кабардино-Балкарской Республике

Коков К.В. - временно исполняющий обязанности Главы Кабардино-
Балкарской Республики (председатель Комиссии);

Болотоков В.Х. - заместитель Председателя Правительства Кабар-
дино-Балкарской Республики - министр инфраструктуры и цифрового 
развития Кабардино-Балкарской Республики (заместитель председа-
теля Комиссии);

Надежин М.В. - начальник Главного управления Министерства Рос-
сийской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Кабар-
дино-Балкарской Республике (заместитель председателя Комиссии, 
по согласованию);

Асанов З.И. - руководитель Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере природопользования по Кабардино-Балкарской 
Республике (по согласованию);

Атаров В.Т. - заместитель министра внутренних дел по Кабардино-
Балкарской Республике (по согласованию);

Ахубеков Ш.А. - министр промышленности и торговли Кабардино-
Балкарской Республики;

Бежанов Б.Ю. - исполняющий обязанности директора государ-
ственного казенного учреждения Кабардино-Балкарской Республики 
«КБР-Медиа»;

Безникова И.С. - министр энергетики, тарифов и жилищного над-
зора Кабардино-Балкарской Республики;

Беккиев М.Ю. - директор федерального государственного бюд-
жетного учреждения «Высокогорный геофизический институт» Феде-
ральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 
среды (по согласованию);

Бжахоков А.П. - начальник отдела Главного управления Министер-
ства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвы-
чайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по 
Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию);

Бифов Б.Х. - заместитель руководителя Кавказского управления 
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атом-
ному надзору (по согласованию);

Богаченко Е.М. - начальник Кабардино-Балкарского центра по 
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды - филиала 
федерального государственного бюджетного учреждения «Северо-
Кавказское управление по гидрометеорологии и мониторингу окру-
жающей среды» (по согласованию);

Гулиев А.А. - начальник Эльбрусского высокогорного поисково-
спасательного отряда МЧС России - филиала Северо-Кавказского 
регионального поисково-спасательного отряда МЧС России (по со-
гласованию);

Гулиев М.Х. - председатель Кабардино-Балкарского регионального 
отделения Общероссийской общественной организации «Российский 
союз спасателей» (по согласованию);

Карданов А.И. - исполняющий обязанности директора государ-
ственного казенного учреждения «Кабардино-Балкарская противо-
пожарно-спасательная служба»;

Каров М.А. - директор филиала публичного акционерного общества 

«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного 
Кавказа» - «Каббалкэнерго» (по согласованию);

Кумыков А.М. - министр просвещения, науки и по делам молодежи 
Кабардино-Балкарской Республики;

Кунижев В.Х. - министр строительства и дорожного хозяйства Ка-
бардино-Балкарской республики; 

Лисун Е.А. - исполняющая обязанности министра финансов Ка-
бардино-Балкарской Республики;

Мечукаев А.А. - начальник государственного казенного учреж-
дения здравоохранения «Бюро судебно-медицинской экспертизы» 
Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики 
(по согласованию);

Нижник С.И. - начальник отдела Главного управления Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвы-
чайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
по Кабардино-Балкарской Республике (секретарь Комиссии, по со-
гласованию);

Пагов Ж.А. - руководитель Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
по Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию);

Ткачев Е.А. - главный федеральный инспектор по Кабардино-
Балкарской Республике аппарата полномочного представителя Пре-
зидента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном 
округе (по согласованию);

Хажикаров М.Х. - заместитель начальника Главного управле-
ния Министерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий по Кабардино-Балкарской Республике (по 
согласованию);

Хакунов Т.М. - исполняющий обязанности начальника отдела во-
дных ресурсов Западно-Каспийского бассейнового водного управления 
по Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию);

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

Цыплухин А.Г. - исполнительный директор акционерного общества 
«Газпром газораспределение Нальчик» (по согласованию);

Чочаев Х.Х. - начальник федерального государственного бюджет-
ного учреждения «Северо-Кавказская военизированная служба по 
активному воздействию на метеорологические и другие геофизиче-
ские процессы» (по согласованию); 

Шаваев И.П. - министр природных ресурсов и экологии Кабардино-
Балкарской Республики;

Шебзухов З.А. - начальник отдела Управления Федеральной служ-
бы безопасности Российской Федерации по Кабардино-Балкарской 
Республике (по согласованию);

Шогенов К.А. - первый заместитель начальника Управления Феде-
ральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации 
по Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию);

Шогенцуков М.Л. - министр курортов и туризма Кабардино-Бал-
карской Республики.

УТВЕРЖДЕН
Указом Главы Кабардино-Балкарской Республики 

от 14 декабря 2018 г. № 196-УГ 
СОСТАВ

Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
в Кабардино-Балкарской Республике 

УТВЕРЖДЕНО
Указом Главы Кабардино-Балкарской Республики 

от 14 декабря 2018 г. № 196-УГ
ПОЛОЖЕНИЕ

о Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
в Кабардино-Балкарской Республике

1. Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситу-
аций и обеспечению пожарной безопасности в Кабардино- Балкарской 
Республике (далее - Комиссия) является координационным органом, 
образованным для обеспечения согласованности действий органов 
исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики, терри-
ториальных органов федеральных органов исполнительной власти, 
органов местного самоуправления и организаций при решении задач 
в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера (далее - чрезвычайные ситуации) и 
обеспечения пожарной безопасности.

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами и иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, Конституцией 
Кабардино-Балкарской Республики, законами Кабардино- Балкарской 
Республики и иными нормативными правовыми актами Кабардино-
Балкарской Республики, а также настоящим Положением.

3. Основными задачами Комиссии являются:
а) разработка предложений по реализации государственной поли-

тики в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечения пожарной безопасности;

б) координация деятельности органов управления и сил террито-
риальной подсистемы единой государственной системы предупреж-
дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Кабардино- Балкарской 
Республики;

в) обеспечение согласованности действий органов исполнительной 
власти Кабардино-Балкарской Республики, территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти, органов местного само-
управления и организаций при решении задач в области предупреж-
дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной 
безопасности, а также восстановления и строительства жилых домов, 
объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы, 
производственной и инженерной инфраструктуры, поврежденных и 
разрушенных в результате чрезвычайных ситуаций;

г) рассмотрение вопросов о привлечении сил и средств граж-
данской обороны к организации и проведению мероприятий по 
предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в порядке, 
установленном федеральным законодательством;

д) рассмотрение вопросов об организации оповещения и инфор-
мирования населения о чрезвычайных ситуациях.

4. Комиссия с целью выполнения возложенных на нее задач осу-
ществляет следующие функции:

а) рассматривает в пределах своей компетенции вопросы в области 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения 
пожарной безопасности, а также восстановления и строительства 
жилых домов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, соци-
альной сферы, производственной и инженерной инфраструктуры, 
поврежденных и разрушенных в результате чрезвычайных ситуаций, 
и вносит в установленном порядке в органы государственной власти 
соответствующие предложения;

б) разрабатывает предложения по совершенствованию норма-
тивных правовых актов и иных нормативных документов в области 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения 
пожарной безопасности;

в) рассматривает прогнозы чрезвычайных ситуаций на территории 
Кабардино-Балкарской Республики, организует разработку и реализа-
цию мер, направленных на предупреждение и ликвидацию чрезвы-
чайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности;

г) участвует в разработке республиканских программ в области 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения 
пожарной безопасности и готовит предложения по их реализации;

д) разрабатывает предложения по развитию и обеспечению функ-
ционирования единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций в республике;

е) разрабатывает предложения по ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций межмуниципального и регионального характера, восстановлению 
и строительству жилых домов, объектов жилищно- коммунального 
хозяйства, социальной сферы, производственной и инженерной ин-
фраструктуры, поврежденных и разрушенных в результате указанных 
чрезвычайных ситуаций;

ж) организует работу по подготовке предложений и аналитических 
материалов для Главы Кабардино-Балкарской Республики и Прави-
тельства Кабардино-Балкарской Республики, а также рекомендаций 
для органов исполнительной власти Кабардино- Балкарской Респу-
блики и органов местного самоуправления по вопросам защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения 
пожарной безопасности;

з) разрабатывает предложения по привлечению в установленном 
порядке сил и средств гражданской обороны к организации и прове-
дению мероприятий по предотвращению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций;

и) разрабатывает предложения по организации оповещения и 
информирования населения о чрезвычайных ситуациях;

к) осуществляет контроль за выполнением решений Комиссии.
5. Комиссия для решения возложенных на нее задач и функций 

имеет право:
а) запрашивать у органов государственной власти, органов мест-

ного самоуправления и организаций необходимые материалы и 
информацию;

б) заслушивать на заседаниях представителей органов исполни-
тельной власти Кабардино-Балкарской Республики, органов местного 
самоуправления;

в) привлекать в установленном порядке для участия в своей работе 
представителей органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, организаций;

г) создавать рабочие группы из числа членов Комиссии, ученых, 
специалистов органов исполнительной власти Кабардино-Балкарской 
Республики и представителей заинтересованных организаций по 
направлениям деятельности Комиссии, определять полномочия и 
порядок работы этих групп;

д) вносить Главе Кабардино-Балкарской Республики и в Правитель-
ство Кабардино-Балкарской Республики предложения по вопросам, 
требующим решения.

6. Состав Комиссии утверждается Главой Кабардино-Балкарской 
Республики.

Председателем Комиссии является Глава Кабардино-Балкарской 
Республики, который руководит деятельностью Комиссии.

7. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с 
планом, принимаемым на заседании Комиссии и утверждаемым ее 
председателем.

Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не 
реже одного раза в квартал. Заседания Комиссии проводит пред-
седатель Комиссии или по его поручению заместитель председателя 
Комиссии.

Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем при-

сутствуют не менее половины ее членов.
Подготовка материалов к заседанию Комиссии осуществляется 

органами исполнительной власти Кабардино-Балкарской Респу-
блики, к сфере ведения которых относятся вопросы, включенные 
в повестку заседания. Материалы должны быть представлены в 
Комиссию не позднее чем за десять дней до даты проведения 
заседания.

8. Решения Комиссии принимаются простым большинством 
голосов присутствующих на заседании членов Комиссии. В случае 
равенства голосов решающим является голос председателя Комиссии.

Решения Комиссии оформляются в виде протоколов, которые 

подписываются председателем Комиссии или его заместителем, 
председательствующим на заседании, а при необходимости - в виде 
проектов правовых актов.

9. Решения Комиссии, принимаемые в соответствии с ее компе-
тенцией, являются обязательными для всех органов исполнительной 
власти Кабардино-Балкарской Республики.

10. Организационно-техническое обеспечение деятельности Ко-
миссии осуществляет Главное управление Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий по Кабардино-Бал-
карской Республике.

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии со статьей 1571 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации 
от 30 апреля 2014 г. № 400 «О формировании индексов изменения 
размера платы граждан за коммунальные услуги в Российской Фе-
дерации», распоряжением Правительства Российской Федерации от 
15 ноября 2018 г. № 2490-р постановляю:

Утвердить прилагаемые предельные (максимальные) индексы 

изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные 
услуги в муниципальных образованиях Кабардино-Балкарской Респу-
блики на 2019-2023 годы.

 
Временно исполняющий обязанности
Главы Кабардино-Балкарской Республики  К. КОКОВ
город Нальчик, 14 декабря 2018 года, № 197-УГ

Об утверждении предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги 
в муниципальных образованиях Кабардино-Балкарской Республики на 2019-2023 годы

УТВЕРЖДЕНЫ
Указом Главы Кабардино-Балкарской Республики 

от 14 декабря 2018 г. № 197-УГ

Предельные (максимальные) индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги 
в муниципальных образованиях Кабардино-Балкарской Республики на 2019-2023 годы

I. Предельные (максимальные) индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги 
в муниципальных образованиях Кабардино-Балкарской Республики на 2019 год

Муниципальные образования
Предельные (максимальные) индексы (проценты)

с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря

Городской округ Нальчик 1,7 8,0

Городской округ Баксан 1,7 8,0

Городской округ Прохладный 1,7 8,0

Сельское поселение Атажукино 1,7 8,0

Сельское поселение Баксаненок 1,7 8,0

Сельское поселение Верхний Куркужин 1,7 8,0

Сельское поселение Жанхотеко 1,7 8,0

Сельское поселение Заюково 1,7 8,0

Сельское поселение Исламей 1,7 8,0

Сельское поселение Кишпек 1,7 8,0

Сельское поселение Кременчуг-Константиновское 1,7 8,0

Сельское поселение Куба-Таба 1,7 8,0

Сельское поселение Куба 1,7 8,0

Сельское поселение Нижний Куркужин 1,7 8,0

Сельское поселение Псыхурей 1,7 8,0

Сельское поселение Псычох 1,7 8,0

Городское поселение Залукокоаже 1,7 8,0

Сельское поселение Белокаменское 1,7 8,0

Сельское поселение Зольское 1,7 8,0

Сельское поселение Каменномостское 1,7 8,0

Сельское поселение Камлюково 1,7 8,0

Сельское поселение Кичмалка 1,7 8,0

Сельское поселение Малка 1,7 8,0

Сельское поселение Приречное 1,7 8,0

Сельское поселение Сармаково 1,7 8,0

Сельское поселение Совхозное 1,7 8,0

Сельское поселение Хабаз 1,7 8,0

Сельское поселение Шордаково 1,7 8,0

Сельское поселение Этоко 1,7 8,0

Сельское поселение Залукодес 1,7 8,0

Сельское поселение Псынадаха 1,7 8,0

Сельское поселение Светловодское 1,7 8,0

Сельское поселение Анзорей 1,7 8,0

Сельское поселение Аргудан 1,7 8,0

Сельское поселение Верхний Лескен 1,7 8,0

Сельское поселение Второй Лескен 1,7 8,0

Сельское поселение Ерокко 1,7 8,0

Сельское поселение Озрек 1,7 8,0

Сельское поселение Ташлы-Тала 1,7 8,0

Сельское поселение Урух 1,7 8,0

Сельское поселение Хатуей 1,7 8,0

Городское поселение Майский 1,7 8,0

Сельское поселение станица Александровская 1,7 8,0

Сельское поселение Октябрьское 1,7 8,0

Сельское поселение станица Котляревская 1,7 8,0

Сельское поселение Ново-Ивановское 1,7 8,0

Сельское поселение Алтуд 1,7 8,0

Сельское поселение станица Екатериноградская 1,7 8,0

Сельское поселение Карагач 1,7 8,0

Сельское поселение Малакановское 1,7 8,0

Сельское поселение Ново-Полтавское 1,7 8,0

Сельское поселение станица Приближная 1,7 8,0

Сельское поселение Пролетарское 1,7 8,0

Сельское поселение Псыншоко 1,7 8,0

Сельское поселение Советское 1,7 8,0

Сельское поселение Благовещенка 1,7 8,0

Сельское поселение Дальнее 1,7 8,0

Сельское поселение Заречное 1,7 8,0

Сельское поселение Красносельское 1,7 8,0

Сельское поселение Прималкинское 1,7 8,0

Сельское поселение станица Солдатская 1,7 8,0

Сельское поселение Ульяновское 1,7 8,0

Сельское поселение Учебное 1,7 8,0

Сельское поселение Черниговское 1,7 8,0

(Продолжение на 2-й с.)
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Сельское поселение Янтарное 1,7 8,0

Городское поселение Терек 1,7 8,0

Сельское поселение Белоглинское 1,7 8,0

Сельское поселение Верхний Курп 1,7 8,0

Сельское поселение Дейское 1,7 8,0

Сельское поселение Джулат 1,7 8,0

Сельское поселение Инаркой 1,7 8,0

Сельское поселение Интернациональное 1,7 8,0

Сельское поселение Нижний Курп 1,7 8,0

Сельское поселение Урожайное 1,7 8,0

Сельское поселение Хамидие 1,7 8,0

Сельское поселение Арик 1,7 8,0

Сельское поселение Верхний Акбаш 1,7 8,0

Сельское поселение Красноармейское 1,7 8,0

Сельское поселение Новая Балкария 1,7 8,0

Сельское поселение Ново-Хамидие 1,7 8,0

Сельское поселение Плановское 1,7 8,0

Сельское поселение Тамбовское 1,7 8,0

Сельское поселение Терекское 1,7 8,0

Городское поселение Нарткала 1,7 8,0

Сельское поселение Герменчик 1,7 8,0

Сельское поселение Кахун 1,7 8,0

Сельское поселение Морзох 1,7 8,0

Сельское поселение Нижний Черек 1,7 8,0

Сельское поселение Псыгансу 1,7 8,0

Сельское поселение Псынабо 1,7 8,0

Сельское поселение Старый Черек 1,7 8,0

Сельское поселение Урвань 1,7 8,0

Сельское поселение Черная Речка 1,7 8,0

Сельское поселение Шитхала 1,7 8,0

Сельское поселение Псыкод 1,7 8,0

Городское поселение Чегем 1,7 8,0

Сельское поселение поселок Звездный 1,7 8,0

Сельское поселение Лечинкай 1,7 8,0

Сельское поселение Нижний Чегем 1,7 8,0

Сельское поселение Хушто-Сырт 1,7 8,0

Сельское поселение Чегем-Второй 1,7 8,0

Сельское поселение Шалушка 1,7 8,0

Сельское поселение Верхне-Чегемское 1,7 8,0

Сельское поселение Нартан 1,7 8,0

Сельское поселение Яникой 1,7 8,0

Городское поселение Кашхатау 1,7 8,0

Сельское поселение Аушигер 1,7 8,0

Сельское поселение Бабугент 1,7 8,0

Сельское поселение Безенги 1,7 8,0

Сельское поселение Верхняя Балкария 1,7 8,0

Сельское поселение Верхняя Жемтала 1,7 8,0

Сельское поселение Герпегеж 1,7 8,0

Сельское поселение Жемтала 1,7 8,0

Сельское поселение Зарагиж 1,7 8,0

Сельское поселение Карасу 1,7 8,0

Городское поселение Тырныауз 1,7 8,0

Сельское поселение Бедык 1,7 8,0

Сельское поселение Былым 1,7 8,0

Сельское поселение Верхний Баксан 1,7 8,0

Сельское поселение Кенделен 1,7 8,0

Сельское поселение Лашкута 1,7 8,0

Сельское поселение Эльбрус 1,7 8,0

II. Предельные (максимальные) индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги 
в муниципальных образованиях Кабардино-Балкарской Республики на 2020-2023 годы

Муниципальные 
образования

Предельные (максимальные) индексы

Все муниципаль-
ные образования

Предельный (максимальный) индекс на соответствующий год определяется по следующей формуле:

где: 
            - предельный (максимальный) индекс по муниципальному образованию (процентов),

          - размер вносимой гражданином платы за коммунальные услуги с наиболее невыгодным для потребителя (с 
точки зрения прироста платы за коммунальные услуги) набором коммунальных услуг (степенью благоустройства) на j-й 
месяц соответствующего года, в котором размер вносимой гражданином платы за коммунальные услуги по Кабардино-
Балкарской Республике максимален (рублей),
             - размер вносимой гражданином платы за коммунальные услуги с наиболее невыгодным для потребителя (с 
точки зрения прироста платы за коммунальные услуги) набором коммунальных услуг (степенью благоустройства) в 
декабре предыдущего календарного года (рублей), 
j - месяц года долгосрочного периода

III. Обоснование величины установленных предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы 
за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Кабардино-Балкарской Республики на 2019 год

Муниципальные 
образования

Обоснование

Все муниципальные образования Расчет индексов произведен в соответствии с Основами формирования 
индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в 
Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30 апреля 2014 г. № 400, исходя из: 
принципа неизменности набора и объема потребляемых коммунальных 
услуг (объемы коммунальных услуг в сравниваемых периодах приводятся 
к единому значению); неизменности порядка оплаты коммунальных услуг;
прогноза тарифов на коммунальные услуги, рассчитанных в рамках 
параметров Прогноза социально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2024 года.
Размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги определены с 
учетом следующих параметров: электрическая энергия - 3,3%; тепловая энер-
гия - 7,0%; водоснабжение и водоотведение - 11,2%; газоснабжение - 1,4%.
Нормативы потребления коммунальных услуг определены в соответствии 
со следующими документами: электрическая энергия - приказ Государ-
ственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по энергетике и 
тарифам от 27 июня 2014 г. № 12;
тепловая энергия - приказ Государственного комитета Кабардино-Балкар-
ской Республики по энергетике и тарифам от 20 июня 2014 г. № 9;
водоснабжение и водоотведение - приказ Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики по энергетике и тарифам от 20 июня 
2014 г. № 10;
газоснабжение - приказ Государственного комитета Кабардино-Балкарской 
Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору от 27 декабря 
2016 г. № 71.
Тарифы на коммунальные услуги на 2019 год будут установлены с кален-
дарной разбивкой, предполагающей увеличение с 1 января 2019 г. на 1,7% 
в связи с изменением ставки НДС и с 1 июля 2019 г.

Городской округ Нальчик Для граждан, проживающих в жилых домах частной застройки с центра-
лизованным холодным водоснабжением, водоотведением, без газоснаб-
жения

Городской округ Баксан Для граждан, проживающих в жилых домах частной застройки с центра-
лизованным холодным водоснабжением, водоотведением, без газоснаб-
жения

Городской округ Прохладный Для граждан, проживающих в жилых домах частной застройки с центра-
лизованным холодным водоснабжением, водоотведением, без газоснаб-
жения

Сельское поселение Атажукино Для граждан, проживающих в жилых домах частной застройки с центра-
лизованным холодным водоснабжением, водоотведением, без газоснаб-
жения

ИКУмо =max

perjmax КУмо

декабрьКУмо
х 100 % – 100 %,
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декабрьКУмо

Сельское поселение Баксаненок Для граждан, проживающих в жилых домах частной застройки с центра-
лизованным холодным водоснабжением, водоотведением, без газоснаб-
жения

Сельское поселение Верхний Куркужин Для граждан, проживающих в жилых домах частной застройки с центра-
лизованным холодным водоснабжением, водоотведением, без газоснаб-
жения

Сельское поселение Жанхотеко Для граждан, проживающих в жилых домах частной застройки с центра-
лизованным холодным водоснабжением, водоотведением, без газоснаб-
жения

Сельское поселение Заюково Для граждан, проживающих в жилых домах частной застройки с центра-
лизованным холодным водоснабжением, водоотведением, без газоснаб-
жения

Сельское поселение Исламей Для граждан, проживающих в жилых домах частной застройки с центра-
лизованным холодным водоснабжением, водоотведением, без газоснаб-
жения

Сельское поселение Кишпек Для граждан, проживающих в жилых домах частной застройки с центра-
лизованным холодным водоснабжением, водоотведением, без газоснаб-
жения

Сельское поселение Кременчуг-Константиновское Для граждан, проживающих в жилых домах частной застройки с центра-
лизованным холодным водоснабжением, водоотведением, без газоснаб-
жения

Сельское поселение Куба-Таба Для граждан, проживающих в жилых домах частной застройки с центра-
лизованным холодным водоснабжением, водоотведением, без газоснаб-
жения

Сельское поселение Куба Для граждан, проживающих в жилых домах частной застройки с центра-
лизованным холодным водоснабжением, водоотведением, без газоснаб-
жения

Сельское поселение Нижний Куркужин Для граждан, проживающих в жилых домах частной застройки с центра-
лизованным холодным водоснабжением, водоотведением, без газоснаб-
жения

Сельское поселение Псыхурей Для граждан, проживающих в жилых домах частной застройки с центра-
лизованным холодным водоснабжением, водоотведением, без газоснаб-
жения

Сельское поселение Псычох Для граждан, проживающих в жилых домах частной застройки с центра-
лизованным холодным водоснабжением, водоотведением, без газоснаб-
жения

Городское поселение Залукокоаже Для граждан, проживающих в жилых домах частной застройки с центра-
лизованным холодным водоснабжением, водоотведением, без газоснаб-
жения

Сельское поселение Белокаменское Для граждан, проживающих в жилых домах частной застройки с центра-
лизованным холодным водоснабжением, водоотведением, без газоснаб-
жения

Сельское поселение Зольское Для граждан, проживающих в жилых домах частной застройки с центра-
лизованным холодным водоснабжением, водоотведением, без газоснаб-
жения

Сельское поселение Каменномостское Для граждан, проживающих в жилых домах частной застройки с центра-
лизованным холодным водоснабжением, водоотведением, без газоснаб-
жения

Сельское поселение Камлюково Для граждан, проживающих в жилых домах частной застройки с центра-
лизованным холодным водоснабжением, водоотведением, без газоснаб-
жения

Сельское поселение Кичмалка Для граждан, проживающих в жилых домах частной застройки с центра-
лизованным холодным водоснабжением, водоотведением, без газоснаб-
жения

Сельское поселение Малка Для граждан, проживающих в жилых домах частной застройки с центра-
лизованным холодным водоснабжением, водоотведением, без газоснаб-
жения

Сельское поселение Приречное Для граждан, проживающих в жилых домах частной застройки с центра-
лизованным холодным водоснабжением, водоотведением, без газоснаб-
жения

Сельское поселение Сармаково Для граждан, проживающих в жилых домах частной застройки с центра-
лизованным холодным водоснабжением, водоотведением, без газоснаб-
жения

Сельское поселение Совхозное Для граждан, проживающих в жилых домах частной застройки с центра-
лизованным холодным водоснабжением, водоотведением, без газоснаб-
жения

Сельское поселение Хабаз Для граждан, проживающих в жилых домах частной застройки с центра-
лизованным холодным водоснабжением, водоотведением, без газоснаб-
жения

Сельское поселение Шордаково Для граждан, проживающих в жилых домах частной застройки с центра-
лизованным холодным водоснабжением, водоотведением, без газоснаб-
жения

Сельское поселение Этоко Для граждан, проживающих в жилых домах частной застройки с центра-
лизованным холодным водоснабжением, водоотведением, без газоснаб-
жения

Сельское поселение Залукодес Для граждан, проживающих в жилых домах частной застройки с центра-
лизованным холодным водоснабжением, водоотведением, без газоснаб-
жения

Сельское поселение Псынадаха Для граждан, проживающих в жилых домах частной застройки с центра-
лизованным холодным водоснабжением, водоотведением, без газоснаб-
жения

Сельское поселение Светловодское Для граждан, проживающих в жилых домах частной застройки с центра-
лизованным холодным водоснабжением, водоотведением, без газоснаб-
жения

Сельское поселение Анзорей Для граждан, проживающих в жилых домах частной застройки с центра-
лизованным холодным водоснабжением, водоотведением, без газоснаб-
жения

Сельское поселение Аргудан Для граждан, проживающих в жилых домах частной застройки с центра-
лизованным холодным водоснабжением, водоотведением, без газоснаб-
жения

Сельское поселение Верхний Лескен Для граждан, проживающих в жилых домах частной застройки с центра-
лизованным холодным водоснабжением, водоотведением, без газоснаб-
жения

Сельское поселение Второй Лескен Для граждан, проживающих в жилых домах частной застройки с центра-
лизованным холодным водоснабжением, водоотведением, без газоснаб-
жения

Сельское поселение Ерокко Для граждан, проживающих в жилых домах частной застройки с центра-
лизованным холодным водоснабжением, водоотведением, без газоснаб-
жения

Сельское поселение Озрек Для граждан, проживающих в жилых домах частной застройки с центра-
лизованным холодным водоснабжением, водоотведением, без газоснаб-
жения

Сельское поселение Ташлы-Тала Для граждан, проживающих в жилых домах частной застройки с центра-
лизованным холодным водоснабжением, водоотведением, без газоснаб-
жения

Сельское поселение Урух Для граждан, проживающих в жилых домах частной застройки с центра-
лизованным холодным водоснабжением, водоотведением, без газоснаб-
жения

Сельское поселение Хатуей Для граждан, проживающих в жилых домах частной застройки с центра-
лизованным холодным водоснабжением, водоотведением, без газоснаб-
жения

Городское поселение Майский Для граждан, проживающих в жилых домах частной застройки с центра-
лизованным холодным водоснабжением, водоотведением, без газоснаб-
жения

Сельское поселение станица Александровская Для граждан, проживающих в жилых домах частной застройки с центра-
лизованным холодным водоснабжением, водоотведением, без газоснаб-
жения

Сельское поселение Октябрьское Для граждан, проживающих в жилых домах частной застройки с центра-
лизованным холодным водоснабжением, водоотведением, без газоснаб-
жения

Сельское поселение станица  Котляревская Для граждан, проживающих в жилых домах частной застройки с центра-
лизованным холодным водоснабжением, водоотведением, без газоснаб-
жения

Сельское поселение Ново-Ивановское Для граждан, проживающих в жилых домах частной застройки с центра-
лизованным холодным водоснабжением, водоотведением, без газоснаб-
жения

Сельское поселение Алтуд Для граждан, проживающих в жилых домах частной застройки с центра-
лизованным холодным водоснабжением, водоотведением, без газоснаб-
жения

Сельское поселение станица Екатериноградская Для граждан, проживающих в жилых домах частной застройки с центра-
лизованным холодным водоснабжением, водоотведением, без газоснаб-
жения

Сельское поселение Карагач Для граждан, проживающих в жилых домах частной застройки с центра-
лизованным холодным водоснабжением, водоотведением, без газоснаб-
жения

Сельское поселение Малакановское Для граждан, проживающих в жилых домах частной застройки с центра-
лизованным холодным водоснабжением, водоотведением, без газоснаб-
жения

(Окончание на 3-й с.)
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Сельское поселение Ново-Полтавское Для граждан, проживающих в жилых домах частной застройки с централи-

зованным холодным водоснабжением, водоотведением, без газоснабжения

Сельское поселение станица Приближная Для граждан, проживающих в жилых домах частной застройки с централи-
зованным холодным водоснабжением, водоотведением, без газоснабжения

Сельское поселение Пролетарское Для граждан, проживающих в жилых домах частной застройки с централи-
зованным холодным водоснабжением, водоотведением, без газоснабжения

Сельское поселение Псыншоко Для граждан, проживающих в жилых домах частной застройки с централи-
зованным холодным водоснабжением, водоотведением, без газоснабжения

Сельское поселение Советское Для граждан, проживающих в жилых домах частной застройки с централи-
зованным холодным водоснабжением, водоотведением, без газоснабжения

Сельское поселение Благовещенка Для граждан, проживающих в жилых домах частной застройки с централи-
зованным холодным водоснабжением, водоотведением, без газоснабжения

Сельское поселение Дальнее Для граждан, проживающих в жилых домах частной застройки с централи-
зованным холодным водоснабжением, водоотведением, без газоснабжения

Сельское поселение Заречное Для граждан, проживающих в жилых домах частной застройки с централи-
зованным холодным водоснабжением, водоотведением, без газоснабжения

Сельское поселение Красносельское Для граждан, проживающих в жилых домах частной застройки с централи-
зованным холодным водоснабжением, водоотведением, без газоснабжения

Сельское поселение Прималкинское Для граждан, проживающих в жилых домах частной застройки с централи-
зованным холодным водоснабжением, водоотведением, без газоснабжения

Сельское поселение станица Солдатская Для граждан, проживающих в жилых домах частной застройки с централи-
зованным холодным водоснабжением, водоотведением, без газоснабжения

Сельское поселение Ульяновское Для граждан, проживающих в жилых домах частной застройки с централи-
зованным холодным водоснабжением, водоотведением, без газоснабжения

Сельское поселение Учебное Для граждан, проживающих в жилых домах частной застройки с централи-
зованным холодным водоснабжением, водоотведением, без газоснабжения

Сельское поселение Черниговское Для граждан, проживающих в жилых домах частной застройки с централи-
зованным холодным водоснабжением, водоотведением, без газоснабжения

Сельское поселение Янтарное Для граждан, проживающих в жилых домах частной застройки с централи-
зованным холодным водоснабжением, водоотведением, без газоснабжения

Городское поселение Терек Для граждан, проживающих в жилых домах частной застройки с централи-
зованным холодным водоснабжением, водоотведением, без газоснабжения

Сельское поселение Белоглинское Для граждан, проживающих в жилых домах частной застройки с централи-
зованным холодным водоснабжением, водоотведением, без газоснабжения

Сельское поселение Верхний Курп Для граждан, проживающих в жилых домах частной застройки с централи-
зованным холодным водоснабжением, водоотведением, без газоснабжения

Сельское поселение Дейское Для граждан, проживающих в жилых домах частной застройки с централи-
зованным холодным водоснабжением, водоотведением, без газоснабжения

Сельское поселение Джулат Для граждан, проживающих в жилых домах частной застройки с централи-
зованным холодным водоснабжением, водоотведением, без газоснабжения

Сельское поселение Инаркой Для граждан, проживающих в жилых домах частной застройки с централи-
зованным холодным водоснабжением, водоотведением, без газоснабжения

Сельское поселение Интернациональное Для граждан, проживающих в жилых домах частной застройки с централи-
зованным холодным водоснабжением, водоотведением, без газоснабжения

Сельское поселение Нижний Курп Для граждан, проживающих в жилых домах частной застройки с централи-
зованным холодным водоснабжением, водоотведением, без газоснабжения

Сельское поселение Урожайное Для граждан, проживающих в жилых домах частной застройки с централи-
зованным холодным водоснабжением, водоотведением, без газоснабжения

Сельское поселение Хамидие Для граждан, проживающих в жилых домах частной застройки с централи-
зованным холодным водоснабжением, водоотведением, без газоснабжения

Сельское поселение Арик Для граждан, проживающих в жилых домах частной застройки с централи-
зованным холодным водоснабжением, водоотведением, без газоснабжения

Сельское поселение Верхний Акбаш Для граждан, проживающих в жилых домах частной застройки с централи-
зованным холодным водоснабжением, водоотведением, без газоснабжения

Сельское поселение Красноармейское Для граждан, проживающих в жилых домах частной застройки с централи-
зованным холодным водоснабжением, водоотведением, без газоснабжения

Сельское поселение Новая Балкария Для граждан, проживающих в жилых домах частной застройки с централи-
зованным холодным водоснабжением, водоотведением, без газоснабжения

Сельское поселение Ново-Хамидие Для граждан, проживающих в жилых домах частной застройки с централи-
зованным холодным водоснабжением, водоотведением, без газоснабжения

Сельское поселение Плановское Для граждан, проживающих в жилых домах частной застройки с централи-
зованным холодным водоснабжением, водоотведением, без газоснабжения

Сельское поселение Тамбовское Для граждан, проживающих в жилых домах частной застройки с централи-
зованным холодным водоснабжением, водоотведением, без газоснабжения

Сельское поселение Терекское Для граждан, проживающих в жилых домах частной застройки с централи-
зованным холодным водоснабжением, водоотведением, без газоснабжения

Городское поселение Нарткала Для граждан, проживающих в жилых домах частной застройки с централи-
зованным холодным водоснабжением, водоотведением, без газоснабжения

Сельское поселение Герменчик Для граждан, проживающих в жилых домах частной застройки с централи-
зованным холодным водоснабжением, водоотведением, без газоснабжения

Сельское поселение Кахун Для граждан, проживающих в жилых домах частной застройки с централи-
зованным холодным водоснабжением, водоотведением, без газоснабжения

Сельское поселение Морзох Для граждан, проживающих в жилых домах частной застройки с централи-
зованным холодным водоснабжением, водоотведением, без газоснабжения

Сельское поселение Нижний Черек Для граждан, проживающих в жилых домах частной застройки с централи-
зованным холодным водоснабжением, водоотведением, без газоснабжения

Сельское поселение Псыгансу Для граждан, проживающих в жилых домах частной застройки с централи-
зованным холодным водоснабжением, водоотведением, без газоснабжения

Сельское поселение Псынабо Для граждан, проживающих в жилых домах частной застройки с централи-
зованным холодным водоснабжением, водоотведением, без газоснабжения

Сельское поселение Старый Черек Для граждан, проживающих в жилых домах частной застройки с централи-
зованным холодным водоснабжением, водоотведением, без газоснабжения

Сельское поселение Урвань Для граждан, проживающих в жилых домах частной застройки с централи-
зованным холодным водоснабжением, водоотведением, без газоснабжения

Сельское поселение Черная Речка Для граждан, проживающих в жилых домах частной застройки с централи-
зованным холодным водоснабжением, водоотведением, без газоснабжения

Сельское поселение Шитхала Для граждан, проживающих в жилых домах частной застройки с централи-
зованным холодным водоснабжением, водоотведением, без газоснабжения

Сельское поселение Псыкод Для граждан, проживающих в жилых домах частной застройки с централи-
зованным холодным водоснабжением, водоотведением, без газоснабжения

Городское поселение Чегем Для граждан, проживающих в жилых домах частной застройки с централи-
зованным холодным водоснабжением, водоотведением, без газоснабжения

Сельское поселение поселок Звездный Для граждан, проживающих в жилых домах частной застройки с централи-
зованным холодным водоснабжением, водоотведением, без газоснабжения

Сельское поселение Лечинкай Для граждан, проживающих в жилых домах частной застройки с централи-
зованным холодным водоснабжением, водоотведением, без газоснабжения

Сельское поселение Нижний Чегем Для граждан, проживающих в жилых домах частной застройки с централи-
зованным холодным водоснабжением, водоотведением, без газоснабжения

Сельское поселение Хушто-Сырт Для граждан, проживающих в жилых домах частной застройки с централи-
зованным холодным водоснабжением, водоотведением, без газоснабжения

Сельское поселение Чегем-Второй Для граждан, проживающих в жилых домах частной застройки с централи-
зованным холодным водоснабжением, водоотведением, без газоснабжения

Сельское поселение Шалушка Для граждан, проживающих в жилых домах частной застройки с централи-
зованным холодным водоснабжением, водоотведением, без газоснабжения

Сельское поселение Верхне-Чегемское Для граждан, проживающих в жилых домах частной застройки с централи-
зованным холодным водоснабжением, водоотведением, без газоснабжения

Сельское поселение Нартан Для граждан, проживающих в жилых домах частной застройки с централи-
зованным холодным водоснабжением, водоотведением, без газоснабжения

Сельское поселение Яникой Для граждан, проживающих в жилых домах частной застройки с централи-
зованным холодным водоснабжением, водоотведением, без газоснабжения

Городское поселение Кашхатау Для граждан, проживающих в жилых домах частной застройки с централи-
зованным холодным водоснабжением, водоотведением, без газоснабжения

Сельское поселение Аушигер Для граждан, проживающих в жилых домах частной застройки с централи-
зованным холодным водоснабжением, водоотведением, без газоснабжения

Сельское поселение Бабугент Для граждан, проживающих в жилых домах частной застройки с централи-
зованным холодным водоснабжением, водоотведением, без газоснабжения

Сельское поселение Безенги Для граждан, проживающих в жилых домах частной застройки с централи-
зованным холодным водоснабжением, водоотведением, без газоснабжения

Сельское поселение Верхняя Балкария Для граждан, проживающих в жилых домах частной застройки с централи-
зованным холодным водоснабжением, водоотведением, без газоснабжения

Сельское поселение Верхняя Жемтала Для граждан, проживающих в жилых домах частной застройки с централи-
зованным холодным водоснабжением, водоотведением, без газоснабжения

Сельское поселение Герпегеж Для граждан, проживающих в жилых домах частной застройки с централи-
зованным холодным водоснабжением, водоотведением, без газоснабжения

Сельское поселение Жемтала Для граждан, проживающих в жилых домах частной застройки с центра-
лизованным холодным водоснабжением, водоотведением, без газоснаб-
жения

(Окончание. Начало на 1-2-й с.)

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии с частью 2 статьи 10 Закона Кабардино-Балкарской 
Республики от 8 июня 2009 г. № 26-РЗ «Об Общественной палате 
Кабардино-Балкарской Республики» постановляю:

1. Созвать первое пленарное заседание Общественной палаты 
Кабардино-Балкарской Республики нового состава 25 декабря 2018 
г. в 11 часов.

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

 
Временно исполняющий обязанности
Главы Кабардино-Балкарской Республики  К. КОКОВ
город Нальчик, 19 декабря 2018 года, № 200-УГ

О первом пленарном заседании Общественной палаты Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

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

вании отношений в сфере приграничного сотрудничества».
2. Направить указанный Закон временно исполняющему обязан-

ности Главы Кабардино-Балкарской Республики К.В. Кокову для под-
писания и обнародования.

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

город Нальчик, 29 ноября 2018 года, № 965-П-П

О Законе Кабардино-Балкарской Республики
«О регулировании отношений в сфере приграничного сотрудничества»

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
1. Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом «Об ос-

новах приграничного сотрудничества» (далее - Федеральный закон) ре-
гулирует отдельные отношения в сфере приграничного сотрудничества.

2. Заключение органами государственной власти Кабардино-Бал-
карской Республики соглашений о приграничном сотрудничестве осу-
ществляется в соответствии с Федеральным законом, Федеральным 
законом «О координации международных и внешнеэкономических 
связей субъектов Российской Федерации» и Законом Кабардино-Балкар-
ской Республики «О международных соглашениях и межрегиональных 
договорах (соглашениях) Кабардино-Балкарской Республики» с учетом 
положений настоящего Закона.

Статья 2. Полномочия  органов  государственной  власти  Кабардино-
Балкарской Республики в сфере приграничного сотрудничества

1. Органы государственной власти Кабардино-Балкарской Респу-
блики в пределах собственной компетенции в целях приграничного 
сотрудничества:

1) проводят встречи, консультации и иные мероприятия с предста-
вителями государственно-территориальных, административно-терри-
ториальных и муниципальных образований сопредельных государств, 
а также с согласия Правительства Российской Федерации с органами 
государственной власти сопредельных государств;

2) заключают соглашения о приграничном сотрудничестве с госу-
дарственно-территориальными, административно-территориальными 
образованиями сопредельных государств, а также с согласия Прави-
тельства Российской Федерации с органами государственной власти 
сопредельных государств;

3) создают организации приграничного сотрудничества и (или) при-
нимают участие в их деятельности, а также в соответствии с междуна-
родными договорами Российской Федерации создают органы пригра-
ничного сотрудничества и (или) участвуют в их деятельности;

4) участвуют в деятельности международных организаций в сфере 
приграничного сотрудничества в рамках органов, созданных специально 
для этой цели;

5) участвуют в разработке и реализации международных программ 
приграничного сотрудничества, проектов международных программ 
приграничного сотрудничества;

6) оказывают содействие органам местного самоуправления муни-
ципальных образований, расположенных на территории Кабардино-
Балкарской Республики (далее - органы местного самоуправления), в 
сфере приграничного сотрудничества;

7) осуществляют иные полномочия в сфере приграничного сотруд-
ничества в соответствии с международными договорами Российской 
Федерации, Федеральным законом, другими нормативными правовыми 
актами Российской Федерации.

2. К полномочиям Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
в сфере приграничного сотрудничества относятся:

1) представление в пределах своих полномочий интересов Кабар-
дино-Балкарской Республики в сфере приграничного сотрудничества 
в отношениях с государственно-территориальными и административно-
территориальными образованиями сопредельных государств и между-
народными организациями в рамках органов, созданных специально 
для этой цели;

2) определение порядка формирования уполномоченным испол-
нительным органом государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики в сфере приграничного сотрудничества (далее - уполно-
моченный орган) перечня соглашений о приграничном сотрудничестве 
Кабардино-Балкарской Республики;

3) определение порядка формирования муниципальными образова-
ниями, расположенными на территории Кабардино-Балкарской Респу-
блики (далее - муниципальные образования), перечней соглашений о 
приграничном сотрудничестве муниципальных образований;

4) согласование проектов соглашений о приграничном сотрудниче-
стве муниципальных образований (далее также - проект соглашения);

5) определение порядка применения согласительных процедур в 
случае возникновения разногласий между Правительством Кабар-
дино-Балкарской Республики и органом местного самоуправления в 
отношении проекта соглашения о приграничном сотрудничестве муни-
ципального образования;

6) информирование федерального органа исполнительной власти, 
уполномоченного на осуществление функций по выработке государ-
ственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
приграничного сотрудничества (далее - уполномоченный федеральный 
орган исполнительной власти), об осуществлении международных и 
внешнеэкономических связей Кабардино-Балкарской Республики и му-
ниципальных образований по вопросам приграничного сотрудничества 
и о результатах осуществления таких связей;

7) направление перечня соглашений о приграничном сотрудничестве 
Кабардино-Балкарской Республики и перечня соглашений о пригранич-
ном сотрудничестве муниципальных образований в уполномоченный 
федеральный орган исполнительной власти;

8) иные полномочия в соответствии с международными договорами 
Российской Федерации, Федеральным законом, иными федеральны-
ми законами, другими нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, настоящим Законом и иными нормативными правовыми 
актами Кабардино-Балкарской Республики.

3. К полномочиям уполномоченного органа относятся:
1) подготовка предложений о заключении Главой Кабардино-Балкар-

ской Республики, Правительством Кабардино-Балкарской Республики 
соглашений в сфере приграничного сотрудничества;

2) оказание содействия, предоставление организационной и мето-
дической поддержки при осуществлении исполнительными органами 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, органами 
местного самоуправления приграничного сотрудничества, координация 
деятельности указанных органов в сфере приграничного сотрудниче-
ства;

3) согласование проектов документов международного характера о 
приграничном сотрудничестве исполнительных органов государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики;

4) организация работы по обеспечению соответствия стратегии со-
циально-экономического развития Кабардино-Балкарской Республики, 
государственных программ Кабардино-Балкарской Республики между-
народным программам приграничного сотрудничества;

5) формирование перечня соглашений о приграничном сотрудни-
честве Кабардино-Балкарской Республики, формирование и ведение 
перечня согла-шений о приграничном сотрудничестве муниципальных 
образований;

6) определение порядка информирования уполномоченного органа 
главой муниципального образования об осуществлении международных 
и  внешнеэкономических связей соответствующим муниципальным об-

разованием с субъектами приграничного сотрудничества сопредельных 
государств и о результатах осуществления таких связей;

7) сбор информации об осуществлении международных и внешнеэко-
номических связей Кабардино-Балкарской Республики, муниципальных 
образований с субъектами приграничного сотрудничества сопредельных 
государств по вопросам приграничного сотрудничества и о результатах 
осуществления таких связей, определение порядка сбора информации;

8) регистрация соглашений о приграничном сотрудничестве муници-
пальных образований в порядке, определенном настоящим Законом;

9) обеспечение доступа населения Кабардино-Балкарской Республи-
ки к информации о приграничном сотрудничестве;

10) иные полномочия в соответствии с международными договорами 
Российской Федерации, Федеральным законом, иными федеральны-
ми законами, другими нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, настоящим Законом и иными нормативными правовыми 
актами Кабардино-Балкарской Республики.

Статья 3. Направление проектов соглашений о приграничном со-
трудничестве Кабардино-Балкарской Республики в органы местного 
самоуправления для представления предложений

В случае, если реализация соглашения о приграничном сотрудниче-
стве Кабардино-Балкарской Республики предполагает участие и (или) за-
трагивает интересы органа (органов) местного самоуправления, проект 
указанного соглашения в течение десяти дней со дня его составления и 
до направления на согласование в уполномоченный федеральный орган 
исполнительной власти направляется главе соответствующего муници-
пального образования для представления предложений. Предложения 
представляются в уполномоченный орган в письменной форме в тече-
ние двадцати календарных дней со дня получения проекта соглашения.

Статья 4. Порядок согласования проектов соглашений о пригранич-
ном сотрудничестве муниципальных образований

1. До заключения соглашения о приграничном сотрудничестве 
муниципального образования проект указанного соглашения пред-
ставляется соответствующим органом местного самоуправления в 
уполномоченный орган.

2. Уполномоченный орган рассматривает проект соглашения в тече-
ние двадцати рабочих дней со дня его поступления и готовит предложе-
ния Правительству Кабардино-Балкарской Республики о согласовании 
проекта соглашения либо информирует о наличии замечаний и (или) 
предложений.

3. Согласование Правительством Кабардино-Балкарской Республики 
проекта соглашения оформляется правовым актом Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики, который направляется в соответ-
ствующий орган местного самоуправления не позднее пяти рабочих 
дней с даты его издания.

4. В случае возникновения разногласий между Правительством Ка-
бардино-Балкарской Республики и органом местного самоуправления 
в отношении проекта соглашения применяются согласительные проце-
дуры в порядке, определяемом Правительством Кабардино-Балкарской 
Республики.

5. В случае внесения изменений в проект соглашения после его 
согласования Правительством Кабардино-Балкарской Республики со-
ответствующий проект соглашения подлежит повторному согласованию 
в порядке, предусмотренном настоящей статьей.

6. Изменения и дополнения, вносимые в соглашение о приграничном 
сотрудничестве муниципального образования, а также все приложенные 
к нему документы, принятые впоследствии, подлежат согласованию в 
порядке, установленном настоящей статьей.

Статья 5. Порядок регистрации соглашений о приграничном сотруд-
ничестве муниципальных образований

1. Регистрации подлежат соглашения о приграничном сотрудниче-
стве муниципальных образований, заключенные органами местного 
самоуправления в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

2. Регистрация соглашений осуществляется уполномоченным орга-
ном, является обязательным условием вступления таких соглашений в 
силу и включает в себя:

1) принятие решения о регистрации или об отказе в ней;
2) присвоение соглашению регистрационного номера.
3. Подлежащее регистрации соглашение (подлинник), а также все 

приложенные к нему документы не позднее десяти дней с даты их под-
писания представляются в уполномоченный орган.

4. Представление на регистрацию соглашения, заключенного со-
вместно органами местного самоуправления нескольких муниципаль-
ных образований, возлагается на орган местного самоуправления, 
который указан первым в числе подписавших соглашение.

5. К соглашению прилагаются заверенные главой соответствующего 
муниципального образования копии:

1) подписанного соглашения (два экземпляра);
2) проекта соглашения, по которому дано согласие Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики.
6. Регистрация соглашения производится уполномоченным органом 

в течение пятнадцати дней с даты получения соглашения. Срок реги-
страции может быть продлен, но не более чем на десять дней.

7. Уполномоченный орган отказывает в регистрации соглашения 
в случае, если будет установлено противоречие этого соглашения 
Конституции Российской Федерации, общепризнанным принципам и 
нормам международного права, международным договорам Россий-
ской Федерации, федеральному законодательству, законодательству 
Кабардино-Балкарской Республики и муниципальным нормативным 
правовым актам.

8. Соглашение, в регистрации которого отказано, возвращается 
уполномоченным органом представившему его органу местного само-
управления с указанием причин отказа.

9. Соглашение возвращается уполномоченным органом органу 
местного самоуправления без регистрации в случае, если был нарушен 
порядок заключения соглашений о приграничном сотрудничестве му-
ниципальных образований и (или) порядок, предусмотренный статьей 
4 настоящего Закона и (или) частями 3-5 настоящей статьи.

10. В течение пяти рабочих дней после регистрации соглашения его 
подлинник с присвоенным ему регистрационным номером направляется 
уполномоченным органом на хранение в орган местного самоуправле-
ния, представивший соглашение на регистрацию.

11. Изменения и дополнения, вносимые в соглашение, а также все 
приложения к нему, принятые впоследствии, подлежат регистрации 
в соответствии с требованиями, установленными настоящей статьей.

Временно исполняющий обязанности 
Главы Кабардино-Балкарской Республики             К. КОКОВ

город Нальчик, 17 декабря 2018 года, № 41-РЗ 

О регулировании отношений в сфере приграничного сотрудничества

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 29 ноября 2018 года

Сельское поселение Зарагиж Для граждан, проживающих в жилых домах частной застройки с централи-
зованным холодным водоснабжением, водоотведением, без газоснабжения

Сельское поселение Карасу Для граждан, проживающих в жилых домах частной застройки с централи-
зованным холодным водоснабжением, водоотведением, без газоснабжения

Городское поселение Тырныауз Для граждан, проживающих в жилых домах частной застройки с централи-
зованным холодным водоснабжением, водоотведением, без газоснабжения

Сельское поселение Бедык Для граждан, проживающих в жилых домах частной застройки с централи-
зованным холодным водоснабжением, водоотведением, без газоснабжения

Сельское поселение Былым Для граждан, проживающих в жилых домах частной застройки с централи-
зованным холодным водоснабжением, водоотведением, без газоснабжения

Сельское поселение Верхний Баксан Для граждан, проживающих в жилых домах частной застройки с централи-
зованным холодным водоснабжением, водоотведением, без газоснабжения

Сельское поселение Кенделен Для граждан, проживающих в жилых домах частной застройки с централи-
зованным холодным водоснабжением, водоотведением, без газоснабжения

Сельское поселение Лашкута Для граждан, проживающих в жилых домах частной застройки с централи-
зованным холодным водоснабжением, водоотведением, без газоснабжения

Сельское поселение Эльбрус Для граждан, проживающих в жилых домах частной застройки с централи-
зованным холодным водоснабжением, водоотведением, без газоснабжения
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

13 декабря 2018 г.                     г. Нальчик                          №238-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет: 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государ-
ственную программу Кабардино-Балкарской Республики «Защита 
населения и территории Кабардино-Балкарской Республики от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение 

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», 
утвержденную постановлением Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики от 24 сентября 2013 г. № 268-ПП.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики        А. МУСУКОВ

О внесении изменений в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики 
«Защита населения и территории Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики
от 13 декабря 2018 г. № 238-ПП 

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики «Защита населения 

и территории Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»,

 утвержденную постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 24 сентября 2013 г. № 268-ПП

 «Приложение № 3
к государственной программе Кабардино-Балкарской Республики

«Защита населения и территории Кабардино-Балкарской Республики
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

реализации государственной программы за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики

Статус госу-
дарственной 
программы

Наименование государственной 
программы, подпрограммы, 

основного мероприятия

ГРБС (координатор, исполнитель) Код бюджетной 
классификации

Объемы бюджетных ассигнований (тыс. руб.), годы

ГРБС ГП (го-
судар-
ствен-

ная 
про-

грам-
ма)

пГП 
(под-
про-

грам-
ма)

ОМ 
(ос-
нов-
ное 

меро-
прия-
тие)

3 года, предшествующие отчетному году отчетный год (2017) текущий 
год (2018)

очередной 
финансо-
вый год 
(2019)

первый 
год пла-
нового 

периода 
(2020)

второй год 
планового 
периода 

(2021)

 2014 год, 
план

 2014 год, 
факт

 2015 год, 
план

 2015 год, 
факт

 2016 год, 
план

 2016 год, 
факт

план факт  план план план план

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Государственная 
программа

«Защита населения и территории 
Кабардино-Балкарской Республики от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасно-
сти людей на водных объектах»

всего, в том числе: X 0 0 485652,04 429414,00 948191,49 743785,93 726753,34 593815,82 321422,98 300963,71 416162,40 312514,40 318775,90 318775,90

федеральный бюджет, в том чис-
ле: Министерство строительства и 
дорожного хозяйства КБР

932 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 142774,40 142774,40 0,00 0,00 91695,20 0,00 0,00 0,00

республиканский бюджет, в том 
числе:

485652,04 429414,00 948191,49 743785,93 583978,94 451041,42 321422,98 300963,71 324467,2 312514,40 318775,90 318775,90

Главное управление МЧС России 
по КБР

977 0 0 355307,94 302070,40 341714,49 311554,73 368509,82 347535,88 321422,97 300963,71 290743,90 274176,30 274255,60 274255,60

Министерство просвещения, науки 
и по делам молодежи КБР

973 0 0 0,00 0,00 1480,0 0,00 1480,00 1480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Министерство строительства и 
дорожного хозяйства КБР

932 0 0 129342,10 127343,60 604997,0 432231,20 213989,10 102085,50 0,00 0,00 33723,30 38338,00 44520,30 44520,30

Подпрограмма 1 «Управление средствами резерв-
ного фонда Правительства Кабар-
дино-Балкарской Республики по 
предупреждению и ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситуаций»

Всего: X 0 14684,00 1952,00 10000,00 8520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет X 0

республиканский бюджет, в том 
числе:

X 14 0 2182 14684,00 1952,00 10000,00 8520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Главное управление МЧС России 
по КБР

977 14 0 2182 14684,00 1952,00 8520,00 8520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Министерство просвещения, науки 
и по делам молодежи КБР

973 14 0 2182 0,00 0,00 1480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 2 «Обеспечение организации граж-
данской обороны, пожарной без-
опасности»

Всего: X 0 306976,22 297730,40 306011,79 293454,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет X 0

республиканский бюджет, в том 
числе: Главное управление МЧС 
России по КБР

977 0 306976,22 297730,40 306011,79 293454,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  1. Позицию «Объем бюджетных ассигнований государствен-
ной программы» паспорта государственной программы изложить                                                    
в следующей редакции:

«Объем бюд-
жетных ассигно-
ваний государ-
ственной про-
граммы

общий объем бюджетных ассигнований на 
реализацию государственной программы за 
счет средств республиканского бюджета Кабар-
дино-Балкарской Республики и федерального 
бюджета составляет 3848248,4 тыс. рублей, из 
них на реализацию подпрограммы:
«Управление средствами резервного фонда 
Пра-
вительства Кабардино-Балкарской Республики 
по предупреждению и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций» – 24684,0 тыс. рублей;
«Обеспечение организации гражданской обо-
роны, пожарной безопасности» – 612988,0 тыс. 
рублей;
«Снижение рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера в Кабардино-Балкарской                                
Республике»  – 791808,5 тыс. рублей;
«Обеспечение средствами индивидуальной 
защиты населения и нештатных аварийно-спа-
сательных формирований в Кабардино-Балкар-
ской Республике» – 2788,0 тыс. рублей;
«Создание общественных спасательных постов 
в местах массового отдыха людей, обучение 
населения плаванию и приемам спасения на 
воде» – 1575,0 тыс. рублей;
«Предупреждение, спасение, помощь» –                                                     
1872654,2 тыс. рублей;
«Финансовое обеспечение выполнения функ-
ций государственных органов, оказания услуг и 
выполнения работ Кабардино-Балкарской Ре-
спублики и учреждений Кабардино-Балкарской 
Республики» – 4101,0 тыс. рублей;
«Обеспечение и управление» – 180886,2 тыс. 
рублей;
«Реализация мероприятия федеральной це-
левой программы «Повышение устойчивости 
жилых домов, основных объектов и систем 
жизнеобеспечения в сейсмических районах 
Российской Федерации на 2009-2018 годы» в 
Кабардино-Балкарской Республике» – 356763,5 
тыс. рублей.

Объем ресурсного обеспечения реализации госу-
дарственной программы, в том числе по годам:
за счет средств республиканского бюджета Ка-
бардино-Балкарской Республики:
2014 год  – 485652,1 тыс. рублей;
2015 год  –  948191,5 тыс. рублей;
2016 год – 583978,9 тыс. рублей;
2017 год  – 321422,9 тыс. рублей;
2018 год – 324467,2 тыс. рублей;
2019 год – 312514,4 тыс. рублей;
2020 год  – 318775,9 тыс. рублей;
2021 год – 318775,9 тыс. рублей;
за счет средств федерального бюджета:
2016 год  – 142774,4 тыс. рублей;
2017 год – средства  не предусмотрены;
2018 год   – 91695,2 тыс. рублей».

2. Позицию «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы» 
паспорта подпрограммы «Предупреждение, спасение, помощь» 
раздела III государственной программы изложить в следующей 
редакции:

«Объем бюд-
жетных ассиг-
нований под-
программы

планируемый объем бюджетных ассигнований                                      
на реализацию подпрограммы составляет                               
1872654,2 тыс. рублей, из них:
за счет средств республиканского бюджета Ка-
бардино-Балкарской Республики – 1780959,0 тыс. 
рублей, в том числе:
2016 год  – 330568,4 тыс. рублей;
2017 год – 280309,6 тыс. рублей;
2018 год – 296 411,4 тыс. рублей;
2019 год  – 287196,4 тыс. рублей;
2020 год  – 293236,6 тыс. рублей;
2021 год –  293236,6 тыс. рублей;
за счет средств федерального бюджета:
2018 год  – 91695,2 тыс. рублей».

3. В пункте 13 приложения № 2 к государственной программе в 
графе «Наименование мероприятий» слова «Проведение ремонт-
но-восстановительных работ селепровода на реке Герхожан-Суу в 
г.п. Тырныауз Эльбрусского муниципального района (расчистка от 
наносов)» заменить словами «Проведение ремонтно-восстанови-
тельных работ селепровода на реке Герхожан-Суу (расчистка  от 
селевых наносов)».

4. Приложения № 3 и 4 к государственной программе изложить                      
в следующей редакции: 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

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

изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики «О междуна-
родных соглашениях и межрегиональных договорах (соглашениях) 
Кабардино-Балкарской Республики».

2. Направить указанный Закон временно исполняющему обязан-
ности Главы Кабардино-Балкарской Республики К.В. Кокову для под-

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

город Нальчик, 29 ноября 2018 года, № 969-П-П

О Законе Кабардино-Балкарской Республики «О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики 
«О международных соглашениях и межрегиональных договорах (соглашениях) Кабардино-Балкарской Республики»

Закон Кабардино-Балкарской Республики

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

2000 года № 4-РЗ «О международных соглашениях и межрегиональ-
ных договорах (соглашениях) Кабардино-Балкарской Республики» 
(Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.
gov.ru) следующие изменения:

1. В абзаце четвертом части 1 статьи 3 слова «соглашений (догово-
ров, сделок)» заменить словами «сделок (соглашений, договоров)».

2. В части 1 статьи 12:
1) в пункте «а» слова «органами местного самоуправления Кабар-

дино-Балкарской Республики» заменить словами «органами местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Кабардино-Балкарской Республики (далее - органы мест-
ного самоуправления)»;

2) в пунктах «б» - «г» слова «органами местного самоуправления 
Кабардино-Балкарской Республики» заменить словами «органами 
местного самоуправления».

3. В статье 20:
1) в наименовании слова «затрагивающих полномочия муни-

ципальных образований» заменить словами «реализация которых 
предполагает участие и (или) затрагивает интересы органов местного 
самоуправления»;

2) части 1 и 2 изложить в следующей редакции:
«1. Соглашение или договор Кабардино-Балкарской Республики, ре-

ализация которого предполагает участие и (или) затрагивает интересы 
органов местного самоуправления, заключается после рассмотрения 
представленных в установленный срок предложений по проекту со-
глашения или договора уполномоченного органа (уполномоченных 
органов) местного самоуправления соответствующего муниципального 
образования, которые оформляются в порядке, установленном норма-
тивным правовым актом муниципального образования.

2. Проект указанного в части 1 настоящей статьи соглашения или 
договора в течение десяти дней со дня его составления направляется 
республиканским органом исполнительной власти главе соответ-

ствующего муниципального образования для представления пред-
ложений. Сроки направления главе муниципального образования 
проекта соглашения Кабардино-Балкарской Республики о пригра-
ничном сотрудничестве, реализация которого предполагает участие 
и (или) затрагивает интересы органов местного самоуправления, и 
сроки представления предложений определяются республиканским 
законом.»;

3) в части 3 слова «Кабардино-Балкарской Республики» заменить 
словами «, указанного в части 1 настоящей статьи,»;

4) в части 4 слова «затрагивающего вопросы, относящиеся к веде-
нию муниципального образования» заменить словами «указанного в 
части 1 настоящей статьи».

4. Часть 2 статьи 31 дополнить пунктом «а-1» следующего содер-
жания:

«а-1) государственная регистрация соглашения Кабардино-Бал-
карской Республики об осуществлении международных и внешнеэко-
номических связей;».

5. Статью 33 изложить в следующей редакции:
«Статья 33. Государственная регистрация соглашений Кабардино-

Балкарской Республики об осуществлении международных и внеш-
неэкономических связей

Государственная регистрация соглашений Кабардино-Балкарской 
Республики об осуществлении международных и внешнеэкономиче-
ских связей производится в соответствии с Федеральным законом 
«О координации международных и внешнеэкономических связей 
субъектов Российской Федерации.».

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

бликования.

Временно исполняющий обязанности 
Главы Кабардино-Балкарской Республики            К. КОКОВ

город Нальчик, 17 декабря 2018 года, № 42-РЗ

О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики 
«О международных соглашениях и межрегиональных договорах (соглашениях) Кабардино-Балкарской Республики»

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 29 ноября 2018 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

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

сении изменений в статьи 3 и 7 Закона Кабардино-Балкарской 
Республики «Об организации транспортного обслуживания на-
селения пассажирским автомобильным транспортом, городским 
наземным электрическим транспортом и железнодорожным 
транспортом».

2. Направить указанный Закон временно исполняющему обязан-

ности Главы Кабардино-Балкарской Республики К.В. Кокову для под-
писания и обнародования.

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

Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики                       Т. ЕГОРОВА

город Нальчик, 29 ноября 2018 года, № 971-П-П

О Законе Кабардино-Балкарской Республики «О внесении изменений в статьи 3 и 7 Закона Кабардино-Балкарской Республики 
«Об организации транспортного обслуживания населения пассажирским автомобильным транспортом, 

городским наземным электрическим транспортом и железнодорожным транспортом»

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Статья 1
Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 14 февраля 

2017 года № 2-РЗ «Об организации транспортного обслуживания 
населения пассажирским автомобильным транспортом, городским 
наземным электрическим транспортом и железнодорожным транс-
портом» (Официальный интернет-портал правовой информации (www.
pravo.gov.ru) следующие изменения:

1. В статье 3:
1) в пункте 7 части 1 слова «осуществлению регулярных пере-

возок» заменить словами «юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, участникам договора простого товарищества, 
осуществляющим регулярные перевозки»;

2) пункт 12 части 2 признать утратившим силу.
2. Статью 7 дополнить пунктом 7 следующего содержания:
«7) неоднократное в течение одного года необеспечение юриди-

ческим лицом, индивидуальным предпринимателем, участником до-
говора простого товарищества на одном маршруте исправной работы 

установленных в транспортном средстве оборудования для перевозок 
пассажиров из числа инвалидов, системы контроля температуры воз-
духа, электронного информационного табло, оборудования для без-
наличной оплаты проезда в случае, если указанные характеристики 
транспортных средств предусмотрены решением об установлении или 
изменении маршрута регулярных перевозок и (или) заявкой на участие 
в открытом конкурсе, поданной участником открытого конкурса, кото-
рому выдано свидетельство об осуществлении перевозок по маршруту 
регулярных перевозок.».

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

дня его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности 
Главы Кабардино-Балкарской Республики            К. КОКОВ

город Нальчик, 19 декабря 2018 года, № 43-РЗ

О внесении изменений в статьи 3 и 7 Закона Кабардино-Балкарской Республики 
«Об организации транспортного обслуживания населения пассажирским  автомобильным транспортом, 

городским наземным электрическим транспортом и железнодорожным транспортом»

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 29 ноября 2018 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

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

нения в статью 2 Закона Кабардино-Балкарской Республики «О закреплении 
за сельскими поселениями отдельных вопросов местного значения».

2. Направить указанный Закон временно исполняющему обязан-
ности Главы Кабардино-Балкарской Республики К.В. Кокову для под-
писания и обнародования.

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

Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики                       Т. ЕГОРОВА

город Нальчик, 29 ноября 2018 года, № 967-П-П

О Законе Кабардино-Балкарской Республики «О внесении изменения в статью 2 Закона Кабардино-Балкарской Республики 
«О закреплении за сельскими поселениями отдельных вопросов местного значения»

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Статья 1
Внести в статью 2 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 10 

декабря 2014 года № 64-РЗ «О закреплении за сельскими поселениями 
отдельных вопросов местного значения» (Официальный интернет-пор-
тал правовой информации (www.pravo.gov.ru) изменение, дополнив 
после цифр «20» словами «(за исключением осуществления муници-
пального земельного контроля в границах поселения)». 

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

бликования.

Временно исполняющий обязанности 
Главы Кабардино-Балкарской Республики            К. КОКОВ
город Нальчик, 19 декабря 2018 года, № 44-РЗ

О внесении изменения в статью 2 Закона Кабардино-Балкарской Республики 
«О закреплении за сельскими поселениями отдельных вопросов местного значения»

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 29 ноября 2018 года
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Основное меро-
приятие 1

Расходы на заработную плату, на-
числения на оплату труда, прочие 
услуги на содержание Главного 
управления МЧС России по КБР

Всего, в том числе: X 36982,51 34255,92 36460,82 34413,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет X

республиканский бюджет, в том 
числе: Главное управление МЧС 
России по КБР

977 14 1 0019 36982,51 34255,92 36460,82 34413,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное меро-
приятие 2

Расходы на заработную плату, на-
числения на оплату труда, прочие 
услуги на содержание ГКУ «Кабар-
дино-Балкарская противопожарно-
спасательная служба»

Всего, в том числе: X 260220,19 256991,66 259138,21 255528,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет X

республиканский бюджет, в том 
числе: Главное управление МЧС 
России по КБР

977 14 1 0059 260220,19 256991,66 259138,21 255528,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное меро-
приятие 3

Расходы на заработную плату, 
начисления на оплату труда, меди-
цинских услуг, уплату налогов ГКУ 
«Кабардино-Балкарская противопо-
жарно-спасательная служба»

Всего, в том числе: X 1600,00 0,00 107,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет X

республиканский бюджет, в том 
числе: Главное управление МЧС 
России по КБР

977 14 1 0060 1600,00 0,00 107,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное меро-
приятие 4

Уплата налога на имущество и 
земельного налога, находящегося 
на балансе Главного управления 
МЧС России по КБР

Всего, в том числе: X 1869,22 1826,39 2001,20 1788,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет X

республиканский бюджет, в том 
числе: Главное управление МЧС 
России по КБР

977 14 1 0900 1869,22 1826,39 2001,20 1788,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное меро-
приятие 5

Подготовка населения и организа-
ций к действиям в чрезвычайной 
ситуации в мирное и военное 
время

Всего, в том числе: X 6304,30 4656,43 8303,98 1723,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет X

республиканский бюджет, в том 
числе: Главное управление МЧС 
России по КБР

977 14 1 2183 6304,30 4656,43 8303,98 1723,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 3 «Снижение рисков и смягче-ние 
последствий чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного 
характера в Кабардино-Балкарской 
Республике»

Всего: X 0 160201,8 129731,60 631606,70 441811,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет X 0

республиканский бюджет, в том 
числе:

X 160201,8 129731,60 631606,70 441811,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Главное управление МЧС России 
по КБР

977 0 30859,72 2388,00 26609,70 9580,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Министерство строительства и 
дорожного хозяйства КБР

932 0 129342,10 127343,6 604997,00 432231,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное меро-
приятие 1

Предотвращение возникновения 
чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, 
смягчение их последствий

Всего, в том числе: X 30859,72 2388,00 26609,70 9580,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет X

республиканский бюджет, в том 
числе: Главное управление МЧС 
России по КБР

977 14 2 2184 30859,72 2388,00 26609,70 9580,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное меро-
приятие 2

Повышение устойчивости жилых 
домов, основных объектов и систем 
жизнеобеспечения в сейсмических 
районах Российской Федерации на 
2009-2018 годы

Всего, в том числе: X 85492,60 85442,60 572989,10 430214,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет X

республиканский бюджет, в том 
числе: Министерство строитель-
ства и дорожного хозяйства КБР

932 14 2 5105 85492,60 85442,60 572989,10 430214,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное меро-
приятие 3

Повышение устойчивости жилых 
домов, основных объектов и систем 
жизнеобеспечения в сейсмических 
районах Российской Федерации на 
2009-2018 годы

Всего, в том числе: X 0,00 0,00 32007,90 2016,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет X

республиканский бюджет, в том 
числе: Министерство строитель-
ства и дорожного хозяйства КБР

932 14 2 803Ф 0,00 0,00 32007,90 2016,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное меро-
приятие 4

Софинансирование реконструкции 
объектов в целях усиления сейсмо-
стойкости

Всего, в том числе: X 16372,50 16372,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет X

республиканский бюджет, в том 
числе: Министерство строитель-
ства и дорожного хозяйства КБР

932 14 2 823Ф 16372,50 16372,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное меро-
приятие 5

Повышение устойчивости жилых 
домов, основных объектов и систем 
жизнеобеспечения

Всего, в том числе: X 23338,90 21408,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет X

республиканский бюджет, в том 
числе: Министерство строитель-
ства и дорожного хозяйства КБР

932 14 2 863Ф 23338,90 21408,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное меро-
приятие 6

Предупреждение и ликвидация 
чрезвычайных ситуаций и послед-
ствий стихийных бедствий

Всего: X 0 4138,10 4119,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет X 0

республиканский бюджет, в том 
числе: Министерство строитель-
ства и дорожного хозяйства КБР

932 14 0 5104 4138,10 4119,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 4 «Обеспечение средствами инди-
видуальной защиты населения и 
нештатных аварийно-спасательных 
формирований в Кабардино-Бал-
карской Республике»

Всего: X 0 2788,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет X 0

республиканский бюджет, в том 
числе: Главное управление МЧС 
России по КБР

977 2788,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное меро-
приятие 1

Приобретение и утилизация средств 
индивидуальной защиты

Всего, в том числе: X 2788,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет X

республиканский бюджет, в том 
числе: Главное управление МЧС 
России по КБР

977 14 3 2185 2788,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 5 «Создание общественных спаса-
тельных постов в местах массового 
отдыха людей, обучение населения 
плаванию и приемам спасания на 
воде»

Всего: X 0 1002,00 0,00 573,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет X 0

республиканский бюджет, в том 
числе: Главное управление МЧС 
России по КБР

977 1002,00 0,00 573,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное меро-
приятие 1

Приобретение оборудования и сна-
ряжения для организации работы 
спасательных постов

Всего, в том числе: X 1002,00 0,00 573,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет X

республиканский бюджет, в том 
числе: Главное управление МЧС 
России по КБР

977 14 4 2186 1002,00 0,00 573,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 6 «Предупреждение, спасение, по-
мощь»

Всего: X 0 0,00 0,00 0,00 0,00 330568,44 312486,18 280309,60 267204,43 388106,6 287196,40 293236,60 293236,60
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федеральный бюджет, в том чис-
ле: Министерство строительства и 
дорожного хозяйства КБР

932 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91695,20 0,00 0,00 0,00

республиканский бюджет, в том 
числе:

X 0,00 0,00 0,00 0,00 330568,44 312486,18 280309,60 267204,43 296411,4 287196,40 293236,60 293236,60

Главное управление МЧС России 
по КБР

977 0,00 0,00 0,00 0,00 329088,42 311066,14 280309,60 267204,43 262688,10 249758,30 249783,30 249783,30

Министерство просвещения, науки 
и по делам молодежи КБР

973 0,00 0,00 0,00 0,00 1480,00 1480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Министерство строительства и 
дорожного хозяйства КБР

932 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33723,3 37438,00 43453,30 43453,30

Основное меро-
приятие 1

Управление средствами резервного 
фонда Правительства Кабардино-
Балкарской Республики по пред-
упреждению и ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций

Всего, в том числе: X 0,00 0,00 0,00 0,00 15849,20 6659,80 4500,00 1620,00 7500,00 7500,00 7500,00 7500,00

федеральный бюджет X

республиканский бюджет, в том 
числе:

X 0,00 0,00 0,00 0,00 15849,20 6659,80 4500,00 1620,00 7500,00 7500,00 7500,00 7500,00

Главное управление МЧС России 
по КБР

977 10 101 51040 0,00 0,00 0,00 0,00 14369,20 5179,84 4500,00 1620,00 7500,00 7500,00 7500,00 7500,00

Министерство просвещения, науки 
и по делам молодежи КБР

973 10 101 20570 0,00 0,00 0,00 0,00 1480,00 1480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное меро-
приятие 2

Подготовка и реализация неотлож-
ных и внеплановых мероприятий 
по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций

Всего, в том числе: X 0,00 0,00 0,00 0,00 9750,92 6714,11 5371,39 2146,29 3129,00 4323,20 8116,30 8116,30

федеральный бюджет X

республиканский бюджет, в том 
числе:

X 0,00 0,00 0,00 0,00 9750,92 6714,11 5371,39 2146,29 3129,00 4323,20 8116,30 8116,30

Главное управление МЧС России 
по КБР

977 10 102 21830 0,00 0,00 0,00 0,00 9750,92 6714,11 5371,39 2146,29 556,20 0,00 0,00 0,00

Министерство строительства и 
дорожного хозяйства КБР

932 10 102 21830 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2572,80 4323,20 8116,30 8116,30

Основное меро-
приятие 3

Обеспечение повседневного функ-
ционирования подразделений 
Главного управления МЧС России 
по Кабардино-Балкарской Респу-
блике

Всего, в том числе: X 0,00 0,00 0,00 0,00 288779,33 282923,24 270438,22 263438,14 284856,20 275373,10 277620,30 277620,30

федеральный бюджет X

республиканский бюджет, в том 
числе:

X 0,00 0,00 0,00 0,00 288779,33 282923,24 270438,22 263438,14 284856,20 275373,10 277620,30 277620,30

Главное управление МЧС России 
по КБР

977 10 103 90059 0,00 0,00 0,00 0,00 288779,33 282923,24 270438,22 263438,14 254631,90 242258,30 242283,30 242283,30

Министерство строительства и 
дорожного хозяйства КБР

932 10 103 90059 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30224,30 33114,80 35337,00 35337,00

Основное меро-
приятие 4 

Снижение рисков и смягче-ние 
последствий чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного 
характера

Всего, в том числе: X 0,00 0,00 0,00 0,00 16188,99 16188,99 0,00 0,00 92621,5 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет, в том чис-
ле: Министерство строительства и 
дорожного хозяйства КБР

932 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91695,20 0,00 0,00 0,00

республиканский бюджет, в том 
числе:

X 0,00 0,00 0,00 0,00 16188,99 16188,99 0,00 0,00 926,3 0,00 0,00 0,00

Главное управление МЧС России 
по КБР

977 10 108 99999 0,00 0,00 0,00 0,00 16188,99 16188,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Министерство строительства и 
дорожного хозяйства КБР

932 10 108 99999 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 926,3 0,00 0,00 0,00

Проведение ремонтно-восстано-
вительных работ селепро-вода на 
реке Герхожан-Суу (расчистка от 
селевых наносов), имея в виду, 
что выделение указанных средств 
позволит расчистить от селевых 
наносов участок селепровода про-
тяженностью 1253 метра

Всего, в том числе: X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92621,5 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет, в том чис-
ле: Министерство строительства и 
дорожного хозяйства КБР 

932 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91695,20 0,00 0,00 0,00

республиканский бюджет, в том 
числе: Министерство строитель-
ства и дорожного хозяйства КБР

X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 926,3 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 7 «Финансовое обеспечение выпол-
нения функций государственных 
органов, оказания услуг и выпол-
нения работ Кабардино-Балкарской 
Республики и учреждений Кабарди-
но-Балкарской Республики»

Всего, в том числе: X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1067,00 0,00 0,00 900,00 1067,00 1067,00

федеральный бюджет X

республиканский бюджет, в том 
числе:

X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1067,00 0,00 0,00 900,00 1067,00 1067,00

Главное управление МЧС России 
по КБР

977 10 000 99999 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1067,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Министерство строительства и 
дорожного хозяйства КБР

932 10 000 99999 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900,00 1067,00 1067,00

Основное меро-
приятие 1

Приобретение (закупка) запасных 
частей и недостающего обору-
дования передвижного пункта 
управления для своевременного 
реагирования на возможные чрез-
вычайные ситуации

Всего, в том числе: X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1067,00 0,00 0,00 900,00 1067,00 1067,00

федеральный бюджет X

республиканский бюджет, в том 
числе:

X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1067,00 0,00 0,00 900,00 1067,00 1067,00

Главное управление МЧС России 
по КБР

977 10 000 99999 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1067,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Министерство строительства и 
дорожного хозяйства КБР

932 10 000 99999 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900,00 1067,00 1067,00

Подпрограмма 8 «Обеспечение и управление» Всего: X 0 0,00 0,00 0,00 0,00 39421,40 36469,74 40046,37 33759,28 28055,80 24418,00 24472,30 24472,30

федеральный бюджет X 0

республиканский бюджет, в том 
числе: Главное управление МЧС 
России по КБР

977 0,00 0,00 0,00 0,00 39421,40 36469,74 40046,37 33759,28 28055,80 24418,00 24472,30 24472,30

Основное меро-
приятие 1

Обеспечение повседневного функ-
ционирования подразделений 
центрального аппарата и террито-
риальных подраз-делений Главного 
управления МЧС России по Кабар-
дино-Балкарской Республике

Всего, в том числе: X 0,00 0,00 0,00 0,00 39421,40 36469,74 40046,37 33759,28 28055,80 24418,00 24472,30 24472,30

федеральный бюджет X

республиканский бюджет, в том 
числе: Главное управление МЧС 
России по КБР

977 10 201 90019 0,00 0,00 0,00 0,00 39421,40 36469,74 40046,37 33759,28 28055,80 24418,00 24472,30 24472,30

Подпрограмма 9 Повышение устойчивости жилых 
домов, основных объектов и систем 
жизнеобеспечения в сейсмических 
районах Российской Федерации на 
2009-2018 годы в Кабардино-Бал-
карской Республике

Всего: X 0 0,00 0,00 0,00 0,00 356763,50 244859,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

федеральный бюджет, в том чис-
ле: Министерство строительства и 
дорожного хозяйства КБР

932 0 0,00 0,00 0,00 0,00 142774,40 142774,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

республиканский бюджет, в том 
числе: Министерство строитель-
ства и дорожного хозяйства КБР

932 0,00 0,00 0,00 0,00 213989,10 102085,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное меро-
приятие 1

«Повышение устойчивости жилых 
домов, основных объектов и систем 
жизнеобеспе-чения в сейсмических 
районах Российской Федерации на 
2009-2018 годы» в Кабардино-Бал-
карской Республике

Всего, в том числе: X 0 0,00 0,00 0,00 0,00 356763,50 244859,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

федеральный бюджет, в том чис-
ле: Министерство строительства и 
дорожного хозяйства КБР

932 0,00 0,00 0,00 0,00 142774,40 142774,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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республиканский бюджет, в том 
числе: Министерство строитель-
ства и дорожного хозяйства КБР

932 10 800 R1050 0,00 0,00 0,00 0,00 213989,10 102085,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Приложение № 4
к государственной программе Кабардино-Балкарской Республики

«Защита населения и территории Кабардино-Балкарской Республики
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»
ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА

 ресурсного обеспечения реализации государственной программы за счет всех источников финансирования

Статус госу-
дарственной 
программы

Наименование государственной программы, подпрограммы государ-
ственной программы, ведомственной целевой программы, основного 

мероприятия

Источник финансирования Оценка расходов (тыс. руб.), годы

 2014 год 
(план)

 2014 год 
(факт)

 2015 год 
(план)

 2015 год 
(факт)

 2016 год 
(план)

 2016 
(факт)

отчетный год (2017) текущий 
год (2018)

очередной 
финансо-
вый год 
(2019)

первый 
год пла-
нового 

периода 
(2020)

второй год 
планового 
периода 

(2021)

план факт план план план план

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

Государственная 
программа

«Защита населения и территории Кабардино-Балкарской Республики 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обе-
спечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах»

Всего: 485652,04 429414,00 948191,49 743785,93 726753,34 593815,82 321422,95 300963,71 416162,4 312514,40 318775,90 318775,90

федеральный бюджет 142774,40 142774,40 91695,20 0,00 0,00 0,00

консолидированный бюджет Ка-
бардино-Балкарской Республики

485652,04 429414,00 948191,49 743785,93 583978,94 451041,42 321422,95 300963,71 324467,2 312514,40 318775,90 318775,90

Подпрограмма 1 «Управление средствами резервного фонда Правительства Кабардино-
Балкарской Республики по предупреждению и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций»

Всего: 14684,00 1952,00 10000,00 8520,00 - - - - - - - -

федеральный бюджет

консолидированный бюджет Ка-
бардино-Балкарской Республики

14684,00 1952,00 10000,00 8520,00 - - - - - - - -

Подпрограмма 2 «Обеспечение организации гражданской обороны, пожарной безопасности» Всего: 306976,22 297730,40 306011,79 293454,27 - - - - - - - -

федеральный бюджет

консолидированный бюджет Ка-
бардино-Балкарской Республики

306976,22 297730,40 306011,79 293454,27 - - - - - - - -

Основное меро-
приятие 1

Расходы на обеспечение функций государственных органов Всего: 36982,51 34255,92 36460,82 34413,53 - - - - - - - -

федеральный бюджет

консолидированный бюджет Ка-
бардино-Балкарской Республики

36982,51 34255,92 36460,82 34413,53 - - - - - - - -

Основное меро-
приятие 2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений

Всего: 260220,19 256991,66 259138,21 255528,25 - - - - - - - -

федеральный бюджет

консолидированный бюджет Ка-
бардино-Балкарской Республики

260220,19 256991,66 259138,21 255528,25 - - - - - - - -

Основное меро-
приятие 3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений, осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг

Всего: 1600,00 0,00 107,58 0,00 - - - - - - - -

федеральный бюджет

консолидированный бюджет Ка-
бардино-Балкарской Республики

1600,00 0,00 107,58 0,00 - - - - - - - -

Основное меро-
приятие 4

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога Всего: 1869,22 1826,39 2001,2 1788,59 - - - - - - - -

федеральный бюджет

консолидированный бюджет Ка-
бардино-Балкарской Республики

1869,22 1826,39 2001,2 1788,59 - - - - - - - -

Основное меро-
приятие 5

Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации 
в мирное и военное время

Всего: 6304,30 4656,43 8303,98 1723,9 - - - - - - - -

федеральный бюджет

консолидированный бюджет Ка-
бардино-Балкарской Республики

6304,30 4656,43 8303,98 1723,9 - - - - - - - -

Подпрограмма 3 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера в Кабардино-Балкарской Республике»

Всего: 160201,80 125611,9 631606,70 441811,66 - - - - - - - -

федеральный бюджет

консолидированный бюджет Ка-
бардино-Балкарской Республики

160201,80 125611,9 631606,70 441811,66 - - - - - - - -

Основное меро-
приятие 1

Предотвращение возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, смягчение их последствий

Всего: 30859,72 2388,00 26609,70 9580,46 - - - - - - - -

федеральный бюджет

консолидированный бюджет Ка-
бардино-Балкарской Республики

30859,72 2388,00 26609,70 9580,46 - - - - - - - -

Основное меро-
приятие 2

Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем 
жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации на 
2009-2018 годы

Всего: 85492,60 85442,60 572989,10 430214,70 - - - - - - - -

федеральный бюджет

консолидированный бюджет Ка-
бардино-Балкарской Республики

85492,60 85442,60 572989,10 430214,70 - - - - - - - -

Основное меро-
приятие 3

Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем 
жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации на 
2009-2018 годы

Всего: 0,00 0,00 32007,90 2016,50 - - - - - - - -

федеральный бюджет

консолидированный бюджет Ка-
бардино-Балкарской Республики

0,00 0,00 32007,90 2016,50 - - - - - - - -

Основное меро-
приятие 4

Софинансирование реконструкции объектов в целях усиления сейсмо-
стойкости

Всего: 16372,50 16372,50 0,00 0,00 - - - - - - - -

федеральный бюджет

консолидированный бюджет Ка-
бардино-Балкарской Республики

16372,50 16372,50 0,00 0,00 - - - - - - - -

Основное меро-
приятие 5

Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жиз-
необеспечения

Всего: 23338,90 21408,80 0,00 0,00 - - - - - - - -

федеральный бюджет

консолидированный бюджет Ка-
бардино-Балкарской Республики

23338,90 21408,80 0,00 0,00 - - - - - - - -

Основное меро-
приятие 6

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и последствий 
стихийных бедствий

Всего: 4138,10 4119,70 0,00 0,00 - - - - - - - -

федеральный бюджет

консолидированный бюджет Ка-
бардино-Балкарской Республики

4138,10 4119,70 0,00 0,00 - - - - - - - -

Подпрограмма 4 «Обеспечение средствами индивидуальной защиты населения и нештат-
ных аварийно-спасательных формирований в Кабардино-Балкарской 
Республике»

Всего: 2788,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - - - -

федеральный бюджет

консолидированный бюджет Ка-
бардино-Балкарской Республики

2788,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - - - -

Основное меро-
приятие 1

Приобретение и утилизация средств индивидуальной защиты Всего: 2788,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - - - -

федеральный бюджет

консолидированный бюджет Ка-
бардино-Балкарской Республики

2788,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - - - -

Подпрограмма 5 «Создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха 
людей, обучение населения плаванию и приемам спасания на воде»

Всего: 1002,00 0,00 573,00 0,00 - - - - - - - -

федеральный бюджет

консолидированный бюджет Ка-
бардино-Балкарской Республики

1002,00 0,00 573,00 0,00 - - - - - - - -

Основное меро-
приятие 1

Приобретение оборудования и снаряжения для организации работы спа-
сательных постов

Всего: 1002,00 0,00 573,00 0,00 - - - - - - - -

федеральный бюджет

консолидированный бюджет Ка-
бардино-Балкарской Республики

1002,00 0,00 573,00 0,00 - - - - - - - -

Подпрограмма 6 «Предупреждение, спасение, помощь» Всего: - - - - 330568,44 312486,18 280309,60 267204,43 388106,6 287196,40 293236,60 293236,60

федеральный бюджет 91695,20

консолидированный бюджет Ка-
бардино-Балкарской Республики

- - - - 330568,44 312486,18 280309,60 267204,43 296411,4 287196,40 293236,60 293236,60
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Основное меро-
приятие 1

Управление средствами резервного фонда Правительства Кабардино-
Балкарской Республики по предупреждению и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций

Всего: - - - - 15849,2 6659,84 4500,00 1620,00 7500,00 7500,00 7500,00 7500,00

федеральный бюджет

консолидированный бюджет Ка-
бардино-Балкарской Республики

- - - - 15849,2 6659,84 4500,00 1620,00 7500,00 7500,00 7500,00 7500,00

Основное меро-
приятие 2

Подготовка и реализация неотложных и внеплановых мероприятий по пред-
упреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций

Всего: - - - - 9750,92 6714,11 5371,39 2146,29 3129,00 4323,20 8116,30 8116,30

федеральный бюджет

консолидированный бюджет Ка-
бардино-Балкарской Республики

- - - - 9750,92 6714,11 5371,39 2146,29 3129,00 4323,20 8116,30 8116,30

Основное меро-
приятие 3

Обеспечение повседневного функционирования подразделений Главного 
управления МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике

Всего: - - - - 288779,33 282923,24 270438,22 263438,14 284856,20 275373,10 277620,30 277620,30

федеральный бюджет

консолидированный бюджет Ка-
бардино-Балкарской Республики

- - - - 288779,33 282923,24 270438,22 263438,14 284856,20 275373,10 277620,30 277620,30

Основное меро-
приятие 4 

Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера

Всего: - - - - 16188,99 16188,99 0,00 0,00 92621,50 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет - - - - 0,00 0,00 0,00 0,00 91695,20 0,00 0,00 0,00

консолидированный бюджет Ка-
бардино-Балкарской Республики

- - - - 16188,99 16188,99 0,00 0,00 926, 3 0,00 0,00 0,00

Проведение ремонтно-восстановительных работ селепровода на реке 
Герхожан-Суу (расчистка от селевых наносов), имея в виду, что выделение 
указанных средств позволит расчистить от селевых наносов участок селе-
провода протяженностью 1253 метра

Всего: - - - - 0,00 0,00 0,00 0,00 92621,50 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет - - - - 0,00 0,00 0,00 0,00 91695,20 0,00 0,00 0,00

консолидированный бюджет Ка-
бардино-Балкарской Республики

- - - - 0,00 0,00 0,00 0,00 926, 3 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 7 «Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, 
оказания услуг и выполнения работ Кабардино-Балкарской Республики и 
учреждений Кабардино-Балкарской Республики»

Всего: - - - - 0,00 0,00 1067,00 0,00 0,00 900,00 1067,00 1067,00

федеральный бюджет

консолидированный бюджет Ка-
бардино-Балкарской Республики

- - - - 0,00 0,00 1067,00 0,00 0,00 900,00 1067,00 1067,00

Основное меро-
приятие 1

Приобретение (закупка) запасных частей и недостающего оборудования 
передвижного пункта управления для своевременного реагирования на 
возможные чрезвычайные ситуации

Всего: - - - - 0,00 0,00 1067,00 0,00 0,00 900,00 1067,00 1067,00

федеральный бюджет

консолидированный бюджет Ка-
бардино-Балкарской Республики

- - - - 0,00 0,00 1067,00 0,00 0,00 900,00 1067,00 1067,00

Подпрограмма 8 «Обеспечение и управление» Всего: - - - - 39421,40 36469,74 40046,37 33759,28 28055,80 24418,00 24472,30 24472,30

федеральный бюджет

консолидированный бюджет Ка-
бардино-Балкарской Республики

- - - - 39421,40 36469,74 40046,37 33759,28 28055,80 24418,00 24472,30 24472,30

Основное меро-
приятие 1

Обеспечение повседневного функционирования подразделений централь-
ного аппарата и территориальных подразделений Главного управления МЧС 
России по Кабардино-Балкарской Республике

Всего: - - - - 39421,40 36469,74 40046,37 33759,28 28055,80 24418,00 24472,30 24472,30

федеральный бюджет

консолидированный бюджет Ка-
бардино-Балкарской Республики

- - - - 39421,40 36469,74 40046,37 33759,28 28055,80 24418,00 24472,30 24472,30

Подпрограмма 9 «Реализация мероприятия федеральной целевой программы «Повышение 
устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспече-
ния в сейсмических районах Российской Федерации на 2009-2018 годы» в 
Кабардино-Балкарской Республике»

Всего: - - - - 356763,50 244859,90 - - - - - -

федеральный бюджет - - - - 142774,40 142774,40 - - - - - -

консолидированный бюджет Ка-
бардино-Балкарской Республики

- - - - 213989,10 102085,50 - - - - - -

Основное меро-
приятие 1

«Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жиз-
необеспечения в сейсмических районах Российской Федерации на 2009-2018 
годы» в Кабардино-Балкарской Республике»

Всего: - - - - 356763,5 356763,5 - - - - - -

федеральный бюджет 142774,40 142774,40 - - - - - -

консолидированный бюджет Ка-
бардино-Балкарской Республики

- - - - 213989,10 102085,50 - - - - - -».

5. В подпункте 1.5 пункта 1 приложения № 6 к государственной программе:
а) в графе «№ п/п» цифры «1.5» заменить цифрами «1.6»;
б) в графе «Наименование подпрограммы, контрольного события программы» слова «Проведение ремонтно-восстановительных работ селепровода на реке Герхожан-Суу в г.п. Тырныауз Эльбрусского муниципального района (расчистка от наносов)» заменить словами «Проведение 

ремонтно-восстановительных работ селепровода на реке Герхожан-Суу (расчистка от селевых наносов)».

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 14 декабря 2018 г. № 240-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ, 
которые вносятся в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики 

от 16 февраля 2018 г. № 21-ПП «О распределении бюджетных ассигнований 
дорожного фонда Кабардино-Балкарской Республики на 2018-2020 годы по направлениям расходов»

1. Распределение бюджетных ассигнований дорожного фонда Кабардино-Балкарской Республики по видам расходов и источникам фи-
нансирования на 2018-2020 годы, утвержденное указанным постановлением, изложить в следующей редакции:

«РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований дорожного фонда Кабардино-Балкарской Республики 

по видам расходов и источникам финансирования на 2018-2020 годы

№ 
п/п

Виды расходов Лимит на 2018 год, 
тыс. рублей

Лимит на 
2019 год, тыс. 

рублей

Лимит на 
2020 год, тыс. 

рублей
всего в том числе

средства 
федераль-
ного бюд-

жета

средства 
республикан-

ского бюджета 
Кабардино-
Балкарской 
Республики

1 2 3 4 5 6 7

 Раздел I      

1 Строительство и реконструкция автомобиль-
ных дорог общего пользования региональ-
ного значения и искусственных сооружений 
на них

196 901,084 0,000 196 901,084 495 460,431 679 599,812 

2 Ремонт автомобильных дорог общего пользо-
вания регионального значения и искусственных 
сооружений на них

21 638,122 0,000 21 638,122 247 910,156 122 911,183 

3 Выполнение мероприятий по ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситуаций природного 
характера на автомобильных дорогах общего 
пользования регионального значения

33 810,023 5 720,635 28 089,388 0,000 0,000 

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

364 226,738 0,000 364 226,738 410 000,000 410 000,000 

5 Проектные и изыскательские работы по объ-
ектам строительства, реконструкции, капиталь-
ного ремонта и ремонта автомобильных дорог 
общего пользования регионального значения 
и искусственных сооружений на них

1 500,000 0,000 1 500,000 35 000,000 35 000,000 

6 Объекты, по которым на 1 января 2018 г. имеет-
ся кредиторская задолженность за выполнен-
ные работы по объектам дорожного хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики

60 576,222 11 973,558 48 602,663 0,000 0,000 

7 Уплата налога на имущество организаций в 
отношении автомобильных дорог общего поль-
зования регионального значения

260 000,000 0,000 260 000,000 190 000,000 353 265,161 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

14 декабря 2018 г.                     г. Нальчик                          №240-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет: 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в поста-
новление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 16 
февраля 2018 г. № 21-ПП «О распределении бюджетных ассигнований 

дорожного фонда Кабардино-Балкарской Республики на 2018-2020 
годы по направлениям расходов».

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики        А. МУСУКОВ

О внесении изменений в постановление 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 16 февраля 2018 г. № 21-ПП

8 Резерв средств на осуществление мероприя-
тий по восстановлению автомобильных дорог 
общего пользования регионального значения 
и искусственных сооружений на них, подверг-
шихся разрушению в результате чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
иных обстоятельств непреодолимой силы

0,000 0,000 0,000 50 000,000 50 000,000 

9 Паспортизация, кадастровый учет, диагности-
ка, проведение экспертизы и оказание услуг по 
оценке стоимости дорог общего пользования 
регионального значения

1 717,736 0,000 1 717,736 30 000,000 30 000,000 

10 Мероприятия по повышению безопасности 
дорожного движения 

200,000 0,000 200,00 202 996,669 146 740,000 

11 Предоставление местным бюджетам межбюд-
жетных трансфертов на финансовое обеспече-
ние дорожной деятельности

615 308,739 2 432,607 612 876,132 294 647,000 409 125, 000

12 Проценты за пользование бюджетными кре-
дитами

340,444 0,000 340,444 340,444 340,444 

13 Расходы на содержание государственного 
казенного учреждения Кабардино-Балкарской 
Республики «Управление дорожного хозяйства»

23 700,000 0,000 23 700,000 23 000,000 23 000,000 

 Итого по разделу I: 1 579 919,108 20 126,800 1 559 792,308 1 979 354,700 2 259 981,600 

 Раздел II      

1 Установка недостающих и восстановление су-
ществующих систем видеонаблюдения, систем 
видеофиксации нарушений правил дорожного 
движения, инженерно-технических средств 
обеспечения транспортной безопасности 
на автомобильных дорогах и искусственных 
сооружениях на них, обслуживание систем 
видеонаблюдения, систем видеофиксации, 
инженерно-технических средств обеспечения 
транспортной безопасности, в том числе кре-
диторская задолженность за выполненные в 
2017 году работы

241 630,892 0,000 241 630,892 300 603,300 195 524,400 

 Итого по разделу II: 241 630,892 0,000 241 630,892 300 603,300 195 524,400 

 Всего 1 821 550,000 20 126,800 1 801 423,200 2 279 958,000 2 455 506,000». 

2. Раздел III титульного списка объектов дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики по видам работ на 2018-2020 годы, ут-
вержденного указанным постановлением, изложить в следующей редакции:

«III. ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА 

НА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГАХ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

 Итого по разделу III:  33810,023  33 810,023  5 720,635 28 089,388  -  -  -   
- 

   

1 Выполнение работ по ликвидации 
последствий чрезвычайной ситуации 
природного характера на автомо-
бильной дороге «Подъезд от а/м 
Прохладный - Эльбрус к поселку В. 
Баксан» Эльбрусского муниципаль-
ного района

2017-2018 1 135,499  1 135,499 794,849 340,650  -  -  - /  
- 

2018  II

2 Выполнение работ по ликвидации 
последствий чрезвычайной ситуации 
природного характера на автомо-
бильной дороге «Объездная дорога 
г. Тырныауз» Эльбрусского муници-
пального района

2017-2018 7 036,837  7 036,837 4 925,786 2 111,051  -  -  - / - 2018  II

3 Выполнение работ по ликвидации 
последствий чрезвычайной ситуа-
ции природного характера на ав-
томобильной дороге общего поль-
зования регионального значения 
«Чегем II-Булунгу» км 37+850-км 
37+900 Чегемского муниципального 
района 

2018  713,894 713,894 0,000 713,894  -  -  - / - 2018  IV
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

13 декабря 2018 г.                     г. Нальчик                          №239-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в поста-
новление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 17 
апреля 2018 г. № 69-ПП «Об утверждении порядков предоставления 
субсидий на реализацию дополнительных мероприятий по снижению 
напряженности на рынке труда Кабардино-Балкарской Республики 

за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики в 2018 году».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2018 г.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики        А. МУСУКОВ

О внесении изменений в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 17 апреля 2018 г. № 69-ПП

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 13 декабря 2018 г. № 239-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 17 апреля 2018 г. № 69-ПП 

«Об утверждении порядков предоставления субсидий на реализацию дополнительных мероприятий 
по снижению напряженности на рынке труда Кабардино-Балкарской Республики за счет средств республиканского бюджета 

Кабардино-Балкарской Республики в 2018 году»

1. В Порядке предоставления субсидий на возмещение части 
затрат работодателей Кабардино-Балкарской Республики, связан-
ных с реализацией мероприятия, направленного на опережающее 
профессиональное обучение, дополнительное профессиональное 
образование (повышение квалификации, переподготовка) и стажи-
ровку работников организаций Кабардино-Балкарской Республики, 
находящихся под риском увольнения, а также принимаемых на 
постоянную работу граждан в целях обеспечения занятости насе-
ления Кабардино-Балкарской Республики в сфере строительства, 
курортно-туристическом комплексе и при реализации иных соци-
ально-экономических проектов за счет средств республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики в 2018 году, утверж-
денном указанным постановлением:

1) абзац седьмой пункта 5 изложить в следующей редакции:
«Стажировка может проводиться с привлечением наставников. 

На одного наставника не должно приходиться более трех стажеров.»;
2) абзац первый пункта 7 изложить в следующей редакции:
«7. Для предоставления субсидии работодатель после зачисления 

работника на обучение, стажировку представляет в Минтрудсоц-
защиты КБР в срок до 25 декабря 2018 г. через соответствующее 
подведомственное учреждение занятости населения следующие 
документы:»;

3) абзац первый пункта 9 изложить в следующей редакции:
«9. Для получения второго транша субсидии в размере 70 про-

центов работодатель после завершения работником обучения, ста-
жировки в срок до 25 декабря 2018 г. представляет в учреждение 
занятости населения следующие документы:»;

4) в абзаце первом пункта 13 цифру «5» заменить цифрами «15». 
2. В Порядке предоставления субсидий безработным гражданам, 

желающим осуществлять предпринимательскую деятельность, ин-
дивидуальным предпринимателям, юридическим лицам, крестьян-
ско-фермерским хозяйствам, осуществляющим деятельность на 
территории Кабардино-Балкарской Республики, для стимулирования 
предпринимательской деятельности в целях создания и оснащения 
новых рабочих мест за счет средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики в 2018 году, утвержденном 
указанным постановлением: 

1) в абзаце первом пункта 11 цифру «5» заменить цифрами «15»;
2) пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16. Индивидуальный предприниматель, юридическое лицо, кре-

стьянско-фермерское хозяйство, получившие субсидию, представляют 
в учреждение занятости населения отчетные документы, подтвержда-
ющие его фактические затраты (копии договоров на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг, товарных чеков или накладных, а 
также платежных поручений, кассовых чеков или приходных кассо-
вых ордеров, оформленных в установленном порядке, копии счетов, 

счетов-фактур, актов сдачи-приемки выполненных работ, оказанных 
услуг, актов приема-передачи товара, расчетно-платежные ведомо-
сти по оплате труда граждан с начислениями на фонд оплаты труда 
либо платежные поручения на перечисление указанных средств на 
банковскую карту, а также копии приказов индивидуального предпри-
нимателя, юридического лица, крестьянско-фермерского хозяйства 
о приеме на работу не менее двух незанятых граждан, заверенные 
печатью индивидуального предпринимателя, юридического лица, 
крестьянско-фермерского хозяйства (при ее наличии) и подписью 
индивидуального предпринимателя, юридического лица, крестьянско-
фермерского хозяйства или их уполномоченных представителей), не 
позднее 25 декабря 2018 г.».

3. В Порядке предоставления субсидий на возмещение части 
затрат работодателей, осуществляющих деятельность на террито-
рии Кабардино-Балкарской Республики, связанных с реализацией 
мероприятия по проведению стажировки выпускников профес-
сиональных образовательных организаций и образовательных 
организаций высшего образования, проживающих на территории 
Кабардино-Балкарской Республики, в целях получения опыта работы 
для дальнейшего трудоустройства в организациях, испытывающих 
потребность в кадрах, за счет средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики в 2018 году, утвержденном ука-
занным постановлением:

1) абзац четвертый пункта 5 изложить в следующей редакции:
«Стажировка может проводиться с привлечением наставников. 

На одного наставника не должно приходиться более трех стажеров.»;
2) абзац первый пункта 7 изложить в следующей редакции:
«7. Для предоставления субсидии работодатель после начала 

стажировки представляет в Минтрудсоцзащиты КБР в срок до 25 
декабря 2018 г. через соответствующее подведомственное учреж-
дение занятости населения следующие документы:»;

3) в пункте 9:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
«9. Для получения второго транша субсидии в размере 70 про-

центов работодатель после завершения выпускником стажировки 
в срок до 25 декабря 2018 г. представляет в учреждение занятости 
населения следующие документы:»;

б) подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) копии документов, подтверждающих произведенные работода-

телем затраты на оплату труда выпускников и выплату вознаграждения 
наставникам (расчетно-платежные ведомости по оплате труда выпуск-
ников, выплате вознаграждения наставникам с начислениями на фонд 
оплаты труда либо платежные поручения на перечисление указанных 
средств на банковскую карту), заверенные печатью работодателя (при 
ее наличии) и подписью руководителя работодателя;»;

4) в абзаце первом пункта 13 цифру «5» заменить цифрами «15».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

17 декабря 2018 г.                     г. Нальчик                          №241-ПП

В соответствии с частью 1 статьи 4 Закона Кабардино-Балкарской 
Республики от 18 мая 2005 г. № 30-РЗ «О прожиточном минимуме в 
Кабардино-Балкарской Республике» Правительство Кабардино-Бал-
карской Республики постановляет: 

Установить по представлению Министерства труда и социальной 
защиты Кабардино-Балкарской Республики величину прожиточного 

минимума в Кабардино-Балкарской Республике за II квартал 2018 г. в 
расчете на душу населения 11007 рублей, для трудоспособного населения 
– 11383 рубля, для пенсионеров – 8559 рублей, для детей – 11978 рублей.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики        А. МУСУКОВ

Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения 
и по основным социально-демографическим группам  населения в Кабардино-Балкарской Республике 

за II квартал 2018 г.

4 Выполнение работ по ликвидации 
последствий чрезвычайной ситуации 
природного характера на автомо-
бильной дороге общего пользования 
регионального значения «Бабугент-
Безенги» км 9+100-км 19+000 Черек-
ского муниципального района

2018 4 140,400  4 140,400 0,000 4 140,400  -  -  - / - 2018  IV

5 Выполнение работ по ликвидации 
последствий чрезвычайной си-
туации природного характера на 
автомобильных дорогах: «Подъ-
езд от а/д Прохладный-Эльбрус
к с. В.Баксан» км 0+200 – км 0+300, 
а/д «Былым-Актопрак» км 7+500-км 
17+000, «Подъезд от а/д Прохладный 
- Эльбрус к поселку Тегенекли» км 
2+200 - км 2+300, а/д «Кенделен - 
Солнечный» км 26+000-км 27+500, 
«Объезд г. Тырныауза» км 4+480-км 
4+900, «Подъезд от а/д Прохладный 
- Эльбрус к урочищу «Адар-Суу» км 
7+000-км 8+700, «Подъезд от а/д 
Прохладный - Эльбрус к альплагерю 
«Джантуган» км 0+450-км 2+500; 
мостах через реку Баксан: на км 
0+090 а/д «Подъезд от а/д Про-
хладный - Эльбрус к туркомплексу 
«Чегет», км 0+139 а/д «Подъезд 
от а/д Прохладный - Эльбрус к с. 
В.Баксан» Эльбрусского муници-
пального района

2018 13700,000  13 700,000 0,000  13 700,000  -  -  - / - 2018  IV

6 Выполнение работ по ликвидации 
последствий чрезвычайной ситуации 
природного характера на автомо-
бильной дороге общего пользования 
регионального значения «Ст. Черек – 
Жемтала - Сукан-Суу» км 41+200-км 
51+900 Черекского муниципального 
района 

2018 1 800,036  1 800,036 0,000 1 800,036  -  -  - / - 2018  IV

7 Выполнение работ по ликвидации 
последствий чрезвычайной си-
туации природного характера на 
мосту через р. Черек – Хуламский 
на км 13+174 а/д «Бабугент – Без-
енги» Черекского муниципального 
района 

2018 1 664,389  1 664,389 0,000 1 664,389  -  -  - / - 2018  IV

 8 Выполнение работ по ликвидации 
последствий чрезвычайной ситуации 
природного характера на мосту че-
рез р. Баксан км 1+920 а/д «Подъезд 
от а/м «Кавказ» к Баксану» Баксан-
ского муниципального района 

 2018  1 192,613  1 192,613  0,000  1 192,613  -  -  -  / -  
2018

  IV

9 Выполнение работ по ликвидации 
последствий чрезвычайной ситуации 
техногенного характера на мосту 
через р. Чегем на км 1+050 а/д «Ниж-
ний Чегем - ур. Бедык» Чегемского 
муниципального района 

2018 2 426,355  2 426,355 0,000 2 426,355  -  -  - / - 2018  IV».

3. В перечне объектов, по которым на 1 января 2018 г. имеется кредиторская задолженность за выполненные работы на объектах дорожного 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики, утвержденном указанным постановлением:

а) разделы IV и V изложить в следующей редакции:

«IV. Мероприятия по восстановлению автомобильных дорог общего пользования регионально-
го значения и искусственных сооружений на них, подвергшихся разрушению в результате 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, иных обстоятельств непре-
одолимой силы

 11 973,558 

в том числе за счет средств федерального бюджета  11 973,558 

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

 7 137,20712 

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

 4 836,35102 

V. Выплаты по исполнительным листам  9 720,56324 

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

2. Исполнительный лист от 7 декабря 2016 г. по делу № А20-1627/2016  1 174,650 

3. Исполнительный лист от 16 октября ФС № 011222701, выданный Арбитражным судом КБР по 
делу № А20-162/2017

 3 336,019 

4. Исполнительный лист от 8 декабря 2016 по делу № 2-5367/2016  107,652 

5. Исполнительный лист от 29 января 2016 г. по делу № А20-3693/2015  1 254,817»; 

б) позицию «ВСЕГО» изложить в следующей редакции:  

 «ВСЕГО  60 576,222

в том числе за счет средств федерального бюджета  11 973,558». 

Конкурсный управляющий АО «ДРСУ №2» КБР, г. Нальчик, ул. Ка-
люжного, 190, ИНН 1513007998, ОГРН 1111513006648, Тихонов Николай 
Иванович (ИНН 260100136440, СНИЛС 01156563624, email:tihonov54@
mail.ru, почтовый адрес: 355029, г. Ставрополь, а/я 2923,  Ассоциация 
«МСК СРО ПАУ «Содружество», г. Ставрополь, ул. Кулакова, 9б, ИНН 
2635064804, ОГРН 1022601953296, действ. на основании решения  
Арбитражного суда КБР от 15.12.2016г. по делу А20-2118/16 сооб-
щает - торги по продаже имущества АО «ДРСУ № 2», проводимые 
10.12.18г. на сайте ЭТП ООО «Центр реализации», www.centerr.ru, в 
форме аукциона № 44772, по лотам 1-3, 5, 6, 8-13, 15-18 признаны 
несостоявшимися - не были представлены заявки на участие. По 
лотам  4, 7  признаны несостоявшимися - к участию был допущен 
только один заявитель. Торги состоялись - лот №14, победитель ОАО 
«Ставропольспецэнергоремонт», ИНН 2626030534,  цена 41651491,7 
р. Заинтересованности, участия в капитале не имеется. 

Повторные торги  будут проводиться 11.02.19г. в 10-00 по МСК 
на сайте ЭТП ООО «Центр реализации», www.centerr.ru, в форме 
аукциона, открытого по составу участников и по форме подачи пред-
ложений. Лот 1 - Адрес: г. Владикавказ, Гизельское шоссе, 5-км. 
Земельный участок № 15:09:0030102:41, 9188 м2 (залог), Мастерская 
№ 15:09:0030102:316, 692,4 м2, Лаборатория №15:09:0030102:290, 
210 м2, Здание АЗС №15:09:0030102:285, 32,2 м2, Проходная 
№15:09:0030102:289, 35,3 м2, Котельная № 15:09:0030102:288, 85,9 
м2, Склад № 15:09:0030102:318, 408,9 м2, забор  409 п/м, ворота ме-
таллич., ворота механич., навес, туалет кирпичный, счетчик газовый, 
1 ш. колонка  АЗС 3 ш., насос к колонке АЗС 4 ш., емкость АЗС 3 ш. 
Цена 32030,606 т.р. Лот 2 - Земельный участок, РСО-Алания, Ираф-
ский р-н, с. Советское, № 15:04:0070104:1, 1500 м2, цена 321,3 т.р. 
Лот 3  - Земельный участок, РСО-Алания, Ирафский р-н, с. Чикола, 
№15:04:0020103:3, 15000 м2. Цена 2790 т.р. Лот 4 - Адрес: г. Владикав-
каз, Гизельское шоссе, 5-км. Земельный участок №15:09:0030102:5, 
121 м2., Администр. здание №15:09:0030102:291, 179,5 м2., котел 
газовый настенный, мойка  с тумбой, плита газовая цена 1883,404 
т.р. Лот 5 - Материалы, комплектующие, ТМЦ 290 позиций, перечень 
по запросу, на ЕФРСБ цена 773,338 т.р. Лот 6 - Мебель офисная, 
оргтехника 54 позиции, перечень по запросу, на ЕФРСБ, цена 
168,263 т.р. Лот 7 - Камаз 6520 гос. №882хн15, Камаз 6520 а881хн15, 
Камаз 6520 а873хн15, Камаз 6520 а875хн15, Камаз 6520 а854хн15, 

Камаз 6520 а879хн15, Камаз 6520 а874хн15, Камаз 6520 а918 хн15, 
Камаз-65222-63 самосвал м522ро69, Камаз 6520  а871хн15, Камаз 
6520 а872хн15, Камаз 6520 а876хн15, Камаз а870хн15, Камаз 65222-
63 м527ро69, Камаз  НЕФАЗ цистерна м524ро69, Камаз  НЕФАЗ 
цистерна м523ро69, цена 15529,708 т.р. Лот 8 - LADA 21214, с238рв15, 
цена 201,1 т.р. Лот 9 - LADA 21214, о508ааА15, цена 117,8 т.р. Лот 
10 - LADA 21214, с542ре15, цена 181 т.р. Лот 11 - Автомобиль Газель, 
н979ва15, цена 155,9 т.р. Лот 12 - ВАЗ 2107, а130вв15, цена 94 т.р. Лот 
13 - ПАЗ-3205, а354аа15, цена 99,9 т.р. Лот 15 - Трактор Беларус80.1, 
№0748се15 некомплект, цена 315 т.р. Лот 16 - Машина коммунальная 
навесная (щетка) МК2.0 некомплект, цена 20,7 т.р. Лот 17 - Погрузчик 
без рабочих органов ПКУ0.8-0, некомплект, цена 19,9 т.р. Лот 18 - Экс-
каватор ЭО-33211А, 5.1157, некомплект, цена 671,5 т.р. Продажа без 
НДС. Для участия в торгах подается заявка, ст. 110-ФЗ «О несосто-
ятельности». К участию допускаются подавшие заявку, оплатившие 
задаток. К заявке прилагаются: выписка из ЕГРЮЛ, ЕГРИП, копии 
документов: удостоверяющих личность, подтверждающих полно-
мочия руководителя, доверенного лица, о внесении  задатка, ИНН, 
СНИЛС. Прием заявок с 24.12.18г., 10-00 по 04.02.19г.,16-00. Шаг  5% 
от нач. цены. Задаток 10% от нач. цены.  Задаток вносится  до даты 
рассмотрения заявок, реквизиты: АО «ДРСУ №2», ИНН 1513007998, 
р/с 40702810760100013318, ПАО «Сбербанк» к/с 30101810907020000615  
БИК 040702615. Ознакомление в рабочие дни с 10-00 до 15-00 по 
месту нахождения имущества, согласовав дату по тел. 9285005062. 
Победитель - предложивший наибольшую цену. Подведение итогов 
в день проведения (окончания) торгов по регламенту и на сайте 
ЭТП, оформляются протоколом о результатах. В течение 5-ти дней 
с даты подведения итогов,  победителю направляется предложение 
заключить договор, с проектом договора. В случае отказа (уклонения) 
от подписания договора в течение 5-ти дней с даты получения, за-
даток не возвращается, и организатор предлагает заключить договор 
участнику, которым предложена наиболее высокая цена лота, после 
победителя. Оплата в течение 30 дней с даты подписания догово-
ра, по реквизитам: не залоговое имущество  АО «ДРСУ №2» ИНН 
1513007998, р/с 40702810201440000252, Филиал СКРУ ПАО "МИнБанк" 
к/сч 30101810000000000785, БИК 049033785, залоговое имущество 
АО «ДРСУ №2», ИНН 1513007998, р/с 40702810860100013315, ПАО 
«Сбербанк» к/с 30101810907020000615  БИК 040702615.

ОТЧЕТ
об исполнении мероприятий ведомственной целевой программы по противодействию коррупции 

Министерства просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики
за второе полугодие 2018 года

В целях реализации постановления Правительства КБР от 11 авгу-
ста 2010 года №163-ПП «О порядке проведения антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов Правительства Кабардино-Балкарской Республики» 
приказом Минобрнауки КБР № 51 от 2.02.2015 г. «О порядке прове-
дения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов 
и проектов нормативных правовых актов Министерства образования, 
науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики» 
определен порядок проведения антикоррупционной экспертизы. 
В втором полугодии 2018 года проведена антикоррупционная экс-
пертиза 3 проектов нормативных правовых актов и нормативных 
правовых актов.

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера за 2017 год государственных гражданских 
служащих Министерства просвещения, науки и по делам молодежи 
КБР, их супругов и несовершеннолетних детей представили 43 госу-
дарственных гражданских служащих и 26 руководителей образова-
тельных организаций, подведомственных Министерству.

Во время приема сведений о своих доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера, а также сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей с 
каждым государственным гражданским служащим Министерства 
просвещения, науки и по делам молодежи КБР проводится разъяс-
нительная работа на предмет полноты и достоверности заполнения 
справок, в том числе разъясняется законодательство о предоставле-
нии сведений о расходах, проводятся индивидуальные консультации.

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года                
№273-ФЗ «О противодействии коррупции» проведен анализ сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, поступивших от государственных гражданских служащих 
Министерства просвещения, науки и по делам молодежи КБР.

В сведениях о своих доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей за 2017 год, 
представленных государственными гражданскими служащими Мини-
стерства просвещения, науки и по делам молодежи КБР не указано 

о наличии недвижимого имущества, находящегося за пределами 
территории Российской Федерации,  а также о владении  счетами 
(вкладами) в иностранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации.

В рамках курсов повышения профессиональной квалификации 
и переподготовки для слушателей курсов работников общеоб-
разовательных организаций и профессионального образования 
на базе ГБОУ ДПО «Кабардино-Балкарский центр непрерывного 
профессионального развития» включен модуль «Противодействие 
коррупции в системе образования». За второе полугодие 2018 года 
курсы повышения квалификации прошли 4637 работников системы 
образования республики, профессиональную переподготовку прошли 
407 работников.

Во исполнение подпрограммы «Противодействие коррупции» го-
сударственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Про-
филактика правонарушений и укрепление общественного порядка 
и общественной безопасности в Кабардино-Балкарской Республике» 
на 2013-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 2 сентября 2013 года №240-ПП, 
а также в связи с Международным днем борьбы с коррупцией, 29 
декабря был проведен республиканский форум «Стоп коррупция» 
среди студентов колледжей и вузов республики.

14 декабря 2018 года среди учителей общеобразовательных учреж-
дений КБР состоялся семинар-тренинг «Использование элементов 
антикоррупционного воспитания на уроках истории, экономики, 
права, обществознания». По итогам всем участникам были вручены 
сертификаты.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 
29.06.2018 г. № 378 «О Национальном плане противодействия кор-
рупции на 2018-2020 годы» организовано внедрение в деятельность 
подразделений по профилактике коррупционных и иных правонару-
шенийкомпьютерных программ, разработанных на базе специального 
программного обеспечения «Справки БК».

Постоянное информирование населения о реализации ведом-
ственной целевой программы проводитсяна официальном Интер-
нет-сайте Министерства.

Информация о проведении мероприятий публикуется в газете 
«Кабардино-Балкарская правда».

Служба по обеспечению деятельности мировых судей Кабар-
дино-Балкарской Республики (далее - Служба) с 14 декабря 2018 
года объявляет конкурс на вакантную должность государственной 
гражданской службы ведущего специалиста отдела материально-
технического обеспечения Службы.

Для замещения должности государственной гражданской службы 
ведущего специалиста отдела материально-технического обеспе-
чения Службы устанавливаются следующие квалификационные 
требования:

Базовые квалификационные требования:
Гражданскому служащему, замещающему должность ведущего 

специалиста, установлены следующие требования к образованию:
- высшее образование без установления требований к специали-

зации и направлению подготовки (ч. 4 ст. 12 Федерального закона от 
27.07.2004 №79-ФЗ «О государственной гражданской службе Россий-
ской Федерации») и высшее или дополнительное профессиональное об-
разование в сфере закупок (ч. 6 ст. 38 Федерального закона от 5 апреля 
2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»).

Гражданский служащий, замещающий должность ведущего 
специалиста, должен обладать следующими базовыми знаниями 
и навыками:

1) знанием государственного языка Российской Федерации 
(русского языка);

2) знаниями основ:
- Конституции Российской Федерации;
- Конституции Кабардино-Балкарской Республики;
- Федерального закона «О системе государственной службы 

Российской Федерации» от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ;
- Федерального закона «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации» от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ;
- Федерального закона «О противодействии коррупции» от 25 

декабря 2008 г. № 273-ФЗ;
3) законодательные и иные нормативные правовые акты о кон-

трактной системе в сфере закупок товаров (работ, услуг) для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд;

4) принципы контрактной системы в сфере закупок;
5) способы определения поставщиков (подрядчиков, исполни-

телей);
6) законодательство, регламентирующее отдельные виды до-

говоров;
7) основы трудового законодательства;
8) правила внутреннего трудового распорядка;
9) правила и нормы охраны труда, техники безопасности, произ-

водственной санитарии и противопожарной защиты;
10) средства вычислительной техники, коммуникаций и связи.
Гражданский служащий, замещающий должность ведущего 

специалиста, должен обладать следующими профессиональными 
знаниями:

- Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»;

- Закон Кабардино-Балкарской Республики «О государствен-
ной гражданской службе Кабардино-Балкарской Республики» от 
28.10.2005 № 81-РЗ;

- правовые акты Службы (положение о Службе, служебный рас-
порядок, инструкция по делопроизводству).

ВНИМАНИЕ! Право на участие в конкурсе имеют граждане 
Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет, владеющие 
государственным языком Российской Федерации и соответствую-
щие установленным квалификационным требованиям вакантной 
должности.

Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его не-
соответствием квалификационным требованиям к вакантной долж-
ности., а также в связи с ограничениями, установленными законода-
тельством Российской Федерации о государственной гражданской 
службе для поступления на гражданскую службу и ее прохождения.

Перечень документов, представляемых кандидатами:
1) личное заявление (образец заявления размещен на офици-

альном сайте Службы);
2) собственноручно заполненная и подписанная анкета, с фотогра-

фией 3х4 (форма анкеты утверждена распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р);

3) копия всех страниц паспорта или заменяющего его документа 
(соответствующий документ предъявляется лично по прибытии на 
конкурс);

4) копия документов о профессиональном образовании, а также 
по желанию гражданина о дополнительном профессиональном об-
разовании, о присвоении ученой степени, ученого звания;

5) копию трудовой книжки, (если гражданин не уволен - заверен-
ная кадровой службой с отметкой «работает по настоящее время») 
или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) дея-
тельность гражданина;

6) копия свидетельства о постановке физического лица на учет 
в налоговом органе;

7) копия свидетельства обязательного пенсионного страхования;
8) документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, под-

лежащих призыву на военную службу;
9) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятству-

ющего поступлению на гражданскую службу или ее прохождению 
(форма 001-ГС/У утверждена приказом Минздравсоцразвития России 
от 14 декабря 2009 г. № 984н);

10) согласие на обработку персональных данных (приложение 
Федерального закона от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональ-
ных данных»).

Гражданский служащий Службы, изъявивший желание участво-
вать в конкурсе, подает заявление на имя руководителя Службы.

Гражданский служащий, замещающий должность в ином госу-
дарственном органе и изъявивший желание участвовать в конкурсе, 
представляет в Службу заявление на имя руководителя Службы 
и собственноручно заполненную, подписанную и заверенную ка-
дровой службой государственного органа анкету с приложением 
фотографии.

Документы представляются в Службу в течение 21 дня со дня раз-
мещения объявления на официальном сайте Службы, по адресу: г. 
Нальчик, ул. Пушкина, 101, 5 этаж, с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 
14.00. С 14 декабря 2018 года по 11 января 2019 года включительно.

Несвоевременное представление документов, представление 
их не в полном объеме или с нарушением правил оформления без 
уважительной причины являются основанием для отказа гражданину 
в их приеме.

Предполагаемый порядок проведения конкурса: конкурс про-
водится в 2 этапа: 1 этап - прием, проверка документов, допуск к 
участию; 2 этап - прохождение конкурсных процедур (письменное 
тестирование, собеседование).

Предполагаемая дата проведения конкурса (2 этап): 29 января 
2019 года в 15.00 по адресу: ул.Пушкина, 101, 5 этаж.

В соответствии с Указом Президента РФ от 01.02.2005 №112 «О 
конкурсе на замещение вакантной должности государственной граж-
данской службы Российской Федерации» гражданам (гражданским 
служащим), допущенным к участию в конкурсе, будет направлено 
сообщение о дате, месте и времени его проведения не позднее, чем 
за 15 дней до проведения конкурса.

Контактная информация по тел. (8662)77-67-02, 44-13-05.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА НА ВАКАНТНУЮ ДОЛЖНОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ

ВЕДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА ОТДЕЛА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СЛУЖБЫ

 ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИРОВЫХ СУДЕЙ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ



(Окончание на 11-й с.)

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
17 декабря 2018г.                                                                    №902

В целях эффективного использования государственного 
имущества Кабардино-Балкарской Республики, в соответствии 
с Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватиза-
ции государственного и муниципального имущества», Законом 
Кабардино-Балкарской Республики от 28.07.2002 № 49-РЗ «О 
приватизации государственного имущества Кабардино-Бал-
карской Республики», от 21.07.2001 № 70-РЗ «Об управлении 
государственной собственностью Кабардино-Балкарской Респу-
блики» и постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 12.11.2014 №263-ПП «О Министерстве земельных и 
имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики» 
Министерство земельных и имущественных отношений  Кабар-
дино-Балкарской Республики решило:

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

1.1. ГАЗ-2217 2007 года выпуска, ПТС 07 ОК 300806. Установить 
начальную цену реализации имущества в размере 165000 (сто 
шестьдесят пять тысяч) рублей (без НДС) на основании отчета об 
оценке движимого имущества от 07.12.2018 № 27-30/11/18;

1.2. ГАЗ 3102 2002 года выпуска, ПТС 07 НХ 411859. Установить 
начальную цену реализации имущества в размере 33000 (трид-
цать три тысячи) рублей (без НДС) на основании отчета об оценке 
движимого имущества от 07.12.2018 № 26-30/11/18.  

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

3. Отделу организации и проведения торгов (З.А. Черкесова) 
в установленном порядке организовать и провести аукцион по 
продаже имущества, указанного в пункте 1 настоящего распо-
ряжения.

4. Отделу распоряжения и управления государственной соб-
ственностью (З.М. Макоева) обеспечить опубликование настояще-
го распоряжения в газете «Официальная Кабардино-Балкария».

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения остав-
ляю за собой.

Министр земельных и имущественных 
отношений Кабардино-Балкарской 
Республики                                                          Т. ОШХУНОВ

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

Конкурс на соискание Национальной премии
«Хрустальный компас»

Началась седьмая заявочная кампания на соискание националь-
ной премии «Хрустальный компас». Победители по итогам ежегодного 
конкурса определяются в 11 номинациях: 

• научное достижение, 
• путешествие и экспедиция, 
• просвещение, 
• издание, 
•лучший социально-информационный проект по сохранению при-

родного и историко-культурного наследия, 
•фоторабота, 
•лучший региональный проект,
•лучшее освещение в СМИ
•гражданская позиция
•признание общественности
•лучший экологический проект промышленных предприятий, 

бизнеса.
Заявочная кампания завершится 10 февраля 2019 года, после чего 

проекты будут рассмотрены членами экспертного совета премии. Они 
определят победителей в 10 номинациях. Лидера номинации «Призна-
ние общественности» определит интернет-голосование. Финалисты 
будут объявлены в апреле 2019 года, все они получают приглашение 
на торжественную церемонию вручения премии, где будут названы 
имена победителей. Церемония вручения, на которой авторы лучших 
инициатив получат статуэтки из хрусталя и серебра, состоится в мае.

В Экспертный совет Премии входят А.Н. Чилингаров, Ю.Л. Во-
робьев, Н.Н. Дроздов, В.П. Савиных, А.В. Фролов, А.В. Беляев, В.А. 
Грачев и другие, общепризнанные в России и мире профессионалы.  

Напомним, что национальная премия «Хрустальный компас» 
вручается с 2012 года. Это престижная международная награда в об-
ласти географии, экологии, сохранения  и популяризации природного 
и историко-культурного наследия. Она призвана найти и показать 
лучшие современные достижения и практические проекты, направ-
ленные на сохранение природного и историко-культурного наследия 
нашей страны, показать ориентиры развития государства и общества, 
основываясь на лучших российских достижениях. 

За время проведения на соискание поступил 1531 проект из 35 
стран мира  и 84 регионов России. В специальной номинации «При-
знание общественности», где победителя определяют путем интернет-
голосования, приняло участие порядка 1,6 млн человек.

Премия проводится под эгидой Русского географического обще-
ства и ПАО «Газпром». Организаторы: Краснодарское региональное 
отделение Русского географического общества и корпоративная 
ассоциация «Газпром на Кубани».

Заявки принимаются до 10 февраля 2019 года. Более подробную 
информацию можно получить на официальном сайте Премии www.
rus-compass.ru или на сайте Русского географического общества, 
а также в оргкомитете Премии (+7-800-700-18-45; +7-861-213-10-61, 
premiya.compass@mail.ru).

ПОЛОЖЕНИЕ О НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРЕМИИ «ХРУСТАЛЬНЫЙ 
КОМПАС»

Национальная премия «Хрустальный компас» (далее – Премия) 
– первая премия в области географии, экологии, сохранения и по-
пуляризации природного и историко- культурного наследия России. 
Учреждена Краснодарским региональным отделением Русского 
географического общества (КРОРГО) и корпоративной ассоциацией 
«Газпром на Кубани».

Присуждается ежегодно на конкурсной основе. В 2019 году Премия 
будет вручена за проекты и достижения, реализованные в 2018 году.

1. ОРГКОМИТЕТ ПРЕМИИ
1.1. Для подготовки и проведения Премии создается организаци-

онный комитет (далее – оргкомитет).
1.2. В обязанности оргкомитета входит:
– разработка и утверждение программы и концепции Премии;
– осуществление общего контроля за ходом подготовки и про-

ведения Премии;
– определение сроков и порядок проведения всех мероприятий 

в рамках Премии;
– разработка и утверждение Положения о Премии;
– организация работы экспертного совета;
– определение перечня партнеров Премии, порядок взаимодей-

ствия со СМИ;
– сбор, регистрация и хранение конкурсных заявок;
– формирование архива Премии;
– осуществление других видов деятельности, связанных с под-

готовкой и проведением Премии.
2. ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ ПРЕМИИ
2.1. Совет создан в целях определения финалистов и победителей 

Премии из ведущих ученых и общественных деятелей России и за-
рубежных стран, экспертов по номинациям.

2.2. Основной задачей совета является определение финалистов 
и победителей Премии.

2.3. Все члены экспертного совета выполняют свои обязанности 
на общественных началах.

3. НОМИНАЦИИ
3.1. Премия присуждается на конкурсной основе по следующим 

номинациям:
– Научное достижение (исследование в области национальной 

географии, экологии, этнографии, краеведения);
– Просвещение (образовательная программа в области гео-

графии, экологии, популяризации историко-культурного наследия; 
организация и проведение научно-популярных лекториев, форумов, 
молодежных лагерей, создание просветительских фильмов и иных 
мультимедийных проектов);

– Лучший социально-информационный проект по сохранению 
природного и историко-культурного наследия (проект, направленный 
на формирование экологически ответственного сознания; сохранение 
природы, природных и культурных ландшафтов;

- Лучший экологический проект промышленных предприятий, 
бизнеса (проект в области сохранения и восстановления окружаю-
щей среды; безопасности и уменьшения негативного воздействия на 
окружающую среду; ресурсосбережения в производстве);

– Путешествие иэкспедиция (организация и проведение уникаль-
ного путешествия, экспедиции);

– Лучшее освещение в СМИ (серия публикаций, радио и теле-
передач, фильмов, направленных на формирование экологической 
культуры в обществе, сохранение и популяризацию природного и 
историко-культурного наследия России);

– Издание (научно-популярная книга, тематическое издание, серия 
книг, фотоальбомы, комплекты открыток о природных, археологиче-
ских, культурных объектах России; переиздание уникальных книг);

– Фоторабота (фоторабота, серия снимков по тематике);
– Гражданская позиция (премия за личный вклад в сохранение 

национального наследия. Выдвижение осуществляется по инициативе 
членов экспертного совета из числа заявленных участников).

Специальные номинации:
– Лучший региональный проект (социально-информационный, 

просветительский проект, выдвинутый региональными отделениями 
Русского географического общества);

– Признание общественности (победитель определяется путем 
интернет-голосования на сайте Премии).

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
4.1. Сроки проведения конкурса:
– 1 октября 2018 года – 10 февраля 2019 года – прием заявок на 

соискание премии;
– февраль-март 2019 года – заседание экспертного совета Пре-

мии, рассмотрение проектов, квалификационный отбор проектов;
– 1 апреля – 30 апреля 2019 года – интернет-голосование. Проект, 

набравший наибольшее количество голосов, станет победителем в 
номинации «Признание общественности»;

– май 2019 года – церемония вручения Премии.
4.2. Получение статуса участника:

Принять участие в конкурсе на соискание Премии могут частные 
лица (граждане РФ и других государств), творческие союзы, отече-
ственные и иностранные организации и предприятия, реализовавшие 
проекты в области географии и экологии, сохранения и популяризации 
природного и историко-культурного наследия.

Плата за участие в национальной премии «Хрустальный компас» 
не взимается.

Участники имеют право заявлять несколько проектов. Каждый 
проект подается только в одну номинацию. Эксперты вправе рассма-
тривать проекты в номинациях, отличных от указанных заявителями.

Проект или заявленный этап проекта должен быть реализован в 
2018 году.

4.3. Подача материалов:
Для регистрации участия в конкурсе необходимо скачать регистра-

ционную форму на странице Премии по адресу: www.rus-compass.ru.
Заполненную форму вместе с электронными материалами проекта 

необходимо прислать на адрес: premiya.compass@mail.ru.
В случае, если объем материалов превышает 20 листов формата 

А4, необходимо прислать проект в распечатанном виде по адресу: 
350051, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, 333, а/я 1777. В поле «кому» 
указать: Национальная премия «Хрустальный компас».

Материалы, присланные на конкурс, остаются в архиве оргкомитета 
Премии и участнику не возвращаются.

Отправка производится за счет участника.
4.4. Выдвижение работ на конкурс может происходить по инициа-

тиве заказчика, исполнителя, авторского коллектива или экспертной 
группы. Кроме того, инициатором выдвижения проектов могут стать 
члены экспертного совета Премии или третьи лица. При этом в слу-
чае прохождения проекта в финал или его победы, награду получает 
автор/авторская группа проекта.

4.5. Оргкомитет Премии вправе публиковать заявку и другую 
информацию о проекте, контактную информацию, имя исполнителя 
и заказчика.

Все вопросы оргкомитету можно задать по электронной почте: 
premiya.compass@mail.ru. Тел.: +7 (800) 700-18-45; +7 (861)213-10-61.

5. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТАМ
5.1. Форма заявки содержит:
автор и/или авторский коллектив проекта (с указанием руководи-

теляпроекта);
контактные данные;
номинация, в которую подается проект;
наименование проекта;
описание проекта;
география проекта;
цели и задачи;
итоги реализации;
сроки реализации.
5.2. Обязательными требованиями к проекту является заполнение 

заявки и создание мультимедийной презентации. Объем презентации 
не должен превышать 50 мб. Максимальное количество слайдов – 20. 
Презентация будет размещена на сайте Премии.

Кроме того, участник должен прислать фотографию, отражающую 
суть проекта.

Фото будет опубликовано на сайте в сопровождении к материалам.
5.3. При предоставлении проекта в электронном виде, файлы 

необходимо пронумеровать в том порядке, в котором их должны 
рассматривать эксперты, например:

1. Заявка. 2. Презентация. 3. Фото.
5.4. Специальные требования к номинациям.
5.4.1. Научное достижение.
Участники конкурса, проведя исследования, должны получить но-

вые данные, дополнить существующие сведения, разработать новые 
методики и приемы исследований.

Основные требования к проектам:
– актуальность исследований;
– четко обозначенные цели, задачи, применяемые методики и 

использованные новые материалы;
– реализация полученных результатов (монографии, книги, статьи, 

графики, схемы, карты, таблицы и др.);
– доступность полученных результатов (презентации в виде слайд-

фильмов, серии фотографий и т.д.);
– при наличии предоставить результаты экспедиционных иссле-

дований, дополняющие теоретические модели;
– практическое использование (рекомендации, новые методы, 

дополнения к картографическим атласам, картам и т.д.).
5.4.2. Просвещение.
Проект должен освещать развитие географических и экологи-

ческих идей, их реализацию, повышать образованность в области 
географии, экологии, природного и историко-культурного наследия.

Основные требования к проектам:
– объект и предмет исследований: школы, полевые практикумы, 

олимпиады, музеи, выставки, конференции и семинары, музеи за-
поведники, научно-просветительные и образовательные программы 
и т.д.;

– масштабность, т.е. охват географических территорий (стран, 
республик, краев, областей, районов, городов, отдельных населенных 
пунктов):

– компетентность организации (вуз, научно-исследовательский 
институт, отдельные корпорации, школы, клубы, общественные ор-
ганизации, предприятия, творческие союзы и т.д.);

– количество участников, подтвержденное протоколами, списками 
и т.д.;

– программная эффективность проводимого мероприятия;
– отражение в различных средствах массовой информации, пе-

чатной продукции.
5.4.3. Лучший экологический проект промышленных предприятий, 

бизнеса. Проекты должны содержать следующую информацию:
– суть проекта;
– практическое применение, результаты, положительные изме-

нения;
– документы, подтверждающие реализацию проекта;
– патент, экспертное заключение, отзывы экспертов (при наличии);
– новизна, инновации, внедрение новейших технологий;
– уникальность;
– масштабность проекта;
– при наличии указать аналоги.
5.4.4. Путешествие и экспедиция.
Проекты должны содержать следующую информацию.
Для экспедиции:
– программа экспедиции;
– охват территории (международный, национальный, региональ-

ный, районный, локальный);
– новизна (были ли раньше подобные путешествия, экспедиции);
– четко сформулированные цели изадачи;
– способы достижения: использование транспорта, пешеходные, 

лыжные, водные способы передвижения;
– участники: опыт, квалификация путешественников или участ-

ников экспедиции;
– полученные результаты, отраженные в отчетах, монографиях, 

научно-популярных книгах, статьях, очерках;
– доступность полученных результатов в презентациях, телевиде-

нии, радио, интернете, конференциях, встречах, фестивалях и т.д.;
– практическая значимость, использование в хозяйственной, 

рекреационной деятельности, для дальнейшего повышения уровня 
образования, осведомленности и обеспечения безопасности и т.д.;

– отчет об экспедиции;
– научные результаты экспедиции;
– фотоотчет.
Для путешествия:
– уникальность;
– масштабность;

– подробное описание целей, задач;
– охват территории (планетарный, региональный, районный, 

локальный);
– новизна (были ли раньше подобные путешествия, экспедиции);
– четко сформулированные цели изадачи;
– способы достижения: использование транспорта, пешеходные, 

лыжные, водные способы передвижения;
– участники: опыт, квалификация путешественников;
– полученные результаты, отраженные в отчетах, монографиях, 

научно-популярных книгах, статьях, очерках;
– доступность полученных результатов в презентациях, телевиде-

нии, радио, интернете, конференциях, встречах, фестивалях и т.д.;
– практическая значимость, использование в хозяйственной, 

рекреационной деятельности, для дальнейшего повышения уровня 
образования, осведомленности и обеспечения безопасности и т.д.

5.4.5. Лучшее освещение в средствах массовой информации.
Участник может предоставить в оргкомитет оригиналы публикаций 

в СМИ, а также материалы в электронном виде.
На конкурс принимается серия публикаций (не менее 5 матери-

алов).
При подаче проекта в электронном виде необходимо прислать 

отсканированные публикации с указанием даты выхода материала, 
номер выпуска (для печатных СМИ), наименование СМИ, ссылка (при 
публикации в сети Интернет). Образец подачи размещен на сайте 
rus-compass.ru в разделе «Принять участие».

5.4.6. Издание.
Участник должен доставить опубликованное издание в оргкоми-

тет. Рекомендуется также присылать электронные версии изданий.
Печатная продукция включает атласы, монографии, научно-

популярные книги, сборники статей, рассказов, очерков, буклеты, 
фотокниги и фотоальбомы

Основные требования к проектам:
– доступность изложения, т.е. умение представить материал в 

простом для чтения;
– новизна излагаемого материала;
– достоверность излагаемых событий;
– качество печатной продукции.
5.4.7. Фоторабота.
Проект должен быть тематический, т.е. серия фотографий, объ-

единенных общей идеей (темой).
Доставка фотографий возможна следующими способами: загруз-

ка снимков на файлообменник или в облачное хранилище, отправка 
по электронной почте на адрес premiya.compass@mail.ru, отправка 
снимков на цифровом носителе по адресу оргкомитета.

Формат фотографий:
– JPEG, разрешение – не менее 300dpi;
– размер кадра – не менее 2000х2000 пикселей;
– обработка в графических редакторах допускается, фотомон-

таж – нет;
– минимальное количество фотографий – 5, максимальное – 30
6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРОЕКТОВ
6.1. Предварительную оценку проектов проводит оргкомитет. 

В случае необходимости, оргкомитет имеет право запросить до-
полнительные материалы. Окончательно сформированный пакет 
материалов передается из оргкомитета членам экспертного совета 
для рассмотрения и оценки.

6.2. Критерии оценки проектов:
– соответствие тематическим направлениям и номинациям;
– актуальность проекта для данной отрасли и его социальная 

значимость;
– комплексность и территориальный охват;
– наличие инновационной составляющей;
– медийная привлекательность проекта;
– детальная проработка проекта (соответствие мероприятий це-

лям и задачам, оптимальность механизмов реализации);
– эффективность (соответствие результатов поставленным за-

дачам, наличие качественных изменений.
6.3. Имена победителей не оглашаются до момента проведения 

церемонии награждения
7. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПО-

БЕДИТЕЛЕЙ

7.1. Решение о присуждении Премии принимается путем голосо-
вания членов экспертного совета.

7.2. По три проекта в каждой номинации, набравшие наибольшее 
количество голосов, становятся финалистами премии. Победителями 
становятся проекты из числа финалистов.

7.3. Победитель в номинации «Признание общественности» 
определяется голосованием интернет-пользователей. Победителем 
становится проект, набравший наибольшее количество голосов. В 
голосовании принимают участие проекты, прошедшие квалификаци-
онный отбор. Сроки проведения интернет-голосования устанавливает 
оргкомитет.

Использование любых технологий, позволяющих автоматически 
регулировать количество голосов, запрещается. Набранные голоса 
будут аннулированы. Организаторы оставляют за собой право дис-
квалифицировать проект.

7.4. Имена победителей оглашаются на церемонии вручения.
7.5. Экспертный совет и оргкомитет оставляют за собой право не 

давать письменных или устных пояснений о мотивах принятия тех 
или иных решений по результатам рассмотрения заявок.

8. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
8.1. Победителям премии вручается статуэтка из хрусталя и се-

ребра и почетный диплом победителя.
8.2. Финалистам премии вручается диплом.

Заявка на соискание
Национальной премии «Хрустальный компас»

1. Автор проекта (Ф.И.О. авторов или наименование юридического 
лица): 

(данные из этой графы будут указаны в дипломе в случае победы 
проекта)

2. Контактные данные авторов:
(данные могут быть использованы для отправки дипломов и других 

материалов) 

Почтовый адрес (включая индекс): 

Электронная почта: 

Контактный телефон:
 

3. Номинация:

4. Наименование проекта:
(данные из этой графы будут указаны в дипломе в случае победы)

5. Описание проекта:

6. География проекта:
(перечислить территории, на которые распространяется проект)

7. Цели и задачи:

8. Итоги реализации:

9. Сроки реализации:

Дата заполнения заявки:

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Министерство по взаимодействию с институтами гражданского 
общества и делам национальностей Кабардино-Балкарской Респу-
блики объявляето приеме заявок на участие в конкурсе для предо-
ставления субсидий некоммерческим организациям на реализацию 
проектов, направленных на деятельность в сфере патриотического, в 
том числе военно-патриотического, воспитания граждан Российской 
Федерации.

Конкурс проводится в соответствии с Порядком предоставления 
субсидий из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Ре-
спублики социально ориентированным некоммерческим организаци-
ям, утвержденном постановлением Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики от 14 февраля 2014 года № 16-ПП (в последней 
редакции постановления Правительства КБР от 27.03.2017г. № 47-ПП) 
и размещенного на портале Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики по адресу: www.pravitelstvokbr.ru в разделе «Министер-
ства и ведомства» на странице «Министерство по взаимодействию 

с институтами гражданского общества и делам национальностей 
Кабардино-Балкарской Республики (http://pravitelstvo.kbr.ru/oigv/
uvigodn/).

Заявки на участие в конкурсе принимаются с 21 декабря 2018 года 
по 14 января 2019 года по адресу: г. Нальчик, пр. Ленина, 57, Мини-
стерство по взаимодействию с институтами гражданского общества 
и делам национальностей КБР в отделе по работе с общественными 
организациями и политическими партиями с 9:00 до 18:00, кроме 
субботы, воскресенья. Общий объем субсидии составляет 1800,0 
тыс. руб.

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» на бумажном и 
электронном (СD диск) носителях.

Консультации по телефонам: 8(8622)778335, 8(8622)773876.

Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в КБР (далее - 
Организатор торгов), сообщает о проведении торгов по реализации арестованного УФССП по КБР имущества принадлежащего:

1. Заложенное имущество Казарова А.Б., Казаровой О.А. (Общая 
совместная собственность) (Д№527), основание проведения торгов – 
постановление судебного пристава-исполнителя Нальчикского ГОСП 
УФССП России по КБР о снижении цены имущества, переданного на 
реализацию на 15% от  21.11.2018г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов 
- 15 января 2019 г. в 09-00 по местному времени, по адресу: КБР, г. 
Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Квартира, назначение: жилое, общая площадь 66,6 кв.м., 

этаж - 4, кадастровый (или условный) номер: 07:09:0000000:13875.
Начальная цена продажи имущества 1 909 372 руб. (без НДС). 

Сумма задатка 94 000 руб. Шаг аукциона 96 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, г. Нальчик, 

ул. Мальбахова, д. 34-а, кв. 63.
2. Заложенное имущество Мамбетова А.М., Мамбетовой И.Г. (Общая 

совместная собственность) (Д№528), основание проведения торгов – 
постановление судебного пристава-исполнителя Нальчикского ГОСП 
УФССП России по КБР о снижении цены имущества, переданного на 
реализацию на 15% от  21.11.2018г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов 
- 15 января 2019 г. в 09-10 по местному времени, по адресу: КБР, г. 
Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Квартира, назначение: жилое, общая площадь 83,1 кв.м., 

этаж - 8, кадастровый (или условный) номер: 07:09:01:05219:001:0024.
Начальная цена продажи имущества 1 958 400 руб. (без НДС). 

Сумма задатка 97 000 руб. Шаг аукциона 98 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, г. Нальчик, 

ул. 2-ой Таманской дивизии, д. 47, кв. 102.
3. Заложенное имущество ООО СХП «Терек» (Д№553), основание 

проведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя 
Прохладненского МОСП УФССП России по КБР о снижении цены 
имущества, переданного на реализацию на 15% от 29.11.2018г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов 
- 15 января 2019г. в 09-20 по местному времени, по адресу: КБР, г. 
Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Склад концентрированных кормов с пристройкой, нежилое, 

1-эт., площадь 1 445,7 кв.м., инв. №817, лит. А, А1, условный №07-
07-05/003/2011-683.

Начальная цена продажи имущества 13 345 918 руб. (в т.ч. НДС-
18%). Сумма задатка 666 000 руб. Шаг аукциона 668 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, Прохлад-
ненский район, с. Алтуд.

Лот №2: Навес размером 240,05х6,1 м., нежилое, лит. Г2, условный 
№07-07-05/001/2006-198.

Начальная цена продажи имущества 3 482 466,15 руб. (в т.ч. НДС-
18%). Сумма задатка 173 000 руб. Шаг аукциона 175 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, Прохлад-
ненский район, с. Алтуд.

Лот №3: Караульное помещение, нежилое, 2-эт., площадь объекта 
20,30 кв.м., основная площадь 11,3 кв.м., вспомогательная площадь 
9,0 кв.м., лит. Б, условный №07-07-05/001/2006-196.

Начальная цена продажи имущества 195 504,76 руб. (в т.ч. НДС-
18%). Сумма задатка 9 000 руб. Шаг аукциона 10 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, Прохлад-
ненский район, с. Алтуд.

Лот №4: Земельный участок, категория земель: земли с.-х. на-
значения, занятая выше перечисленными зданиями, строениями, 
сооружениями, площадью 293 500 кв.м., кадастровый номер 
07:04:6400000:0036, принадлежащий ООО СХП Терек на праве 
аренды. 

Начальная цена продажи имущества 1 534,59 руб. (в т.ч. НДС-18%). 
Сумма задатка 75 руб. Шаг аукциона 80 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, Прохлад-
ненский район, с. Алтуд.

4. Заложенное имущество ООО «Муварис» (Д№576), основание 
проведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя 
МО по ИОИП УФССП России по КБР о снижении цены имущества, 
переданного на реализацию на 15% от 14.12.2018 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов 
– 15 января 2019г. в 09-40 по местному времени, по адресу: КБР, г. 
Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:

Лот №1: Здание швейного цеха, общая площадь 378,2 кв.м., инв. 
№442, лит. В, кад.№07:08:00075:001; Здание склада, общая пло-
щадь 162,9 кв.м., инв. №442, лит. Д, кад.№07:08:00075:001; объекты 
расположены на земельном участке, общая площадь 1 811 кв.м., 
право аренды на земельный участок, общая площадь 1 811 кв.м., 
кад.№07:08:0701004:1.

Начальная цена продажи имущества 5 088 431,64 руб. (в т.ч. НДС-
18%). Сумма задатка 253 000 руб. Шаг аукциона 255 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, Чегемский 
район, с. Чегем-2, ул. Первомайская, 94.

5. Заложенное имущество Халкечева Ш.К. (Д№578), основание 
проведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя 
МО по ИОИП УФССП России по КБР о снижении цены имущества, 
переданного на реализацию на 15% от 14.12.2018 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов 
– 15 января 2019г. в 09-50 по местному времени, по адресу: КБР, г. 
Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Гараж, назначение: нежилое, площадь 25,2 кв.м., када-

стровый номер 07-07-01/020/2009-080, Земельный участок, категория 
земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для 
гаражного строительства, общая площадь 29 кв.м., объекты располо-
жены по адресу: КБР, Чегемский район, г. Чегем, ул. Надречеая, д. 
1А (двор дома 1А); Гараж, назначение: нежилое, общ. площадь 38,9 
кв.м., кадастровый номер 07-07-01/020/2009-078, Земельный участок, 
категория земель: земли населенных пунктов, общая площадь 49 
кв.м., объекты расположены по адресу: КБР, Чегемский район, г. 
Чегем, ул. Надречеая, д. 1А/Б.

Начальная цена продажи имущества 178 500 руб. (без НДС). Сумма 
задатка 8 000 руб. Шаг аукциона 9 000 руб.

6. Заложенное имущество Едгуловой А.Х. (Д№581), основание про-
ведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя 
МО по ИОИП УФССП России по КБР о снижении цены имущества, 
переданного на реализацию на 15% от 14.12.2018 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов 
– 15 января 2019г. в 10-00 по местному времени, по адресу: КБР, г. 
Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Фонтан, декоративный, диаг. 3 м, глубина 0,8 м, из на-

турального камня, Беседки соединенные между собой плетенным 
ограждением, протяженность 37 м, высота 2 м.

Начальная цена продажи имущества 144 500 000 руб. (без НДС). 
Сумма задатка 7 000 руб. Шаг аукциона 8 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, Баксанский 
район, с. Дугулубгей, ул. 400-летия, б/н.

Лот №2: Здание столовой, общая площадь 254,8 кв.м., инв. №0320, 
лит. А, кадастровый номер 07:01:13:00073:001, Земельный участок, 
общая площадь 774 кв.м., кадастровый номер 07:01:130106:0018.

Начальная цена продажи имущества 2 912 280,20 руб. (без НДС). 
Сумма задатка 144 000 руб. Шаг аукциона 146 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, Баксанский 
район, с. Дугулубгей, ул. 400-летия, б/н.

Лот №3: Земельный участок, свободный от расположенных на нем 
объектов недвижимого имущества, общая площадь 1 662 кв.м., 
кадастровый номер 07:01:1100021:207.

Начальная цена продажи имущества 1 412 700 руб. (без НДС). 
Сумма задатка 69 000 руб. Шаг аукциона 71 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, Баксанский 
район, с. Дугулубгей, ул. 400-летия, б/н.

7. Заложенное имущество Хурсинова А.Х. (Д№612), основание про-
ведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя Че-
гемского РОСП УФССП России по КБР о снижении цены имущества, 
переданного на реализацию на 15% от 11.12.2018 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов 
– 15 января 2019г. в 10-20 по местному времени, по адресу: КБР, г. 
Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Квартира общ. пл. 67,5 кв.м., кад.№07-07-01/046/2009-134. 
Начальная цена продажи имущества 1 715 000 руб. (без НДС). 

Сумма задатка 85 000 руб. Шаг аукциона 86 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, г. Нальчик, 

ул. Шогенцукова, 42, кв. 44.
8. Заложенное имущество Килова А.Ч., Киловой А.Л. (совместная 

собственность) (Д№613), основание проведения торгов – постанов-
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(Окончание. Начало на 10-й с.)
ление судебного пристава-исполнителя Чегемского РОСП УФССП 
России по КБР о снижении цены имущества, переданного на реали-
зацию на 15% от 12.12.2018 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов 
– 15 января 2019г. в 10-30 по местному времени, по адресу: КБР, г. 
Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Коровник общей площадью 786 кв.м., инв. №203, лит. А, 

кад.№07-07-07/019/210-383; Бригадное здание, общей площадью 99,5 
кв.м., инв. №411, лит. А, кад.№07-07-01/034/2006-026; Здание склада 
площадью 52,5 кв.м., инв.№411, лит. Б, кад.№ 07-07-01/034/2006-027; 
Здание склада площадью 55,7 кв.м., инв.№411, лит. В, кад.№07-07-
01/034/2006-028; Навес общей площадью 289,5 кв.м., инв.№411, лит. 
Г, 07-07-01/034/2006-030; Навес общей площадью 105 кв.м., инв.№411, 
лит. Г1, кад.№ 07-07-01/034/2006-031; Силосная яма площадью 152,6 
кв.м., инв. №411, лит. Г3, кад. 07-07-01/034/2006-033; Земельный 
участок на котором расположены заложенные здания и сооружения 
общей площадью 7450 кв.м., кад.№07:08:0000000:005.

Начальная цена продажи имущества 3 748 500 руб. (без НДС). 
Сумма задатка 187 000 руб. Шаг аукциона 188 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, с. Чегем-2.
9. Заложенное имущество Кажарова А.А. (Д№614), основание про-

ведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя 
Чегемского РОСП УФССП России по КБР о снижении цены имущества, 
переданного на реализацию на 15% от 11.12.2018 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов 
– 15 января 2019 г. в 10-40 по местному времени, по адресу: КБР, г. 
Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Здание общей площадью 188,4 кв.м., инв. №395, лит А, 

кад. №07-07-07/019/2010-155, и земельный участок общей площадью 
210 кв.м., с кад. №07:08:0101042:71.

Начальная цена продажи имущества 1 202 750 руб. (без НДС). 
Сумма задатка 59 000 руб. Шаг аукциона 61 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, Чегемский 
район, г. Чегем, ул. Советская, 80 А.

10. Заложенное имущество Каирова З.В., Каировой Р.Ю., (общая 
совместная собственность) (Д№684), основание проведения торгов 
– постановление судебного пристава-исполнителя Терского РОСП 
УФССП России по КБР о передаче арестованного имущества на 
торги от  09.11.2018 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов 
- 15 января 2019 г. в 10-50 по местному времени, по адресу: КБР, г. 
Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: 3-х комнатная квартира в жилом доме, общей площадью 

69 кв.м., жилой площадью 46 кв.м. на 3 этаже, кадастровый (или 
условный) номер: 07:06:1800000:4604.

Начальная цена продажи имущества 1 100 000 руб. (без НДС). 
Сумма задатка 54 000 руб. Шаг аукциона 56 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, г. Терек, ул. 
Ленина, 51, кв. 82.

11. Заложенное имущество Герандокова А.Э. (Д№685), основание 
проведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя 
Терского РОСП УФССП России по КБР о передаче арестованного 
имущества на торги от 09.11.2018 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов 
- 15 января 2019 г. в 11-00 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, об-

щей площадью 80,80 кв.м., кадастровый (или условный) номер: 
07:09:0000000:41900. 

Начальная цена продажи имущества 2 808 000 руб. (без НДС). 
Сумма задатка 140 000 руб. Шаг аукциона 141 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, 28, кв. 34.

12. Заложенное имущество Тенова А.В. (Д№686), основание про-
ведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя МО 
ОВИП УФССП России по КБР о передаче арестованного имущества 
на торги от 09.11.2018 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов 
– 15 января 2019 г. в 11-10 по местному времени, по адресу: КБР, г. 
Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Здание, нежилое кад. № 07:06:1600000:122, площадью 

1223,40 кв.м., по договору залога (Здание свинарника №2) общ. 
пл.1223,40 кв.м. усл. № 07:06:14:00054:003); Земельный участок, на 
котором расположено здание, земли сельхозназначения, кад. № 
07:06:3600000:0001, площадью 8800 кв.м., на праве аренды сроком 
до 01.07.2017 г.

Начальная цена продажи имущества 4 438 094 руб. (без НДС). 
Сумма задатка 220 000 руб. Шаг аукциона 222 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, Терский 
район, с. Н.Акбаш.

13. Заложенное имущество Тенова А.В. (Д№687), основание про-
ведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя МО 
ОВИП УФССП России по КБР о передаче арестованного имущества 
на торги от 09.11.2018 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов 
– 15 января 2019г. в 11-20 по местному времени, по адресу: КБР, г. 
Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Здание, нежилое кад. № 07:06:2200000:198, площадью 

311,30 кв.м., по договору залога (Здание кафе «Заречная», 1-этажное, 
усл. № 07:06:03:00015:002, площадью 311 кв.м. инв.№198); Земельный 
участок, на котором расположено здание, земли населенных пунктов, 
кад. № 07:06:2200009:72, площадью 2000 кв.м., на праве аренды 
сроком до 20.03.2021г.

Начальная цена продажи имущества 2 971 906 руб. (без НДС). Сумма 
задатка 147 000 руб. Шаг аукциона 150 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, Терский 
район, с.В.Акбаш, ул. Канкошева, 20.

14. Заложенное имущество Бирмамитова Н.М. (Д№689), основание 
проведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя 
Зольского РОСП УФССП России по КБР о передаче арестованного 
имущества на торги от 02.11.2018 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов 
– 15 января 2019 г. в 11-30 по местному времени, по адресу: КБР, г. 
Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Жилой дом, состоящий из двух комнат, общей площадью 

59,6 кв.м., в том числе жилой площадью 42,8 кв.м. и расположенного 
на земельном участке из состава земель населенных пунктов общей 
площадью 1501 кв.м.

Начальная цена продажи имущества 727 000 руб. (без НДС). Сумма 
задатка 36 000 руб. Шаг аукциона 37 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, Зольский 
район, с. Сармаково, ул. Заречная, д. 28.

15. Заложенное имущество Кардангушева Б.А. (Д№690), основание 
проведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя 
Нальчикского ГОСП УФССП России по КБР о передаче арестованного 
имущества на торги от 11.04.2018 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов 
– 15 января 2019г. в 11-40 по местному времени, по адресу: КБР, г. 
Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Квартира, общей площадью 60,7 кв.м., этаж 1, кадастровый 

номер: 07:09:0000000:33332
Начальная цена продажи имущества 2 451 640 руб. (без НДС). 

Сумма задатка 121 000 руб. Шаг аукциона 123 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, г. Нальчик, 

ул. Мусукаева, д.16, кв.48.
16. Заложенное имущество Кясовой Л.И. (Д№726), основание про-

ведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя 
Нальчикского ГОСП УФССП России по КБР о передаче арестованного 
имущества на торги от 15.11.2018 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов 
– 15 января 2019 г. в 11-50 по местному времени, по адресу: КБР, г. 
Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Двухкомнатная квартира, общей площадью 42,8 кв.м., 

кадастровый (или условный) №07:09:01:01335:001:0024, согласно вы-
писки из ЕГРП № 07/028/001/2017-13713 от 02.06.2017г. кадастровый 
(или условный) № 07:09:0101053:100.

Начальная цена продажи имущества 1 501 600 руб. (без НДС). 
Сумма задатка 75 000 руб. Шаг аукциона 76 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Т. Идарова, д.2, кв.61.

17. Заложенное имущество Темботовой Ю.А. (Д№728), основание 
проведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя 
Чегемского РО УФССП России по КБР о передаче арестованного 
имущества на торги от 15.11.2018 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов 
– 15 января 2019г. в 12-00 по местному времени, по адресу: КБР, г. 
Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Жилой дом, общей площадью 93,10 кв.м., инв. №5999, 

кадастровый (условный) №07-07-01/032/2008-613, лит. А и земель-
ный участок, на котором расположен жилой дом, общей площадью 
1982 кв.м., категория – земли населенных пунктов, кадастровый 
№07:08:0801020:43, разрешенное использование – для введения 
личного подсобного хозяйства (приусадебные участки)

Начальная цена продажи имущества 2 546 222 руб. (без НДС). 
Сумма задатка 126 000 руб. Шаг аукциона 128 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, Чегемский 
район, с. Шалушка, ул. Керефова, 101.

18. Заложенное имущество Шебзухова А.Н. (Д№730), основание 
проведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя 

Зольского РОСП УФССП России по КБР о передаче арестованного 
имущества на торги от 28.11.2018 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов 
– 15 января 2019 г. в 12-10 по местному времени, по адресу: КБР, г. 
Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Одноэтажный дом, общей площадью 51,2 кв.м., инв. №6372, 

лит. Б; одноэтажный дом, общей площадью 156,4 кв.м., инв. №6372, 
лит. Б; Земельный участок, категория земель: земли населенных 
пунктов, для ведения ЛПХ, согласно выписки из ЕГРП № 00-00-
4001/5042/2018-60938 от 22.11.2018г. кадастровый (или условный) № 
07:02:0800011:6, общей площадью 3000 кв.м.

Начальная цена продажи имущества 4 709 000 руб. (без НДС). 
Сумма задатка 234 000 руб. Шаг аукциона 236 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, Зольский 
район, с. Малка, ул. Гедмишхева, 6.

19. Заложенное имущество Загашкоковой Ю.Г. (Д№732), основание 
проведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя 
Эльбрусского РОСП УФССП России по КБР о передаче арестованного 
имущества на торги от 30.11.2018 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов 
– 15 января 2019 г. в 12-20 по местному времени, по адресу: КБР, г. 
Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Жилое помещение состоящего из трех комнат, общ. пл. 

72,40 кв.м., в том числе жилой площадью 41,1 кв.м., на девятом этаже 
многоквартирного жилого дома.

Начальная цена продажи имущества 474 400 руб. (без НДС). Сумма 
задатка 22 000 руб. Шаг аукциона 24 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, Эльбрусский 
район, г. Тырныауз, ул. Мусукаева, 10, кв.36.

20. Заложенное имущество Темроковой Э.М. (Д№734), основание 
проведения торгов – постановление судебного пристава-исполните-
ля МО по ИОИП УФССП России по КБР о передаче арестованного 
имущества на торги от 28.11.2018 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов 
– 15 января 2019 г. в 12-30 по местному времени, по адресу: КБР, г. 
Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Четырехкомнатная квартира, общей площадью 169,9 кв.м., 

назначение - жилое, кадастровый №07-07-01/026/2009-489, этаж - 4, 
согласно выписки из ЕГРП № 00-00-4001/5028/2018-63280 от 6.11.2018г. 
кадастровый (или условный) № 07:09:0000000:7843.

Начальная цена продажи имущества 7 475 000 руб. (без НДС). 
Сумма задатка 371 000 руб. Шаг аукциона 374 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Балкарская, д.11, кв.8.

21. Заложенное имущество Назарову З.Х. (общая совместная соб-
ственность) (Д№735), основание проведения торгов – постановление 
судебного пристава-исполнителя Нальчикского ГОСП УФССП России 
по КБР о передаче арестованного имущества на торги от 05.11.2018 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов 
– 15 января 2019 г. в 12-40 по местному времени, по адресу: КБР, г. 
Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Квартира, состоящая из двух комнат, общей площадью 51,2 

кв.м., расположенная на первом этаже пятиэтажного жилого дома, 
условный номер 07:09:0000000:37105.

Начальная цена продажи имущества 2 320 000 руб. (без НДС). 
Сумма задатка 115 000 руб. Шаг аукциона 118 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Мальбахова, д.32, кв.13.

22. Заложенное имущество Динаеву И.И. (Д№736), основание про-
ведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя 
Нальчикского ГОСП УФССП России по КБР о передаче арестованного 
имущества на торги от 05.11.2018 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов 
– 15 января 2019 г. в 12-50 по местному времени, по адресу: КБР, г. 
Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Квартира общей площадью 30,10 кв.м., кадастровый (или 

условный) №07:09:0000000:57620.
Начальная цена продажи имущества 1 005 147,00 руб. (без НДС). 

Сумма задатка 49 000 руб. Шаг аукциона 52 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, г. Нальчик, 

ул. Мальбахова, д.34 А, кв.76.
23. Заложенное имущество Березгова З.М. (Д№737), основание 

проведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя 
Нальчикского ГОСП УФССП России по КБР о передаче арестованного 
имущества на торги от 05.11.2018 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов 
– 15 января 2019 г. в 14-00 по местному времени, по адресу: КБР, г. 
Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Квартира общей площадью 58,2 кв.м., этаж 2, кадастровый 

(или условный) №07:09:0102076:157.
Начальная цена продажи имущества 2 588 000 руб. (без НДС). 

Сумма задатка 129 000 руб. Шаг аукциона 130 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, г. Нальчик, 

ул. Захарова, д.82, кв.36.
24. Заложенное имущество Хачева А.Р., (Чеченова А.М.) (Д№739), 

основание проведения торгов – постановление судебного пристава-
исполнителя МО по ИОИП УФССП России по КБР о передаче аресто-
ванного имущества на торги от 08.11.2018 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов 
– 15 января 2019 г. в 14-10 по местному времени, по адресу: КБР, г. 
Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Административное здание с подвалом, лит. А, общ. площ. 

839,2 кв.м., усл.№07:09:01:57365:001; Здание проходной, общ. площ. 
7,2 кв.м., лит. Б, усл.№07:09:01:57366:001; Склад, общ. площ. 555,9 
кв.м., лит. Г, усл.№07:09:01:57370:001; Гаражи, общ. площ. 477,0 кв.м., 
лит. Д, усл.№07:09:01:57367:001; Склад, общ. площ. 117,8 кв.м., лит. 
Е, усл.№07:09:01:57371:001; Столярный цех, общ. площ. 155,0 кв.м., 
лит. Л, усл.№07:09:01:57368:01; Ремонтно-механические мастер-
ские, общ. площ. 1650,7 кв.м., лит. З, кадастровый (или условный) 
№07:09:01:57368:01; Земельный участок, на котором расположе-
ны заложенные объекты недвижимости, общ. площ. 15418 кв.м., 
кад.№07:09:0101014:56.

Начальная цена продажи имущества 126 276 401 руб. (без НДС). 
Сумма задатка 6 250 000 руб. Шаг аукциона 6 315 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, Нальчик, 
ул.7-ой Промышленный проезд, 1.

25. Заложенное имущество Еременко В.А. (Д№740), основание 
проведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя 
Нальчикского ГОСП УФССП России по КБР о передаче арестованного 
имущества на торги от 21.11.2018 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов 
– 15 января 2019 г. в 14-20 по местному времени, по адресу: КБР, г. 
Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Квартира площадью 34,2 кв.м., этаж 9, кад. (или условный) 

№07:09:0103004:315.
Начальная цена продажи имущества 962 415,02 руб. (без НДС). 

Сумма задатка 47 000 руб. Шаг аукциона 49 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, г. Нальчик, 

ул. 2 Таманской дивизии, д.31, корп. 2, кв. 85.
26. Заложенное имущество Табухова А.А., ООО «Адаманд» (Д№741), 

основание проведения торгов – постановление судебного пристава-
исполнителя МО по ИОИП УФССП России по КБР о передаче аресто-
ванного имущества на торги от 05.12.2018 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов 
– 15 января 2019г. в 14-30 по местному времени, по адресу: КБР, г. 
Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Административное здание, со складскими помещениями, 

назначение: нежилое, общ. пл. 347,5 кв.м., инв. №15669, лит А,А1, усл. 
№07-07-01/037/2008-085; земельный участок, на котором расположено 
заложенное здание, общ. площ. 3298 кв.м., кад. №07:09:0104002:134.

Начальная цена продажи имущества 44 500 000 руб. (без НДС). 
Сумма задатка 2 224 000 руб. Шаг аукциона 2 226 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Головко, 103.

27. Заложенное имущество Пшеунова М.Х. (Д№743), основание 
проведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя 
Нальчикского ГОСП УФССП России по КБР о передаче арестованного 
имущества на торги от 21.11.2018 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов 
– 15 января 2019 г. в 14-40 по местному времени, по адресу: КБР, г. 
Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: 3-х комнатная квартира общей площадью 69,9 кв.м., кад. 

(или условный) №07:09:0104004:1869.
Начальная цена продажи имущества 2 528 423,20 руб. (без НДС). 

Сумма задатка 125 000 руб. Шаг аукциона 127 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, г. Нальчик, 

ул. Тарчокова, д.54-в, кв. 1.
28. Заложенное имущество Чундышко Н.Н. (Д№745), основание про-

ведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя МО 
по ИОИП УФССП России по КБР о передаче арестованного имущества 
на торги от 04.12.2018 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов 
– 15 января 2019 г. в 14-50 по местному времени, по адресу: КБР, г. 
Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: 
- Административное здание, площадью 765,1 кв.м., усл. №07-07-

06/001/2007-403 лит. А;
- Здание склада площадью 491,9 кв.м., усл. №07-07-06/001/2007-394, 

инв.№303 лит. Г;

- Здание мастерской площадью 297,8 кв.м., усл. №07-07-06/001/2007-
393, инв.№303 лит. Г1;

- Складское помещение площадью 413,2 кв.м., усл. №07-07-
06/001/2007-395, инв.№303 лит. Г2;

- Здание кузни площадью 49,7 кв.м., усл. №07-07-06/001/2007-396, 
инв.№303 лит. Г3;

- Здание котельной площадью 141,4 кв.м., усл. №07-07-06/001/2007-
397, инв.№303 лит. Г4;

- Производственное здание площадью 209,3 кв.м., усл. №07-07-
06/001/2007-398, инв.№303 лит. Г5;

- Здание лаборатории площадью 131,7 кв.м., усл. №07-07-06/001/2007-
399, инв.№303 лит. Г6;

- Здание бани, 23,7 кв.м., усл. №07-07-06/001/2007-400, инв.№303 
лит. Г7;

- Здание подстанции, 11,3 кв.м., усл. №07-07-06/001/2007-104, 
инв.№303 лит. Г8;

- Здание котельной площадью 96,5 кв.м., усл. №07-07-06/001/2007-
402, инв.№303 лит. Г9;

- Здание битумохранилища, 589,5 кв.м., усл. №07-07-06/001/2007-
404, инв.№303 лит. Г10;

- Здание мазутохранилища, площадью 96,6 кв.м., усл. №07-07-
06/001/2007-405, инв.№303 лит. Г11;

- Земельный участок на котором расположены указанные объекты не-
движимости, общей площадью 82731 кв.м., кад№07:03:1700000:0008.

Начальная цена продажи имущества 44 460 000 руб. (без НДС). 
Сумма задатка 2 222 000 руб. Шаг аукциона 2 224 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, г. Майский, 
ул. Комсомольская, д. 61 (ныне 73).

29. Заложенное имущество ООО КФХ «Сарский» (Д№746), основа-
ние проведения торгов – постановление судебного пристава-исполни-
теля МОСП по ИОИП УФССП России по КБР о передаче арестованного 
имущества на торги от 04.12.2016 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов  
- 15 января 2019г. в 15-00 по местному времени, по адресу: КБР, г. 
Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: 
- Здание свинокомплекса, литер А, общ. пл. 836,80 кв.м., кад. № 

07-07-06/006/2007-188;
- Здание свинокомплекса, литер Б, общ. пл. 832,20 кв.м., кад. № 

07-07-06/006/2007-189;
- Здание зерносклада, литер Г1, общ. пл. 495,9 кв.м., кад. № 07-07-

06/002/2008-161;
- Бригадный дом, общ. пл. 155,5 кв.м., кад. № 07-07¬06/002/2008-160; 
- Здание склада ядохимикатов, литер ГЗ, общ. пл. 342,1 кв.м., кад. 

№ 07-07-06/006/2007-162;
- Башня "Рожновского", ширина 1,20 м, кад. № 07-07-06/002/2007-

348; 
- Земельный участок, общ. пл. 12538 кв.м., кад. № 07:03:2100000:15; 
- Земельный участок, общ. пл. 32631 кв.м., кад. № 07:03:2100000:16; 
- Земельный участок, общ. пл. 11101 кв.м., кад. № 07:03:2100000:14. 
Начальная цена продажи имущества 6 097 373,41 руб. (в т.ч. НДС-

18%). Сумма задатка 303000 руб. Шаг аукциона 305 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, Майский 

район, х. Сарский.
30. Заложенное имущество Бесланеевой А.Х. (общая совместная 

собственность) (Д№747), основание проведения торгов – постанов-
ление судебного пристава-исполнителя Баксанского МОСП УФССП 
России по КБР о передаче арестованного имущества на торги от 
09.11.2018 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов 
– 15 января 2019 г. в 15-10 по местному времени, по адресу: КБР, г. 
Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Жилой дом, лит. А, общей площадью 130,2 кв.м., жилой 

дом, лит. Б, общей площадью 119 кв.м., жилой дом лит. В, общей 
площадью 27,7 кв.м., земельный участок общей площадью 1432 кв.м., 
кад. (или условный) №07:01:08000226:44.

Начальная цена продажи имущества 3 478 000 руб. (без НДС). Сумма 
задатка 172 000 руб. Шаг аукциона 174 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, г. Баксан, 
ул. Защитников, 196.

Дата начала приема заявок на участие в торгах – 21 декабря 2018г.
Дата окончания приема заявок на участие в торгах – 10 января 2019 г.
Время и место приема заявок – по рабочим дням с 9-00 до 16-00 по 

московскому времени, в г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Подведение итогов приема заявок – 14 января 2019г. в 11-00 по 

местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Задаток вносится одним платежом на счет: Территориального 

управления Федерального агентства по управлению государствен-
ным имуществом в КБР: ИНН 072 500 0304, КПП 072 501 001, р/счёт 
№ 403 028 102 000 010 000 26, л/счёт по учету средств во временном 
распоряжении 05041А22400, Банк ГРКЦ НБ Кабардино-Балкарской 
Республики Банка России, г. Нальчик, БИК 048 327 001, ОГРН 109 072 
500 026 6, серия 07 №001 556 815, КБК 167 000 000 000 000 001 80, ОК-
ТМО 83701000 и должен поступить на счет не позднее 11 января 2019г.

Условия участия в продаже
1. Общие условия
Лицо, отвечающее признакам покупателя и желающее приобрести 

арестованное имущество, выставляемое на продажу посредством 
открытых торгов в форме аукциона, (далее - претендент), обязано 
осуществить следующие действия:

- внести задаток на счет, указанный в настоящем информационном 
сообщении;

- в установленном порядке подать заявку.
Ограничений участия отдельных категорий физических и юридиче-

ских лиц, в том числе иностранных, не установлено.
Обязанность доказать свое право на приобретение имущества воз-

лагается на претендента.
2. Порядок внесения задатка и его возврата
Настоящее информационное сообщение является публичной 

офертой для заключения договора о задатке в соответствии со ст. 
437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача пре-
тендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой 
оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в 
письменной форме.

2.1. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет, яв-
ляется выписка с лицевого счета Федерального агентства по управле-
нию государственным имуществом либо его территориального органа.

3. Порядок проведения торгов
Торги начинаются с объявления минимальной начальной цены 

продажи объекта, которая повышается с учетом шага аукциона. Кри-
терий определения победителя - наибольшая сумма, предложенная 
участником за объект торгов.

4. Порядок возврата задатка
Возврат задатка производится продавцом по реквизитам платежного 

документа о поступлении задатка на счет, указанный в п. 2.1 настоя-
щего информационного сообщения, в следующих случаях:

1. В случае если претенденту отказано в принятии заявки на участие 
в продаже имущества, продавец возвращает задаток претенденту в 
течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола о признании 
претендентов участниками продажи имущества.

2. В случае если претендент не допущен к участию в продаже 
имущества, продавец обязуется возвратить задаток претенденту в 
течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола о признании 
претендентов участниками продажи имущества.

3. В случае если участник не признан победителем продажи иму-
щества, продавец обязуется перечислить сумму задатка в течение 
пяти рабочих дней со дня подведения итогов продажи имущества.

4. В случае отзыва претендентом в установленном порядке заявки 
на участие в продаже имущества продавец обязуется возвратить за-
даток претенденту в следующем порядке:

- если претендент отозвал заявку до даты окончания приема заявок, 
задаток возвращается в течение пяти рабочих дней с даты получения 
продавцом письменного уведомления претендента об отзыве заявки;

- если заявка отозвана претендентом позднее даты окончания при-
ема заявок, задаток возвращается в порядке, установленном для 
участников продажи имущества.

5. Задаток победителя продажи имущества засчитывается в счет 
оплаты стоимости приобретаемого имущества, установленной для 
заключения договора купли-продажи имущества, при этом:

- в случае если участник, признанный победителем продажи иму-
щества, уклоняется или отказывается от заключения договора купли-
продажи в течение пяти рабочих дней со дня выдачи уведомления 
о признании участника продажи победителем, задаток участнику не 
возвращается;

- в случае если участник, признанный победителем продажи иму-
щества, заключил с продавцом договор купли-продажи не позднее 
пяти рабочих дней со дня выдачи уведомления о признании участника 
продажи победителем, задаток засчитывается продавцом в счет 
оплаты имущества;

- в случае неисполнения обязанности по оплате имущества в соот-
ветствии с договором купли-продажи участником, признанным побе-
дителем продажи имущества и заключившим с продавцом договор 
купли-продажи, задаток ему не возвращается.

6. В случае признания продажи имущества несостоявшейся, прода-
вец обязуется возвратить задаток претенденту в течение пяти рабочих 
дней с даты подведения итогов продажи имущества.

7. В случае продления продавцом срока приема заявок, переноса 
срока определения участников и подведения итогов продажи иму-
щества претендент вправе потребовать возврата задатка. В данном 
случае продавец возвращает сумму задатка в течение пяти рабочих 
дней с даты поступления в адрес продавца письменного требования 
претендента о возврате суммы задатка в связи с продлением срока 
приема заявок, переноса срока определения участников и подведения 
итогов продажи имущества.

8. В случае отмены проведения продажи имущества продавец воз-
вращает задатки претендентам в течение пяти рабочих дней с даты 
опубликования информационного сообщения об отмене продажи 
имущества.

5. Порядок подачи заявок на участие в продаже
Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
С формой заявки можно ознакомиться на сайте www.torgi.gov.ru и 

в ТУ Росимущества в КБР.
Заявки подаются начиная с опубликованных даты и времени начала 

приема заявок до даты и времени окончания приема заявок, указан-
ных в настоящем информационном сообщении, путем вручения их 
продавцу (или юридическим лицам, привлекаемым продавцом к про-
ведению продажи посредством открытых торгов в форме аукциона).

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного в 
информационном сообщении о проведении продажи имущества, 
вместе с описями, на которых делается отметка об отказе в принятии 
документов, возвращаются претенденту или его уполномоченному 
представителю под расписку.

Заявка считается принятой продавцом, если ей присвоен регистра-
ционный номер, указаны дата и время подачи документов, о чем на 
заявке делается соответствующая отметка.

Заявки подаются претендентом (лично или через своего полно-
мочного представителя) и принимаются продавцом в установленный 
срок одновременно с полным комплектом требуемых для участия 
в продаже имущества документов. Не допускается представление 
дополнительных документов к поданным ранее вместе с заявкой.

Претендент имеет право отозвать заявку на участие в продаже 
имущества путем вручения (лично или через своего полномочного 
представителя) соответствующего уведомления продавцу в порядке 
(время и место), установленном для подачи заявок.

6. Перечень требуемых для участия в продаже имущества докумен-
тов и требования к их оформлению

Заявка в двух экземплярах (каждый из которых распечатывается на 
одном листе с двух сторон).

Платежный документ (платежное поручение) с отметкой банка-пла-
тельщика об исполнении, подтверждающей внесение претендентом 
задатка в счет обеспечения оплаты продаваемого имущества в соот-
ветствии с настоящим информационным сообщением.

Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени 
претендента, если заявка подается представителем претендента, 
оформленная в соответствии с требованиями. 

Претенденты - физические лица представляют документ, удосто-
веряющий личность, банковские реквизиты для возврата задатка.

Претенденты - юридические лица дополнительно представляют:
- нотариально заверенные копии учредительных документов и сви-

детельства о государственной регистрации юридического лица. Ино-
странные юридические лица представляют нотариально заверенные 
копии учредительных документов и выписки из торгового реестра 
страны происхождения или иное эквивалентное доказательство 
юридического статуса;

- надлежащим образом оформленные и заверенные документы, 
подтверждающие полномочия органов управления и должностных 
лиц претендента. Под такими документами понимаются, в том числе 
протоколы об избрании Совета директоров (наблюдательного совета) и 
исполнительного органа претендента, а также приказ (распоряжение) 
работодателя о приеме на работу соответствующих должностных лиц 
претендента;

- письменное решение соответствующего органа управления пре-
тендента, разрешающее приобретение реализуемого арестованного 
имущества (если это необходимо в соответствии с учредительными 
документами претендента и законодательством страны, в которой 
зарегистрирован претендент), подписанное уполномоченными ли-
цами соответствующего органа управления с проставлением печати 
юридического лица, либо нотариально заверенные копии решения 
органа управления претендента или выписки из него. Если предпо-
лагаемая сделка является для общества крупной, и в соответствии 
с учредительными документами претендента требуется одобрение 
крупной сделки, то решение о приобретении имущества должно 
быть оформлено в форме решения об одобрении крупной сделки 
уполномоченным на то органом управления;

- сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской 
Федерации, муниципального образования в уставном капитале 
юридического лица могут быть представлены в виде оригиналов 
или нотариально заверенных копий реестра владельцев акций или 
выписки из него для акционерных обществ, или письменное заве-
рение за подписью руководителя с приложением печати для иных 
юридических лиц.

Указанные документы (в том числе копии документов) в части их 
оформления, заверения и содержания должны соответствовать 
требованиям законодательства Российской Федерации и настоящего 
информационного сообщения. Документы, представляемые ино-
странными лицами, должны быть легализованы в установленном 
порядке и иметь нотариально заверенный перевод на русский язык.

Заявки подаются одновременно с полным комплектом документов, 
установленным в настоящем информационном сообщении.

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

7. Определение участников продажи
В указанный в настоящем информационном сообщении день опре-

деления участников продажи имущества продавец рассматривает 
заявки и документы претендентов, в отношение которых установлен 
факт поступления задатков на основании выписки с соответствующего 
счета, указанного в настоящем информационном сообщении.

По результатам рассмотрения заявок и документов продавец при-
нимает решение о признании претендентов участниками продажи 
имущества или об отказе в допуске претендентов к участию в про-
даже имущества.

При не подтверждении поступления в установленный срок задатков 
на счет, указанный в настоящем информационном сообщении, заявки 
и документы претендентов, не принятые продавцом к рассмотрению, 
вместе с описью возвращаются претендентам или их уполномочен-
ным представителям с уведомлением 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 от-
крытых торгов в форме аукциона по следующим основаниям:

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

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, ука-
занным в информационном сообщении о продаже, либо оформление 
указанных документов не соответствует законодательству Российской 
Федерации;

- заявка на участие в продаже посредством открытых торгов в 
форме аукциона подана лицом, не уполномоченным претендентом 
на осуществление таких действий.

Настоящий перечень оснований для отказа претенденту в участии 
в продаже посредством открытых торгов в форме аукциона является 
исчерпывающим.

Заявки, поступившие по истечении срока приема, указанного в 
информационном сообщении о проведении продажи имущества, 
вместе с описями, на которых делается отметка об отказе в принятии 
документов, возвращаются претендентам или их уполномоченным 
представителям под расписку.

Претенденты, признанные участниками продажи имущества, и 
претенденты, не допущенные к участию в продаже имущества, уве-
домляются об этом не позднее рабочего дня, следующего за днем 
оформления решения протоколом, путем вручения им под расписку 
соответствующего уведомления либо направления такого уведомле-
ния по почте заказным письмом.

Претендент приобретает статус участника продажи имущества с мо-
мента оформления продавцом протокола о признании претендентов 
участниками продажи имущества.

8. Порядок заключения договора купли-продажи арестованного 
имущества по итогам продажи посредством открытых торгов в форме 
аукциона.

Договор купли-продажи заключается не ранее чем через 10 (десять) 
дней со дня подписания протокола, на основании которого осущест-
вляется заключение договора (в соответствии с ч. 11 ст. 89-ФЗ «Об 
исполнительном производстве» от 02.10.2007 года № 229-ФЗ).

При уклонении или отказе победителя продажи имущества от за-
ключения в установленный срок договора купли-продажи имущества, 
задаток ему не возвращается, а победитель утрачивает право на за-
ключение указанного договора купли-продажи. Результаты открытых 
торгов в форме аукциона аннулируются продавцом.

Оплата имущества покупателем производится в порядке и сроки, 
установленные договором купли-продажи арестованного 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 по-

рядке, установленном законодательством Российской Федерации и 
договором купли-продажи, после полной оплаты стоимости имуще-
ства. Факт оплаты подтверждается выпиской со счета о поступлении 
средств в размере и сроки, указанные в договоре купли-продажи.

10. Заключительные положения
Все вопросы, касающиеся проведения продажи посредством откры-

тых торгов в форме аукциона, не нашедшие отражения в настоящем 
информационном сообщении, регулируются законодательством 
Российской Федерации.

Получить дополнительную информацию о торгах и правилах его 
проведения, записаться для ознакомления с формами документов, 
документацией характеризующей предмет торгов можно по адресу: 
КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д.18, тел. 40-66-82, 40-66-80, сайте: 
www.rosim.ru.

Официальная Кабардино-Балкария21 декабря 2018 года 11



12 Официальная Кабардино-Балкария 21 декабря 2018 года

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

Наименование имущества и иные позволяющие его индивидуа-
лизировать сведения: 

Лот № 1 - 12 780 обыкновенных именных бездокументарных акций 
открытого акционерного общества «Центр охраны труда», что состав-
ляет 100 (сто) процентов уставного капитала указанного общества.

Лот № 2 - 714 400 акций акционерного общества «Кавказ-Ав-
тосити», что составляет 100 (сто) процентов уставного капитала 
указанного общества.

Лот № 3 – доля в уставном капитале общества с ограниченной 
ответственностью «База отдыха «Эльбрус», в размере 100 процентов 
уставного капитала указанного общества.

Лот № 4 - 135 300 обыкновенных именных бездокументарных 
акций акционерного общества «Пансионат «Вольфрам», что состав-
ляет 100 (сто) процентов уставного капитала указанного общества.

Лот № 5 - 687 000 обыкновенных именных бездокументарных 

акций закрытого акционерного общества «Пищекомбинат Про-
хладненский», что составляет 3,2714 процентов уставного капитала 
указанного общества.

Лот № 6 - 1 100 акций открытого акционерного общества «Каббал-
крыбопитомник», что составляет 100 процентов уставного капитала 
указанного общества.

Дата, время и место определения участников аукциона – 17.11.2018 
в 10 ч. 00 м. по московскому времени по адресу: г. Нальчик, пр. 
Ленина, д. 27, 5 этаж, каб. № 524.

Аукцион по лотам № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 признан несосто-
явшимся ввиду отсутствия поданных на участие в аукционе заявок.

Информационное сообщение о проведении аукциона по продаже 
имущества, находящегося в государственной собственности Кабар-
дино-Балкарской Республики, опубликовано в газете «Официальная 
Кабардино-Балкария» - приложение к газете «Кабардино-Балкарская 
правда» от 16.11.2018 № 44 (584), размещено на сайтах www.torgi.gov.ru 
(извещение № 151118/0080221/03), www.pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minimush.

МИНИСТЕРСТВО ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
сообщает об итогах аукциона по продаже имущества, 

находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики

Дата, время, место проведения торгов – 13 декабря 2018 г. 10 ч. 
30 м. по московскому времени по адресу: КБР, г. Нальчик, проспект 
Ленина, 27, 5 этаж, каб. № 524.

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

Наименование имущества и иные позволяющие его индивидуа-
лизировать сведения: 

Лот № 1 – автотранспортное средство УАЗ 220602 2002 года вы-
пуска, ПТС 07 ОР 379822.

Цена сделки приватизации по лоту № 1 – 68 250 (шестьдесят во-

семь тысяч двести пятьдесят) рублей 00 копеек (без НДС).
Имя физического лица, участника продажи по лоту № 1, сделав-

шего предпоследнее предложение о цене имущества – Каскулов 
Аслан Исуфович.

Имя физического лица - победителя торгов по лоту № 1 – Коче-
соков Ауес Нажмудинович.

Информационное сообщение о торгах опубликовано в газете «Офици-
альная Кабардино-Балкария» - приложение к газете «Кабардино-Балкар-
ская правда» от 09.11.2018 № 43 (583), размещено на сайтах www.torgi.gov.
ru (извещение № 081118/0080221/01), www.pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minimush.

МИНИСТЕРСТВО ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
сообщает об итогах аукциона, 

о результатах сделки приватизации государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики

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

Наименование имущества и иные позволяющие его индивидуа-
лизировать сведения: 

Лот № 1 – 106 833 219 обыкновенных именных бездокументарных 
акций открытого акционерного общества «Нальчикский завод полу-
проводниковых приборов», что составляет 20,44 процентов уставного 
капитала указанного общества.

Лот № 2 – 6 874 обыкновенных именных бездокументарных акций 
открытого акционерного общества «Завод железобетонных изделий 
- 2», что составляет 38 (тридцать восемь) процентов уставного капи-
тала указанного общества.

Дата, время и место проведения продажи посредством публич-

ного предложения – 18 декабря 2018 г. в 10 ч. 00 м. по московскому 
времени по адресу: г. Нальчик, пр. Ленина, д. 27, 5 этаж, каб. № 524.

Продажа имущества, находящегося в государственной собствен-
ности Кабардино-Балкарской Республики посредством публичного 
предложения по лотам № 1, № 2 признана несостоявшейся, ввиду 
отсутствия поданных заявок на участие в продаже.

Информационное сообщение о проведении продажи имущества, 
находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкар-
ской Республики посредством публичного предложения, опублико-
вано в газете «Официальная Кабардино-Балкария» - приложение к 
газете «Кабардино-Балкарская правда» от 16.11.2018 № 44 (584), раз-
мещено на сайтах www.torgi.gov.ru (извещение № 151118/0080221/01), 
www.pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minimush.

МИНИСТЕРСТВО ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
сообщает об итогах продажи имущества, 

находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики посредством публичного предложения 

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 17 декабря 
2018 г. № 902.

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

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

4. Дата начала подачи/приема заявок на участие в аукционе – 21 
декабря 2018 г. 

5. Дата окончания подачи/приема заявок на участие в аукционе 
– 15 января 2019 г. 

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

дино-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 адре-
су: КБР, г. Баксан, ул. Ленина, д. 23, 8 (86631) 27435, 8 (800) 1003282.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ч. 00 м. и с 14 ч. 00 м. до 18 ч. 00 м. по московскому времени. 
8. Дата, время и место определения участников аукциона – 21 

января 2019 г. в 10 ч. 00 м. по московскому времени по адресу: г. 
Нальчик, пр. Ленина, д. 27, 5 этаж, каб. № 524.

9. Дата, время, место проведения аукциона, срок подведения 
итогов – 23 января 2019 г. в 10 ч. 00 м. по московскому времени 
по адресу: КБР, г. Нальчик, проспект Ленина, 27, 5 этаж, каб. № 
524. Срок подведения итогов – в течение процедуры проведения 
аукциона. 

10. С настоящим информационным сообщением, условиями 
договора купли-продажи имущества, информацией о 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.

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

II. Сведения о предмете аукциона
Характеристика объекта продажи:
Лот № 1 – автотранспортное средство ГАЗ-2217 2007 года вы-

пуска, ПТС 07 ОК 300806.
Начальная цена продажи – 165 000 (сто шестьдесят пять тысяч) 

рублей 00 копеек (без НДС).
Размер задатка – 33 000 (тридцать три тысячи) рублей 00 копеек 

(20% начальной цены продажи).
Шаг аукциона – 8 250 (восемь тысяч двести пятьдесят) рублей 

00 копеек (5% начальной цены продажи).
Лот № 2 – автотранспортное средство ГАЗ 3102 2002 года вы-

пуска, ПТС 07 НХ 411859.
Начальная цена продажи – 33 000 (тридцать три тысячи) рублей 

00 копеек (без НДС).
Размер задатка – 6 600 (шесть тысяч шестьсот) рублей 00 копеек 

(20% начальной цены продажи).
Шаг аукциона – 1 650 (одна тысяча шестьсот пятьдесят) рублей 

00 копеек (5% начальной цены продажи).
III. Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже имуще-

ства, объявленных в течение года, предшествующего его про-
даже, и об итогах торгов по продаже такого имущества: за год, 
предшествующий дню его объявления о продаже, имущество на 
торги не выставлялось.

IV. Условия участия в аукционе

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 
государство или территория, включенные в утверждаемый 
Министерством финансов Российской Федерации перечень 
государств и территорий, предоставляющих льготный налого-
вый режим налогообложения и (или) не предусматривающих 
раскрытия и предоставления информации при проведении 
финансовых операций (офшорные зоны), и которые не осу-
ществляют раскрытие и предоставление информации о своих 
выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и контро-
лирующих лицах в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации;

* Понятие «контролирующее лицо» используется в том же зна-
чении, что и в статье 5 Федерального закона от 29 апреля 2008 
года № 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций 
в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение 
для обеспечения обороны страны и безопасности государства». 
Понятия «выгодоприобретатель» и «бенефициарный владелец» 
используются в значениях, указанных в статье 3 Федерального 
закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии ле-
гализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, 
и финансированию терроризма».

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

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

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

2. Срок и порядок внесения и возврата задатка: задаток в установ-
ленном размере вносится в валюте Российской Федерации на счет 
Продавца: ИНН 0721017836, КПП 072501001, Минфин КБР (Миниму-
щество КБР), ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУ-
БЛИКА г. НАЛЬЧИК, счет 40302810500274000003, БИК 048327001, Код 
цели А0792.3000 не позднее последнего дня приема заявок, а именно 
15 января 2019 г. и должен поступить на указанный счет не позднее 
16 января 2019 г.

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

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

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

Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные 
средства возвращаются в следующем порядке:

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

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

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

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

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

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

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного 
в информационном сообщении о проведении аукциона, вместе 
с описью, на которой делается отметка об отказе в принятии до-
кументов, возвращаются претендентам или их уполномоченным 

МИНИСТЕРСТВО ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
сообщает о проведении аукциона по продаже имущества, 

находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики

представителям под расписку.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется про-

давцом в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке 
номера и указанием даты и времени подачи документов. На каждом 
экземпляре заявки продавцом делается отметка о принятии заявки 
с указанием ее номера, даты и времени принятия продавцом.

Заявки подаются и принимаются одновременно с полным ком-
плектом требуемых для участия в аукционе 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 аукционе документов и 
требования к их оформлению

Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие 
документы:

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

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

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

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий лич-
ность или представляют копии всех его листов.

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

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

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

Соблюдение претендентом указанных требований означает, что 
заявка и документы, представляемые одновременно с заявкой, 
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 аукциона он имеет право 
посредством уведомления Продавца в письменной форме отозвать 
зарегистрированную заявку.

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

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

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим 
основаниям:

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

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

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

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

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

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

Претендент приобретает статус участника аукциона с момента 
оформления продавцом протокола о признании претендентов 
участниками аукциона.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

з) аукционист называет номер карточки участника аукциона, ко-
торый первым заявил начальную или последующую цену, указывает 
на этого участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. 
При отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона 
аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего повторе-
ния заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял 
карточку и не заявил последующую цену, аукцион завершается;

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

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

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

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

л) если после троекратного объявления начальной цены про-
дажи ни один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион 
признается несостоявшимся.

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

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

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

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

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

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

Внесение платы в установленном по итогам аукциона размере 
производится единовременно на счет Продавца в течение пяти 
дней со дня заключения договора купли – продажи имущества по 
следующим реквизитам: ИНН 0721017836, КПП 072501001, УФК  по 
КБР (Минимущество КБР), ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КАБАРДИНО-БАЛ-
КАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА г. НАЛЬЧИК, счет 40101810100000010017, 
БИК 048327001, Код 96611402023020000410, ОКТМО 83701000001. В 
платежном поручении должны быть указаны сведения о наимено-
вании Покупателя, реквизиты Договора. Задаток, перечисленный 
победителем для участия в аукционе, засчитывается в счет оплаты 
имущества.

В случаях, предусмотренных действующим законодательством 
стоимость имущества облагается НДС.

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

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

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

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

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

IX. Приложение: форма заявки, опись документов 

ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже имущества, находящегося 

в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики
г. Нальчик                                                                                                 «___»____________ 20__г.

Заявитель, _____________________________________________________________________________________________________________,
    (полное наименование, юридический, почтовый адреса (для юридического лица) 
              фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес прописки (для физического лица)
в лице _______________________________________________________________________________________________________________, 
    (фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес прописки)
действующий на основании ______________________________________________________________________________________________,
                            (наименование, дата и номер уполномочивающего документа)
далее именуемый Претендент, ознакомившись с информационным сообщением о проведении аукциона, опубликованным в газете _____

__________________________________________ «___» __________ 20__ года №___ (___), размещенным на сайте (-ах) _________________, 
просит принять настоящую заявку на участие в аукционе по продаже имущества, находящегося в государственной собственности Кабар-
дино-Балкарской Республики, а именно: __________________________________________________________________________________

и обязуется:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный законодательством Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Ре-

спублики и выполнять требования, содержащиеся в информационном сообщении;
2) в случае признания победителем аукциона заключить с Министерством земельных и имущественных отношений Кабардино-Бал-

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

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

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись Претендента (его полномочного представителя)
_____________________________ МП «___» ____________ 20___г.

Отметка о принятии заявки продавцом: 

в ___ час. ___ мин. «___» ____________ 20___г. за № _________ 

Подпись уполномоченного лица ____________________ /______________________/

***

ОПИСЬ
документов на участие в аукционе по продаже имущества, находящегося 

в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики

представленных _______________________________________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица 

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

№ п/п Документ Кол-во листов *Примечание

1

2

3

Опись сдал:    Опись принял:
_____________ (________________) _______________ (______________)
«_____» ___________ 20__г.  «_____» _____________ 20__г.

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