
 №47 (639)  Пятница, 6 декабря 2019 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

За многолетний добросовестный труд наградить Почетной грамотой 
Кабардино-Балкарской Республики 

ЛУШНИКОВУ Викторию Юрьевну - заместителя начальника право-
вого отдела Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы 
№ 6 по Кабардино-Балкарской Республике

НАЛОЕВА Залимгери Анатольевича - начальника Инспекции Фе-
деральной налоговой службы № 2 по г. Нальчику

САБАНЧИЕВУ Юлию Нажмудиновну - начальника отдела контроля 

налоговых органов Управления Федеральной налоговой службы по 
Кабардино-Балкарской Республике

ШАНДИРОВУ Марину Биляловну - начальника отдела учета и ра-
боты с налогоплательщиками Межрайонной инспекции Федеральной 
налоговой службы № 6 по Кабардино-Балкарской Республике

 
Глава Кабардино-Балкарской Республики               К. КОКОВ
город Нальчик, 2 декабря 2019 года, № 116-УГ

О награждении Почетной грамотой Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии с пунктом «и» части 1 статьи 100, частью 3 статьи 
117 Конституции Кабардино-Балкарской Республики и статьями 6 и 
7 Закона Кабардино-Балкарской Республики «О мировых судьях Ка-
бардино-Балкарской Республики» Парламент Кабардино-Балкарской 
Республики постановляет:

1. Назначить Будаеву Зухру Абдуллаховну на должность мирового 
судьи судебного участка № 9 Нальчикского судебного района сроком 

на десять лет.
2.  Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия. 
    
Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики                       Т. ЕГОРОВА

город Нальчик, 28 ноября 2019 года, № 42-П-П

О назначении Будаевой Зухры Абдуллаховны на должность мирового судьи судебного участка № 9 Нальчикского судебного района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии с пунктом «и» части 1 статьи 100, частью 3 статьи 
117 Конституции Кабардино-Балкарской Республики и статьями 6 и 
7 Закона Кабардино-Балкарской Республики «О мировых судьях Ка-
бардино-Балкарской Республики» Парламент Кабардино-Балкарской 
Республики постановляет:

1. Назначить Носову Светлану Николаевну на должность мирово-
го судьи судебного участка № 1 Прохладненского судебного района 

сроком на три года.
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия. 
    
Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики                       Т. ЕГОРОВА

город Нальчик, 28 ноября 2019 года, № 44-П-П

О назначении Носовой Светланы Николаевны на должность мирового судьи судебного участка № 1 
Прохладненского судебного района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии с пунктом «и» части 1 статьи 100, частью 3 статьи 
117 Конституции Кабардино-Балкарской Республики и статьями 6 и 
7 Закона Кабардино-Балкарской Республики «О мировых судьях Ка-
бардино-Балкарской Республики» Парламент Кабардино-Балкарской 
Республики постановляет:

1. Назначить Туменова Заура Руслановича на должность мирового 
судьи судебного участка № 2 Чегемского судебного района сроком 

на три года.
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.
    
Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики                       Т. ЕГОРОВА

город Нальчик, 28 ноября 2019 года, № 45-П-П

О назначении Туменова Заура Руслановича на должность мирового судьи судебного участка № 2 Чегемского судебного района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

Рассмотрев в соответствии с пунктом «и» части 1 статьи 100, ча-
стью 3 статьи 117 Конституции Кабардино-Балкарской Республики и 
статьями 6 и 7 Закона Кабардино-Балкарской Республики «О мировых 
судьях Кабардино-Балкарской Республики» и статьей 155 Регламента 
Парламента Кабардино-Балкарской Республики представленные 
исполняющим обязанности Председателя Верховного Суда Кабар-
дино-Балкарской Республики М.З. Ташуевым кандидатуры Ашхотовой 
Мадины Кашифовны и Кишевой Атланы Биуановны на должность 
мирового судьи судебного участка № 4 Баксанского судебного района, 
Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

1. Назначить Ашхотову Мадину Кашифовну на должность мирового 
судьи судебного участка № 4 Баксанского судебного района сроком 
на три года.

2. Отклонить кандидатуру Кишевой Атланы Биуановны на долж-
ность мирового судьи судебного участка № 4 Баксанского судебного 
района.

3. Направить настоящее Постановление исполняющему обязан-
ности Председателя Верховного Суда Кабардино-Балкарской Респу-
блики М.З. Ташуеву.

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

город Нальчик, 28 ноября 2019 года, № 46-П-П

О назначении на должность мирового судьи судебного участка № 4 Баксанского судебного района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 4 Закона Кабардино-
Балкарской Республики «О статусе депутата Парламента Кабар-
дино-Балкарской Республики» Парламент Кабардино-Балкарской 
Республики постановляет:

1. Считать досрочно прекращенными полномочия депутата Пар-
ламента Кабардино-Балкарской Республики Калибатова Рустама 
Михайловича, избранного по единому республиканскому избира-
тельному округу от Кабардино-Балкарского регионального отделения 
Всероссийской политической партии «Единая Россия», с 14 ноября 

2019 года в связи с назначением на государственную должность Ка-
бардино-Балкарской Республики.

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

    
Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики                       Т. ЕГОРОВА

город Нальчик, 28 ноября 2019 года, № 47-П-П

О досрочном прекращении полномочий депутата Парламента Кабардино-Балкарской Республики 
Калибатова Рустама Михайловича

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии со статьей 22 Регламента Парламента Кабардино-
Балкарской Республики Парламент Кабардино-Балкарской Республи-
ки постановляет:

1. Ввести депутата Парламента Кабардино-Балкарской Республи-
ки Ашабокова Астемира Артуровича в состав Комитета Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики по аграрным вопросам, природо-
пользованию, экологии и охране окружающей среды.

2. Ввести депутата Парламента Кабардино-Балкарской Республики 
Пшибиеву Светлану Владимировну в составы Комитета Парламента 

Кабардино-Балкарской Республики по образованию, науке и делам 
молодежи и Комитета Парламента Кабардино-Балкарской Республики 
по труду, социальной политике и здравоохранению.

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

город Нальчик, 28 ноября 2019 года, № 48-П-П

О внесении изменений в составы комитетов Парламента Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
Внести в Регламент Парламента Кабардино-Балкарской Респу-

блики (Официальный интернет-портал правовой информации (www.
pravo.gov.ru) следующие изменения:

1. Часть 3 статьи 29 дополнить абзацем следующего содержания:
«С прекращением полномочий Парламента соответствующего 

созыва полномочия и деятельность образованных им комитетов, 
комиссий, рабочих групп и иных рабочих органов прекращаются.».

2. Абзац первый статьи 36 после слова «председательствующий,» 
дополнить словами «руководители фракций,».

3. В пункте 2 части 1 статьи 37 слова «первого заместителя Пред-
седателя Парламента,» исключить.

4. В части 2 статьи 46 второе предложение после слова «заседаний» 
дополнить словами «, дополнении проекта повестки или повестки за-
седания Парламента либо с разрешения Председателя Парламента 
в иных случаях».

5. В части 1 статьи 141 слова «по его поручению представитель 
Главы и Правительства Кабардино-Балкарской Республики в Парла-
менте» заменить словами «уполномоченное им должностное лицо».

6. Наименование главы 19-1 дополнить словами «, иных отчетов 
(докладов), представляемых в Парламент».

7. Статью 143-2 изложить в следующей редакции:
«Статья 143-2
1. Отчет о результатах деятельности Правительства Кабардино-

Балкарской Республики, иные отчеты (доклады), представляемые в 
Парламент, подлежат рассмотрению (заслушиванию), в том числе 
с участием представителей Общественной палаты, Общественного 
совета при Парламенте, органов и организаций, осуществляющих дея-
тельность в соответствующей сфере, в срок не позднее двух месяцев со 
дня их представления в Парламент, а в случае представления в период 
парламентских каникул - со дня окончания парламентских каникул.

2. Заслушивание отчета (доклада) начинается с выступления 
представившего его должностного лица либо уполномоченного им 
представителя (далее в настоящей главе - докладчик).

3. После выступления докладчика депутаты Парламента, предста-

вители Общественной палаты, Общественного совета при Парламенте 
вправе задавать вопросы докладчику, высказывать свое мнение по 
существу отчета (доклада). При этом преимущественное право на 
выступление принадлежит представителям фракций, депутатских 
объединений, не являющихся фракциями.

4. По результатам заслушивания отчета (доклада) на заседании Пар-
ламента принимается постановление, которое может содержать оценку 
состояния предмета отчета (доклада) и рекомендации по его улучшению.».

8. В частях 2 и 3 статьи 228-11 слова «Рассмотрение законопроекта 
(обращения), поступившего» заменить словами «Принятие решения 
по законопроекту (обращению), поступившему».

9. В части 2 статьи 228-12 слово «вносит» заменить словами 
«вправе внести».

10. В статье 228-13:
1) в части 1:
а) абзац первый дополнить словом «вправе»;
б) в пункте 1:
в подпункте «а» слово «вносит» заменить словом «внести», слова 

«законопроекта и отсутствии замечаний и предложений концепту-
ального характера» заменить словами «концепции законопроекта»;

в подпункте «б» слово «вносит» заменить словом «внести»;
в) в пункте 2:
подпункт «а» признать утратившим силу;
в подпункте «б» слово «вносит» заменить словом «внести»;
2) в части 2 слова «представляет законопроект (обращение)» заменить 

словами «вправе внести», слова «с проектом» заменить словом «проект».
11. Абзац второй части 4 статьи 228-14 после слова «Если» допол-

нить словами « профильным комитетом по законопроекту не внесено 
какое-либо из предложений, указанных в части 1 статьи 228-13 на-
стоящего Регламента, либо».

    
Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики                       Т. ЕГОРОВА

город Нальчик, 28 ноября 2019 года, № 60-П-П

О внесении изменений в Регламент Парламента Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
Внести в Положение об Общественном совете при Парламенте 

Кабардино-Балкарской Республики, утвержденное Постановлением 
Парламента Кабардино-Балкарской Республики от 22 февраля 2018 
года № 838-П-П «О Положении об Общественном совете при Парла-
менте Кабардино-Балкарской Республики», следующие изменения:

1. Пункт 1.3 после слова «Федерации» дополнить словами «(далее 
- Федеральный закон)».

2. Пункт 3.1 изложить в следующей редакции:
«3.1. Правом внесения кандидатур членов Общественного совета 

обладают Председатель Парламента, его заместители, комитеты Пар-
ламента, Общественная палата Кабардино-Балкарской Республики 
(по две от каждого субъекта права внесения кандидатур) из числа 
граждан Российской Федерации, проживающих в Кабардино-Бал-
карской Республике и достигших возраста 18 лет, компетентных по 
вопросам ведения Парламента, имеющих общественный авторитет 
и опыт экспертно-аналитической деятельности или деятельности в 
представительных (законодательных) органах государственной власти. 
Предложения по кандидатурам членов Общественного совета могут 
направляться в Парламент политическими партиями, имеющими ре-
гиональные отделения в Кабардино-Балкарской Республике, а также 
другими общественными организациями, зарегистрированными не 
позднее чем за один год до начала срока полномочий Парламента 
действующего созыва.».

3. В пункте 3.3 слова «в трехнедельный срок со дня формирования 
комитетов Парламента представляют в профильный комитет» заме-
нить словами «в тридцатидневный срок после завершения первого 
заседания Парламента очередного созыва представляют в Комитет 
Парламента по контролю и регламенту (далее - профильный комитет)». 

4. В подпункте 4 пункта 3.6 слова «Российской Федерации» за-
менить словами «Кабардино-Балкарской Республики».

5. В пункте 3.8 слово «трехнедельный» заменить словом «пятнад-
цатидневный».

6. Раздел 5 изложить в следующей редакции:
«5. Удостоверение члена Общественного совета
5.1. Члену Общественного совета выдается удостоверение члена 

Общественного совета, подписываемое Председателем Парламента.
5.2. Форма удостоверения члена Общественного совета и по-

рядок его выдачи устанавливаются распоряжением Председателя 
Парламента.

5.3. При прекращении членства в Общественном совете удостове-
рение подлежит немедленному возвращению.».

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

город Нальчик, 28 ноября 2019 года, № 62-П-П

О внесении изменений в Положение об Общественном совете при Парламенте Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Принять в первом чтении проект закона Кабардино-Балкарской 

Республики «О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской 
Республики «О порядке представления гражданами, претендую-
щими на замещение муниципальной должности, должности главы 
местной администрации по контракту, и лицами, замещающими 
муниципальные должности, должности глав местных администра-
ций по контракту, сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представляемых в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации о противо-
действии коррупции, и проверки достоверности и полноты таких 
сведений», внесенный Комитетом Парламента Кабардино-Балкар-

ской Республики по общественной безопасности и противодействию 
коррупции.

2. Комитету Парламента Кабардино-Балкарской Республики по 
общественной безопасности и противодействию коррупции доработать 
указанный законопроект с учетом поступивших отзывов, заключений, 
поправок и внести на рассмотрение Парламента Кабардино-Балкар-
ской Республики во втором чтении. 

    
Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики                       Т. ЕГОРОВА

город Нальчик, 28 ноября 2019 года, № 57-П-П

О проекте закона Кабардино-Балкарской Республики «О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики
«О порядке представления гражданами, претендующими на замещение муниципальной должности, должности главы местной 
администрации по контракту, и лицами, замещающими муниципальные должности, должности глав местных администраций 

по контракту, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции, 

и проверки достоверности и полноты таких сведений»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Принять в первом чтении проект закона Кабардино-Балкарской 

Республики «О приостановлении действия отдельных положений 
законодательных актов Кабардино-Балкарской Республики в связи 
с Законом Кабардино-Балкарской Республики «О республиканском 
бюджете Кабардино-Балкарской Республики на 2020 год и на плано-
вый период 2021 и 2022 годов», внесенный Главой Кабардино-Бал-
карской Республики.

2. Комитету Парламента Кабардино-Балкарской Республики по 

бюджету, налогам и финансовому рынку доработать указанный за-
конопроект с учетом поступивших отзывов, заключений, поправок 
и внести его на рассмотрение Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики во втором чтении.  

    
Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики                       Т. ЕГОРОВА

город Нальчик, 28 ноября 2019 года, № 59-П-П

О проекте закона Кабардино-Балкарской Республики «О приостановлении действия отдельных положений 
законодательных актов Кабардино-Балкарской Республики в связи с Законом Кабардино-Балкарской Республики 

«О республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Принять в первом чтении проект закона Кабардино-Балкарской 

Республики «О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской 
Республики «О республиканском бюджете Кабардино-Балкарской 
Республики на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», 
внесенный Главой Кабардино-Балкарской Республики.

2. Комитету Парламента Кабардино-Балкарской Республики по 
бюджету, налогам и финансовому рынку доработать указанный за-

конопроект с учетом поступивших отзывов, заключений, поправок 
и внести его на рассмотрение Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики во втором чтении.

    
Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики                       Т. ЕГОРОВА

город Нальчик, 28 ноября 2019 года, № 64-П-П

О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики 
«О республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Принять в первом чтении проект закона Кабардино-Балкарской 

Республики «О бюджете Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Кабардино-Балкарской Республики на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», внесенный Пра-
вительством Кабардино-Балкарской Республики.

2. Комитету Парламента Кабардино-Балкарской Республики по 
бюджету, налогам и финансовому рынку доработать указанный за-

конопроект с учетом поступивших отзывов, заключений, поправок 
и внести его на рассмотрение Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики во втором чтении.

    
Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики                       Т. ЕГОРОВА

город Нальчик, 28 ноября 2019 года, № 65-П-П

О проекте закона Кабардино-Балкарской Республики «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Кабардино-Балкарской Республики на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Принять в первом чтении проект закона Кабардино-Балкарской 

Республики «О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской 
Республики «О бюджете Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Кабардино-Балкарской Республики на 
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», внесенный Пра-
вительством Кабардино-Балкарской Республики.

2. Комитету Парламента Кабардино-Балкарской Республики по 

бюджету, налогам и финансовому рынку доработать указанный за-
конопроект с учетом поступивших отзывов, заключений, поправок 
и внести его на рассмотрение Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики во втором чтении. 

    
Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики                       Т. ЕГОРОВА
город Нальчик, 28 ноября 2019 года, № 66-П-П

О проекте закона Кабардино-Балкарской Республики «О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики
«О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Кабардино-Балкарской Республики на 2019 год 

и на плановый период 2020 и 2021 годов»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. В соответствии с подпунктами 2 и 8 пункта 5.1 Положения о Мо-

лодежной палате при Парламенте Кабардино-Балкарской Республики 
считать досрочно прекращенным членство в Молодежной палате при 
Парламенте Кабардино-Балкарской Республики:

Гемуева Темирлана Калетовича
Малаховской Любови Александровны
Мирзоева Асланбия Мухарбиевича
Никитина Юрия Михайловича.

2. Комитету Парламента Кабардино-Балкарской Республики по 
образованию, науке и делам молодежи организовать проведение до-
полнительного отбора в состав Молодежной палаты при Парламенте 
Кабардино-Балкарской Республики.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия. 
    
Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики                       Т. ЕГОРОВА
город Нальчик, 28 ноября 2019 года, № 68-П-П

О досрочном прекращении членства в Молодежной палате при Парламенте Кабардино-Балкарской Республики
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

25 ноября 2019 г.                    г. Нальчик                          №204-ПП

В соответствии с частью третьей статьи 12 Закона Кабардино-Бал-
карской Республики от 20 февраля 1999 г. № 5-РЗ «О Правительстве 
Кабардино-Балкарской Республики» Правительство Кабардино-Бал-
карской Республики постановляет: 

1.  Утвердить прилагаемое Положение о Государственном комитете 
Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору.

2.  Установить предельную численность работников Государствен-
ного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и 
жилищному надзору в количестве 68 единиц (включая председателя 
Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по 
тарифам и жилищному надзору) с месячным фондом оплаты труда 
по должностным окладам (денежному вознаграждению) в размере 
391,1 тыс. рублей, в том числе:

1 единица государственной должности Кабардино-Балкарской 
Республики с месячным фондом оплаты труда по должностному 
вознаграждению в размере 18,8 тыс. рублей;

56 единиц государственных гражданских служащих Кабардино-
Балкарской Республики с месячным фондом оплаты труда по долж-
ностным окладам в размере 331,5 тыс. рублей;

5 единиц работников, оплата труда которых осуществляется в со-
ответствии с Указом Президента Кабардино-Балкарской Республики 
от 8 августа 2007 г. № 55-УП «Об оплате труда работников органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, заме-
щающих должности, не являющиеся должностями государственной 
гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики», с месяч-
ным фондом оплаты труда по должностным окладам в размере 22,2 
тыс. рублей;

6 единиц работников, оплата труда которых осуществляется в со-
ответствии с иными системами оплаты труда, с месячным фондом 
оплаты труда по должностным окладам в размере 18,6 тыс. рублей.

3.  Разрешить Государственному комитету Кабардино-Балкарской 
Республики по тарифам и жилищному надзору иметь 3 заместителей 
председателя.

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

от 13 июня 2018 г. № 100-ПП «О Министерстве энергетики, тарифов 
и жилищного надзора Кабардино-Балкарской Республики» (Офици-
альная Кабардино-Балкария, 2018, № 23);

пункт 5 изменений, которые вносятся в некоторые акты Правитель-
ства Кабардино-Балкарской Республики, утвержденных постановле-
нием Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 29 октября 
2018 г. № 202-ПП (Официальная Кабардино-Балкария, 2018, № 42);

постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 3 декабря 2018 г. № 227-ПП «О внесении изменений в Положение 
о Министерстве энергетики, тарифов и жилищного надзора Кабар-
дино-Балкарской Республики» (Официальная Кабардино-Балкария, 
2018, № 47).

5.  Настоящее постановление вступает в силу со дня вступления 
в силу постановления Правительства Кабардино-Балкарской Ре-
спублики о Министерстве промышленности, энергетики и торговли 
Кабардино-Балкарской Республики.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики А. МУСУКОВ

О Государственном комитете Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору

I. Общие положения
1. Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 

по тарифам и жилищному надзору (далее - Комитет) является ис-
полнительным органом государственной власти Кабардино-Балкар-
ской Республики, осуществляющим функции по проведению единой 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию 
в области государственного регулирования тарифов и сфере регио-
нального государственного жилищного надзора.

Комитет является исполнительным органом государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики, уполномоченным на осу-
ществление: 

регионального государственного контроля (надзора) в области 
регулируемых государством цен (тарифов);

регионального государственного контроля (надзора) за соблюдени-
ем требований законодательства об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности;

регионального государственного жилищного надзора;
лицензионного контроля за предпринимательской деятельностью 

по управлению многоквартирными домами.
2. Комитет в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 
федеральными законами, указами и распоряжениями Президента 
Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Прави-
тельства Российской Федерации, Конституцией Кабардино-Балкарской 
Республики, законами Кабардино-Балкарской Республики, указами и 
распоряжениями Главы Кабардино-Балкарской Республики, постанов-
лениями и распоряжениями Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики, а также настоящим Положением.

3. Комитет осуществляет деятельность во взаимодействии с фе-
деральными органами исполнительной власти, их территориальными 
органами, органами государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики, органами местного самоуправления и иными органи-
зациями в рамках федерального законодательства и на единой 
нормативно-методической основе, определяемой Правительством 
Российской Федерации, федеральными органами исполнительной 
власти в установленных сферах деятельности, Правительством Ка-
бардино-Балкарской Республики.

4. При реализации своих полномочий Комитет обеспечивает при-
оритет целей и задач по развитию конкуренции на товарных рынках в 
установленной сфере деятельности.

5. В пределах установленных полномочий Комитет принимает ре-
шения самостоятельно.

II. Основные задачи и функции
6.  Основными задачами и функциями Комитета являются:
6.1. достижение баланса экономических интересов производителей 

и потребителей топливно-энергетических ресурсов, товаров и услуг 
коммунального комплекса, обеспечивающего доступность для потре-
бителей продукции (услуг), реализуемой субъектами регулирования;

6.2. создание экономических стимулов, обеспечивающих исполь-
зование энергосберегающих технологий;

6.3. государственное регулирование цен и тарифов на товары и 
услуги организаций, осуществляющих регулируемые виды деятель-
ности, в соответствии с федеральным законодательством;

6.4. недопущение установления для отдельных категорий потре-
бителей льготных тарифов на электрическую и тепловую энергию, на 
услуги водоснабжения и водоотведения, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации, за счет повышения тарифов для 
других потребителей;

6.5. обеспечение открытости и доступности для потребителей и иных 
лиц информации о рассмотрении, формировании и об утверждении 
тарифов в соответствии со стандартами раскрытия информации;

6.6. обеспечение функционирования на территории Кабардино-
Балкарской Республики регионального сегмента Федеральной госу-
дарственной информационной системы «Единая информационно-
аналитическая система» (далее – ФГИС «ЕИАС»);

6.7. осуществление регионального государственного контроля 
(надзора) и лицензионного контроля в пределах полномочий, установ-
ленных нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики.

III. Полномочия

7. Комитет осуществляет следующие полномочия в установленных 
сферах деятельности:

7.1. в области регулирования цен (тарифов) в сфере электроснаб-
жения устанавливает:

тарифы на электрическую энергию (мощность), поставляемую 
населению и приравненным к нему категориям потребителей, в рам-
ках установленных федеральным органом исполнительной власти в 
области регулирования тарифов предельных (минимального и (или) 
максимального) уровней таких цен (тарифов);

тарифы на услуги по передаче электрической энергии по электри-
ческим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином 
законном основании территориальным сетевым организациям, в 
рамках установленных федеральным органом исполнительной власти 
в области регулирования тарифов предельных (минимального и (или) 
максимального) уровней таких цен (тарифов);

сбытовые надбавки гарантирующих поставщиков электрической 
энергии;

плату за технологическое присоединение к электрическим сетям 
территориальных сетевых организаций и (или) стандартизированные 
тарифные ставки, определяющие величину этой платы;

уровень надежности и качества оказываемых территориальными 
сетевыми организациями услуг по передаче электрической энергии;

7.2. в области регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснаб-
жения:

7.2.1. устанавливает:
тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую тепло-

снабжающими организациями потребителям, в соответствии с уста-
новленными федеральным органом исполнительной власти в области 
государственного регулирования тарифов в сфере теплоснабжения 
предельными (минимальным и (или) максимальным) уровнями ука-
занных тарифов, а также тарифы на тепловую энергию (мощность), 
поставляемую теплоснабжающими организациями другим теплоснаб-
жающим организациям;

тарифы на тепловую энергию (мощность), производимую в режиме 
комбинированной выработки электрической и тепловой энергии источ-
никами тепловой энергии с установленной генерирующей мощностью 
производства электрической энергии 25 мегаватт и более, в соот-
ветствии с установленными федеральным органом исполнительной 
власти в области государственного регулирования тарифов в сфере 
теплоснабжения предельными (минимальным и (или) максимальным) 
уровнями указанных тарифов;

тарифы на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающими ор-
ганизациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям;

тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя;
тарифы на горячую воду, поставляемую теплоснабжающими орга-

низациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям 
с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водо-
снабжения);

плату за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности 
при отсутствии потребления тепловой энергии;

плату за подключение (технологическое присоединение) к системе 
теплоснабжения;

плановые и фактические значения показателей надежности и энер-
гетической эффективности объектов теплоснабжения;

7.2.2. утверждает:
нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, 

теплоносителя по тепловым сетям за исключением тепловых сетей, 
расположенных в поселениях, городских округах с численностью на-
селения пятьсот тысяч человек и более;

нормативы удельного расхода топлива при производстве тепловой 
энергии источниками тепловой энергии, за исключением источников 
тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной вы-
работки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью 
производства электрической энергии 25 мегаватт и более;

нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии, за 
исключением источников тепловой энергии, функционирующих в ре-
жиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии 
с установленной мощностью производства электрической энергии 25 
мегаватт и более;

инвестиционные программы организаций, осуществляющих регули-
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руемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, с применением 
установленных Комитетом плановых значений показателей надежности 
и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, по со-
гласованию с органами местного самоуправления;

предельный уровень цены на тепловую энергию (мощность);
7.2.3. принимает решения о частичной или полной отмене регули-

рования тарифов на тепловую энергию (мощность);
7.2.4. в поселениях, городских округах, не отнесенных к ценовым 

зонам теплоснабжения, в целях информирования теплоснабжающих 
организаций, теплосетевых организаций и потребителей обеспечивает 
расчет и размещение на официальном сайте в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть Интернет) уровня 
цены на тепловую энергию (мощность), определенного в соответствии 
с утвержденными Правительством Российской Федерации правилами 
определения в ценовых зонах теплоснабжения предельного уровня 
цены на тепловую энергию (мощность), включая правила индексации 
предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), технико-
экономическими параметрами работы котельных и тепловых сетей, 
используемыми для расчета предельного уровня цены на тепловую 
энергию (мощность);

7.3. в области регулирования цен (тарифов) в сфере водоснабжения 
и водоотведения:

7.3.1. устанавливает:
тарифы в сфере водоснабжения и водоотведения;
тарифы на подключение (технологическое присоединение) к цен-

трализованной системе водоснабжения и (или) водоотведения;
7.3.2. утверждает:
плановые значения показателей надежности, качества, энергети-

ческой эффективности;
инвестиционные и производственные программы организаций, 

осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере водо-
снабжения и водоотведения;

7.3.3. заключает соглашения об условиях осуществления регулиру-
емой деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения;

7.4. в области регулирования цен (тарифов) в сфере газоснабжения 
устанавливает:

розничные цены на газ, реализуемый населению;
плату за технологическое присоединение газоиспользующего обору-

дования к газораспределительным сетям и (или) стандартизированные 
тарифные ставки, определяющие ее величину;

специальные надбавки к тарифам на транспортировку газа по га-
зораспределительным сетям, предназначенные для финансирования 
программ газификации республики;

плановые значения показателей надежности и качества услуг по 
транспортировке газа по газораспределительным сетям;

7.5. в области регулирования тарифов в сфере обращения с твер-
дыми коммунальными отходами утверждает:

предельные тарифы на осуществление регулируемых видов дея-
тельности в области обращения с твердыми коммунальными отходами;

производственные и инвестиционные программы операторов по 
обращению с твердыми коммунальными отходами, осуществляющих 
регулируемые виды деятельности в области обращения с твердыми 
коммунальными отходами;

7.6. в области регулирования цен (тарифов) в сфере социально 
значимых товаров и услуг и на транспорте:

7.6.1. устанавливает:
тарифы на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транс-

портом общего пользования по межмуниципальным маршрутам 
регулярных перевозок;

тарифы на перевозки пассажиров и багажа железнодорожным 
транспортом общего пользования в пригородном сообщении;

тарифы на транспортные услуги, оказываемые на подъездных же-
лезнодорожных путях организациями промышленного железнодорож-
ного транспорта и другими хозяйствующими субъектами независимо 
от организационно-правовой формы, за исключением организаций 
федерального железнодорожного транспорта;

тарифы на транспортировку и хранение задержанных транспортных 
средств;

цены (тарифы) на услуги в транспортных терминалах и аэропортах в 
пределах полномочий, устанавливаемых Правительством Российской 
Федерации;

тарифы на социальные услуги, предоставляемые населению Кабар-
дино-Балкарской Республики государственными и муниципальными 
учреждениями социального обслуживания;

среднюю стоимость путевок (в том числе одного койко-дня) в сана-
торные оздоровительные лагеря круглогодичного действия, загородные 
стационарные детские оздоровительные лагеря с учетом расходов на 
страхование жизни и здоровья детей;

среднюю стоимость путевок (в том числе одного койко-дня) в за-
городные стационарные детские оздоровительные лагеря, располо-
женные в горной местности, предусмотрев расходы на страхование 
жизни и здоровья детей, транспортировку организованных групп детей 
к местам отдыха и обратно;

стоимость набора продуктов питания в лагерях с дневным пребы-
ванием детей с организацией двух- или трехразового питания в день;

ставки на работы по технической инвентаризации жилищного 
фонда;

предельные размеры оптовых и розничных надбавок к фактиче-
ским отпускным ценам производителей на лекарственные препараты, 
включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекар-
ственных препаратов;

предельные размеры оптовых надбавок к фактическим отпускным 
ценам на медицинские изделия, включенные в утвержденный Пра-
вительством Российской Федерации перечень медицинских изделий, 
имплантируемых в организм человека при оказании медицинской 
помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи;

7.6.2. вносит предложения в Правительство Кабардино-Балкарской 
Республики по установлению размера платы за проведение техниче-
ского осмотра транспортных средств;

7.7. в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности:

устанавливает требования к программам в области энергосбере-
жения и повышения энергетической эффективности организаций, 
осуществляющих регулируемые виды деятельности, в соответствии с 
правилами, утвержденными Правительством Российской Федерации;

определяет класс энергетической эффективности в процессе экс-
плуатации многоквартирного дома, которому при вводе в эксплуатацию 
присвоен класс энергетической эффективности, исходя из текущих 
значений показателей, используемых для установления соответствия 
многоквартирного дома требованиям энергетической эффективности;

7.8. рассчитывает предельные (максимальные) индексы изменения 
размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги для 
муниципальных образований;

7.9. осуществляет региональный государственный контроль (надзор) 
в области регулируемых государством цен (тарифов) за:

7.9.1. соблюдением:
требований, установленных федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, в части 
определения достоверности, экономической обоснованности расходов  
и иных показателей, учитываемых при государственном регулировании 
цен (тарифов), экономической обоснованности фактического рас-
ходования средств при осуществлении регулируемых видов деятель-
ности в сфере электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, 
водоотведения;

требований порядка ценообразования и применения тарифов 
в области обращения с твердыми коммунальными отходами реги-
ональными операторами, операторами по обращению с твердыми 
коммунальными отходами;

требований, установленных федеральным законодательством, 
законодательством Кабардино-Балкарской Республики в части опре-
деления достоверности, экономической обоснованности расходов, 
учитываемых при государственном регулировании цен, тарифов, над-
бавок, плат и наценок в сфере социально значимых товаров и услуг, 
указанных в подпункте 7.6, и правильностью их применения;

стандартов раскрытия информации субъектами естественных 
монополий, оказывающих услуги по транспортировке газа по газо-
распределительным сетям, расположенным на территории Кабар-
дино-Балкарской Республики, субъектами оптового и розничных 
рынков электрической энергии, теплоснабжающими, теплосетевыми 
организациями, организациями, осуществляющими деятельность в 
сфере водоснабжения и (или) водоотведения, обращения с твердыми 
коммунальными отходами;

установленного предельного размера платы за проведение техни-
ческого осмотра;

установленного размера платы за выдачу дубликата диагностиче-
ской карты;

7.9.2. правильностью применения:
государственных регулируемых цен (тарифов), устанавливаемых 

Комитетом, в сферах электроснабжения, теплоснабжения, водоснаб-
жения и водоотведения;

организациями, осуществляющими регулируемые виды деятель-
ности в сфере электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, 
водоотведения, газоснабжения, платы за технологическое присоеди-
нение и (или) стандартизированных тарифных ставок, определяющих 
величину этой платы, устанавливаемых Комитетом;

организациями оптовой торговли лекарственными средствами, 
аптечными организациями, индивидуальными предпринимателями, 
имеющими лицензию на осуществление фармацевтической дея-
тельности, медицинскими организациями, имеющими лицензию на 
осуществление фармацевтической деятельности, и их обособленными 
подразделениями (амбулаториями, фельдшерскими и фельдшерско-
акушерскими пунктами, центрами (отделениями) общей врачебной 
(семейной) практики), осуществляющими деятельность в сельских 
населенных пунктах, в которых отсутствуют аптечные организации, 
цен на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно 
необходимых и важнейших лекарственных препаратов, посредством 
организации и проведения проверок соблюдения указанными органи-
зациями обязательных требований, принятия в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации, мер по пресечению 
выявленных нарушений обязательных требований и (или) устранению 

последствий таких нарушений, выдачи предписаний об устранении 
выявленных нарушений обязательных требований и принятия мер по 
привлечению к ответственности лиц, совершивших такие нарушения;

7.9.3. использованием:
инвестиционных ресурсов, включаемых в регулируемые тарифы, 

в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации;
средств специальной надбавки к тарифу на транспортировку при-

родного газа;
7.10. осуществляет региональный государственный контроль (над-

зор) за соблюдением требований законодательства об энергосбере-
жении и повышении энергетической эффективности организациями, 
осуществляющими регулируемые виды деятельности, в части принятия 
программ в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности и требований к этим программам, устанавливаемых 
Комитетом применительно к регулируемым организациям;

7.11. осуществляет региональный государственный жилищный 
надзор за соблюдением органами государственной власти, органами 
местного самоуправления, а также юридическими лицами, инди-
видуальными предпринимателями и гражданами установленных в 
соответствии с жилищным законодательством, законодательством 
об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности 
требований к:

7.11.1. порядку:
перевода жилого помещения в нежилое и нежилого помещения 

в жилое;
признания помещений жилыми, жилых помещений непригодными 

для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции в соответствии с утвержденным Правитель-
ством Российской Федерации положением;

перепланировки и (или) переустройства помещений в многоквар-
тирном доме;

заключения договоров управления многоквартирными домами 
и иных договоров, обеспечивающих управление многоквартирным 
домом, в том числе содержание и ремонт общего имущества в много-
квартирном доме, договоров, содержащих условия предоставления 
коммунальных услуг, и договоров об использовании общего имущества 
собственников помещений в многоквартирном доме;

деятельности специализированных некоммерческих организаций, 
направленной на обеспечение проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, по финансированию 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах;

формирования фондов капитального ремонта;
предоставления, приостановки и ограничения предоставления 

коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домах;

применения предельных (максимальных) индексов изменения раз-
мера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги;

размещения информации в государственной информационной 
системе жилищно-коммунального хозяйства органами местного само-
управления, ресурсоснабжающими организациями, лицами, осущест-
вляющими деятельность по управлению многоквартирными домами;

7.11.2. определению:
размера и порядка внесения платы за коммунальные услуги;
размера платы за содержание и ремонт жилого помещения;
состава общего имущества собственников помещений в много-

квартирном доме;
7.11.3. созданию и деятельности:
товарищества собственников жилья либо жилищного, жилищно-

строительного или иного специализированного потребительского 
кооператива, в том числе соблюдению прав и обязанностей их членов;

советов многоквартирных домов;
7.11.4. жилым помещениям, их использованию и содержанию;
7.11.5. содержанию и использованию общего имущества в много-

квартирном доме;
7.11.6. учету жилищного фонда;
7.11.7. управлению многоквартирными домами;
7.11.8. выполнению лицами, осуществляющими управление 

многоквартирными домами (в том числе управляющими организаци-
ями, товариществами собственников жилья, жилищными, жилищно-
строительными и иными специализированными потребительскими 
кооперативами, осуществляющими управление многоквартирными 
домами, а также юридическими лицами и индивидуальными пред-
принимателями, осуществляющими деятельность по выполнению 
услуг по содержанию и (или) работ по ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме, при непосредственном управлении много-
квартирным домом собственниками помещений в таком доме), услуг и 
работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации;

7.11.9. обеспечению энергетической эффективности многоквар-
тирных домов и жилых домов, их оснащению приборами учета ис-
пользуемых энергетических ресурсов и эксплуатации таких приборов;

7.11.10. использованию и сохранности жилищного фонда независи-
мо от его форм собственности, установленных жилищным законода-
тельством и законодательством об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности;

7.11.11. составу нормативов потребления коммунальных ресурсов 
(коммунальных услуг);

7.11.12. условиям и методам установления нормативов потребления 
коммунальных ресурсов (коммунальных услуг);

7.11.13. обоснованности размера установленного норматива потре-
бления коммунальных ресурсов (коммунальных услуг);

7.11.14. обоснованности размера платы за содержание жилого по-
мещения для собственников жилых помещений, которые не приняли 
решение о выборе способа управления многоквартирным домом, 
решение об установлении размера платы за содержание жилого по-
мещения, и соблюдению предельных индексов изменения размера 
такой платы;

7.11.15. правилам содержания общего имущества в многоквар-
тирном доме и правилам изменения размера платы за содержание 
жилого помещения;

7.11.16. обеспечению доступности для инвалидов объектов социаль-
ной, инженерной и транспортной инфраструктуры и предоставляемых 
услуг при осуществлении регионального государственного жилищного 
надзора в пределах своей компетенции;

7.12. осуществляет лицензионный контроль за предприниматель-
ской деятельностью по управлению многоквартирными домами 
в части соблюдения лицензиатом лицензионных требований при 
осуществлении предпринимательской деятельности по управлению 
многоквартирными домами;

7.13. осуществляет контроль за:
соблюдением уровня надежности и качества реализуемых товаров 

(услуг) территориальными электросетевыми организациями;
ходом реализации программ энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности организациями, осуществляющими 
регулируемые виды деятельности;

выполнением производственных и инвестиционных программ орга-
низаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере 
теплоснабжения, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, 
обращения с твердыми коммунальными отходами, в том числе за 
достижением этими организациями плановых значений показателей 
надежности, качества и энергетической эффективности;

7.14. проводит мониторинг:
показателей технико-экономического состояния объектов электро-

энергетики (за исключением объектов электроэнергетики, контроль 
за техническим состоянием которых осуществляется уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти), систем теплоснаб-
жения (за исключением теплопотребляющих установок потребите-
лей тепловой энергии, теплоносителя, а также источников тепловой 
энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки 
электрической и тепловой энергии), систем водоснабжения и водоот-
ведения, в том числе показателей физического износа и энергетиче-
ской эффективности объектов электросетевого хозяйства, объектов 
теплоснабжения, объектов централизованных систем горячего водо-
снабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, объектов 
нецентрализованных систем холодного и горячего водоснабжения;

уровня регулируемых в соответствии с законодательством цен 
(тарифов) на электрическую энергию и влияющих на их изменение 
факторов, а также уровня нерегулируемых цен на электрическую 
энергию (мощность) в порядке, установленном Правительством Рос-
сийской Федерации;

информации регулируемых организаций в форме шаблона от-
четности ФГИС «ЕИАС», в том числе с применением регионального 
сегмента системы;

технического состояния многоквартирных домов, расположенных 
на территории Кабардино-Балкарской Республики;

7.15. согласовывает:
в случаях, предусмотренных федеральным законодательством, 

значения долгосрочных параметров государственного регулирования 
цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, включаемых в конкурсную 
документацию;

в случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о концессионных соглашениях, значения долгосрочных 
параметров государственного регулирования цен (тарифов) в сфере 
теплоснабжения (долгосрочных параметров регулирования деятель-
ности концессионера);

решения организатора конкурса или концедента о выборе метода 
регулирования тарифов в сфере теплоснабжения в соответствии с 
действующим законодательством;

в случаях, установленных законодательством Российской Феде-
рации о концессионных соглашениях, установление, изменение и 
корректировку регулируемых цен (тарифов) на производимые и реали-
зуемые концессионером товары и оказываемые услуги до конца срока 
действия концессионного соглашения по правилам, действующим 
на день соответственно установления, изменения и корректировки 
цен (тарифов) и предусмотренным федеральными законами, иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами 
субъектов Российской Федерации, а также иными нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации;

в случаях, установленных законодательством Российской Феде-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

Рассмотрев отчет Правительства Кабардино-Балкарской Респу-
блики об исполнении республиканского бюджета Кабардино-Бал-
карской Республики (далее - республиканский бюджет) за девять 
месяцев 2019 года, Парламент Кабардино-Балкарской Республики 
отмечает, что плановые задания по собственным доходам республи-
канского бюджета без учета финансовой помощи из федерального 
бюджета исполнены на 8539170,2 тыс. рублей, или на 73,1 процен-
та, исполнение общих доходов составило 24696749,3 тыс. рублей, 
или 71,2 процента. Расходная часть республиканского бюджета 
исполнена на 22740395,0 тыс. рублей, или на 65,3 процента от 
плановых показателей. При этом за отчетный период сложился про-

фицит республиканского бюджета в сумме 1956354,3 тыс. рублей.
На основании вышеизложенного Парламент Кабардино-Балкар-

ской Республики постановляет:
Принять к сведению отчет Правительства Кабардино-Балкарской 

Республики об исполнении республиканского бюджета за девять 
месяцев 2019 года. 

    
Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики                       Т. ЕГОРОВА

город Нальчик, 28 ноября 2019 года, № 67-П-П

Об отчете Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
об исполнении республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики за девять месяцев 2019 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Принять в первом чтении проект закона Кабардино-Балкарской 

Республики «О республиканском бюджете Кабардино-Балкарской 
Республики на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», 
внесенный Главой Кабардино-Балкарской Республики.

2. Направить настоящее Постановление Главе Кабардино-Бал-
карской Республики, в комитеты Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики, во фракции в Парламенте Кабардино-Балкарской Респу-
блики, в Правительство Кабардино-Балкарской Республики.

3. Правительству Кабардино-Балкарской Республики до 10 декабря 
предоставить информацию об уточнении параметров республикан-
ского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов с учетом средств, дополнительно 
предусмотренных Кабардино-Балкарской Республике Федеральным 
законом «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов».

4. Установить, что поправки к проекту закона Кабардино-Балкар-

ской Республики «О республиканском бюджете Кабардино-Балкар-
ской Республики на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», 
принятому в первом чтении, представляются в Комитет Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики по бюджету, налогам и финансо-
вому рынку до 16 декабря 2019 года. 

5. Комитету Парламента Кабардино-Балкарской Республики по 
бюджету, налогам и финансовому рынку доработать указанный за-
конопроект с учетом поступивших отзывов, заключений, поправок 
и внести его на рассмотрение Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики во втором чтении.

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

    
Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики                       Т. ЕГОРОВА

город Нальчик, 28 ноября 2019 года, № 58-П-П

О проекте закона Кабардино-Балкарской Республики «О республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии с пунктом «и» части 1 статьи 100, частью 3 статьи 
117 Конституции Кабардино-Балкарской Республики и статьями 6 и 
7 Закона Кабардино-Балкарской Республики «О мировых судьях Ка-
бардино-Балкарской Республики» Парламент Кабардино-Балкарской 
Республики постановляет:

1. Назначить Дыгову Джульетту Хасанбиевну на должность миро-
вого судьи судебного участка № 4 Нальчикского судебного района 

сроком на десять лет.
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.  
    
Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики                       Т. ЕГОРОВА

город Нальчик, 28 ноября 2019 года, № 43-П-П

О назначении Дыговой Джульетты Хасанбиевны на должность мирового судьи судебного участка № 4 
Нальчикского судебного района
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рации, установление, изменение и корректировку регулируемых цен 
(тарифов) на производимые и реализуемые арендатором товары и 
оказываемые услуги в сфере теплоснабжения до конца срока действия 
договора аренды по правилам, действующим на день соответственно 
установления, изменения и корректировки цен (тарифов) и предусмо-
тренным федеральными законами, иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами субъектов Российской Фе-
дерации, а также иными нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации;

в случаях, предусмотренных федеральным законодательством, 
долгосрочные параметры регулирования тарифов в сфере водоснаб-
жения и водоотведения, плановые значения показателей надежности, 
качества, энергетической эффективности, метод регулирования тари-
фов, включаемых в конкурсную документацию;

в случаях, предусмотренных законодательством Российской Фе-
дерации о концессионных соглашениях, долгосрочные параметры 
регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, 
плановые значения показателей надежности, качества, энергетической 
эффективности, метод регулирования тарифов;

лимиты потребления топливно-энергетических ресурсов и воды 
для государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики 
в части правильности применения утвержденных на прогнозируемый 
период тарифов на топливно-энергетические ресурсы и воду;

7.16. координирует:
работу с шаблонами ФГИС «ЕИАС»;
работу интернет-портала регионального сегмента ФГИС «ЕИАС» 

согласно стандартам раскрытия информации регулируемыми орга-
низациями;

7.17. участвует в:
формировании сводного прогнозного баланса производства и по-

ставок электрической энергии (мощности) в пределах Единой энер-
гетической системы России по Кабардино-Балкарской Республике;

назначении или замене гарантирующих поставщиков и определении 
или изменении границ зон их деятельности в установленном основ-
ными положениями функционирования розничных рынков порядке;

рассмотрении федеральным органом исполнительной власти в 
области государственного регулирования тарифов разногласий, свя-
занных с государственным регулированием тарифов;

работе комиссий по приемке в эксплуатацию жилых зданий и вну-
тридомовых инженерных систем после проведения в них капитального 
ремонта;

организации проведения учений в целях усиления взаимодействия 
исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкар-
ской Республики и органов местного самоуправления при осуществле-
нии мер по противодействию терроризму;

организации выполнения юридическими и физическими лица-
ми требований по антитеррористической защищенности объектов 
(территорий), находящихся в собственности Кабардино-Балкарской 
Республики или в ведении органов государственной власти Кабарди-
но-Балкарской Республики;

7.18. представляет в федеральный орган исполнительной власти в 
области государственного регулирования тарифов:

7.18.1. обоснованные предложения:
по установлению предельных уровней тарифов на услуги по пере-

даче электрической энергии (мощности) по электрическим сетям, при-
надлежащим на праве собственности или ином законном основании 
территориальным сетевым организациям, а также предельных уровней 
тарифов на электрическую энергию, поставляемую гарантирующими 
поставщиками, энергоснабжающими организациями, энергосбытовы-
ми организациями, к числу потребителей которых относится население;

по установлению предельных уровней тарифов на тепловую энер-
гию (мощность), производимую в режиме комбинированной выработки 
электрической и тепловой энергии источниками тепловой энергии с 
установленной генерирующей мощностью производства электриче-
ской энергии 25 мегаватт и более;

для введения или прекращения государственного регулирования в 
отношении конкретного субъекта естественной монополии;

7.18.2. информацию и необходимые материалы по вопросам:
установления, изменения и применения цен (тарифов) на электри-

ческую энергию, регулируемых в соответствии с законодательством, 
определения и применения нерегулируемых цен на электрическую 
энергию (мощность) в соответствии с перечнем и условиями предо-
ставления такой информации, определенными федеральным органом 
исполнительной власти в области регулирования тарифов;

установления, изменения и применения тарифов в сфере тепло-
снабжения, регулируемых в соответствии с законодательством, в 
случаях, в формате и в сроки, которые установлены правилами предо-
ставления информации в области государственного регулирования 
тарифов в сфере теплоснабжения, утвержденными федеральным 
органом исполнительной власти в области регулирования тарифов;

7.18.3. информацию:
о величине перекрестного субсидирования и ее поэтапном со-

кращении;
о фактических показателях работы организаций, осуществляю-

щих регулируемые виды деятельности, в формате шаблонов ФГИС 
«ЕИАС»;

об инвестиционных ресурсах, включаемых в регулируемые государ-
ством тарифы в формате шаблонов ФГИС «ЕИАС» (ежеквартально);

об утвержденных тарифах на текущий период в регулируемых 
сферах деятельности;

7.18.4. заключение об обоснованности предложений организаций, 
осуществляющих услуги по транспортировке газа по газораспреде-
лительным сетям в Кабардино-Балкарской Республике, в отношении 
установления (изменения) цен (тарифов);

7.18.5. ежегодно отчет о своей деятельности, публикуемый в сред-
ствах массовой информации и размещаемый в сети Интернет;

7.19. представляет в Министерство строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Российской Федерации ежеквартально:

информацию о деятельности Комитета согласно формам отчет-
ности (с нарастающим итогом), утвержденным Министерством строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации;

информацию по контролю за формированием фонда капитального 
ремонта согласно формам отчетности, утвержденным Министерством 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации;

7.20. ведет:
реестр и учет уведомлений юридических лиц, индивидуальных пред-

принимателей, осуществляющих техническое обслуживание, ремонт и 
техническое диагностирование внутридомового и внутриквартирного 
газового оборудования многоквартирных домов;

реестр уведомлений о выбранном собственниками помещений 
в соответствующем многоквартирном доме способе формирования 
фонда капитального ремонта, реестр специальных счетов, инфор-
мирует орган местного самоуправления и регионального оператора 
о многоквартирных домах, собственники помещений в которых не 
выбрали способ формирования фондов капитального ремонта и (или) 
не реализовали его;

7.21. создает экспертные и рабочие группы для рассмотрения во-
просов, отнесенных к компетенции Комитета, назначает экспертов из 
числа своих сотрудников, принимает решения о проведении экспертизы 
сторонними организациями (физическими лицами);

7.22. принимает решение об установлении для территориальных 
сетевых организаций тарифа выше предельного (максимального) 
уровня в соответствии с размерами утвержденных в определенном 
Правительством Российской Федерации порядке инвестиционных 
программ субъектов электроэнергетики после согласования с Феде-
ральной антимонопольной службой;

7.23. отменяет решения органов местного самоуправления, приня-
тые во исполнение переданных им в соответствии с законодательством 
Российской Федерации полномочий и противоречащие законода-
тельству Российской Федерации или принятые с превышением ком-
петенции, в порядке, предусмотренном Правительством Российской 
Федерации;

7.24. выдает заключения о техническом состоянии жилых помеще-
ний (акты о результатах проведенного в отношении жилых помещений 
мероприятия по контролю) для принятия в установленном порядке 
решения о признании жилых помещений пригодными (непригодными) 
для проживания граждан;

7.25. обобщает, анализирует информацию по результатам инспек-
ционных обследований жилищного фонда;

7.26. предоставляет государственную услугу в сфере лицензирова-
ния деятельности по управлению многоквартирными домами, в том 
числе во взаимодействии с государственным бюджетным учреждени-
ем «Многофункциональный центр по предоставлению государствен-
ных и муниципальных услуг Кабардино-Балкарской Республики», а 
также лицензионный контроль;

7.27. подготавливает мотивированное предложение лицензионной 
комиссии Кабардино-Балкарской Республики о выдаче, отказе, об 
аннулировании лицензии;

7.28. взаимодействует с федеральными органами государственной 
власти, лицензионной комиссией Кабардино-Балкарской Республики 
и органами, участвующими в предоставлении государственных услуг, 
формирует и направляет межведомственные запросы в указанные 
органы, участвующие в предоставлении государственных услуг;

7.29. осуществляет:
экспертизу тарифных заявок организаций Кабардино-Балкарской 

еспублики, осуществляющих регулируемые виды деятельности;
урегулирование споров, связанных с применением территориальны-

ми сетевыми организациями платы за технологическое присоединение 
к электрическим сетям и (или) стандартизированных тарифных ставок, 
определяющих величину этой платы;

в рамках своей компетенции производство по делам об админи-
стративных правонарушениях в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

функции государственного заказчика на поставку товаров, выпол-
нение работ и оказание услуг для государственных нужд;

функции главного распорядителя средств республиканского бюдже-
та Кабардино-Балкарской Республики, предусмотренных на содержа-
ние Комитета, и финансовое обеспечение исполнения им полномочий;

планирование и организацию мероприятий по гражданской обо-

роне, пожарной безопасности и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
в подразделениях Комитета;

работу по комплектованию, хранению, учету и использованию 
архивных документов Комитета в соответствии с законодательством;

анализ изменений федерального законодательства, законода-
тельства Кабардино-Балкарской Республики в установленной сфере 
деятельности в целях реализации нормотворческих полномочий либо 
признания их утратившими силу;

7.30. организует прием граждан, обеспечивает своевременное и в 
полном объеме рассмотрение их устных и письменных обращений с 
уведомлением граждан о принятых решениях в установленный дей-
ствующим законодательством срок;

7.31. оказывает гражданам бесплатную юридическую помощь в 
виде правового консультирования в устной и письменной формах по 
вопросам, относящимся к компетенции Комитета, в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации для рассмотрения 
обращений граждан;

7.32. обеспечивает в пределах своей компетенции защиту сведений, 
составляющих государственную тайну;

7.33. проводит мониторинг правоприменения актов федерального 
законодательства, законодательства Кабардино-Балкарской Республи-
ки и анализ реализации государственной политики в установленной 
сфере деятельности;

7.34. принимает на основании и во исполнение норм действующего 
законодательства нормативные правовые акты по вопросам, относя-
щимся к компетенции Комитета;

7.35. разрабатывает проекты законов Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, правовых актов Главы Кабардино-Балкарской Республики, 
правовых актов Правительства Кабардино-Балкарской Республики по 
вопросам, относящимся к сфере ведения Комитета, представляет их 
на рассмотрение Главе Кабардино-Балкарской Республики, в Прави-
тельство Кабардино-Балкарской Республики;

7.36. взаимодействует с органами исполнительной власти Ка-
бардино-Балкарской Республики по вопросам разработки проектов 
законов Кабардино-Балкарской Республики, правовых актов Главы 
Кабардино-Балкарской Республики, правовых актов Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики;

7.37. публикует в установленном порядке в официальных издани-
ях Кабардино-Балкарской Республики нормативные правовые акты 
Комитета;

7.38. размещает:
7.38.1. на официальном сайте Комитета в сети Интернет:
информацию о территориальных сетевых организациях, в отно-

шении которых устанавливаются (пересматриваются) цены (тарифы) 
на услуги по передаче электрической энергии на очередной период 
регулирования, а также о территориальных сетевых организациях, 
оказывающих услуги по передаче электрической энергии в текущем 
расчетном периоде регулирования, в отношении которых не устанавли-
ваются (не пересматриваются) цены (тарифы) на услуги по передаче 
электрической энергии на очередной период регулирования;

нормативные правовые акты Комитета;
информацию о тарифах на регулируемые виды деятельности;
ежегодный план проведения плановых проверок;
сведения о результатах плановых и внеплановых проверок (с уче-

том требований законодательства Российской Федерации о защите 
персональных данных);

ежегодные доклады об осуществлении регионального государ-
ственного контроля (надзора) в области регулируемых государством 
цен (тарифов), регионального государственного жилищного надзора, 
лицензионного контроля и эффективности такого контроля и надзора;

тексты рекомендаций и информацию, которые содействуют вы-
полнению обязательных требований;

7.38.2. информацию, предусмотренную федеральным законода-
тельством, в государственной информационной системе жилищно-
коммунального хозяйства;

7.38.3. информацию в федеральной государственной информаци-
онной системе «Единый реестр проверок»;

7.38.4. посредством государственной автоматизированной инфор-
мационной системы «Управление» отчетность по форме федерального 
статистического наблюдения № 1-контроль и ежегодный доклад о 
лицензировании деятельности по управлению многоквартирными 
домами;

7.39. осуществляет иные полномочия, предусмотренные федераль-
ным законодательством, законодательством Кабардино-Балкарской 
Республики, в установленных сферах деятельности.

8. Комитет для осуществления возложенных на него функций 
имеет право:

запрашивать у органов государственной власти Кабардино-Балкар-
ской Республики, территориальных органов федеральных органов ис-
полнительной власти, органов местного самоуправления, организаций 
независимо от форм собственности информацию, необходимую для 
осуществления полномочий Комитета;

оказывать организациям, а также специалистам по контролю за 
ценами муниципальных образований методическую и практическую 
помощь по вопросам формирования, установления и применения 
цен и тарифов, разрабатывать методические указания о порядке 
формирования и утверждения цен и тарифов по отдельным отраслям 
коммунального комплекса республики;

оказывать консультационную помощь организациям жилищного 
комплекса и гражданам, осуществляющим управление и (или) экс-
плуатацию жилых домов (жилых помещений);

давать юридическим и физическим лицам разъяснения по вопро-
сам, отнесенным к деятельности Комитета;

выдавать предписания о прекращении нарушений обязательных 
требований, об устранении выявленных нарушений, о проведении 
мероприятий по обеспечению соблюдения обязательных требований;

составлять протоколы об административных правонарушениях, 
связанных с нарушениями обязательных требований, рассматривать 
дела об указанных административных правонарушениях и принимать 
меры по предотвращению таких нарушений;

направлять в уполномоченные органы материалы, связанные с 
нарушениями обязательных требований, для решения вопросов о 
возбуждении уголовных дел по признакам преступлений;

принимать в установленном порядке участие в работе комиссий по 
рассмотрению обстоятельств и причин аварий, связанных с нарушени-
ями правил технической эксплуатации жилищного фонда;

обращаться в суд:
с заявлениями о ликвидации товарищества, о признании недей-

ствительным решения, принятого общим собранием собственников 
помещений в многоквартирном доме с нарушением требований 
Жилищного кодекса Российской Федерации, и о признании договора 
управления данным домом недействительным в случае неисполнения 
в установленный срок предписания об устранении несоответствия 
устава товарищества собственников жилья, внесенных в устав изме-
нений обязательным требованиям или в случаях выявления наруше-
ний порядка создания товарищества собственников жилья, выбора 
управляющей организации, утверждения условий договора управления 
многоквартирным домом и его заключения;

с заявлением об аннулировании лицензии на управление много-
квартирными домами на основании решения лицензионной комиссии;

с исками в защиту прав и законных интересов Кабардино-Балкар-
ской Республики и Комитета по вопросам, входящим в его компетен-
цию.

IV. Организация деятельности
9. Комитет возглавляет председатель, назначаемый на должность 

и освобождаемый от должности Главой Кабардино-Балкарской Ре-
спублики по согласованию с федеральным органом исполнительной 
власти в области государственного регулирования тарифов и главным 
государственным жилищным инспектором Российской Федерации.

10. Структура Комитета утверждается Правительством Кабардино-
Балкарской Республики.

11. Структурными подразделениями Комитета являются управления, 
отделы и секторы.

12. Председатель:
12.1. распределяет обязанности между своими заместителями;
12.2. утверждает:
положения о структурных подразделениях Комитета, должностные 

регламенты сотрудников Комитета;
штатное расписание Комитета в пределах установленных Прави-

тельством Кабардино-Балкарской Республики численности и фонда 
оплаты труда сотрудников, смету расходов на содержание Комитета 
в пределах утвержденных на соответствующий период ассигнований, 
предусмотренных в республиканском бюджете Кабардино-Балкарской 
Республики;

штатных экспертов;
персональный состав правления;
перечень должностных лиц Комитета, имеющих право составлять 

протоколы об административных правонарушениях в соответствии 
с Кодексом Российской Федерации об административных правона-
рушениях, Кодексом Кабардино-Балкарской Республики об админи-
стративных правонарушениях;

положение об Общественном совете при Комитете;
персональный состав Общественного совета, согласованный с 

Общественной палатой Кабардино-Балкарской Республики;
12.3. назначает в установленном порядке на должность и освобож-

дает от должности работников Комитета, за исключением заместителей 
председателя;

12.4. решает в соответствии с федеральным законодательством 
и законодательством Кабардино-Балкарской Республики о государ-
ственной гражданской службе вопросы, связанные с прохождением 
государственной гражданской службы в Комитете;

12.5. организует работу по профилактике коррупционных правона-
рушений в Комитете;

12.6. обеспечивает проведение организационных и технических 
мероприятий по охране труда в Комитете;

12.7. вносит:
в Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики 

предложения по формированию республиканского бюджета Ка-
бардино-Балкарской Республики в части финансового обеспечения 
деятельности Комитета;

в Правительство Кабардино-Балкарской Республики предложения 

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению о Государственном

комитете Кабардино-Балкарской Республики
по тарифам и жилищному надзору

ПОЛОЖЕНИЕ
о правлении Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору

1. В Государственном комитете Кабардино-Балкарской Республи-
ки по тарифам и жилищному надзору (далее - Комитет) образуется 
правление Государственного комитета Кабардино-Балкарской Респу-
блики по тарифам и жилищному надзору (далее - правление) для 
определения основных направлений деятельности Комитета в области 
ценообразования и принятия решений об утверждении цен (тарифов) 
и (или) их предельных уровней.

2. Правление состоит из 9 человек, включая председателя правле-
ния, его заместителя и секретаря правления.

3. В состав правления без права передачи полномочий иным ли-
цам входят сотрудники Комитета числом не более 7 человек и один 
представитель Управления Федеральной антимонопольной службы по 
Кабардино-Балкарской Республике, а при рассмотрении и принятии 
решений по вопросам регулирования цен (тарифов) в области электро-
энергетики - также один представитель от Ассоциации «Некоммерче-
ское партнерство Совет рынка по организации эффективной системы 
оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью». 
Представитель Управления Федеральной антимонопольной службы 
по Кабардино-Балкарской Республике входит в состав коллегиально-
го органа с правом совещательного голоса (не принимает участия в 
голосовании).

4. Персональный состав правления утверждается председателем 
Комитета.

5. Председателем правления является председатель Комитета, в 
случае его отсутствия обязанности председателя правления исполняет 
его заместитель.

6. Секретарь правления назначается из числа членов правления 
Комитета.

7. Члены правления, не являющиеся работниками Комитета, не 
позднее чем за 10 календарных дней извещаются о дате и времени 
проведения заседания правления. По планируемым к рассмотрению 
вопросам членам правления, не являющимся работниками Комитета, 

в срок не позднее 5 рабочих дней до дня проведения заседания прав-
ления представляются на электронном носителе материалы к заседа-
нию правления, включая проект решения об установлении тарифов 
и (или) их предельных уровней, расчеты и заключения экспертизы, а 
также пояснительная записка к нему. По запросу члена правления, не 
являющегося работником Комитета, может быть представлена иная 
информация с учетом требований законодательства Российской Феде-
рации о коммерческой тайне. По запросу членов правления указанные 
материалы представляются на бумажном носителе.

8. Регламент подготовки и рассмотрения вопросов на заседании 
правления утверждается приказом Комитета.

9. Заседание правления считается правомочным, если на нем при-
сутствует более половины членов правления.

10. Решение правления принимается большинством голосов членов 
правления, присутствующих на его заседании. Голос председателя 
правления при равенстве голосов членов правления является реша-
ющим.

11. Если член правления не может присутствовать на заседании 
правления, он имеет право заблаговременно представить свое мне-
ние по рассматриваемым вопросам в письменной форме, которое 
оглашается на заседании правления и учитывается при определении 
кворума и голосовании.

12. Решения, принятые на заседании правления, оформляются 
протоколом, который утверждается председателем правления, под-
писывается секретарем и всеми присутствующими на заседании 
членами правления, имеющими право голоса.

13. Голосование оформляется листом голосования и является не-
отъемлемой частью протокола.

14. Решения, принятые правлением, издаются в форме приказов 
Комитета.

15. Члены правления несут коллегиальную ответственность за при-
нятые решения.

о присвоении почетных званий и награждении государственными на-
градами работников Комитета;

12.8. действует без доверенности от имени Комитета, выдает дове-
ренности работникам Комитета на представление интересов Комитета 
в иных организациях;

12.9. от имени Комитета рассматривает дела об административных 
правонарушениях, предусмотренных Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях;

12.10. подписывает договоры и соглашения, заключаемые в преде-
лах компетенции Комитета;

12.11. имеет право первой подписи на всех финансовых документах, 
относящихся к компетенции Комитета.

13. На период временного отсутствия председателя (командировка, 
отпуск, периоды временной нетрудоспособности, временного отстране-
ния от исполнения обязанностей и др.) выполнение его должностных 
обязанностей возлагается на одного из заместителей председателя 
на основании письменно оформленного приказа.

14. Председатель несет персональную ответственность за выпол-
нение возложенных на Комитет полномочий и реализацию государ-
ственной политики в установленных сферах деятельности.

15. Председатель имеет заместителей. Количество заместителей 
председателя определяет Правительство Кабардино-Балкарской 
Республики.

16. Финансирование расходов на содержание Комитета осуществля-
ется за счет средств, предусмотренных в республиканском бюджете 
Кабардино-Балкарской Республики.

17. Имущество Комитета является государственной собственностью 
Кабардино-Балкарской Республики и находится у него в оперативном 
управлении.

18. В Комитете образуется коллегия, в состав которой входят 
председатель (председатель коллегии), заместители председателя 
и руководители структурных подразделений Комитета, а также могут 
включаться представители органов государственной власти Кабарди-
но-Балкарской Республики, территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти по Кабардино-Балкарской Респу-
блике, органов местного самоуправления, организаций, ученые и 
специалисты. Персональный состав коллегии Комитета утверждается 
Правительством Кабардино-Балкарской Республики.

19. Принятие решений об утверждении цен (тарифов) и их предель-
ных уровней возложено на правление, деятельность которого регла-
ментируется Положением о правлении Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору, 
приведенным в приложении к настоящему Положению.

20. Комитет является юридическим лицом, имеет печать с изобра-
жением Государственного герба Кабардино-Балкарской Республики и 
своим наименованием, иные печати, штампы и бланки установленного 
образца, а также счета, открываемые в соответствии с действующим 
законодательством.

21. Полное наименование Комитета - Государственный комитет 
Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору.

Сокращенное наименование – ГКТ и ЖН КБР.
22. Место нахождения Комитета - г. Нальчик.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

26 ноября 2019 г.                    г. Нальчик                          №205-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 
Внести в Положение о Министерстве по взаимодействию с 

институтами гражданского общества и делам национальностей 
Кабардино-Балкарской Республики, утвержденное постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 19 июня 2018 
г. № 111-ПП «О Министерстве по взаимодействию с институтами 
гражданского общества и делам национальностей Кабардино-Бал-
карской Республики», изменение, дополнив пункт 4 подпунктом 4.35 
следующего содержания:

«4.35  участвует в осуществлении мониторинга общественно-
политических, социально-экономических и иных процессов, про-
исходящих в Кабардино-Балкарской Республике, способствующих 
совершению террористических актов и формированию социальной 
базы терроризма.».

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики А. МУСУКОВ

О внесении изменения в Положение о Министерстве по взаимодействию с институтами гражданского общества 
и делам национальностей Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

27 ноября 2019 г.                    г. Нальчик                          №206-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет: 

Утвердить прилагаемую государственную программу Кабардино-
Балкарской Республики «Охрана окружающей среды, воспроизвод-

ство и использование природных ресурсов в Кабардино-Балкарской 
Республике».

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики А. МУСУКОВ

О государственной программе Кабардино-Балкарской Республики «Охрана окружающей среды, 
воспроизводство и использование природных ресурсов в Кабардино-Балкарской Республике»

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 27 ноября 2019 г. № 206-ПП

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
«Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Кабардино-Балкарской Республике»

паспорт государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики

«Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование 
природных ресурсов в Кабардино-Балкарской Республике»

Наименование 
государственной 
программы

«Охрана окружающей среды, воспроизводство 
и использование природных ресурсов в Кабар-
дино-Балкарской Республике»

Координатор госу-
дарственной про-
граммы

Министерство природных ресурсов и экологии 
Кабардино-Балкарской Республики

Исполнители госу-
дарственной про-
граммы

Министерство природных ресурсов и экологии 
Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство просвещения, науки и по делам 
молодежи Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики;
Министерство культуры Кабардино-Балкарской 
Республики;
Министерство сельского хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики;
Главное управление Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации по-
следствий стихийных бедствий по Кабардино-
Балкарской Республике

Подпрограммы 
государственной 
программы

«Регулирование качества окружающей среды»;
«Биологическое разнообразие Кабардино-Бал-
карской Республики»;
«Использование водных ресурсов»;
«Сохранение и воспроизводство охотничьих 
ресурсов»; 
«Экологическое образование, воспитание и про-
свещение населения»;
«Гидрометеорология и мониторинг окружающей 
среды»;
«Обеспечение реализации государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Охрана окружающей среды, воспроизводство 
и использование природных ресурсов в Кабар-
дино-Балкарской Республике»

Цели государ-
ственной  про-
граммы 

повышение защищенности окружающей среды 
от негативных природных явлений и антропоген-
ного воздействия для обеспечения безопасности 
жизнедеятельности человека и окружающей 
среды и устойчивого развития экономики Кабар-
дино-Балкарской Республики;
обеспечение стабильного и эффективного функ-
ционирования особо охраняемых природных 
территорий регионального значения;
создание условий для устойчивого существования 
и воспроизводства объектов растительного, жи-
вотного мира и минерально-сырьевых ресурсов;
формирование экологической культуры в обществе;
воспитание бережного отношения к природе;
повышение уровня защищенности жизненно 
важных интересов личности, общества и государ-
ства от воздействия опасных природных явлений, 
изменения климата (обеспечение гидрометеоро-
логической безопасности);

обеспечение потребностей населения, органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики, секторов экономики в гидрометеоро-
логической и гелиогеофизической информации, 
а также в информации о состоянии окружающей 
среды, ее загрязнении ликвидация несанкциони-
рованных свалок, в том числе в границах городов;
ликвидация опасных объектов накопленного эко-
логического вреда;
введение в промышленную эксплуатацию мощно-
стей по обработке твердых коммунальных отходов 
и мощностей по утилизации отходов и фракций 
после обработки твердых коммунальных отходов

Задачи государ-
ственной  про-
граммы

организация и развитие комплексной системы мо-
ниторинга, оценки и прогнозирования в сфере ох-
раны окружающей среды и природопользования;
обеспечение защищенности компонентов окру-
жающей среды в условиях дальнейшего эко-
номического развития посредством снижения 
негативного воздействия на окружающую среду 
при осуществлении деятельности субъектами 
хозяйственной и иной деятельности;
обеспечение рационального использования ми-
нерально-сырьевых и водных ресурсов;
воспитание и пропаганда экологической культуры 
и охраны окружающей среды;
повышение эффективности функционирования 
системы гидрометеорологии и мониторинга окру-
жающей среды;
рекультивация земельных участков, на которых 
расположены выявленные на 1 января 2018 г. 
несанкционированные свалки, в том числе вы-
явленные в границах городов;
формирование комплексной системы обращения 
с твердыми коммунальными отходами, включая 
создание условий для вторичной переработки 
всех запрещенных к захоронению отходов произ-
водства и потребления

Целевые индика-
торы и показатели 
государственной 
программы

объем выбросов загрязняющих веществ от 
стационарных источников на единицу валового 
регионального продукта, тонн на млн руб.;
доля обработанных отходов производства и по-
требления от общего количества образованных 
отходов I - V классов опасности, (в процентах);
доля твердых коммунальных отходов, на-
правленных на утилизацию, в общем объеме 
образованных твердых коммунальных отходов 
(в процентах);
доля твердых коммунальных отходов, на-
правленных на обработку, в общем объеме 
образованных твердых коммунальных отходов, 
(в процентах);
доля импорта оборудования для обработки, 
утилизации и обезвреживания отходов; 
протяженность установленных границ водо-
охранных зон и границ прибрежных защитных 
полос водных объектов к 2025 году с учетом уже 
установленных границ – 2500,569 км;
протяженность вынесенных в натуру границ во-
доохранных зон и границ прибрежных защитных 
полос водных объектов специальными инфор-
мационными знаками к 2025 году – 2260,599 км; 
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количество гидротехнических сооружений с 
неудовлетворительным уровнем безопасности, 
приведенных в безопасное техническое состо-
яние, – 29 ед.;
протяженность новых и реконструированных 
сооружений инженерной защиты и берегоукре-
пления – 49,44 км;
доля площади территории Кабардино-Балкар-
ской Республики, занятая особо охраняемыми 
природными территориями регионального 
значения (в процентах);
количество утвержденных паспортов и внесен-
ных в земельный кадастр сведений о границах 
памятников природы;
количество особо охраняемых природных тер-
риторий регионального значения, обозначенных 
на местности информационными и предупреди-
тельными знаками (аншлагами);
количество установленных шлагбаумов, выде-
ленных специальных мест отдыха, специальных 
участков для стоянки автотранспортных средств;
доля площади охотничьих угодий, на которых 
проведено внутрихозяйственное охотустрой-
ство;
доля площади закрепленных охотугодий к 
общей площади охотугодий Кабардино-Бал-
карской Республики; 

доля фактической добычи охотничьих ресурсов 
к установленным лимитам добычи;
доля видов охотничьих ресурсов, по которым 
ведется мониторинг численности, к общему 
количеству видов охотничьих ресурсов, обита-
ющих на территории Кабардино-Балкарской 
Республики;
доля видов охотничьих ресурсов, по которым 
ведется учет добычи, к общему количеству видов 
охотничьих ресурсов, обитающих на территории 
Кабардино-Балкарской Республики;
доля фактической добычи охотничьих ресурсов 
к установленным лимитам добычи;
численность преподавателей образовательных 
учреждений, прошедших повышение квалифи-
кации по экологии, чел.;
количество библиотек, образовательных учреж-
дений, обеспеченных современной экологиче-
ской литературой (в единицах);
численность взрослого населения, участву-
ющего в экологических акциях, субботниках 
(человек);
количество образовательных учреждений в 
республике, работающих по программе экологи-
ческого воспитания и просвещения (в единицах);
численность участников олимпиад, конкурсов 
экологического направления (человек);
количество эксплуатирующихся мусороперера-
батывающих заводов;
количество эксплуатирующихся полигонов 
для захоронения отходов производства и по-
требления;
количество закрытых и рекультивированных 
свалок коммунальных отходов;
количество ликвидированных несанкциониро-
ванных мест размещения ТКО с последующей 
их реконструкцией;
доля рекультивированных земель в общей 
площади земель, загрязненных в результате 
хозяйственной и иной деятельности;
охват населенных пунктов системой сбора и 
удаления отходов к их общему количеству;
оправдываемость штормовых предупреждений 
об опасных природных (гидрометеорологиче-
ских) явлениях;
оправдываемость суточных прогнозов погоды;
степень сокращения потерь от града на защи-
щенной территории;
общая площадь восстановленных, в том числе 
рекультивированных, земель, подверженных 
негативному воздействию накопленного вреда 
окружающей среде

Этапы и сроки 
реализации госу-
дарственной про-
граммы

срок реализации государственной программы 
- 2021-2025 годы, государственная программа 
реализуется в один этап

Объемы бюджет-
ных ассигнований 
государственной 
программы

объем ресурсного обеспечения реализации 
государственной программы за счет всех источ-
ников финансирования составляет 6683671,88 
тыс. рублей (в текущих ценах), в том числе:
2021 г. – 493610,10 тыс. рублей;
2022 г. – 1693862,60 тыс. рублей;
2023 г. – 1508021,54 тыс. рублей;
2024 г. – 1811467,68 тыс. рублей;
2025 г. – 1176709,96 тыс. рублей, 
в том числе за счет средств федерального 
бюджета – 6130726,64 тыс. рублей, в том числе:
2021 г. – 449198,34 тыс. рублей;
2022 г. – 1556488,92 тыс. рублей;
2023 г. – 1387984,60 тыс. рублей;
2024 г. – 1667909,60 тыс. рублей;
2025 г. – 1069145,18 тыс. рублей, 
за счет средств республиканского бюджета Ка-
бардино-Балкарской Республики – 548945,24 тыс. 
рублей, в том числе:
2021 г. – 44411,76 тыс. рублей;
2022 г. – 137373,68 тыс. рублей;
2023 г. – 120036,94 тыс. рублей;
2024 г. – 141558,08 тыс. рублей;
2025 г. – 105564,78 тыс. рублей;
за счет средств муниципальных образований - 
4000,0 тыс. рублей, в том числе:
2021 г. - не предусмотрено;
2022 г. - не предусмотрено;
2023 г. - не предусмотрено;
2024 г. – 2000,0 тыс. рублей;
2025 г. – 2000,0 тыс. рублей;
за счет иных источников - 0,0 тыс. рублей, в 
том числе:
2021 г. - не предусмотрено;
2022 г. - не предусмотрено;
2023 г. - не предусмотрено;
2024 г. - не предусмотрено;
2025 г. - не предусмотрено

Ожидаемые ре-
зультаты государ-
ственной  про-
граммы

снижение негативного воздействия экономиче-
ской деятельности на окружающую среду в ус-
ловиях реализации устойчивого экологического 
благополучия;
рациональное использование природных 
ресурсов, рекреационная привлекательность 
Кабардино-Балкарской Республики;
мониторинг компонентов окружающей среды;
сохранение и расширение ареала обитания и 
численности некоторых видов животных;
создание системы непрерывного экологического
образования, воспитания и просвещения на-
селения в дошкольных, общеобразовательных 
учреждениях, учреждениях дополнительного 
образования, средствах массовой информации;
рекультивация 30 земельных участков, из 112 
выявленных на 1 января 2018 г. несанкциониро-
ванных свалок, в том числе в границах городов;
ликвидация 1 наиболее опасного объекта на-
копленного экологического вреда окружающей 
среде;
формирование комплексной системы обра-
щения с твердыми коммунальными отходами, 
включая создание условий для вторичной 
переработки всех запрещенных к захоронению 
отходов производства и потребления

паспорт подпрограммы 
«Регулирование качества окружающей среды»

Координатор под-
программы

Министерство природных ресурсов и экологии 
Кабардино-Балкарской Республики

Исполнители под-
программы

Министерство природных ресурсов и экологии 
Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики

Ц е л ь  п о д п р о -
граммы

обеспечение качества атмосферного воздуха, 
соответствующего санитарно-гигиеническим 
нормативам;
ликвидация несанкционированных свалок, в том 
числе в границах городов;

ликвидация опасных объектов накопленного 
экологического вреда;
введение в промышленную эксплуатацию мощно-
стей по обработке твердых коммунальных отходов 
и мощностей по утилизации отходов и фракций 
после обработки твердых коммунальных отходов

Задачи подпро-
граммы

организация и развитие комплексной системы 
оценки, прогнозирования и надзора в сфере 
охраны атмосферного воздуха;
обеспечение защищенности атмосферного 
воздуха в условиях дальнейшего снижения не-
гативного воздействия на окружающую среду 
при осуществлении деятельности субъектами 
хозяйственной и иной деятельности;
снижение негативного воздействия отходов про-
изводства и потребления на окружающую среду;
рекультивация 30 земельных участков, на кото-
рых расположены выявленные на 1 января 2018 
г. несанкционированные свалки, в том числе 
выявленные в границах городов;
формирование комплексной системы обра-
щения с твердыми коммунальными отходами, 
включая создание условий для вторичной 
переработки всех запрещенных к захоронению 
отходов производства и потребления

Целевые индика-
торы и показатели 
подпрограммы

объем выбросов загрязняющих веществ от ста-
ционарных источников на единицу валового реги-
онального продукта (ВРП), тонн на млн руб. ВРП;

доля обработанных отходов производства и по-
требления от общего количества образованных 
отходов I - V классов опасности, (в процентах);
доля твердых коммунальных отходов, направлен-
ных на утилизацию, в общем объеме образован-
ных твердых коммунальных отходов, (в процентах);
доля твердых коммунальных отходов, направ-
ленных на обработку, в общем объеме обра-
зованных твердых коммунальных отходов, (в 
процентах);
доля импорта оборудования для обработки, 
утилизации и обезвреживания отходов;
общая площадь восстановленных, в том числе
рекультивированных земель, подверженных 
негативному воздействию накопленного вреда 
окружающей среде

Этапы и сроки ре-
ализации подпро-
граммы

2021-2025 годы, подпрограмма реализуется в 
один этап

Объем бюджет-
ных ассигнований 
подпрограммы

объем бюджетных ассигнований на реализа-
цию подпрограммы за счет всех источников 
финансирования составляет (в текущих ценах) 
1967892,80 тыс. рублей, в том числе:
2021 г. – 426199,30 тыс. рублей;
2022 г. – 364635,80 тыс. рублей;
2023 г. – 436685,90 тыс. рублей;
2024 г. – 429685,90 тыс. рублей;
2025 г. – 310685,90 тыс. рублей;
в том числе:
за счет средств федерального бюджета 
–1937225,17 тыс. рублей:
2021 год – 419757,77 тыс. рублей;
2022 год – 358789,40 тыс. рублей;
2023 год – 430116,00 тыс. рублей;
2024 год – 423186,00 тыс. рублей;
2025 год – 305376,00 тыс. рублей;
за счет средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики – 30688,26 
тыс. рублей:
2021 г. – 6462,16 тыс. рублей;
2022 г. – 5846,40 тыс. рублей;
2023 г. – 6569,90 тыс. рублей;
2024 г. – 6499,90 тыс. рублей;
2025 г. – 5309,90 тыс. рублей

Ожидаемые ре-
зультаты реали-
зации подпро-
граммы

сохранение естественно-природного состава 
атмосферного воздуха;
обеспечение условий для развития физически 
здорового населения, сохранение природно-
ресурсного потенциала и курортной привлека-
тельности;
развитие рынка экологических товаров и услуг, 
создание условий для формирования индустрии 
утилизации и вторичного использования отходов 
производства и потребления;
рост доли использованных и обезвреженных 
отходов производства и потребления в общем 
количестве образующихся отходов I - V классов 
опасности, рекультивированых земельных участ-
ков, на которых расположены 112 выявленных на 
1 января 2018 г. несанкционированных свалок, 
в том числе в границах городов;
ликвидация одного наиболее опасного объекта 
накопленного экологического вреда окружаю-
щей среде;
формирование комплексной системы обра-
щения с твердыми коммунальными отходами, 
включая создание условий для вторичной 
переработки всех запрещенных к захоронению 
отходов производства и потребления

паспорт подпрограммы 
«Биологическое разнообразие

Кабардино-Балкарской Республики»

Координатор под-
программы

Министерство природных ресурсов и экологии 
Кабардино-Балкарской Республики

Исполнитель под-
программы

Министерство природных ресурсов и экологии 
Кабардино-Балкарской Республики

Цели подпрограм-
мы

обеспечение стабильного и эффективного 
функционирования особо охраняемых при-
родных территорий регионального значения 
(далее - ООПТ)

Задачи подпро-
граммы

создание правовых условий и научно-методиче-
ское обеспечение эффективной деятельности 
ООПТ;
совершенствование охраны природных ком-
плексов и объектов;
контроль за соблюдением режима охраны 
ООПТ;
сохранение естественного видового разноо-
бразия растительного, животного мира и на-
ходящихся под угрозой исчезновения объектов 
животного и растительного мира;
создание условий для воспроизводства объек-
тов растительного и животного мира;
развитие ООПТ;
укрепление материально-технической базы 
функционирования ООПТ

Целевые индика-
торы и показатели 
подпрограммы

доля площади территории Кабардино-Балкар-
ской Республики, занятая ООПТ (в процентах);
количество утвержденных паспортов и внесен-
ных в земельный кадастр сведений о границах 
памятников природы;
количество ООПТ, обозначенных на местности 
информационными и предупредительными 
знаками (аншлагами);
количество установленных шлагбаумов, выде-
ленных специальных мест отдыха, специальных 
участков для стоянки автотранспортных средств

Этапы  и сроки 
реализации под-
программы

2021-2025 годы, подпрограмма реализуется в 
один этап

Объем бюджет-
ных ассигнований 
подпрограммы

объем бюджетных ассигнований на реализацию 
подпрограммы за счет средств республиканско-
го бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
составляет (в текущих ценах) - 43186,50 тыс. 
рублей, в том числе:
2021 г. – 7985,40 тыс. рублей;
2022 г. – 7985,40 тыс. рублей;
2023 г. – 9071,90 тыс. рублей;
2024 г. – 9071,90 тыс. рублей;
2025 г. – 9071,90 тыс. рублей

Ожидаемые ре-
зультаты реализа-
ции подпрограм-
мы

сохранение ландшафтного и биологического 
разнообразия на территории Кабардино-Бал-
карской Республики;
внесение сведений о ООПТ в земельный ка-
дастр и материалы лесоустройства;

организация трех новых ООПТ;
обозначение на местности границ ООПТ инфор-
мационными щитами (аншлагами) в количестве 
21 шт.;

укрепление материально-технической базы госу-
дарственных природоохранных учреждений, вы-
полняющих задачи по обеспечению управления 
и функционирования ООПТ;
создание электронной базы данных ООПТ

паспорт подпрограммы 
«Использование водных ресурсов»

Координатор под-
программы

Министерство природных ресурсов и экологии 
Кабардино-Балкарской Республики

Исполнители под-
программы

Министерство природных ресурсов и экологии 
Кабардино-Балкарской Республики

Ц е л и  п о д п р о -
граммы

улучшение экологического состояния рек;
повышение эксплуатационной надежности бе-
регоукрепительных сооружений;
обеспечение защищенности населения и объ-
ектов экономики от наводнений и иного нега-
тивного воздействия вод

Задачи подпро-
граммы

осуществление государственного мониторинга 
водных объектов;
установление специального режима хозяй-
ственной и иной деятельности на территориях, 
примыкающих к водным объектам;
повышение эксплуатационной надежности 
гидротехнических сооружений путем их приве-
дения к безопасному техническому состоянию

Основные целе-
вые показатели и 
индикаторы под-
программы

протяженность установленных границ водо-
охранных зон и границ прибрежных защитных 
полос водных объектов к 2025 году с учетом уже 
установленных границ – 2500,569 км;
протяженность вынесенных в натуру границ во-
доохранных зон и границ прибрежных защитных 
полос водных объектов специальными инфор-
мационными знаками к 2025 году – 2260,599 км; 
количество гидротехнических сооружений с 
неудовлетворительным уровнем безопасности, 
приведенных в безопасное техническое состо-
яние, – 29 ед.;
протяженность новых и реконструированных 
сооружений инженерной защиты и берегоукре-
пления – 49,44 км

Этапы и сроки ре-
ализации подпро-
граммы

2021-2025 годы, подпрограмма реализуется в 
один этап

Объемы  бюджет-
ных ассигнований 
подпрограммы

прогнозные затраты на реализацию подпро-
граммы составляют – 4489200,58 тыс. рублей, 
в том числе:
2021 г. – 22894,80 тыс. рублей;
2022 г. – 1284710,80 тыс. рублей;
2023 г. – 1026820,14 тыс. рублей;
2024 г. – 1335266,28 тыс. рублей;
2025 г. – 819508,56 тыс. рублей; 
за счет средств федерального бюджета – 
4157429,10 тыс. рублей, в том числе:
2021 г. – 22242,60 тыс. рублей;
2022 г. – 1190480,92 тыс. рублей;
2023 г. – 950650,00тыс. рублей;
2024 г. – 1237505,00тыс. рублей;
2025 г. – 756550,58 тыс. рублей; 
за счет средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики – 331771,48 
тыс. рублей, в том числе:
2021 г. – 652,20 тыс. рублей;
2022 г. – 94229,88 тыс. рублей;
2023 г. – 76170,14 тыс. рублей;
2024 г. – 97761,28 тыс. рублей;
2025 г. – 62957,98 тыс. рублей

Ожидаемые ре-
зультаты реали-
зации подпро-
граммы

своевременное выявление и прогнозирование 
развития негативных процессов, влияющих на 
состояние поверхностных водных объектов и 
водохозяйственных систем;
предотвращение загрязнения, засорения во-
дных объектов и истощения их вод;
сохранение среды обитания водных биологи-
ческих ресурсов и других объектов животного 
и растительного мира путем установления 
границ водоохранных зон и прибрежных за-
щитных полос водных объектов; 
обеспечение высокого уровня защищенности 
территорий от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера и снижение 
размера возможного ущерба от негативного 
воздействия вод;
повышение защищенности населения и объ-
ектов экономики от другого негативного воздей-
ствия вод за счет строительства, капитального 
ремонта и реконструкции объектов инженерной 
защиты и берегоукрепления

паспорт подпрограммы
«Сохранение и воспроизводство охотничьих ресурсов»

Координатор под-
программы

Министерство природных ресурсов и экологии 
Кабардино-Балкарской Республики

Исполнители под-
программы

Министерство природных ресурсов и экологии 
Кабардино-Балкарской Республики

Цель подпрограм-
мы

сохранение и воспроизводство охотничьих 
ресурсов

Задачи подпро-
граммы

повышение объемов и качества охранных, 
биотехнических и воспроизводственных меро-
приятий; 
регулирование численности хищников;
совершенствование системы охраны и воспро-
изводства охотничьих ресурсов;
повышение эффективности природоохранных 
мероприятий и природоохранного значения 
охотничьего хозяйства;
развитие организованной охоты и охотничьего 
туризма;
ведение и переиздание Красной книги Кабар-
дино-Балкарской Республики

Целевые индика-
торы и показатели 
подпрограммы

доля площади охотничьих угодий, на которых 
проведено внутрихозяйственное охотустройство;
доля площади закрепленных охотугодий к общей 
площади охотугодий Кабардино-Балкарской 
Республики;
доля фактической добычи охотничьих ресурсов 
к установленным лимитам добычи;
доля видов охотничьих ресурсов, по которым 
ведется мониторинг численности, к общему 
количеству видов охотничьих ресурсов, обита-
ющих на территории Кабардино-Балкарской 
Республики;
доля видов охотничьих ресурсов, по которым 
ведется учет добычи, к общему количеству видов 
охотничьих ресурсов, обитающих на территории 
Кабардино-Балкарской Республики

Этапы и сроки ре-
ализации подпро-
граммы

2021-2025 годы, подпрограмма реализуется в 
один этап

Объемы бюджет-
ных ассигнований 
подпрограммы

объем бюджетных ассигнований на реализацию 
подпрограммы за счет всех источников финан-
сирования – 36093,0 тыс. рублей, в том числе:
2021 г. – 7218,60 тыс. рублей;
2022 г. – 7218,60 тыс. рублей;
2023 г. – 7218,60 тыс. рублей;
2024 г. – 7218,60 тыс. рублей;
2025 г. – 7218,60 тыс. рублей; 
за счет средств федерального бюджета – 
36093,0 тыс. рублей, в том числе:
2021 г. – 7218,60 тыс. рублей;
2022 г. – 7218,60 тыс. рублей;
2023 г. – 7218,60 тыс. рублей;
2024 г. – 7218,60 тыс. рублей;
2025 г. – 7218,60 тыс. рублей;
за счет средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики – не пред-
усмотрено

Ожидаемые ре-
зультаты реали-
зации подпро-
граммы

высокое качество и доступность государствен-
ных услуг в сфере любительской и спортивной 
охоты;
развитие организованной охоты и охотничьего 
туризма за счет привлечения российских и ино-
странных граждан;
создание условий для развития охотничьего 
предпринимательства и смежных с охотой на-
правлений деятельности;

формирование эффективной системы регули-
рования численности объектов животного мира;
повышение объемов и качества охранных, 
биотехнических и воспроизводственных меро-
приятий;
создание системы охраны и воспроизводства 
охотничьих ресурсов на основе природоох-
ранных мероприятий в сфере охотничьего 
хозяйства;
увеличение налоговых и неналоговых доходов 
бюджетов всех уровней бюджетной системы 
Российской Федерации от деятельности в сфере 
охоты и сохранения охотничьих ресурсов

паспорт подпрограммы 
 «Экологическое образование,

воспитание и просвещение населения»

Координатор под-
программы

Министерство природных ресурсов и экологии 
Кабардино-Балкарской Республики

Исполнители под-
программы

Министерство просвещения, науки и по делам 
молодежи Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство культуры Кабардино-Балкарской 
Республики;
Министерство природных ресурсов и экологии 
Кабардино-Балкарской Республики

Цели подпрограм-
мы

формирование экологической культуры в обще-
стве;
воспитание бережного отношения к природе

Задачи подпро-
граммы

проведение информационных кампаний в 
средствах массовой информации в целях про-
паганды и просвещения населения в Кабарди-
но-Балкарской Республике по вопросам охраны 
окружающей среды;
внедрение современных методов обучения на-
селения Кабардино-Балкарской Республики, в 
том числе детей и подростков, правилам эколо-
гической безопасности;
развитие информационной системы распро-
странения сведений о состоянии окружающей 
среды

Целевые  индика-
торы и показатели 
подпрограммы

численность преподавателей образовательных 
учреждений, прошедших курсы повышения 
квалификации по экологии;
количество библиотек, образовательных учреж-
дений, обеспеченных современной экологиче-
ской литературой;
численность взрослого населения, участвующе-
го в экологических акциях, субботниках;
количество образовательных учреждений в 
республике, работающих по программе эколо-
гического воспитания и просвещения;
численность участников олимпиад, конкурсов 
экологического направления

Этапы и сроки ре-
ализации подпро-
граммы

2021-2025 годы, подпрограмма реализуется в 
один этап

Объемы бюджет-
ных ассигнований 
подпрограммы

финансовое обеспечение подпрограммы осу-
ществляется за счет средств бюджетов муни-
ципальных образований и составляет – 4000,0 
тыс. рублей, в том числе:
2021 г. – не предусмотрено;
2022 г. – не предусмотрено;
2023 г. – не предусмотрено;
2024 г. –2000,00 тыс. рублей;
2025 г. – 2000,00 тыс. рублей

Ожидаемые ре-
зультаты реализа-
ции подпрограм-
мы

сохранение и развитие системы экологическо-
го образования, воспитания и просвещения в 
интересах личности, общества и государства;
повышение квалификации 100 преподавателей 
образовательных учреждений;
обеспечение современной экологической 
литературой 36 библиотек образовательных 
учреждений;
вовлечение взрослого населения в экологиче-
ские акции, субботники до 55000 человек;
увеличение количества образовательных учреж-
дений в республике, работающих по программе 
экологического воспитания и просвещения до 
60 единиц;
увеличение числа участников олимпиад, кон-
курсов экологического направления до 7000 
человек

эпаспорт подпрограммы 
«Гидрометеорология и мониторинг окружающей среды»

Координатор под-
программы

Министерство природных ресурсов и экологии 
Кабардино-Балкарской Республики

Исполнители под-
программы

Министерство природных ресурсов и экологии 
Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство сельского хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики;
Главное управление Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации по-
следствий стихийных бедствий по Кабардино-
Балкарской Республике

Ц е л и  п о д п р о -
граммы

обеспечение потребностей государства и 
населения в гидрометеорологической, гелио-
геофизической информации, информации о 
загрязнении окружающей среды;
информационная поддержка обеспечения эко-
логической безопасности;
повышение уровня защищенности жизненно 
важных интересов личности, общества и го-
сударства от воздействия опасных природных 
явлений, изменения климата (обеспечение 
гидрометеорологической безопасности);
обеспечение потребностей населения, органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики, секторов экономики в гидромете-
орологической и гелиогеофизической инфор-
мации, а также в информации о состоянии 
окружающей среды, ее загрязнении

Задачи подпро-
граммы

повышение эффективности функционирования 
системы гидрометеорологии и мониторинга 
окружающей среды;
повышение оправдываемости штормовых 
предупреждений и предупрежденности случаев 
возникновения опасных природных (гидромете-
орологических и гелиогеофизическх) явлений;
повышение эффективности активного воздей-
ствия на гидрометеорологические и геофизиче-
ские процессы и явления;
обеспечение информацией о фактическом и 
прогнозируемом состоянии окружающей среды, 
ее загрязнении;
обеспечение функционирования и развития 
государственной наблюдательной сети, а также 
системы сбора, обработки и распространения 
гидрометеорологической, гелиогеофизической 
информации и информации о загрязнении 
окружающей среды;
обеспечение функционирования единой госу-
дарственной системы информации об обстанов-
ке в Мировом океане в целях информационного 
обеспечения морской деятельности Российской 
Федерации;
обеспечение выполнения международных 
обязательств Российской Федерации в области 
гидрометеорологии и смежных с ней областях;
модернизация и развитие государственной си-
стемы мониторинга окружающей среды

Целевые индика-
торы и показатели 
подпрограммы

оправдываемость штормовых предупреждений 
об опасных природных (гидрометеорологиче-
ских) явлениях;
оправдываемость суточных прогнозов погоды;
степень сокращения потерь от града на защи-
щаемой территории

Этапы и сроки ре-
ализации подпро-
граммы

2021-2025 годы, подпрограмма реализуется в 
один этап

Объемы бюджет-
ных ассигнований 
подпрограммы

финансовое обеспечение подпрограммы осу-
ществляется за счет средств республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики и 
составляет – 2174,00 тыс. рублей, в том числе:
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2021 г. – 1087,00 тыс. рублей;
2022 г. – 1087,00 тыс. рублей;
2023 г. – не предусмотрено;
2024 г. – не предусмотрено;
2025 г. – не предусмотрено;
средства бюджетов муниципальных образова-
ний не предусмотрены

Ожидаемые ре-
зультаты

повышение уровня защищенности жизненно 
важных интересов личности, общества и го-
сударства от воздействия опасных природных 
явлений, изменения климата (обеспечение 
гидрометеорологической безопасности);
повышение оправдываемости штормовых пред-
упреждений об опасных природных явлениях до 
90 – 92 процентов;
обеспечение потребностей населения, органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики, секторов экономики в гидромете-
орологической и гелиогеофизической инфор-
мации, а также в информации о состоянии 
окружающей среды, ее загрязнении;
повышение оправдываемости суточных прогно-
зов погоды по Кабардино-Балкарской Республи-
ке до 93 - 95 процентов

паспорт подпрограммы 
«Обеспечение реализации государственной

программы Кабардино-Балкарской Республики
«Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование 

природных ресурсов в Кабардино-Балкарской Республике»

Координатор под-
программы

Министерство природных ресурсов и экологии 
Кабардино-Балкарской Республики

Исполнители под-
программы

Министерство природных ресурсов и экологии 
Кабардино-Балкарской Республики

Ц е л и  п о д п р о -
граммы

обеспечение реализации подпрограмм, основ-
ных мероприятий государственной программы 
в соответствии с установленными сроками

Задачи Подпро-
граммы

обеспечение эффективного управления госу-
дарственной программой;
повышение качества и доступности государ-
ственных услуг в сфере охраны окружающей 
среды;
повышение эффективности деятельности ор-
ганов исполнительной власти в сфере охраны 
окружающей среды;
формирование нормативной правовой базы, 
обеспечивающей эффективную реализацию 
задач государственной программы

Целевые индика-
торы и показатели 
подпрограммы

уровень удовлетворенности граждан в Ка-
бардино-Балкарской Республике качеством 
предоставления государственных услуг в сфере 
охраны окружающей среды;
сбалансированное социально-экономическое 
развитие Кабардино-Балкарской Республики, в 
том числе в сфере охраны окружающей среды

Этапы и сроки ре-
ализации подпро-
граммы

срок реализации государственной подпрограм-
мы – 2021-2025 годы, подпрограмма реализует-
ся в один этап

Объемы 
бюджетных ассиг-
нований подпро-
граммы

объем бюджетных ассигнований на реализацию 
подпрограммы за счет всех источников финан-
сирования – 141125,00 тыс. рублей, в том числе:
2021 г. - 28225,00 тыс. рублей;
2022 г. - 28225,00 тыс. рублей;
2023 г. - 28225,00 тыс. рублей;
2024 г. - 28225,00 тыс. рублей;
2025 г. - 28225,00 тыс. рублей;
за счет средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики –141125,00 
тыс. рублей, в том числе:
2021 г. - 28225,00 тыс. рублей;
2022 г. - 28225,00 тыс. рублей;
2023 г. - 28225,00 тыс. рублей;
2024 г. - 28225,00 тыс. рублей;
2025 г. - 28225,00 тыс. рублей

Ожидаемые ре-
зультаты

создание эффективной системы управления 
реализацией государственной программы, 
эффективное управление в сфере охраны 
окружающей среды;
реализация в полном объеме государственной 
программы, достижение ее целей и задач;
повышение качества и доступности государ-
ственных и муниципальных услуг, оказываемых 
в сфере охраны окружающей среды;
повышение эффективности государственного 
управления в сфере охраны окружающей сре-
ды, усиление взаимодействия гражданского 
общества с органами государственной власти;
вовлечение муниципальных образований в реа-
лизацию государственной программы;
создание условий для привлечения в сферу 
охраны окружающей среды высококвалифи-
цированных кадров, в том числе молодых 
специалистов;
формирование необходимой нормативно-
правовой базы, обеспечивающей эффективную 
реализацию государственной программы

I. Обобщенная характеристика основных мероприятий государствен-
ной программы и ее подпрограмм

Основным мероприятием подпрограммы «Обеспечение реализа-
ции государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование 
природных ресурсов в Кабардино-Балкарской Республике» явля-
ется обеспечение деятельности по реализации государственной 
программы.

Основное мероприятие подпрограммы направлено на осущест-
вление исполнителями деятельности в сфере сохранения и развития 
природных систем Кабардино-Балкарской Республики.

Мероприятия государственной программы и включенных в нее 
подпрограмм предусматривают комплекс взаимосвязанных мер, 
направленных на последовательное достижение цели: повышение 
защищенности окружающей среды от негативных природных явлений 
и антропогенного воздействия для обеспечения безопасности жизне-
деятельности человека и устойчивого развития экономики Кабардино-
Балкарской Республики. Реализация комплекса мер в сфере каждого 
компонента природной среды, а также гуманитарных (воспитательных) 
мероприятий позволит обеспечить устойчивое функционирование есте-
ственных экологических систем, природных и природно-антропогенных 
объектов в Кабардино-Балкарской Республике.

Источник финансирования всех подпрограмм - республиканский 
бюджет Кабардино-Балкарской Республики. В финансировании под-
программы «Использование водных ресурсов» предусмотрено при-
влечение средств из федерального бюджета.

Финансирование подпрограммы «Экологическое образование, 
воспитание и просвещение населения в Кабардино-Балкарской Респу-
блике» возлагается также на бюджеты муниципальных образований и 
внебюджетные источники.

Средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики на реализацию государственной программы подлежат 
ежегодному уточнению в соответствии с законом Кабардино-Балкар-
ской Республики о республиканском бюджете кабардино-Балкарской 
Республики на соответствующий финансовый год.

Средства местных бюджетов подлежат включению в государ-
ственную программу при условии подтверждения правовыми актами 
органов местного самоуправления об утверждении аналогичных 
муниципальных долгосрочных целевых программ.

Сведения о мероприятиях государственной программы приводятся 
в форме 2 приложения к настоящей государственной программе.

Основное мероприятие подпрограммы «Регулирование качества 
окружающей среды» предполагает материально-техническое обеспе-
чение эффективной реализации государственных функций в сфере 
нормирования и участия в мониторинге окружающей среды. Для этого 
необходимо приобрести и внедрить автоматизированную программу 
учета объектов и источников негативного воздействия на окружающую 
среду, посредством которой будет осуществляться учет платежей за 
негативное воздействие, установление для природопользователей 
нормативов выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и лимитов 
образования отходов. Срок выполнения мероприятий не ограничен 
во времени.

Индикатором реализации подпрограммы является количество 
разрешений, выданных предприятиям - загрязнителям атмосферы 
на выброс и масса выбрасываемых в атмосферу стационарными 
источниками веществ к величине валового регионального продукта 
Кабардино-Балкарской Республики. Индикатор рассчитывается по 
данным федерального статистического наблюдения по форме «2-ТП-
воздух» и характеризует эффективность реализуемых участниками 
экономической деятельности мер по охране атмосферного воздуха к 
уровню производства.

Подпрограмма «Использование водных ресурсов» включает уста-
новление границ водоохранных зон и защитных полос водных объектов, 
ремонт берегоукрепительных сооружений, индикаторами реализации 
которых являются: протяженность установленных водоохранных зон 

водных объектов (км) и количество гидротехнических сооружений, 
приведенных в безопасное техническое состояние.

Подпрограмма «Биологическое разнообразие Кабардино-Балкар-
ской Республики» будет реализовываться путем осуществления ряда 
мероприятий, основными из которых являются:

создание правовых условий, научно-методическое обеспечение 
эффективной деятельности ООПТ и развитие ООПТ регионального 
значения;

совершенствование охраны природных комплексов и объектов;
реализация практических мероприятий по сохранению природных 

комплексов и редких и находящихся под угрозой исчезновения объ-
ектов животного и растительного мира в границах ООПТ регионального 
значения;

укрепление материально-технической базы.
В результате выполнения первого мероприятия по завершении 

реализации подпрограммы будут:
утверждены паспорта и охранные документы на 21 памятник приро-

ды с наложением обременений на землепользователей и арендаторов 
земельных участков (индикатор: количество утвержденных паспортов 
и охранных документов на памятники природы в год, внесение в зе-
мельный кадастр).

В период выполнения второго мероприятия 2021-2025 годов будет 
проведена установка 55 информационных знаков (аншлагов) для 
обозначения границ и режима ООПТ и на территориях пяти государ-
ственных природных заказников будут построены кордоны. Числовое 
значение итогов мероприятий определено индикаторами мероприятий.

В рамках реализации третьего основного мероприятия будут про-
ведены учет численности и мониторинг состояния объектов животного 
и растительного мира, в том числе объектов животного и растительного 
мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную 
книгу Кабардино-Балкарской Республики, в подведомственных ООПТ. 
Показатель реализации мероприятий - изменение численности охра-
няемых объектов.

Одно из важных направлений деятельности - развитие и расшире-
ние сети особо охраняемых природных территорий республиканского 
значения. С этой целью будет разработана и утверждена Схема раз-
вития и размещения особо охраняемых природных территорий Кабар-
дино-Балкарской Республики на основе результатов обследования и 
заключения государственной экологической экспертизы.

Результат оценивается как увеличение площади ООПТ региональ-
ного значения.

Основные мероприятия подпрограммы «Сохранение и воспроизвод-
ство охотничьих ресурсов» подлежат выполнению в период действия 
программы:

воспроизводство охотничьих ресурсов в естественной среде обита-
ния, при выполнении которого будут созданы искусственные условия 
для сохранения и приумножения биологического разнообразия, каче-
ства и количества охотничьих ресурсов в охотничьих угодьях;

компенсация ущерба, нанесенного местообитаниям диких живот-
ных, включает посадку древесно-кустарниковых насаждений; создание 
лесных полос и насаждений в сельскохозяйственных угодьях; посев 
кормовых растений; устройство ремиз и живых изгородей; увеличение 
мозаичности угодий; реконструкцию малоценных для диких животных 
насаждений;

размежевание высокополнотных древостоев с целью увеличения 
их кормовой емкости.

Основными мероприятиями подпрограммы являются:
мероприятия - регулирование численности хищников; ведение 

государственного мониторинга охотничьих ресурсов и других объектов 
животного мира - будут осуществляться весь срок действия подпро-
граммы.

В качестве целевых индикаторов определены:
доля площади охотничьих угодий, на которых проведено внутри-

хозяйственное охотустройство, к общей площади охотничьих угодий;
отношение фактической численности охотничьих ресурсов к числен-

ности охотничьих ресурсов, рассчитанной на основании проведенного 
охотустройства;

отношение количества видов охотничьих ресурсов, по которым 
ведется мониторинг численности, к общему количеству видов охот-
ничьих ресурсов, обитающих на территории Кабардино-Балкарской 
Республики.

Подпрограмма «Экологическое образование, воспитание и просве-
щение населения» включает мероприятия гуманитарной образователь-
ной направленности, которые, в большинстве своем, не ограничены 
во времени вследствие непрерывности образовательного процесса:

организация системы управления всеобщим и комплексным эко-
логическим образованием населения;

кадровое обеспечение системы всеобщего и комплексного обра-
зования населения;

информационное обеспечение системы всеобщего и комплексного 
образования;

экологическое просвещение населения в сфере экологической 
безопасности;

развитие новых форм и методов всеобщего и комплексного эколо-
гического образования, воспитания населения;

Оценка исполнения мероприятий будет определяться как количе-
ство участников олимпиад, конкурсов экологического направления, 
количество образовательных учреждений республики, работающих 
по программеСведения о показателях (индикаторах) подпрограмм и 
их значениях приведены в форме 1 приложения к настоящей государ-
ственной программе.

Сведения об основных мероприятиях государственной программы 
приводятся в форме 2 приложения к настоящей государственной 
программе.

Ресурсное обеспечение реализации государственной программы 
за счет всех источников финансирования приведено в форме 3 при-
ложения к настоящей государственной программе.

План реализации государственной программы на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов приведен в форме 4 приложения 
к настоящей государственной программе.

II. Основные меры правового регулирования в сфере охраны окру-
жающей среды, направленные на достижение целей, и результатов 
государственной программы

Государственное регулирование мероприятий настоящей государ-
ственной программы осуществляется в рамках действующих норма-
тивных правовых актов. Разработка дополнительных мер государ-
ственного регулирования для обеспечения реализации мероприятий 
подпрограммы не требуется.

Инструментом правового регулирования в сфере охраны атмосфер-
ного воздуха являются Федеральный закон от 4 мая 1999 г. № 96-ФЗ 
«Об охране атмосферного воздуха» (далее - Федеральный закон «Об 
охране атмосферного воздуха») и законы Кабардино-Балкарской Ре-
спублики от 8 августа 2005 г. № 59-РЗ «Об охране окружающей среды 
в Кабардино-Балкарской Республике», от 15 июня 2011 г. № 63-РЗ «О 
регулировании отношений в области охраны атмосферного воздуха».

Обязательность государственного регулирования выбросов вредных 
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и вредных физических 
воздействий на него предусмотрена Федеральным законом «Об охране 
атмосферного воздуха».

В целях государственного регулирования выбросов вредных (загряз-
няющих) веществ в атмосферный воздух устанавливаются нормативы 
предельно допустимых выбросов уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти – Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере природопользования по Кабардино-Балкарской 
Республике для объектов экономической деятельности, осуществляю-
щих выбросы загрязняющих (вредных) веществ в атмосферу.

Основанием для выдачи Министерством природных ресурсов и 
экологии Кабардино-Балкарской Республики разрешения на выброс 
вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу субъекту экономиче-
ской деятельности, не подлежащему федеральному экологическому 
надзору, будет документ, свидетельствующий об утверждении нор-
мативов выброса.

Регулирование выбросов вредных (загрязняющих) веществ в 
атмосферный воздух осуществляется также при производстве и экс-
плуатации транспортных и иных передвижных средств, при хранении, 
захоронении, обезвреживании и сжигании отходов производства и 
потребления, а также в периоды неблагоприятных метеорологических 
условий, в порядке, установленном действующим законодательством.

Установленных указанными законами мер правового регулирования 
достаточно для достижения цели программы.

Водным кодексом Российской Федерации и Водной стратегией 
Российской Федерации предусмотрены регламентация хозяйственного 
использования территорий водоохранных зон и прибрежных защит-
ных полос водных объектов, усиление ответственности за нарушение 
установленных требований в целях предотвращения загрязнения, за-
сорения и истощения водных объектов, сохранения среды обитания 
водных биологических ресурсов, а также ведение государственного 
мониторинга водных объектов.

Федеральным законом «Об охоте и о сохранении охотничьих ре-
сурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» к мерам нормативного регулирования отне-
сено лицензирование охотничьей деятельности на основании данных 
по учету объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты и на 
основании заключения государственной экологической экспертизы.

Основные меры правового регулирования экологического образо-
вания и просвещения закреплены в Законе Кабардино-Балкарской Ре-
спублики от 9 ноября 2012 г. № 75-РЗ «Об экологическом образовании 
и экологическом просвещении в Кабардино-Балкарской Республике», 
который устанавливает принципы государственной политики Кабарди-
но-Балкарской Республики в области экологического образования и 
особенности организации и развития системы всеобщего и комплекс-
ного экологического образования и формирования экологической 
культуры в целях реализации государственной политики в сфере 
охраны окружающей среды, обеспечения экологической безопасности 
в Кабардино-Балкарской Республике.

III. Оценка планируемой эффективности государственной про-
граммы

Реализация настоящей государственной программы будет способ-
ствовать сбалансированному социально-экономическому развитию 
Кабардино-Балкарской Республики.

Оценка эффективности государственной программы будет осу-

ПРИЛОЖЕНИЕ
к государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики
«Охрана окружающей среды, воспроизводство 

и использование природных ресурсов
в Кабардино-Балкарской Республике»

Форма 1
СВЕДЕНИЯ 

О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

«Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование  природных ресурсов в Кабардино-Балкарской Республике»

Наименование государственной программы – «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в 
Кабардино-Балкарской Республике»

Координатор государственной программы - Министерство природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики 

№ 
п/п

Наименование целевого показателя (индикатора) Еди-
ница 
изме-
рения

Значения целевых показателей (инди-
каторов)

2021 2022 
год

2023 
год

2024 
год

2025 
год

план план план план план

Государственная программа «Охрана окружающей среды, воспроизводство  и использование природных ресурсов 
в Кабардино-Балкарской Республике»

1. Подпрограмма «Регулирование качества окружающей среды»

1.1 Доля обработанных отходов производства и потребления от общего количества 
образованных отходов I - V классов опасности

% 15,5 15,7 15,9 16,1 16,3

1.2 Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку, в общем объеме 
образованных твердых коммунальных отходов

% 20,0 23,0 26,0 29,0 30,0

1.3 Доля твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию, в общем 
объеме образованных твердых коммунальных отходов

% 1,4 1,4 1,6 1,8 2,0

1.4 Доля импорта оборудования для обработки, утилизации и обезвреживания отходов % 60,0 55,0 50,0 45,0 40,0

1.5 Ликвидация несанкционированных свалок, в том числе в границах городов ед. 6 6 6 6 6

1.6 Ликвидация опасных объектов накопленного экологического вреда ед. 1 1 1 1 1

1.7 Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией 
объектов накопленного вреда окружающей среде (несанкционированных свалок)

чел. 93464 27969 23189 25354 24965

1.8 Общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных земель, под-
верженных негативному воздействию накопленного вреда окружающей среде

га 24 16,5 20,1 19,75 13,8

2. Подпрограмма «Биологическое разнообразие Кабардино-Балкарской Республики»

2.1 Доля площади территории Кабардино-Балкарской Республики, занятой особо 
охраняемыми природными территориями регионального значения, от общего 
количества площади республики

% 10,2 13,5 13,5 15 15

2.2 Количество утвержденных паспортов и внесенных в земельный кадастр сведений 
о границах памятников природы

ед. 6 6 6 6 6

2.3 Количество особо охраняемых природных территорий регионального значения, обозна-
ченных на местности информационными и предупредительными знаками (аншлагами)

ед. 8 8 8 11 11

2.4 Количество установленных шлагбаумов ед. 0 2 0 0 0

3. Подпрограмма «Использование водных ресурсов»

3.1 Протяженность установленных водоохранных зон и прибрежных защитных полос 
водных объектов

км 256 174 208 187,5 184

3.2 Протяженность вынесенных в натуру границ водоохранных зон и прибрежных за-
щитных полос водных объектов

км 120 256 174 208 187,5

3.3 Количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным уровнем без-
опасности, приведенных в безопасное техническое состояние

ед. 4 3 9 4 6

3.4 Протяженность новых и реконструированных сооружений инженерной защиты и 
берегоукрепления

км - 6,78 12,16 12,9 22,1

4 Подпрограмма «Сохранение и воспроизводство охотничьих ресурсов»

4.1 Доля площади закрепленных охотугодий к общей площади охотугодий Кабардино-
Балкарской Республики

% 33,7 35,0 37,5 39,0 40,0

4.2 Доля фактической добычи охотничьих ресурсов к установленным лимитам добычи % 65,0 76,5 78,0 79,0 80,0

4.3 Доля видов охотничьих ресурсов, по которым ведется учет их численности в рам-
ках государственного учета объектов животного мира, в общем количестве видов 
охотничьих ресурсов, обитающих на территории Кабардино-Балкарской Республики

% 35,4 35,4 35,4 35,4 35,4

4.4 Доля нарушений, выявленных при осуществлении федерального государственного 
охотничьего надзора, по которым вынесены постановления о привлечении к от-
ветственности, к общему количеству выявленных нарушений

% 100 100 100 100 100

5 Подпрограмма «Экологическое образование, воспитание и просвещение населения»

5.1 Численность преподавателей образовательных учреждений, прошедших повы-
шение квалификации по экологии

ед. 20 20 20 20 20

5.2 Количество библиотек образовательных учреждений, обеспеченных современной 
экологической литературой

ед. 3 5 7 8 8

5.3 Количество взрослого населения, участвующего в экологических акциях, суббот-
никах

чел. 40000 40500 50000 55000 55000

5.4 Количество образовательных учреждений республики, работающих по программе 
экологического воспитания и просвещения

ед. 65 70 75 80 80

5.5 Численность участников олимпиад, конкурсов экологического направления чел. 5500 6000 6500 7000 7000
 

Форма 1а
СВЕДЕНИЯ О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) В РАЗРЕЗЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ

ОБРАЗОВАНИЙ (ГРУПП МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ) КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

№ 
п/п

Муниципальные образования (группы муниципальных образований) Значения целевых показателей (индикаторов)

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

Рекультивация свалок, ед.

1. Баксанский район - - 2 1 -

2. Зольский район 1 - 1 2 1

3. Лескенский район - - 1 1 -

4. Майский район 1 - 1 1 -

5. Прохладненский район 1 1 1 1 2

6. Терский район - 2 - - 2

7. Урванский район - 2 - - -

8. Чегемский район 1 1 - - 1

9. Черекский район - - - - -

10. Эльбрусский район 1 - - - -

11. г.о. Баксан 1 - - - -

12. г.п. Тырныауз 1 - - - -

Количество построенных (созданных) объектов по сортировке и (или) утилизации твердых коммунальных отходов, ед.

1. Терский муниципальный район 1 - - - -

2. Черекский муниципальный район - 1 - - -

3. Лескенский муниципальный район - - - 1 -

Форма 2
ПЕРЕЧЕНЬ

ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование государственной программы – «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в 
Кабардино-Балкарской Республике»

Координатор государственной программы - Министерство природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики

№ 
п/п

Наименование основного 
мероприятия

Координатор, ис-
полнители подпро-
граммы, основного 

мероприятия

Срок выполнения Ожидаемый непосред-
ственный результат

Основные 
направления 
реализации 

Связь с 
показа-
телями 

государ-
ственной 
програм-

мы

Начало 
реали-
зации

Окон-
чание 
реали-
зации

Подпрограмма «Регулирование качества окружающей среды»

ществляться на основе системы целевых показателей и индикаторов, 
указанных в форме 1 приложения к настоящей государственной про-
грамме.

Оценка эффективности реализации программы проводится на 
основе:

оценки степени достижения целей и решения задач программы в 
целом путем сопоставления фактически достигнутых значений инди-
каторов целей и показателей задач государственной программы и их 
плановых значений, приведенных в приложении № 1, по формуле:

Сд = Зф / Зп x 100%,

где:
Сд - степень достижения целей (решения задач);

Зф - фактическое значение индикатора (показателя) государствен-
ной программы;

Зп - плановое значение индикатора (показателя) государственной 
программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией 
развития которых является рост значений);

оценки финансового обеспечения программы, определяется в 
процентах и рассчитывается по формуле:

Vфин = (Vf / Vp) х 100%

где Vf - фактические затраты, направленные на реализацию про-
граммы в отчетном периоде с учетом всех источников финансирования;

Vp - запланированный объем финансирования программы за счет 
всех источников финансирования.



(Продолжение. Начало на 3-5-й с.)

6 Официальная Кабардино-Балкария 6 декабря 2019 года

(Продолжение на 7-й с.)

1. Приобретение и внедрение 
автоматизированной про-
граммы учета объектов и 
источников негативного воз-
действия на окружающую 
среду (атмосферный воздух). 
Приобретение одного авто-
матизированного рабочего 
места для осуществления 
полномочий по нормирова-
нию окружающей среды

Минприроды КБР 2021 2025 Реализация полномочий в 
рамках ФЗ «Об охране ат-
мосферного воздуха»

Проведение за-
купочных ме-
роприятий для 
приобретения 
автоматизиро 
в а н н о й  п р о -
граммы

2. Участие в организации и про-
ведении государственного 
инструментального надзора 
в области охраны атмосфер-
ного воздуха

Минприроды КБР 2021 2025 Обеспечение органов вла-
сти и населения информа-
цией о состоянии атмосфер-
ного воздуха. Выявление 
источников загрязнения 
атмосферного воздуха в 
рамках выполнения полно-
мочий и при необходимости 
принятие административ-
ных мер

3. Нормирование выбросов 
вредных (загрязняющих) 
веществ в атмосферу субъ-
ектов экономической дея-
тельности (за исключением 
радиоактивных веществ), 
подлежащих государствен-
ному экологическому над-
зору субъекта РФ

Минприроды КБР 2021 2025 Реализация полномочий в 
рамках ФЗ«Об охране ат-
мосферного воздуха»

4. Создание мусороперегрузоч-
ной станции с элементами 
сортировки в с.п.Тамбовское 
Терского района

Минстрой КБР 2021 2021 Обеспечение экологического 
и санитарно-гигиенического 
благополучия на территории 
республики. Снижение за-
грязнения окружающей сре-
ды отходами производства и 
потребления. Мощность обо-
рудования обработки ТКО 
30 тыс. тонн в год в рамках 
реализации федерального 
проекта «Формирование 
комплексной системы об-
ращения с твердыми ком-
мунальными отходами» на-
ционального проекта «Эко-
логия»

П р о в е д е н и е 
аукциона с це-
лью определе-
ния подрядчика 
и строительство 
мусороперегру-
зочной станции

1 .2 ,  1 .3 , 
1.4

5. Создание мусороперегрузоч-
ной станции с элементами 
сортировки в городском по-
селении Кашхатау Черекско-
го муниципального района

Минстрой КБР 2022 2022 Обеспечение экологиче-
ского и санитарно-гигие-
нического благополучия 
на территории республи-
ки. Снижение загрязнения 
окружающей среды отхо-
дами производства и по-
требления. Мощность обо-
рудования обработки ТКО 
15 тыс. тонн в год в рамках 
реализации федерального 
проекта «Формирование 
комплексной системы об-
ращения с твердыми ком-
мунальными отходами» 
национального проекта 
«Экология»

П р о в е д е н и е 
аукциона с це-
лью определе-
ния подрядчика 
и строительство 
мусороперегру-
зочной станции

1 .2 ,  1 .3 , 
1.4

6. Приобретение оборудования 
для обработки твердых ком-
мунальных отходов

Минстрой КБР 2023 2023 Обеспечение экологического 
и санитарно-гигиенического 
благополучия на территории 
республики. Снижение за-
грязнения окружающей сре-
ды отходами производства и 
потребления в рамках реали-
зации федерального проекта 
«Формирование комплекс-
ной системы обращения с 
твердыми коммунальными 
отходами» национального 
проекта «Экология»

Проведение за-
купочных про-
цедур с целью 
определения 
п о с т а в щ и к а 
оборудования 

1 .2 ,  1 .3 , 
1.4

7. Создание мусороперегрузоч-
ной станции с элементами 
сортировки в с.п.Аргудан 
Лескенского муниципального 
района

Минстрой КБР 2024 2024 Обеспечение экологиче-
ского и санитарно-гигие-
нического благополучия 
на территории республики. 
Снижение загрязнения окру-
жающей среды отходами 
производства и потребле-
ния. Мощность оборудова-
ния обработки ТКО 35 тыс. 
тонн в год в рамках реализа-
ции федерального проекта 
«Формирование комплекс-
ной системы обращения с 
твердыми коммунальными 
отходами» национального 
проекта «Экология». При-
рост мощности оборудова-
ния обработки ТКО до 20 
тыс. куб. в год

П р о в е д е н и е 
аукциона с це-
лью определе-
ния подрядчика 
и строительство 
мусороперегру-
зочной станции

1 .2 ,  1 .3 , 
1.4

8. Приобретение оборудования 
по механическому дробле-
нию крупногабаритных от-
ходов на территории мусо-
роперегрузочных станций с 
элементами сортировки

Минстрой КБР 2025 2025 Обеспечение экологиче-
ского и санитарно-гигие-
нического благополучия 
на территории республики. 
Снижение загрязнения 
окружающей среды от-
ходами производства и 
потребления в рамках ре-
ализации федерального 
проекта «Формирование 
комплексной системы об-
ращения с твердыми ком-
мунальными отходами» 
национального проекта 
«Экология»

Проведение за-
купочных про-
цедур с целью 
определения 
п о с т а в щ и к а 
оборудования 

1.6

9. Рекультивация земель Че-
рекского муниципального 
района КБР нарушенных при 
несанкционированном раз-
мещении отходов I-V классов 
опасности 

Минприроды КБР, 
Г К У  « Д и р е к ц и я 
по эксплуатации и 
капстроительству 
природоохранных 
объектов»

2021 2021 Обеспечение экологиче-
ского и санитарно-гигиени-
ческого благополучия на 
территории республики; соз-
дание имиджа эколого-ку-
рортного региона мирового 
уровня в рамках реализации 
федерального проекта «Чи-
стая страна» национального 
проекта «Экология» 

Проведение ра-
бот по рекульти-
вации

1.6, 1.8

10. Рекультивация сухого пляжа 
хвостохранилища ТВМК (2 
очередь) КБР, Эльбрусский 
район, с. Былым 

Минприроды КБР, 
Г К У  « Д и р е к ц и я 
по эксплуатации и 
капстроительству 
природоохранных 
объектов»

2021 2021 Обеспечение экологиче-
ского и санитарно-гигиени-
ческого благополучия на 
территории республики; соз-
дание имиджа эколого-ку-
рортного региона мирового 
уровня в рамках реализации 
федерального проекта «Чи-
стая страна» национального 
проекта «Экология»

Проведение ра-
бот по рекульти-
вации

1.6, 1.8

11. Рекультивация и экологи-
ческая реабилитация тер-
ритории загрязненной при 
несанкционированном раз-
мещении отходов I-V классов 
опасности г.п. Тырныауз в 
КБР

Минприроды КБР, 
Г К У  « Д и р е к ц и я 
по эксплуатации и 
капстроительству 
природоохранных 
объектов»

2021 2021 Обеспечение экологиче-
ского и санитарно-гигие-
нического благополучия 
на территории республики; 
создание имиджа эколого-
курортного региона мирово-
го уровня в рамках реализа-
ции национального проекта 
«Экология» федерального 
проекта «Чистая страна»

Проведение ра-
бот по рекульти-
вации

1.6, 1.8

12. Рекультивация земель Бак-
санского, Зольского, Лескен-
ского, Майского, Прохлад-
ненского районов, нарушен-
ных при размещении отходов 
I-V классов опасности

Минприроды КБР, 
Г К У  « Д и р е к ц и я 
по эксплуатации и 
капстроительству 
природоохранных 
объектов»

2021 2025 Обеспечение экологиче-
ского и санитарно-гигиени-
ческого благополучия на 
территории республики; соз-
дание имиджа эколого-ку-
рортного региона мирового 
уровня в рамках реализации 
федерального проекта «Чи-
стая страна» национального 
проекта «Экология»

Р а з р а б о т к а 
ПСД, включе-
ние в государ-
ственный ре-
естр объектов 
р а з м е ще н и я 
отходов

1.6, 1.8

13. Рекультивация земель Золь-
ского, Прохладненского, Тер-
ского, Чегемского районов, 
нарушенных при несанкцио-
нированном размещении от-
ходов I-V классов опасности

Г К У  « Д и р е к ц и я 
по эксплуатации и 
капстроительству 
природоохранных 
объектов»

2021 2025 Обеспечение экологиче-
ского и санитарно-гигиени-
ческого благополучия на 
территории республики; соз-
дание имиджа эколого-ку-
рортного региона мирового 
уровня в рамках реализации 
федерального проекта «Чи-
стая страна» национального 
проекта «Экология»

Р а з р а б о т к а 
ПСД, включе-
ние в государ-
ственный ре-
естр объектов 
р а з м е ще н и я 
отходов

1.6, 1.8

14. Выполнение мероприятий 
региональной программы 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики «Обращение с 
отходами производства и 
потребления, в том числе 
твердыми коммунальными 
отходами в Кабардино-Бал-
карской Республике»

Минстрой КБР 2021 2025 Обеспечение экологиче-
ского и санитарно-гигие-
нического благополучия 
на территории республики; 
создание имиджа эколого-
курортного региона миро-
вого уровня

1.3

Подпрограмма «Биологическое разнообразие Кабардино-Балкарской Республики»

1. Функционирование и разви-
тие системы особо охраняе-
мых природных территорий. 
Расходы на обеспечение 
деятельности ГКУ «Дирекция 
особо охраняемых природ-
ных территорий КБР»

Минприроды КБР, 
ГКУ «Дирекция 

особо охраняемых 
природных террито-

рий КБР»

2021 2025 Усиление соблюдения режи-
ма охраны на особо охраняе-
мых природных территориях 
регионального значения. 
Укрепление материально-
технической базы ГКУ «Ди-
рекция ООПТ КБР»

П р о в е д е н и е 
рейдов по вы-
явлению нару-
шений режима 
охраны особо 
о х р а н я е м ы х 
природных тер-
риторий

2. Создание правовых усло-
вий и научно-методическое 
обеспечение эффективной 
деятельности особо охраня-
емых природных территорий 
регионального значения

Минприроды КБР 2021 2025 Паспортизация 21 памят-
ника природы Кабардино-
Балкарской Республики. 
Создание информацион-
ной базы данных по особо 
охраняемым природным 
территориям

Проведение ра-
бот по опреде-
лению границ 
и изготовление 
паспортов 

2.2 

3. Совершенствование охра-
ны природных комплексов 
и объектов и контроля за 
соблюдением режима осо-
бой охраны особо охраняе-
мых природных территорий 
регионального значения. 
Укрепление материально-тех-
нической базы государствен-
ных природных учреждений, 
выполняющих задачи по 
обеспечению управления 
и функционирования осо-
бо охраняемых природных 
территорий регионального 
значения

Минприроды КБР, 
ГКУ «Дирекция 

особо охраняемых 
природных террито-

рий КБР»

2021 2025 Усиление соблюдения режи-
ма охраны на особо охраняе-
мых природных территориях 
регионального значения. 
Укрепление материально-
технической базы ГКУ «Ди-
рекция ООПТ КБР». Уста-
новка 46 информ. знаков 
(аншлагов)

Установка ан-
шлагов

2.3

4. Реализация практических 
мероприятий по сохранению 
природных комплексов и ред-
ких, находящихся под угро-
зой исчезновения объектов 
животного и растительного 
мира в границах особо охра-
няемых природных террито-
рий регионального значения

Минприроды КБР, 
ГКУ «Дирекция 

особо охраняемых 
природных террито-

рий КБР»

2021 2025 Сохранение ландшафтного 
и биологического разноо-
бразия особо охраняемых 
территорий регионального 
значения. Улучшение сани-
тарного состояния особо ох-
раняемых природных терри-
торий, объектов животного и 
растительного мира

Проведение ра-
бот по очистке 
особо охраняе-
мых природных 
территорий с 
целью улучше-
ния санитарно-
го состояния

2.4

5. Развитие особо охраняемых 
природных территорий реги-
онального значения

Минприроды КБР 2021 2025 Создание 3-х особо охраня-
емых природных территорий 
регионального значения. 
Утверждение схемы раз-
вития и размещения особо 
охраняемых природных тер-
риторий Кабардино-Балкар-
ской Республики

2.1

6. Нормативно-правовое, мето-
дическое и информационно-
аналитическое обеспечение 
деятельности в сфере сохра-
нения и восстановления био-
логического разнообразия 
(мероприятия по ведению 
и периодическому изданию 
Красной книги Кабардино-
Балкарской Республики)

Минприроды КБР 2021 2025 Ведение и периодическое 
издание Красной книги Ка-
бардино-Балкарской Ре-
спублики

С б о р  м а т е -
р и а л о в  д л я 
включения в 
Красную кни-
гу Кабардино-
Балкарской Ре-
спублики

Подпрограмма «Использование водных ресурсов»

1. Обеспечение деятельности 
ГКУ «Дирекция по эксплу-
атации и капстроительству 
природоохранных объектов»

Минприроды КБР, 
ГКУ «Дирекция 

по эксплуатации и 
капстроительству 
природоохранных 

объектов»

2021 2025

2. Мероприятия по установле-
нию границ водоохранных 
зон и прибрежных защитных 
полос водных объектов, на-
ходящихся в федеральной 
собственности, расположен-
ных на территории Кабарди-
но-Балкарской Республики

Минприроды КБР 2021 2025 Предотвращение загряз-
нения, засорения водных 
объектов и истощения их 
вод, а также сохранение 
среды обитания водных 
биологических ресурсов и 
других объектов животного 
и растительного мира путем 
установления границ водо-
охранных зон и прибрежных 
защитных полос водных 
объектов

Охрана водных 
объектов от за-
грязнения и ис-
тощения

3.1

3. Мероприятия по закрепле-
нию информационными зна-
ками границ водоохранных 
зон и прибрежных защитных 
полос водных объектов, на-
ходящихся в федеральной 
собственности, расположен-
ных на территории Кабарди-
но-Балкарской Республики

Минприроды КБР 2021 2025 Предотвращение загряз-
нения, засорения водных 
объектов и истощения их 
вод, а также сохранение 
среды обитания водных 
биологических ресурсов и 
других объектов животного 
и растительного мира путем 
установления границ водо-
охранных зон и прибрежных 
защитных полос водных 
объектов

Охрана водных 
объектов от за-
грязнения и ис-
тощения

3.2

4. Осуществление регулярных 
наблюдений за состоянием 
дна и берегов водных объ-
ектов

Минприроды КБР 2021 2025 Своевременное выявление 
и прогнозирование развития 
негативных процессов, вли-
яющих на состояние поверх-
ностных водных объектов и 
водохозяйственных систем

Мониторинг во-
дных объектов

5. Осуществление регулярных 
наблюдений за техническим 
состоянием гидротехниче-
ских сооружений

Минприроды КБР 2021 2025 Своевременное выявление 
и прогнозирование развития 
негативных процессов, вли-
яющих на состояние поверх-
ностных водных объектов и 
водохозяйственных систем

Обеспечение 
безопасности 
гидротехниче-
ских сооруже-
ний

3.3

6. Осуществление регулярных 
наблюдений за состоянием 
водоохранных зон водных 
объектов

Минприроды КБР 2021 2025 Своевременное выявление 
и прогнозирование развития 
негативных процессов, вли-
яющих на состояние поверх-
ностных водных объектов и 
водохозяйственных систем

Мониторинг во-
дных объектов

7. Разработка проектно-смет-
ной документации на теку-
щий ремонт берегоукрепи-
тельных сооружений, нахо-
дящихся в государственной 
собственности Кабардино-
Балкарской Республики

Минприроды КБР 2021 2025 Обеспечение высокого уров-
ня защищенности территорий 
от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера и снижение раз-
мера возможного ущерба от 
негативного воздействия вод

Обеспечение 
безопасности 
гидротехниче-
ских сооруже-
ний

3.3, 3.4

8. Текущий ремонт берегоукре-
пительных сооружений, нахо-
дящихся в государственной 
собственности Кабардино-
Балкарской Республики

Минприроды КБР, 
ГКУ «Дирекция 

по эксплуатации и 
капстроительству 
природоохранных 

объектов»

2021 2025 Обеспечение высокого уров-
ня защищенности территорий 
от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера и снижение раз-
мера возможного ущерба от 
негативного воздействия вод

Обеспечение 
безопасности 
гидротехниче-
ских сооруже-
ний

3.4

9. Изготовление технической 
документации берегоукрепи-
тельных сооружений

Минприроды КБР 2021 2025 Обеспечение высокого 
уровня защищенности тер-
риторий от чрезвычайных 
ситуаций природного и тех-
ногенного характера и сни-
жение размера возможного 
ущерба от негативного воз-
действия вод

Обеспечение 
безопасности 
гидротехниче-
ских сооруже-
ний 

3.3, 3.4 

10. Организация регулярных 
наблюдений за качеством 
поверхностных водных объ-
ектов, а также за состоянием 
донных отложений

Минприроды КБР 2021 2025 Своевременное выявление 
и прогнозирование развития 
негативных процессов, вли-
яющих на состояние поверх-
ностных водных объектов и 
водохозяйственных систем

Мониторинг во-
дных объектов

11. Осуществление отдельных 
полномочий в области во-
дных отношений

Минприроды КБР 2021 2025 Реализация полномочий

12. Установление границ зон 
затопления, подтопления и 
карт (планов) объектов зем-
леустройства на территории 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

Минприроды КБР 2021 2025 Обеспечение высокого уров-
ня защищенности террито-
рий от чрезвычайных ситуа-
ций природного характера и 
снижение размера возмож-
ного ущерба от негативного 
воздействия вод

Защита от нега-
тивного воздей-
ствия паводков
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13. Разработка ПСД объекта 
«Строительство берегоукре-
пительного сооружения на 
правом берегу р. Баксан по 
защите г.п. Тырныауз»

Минприроды КБР, 
ГКУ «Дирекция 

по эксплуатации и 
капстроительству 
природоохранных 

объектов»,

2023 2023 Защита от негативного воз-
действия вод

Защита от нега-
тивного воздей-
ствия паводков

3.3, 3.4

14. Строительство берегоукре-
пительного сооружения на 
правом берегу р. Баксан по 
защите г.п. Тырныауз

Минприроды КБР, 
ГКУ «Дирекция 

по эксплуатации и 
капстроительству 
природоохранных 

объектов»,

2024 2025 Защита от негативного воз-
действия вод

Защита от нега-
тивного воздей-
ствия паводков

3.3, 3.4

15. Разработка ПСД объекта 
«Строительство берегоу-
крепительных сооружений 
на р. Черек по защите с.п. 
Аушигер»

Минприроды КБР, 
ГКУ «Дирекция 

по эксплуатации и 
капстроительству 
природоохранных 

объектов»,

2023 2023 Защита от негативного воз-
действия вод

Защита от нега-
тивного воздей-
ствия паводков

3.3, 3.4

16. Строительство берегоукре-
пительных сооружений на р. 
Черек по защите с.п. Аушигер

Минприроды КБР, 
ГКУ «Дирекция 

по эксплуатации и 
капстроительству 
природоохранных 

объектов»,

2024 2024 Защита от негативного воз-
действия вод

Защита от нега-
тивного воздей-
ствия паводков

3.3, 3.4

17. Строительство берегоукрепи-
тельного сооружения на сли-
янии рек Нальчик, Нешбурка 
и Белая по защите с. Хасанья

Минприроды КБР, 
ГКУ «Дирекция 

по эксплуатации и 
капстроительству 
природоохранных 

объектов»,

2022 2022 Защита от негативного воз-
действия вод

Защита от нега-
тивного воздей-
ствия паводков

3.3, 3.4

18. Строительство берегоукре-
пительного сооружения на 
левом берегу р. Баксан в 
районе головного сооруже-
ния «Баксан-Малка»

Минприроды КБР, 
ГКУ «Дирекция 

по эксплуатации и 
капстроительству 
природоохранных 

объектов»

2022 2023 Защита от негативного воз-
действия вод

Защита от нега-
тивного воздей-
ствия паводков

3.3, 3.4

19. Разработка ПСД объекта 
«Строительство берегоу-
крепительного сооружения 
на р. Черек по защите с.п. 
Псынабо»

Минприроды КБР, 
ГКУ «Дирекция 

по эксплуатации и 
капстроительству 
природоохранных 

объектов»

2021 2021 Защита от негативного воз-
действия вод

Защита от нега-
тивного воздей-
ствия паводков

20. Строительство берегоукре-
пительного сооружения на 
р. Черек по защите с.п. Псы-
набо

Минприроды КБР, 
ГКУ «Дирекция 

по эксплуатации и 
капстроительству 
природоохранных 

объектов»

2022 2022 Защита от негативного воз-
действия вод

Защита от нега-
тивного воздей-
ствия паводков

3.3, 3.4

21. Разработка ПСД объекта 
«Строительство берегоу-
крепительного сооружения 
на р. Нартия в пределах с. 
Хасанья»

Минприроды КБР, 
ГКУ «Дирекция 

по эксплуатации и 
капстроительству 
природоохранных 

объектов»

2021 2021 Защита от негативного воз-
действия вод

Защита от нега-
тивного воздей-
ствия паводков

3.3, 3.4

22. Строительство берегоукре-
пительного сооружения на р. 
Нартия в пределах с.Хасанья

Минприроды КБР, 
ГКУ «Дирекция 

по эксплуатации и 
капстроительству 
природоохранных 

объектов»

2022 2022 Защита от негативного воз-
действия вод

Защита от нега-
тивного воздей-
ствия паводков

3.3, 3.4

23. Разработка ПСД объекта 
«Строительство берегоукре-
пительного сооружения на 
левом берегу реки Баксан по 
защите с.п. Исламей»

Минприроды КБР, 
ГКУ «Дирекция 

по эксплуатации и 
капстроительству 
природоохранных 

объектов»

2023 2023 Защита от негативного воз-
действия вод

Защита от нега-
тивного воздей-
ствия паводков

3.3, 3.4

24. Строительство берегоукре-
пительного сооружения на 
левом берегу реки Баксан по 
защите с.п. Исламей

Минприроды КБР, 
ГКУ «Дирекция 

по эксплуатации и 
капстроительству 
природоохранных 

объектов»

2024 2024 Защита от негативного воз-
действия вод

Защита от нега-
тивного воздей-
ствия паводков

3.3, 3.4

25. Разработка ПСД объекта 
«Строительство берегоукре-
пительного сооружения на 
р. Аргудан по защите с.п. 
Аргудан»

Минприроды КБР, 
ГКУ «Дирекция 

по эксплуатации и 
капстроительству 
природоохранных 

объектов»

2021 2021 Защита от негативного воз-
действия вод

Защита от нега-
тивного воздей-
ствия паводков

3.3, 3.4

26. Строительство берегоукре-
пительного сооружения на 
р. Аргудан по защите с.п. 
Аргудан

Минприроды КБР, 
ГКУ «Дирекция 

по эксплуатации и 
капстроительству 
природоохранных 

объектов»

2022 2022 Защита от негативного воз-
действия вод

Защита от нега-
тивного воздей-
ствия паводков

3.3, 3.4

27. Разработка ПСД объекта 
«Строительство берегоукре-
пительного сооружения на р. 
Черек-Хуламский по защите 
с.п. Бабугент»

Минприроды КБР, 
ГКУ «Дирекция 

по эксплуатации и 
капстроительству 
природоохранных 

объектов»

2024 2024 Защита от негативного воз-
действия вод

Защита от нега-
тивного воздей-
ствия паводков

3.3, 3.4

28. Строительство берегоукре-
пительного сооружения на р. 
Черек Хуламский по защите 
с.п. Бабугент

Минприроды КБР, 
ГКУ «Дирекция 

по эксплуатации и 
капстроительству 
природоохранных 

объектов»

2025 2025 Защита от негативного воз-
действия вод

Защита от нега-
тивного воздей-
ствия паводков

3.3, 3.4

29. Разработка ПСД объекта 
«Строительство берегоукре-
пительного сооружения на 
левом берегу р. Каменка по 
защите с.п. Шалушка»

Минприроды КБР, 
ГКУ «Дирекция 

по эксплуатации и 
капстроительству 
природоохранных 

объектов»

2021 2021 Защита от негативного воз-
действия вод

Защита от нега-
тивного воздей-
ствия паводков

3.3, 3.4

30. Строительство берегоукре-
пительного сооружения на 
левом берегу р. Каменка по 
защите с.п. Шалушка

Минприроды КБР, 
ГКУ «Дирекция 

по эксплуатации и 
капстроительству 
природоохранных 

объектов»

2022 2022 Защита от негативного воз-
действия вод

Защита от нега-
тивного воздей-
ствия паводков

3.3, 3.4

31. Разработка ПСД объекта 
«Строительство берегоукре-
пительного сооружения на 
р. Гунделен по защите с.п. 
Кенделен»

Минприроды КБР, 
ГКУ «Дирекция 

по эксплуатации и 
капстроительству 
природоохранных 

объектов»

2024 2024 Защита от негативного воз-
действия вод

Защита от нега-
тивного воздей-
ствия паводков

3.3, 3.4

32. Строительство берегоукре-
пительного сооружения на 
р. Гунделен по защите с.п. 
Кенделен

Минприроды КБР, 
ГКУ «Дирекция 

по эксплуатации и 
капстроительству 
природоохранных 

объектов»

2025 2025 Защита от негативного воз-
действия вод

Защита от нега-
тивного воздей-
ствия паводков

3.3, 3.4

33. Разработка ПСД объекта 
«Строительство берегоукре-
пительного сооружения на 
правом берегу р. Баксан по 
защите г.п. Тырныауз»

Минприроды КБР, 
ГКУ «Дирекция 

по эксплуатации и 
капстроительству 
природоохранных 

объектов»

2023 2023 Защита от негативного воз-
действия вод

Защита от нега-
тивного воздей-
ствия паводков

3.3, 3.4

34. Строительство берегоукре-
пительного сооружения на 
правом берегу р. Баксан по 
защите г.п. Тырныауз

Минприроды КБР, 
ГКУ «Дирекция 

по эксплуатации и 
капстроительству 
природоохранных 

объектов»

2024 2025 Защита от негативного воз-
действия вод

Защита от нега-
тивного воздей-
ствия паводков

3.3, 3.4

35. Разработка ПСД объекта 
«Строительство берегоу-
крепительного сооружения 
на р. Баксан по защите с.п. 
Заюково»

Минприроды КБР, 
ГКУ «Дирекция 

по эксплуатации и 
капстроительству 
природоохранных 

объектов»

2023 2023 Защита от негативного воз-
действия вод

Защита от нега-
тивного воздей-
ствия паводков

3.3, 3.4

36. Строительство берегоукре-
пительного сооружения на 
р. Баксан по защите с.п. 
Заюково

Минприроды КБР, 
ГКУ «Дирекция 

по эксплуатации и 
капстрои-

тельству природо-
охранных объек-

тов»

2024 2024 Защита от негативного воз-
действия вод

Защита от нега-
тивного воздей-
ствия паводков

3.3, 3.4

37. Разработка ПСД объекта 
«Строительство берегоукре-
пительного сооружения на 
р. Жемтала в пределах с.п. 
Жемтала»

Минприроды КБР, 
ГКУ «Дирекция по 

эксплуатации 
и капстрои-

тельству природо-
охранных объек-

тов»

2021 2021 Защита от негативного воз-
действия вод

Защита от нега-
тивного воздей-
ствия паводков

3.3, 3.4

38. Строительство берегоукре-
пительного сооружения на 
р. Жемтала в пределах с.п. 
Жемтала

Минприроды КБР, 
ГКУ «Дирекция 

по эксплуатации и 
капстроительству 
природоохранных 

объектов»

2022 2022 Защита от негативного воз-
действия вод

Защита от нега-
тивного воздей-
ствия паводков

3.3, 3.4

39. Разработка ПСД объекта 
«Строительство берегоукре-
пительного сооружения на р. 
Нальчик по защите с. Белая 
Речка»

Минприроды КБР, 
ГКУ «Дирекция 

по эксплуатации и 
капстроительству 
природоохранных 

объектов»

2021 2021 Защита от негативного воз-
действия вод

Защита от нега-
тивного воздей-
ствия паводков

3.3, 3.4

40. Строительство берегоукре-
пительного сооружения на р. 
Нальчик по защите с. Белая 
Речка

Минприроды КБР, 
ГКУ «Дирекция 

по эксплуатации и 
капстроительству 
природоохранных 

объектов»

2022 2022 Защита от негативного воз-
действия вод

Защита от нега-
тивного воздей-
ствия паводков

3.3, 3.4

41. Разработка ПСД объекта 
«Реконструкция берегоукре-
пительного сооружения на 
правом берегу р. Терек от с. 
Плановское до Александров-
ского моста, участок 3»

Минприроды КБР, 
ГКУ «Дирекция 

по эксплуатации и 
капстроительству 
природоохранных 

объектов»

2022 2022 Защита от негативного воз-
действия вод

Обеспечение 
безопасности 
гидротехниче-
ских сооруже-
ний

3.3, 3.4

42. Реконструкция берегоукре-
пительного сооружения на 
правом берегу р. Терек от с. 
Плановское до Александров-
ского моста, участок 3

Минприроды КБР, 
ГКУ «Дирекция 

по эксплуатации и 
капстроительству 
природоохранных 

объектов»

2023 2025 Защита от негативного воз-
действия вод

Обеспечение 
безопасности 
гидротехниче-
ских сооруже-
ний

3.3, 3.4

43. Разработка ПСД объекта 
«Реконструкция берегоу-
крепительного сооруже-
ния на правом берегу р. 
Терек от с. Плановское до 
Александровского моста 
участок 1»

Минприроды КБР, 
ГКУ «Дирекция 

по эксплуатации и 
капстроительству 
природоохранных 

объектов»

2022 2022 Защита от негативного воз-
действия вод

Обеспечение 
безопасности 
гидротехниче-
ских сооруже-
ний

3.3, 3.4

44. Реконструкция берегоукре-
пительного сооружения на 
правом берегу р. Терек от с. 
Плановское до Александров-
ского моста участок 1

Минприроды КБР, 
ГКУ «Дирекция 

по эксплуатации и 
капстроительству 
природоохранных 

объектов»

2023 2025 Защита от негативного воз-
действия вод

Обеспечение 
безопасности 
гидротехниче-
ских сооруже-
ний

3.3, 3.4

45. Разработка ПСД объекта 
«Реконструкция берегоу-
крепительного сооруже-
ния на правом берегу р. 
Терек от с. Плановское до 
Александровского моста 
участок 2»

Минприроды КБР, 
ГКУ «Дирекция 

по эксплуатации и 
капстроительству 
природоохранных 

объектов»

2022 2022 Защита от негативного воз-
действия вод

Обеспечение 
безопасности 
гидротехниче-
ских сооруже-
ний

3.3, 3.4

46. Реконструкция берегоукре-
пительного сооружения на 
правом берегу р. Терек от с. 
Плановское до Александров-
ского моста участок 2

Минприроды КБР, 
ГКУ «Дирекция 

по эксплуатации и 
капстроительству 
природоохранных 

объектов»

2023 2025 Защита от негативного воз-
действия вод

Обеспечение 
безопасности 
гидротехниче-
ских сооруже-
ний

3.3, 3.4

47. Разработка ПСД объекта 
«Капитальный ремонт бере-
гоукрепительных сооружений 
на р. Баксан по защите г. 
Тырныауза (участок от моста 
№1 до моста №2)»

Минприроды КБР, 
ГКУ «Дирекция 

по эксплуатации и 
капстроительству 
природоохранных 

объектов»

2022 2022 Защита от негативного воз-
действия вод

Обеспечение 
безопасности 
гидротехниче-
ских сооруже-
ний

3.3, 3.4

48. Капитальный ремонт берего-
укрепительных сооружений 
на р. Баксан по защите г. 
Тырныауза (уч-к от моста №1 
до моста №2)

Минприроды КБР, 
ГКУ «Дирекция 

по эксплуатации и 
капстроительству 
природоохранных 

объектов»

2023 2024 Защита от негативного воз-
действия вод

Обеспечение 
безопасности 
гидротехниче-
ских сооруже-
ний

3.3, 3.4

49. Разработка ПСД объекта 
«Строительство берегоукре-
пительного сооружения на 
р. Нальчик в пределах с.п. 
Нартан»

Минприроды КБР, 
ГКУ «Дирекция 

по эксплуатации и 
капстроительству 
природоохранных 

объектов»

2023 2023 Защита от негативного воз-
действия вод

Защита от нега-
тивного воздей-
ствия паводков

3.3, 3.4

50. Строительство берегоукре-
пительного сооружения на 
р. Нальчик в пределах с.п. 
Нартан

Минприроды КБР, 
ГКУ «Дирекция 

по эксплуатации и 
капстроительству 
природоохранных 

объектов»

2024 2024 Защита от негативного воз-
действия вод

Защита от нега-
тивного воздей-
ствия паводков

3.3, 3.4

51. Разработка ПСД объекта 
«Строительство берегоу-
крепительного сооружения 
на р. Нальчик в пределах с. 
Адиюх»

Минприроды КБР, 
ГКУ «Дирекция 

по эксплуатации и 
капстроительству 
природоохранных 

объектов»

2022 2022 Защита от негативного воз-
действия вод

Защита от нега-
тивного воздей-
ствия паводков

3.3, 3.4

52. Строительство берегоукре-
пительного сооружения на р. 
Нальчик в пределах с.Адиюх

Минприроды КБР, 
ГКУ «Дирекция 

по эксплуатации и 
капстроительству 
природоохранных 

объектов»

2023 2024 Защита от негативного воз-
действия вод

Защита от нега-
тивного воздей-
ствия паводков

3.3, 3.4

53. Разработка ПСД объекта 
«Строительство берегоукре-
пительного сооружения на 
левом берегу р. Баксан в 
пределах г.о. Баксан»

Минприроды КБР, 
ГКУ «Дирекция 

по эксплуатации и 
капстроительству 
природоохранных 

объектов»

2022 2022 Защита от негативного воз-
действия вод

Защита от нега-
тивного воздей-
ствия паводков

3.3, 3.4

54. Строительство берегоукре-
пительного сооружения на 
левом берегу р. Баксан в 
пределах г.о. Баксан

Минприроды КБР, 
ГКУ «Дирекция 

по эксплуатации и 
капстроительству 
природоохранных 

объектов»

2023 2023 Защита от негативного воз-
действия вод

Защита от нега-
тивного воздей-
ствия паводков

3.3, 3.4

55. Капитальный ремонт берего-
укрепительных сооружений 
на левом и правом берегах р. 
Баксан по защите г. Баксан и 
с. Дыгулыбгей

Минприроды КБР, 
ГКУ «Дирекция 

по эксплуатации и 
капстроительству 
природоохранных 

объектов»

2021 2021 Защита от негативного воз-
действия вод

Обеспечение 
безопасности 
гидротехниче-
ских сооруже-
ний

3.3, 3.4

56. Капитальный ремонт берего-
укрепительного сооружения 
на левом берегу р. Черек, 
дамба 5 по защите с.п. Ау-
шигер

Минприроды КБР, 
ГКУ «Дирекция 

по эксплуатации и 
капстроительству 
природоохранных 

объектов»

2021 2023 Защита от негативного воз-
действия вод

Обеспечение 
безопасности 
гидротехниче-
ских сооруже-
ний

3.3, 3.4

57. Капитальный ремонт берего-
укрепительного сооружения 
на левом берегу р. Малка в 
черте г. Прохладного ниже 
автодорожного моста по ул. 
Остапенко

Минприроды КБР, 
ГКУ «Дирекция 

по эксплуатации и 
капстроительству 
природоохранных 

объектов»

2021 2023 Защита от негативного воз-
действия вод

Обеспечение 
безопасности 
гидротехниче-
ских сооруже-
ний

3.3, 3.4

58. Разработка ПСД объекта 
«Капитальный ремонт бере-
гоукрепительного сооруже-
ния на левом берегу р. Малка 
в черте г. Прохладного выше 
а/д моста по ул. Остапенко»

Минприроды КБР, 
ГКУ «Дирекция 

по эксплуатации и 
капстроительству 
природоохранных 

объектов»

2023 2023 Защита от негативного воз-
действия вод

Обеспечение 
безопасности 
гидротехниче-
ских сооруже-
ний

3.3, 3.4

59. Капитальный ремонт берего-
укрепительного сооружения 
на левом берегу р. Малка в 
черте г. Прохладного выше 
а/д моста по ул. Остапенко

Минприроды КБР, 
ГКУ «Дирекция 

по эксплуатации и 
капстроительству 
природоохранных 

объектов»

2024 2025 Защита от негативного воз-
действия вод

Обеспечение 
безопасности 
гидротехниче-
ских сооруже-
ний

3.3, 3.4

60. Разработка ПСД объекта 
«Капитальный ремонт бе-
регоукрепительного соору-
жения на правом берегу р. 
Малка выше а/д моста по ул. 
Остапенко»

Минприроды КБР, 
ГКУ «Дирекция 

по эксплуатации и 
капстроительству 
природоохранных 

объектов»

2023 2023 Защита от негативного воз-
действия вод

Обеспечение 
безопасности 
гидротехниче-
ских сооруже-
ний

3.3, 3.4

61. Капитальный ремонт берего-
укрепительного сооружения 
на правом берегу р. Малка 
выше а/д моста по ул. Оста-
пенко

Минприроды КБР, 
ГКУ «Дирекция 

по эксплуатации и 
капстроительству 
природоохранных 

объектов»

2024 2024 Защита от негативного воз-
действия вод

Обеспечение 
безопасности 
гидротехниче-
ских сооруже-
ний

3.3, 3.4

62. Разработка ПСД объекта 
«Капитальный ремонт бе-
регоукрепительного соору-
жения на левом берегу р. 
Баксан по защите с/х угодий 
СХПК «Новополтавское»

Минприроды КБР, 
ГКУ «Дирекция 

по эксплуатации и 
капстроительству 
природоохранных 

объектов»

2019 2019 Защита от негативного воз-
действия вод

Обеспечение 
безопасности 
гидротехниче-
ских сооруже-
ний

3.3, 3.4
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63. Капитальный ремонт берего-
укрепительного сооружения 
на левом берегу р. Баксан 
по защите с/х угодий СХПК 
«Новополтавское»

Минприроды КБР, 
ГКУ «Дирекция 

по эксплуатации и 
капстроительству 
природоохранных 

объектов»

2019 2019 Защита от негативного воз-
действия вод

Обеспечение 
безопасности 
гидротехниче-
ских сооруже-
ний

3.3, 3.4

64. Разработка ПСД объекта 
«Капитальный ремонт бере-
гоукрепительного сооруже-
ния на левом берегу р. Терек 
ниже г-провода Аргуданский 
прокоп»

Минприроды КБР, 
ГКУ «Дирекция 

по эксплуатации и 
капстроительству 
природоохранных 

объектов»

2019 2019 Защита от негативного воз-
действия вод

Обеспечение 
безопасности 
гидротехниче-
ских сооруже-
ний

3.3, 3.4

65. Капитальный ремонт берего-
укрепительного сооружения 
на левом берегу р. Терек 
ниже г-провода Аргуданский 
прокоп

Минприроды КБР, 
ГКУ «Дирекция 

по эксплуатации и 
капстроительству 
природоохранных 

объектов»

2019 2019 Защита от негативного воз-
действия вод

Обеспечение 
безопасности 
гидротехниче-
ских сооруже-
ний

3.3, 3.4

66. Капитальный ремонт бе-
регоукрепительного соору-
жения на правом берегу р. 
Малка в черте г. Прохладно-
го по защите сельскохозяй-
ственных угодий ЗАОрНП 
«Движение»

Минприроды КБР, 
ГКУ «Дирекция 

по эксплуатации и 
капстроительству 
природоохранных 

объектов»

2020 2021 Защита от негативного воз-
действия вод

Обеспечение 
безопасности 
гидротехниче-
ских сооруже-
ний

3.3, 3.4

67. Разработка ПСД объекта 
«Капитальный ремонт бе-
регоукрепительного соору-
жения на правом берегу р. 
Нальчик ниже пешеходного 
моста по защите п. Хаса-
нья»

Минприроды КБР, 
ГКУ «Дирекция 

по эксплуатации и 
капстроительству 
природоохранных 

объектов»

2021 2021 Защита от негативного воз-
действия вод

Обеспечение 
безопасности 
гидротехниче-
ских сооруже-
ний

3.3, 3.4

68. Капитальный ремонт берего-
укрепительного сооружения 
на правом берегу р. Нальчик 
ниже пешеходного моста по 
защите с. Хасанья

Минприроды КБР, 
ГКУ «Дирекция 

по эксплуатации и 
капстроительству 
природоохранных 

объектов»

2022 2022 Защита от негативного воз-
действия вод

Обеспечение 
безопасности 
гидротехниче-
ских сооруже-
ний

3.3, 3.4

69. Разработка ПСД объекта 
«Капитальный ремонт бе-
регоукрепительного соору-
жения на левом берегу р. 
Терек по защите с/х угодий 
ст. Александровская»

Минприроды КБР, 
ГКУ «Дирекция 

по эксплуатации и 
капстроительству 
природоохранных 

объектов»

2022 2022 Защита от негативного воз-
действия вод

Обеспечение 
безопасности 
гидротехниче-
ских сооруже-
ний

3.3, 3.4

70. Капитальный ремонт берего-
укрепительного сооружения 
на левом берегу р. Терек по 
защите с/х угодий ст. Алек-
сандровская

Минприроды КБР, 
ГКУ «Дирекция 

по эксплуатации и 
капстроительству 
природоохранных 

объектов»

2023 2023 Защита от негативного воз-
действия вод

Обеспечение 
безопасности 
гидротехниче-
ских сооруже-
ний

3.3, 3.4

71. Разработка ПСД объекта 
«Капитальный ремонт бе-
регоукрепительного соору-
жения на левом берегу р. 
Нальчик по защите головного 
водозабора»

Минприроды КБР, 
ГКУ «Дирекция 

по эксплуатации и 
капстроительству 
природоохранных 

объектов»

2021 2021 Защита от негативного воз-
действия вод

Обеспечение 
безопасности 
гидротехниче-
ских сооруже-
ний

3.3, 3.4

72. Капитальный ремонт берего-
укрепительного сооружения 
на левом берегу р. Нальчик 
по защите головного водо-
забора

Минприроды КБР, 
ГКУ «Дирекция 

по эксплуатации и 
капстроительству 
природоохранных 

объектов»

2022 2022 Защита от негативного воз-
действия вод

Обеспечение 
безопасности 
гидротехниче-
ских сооруже-
ний

3.3, 3.4

73. Разработка ПСД объекта 
«Строительство берегоукре-
пительного сооружения на 
р. Нальчик в пределах г.о. 
Нальчик»

Минприроды КБР, 
ГКУ «Дирекция 

по эксплуатации и 
капстроительству 
природоохранных 

объектов»

2022 2022 Защита от негативного воз-
действия вод

Защита от нега-
тивного воздей-
ствия паводков

3.3, 3.4

74. Строительство берегоукре-
пительного сооружения на 
р. Нальчик в пределах г.о. 
Нальчик

Минприроды КБР, 
ГКУ «Дирекция 

по эксплуатации и 
капстроительству 
природоохранных 

объектов»

2023 2023 Защита от негативного воз-
действия вод

Защита от нега-
тивного воздей-
ствия паводков

3.3, 3.4

75. Разработка ПСД объекта 
«Берегоукрепительные со-
оружения на р. Терек у с. 
Урожайное, Кабардино-Бал-
карская Республика»

Минприроды КБР, 
ГКУ «Дирекция 

по эксплуатации и 
капстроительству 
природоохранных 

объектов»

2024 2024 Защита от негативного воз-
действия вод

Защита от нега-
тивного воздей-
ствия паводков

3.3, 3.4

76. Берегоукрепительные со-
оружения на р. Терек у с. 
Урожайное, Кабардино-Бал-
карская Республика»

Минприроды КБР, 
ГКУ «Дирекция 

по эксплуатации и 
капстроительству 
природоохранных 

объектов»

2025 2025 Защита от негативного воз-
действия вод

Защита от нега-
тивного воздей-
ствия паводков

3.3, 3.4

77. Разработка ПСД объекта 
«Капитальный ремонт за-
щитной дамбы на р. Чегем в 
районе АОЗТ «Шэджэм»

Минприроды КБР, 
ГКУ «Дирекция 

по эксплуатации и 
капстроительству 
природоохранных 

объектов»

2023 2023 Защита от негативного воз-
действия вод

Обеспечение 
безопасности 
гидротехниче-
ских сооруже-
ний

3.3, 3.4

78. Капитальный ремонт за-
щитной дамбы на р. Чегем в 
районе АОЗТ «Шэджэм»

Минприроды КБР, 
ГКУ «Дирекция 

по эксплуатации и 
капстроительству 
природоохранных 

объектов»

2024 2024 Защита от негативного воз-
действия вод

Обеспечение 
безопасности 
гидротехниче-
ских сооруже-
ний

3.3, 3.4

79. Капитальный ремонт берего-
укрепительного сооружения 
«Берегоукрепительные ра-
боты между селами Старый 
Черек и Нижний Черек Урван-
ского района»

Минприроды КБР, 
ГКУ «Дирекция 

по эксплуатации и 
капстроительству 
природоохранных 

объектов»

2020 2021 Защита от негативного воз-
действия вод

Обеспечение 
безопасности 
гидротехниче-
ских сооруже-
ний

3.3, 3.4

80. Реконструкция берегоукре-
пительных сооружений на 
правом и левом берегах 
р. Нальчик с перепадами 
ниже Хасаньинского моста 
по защите курортной зоны, 
берегоукрепительных соору-
жений на правом и левом 
берегах р. Нальчик от ПК 0 
до моста по ул. Советская, 
берегоукрепительных соору-
жений на правом и левом 
берегах р. Нальчик от моста 
по ул. Советской до моста 
по ул. Осетинской, берего-
укрепительных сооружений 
на правом и левом берегах 
р. Нальчик от моста по ул. 
Осетинская до Орджоникид-
зевского моста 

Минприроды КБР, 
ГКУ «Дирекция 

по эксплуатации и 
капстроительству 
природоохранных 

объектов»

2021 2023 Защита от негативного воз-
действия вод.

Обеспечение 
безопасности 
гидротехниче-
ских сооруже-
ний

3.3,3.4

Подпрограмма «Сохранение и воспроизводство охотничьих ресурсов»

1. Воспроизводство охотничьих 
ресурсов в естественной сре-
де обитания

Минприроды КБР 2021 2025 Сохранение биологического 
разнообразия, включая рост 
численности оленя благо-
родного в 2 раза, косули - 2 
- 3 раза, кабана в 1,5 раза, 
серны - в 2 раза, зайца-руса-
ка - в 3 - 4 раза, фазана - в 
2 - 3 раза

4 .1 ,  4 .2 , 
4.3, 4.4

2. Устройство подкормочных 
площадок, солонцов и мазе-
вых ванн

Минприроды КБР 2021 2025 Устройство новых подкор-
мочных площадок и ремонт 
старых обеспечит более 
рациональное кормление 
диких животных

Устройство но-
вых подкормоч-
ных площадок и 
ремонт старых

4 .1 ,  4 .2 , 
4.3, 4.4

3. Борьба с браконьерством Минприроды КБР 2021 2025 Охват оперативным контролем 
всех охотугодий круглый год, 
снижение уровня браконьер-
ства, рост численности основ-
ных видов охотничьих ресурсов

Проведение ре-
гулярных рей-
дов на террито-
рии охотугодий

4 .1 ,  4 .2 , 
4.3, 4.4

4. Подкормка диких животных Минприроды КБР 2021 2025 Помощь диким животным в 
кормлении в зимний период

Подкормка жи-
вотных

4 .1 ,  4 .2 , 
4.3, 4.4

5. Выкладка соли, креолина 
на солонцах и мазевых ванн 
ежегодно

Минприроды КБР 2021 2025 Помощь диким животным в 
получении соли и избавле-
нии от паразитов

4 .1 ,  4 .2 , 
4.3, 4.4

6. Выкладка лекарственных 
препаратов ежегодно

Минприроды КБР 2021 2025 Уменьшение количества 
больных животных

Приобретение 
и выкладка ле-
карственных 
препаратов

4 .1 ,  4 .2 , 
4.3, 4.4

7. Регулирование численности 
хищников

Минприроды КБР 2021 2025 Снижение численности волка, 
лисицы и шакала до плотности 
0,2 особи на 1000 га. Отстрел 
бродячих (одичавших) собак

Регулирование 
ч и с л е н н о с т и 
(отстрел)

4 .1 ,  4 .2 , 
4.3, 4.4

8. Организация регулирования 
и охрана водных биологиче-
ских объектов

Минприроды КБР 2021 2025 Охват оперативным контро-
лем и охрана водных био-
логических объектов

4 .1 ,  4 .2 , 
4.3, 4.4

9. Охрана и использование 
объектов животного мира 
(за исключением охотничьих 
ресурсов и водных биологи-
ческих ресурсов)

Минприроды КБР 2021 2025 Охват оперативным контролем 
всех охотугодий круглый год, 
снижение уровня браконьер-
ства, рост численности основ-
ных видов охотничьих ресурсов

4 .1 ,  4 .2 , 
4.3, 4.4

10. Осуществление полномочий 
Российской Федерации в об-
ласти охраны и использования 
охотничьих ресурсов по кон-
тролю, надзору, выдаче раз-
решений на добычу охотничьих 
ресурсов и заключению охотхо-
зяйственных соглашений

Минприроды КБР 2021 2025 Выдача разрешений на до-
бычу охотничьих ресурсов и 
заключениеохотхозяйствен-
ных соглашений

Приобретение 
бланков разре-
шений на добы-
чу охотничьих 
ресурсов

4.4

11. Охрана и использование 
охотничьих ресурсов

Минприроды КБР 2021 2025 Увеличение поголовья

Подпрограмма «Экологическое образование, воспитание и просвещение населения»

1. Организация системы повы-
шения квалификации препо-
давателей (экологии и смеж-
ных дисциплин) образователь-
ных учреждений, педагогов 
дополнительного образования 
по вопросам охраны окружа-
ющей среды и современных 
технологий по экологии

Минпросвещения 
КБР

2021 2025 Повышение квалификации 
140 преподавателей обра-
зовательных учреждений в 
2014-2024 годах

п о д г о т о в к а 
высококвали-
фицированных 
кадров в сфере 
экологии и ох-
раны окружаю-
щей среды

5.1

2. Проведение семинаров для 
педагогов и руководителей 
образовательных организа-
ций по экологии

Минпросвещения 
КБР

2021 2025 Повышение квалификации 
100 преподавателей обра-
зовательных учреждений в 
2021-2025 годах

развитие и вне-
дрение новых 
методов обуче-
ния

3. Приобретение экологической 
литературы для библиотек, 
осуществляющих деятель-
ность в Кабардино-Балкар-
ской Республике

Минкультуры КБР, 
местные админи-
страции муници-
пальных районов и 
городских округов

2021 2025 Обеспечение современной 
экологической литературой 
36 библиотек, образователь-
ных учреждений

п о в ы ш е н и е 
уровня экологи-
ческой культуры 
и грамотности 
населения

5.2

4. Подписка на периодические из-
дания экологического профиля 
для библиотек, осуществляю-
щих деятельность в Кабардино-
Балкарской Республике

Минкультуры КБР, 
местные админи-
страции муници-
пальных районов и 
городских округов

2021 2025 Обеспечение современной 
экологической литературой 
36 библиотек, образователь-
ных учреждений

п о в ы ш е н и е 
уровня экологи-
ческой культуры 
и грамотности 
населения

5.2

5. Размещение в средствах 
массовой информации со-
общений о состоянии окру-
жающей среды и результатах 
проведения мероприятий на 
улучшение экологической 
обстановки в Кабардино-Бал-
карской Республике

Минкультуры КБР, 
Минприроды КБР, 
Минпросвещения 
КБР

2021 2025 Сохранение и развитие си-
стемы экологического об-
разования, воспитания и 
просвещения в интересах 
личности, общества и госу-
дарства

информацион-
ное обеспече-
ние просвеще-
ния по вопро-
сам развития 
и сохранения 
окружающей 
среды для на-
селения

6. Подготовка и трансляция 
видеороликов на экологиче-
скую тематику

Минкультуры КБР, 
Минприроды КБР

2021 2025 Сохранение и развитие си-
стемы экологического об-
разования, воспитания и 
просвещения в интересах 
личности, общества и госу-
дарства

информацион-
ное обеспече-
ние просвеще-
ния по вопро-
сам развития 
и сохранения 
окружающей 
среды для на-
селения

7. Изготовление и размещение 
рекламных щитов, баннеров, 
выпуск буклетов

Минприроды КБР, 
местные админи-
страции муници-
пальных районов и 
городских округов

2021 2025 Сохранение и развитие си-
стемы экологического об-
разования, воспитания и 
просвещения в интересах 
личности, общества и госу-
дарства

п р о п а г а н д а 
экологических 
знаний и рас-
пространение 
достоверной 
информации о 
состоянии окру-
жающей среды

8. Подготовка оригинал-макета 
и издание Государственного 
доклада о состоянии окру-
жающей среды Кабардино-
Балкарской Республики

Минприроды КБР 2021 2025 Сохранение и развитие си-
стемы экологического об-
разования, воспитания и 
просвещения в интересах 
личности, общества и госу-
дарства

информацион-
ное обеспече-
ние просвеще-
ния по вопросам 
развития и со-
хранения окру-
жающей среды 
для населения

9. Организация и проведение 
ежегодных республиканских 
конкурсов в сфере экологии

Минпросвещения 
КБР

2021 2025 Увеличение количества 
участников олимпиад, кон-
курсов экологического на-
правления к 2024 году до 
7000 человек

совершенство-
вание и обнов-
ление  форм 
организации 
экологического 
воспитания

5.5

10. Проведение детских эколо-
гических праздников «День 
Земли», «День птиц», «День 
защиты леса», «Зеленая 
планета» и др.

Минпросвещения 
КБР, Минприроды 
КБР

2021 2025 Сохранение и развитие си-
стемы экологического об-
разования, воспитания и 
просвещения в интересах 
личности, общества и госу-
дарства

совершенство-
вание и обнов-
ление  форм 
организации 
экологического 
воспитания

5.5

11. Организация и проведение 
экологических акций

Минпросвещения 
КБР, Минприроды 
КБР, местные ад-
министрации муни-
ципальных районов 
и городских округов

2021 2025 Сохранение и развитие си-
стемы экологического об-
разования, воспитания и 
просвещения в интересах 
личности, общества и госу-
дарства. Вовлечение взрос-
лого населения в экологиче-
ские акции и субботники до 
55000 человек к 2020 году

п о в ы ш е н и е 
уровня экологи-
ческой культуры 
населения 

5.5

12. Проведение Республиканско-
го месячника по озеленению 
и благоустройству

Минприроды КБР, 
Минпросвещения 
КБР, местные ад-
министрации муни-
ципальных районов 
и городских округов

2021 2025 Вовлечение взрослого на-
селения в экологические 
акции и субботники до 55000 
человек к 2024 году

п о в ы ш е н и е 
уровня экологи-
ческой культуры 
населения 

5.3

13. Создание уголков природы 
во всех школьных и дошколь-
ных учреждениях

Минпросвещения 
КБР, местные ад-
министрации муни-
ципальных районов 
и городских округов

2021 2025 Увеличение количества об-
разовательных учреждений 
республики, работающих по 
программе экологического 
воспитания и просвещения, 
до 80 единиц к 2024 году

совершенство-
вание и обнов-
ление  форм 
организации 
экологического 
воспитания

5.4

14. Развитие детских творческих 
экологических коллективов 
(проведение конкурсов ри-
сунков, театральных пред-
ставлений о природе)

Минпросвещения 
КБР, местные ад-
министрации муни-
ципальных районов 
и городских округов

2021 2025 Увеличение количества об-
разовательных учреждений 
республики, работающих по 
программе экологического 
воспитания и просвещения, 
до 80 единиц к 2024 году

совершенство-
вание и обнов-
ление  форм 
организации 
экологического 
воспитания

5.5

15. Проведение экологических 
экскурсий и экспедиций

Минпросвещения 
КБР, местные ад-
министрации муни-
ципальных районов 
и городских округов

2021 2025 Вовлечение взрослого на-
селения в экологические 
акции и субботники до 55000 
человек к 2024 году

совершенство-
вание и обнов-
ление  форм 
организации 
экологического 
воспитания

5.5

 Подпрограмма «Гидрометеорология и мониторинг окружающей среды» 

1. Обеспечение повышения 
уровня защищенности жиз-
ненно важных интересов 
личности, общества и го-
сударства от воздействия 
опасных природных явлений, 
изменения климата (обеспе-
чение гидрометеорологиче-
ской безопасности)

Минсельхоз КБР, ГУ 
МЧС РФ по КБР

2021 2025 Позволит повысить уровень 
защищенности жизненно 
важных интересов личности, 
общества и государства от 
воздействия опасных при-
родных явлений, измене-
ния климата (обеспечение 
гидрометеорологической 
безопасности)

Наблюдение за 
климатически-
ми изменени-
ями

2. Развитие и совершенствова-
ние системы противоградо-
вой защиты территории КБР

Минсельхоз КБР, ГУ 
МЧС РФ по КБР

2021 2025 Значительное снижение 
потерь от градобития на 
территории КБР, а также 
расширение охвата системы 
противоградовой защиты, 
что будет способствовать 
устойчивому развитию сель-
ского хозяйства в КБР

Установка си-
стем противо-
градовой за-
щиты

Обеспечение реализации государственной программы «Охрана окружающей среды, 
воспроизводство и использование природных ресурсов в Кабардино-Балкарской Республике»

1. Обеспечение деятельности 
Министерства природных ре-
сурсов и экологии Кабарди-
но-Балкарской Республики

Минприроды КБР 2021 2025 Реализация полномочий

  
Примечание: Указание местных администраций муниципальных районов и городских округов, территориальных органов  федеральных 

органов исполнительной власти  по Кабардино-Балкарской Республике в качестве исполнителей подпрограмм, основных мероприятий носят 
рекомендательный характер.    
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Форма 3  
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ   

Наименование государственной программы – «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Кабардино-Балкарской Республике» 
Координатор государственной программы - Министерство природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики  

№ 
п/п

Статус Наименование государственной программы, подпрограммы, 
основного мероприятия

ГРБС (координатор исполнитель) 
Источники финансирования

Код бюджетной 
классификации

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реа-
лизации Государственной программы за счет всех источников 

финансирования, тыс. рублей 

ГРБС ГП пГП ОМ 2021 год 
план

2022 год 
план

2023 год 
план

2024 год 
план

2025 год 
план

 Госпрограмма «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных 
ресурсов в Кабардино-Балкарской Республике»

Всего: 493610,1 1693862,6 1508021,54 1811467,68 1176709,96

Республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 44411,76 137373,68 120036,94 141558,08 105564,78

Федеральный бюджет 449198,34 1556488,92 1387984,60 1667909,60 1069145,18

бюджеты муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики 0,0 0,0 0,00 2000,0 2000,0

иные источники     0,0 0,0 0,00 0,0 0,0

Минприроды КБР (координатор) 949 12 458039,03 1658270,08 1473466,74 1774912,88 1140155,16

Минстрой КБР (исполнитель) 932 12 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Минсельхоз КБР (исполнитель) 982 12 1087,0 1087,0 0,0 0,0 0,0

Минпросвещения КБР (исполнитель) 973 12 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ГУ МЧС РФ по КБР (исполнитель) 977 12 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Минстрой КБР (исполнитель) 910 12 34504,7 34504,7 34554,8 34554,8 34554,8

1 Подпрограмма «Регулирование качества окружающей среды Всего: В том числе: 426199,3 364635,8 436685,9 429685,9 310685,9

Республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 6462,16 5846,4 6569,9 6499,9 5309,9

Федеральный бюджет     419757,77 358789,40 430116,0 423186,0 305376,0

Минприроды КБР (координатор) 949 12 1 391715,23 330131,1 402131,1 395131,1 276131,1

Минстрой КБР (исполнитель) 910 12 1 34504,7 34504,7 34554,8 34554,8 34554,8

1.1 Основное меро-
приятие 1 

Приобретение и внедрение автоматизированной программы учета объектов 
и источников негативного воздействия на окружающую среду (атмосферный 
воздух). Приобретение одного автоматизированного рабочего места Министер-
ством природных ресурсов и экологии КБР для осуществления полномочий по 
нормированию окружающей среды 

Минприроды КБР (координатор) 949 12 1 01 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2 Основное меро-
приятие 2 

Участие в организации и проведении государственного инструментального над-
зора в области охраны атмосферного воздуха 

Минприроды КБР (координатор) 949 12 1 02  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3 Основное меро-
приятие 3 

Нормирование выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу субъ-
ектов экономической деятельности (за исключением радиоактивных веществ), 
подлежащих государственному экологическому надзору субъекта РФ

Минприроды КБР (координатор) 949 12 1 03  131,1  131,1  131,1 131,1 131,1 

Республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 949 12 1 03 131,1 131,1 131,1 131,1 131,1

949 06051210392047244 131,1 131,1 131,1 131,1 131,1

Федеральный бюджет 949 12 1 03 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.4 Основное меро-
приятие 4 

Создание мусороперегрузочной станции с элементами сортировки в сельском 
поселении Тамбовское Терского муниципального района

Всего: В том числе: 910 12 1 04 34504,7 0,0 0,0 0,0 0,0

Республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 910 12 1 04 2415,3 0,0 0,0 0,0 0,0

9100605121G252970 2415,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный бюджет 910 12 1 04 32089,4 0,0 0,0 0,0 0,0

9100605121G252970 32089,4 0,0 0,0 0,0 0,0

Минстрой КБР (исполнитель) 910 12 1 04 34504,7 0,0 0,0 0,0 0,0

1.5 Основное меро-
приятие 5 

Создание мусороперегрузочной станции с элементами сортировки в сельском 
поселении Кашхатау Черекского муниципального района

Всего: В том числе: 910 12 1 05 0,0 34504,7 0,0 0,0 0,0

Республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 910 12 1 05 0,0 2415,3 0,0 0,0 0,0

9100605121G252970 0,0 2415,3 0,0 0,0 0,0

Федеральный бюджет 910 12 1 05 0,0 32089,4 0,0 0,0 0,0

9100605121G252970 0,0 32089,4 0,0 0,0 0,0

Минстрой КБР (исполнитель) 910 12 1 05 0,0 34504,7 0,0 0,0 0,0

1.6 Основное меро-
приятие 6 

Приобретение оборудования для обработки твердых коммунальных отходов Всего: В том числе: 910 12 1 06 0,0 0,0 34554,8 0,0 0,0

Республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 910 12 1 06 0,0 0,0 2418,8 0,0 0,0

9100605121G252970 0,0 0,0 2418,8 0,0 0,0

Федеральный бюджет 910 12 1 06 0,0 0,0 32136,0 0,0 0,0

9100605121G252970 0,0 0,0 32136,0 0,0 0,0

Минстрой КБР (исполнитель) 910 12 1 06 0,0 0,0 34554,8 0,0 0,0

1.7 Основное меро-
приятие 7 

Создание мусороперегрузочной станции с элементами сортировки в сельском 
поселении Аргудан Лескенского муниципального района

Всего: В том числе: 910 12 1 07 0,0 0,0 0,0 34554,8 0,0

Республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 910 12 1 07 0,0 0,0 0,0 2418,8 0,0

9100605121G252970 0,0 0,0 0,0 2418,8 0,0

Федеральный бюджет 910 12 1 07 0,0 0,0 0,0 32136,0 0,0

9100605121G252970 0,0 0,0 0,0 32136,0 0,0

Минстрой КБР (исполнитель) 910 12 1 07 0,0 0,0 0,0 34554,8

1.8 Основное меро-
приятие 8 

Приобретение оборудования по механическому дроблению крупногабаритных 
отходов на территории мусороперегрузочных станций с элементами сортировки

Всего: В том числе: 910 12 1 08 0,0 0,0 0,0 0,0 34554,8

Республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 910 12 1 08 0,0 0,0 0,0 0,0 2418,8

9100605121G252970 0,0 0,0 0,0 0,0 2418,8

Федеральный бюджет 910 12 1 08 0,0 0,0 0,0 0,0 32136,0

9100605121G252970 0,0 0,0 0,0 0,0 32136,0

Минстрой КБР (исполнитель) 910 12 1 08 0,0 0,0 0,0 0,0 34554,8

1.9 Основное меро-
приятие 9

Рекультивация земель Черекского муниципального района КБР нарушенных при 
несанкционированном размещении отходов I-V классов опасности 

Минприроды КБР ГКУ «Дирекция по эксплуатации и капстроительству 
природоохранных объектов» Всего: В том числе:

949 12 1 09  75159,72 0,0 0,0 0,0 0,0

Республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 949 12 1 09 751,54 0,0 0,0 0,0 0,0

 949060512 1 G1 52420 751,54 0,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный бюджет 949 12 1 09 74408,18 0,0 0,0 0,0 0,0

 949060512 1 G1 52420 74408,18 0,0 0,0 0,0 0,0

1.10 Основное меро-
приятие 10

Рекультивация сухого пляжа хвостохранилища ТВМК (2 очередь) КБР, Эльбрус-
ский район, с. Былым 

Минприроды КБР ГКУ «Дирекция по эксплуатации и капстроительству 
природоохранных объектов» Всего: В том числе:

949 12 1 10 49750,6 0,0 0,0 0,0 0,0

Республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 949 12 1 10 497,48 0,0 0,0 0,0 0,0

949060512 1 G1 52420 497,48 0,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный бюджет 949 12 1 10 49253,12 0,0 0,0 0,0 0,0

949060512 1 G1 52420 49253,12 0,0 0,0 0,0 0,0

1.11 Основное меро-
приятие 11

Рекультивация и экологическая реабилитация территории загрязненной при не-
санкционированном размещении отходов I-V классов опасности г.п. Тырныауз 
в КБР

Минприроды КБР ГКУ «Дирекция по эксплуатации и капстроительству 
природоохранных объектов» Всего: В том числе:

949 12 1 11 266673,81 0,0 0,0 0,0 0,0

Республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 949 12 1 11 2666,74 0,0 0,0 0,0 0,0

949060512 1 G1 52420 2666,74 0,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный бюджет 949 12 1 11 264007,07 0,0 0,0 0,0 0,0

949060512 1 G1 52420 264007,07 0,0 0,0 0,0 0,0

1.12 Основное меро-
приятие 12

Рекультивация земель Прохладненского, Терского, Урванского, Чегемского му-
ниципальных районов КБР нарушенных при несанкционированном размещении 
отходов I-V классов опасности

Минприроды КБР ГКУ «Дирекция по эксплуатации и капстроительству 
природоохранных объектов» Всего: В том числе:

949 12 1 12 0,0  330000,0 0,0 0,0 0,0

Республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 949 12 1 12 0,0 3300,0 0,0 0,0 0,0

949060512 1 G1 52420 0,0 3300,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный бюджет 949 12 1 12 0,0 326700,0 0,0 0,0 0,0

 949060512 1 G1 52420 0,0 326700,0 0,0 0,0 0,0

1.13 Основное меро-
приятие 13

Рекультивация земель Баксанского, Зольского, Лескенского, Майского, Прохлад-
ненского муниципальных районов КБР нарушенных при несанкционированном 
размещении отходов I-V классов опасности

Минприроды КБР ГКУ «Дирекция по эксплуатации и капстроительству 
природоохранных объектов» Всего: В том числе:

949 12 1 13 0,0 0,0 402000,0 0,0 0,0

Республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 949 12 1 13 0,0 0,0 4020,0 0,0 0,0

 949060512 1 G1 52420 0,0 0,0 4020,0 0,0 0,0

Федеральный бюджет 949 12 1 13 0,0 0,0 397980,0 0,0 0,0

 949060512 1 G1 52420 0,0 0,0 397980,0 0,0 0,0

1.14 Основное меро-
приятие 14

Рекультивация земель Баксанского, Зольского, Лескенского, Майского, Прохлад-
ненского муниципальных районов КБР нарушенных при размещении отходов 
I-V классов опасности

Минприроды КБР ГКУ «Дирекция по эксплуатации и капстроительству 
природоохранных объектов» Всего: В том числе:

949 12 1 14 0,0 0,0 0,0 395000,0 0,0



(Продолжение. Начало на 3-9-й с.)

10 Официальная Кабардино-Балкария 6 декабря 2019 года

(Продолжение на 11-й с.)

Республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 949 12 1 14 0,0 0,0 0,0 3950,0 0,0

 949060512 1 G1 52420 0,0 0,0 0,0 3950,0 0,0

Федеральный бюджет 949 12 1 14 0,0 0,0 0,0 391050,0 0,0

 949060512 1 G1 52420 0,0 0,0 0,0 391050,0 0,0

1.15 Основное меро-
приятие 15

Рекультивация земель Зольского, Прохладненского, Терского, Чегемского 
муниципальных районов КБР при несанкционированном размещении отходов 
I-Vклассов опасности

Минприроды КБР ГКУ «Дирекция по эксплуатации и капстроительству 
природоохранных объектов» Всего: В том числе:

949 12 1 15 0,0 0,0 0,0 0,0  276000,0

Республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 949 12 1 15 0,0 0,0 0,0 0,0 2760,0

949060512 1 G1 52420 0,0 0,0 0,0 0,0 2760,0

Федеральный бюджет 949 12 1 15 0,0 0,0 0,0 0,0 273240,0

949060512 1 G1 52420 0,0 0,0 0,0 0,0 273240,0

1.16 Основное меро-
приятие16

Выполнение мероприятий региональной программы «Обращение с отходами 
производства и потребления, в том числе твердыми коммунальными отходами 
в Кабардино-Балкарской Республике»

Минстрой КБР Всего: В том числе: 910 12 1 16 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

949060512П0300000 Республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 910 12 1 16 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный бюджет 910 12 1 16 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 2  Подпрограмма «Биологическое разнообразие Кабардино-Балкарской Республики» Минприроды КБР, ГКУ «Дирекция особо охраняемых природных терри-
торий КБР» Всего: В том числе:

    7985,4 7985,4 9071,9 9071,9 9071,9

Республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 7985,4 7985,4 9071,9 9071,9 9071,9

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 2.1 Основное меро-
приятие 1 

Функционирование и развитие системы особо охраняемых природных террито-
рий. Расходы на обеспечение деятельности ГКУ «Дирекция особо охраняемых 
природных территорий КБР»

ГКУ «Дирекция особо охраняемых природных территорий КБР» Всего: 
В том числе: 

7985,4 7985,4 9071,9 9071,9 9071,9

Республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 7985,4 7985,4 9071,9 9071,9 9071,9

94906031220490059100 7627,1 7627,1 7627,1 7627,1 7627,1

94906031220490059200 348,3 348,3 1434,8 1434,8 1434,8

94906031220490059800 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 2.2 Основное меро-
приятие 2 

Нормативно-правовое, методическое и информационно-аналитическое обе-
спечение деятельности в сфере сохранения и восстановления биологического 
разнообразия(мероприятия по ведению и периодическому изданию Красной 
книги Кабардино-Балкарской Республики)

Минприроды КБР (координатор) Всего: В том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

94906051220128540200 Республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3 Подпрограмма «Использование водных ресурсов» Минприроды КБР ГКУ «Дирекция по эксплуатации и капстроительству 
природоохранных объектов» Всего: В том числе:

949 12 3 00 22894,8 1284710,8 1026820,14 1335266,28 819508,56

Республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 949 12 3 00 652,2 94229,88 76170,14 97761,28 62957,98

Федеральный бюджет 949 12 3 00 22242,6 1190480,92 950650,0 1237505,0 756550,58

3.1 Основное меро-
приятие 1

Расходы на обеспечение деятельности ГКУ «Дирекция по эксплуатации и кап-
строительству природоохранных объектов»

 ГКУ «Дирекция по эксплуатации и капстроительству природоохранных 
объектов» Всего: В том числе:

0,0 1302,78 1302,78 1302,78 1302,78

949040612В0290059 Республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 0,0 1302,78 1302,78 1302,78 1302,78

3.2 Основное меро-
приятие 2

Руслорегулировочные работы, установление границ водоохранных зон и границ при-
брежных защитных полос водных объектов, закрепление границ водоохранных зон и 
прибрежных защитных полос на местности специальными информационными знаками

Минприроды КБР (координатор) Всего: В том числе: 949 12 3 02 22242,6 25070,5 25070,5 25070,5 25070,5

949040612В0451280 Федеральный бюджет 949 12 3 02 22242,6 25070,5 25070,5 25070,5 25070,5

3.3 Основное меро-
приятие 3

Разработка ПСД на текущий ремонт берегоукрепительных сооружений находя-
щихся в республиканской собственности КБР

Минприроды КБР (координатор) Всего: В том числе: 949 12 3 03 0,0 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0

 949040612В0399999 Республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 949 12 3 03 0,0 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0

3.4  Основное меро-
приятие 4

Изготовление технической документации берегоукрепительных сооружений Минприроды КБР (координатор) Всего: В том числе: 949 12 3 04 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 949 12 3 04 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0

3.5 Основное меро-
приятие 5

Организация регулярных наблюдений за качеством поверхностных водных объ-
ектов, а также за состоянием донных отложений

Минприроды КБР (координатор) Всего: В том числе: 949 12 3 05 652,2 100,0 100,0 100,0 100,0

 949040612В0328520 Республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 949 12 3 05 652,2 100,0 100,0 100,0 100,0

3.6 Основное меро-
приятие 6

Капитальный ремонт берегоукрепительного сооружения «Берегоукрепительные 
работы между селениями Старый Черек и Нижний Черек Урванского муници-
пального района»

Минприроды КБР ГКУ «Дирекция по эксплуатации и капстроительству 
природоохранных объектов» Всего: В том числе:

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

Республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.7 Основное меро-
приятие 7

Капитальный ремонт берегоукрепительного сооружения на правом берегу р. Малка 
в черте г. Прохладного по защите сельскохозяйственных угодий ЗАОрНП «Движение»

Минприроды КБР ГКУ «Дирекция по эксплуатации и капстроительству 
природоохранных объектов» Всего: В том числе:

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

Республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.8 Основное меро-
приятие 8

Реконструкция берегоукрепительных сооружений на правом и левом берегах р. 
Нальчик с перепадами ниже Хасаньинского моста по защите курортной зоны, 
берегоукрепительных сооружений на правом и левом берегах р. Нальчик от ПК 
0 до моста по ул. Советская, берегоукрепительных сооружений на правом и 
левом берегах р. Нальчик от моста по ул. Советской до моста по ул. Осетинской, 
берегоукрепительных сооружений на правом илевом берегах р. Нальчик от моста 
по ул. Осетинская до Орджоникидзевского моста

Минприроды КБР ГКУ «Дирекция по эксплуатации и капстроительству 
природоохранных объектов» Всего: В том числе:

0,0 250800,0 101590,86 0,0 0,0

Республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 0,0 17556,0 7111,36 0,0 0,0

Федеральный бюджет 0,0 233244,0 94479,5 0,0 0,0

3.9 Основное меро-
приятие 9

Капитальный ремонт берегоукрепительного сооружения на левом берегу р. 
Малка в черте г. Прохладного ниже а/д моста по ул. Остапенко

Минприроды КБР ГКУ «Дирекция по эксплуатации и капстроительству 
природоохранных объектов» Всего: В том числе:

0,0 100000,0 100000,0 0,0 0,0

Республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 0,0 7000,0 7000,0 0,0 0,0

 Федеральный бюджет 0,0 93000,0 93000,0 0,0 0,0

3.10 Основное меро-
приятие 10

Текущий ремонт берегоукрепительных сооружений находящихся в республикан-
ской собственности Кабардино-Балкарской республики 

Минприроды КБР ГКУ «Дирекция по эксплуатации и капстроительству 
природоохранных объектов» Всего: В том числе:

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

Республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 Федеральный бюджет

3.11 Основное меро-
приятие 11

Капитальный ремонт берегоукрепительного сооружения на левом берегу р. 
Черек, дамба 5 по защите с.п. Аушигер

Минприроды КБР ГКУ «Дирекция по эксплуатации и капстроительству 
природоохранных объектов» Всего: В том числе:

0,0 25000,0 25000,0 0,0 0,0

Республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 0,0 1750,0 1750,0 0,0 0,0

Федеральный бюджет 0,0 23250,0 23250,0 0,0 0,0

3.12 Основное меро-
приятие 12

Капитальный ремонт берегоукрепительных сооружений на левом и правом 
берегах р. Баксан по защите г. Баксан и с. Дугулубгей

Минприроды КБР ГКУ «Дирекция по эксплуатации и капстроительству 
природоохранных объектов» Всего: В том числе:

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

Республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.13 Основное меро-
приятие 13

Капитальный ремонт берегоукрепительного сооружения на левом берегу р. 
Терек по защите с/х угодий ст. Александровская

Минприроды КБР ГКУ «Дирекция по эксплуатации и капстроительству 
природоохранных объектов» Всего: В том числе:

0,0 0,0  50000,0 0,0 0,0

Республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 0,0 0,0 3500,00 0,0 0,0

Федеральный бюджет 0,0 0,0 46500,0 0,0 0,0

3.14 Основное меро-
приятие 14

Капитальный ремонт берегоукрепительного сооружения на левом берегу р. 
Терек ниже г-провода Аргуданский прокоп

Минприроды КБР ГКУ «Дирекция по эксплуатации и капстроительству 
природоохранных объектов» Всего: В том числе:

0,0 0,0 0,0 45000,0 0,0

Республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 0,0 0,0 0,0 3150,0 0,0

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 41850,0 0,0

3.15 Основное меро-
приятие 15

Капитальный ремонт берегоукрепительного сооружения на правом берегу р. 
Малка выше а/д моста по ул. Остапенко

Минприроды КБР ГКУ «Дирекция по эксплуатации и капстроительству 
природоохранных объектов» Всего: В том числе:

0,0 0,0 0,0 30000,0 90000,0

Республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 0,0 0,0 0,0 2100,0 6300,0

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 27900,0 83700,0

3.16 Основное меро-
приятие 16

Капитальный ремонт берегоукрепительного сооружения на левом берегу р. 
Малка в черте г. Прохладного выше а/д моста по ул. Остапенко

Минприроды КБР ГКУ «Дирекция по эксплуатации и капстроительству 
природоохранных объектов» Всего: В том числе:

0,0 0,0 0,0 30000,0 90000,0

Республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 0,0 0,0 0,0 2100,0 6300,0

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 27900,0 83700,0

3.17 Основное меро-
приятие 17

Капитальный ремонт берегоукрепительного сооружения на левом берегу р. 
Баксан по защите с/х угодий СХПК «Новополтавское»

Минприроды КБР ГКУ «Дирекция по эксплуатации и капстроительству 
природоохранных объектов» Всего: В том числе:

0,0 50000,0 60000,0 0,0 0,0

Республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 0,0 3500,0 4200,0 0,0 0,0

Федеральный бюджет 0,0 46500,0 55800,0 0,0 0,0

3.18 Основное меро-
приятие 18

Капитальный ремонт берегоукрепительного сооружения на правом берегу р. 
Нальчик ниже пешеходного моста по защите п. Хасанья

Минприроды КБР ГКУ «Дирекция по эксплуатации и капстроительству 
природоохранных объектов» Всего: В том числе:

0,0 60000,0 0,0 0,0 0,0

Республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 0,0 4200,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный бюджет 0,0 55800,0 0,0 0,0 0,0

3.19 Основное меро-
приятие 19

Капитальный ремонт берегоукрепительного сооружения на левом берегу р. 
Нальчик впозащите головного водозабора

Минприроды КБР ГКУ «Дирекция по эксплуатации и капстроительству 
природоохранных объектов» Всего: В том числе:

0,0 45000,0 0,0 0,0 0,0
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Республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 0,0 3150,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный бюджет 0,0 41850,0 0,0 0,0 0,0

3.20 Основное меро-
приятие 20

Реконструкция берегоукрепительного сооружения на правом берегу р. Терек от 
с. Плановское до Александровско го моста, участок 3

Минприроды КБР ГКУ «Дирекция по эксплуатации и капстроительству 
природоохранных объектов» Всего: В том числе:

0,0 0,0 60000,0 100000,0 100000,0

Республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 0,0 0,0 4200,0 7000,0 7000,0

Федеральный бюджет 0,0 0,0 55800,0 93000,0 93000,0

3.21 Основное меро-
приятие 21

Реконструкция берегоукрепительного сооружения на правом берегу р. Терек от 
с. Плановское доАлександров ского моста участок 1

Минприроды КБР ГКУ «Дирекция по эксплуатации и капстроительству 
природоохранных объектов» Всего: В том числе:

0,0 0,0 80000,0 100000,0 100000,0

Республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 0,0 0,0 5600,0 7000,0 7000,0

Федеральный бюджет 0,0 0,0 74400,0 93000,0 93000,0

3.22 Основное меро-
приятие 22

Реконструкция берегоукрепительного сооружения на правом берегу р. Терек от 
с. Плановское до Александровского моста участок 2

Минприроды КБР ГКУ «Дирекция по эксплуатации и капстроительству 
природоохранных объектов» Всего: В том числе:

0,0 0,0 100000,0 100000,0 128000,0

Республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 0,0 0,0 7000,0 7000,0 7700,0

Федеральный бюджет 0,0 0,0 93000,0 93000,0 102300,0

3.23 Основное меро-
приятие 23

Строительство берегоукрепительного сооружения на слиянии рек Нальчик, Не-
шбурка и Белая по защите п. Хасанья

Минприроды КБР ГКУ «Дирекция по эксплуатации и капстроительству 
природоохранных объектов» Всего: В том числе:

0,0 46008,0 0,0 0,0 0,0

Республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 0,0 3228,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный бюджет 0,0 42780,0 0,0 0,0 0,0

3.24 Основное меро-
приятие 24

Строительство берегоукрепительного сооружения на левом берегу р. Баксан в 
районе головного сооружения «Баксан-Малка»

Минприроды КБР ГКУ «Дирекция по эксплуатации и капстроительству 
природоохранных объектов» Всего: В том числе:

0,0 150000,0 150000,0 200000,0 0,0

Республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 0,0 10500,0 10500,0 14000,0 0,0

Федеральный бюджет 0,0 139500,0 139500,0 186000,0 0,0

3.25 Основное меро-
приятие 25

Строительство берегоукрепительного сооружения на р. Нальчик по защите с.п. 
Белая Речка

Минприроды КБР ГКУ «Дирекция по эксплуатации и капстроительству 
природоохранных объектов» Всего: В том числе:

0,0 23000,0 0,0 0,0 0,0

Республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 0,0 1610,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный бюджет 0,0 21390,0 0,0 0,0 0,0

3.26 Основное меро-
приятие 26

Капитальный ремонт берегоукрепительных сооружений на р. Баксан по защите 
г. Тырныауза (уч-к от моста №1 до моста №2)

Минприроды КБР ГКУ «Дирекция по эксплуатации и капстроительству 
природоохранных объектов» Всего: В том числе:

 0,0  0,0  35000,0  40000,0  0,0

Республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 0,0 0,0 2450,0 2800,0 0,0

Федеральный бюджет 0,0 0,0 32550,0 37200,0 0,0

3.27 Основное меро-
приятие 27

Строительство берегоукрепительного сооружения на правом берегу р. Баксан 
по защите г.п. Тырныауз

Минприроды КБР ГКУ «Дирекция по эксплуатации и капстроительству 
природоохранных объектов» Всего: В том числе:

 0,0 0,0 0,0 20000,0 20000,0

Республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 0,0 0,0 0,0 1400,0 1400,0

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 18600,0 18600,0

3.28 Основное меро-
приятие 28

Строительство берегоукрепительных сооружений на р. Черек по защите с.п. 
Аушигер

Минприроды КБР ГКУ «Дирекция по эксплуатации и капстроительству 
природоохранных объектов» Всего: В том числе:

0,0 0,0 0,0 210000,0 0,0

Республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 0,0 0,0 0,0 14700,0 0,0

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 195300,0 0,0

3.29 Основное меро-
приятие 29

Строительство берегоукрепительного сооружения на р. Нартия в пределах с.п. 
Хасанья

Минприроды КБР ГКУ «Дирекция по эксплуатации и капстроительству 
природоохранных объектов» Всего: В том числе:

0,0 45000,0 0,0 0,0 0,0

Республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 0,0 3150,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный бюджет 0,0 41850,0 0,0 0,0 0,0

3.30 Основное меро-
приятие 30

Строительство берегоукрепительного сооружения на р. Нальчик в пределах 
с.п. Нартан

Минприроды КБР ГКУ «Дирекция по эксплуатации и капстроительству 
природоохранных объектов» Всего: В том числе:

0,0 0,0 0,0 100000,0 110000,0

Республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 0,0 0,0 0,0 7000,0 7700,0

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 93000,0 102300,0

3.31 Основное меро-
приятие 31

Строительство берегоукрепительного сооружения на р. Нальчик в пределах п. 
Адиюх

Минприроды КБР ГКУ «Дирекция по эксплуатации и капстроительству 
природоохранных объектов» Всего: В том числе:

0,0 0,0 100000,0 110000,0 0,0

Республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 0,0 0,0 7000,0 7700,0 0,0

Федеральный бюджет 0,0 0,0 93000,0 102300,0 0,0

3.32 Основное меро-
приятие 32

Строительство берегоукрепительного сооружения на р. Черек по защите с.п. 
Псынабо

Минприроды КБР ГКУ «Дирекция по эксплуатации и капстроительству 
природоохранных объектов» Всего: В том числе:

0,0 135000,0 0,0 0,0 0,0

Республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 0,0 9450,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный бюджет 0,0 125550,0 0,0 0,0 0,0

3.33 Основное меро-
приятие 33

Строительство берегоукрепительного сооружения на левом берегу реки Баксан 
по защите с.п. Исламей

Минприроды КБР ГКУ «Дирекция по эксплуатации и капстроительству 
природоохранных объектов» Всего: В том числе:

 0,0  0,0  0,0  85000,0  0,0

Республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 0,0 0,0 0,0 5950,0 0,0

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 79050,0 0,0

3.34 Основное меро-
приятие 34

Строительство берегоукрепительного сооружения на р. Аргудан по защите с.п. 
Аргудан

Минприроды КБР ГКУ «Дирекция по эксплуатации и капстроительству 
природоохранных объектов» Всего: В том числе:

0,0 120000,0 0,0 0,0 0,0

Республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 0,0 8400,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный бюджет 0,0 111600,0 0,0 0,0 0,0

3.35 Основное меро-
приятие 35

Строительство берегоукрепительного сооружения на р. Черек-Хуламский по 
защите с.п. Бабугент

Минприроды КБР ГКУ «Дирекция по эксплуатации и капстроительству 
природоохранных объектов» Всего: В том числе:

0,0 0,0 0,0 0,0 45000,0

Республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 0,0 0,0 0,0 0,0 3150,0

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 41850,0

3.36 Основное меро-
приятие 36

Строительство берегоукрепительного сооружения на левом берегу р. Каменка 
по защите с.п. Шалушка

Минприроды КБР ГКУ «Дирекция по эксплуатации и капстроительству 
природоохранных объектов» Всего: В том числе:

0,0 123330,0 0,0 0,0 0,0

Республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 0,0 8633,1 0,0 0,0 0,0

Федеральный бюджет 0,0 114696,9 0,0 0,0 0,0

3.37 Основное меро-
приятие 37

Строительство берегоукрепительного сооружения на р. Гунделен по защите 
с.п. Кенделен

Минприроды КБР ГКУ «Дирекция по эксплуатации и капстроительству 
природоохранных объектов» Всего: В том числе:

0,0 0,0 0,0 0,0 80000,0

Республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 0,0 0,0 0,0 0,0 5600,0

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 74400,0

3.38 Основное меро-
приятие 38

Строительство берегоукрепительного сооружения на р. Баксан по защите с.п. 
Заюково

Минприроды КБР ГКУ «Дирекция по эксплуатации и капстроительству 
природоохранных объектов» Всего: В том числе:

0,0 0,0 0,0 70000,0 0,0

Республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 0,0 0,0 0,0 4900,0 0,0

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 65100,0 0,0

3.39 Основное меро-
приятие 39

Строительство берегоукрепительного сооружения на левом берегу р. Баксан в 
пределах г.о. Баксан

Минприроды КБР ГКУ «Дирекция по эксплуатации и капстроительству 
природоохранных объектов» Всего: В том числе:

0,0 0,0 70000,0 0,0 0,0

Республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 0,0 0,0 4900,0 0,0 0,0

Федеральный бюджет 0,0 0,0 65100,0 0,0 0,0

3.40 Основное меро-
приятие 40

Строительство берегоукрепительного сооружения на р. Жемтала в пределах 
с.п. Жемтала

Минприроды КБР ГКУ «Дирекция по эксплуатации и капстроительству 
природоохранных объектов» Всего: В том числе:

0,0 80000,0 0,0 0,0 0,0

Республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 0,0 5600,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный бюджет 0,0 74400,0 0,0 0,0 0,0

3.41 Основное меро-
приятие 41

Строительство берегоукрепительного сооружения на р. Нальчик в пределах 
г.о. Нальчик

Минприроды КБР ГКУ «Дирекция по эксплуатации и капстроительству 
природоохранных объектов» Всего: В том числе:

0,0 0,0 63656,0 0,0 0,0

Республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 0,0 0,0 4456,0 0,0 0,0

Федеральный бюджет 0,0 0,0 59200,0 0,0 0,0

3.42 Основное меро-
приятие 42

Капитальный ремонт защитной дамбы на р. Чегем в районе АОЗТ «Шэджэм» Минприроды КБР ГКУ «Дирекция по эксплуатации и капстроительству 
природоохранных объектов» Всего: В том числе:

0,0 0,0 0,0 63693,0 0,0

Республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 0,0 0,0 0,0 4458,5 0,0

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 59234,5 0,0

3.43 Основное меро-
приятие 43

Берегоукрепительные сооружения на р. Терек у с. Урожайное, Кабардино-Бал-
карская Республика»

Минприроды КБР ГКУ «Дирекция по эксплуатации и капстроительству 
природоохранных объектов» Всего: В том числе:

0,0 0,0 0,0 0,0 61503,0

Республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 0,0 0,0 0,0 0,0 4305,2

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 57197,8

 4 Подпрограмма «Сохранение и воспроизводство охотничьих ресурсов» Минприроды КБР (координатор) Всего: В том числе:  949  12  4  01 7218,6 7218,6 7218,6 7218,6 7218,6

Республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 949 12 4 01 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный бюджет 949 12 4 01 7218,6 7218,6 7218,6 7218,6 7218,6

94906051200059100226 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1

94906051200059200226 79,3 79,3 79,3 79,3 79,3

94906051200059700100 5655,4 5655,4 5655,4 5655,4 5655,4

94906051200059700200 1475,8 1475,8 1475,8 1475,8 1475,8

4.1 Основное меро-
приятие 1

Регулирование численности хищников Минприроды КБР (координатор) Всего: В том числе: 949 12 4 01 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

949060512Г0299999200 Республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 949 12 4 01 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5 Подпрограмма Экологическое образование, воспитание и просвещение населения Минприроды КБР (координатор) Всего: В том числе: 949 12 5 00 0,0 0,0 0,0 2000,0 2000,0

Республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 949 12 5 00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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бюджеты муниципальных образований Кабардино-Балкарской 0,0 0,0 0,0 2000,0 2000,0

5.1 Основное меро-
приятие 1

Изготовление размещение рекламных щитов, баннеров, выпуск буклетов Минприроды КБР (координатор) Всего: В том числе: 949 12 5 01 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 949 12 5 01 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

   бюджеты муниципальных образований Кабардино-Балкарской Респу-
блики

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

5.2 Основное меро-
приятие 2

Организация и проведение экологических акций Минприроды КБР (координатор) Всего: В том числе: 949 12 5 02 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 949 12 5 02 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6 Подпрограмма «Гидрометеорология и мониторинг окружающей среды»; Всего: В том числе:    1087,0 1087,0 0,0 0,0 0,0

Республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 1087,0 1087,0 0,0 0,0 0,0

ГУ МЧС РФ по КБР (исполнитель)  977  12  6  01 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Минсельхоз КБР (исполнитель) 1087,0 1087,0 0,0 0,0 0,0

98204051230399999200 1087,0 1087,0 0,0 0,0 0,0

97706051230399999200 1087,0 1087,0 0,0 0,0 0,0

6.1 Основное меро-
приятие 1

Обеспечение повышение уровня защищенности жизненно важных интере-
сов личности, общества и государства от воздействия опасных природных 
явлений, изменения климата (обеспечение гидрометеорологической без-
опасности

ГУ МЧС РФ по КБР (исполнитель) Всего: В том числе: 977 12 6 01 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

97706051230399999200 Республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 977 12 6 01 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6.2 Основное меро-
приятие 2

Развитие и совершенствование системы противоградо вой защиты территории 
КБР

Минсельхоз КБР (исполнитель) Всего: В том числе: 982 12 6 02 1087,0 1087,0 0,0 0,0 0,0

98204051230399999200 Республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 982 12 6 02 1087,0 1087,0 0,0 0,0 0,0

7  Подпрограмма Обеспечение реализации государственной программы «Охрана окружающей 
среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Кабардино-
Балкарской Республике» на 2014-2020 годы

Минприроды КБР (координатор) Всего: В том числе:  949 12 7 01 28225,0 28225,0 28225,0 28225,0 28225,0

Республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 949 12 7 01 28225,0 28225,0 28225,0 28225,0 28225,0

7.1 Основное меро-
приятие 1

Обеспечение деятельности министерства природных ресурсов и экологии Ка-
бардино-Балкарской Республики

Минприроды КБР (координатор) Всего: В том числе: 949 12 7 01 28225,0 28225,0 28225,0 28225,0 28225,0

94904011209990019100 22259,4 22259,4 22259,4 22259,4 22259,4

94904011209990019200 5911,6 5911,6 5911,6 5911,6 5911,6

94904011209990019800 54,0 54,0 54,0 54,0 54,0

          Форма 4 
ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ НА 2021 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022-2024 ГОДОВ

№
п/п

Наименование подпрограммы, контрольного события программы Исполнитель <1> Срок наступления контрольного события (дата)

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв. III кв. IV кв.

1 Подпрограмма «Регулирование качества окружающей среды» X X X X X X X X X X X X X X X X

1.1. Контрольное событие программы 1.1. Создание мусороперегрузоч ной станции с элементами сортировки 
в сельском поселении Тамбовское Терского муниципального района

Минстрой КБР 31.12.2021

1.2 Контрольное событие программы 1.2. Создание мусороперегрузоч ной станции с элементами сортировки 
в сельском поселении Кашхатау Черекского муниципального района

Минстрой КБР 31.12.2022

1.3 Контрольное событие программы 1.3. Приобретение оборудования для обработки твердых коммунальных 
отходов

Минстрой КБР 31.12.2023

1.4. Контрольное событие программы 1.4. Создание мусороперегрузоч ной станции с элементами сортировки 
в сельском поселении Аргудан Лескенского муниципального района

Минстрой КБР 31.12.2024

2 Подпрограмма «Использование водных ресурсов» X X X X X X X X X X X X X X X X

2.1 Контрольное событие программы 1.5. Руслорегулировочные работы, установление границ водоохранных 
зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, закрепление границ водоохранных зон и при-
брежных защитных полос на местности специальными информационными знаками

Минприроды КБР 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024

2.2 Контрольное событие программы 1.7. Капитальный ремонт берегоукрепительного сооружения на правом 
берегу р. Нальчик ниже пешеходного моста по защите п. Хасанья

Минприроды КБР 31.12.2022

2.3 Контрольное событие программы 1.8. Капитальный ремонт берегоукрепительного сооружения на левом 
берегу р. Терек по защите с/х угодий ст. Александровская

Минприроды КБР 31.12.2023

2.4 Строительство берегоукрепительного сооружения на слиянии рек Нальчик, Нешбурка и Белая по защите 
п. Хасанья

Минприроды КБР 31.12.2022

2.5 Строительство берегоукрепительного сооружения на левом берегу р. Баксан в районе головного сооружения 
«Баксан-Малка»

Минприроды КБР 31.12.2024

2.6 Строительство берегоукрепительного сооружения на левом берегу р. Баксан в пределах г. Баксан Минприроды КБР 31.12.2023

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

27 ноября 2019 г.                    г. Нальчик                          №207-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 
1. Утвердить прилагаемую государственную программу Кабардино-

Балкарской Республики «Комплексное развитие сельских территорий 
Кабардино-Балкарской Республики» (далее – государственная про-
грамма).

2. Определить Министерство сельского хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики уполномоченным исполнительным органом 

государственной власти Кабардино-Балкарской Республики по осу-
ществлению взаимодействия с Министерством сельского хозяйства 
Российской Федерации при реализации направлений государствен-
ной программы.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики А. МУСУКОВ

О государственной программе Кабардино-Балкарской Республики «Комплексное развитие сельских территорий 
Кабардино-Балкарской Республики»

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики
от 27 ноября 2019 г. № 207-ПП

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
Кабардино-Балкарской Республики «Комплексное развитие сельских территорий Кабардино-Балкарской Республики»

ПАСПОРТ 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 

«Комплексное развитие сельских территорий 
Кабардино-Балкарской Республики»

Координатор госу-
дарственной про-
граммы

Министерство сельского хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики

Исполнители госу-
дарственной про-
граммы

Министерство сельского хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики;
Министерство строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики

П о д п р о г р а м м ы 
государственной 
программы

«Создание условий для обеспечения до-
ступным и комфортным жильем сельского 
населения»;
«Развитие рынка труда (кадрового потенциала) 
на сельских территориях»;
«Создание и развитие инфраструктуры на 
сельских территориях»

Цели государствен-
ной программы

стабилизация численности населения, про-
живающего на сельских территориях;
повышение уровня благосостояния сельского 
населения;
повышение уровня занятости сельского населения;
ускоренное развитие социальной, инженерной, 
коммунальной инфраструктуры на сельских 
территориях и доведение уровня комфортности 
проживания на сельских территориях до город-
ского уровня; 
повышение социальной ответственности 
бизнеса путем его привлечения к реализации 
социально значимых проектов

Задачи государ-
ственной програм-
мы

приближение условий жизнедеятельности в 
сельских населенных пунктах к городским стан-
дартам при сохранении особенностей сель-
ского расселения, застройки и образа жизни; 
расширение социально-экономических и тру-
довых связей села с городами;
создание экологически безопасных условий 
жизнедеятельности в сельских населенных 
пунктах, сохранение, восстановление и на-
ращивание человеческого, культурного и 
природного потенциала сельских территорий; 
повышение привлекательности жизни в сель-
ской местности для переселения горожан и 
соотечественников из-за рубежа

Целевые показа-
тели (индикаторы) 
государственной 
программы

сохранение доли сельского населения в общей 
численности населения Кабардино-Балкар-
ской Республики;
соотношение среднемесячных располагаемых 
ресурсов сельского и городского домохозяйств;
доля общей площади благоустроенных жилых 
помещений в сельских населенных пунктах

Сроки реализации 
государственной 
программы

2020-2025 годы

Объем бюджетных 
ассигнований госу-
дарственной про-
граммы

объем бюджетных ассигнований на реализа-
цию государственной программы составляет 
1158851,5 тыс. рублей, в том числе:
2020 год – 290028,8 тыс. рублей;
2021 год – 164432,5 тыс. рублей;
2022 год – 170876,2 тыс. рублей;
2023 год – 176680,1 тыс. рублей;
2024 год – 177838,0 тыс. рублей;
2025 год – 178995,9 тыс. рублей;
в том числе за счет средств:
федерального бюджета - 1091819,7 тыс. рублей:
2020 год – 269726,8 тыс. рублей;
2021 год – 152922,2 тыс. рублей;
2022 год – 162332,4 тыс. рублей;
2023 год – 167846,1 тыс. рублей;
2024 год – 168946,1 тыс. рублей;
2025 год – 170046,1 тыс. рублей;
республиканского бюджета Кабардино-Бал-
карской Республики – 67031,8 тыс. рублей:
2020 год – 20302,0 тыс. рублей;
2021 год – 11510,3 тыс. рублей;
2022 год – 8543,8 тыс. рублей;
2023 год – 8834,0 тыс. рублей;
2024 год – 8891,9 тыс. рублей;
2025 год – 8949,8 тыс. рублей

Ожидаемые ре-
зультаты реализа-
ции государствен-
ной программы

сохранение доли сельского населения в 
общей численности населения Кабардино-
Балкарской Республики на уровне не менее 
47,9 процента;
достижение соотношения среднемесячных 
располагаемых ресурсов сельского и городско-
го домохозяйств до 75 процентов в 2025 году;
повышение доли общей площади благоустро-
енных жилых помещений в сельских населен-
ных пунктах до 76 процентов в 2025 году

Паспорт 
подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и 

комфортным жильем сельского населения»

Координатор под-
программы

Министерство сельского хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики

Исполнитель под-
программы

Министерство сельского хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики

Программно-целе-
вые инструменты 
подпрограммы

не предусмотрены

Цели подпрограм-
мы

строительство (приобретение) оборудованного 
всеми видами благоустройства жилья гражда-
нами, проживающими на сельских территориях;

обеспечение семей доступным жильем на 
сельских территориях с использованием жи-
лищных (ипотечных) кредитов (займов);
повышение уровня благоустройства домохо-
зяйств;
обустройство объектами инженерной и транс-
портной инфраструктуры и благоустройство 
площадок, расположенных на сельских терри-
ториях, под компактную жилищную застройку

Задача подпро-
граммы

улучшение жилищных условий сельского на-
селения на основе развития институтов суб-
сидирования строительства и покупки жилья, 
а также ипотечного кредитования с учетом 
преимуществ сельского образа жизни

Целевые показа-
тели (индикаторы) 
подпрограммы

ввод (приобретение) жилых помещений (жилых 
домов) для граждан, проживающих на сельских 
территориях;
ввод жилых помещений (жилых домов), предо-
ставляемых по договору найма жилого поме-
щения гражданам, проживающим на сельских 
территориях;
количество предоставленных жилищных (ипо-
течных) кредитов (займов) гражданам для стро-
ительства (приобретения) жилых помещений 
(жилых домов) на сельских территориях;
число семей, повысивших уровень благоустрой-
ства домовладений;
количество проектов по обустройству объ-
ектами инженерной инфраструктуры и благо-
устройству площадок, расположенных на сель-
ских территориях, под компактную жилищную 
застройку

Сроки реализации 
подпрограммы 

2020-2025 годы

Объем бюджетных 
ассигнований под-
программы 

объем бюджетных ассигнований на реализа-
цию подпрограммы составляет 82961,0 тыс. 
рублей, в том числе:
2020 год – 4932,9 тыс. рублей;
2021 год – 4253,0 тыс. рублей;
2022 год – 15985,6 тыс. рублей;
2023 год – 19157,9 тыс. рублей;
2024 год – 19263,2 тыс. рублей;
2025 год – 19368,4 тыс. рублей;
в том числе за счет средств:
федерального бюджета – 78629,2 тыс. рублей:
2020 год – 4587,6 тыс. рублей;
2021 год – 3955,3 тыс. рублей;
2022 год – 15186,3 тыс. рублей;
2023 год – 18200,0 тыс. рублей;
2024 год – 18300,0 тыс. рублей;
2025 год – 18400,0 тыс. рублей;
республиканского бюджета Кабардино-Балкар-
ской Республики – 4331,8 тыс. рублей:
2020 год – 345,3 тыс. рублей;
2021 год – 297,7 тыс. рублей;
2022 год – 799,3 тыс. рублей;
2023 год – 957,9 тыс. рублей;
2024 год – 963,2тыс. рублей;
2025 год – 968,4 тыс. рублей

Ожидаемые ре-
зультаты реализа-
ции подпрограм-
мы 

строительство (приобретение) 16,2 тыс. ква-
дратных метров оборудованного всеми видами 
благоустройства жилья для 160 граждан, про-
живающих на сельских территориях;
строительство жилья, предоставляемого по 
договору найма жилого помещения, для 10 
граждан, проживающих на сельских терри-
ториях;
обеспечение не менее 60 семей жильем на 
сельских территориях с использованием жи-
лищного (ипотечного) кредита (займа);
повышение благоустройства не менее 5 до-
мохозяйств, расположенных на сельских 
территориях;
обустройство объектами инженерной и транс-
портной инфраструктуры и благоустройство 3 
площадок, расположенные на сельских терри-
ториях, под компактную жилищную застройку

ПАСПОРТ 
подпрограммы «Развитие рынка труда (кадрового потенциала) 

на сельских территориях»

Координатор под-
программы

Министерство сельского хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики

Исполнитель под-
программы

Министерство сельского хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики

Программно-целе-
вые инструменты 
подпрограммы

не предусмотрены

Цели подпрограм-
мы

достижение уровня занятости сельского на-
селения трудоспособного возраста до 75 про-
центов в 2025 году;
снижение уровня безработицы сельского на-
селения трудоспособного возраста до 10 про-
центов в 2025 году

Задачи подпро-
граммы

расширение социально-экономических и тру-
довых связей села с городами, формирование 
единых сельско-городских рынков труда;
повышение уровня занятости сельского на-
селения, содействие созданию новых рабочих 
мест путем формирования благоприятных 
инфраструктурных условий для развития 
сельскохозяйственной и альтернативной де-
ятельности

Целевые показа-
тели (индикаторы) 
подпрограммы

численность граждан, прошедших обучение и 
трудоустроившихся на сельских территориях

Сроки реализации 
подпрограммы 

2023-2025 годы

Объем бюджетных 
ассигнований под-
программы 

объем бюджетных ассигнований на реали-
зацию подпрограммы составляет 1578,9 тыс. 
рублей, в том числе:
2023 год – 526,3 тыс. рублей;
2024 год – 526,3 тыс. рублей;
2025 год – 526,3 тыс. рублей;
в том числе за счет средств:
федерального бюджета – 1500,0 тыс. рублей:
2023 год – 500,0 тыс. рублей;
2024 год – 500,0 тыс. рублей;
2025 год – 500,0 тыс. рублей;
республиканского бюджета Кабардино-Балкар-
ской Республики – 78,9 тыс. рублей:
2023 год – 26,3 тыс. рублей;
2024 год – 26,3 тыс. рублей;
2025 год – 26,3 тыс. рублей

Ожидаемые ре-
зультаты реализа-
ции подпрограм-
мы 

уровень занятости сельского населения трудо-
способного возраста – 75 процентов;
уровень безработицы сельского населения 
трудоспособного возраста – 10 процентов;
обучение в федеральных государственных 
образовательных организациях высшего об-
разования, подведомственных Министерству 
сельского хозяйства Российской Федерации, 
– не менее 4 человек

ПАСПОРТ 
подпрограммы «Создание и развитие инфраструктуры

 на сельских территориях»

Координатор под-
программы

Министерство сельского хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики

Исполнители под-
программы

Министерство сельского хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики;
Министерство строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики

Программно-целе-
вые инструменты 
подпрограммы

не предусмотрены
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Цели подпрограм-
мы

развитие инженерной и транспортной инфра-
структуры на сельских территориях;
увеличение охвата детей в возрасте 1-6 лет, про-
живающих в сельской местности, дошкольным 
образованием до 66 процентов;
сокращение среднего радиуса доступности 
сельскому населению фельдшерско-акушер-
ских пунктов до 3 километров;
доведение уровня обеспеченности сель-
ского населения питьевой водой до 86 
процентов

Задачи подпро-
граммы

повышение уровня комплексного обустройства 
населенных пунктов, расположенных в сельской 
местности, объектами социальной и инженер-
ной инфраструктуры;
доведение уровня комфорта жизни сельского 
населения до городского;
разработка и реализация проектов комплекс-
ного развития сельских территорий с учетом 
интересов населения, бизнес-сообщества, 
проживающего и ведущего свою деятельность 
на сельских территориях

Целевые показа-
тели (индикаторы) 
подпрограммы

ввод в действие распределительных газовых 
сетей;
ввод в действие локальных водопроводов;
ввод в эксплуатацию автомобильных дорог 
общего пользования с твердым покрытием, 
ведущих от сети автомобильных дорог общего 
пользования к общественно значимым объ-
ектам населенных пунктов, расположенных на 
сельских территориях, объектам производства 
и переработки продукции;
количество реализованных проектов по благо-
устройству на сельских территориях;
удельный вес сельских населенных пунктов, 
имеющих доступ к информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет»;
удельный вес общеобразовательных органи-
заций в сельской местности, имеющих водо-
провод, центральное отопление, канализацию;
удельный вес общеобразовательных организа-
ций в сельской местности, имеющих доступ к 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»;
охват детей в возрасте 1-6 лет, проживающих 
в сельской местности, дошкольным образо-
ванием;
средний радиус доступности сельскому на-
селению фельдшерско-акушерских пунктов;
доля сельского населения, систематически за-
нимающегося физической культурой и спортом;
уровень газификации жилых домов (квартир) 
газом в сельской местности;
уровень обеспеченности сельского населения 
питьевой водой;
доля автомобильных дорог общего пользования 
(местного значения), не отвечающих норматив-
ным требованиям

Сроки реализации 
подпрограммы
 

2020-2025 годы

Объем бюджетных 
ассигнований под-
программы 

объем бюджетных ассигнований на реализа-
цию подпрограммы составляет 1074311,6 тыс. 
рублей, в том числе:
2020 год – 285095,9 тыс. рублей;
2021 год – 160179,5 тыс. рублей;
2022 год – 154890,6 тыс. рублей;
2023 год – 156995,9 тыс. рублей;
2024 год – 158048,5 тыс. рублей;
2025 год – 159101,2 тыс. рублей;
в том числе за счет средств:
федерального бюджета – 1011690,5 тыс. рублей:
2020 год – 265139,2 тыс. рублей;
2021 год – 148966,9 тыс. рублей;
2022 год – 147146,1 тыс. рублей;
2023 год – 149146,1 тыс. рублей;
2024 год – 150146,1 тыс. рублей;
2025 год – 151146,1 тыс. рублей;
республиканского бюджета Кабардино-Балкар-
ской Республики – 62621,1 тыс. рублей:
2020 год – 19956,7 тыс. рублей;
2021 год – 11212,6 тыс. рублей;
2022 год – 7744,5 тыс. рублей;
2023 год – 7849,8 тыс. рублей;
2024 год – 7902,4 тыс. рублей;
2025 год – 7955,1 тыс. рублей

Ожидаемые ре-
зультаты реализа-
ции подпрограм-
мы 

ввод в действие:
4,345 км распределительных газовых сетей;
15,949 км локальных водопроводов;
67,795 км автомобильных дорог общего пользо-
вания с твердым покрытием, ведущих от сети 
автомобильных дорог общего пользования к 
общественно значимым объектам населенных 
пунктов, расположенных на сельских террито-
риях, объектам производства и переработки 
продукции;
реализация не менее трех проектов по благо-
устройству на сельских территориях;
удельный вес общеобразовательных органи-
заций в сельской местности, имеющих водо-
провод, центральное отопление, канализацию, 
– 100 процентов;

охват детей в возрасте 1-6 лет, проживающих 
в сельской местности, дошкольным образова-
нием- 66 процентов;
средний радиус доступности сельскому насе-
лению фельдшерско-акушерских пунктов - 3 
километра;
доля сельского населения, систематически за-
нимающегося физической культурой и спортом, 
– 57,5 процента;
уровень газификации жилых домов (квартир) 
газом в сельской местности – 98 процентов;
уровень обеспеченности сельского населения 
питьевой водой – 86 процентов;
доля автомобильных дорог общего пользования 
(местного значения), не отвечающих норматив-
ным требованиям – 55 процентов

_________________
Общий объем финансового обеспечения государственной про-

граммы будет уточнен после принятия закона Кабардино-Балкарской 
Республики о республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Ре-
спублики на очередной финансовый год и на плановый период

Приоритеты и цели государственной политики в сфере реализации 
государственной программы

Государственная программа базируется на положениях Стратегии 
устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на 
период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 2 февраля 2015 г. № 151-р, Стратегии устойчи-
вого развития сельских территорий Кабардино-Балкарской Республики 
на период до 2030 года, утвержденной постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 19 мая 2015 г. № 97-ПП (далее – 
Стратегии УРСТ), государственной программы Российской Федерации 
«Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 г. № 696. 

Стратегии УРСТ направлены на создание условий для обеспечения 
стабильного повышения качества и уровня жизни сельского населения, 
сохранение социального и экономического потенциала сельских тер-
риторий, обеспечение выполнения ими общенациональных функций 
– производственной, демографической, трудоресурсной, простран-
ственно-коммуникационной, сохранения историко-культурных основ 
идентичности народов страны, поддержания социального контроля и 
освоенности сельских территорий.

Развитие новых технологий и их эффективное внедрение на терри-
тории страны будет способствовать созданию привлекательного образа 
жизни в сельской местности не только для сельского населения, но 
и для городского, и обеспечит включённость сельских территорий в 
единое социально-экономическое пространство страны.

Приоритетами настоящей государственной программы являются:
улучшение социально-экономических и экологических условий 

жизнедеятельности сельского населения для формирования необхо-
димой демографической и трудоресурсной базы обеспечения продо-
вольственной безопасности и независимости страны и выполнения 
селом других функций общенационального значения;

повышение заселенности сельских территорий, формирование 
сбалансированной системы расселения, сохранение многообразия 
типов сельских населенных пунктов и улучшение их жизнеобеспечения 
для повышения уровня и эффективности использования природных 
ресурсов Кабардино-Балкарской Республики.

Целями государственной программы являются:
стабилизация численности населения, проживающего на сельских 

территориях;
повышение уровня благосостояния и снижение уровня бедности 

сельского населения;
повышение уровня занятости сельского населения;
ускоренное развитие социальной, инженерной, коммунальной 

инфраструктуры и доведение уровня комфортности проживания на 
сельских территориях до городского уровня; 

повышение социальной ответственности бизнеса путем его при-
влечения к реализации социально значимых проектов;

улучшение экологической ситуации. 
Методика оценки эффективности государственной программы
Оценка эффективности реализации государственной программы 

проводится на основе оценки:
степени достижения целей и решения задач государственной 

программы путем сопоставления фактически достигнутых значений 
индикаторов государственной программы и их плановых значений, 
предусмотренных приложением № 1 к государственной программе;

степени соответствия запланированному уровню затрат и эффек-
тивности использования средств федерального бюджета и иных ис-
точников ресурсного обеспечения государственной программы путем 
сопоставления плановых и фактических объемов финансирования 
подпрограмм и основных мероприятий государственной программы;

степени реализации мероприятий государственной программы 
(достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализа-
ции) на основе сопоставления ожидаемых и фактически полученных 
непосредственных результатов реализации основных мероприятий 
подпрограммы по годам на основе ежегодных планов реализации 
государственной программы.

Степень достижения целей (решения задач) государственной про-
граммы (Сд) определяется по формуле:

Сд = Зф / Зп x 100%,
где:
Зф - фактическое значение индикатора (показателя) государствен-

ной программы;
Зп - плановое значение индикатора (показателя) государственной 

программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией 
которых является рост значений).

Уровень финансирования реализации основных мероприятий госу-
дарственной программы (Уф) определяется по формуле:

Уф = Фф / Фп x 100%,
где:
Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на 

реализацию мероприятий государственной программы;
Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий 

отчетный период.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики
«Комплексное развитие сельских территорий 

Кабардино-Балкарской Республики»

СВЕДЕНИЯ
о показателях (индикаторах) государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 

«Комплексное развитие сельских территорий Кабардино-Балкарской Республики»

Координатор государственной программы: Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

№ 
п/п

Наименование показателя Базовое зна-
чение (2018 

год)

Значение показателя 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 
год

2024 
год

2025 год

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Комплексное развитие сельских территорий Кабардино-Балкарской 
Республики»

1. Сохранение доли сельского населения в общей 
численности населения Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, процентов

47,9 47,9 47,9 47,9 47,9 47,9 47,9

2. Соотношение среднемесячных располагаемых 
ресурсов сельского и городского домохозяйств, 
процентов

73,3 73,5 73,7 74,0 74,2 74,5 75,0

3. Доля общей площади благоустроенных жилых 
помещений в сельских населенных пунктах, про-
центов

71,3 72,7 73,4 74,2 74,9 75,7 76,0

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения»

4. Ввод (приобретение) жилых помещений (жилых до-
мов) для граждан, проживающих на сельских терри-
ториях, кв. метров

2052,2 2200 2400 2600 2800 3000 3200

5. Ввод жилых помещений (жилых домов), предоставля-
емых на условиях найма гражданам, проживающим 
на сельских территориях, кв. метров

- - - - - 300 400

6. Количество предоставленных жилищных (ипотечных) 
кредитов (займов) гражданам, для строительства 
(приобретения) жилых помещений (жилых домов) на 
сельских территориях, единиц

- - - - 10 20 30

7. Число семей, повысивших уровень благоустройства 
домовладений, семей

- - - - 1 2 2

8. Количество проектов по обустройству объектами 
инженерной инфраструктуры и благоустройству пло-
щадок, расположенных на сельских территориях, под 
компактную жилищную застройку, единиц 

- - - - 1 1 1

Подпрограмма «Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях»

9. Численность граждан, прошедших обучение и тру-
доустроившихся на сельских территориях, человек

- - - - 1 1 2

Подпрограмма «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях»

10. Ввод в действие распределительных газовых сетей, 
километров

6,42 4,345 - - - - -

11. Ввод в действие локальных водопроводов, киломе-
тров

6,05 11,407 4,542 - - - -

12. Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего 
пользования с твердым покрытием, ведущих от сети 
автомобильных дорог общего пользования к обще-
ственно значимым объектам населенных пунктов, 
расположенных на сельских территориях, объектам 
производства и переработки продукции, километров

- 2,795 11,0 12,0 13,0 14,0 15,0

13. Количество реализованных проектов по благоустрой-
ству на сельских территориях, единиц (нарастающим 
итогом), единиц

- - - - 1 2 3

14. Удельный вес сельских населенных пунктов, имеющих 
доступ к информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», процентов

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

15. Удельный вес общеобразовательных организаций в 
сельской местности, имеющих водопровод, централь-
ное отопление, канализацию, процентов 

94,0 95,0 96,0 97,0 98,0 99,0 100,0

16. Удельный вес общеобразовательных организаций в 
сельской местности, имеющих доступ к информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
процентов

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

17. Охват детей в возрасте 1-6 лет, проживающих в 
сельской местности, дошкольным образованием, 
процентов

51,7 52,6 54,0 56,0 60,0 63,0 66,0

18. Средний радиус доступности сельскому населению 
фельдшерско-акушерских пунктов, километров

4,7 4,5 4,0 3,8 3,5 3,3 3,0

19. Доля сельского населения, систематически занима-
ющегося физической культурой и спортом, процентов

27,2 30,7 35,0 39,6 45,0 50,9 57,5

20. Уровень газификации жилых домов (квартир) газом 
в сельской местности, процентов

97,59 97,60 97,70 97,80 97,90 98,0 98,0

21. Уровень обеспеченности сельского населения питье-
вой водой, процентов

84,91 85,0 85,2 85,4 85,6 85,8 86,0

22. Доля автомобильных дорог общего пользования 
(местного значения), не отвечающих нормативным 
требованиям, процентов

56,9 56,7 56,5 56,1 56,0 55,8 55,0

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к государственной программе
Кабардино-Балкарской Республики

«Комплексное развитие сельских территорий 
Кабардино-Балкарской Республики»

ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 

«Комплексное развитие сельских территорий Кабардино-Балкарской Республики»

Координатор государственной программы: Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

№ 
п/п

Статус Наименование про-
граммы, подпро-

граммы, основного 
мероприятия

Координатор, ис-
полнители 

Срок выполне-
ния (годы)

Основные 
направления 
реализации

Ожидаемый не-
посредственный 

результат

Взаимосвязь 
мероприятий 
с целевыми 

индикаторами 
и показателями 
государственной 

программы

на-
чало 
реа-
лии-

зации

окон-
чание 
реа-
лии-

зации

Государст-
венная про-

грамма

Комплексное развитие 
сельских территорий 

Кабардино-Балкарской 
Республики

Министерство 
сельского хозяй-

ства Кабарди-
но-Балкарской 

Республики

2020 2025 целевые показа-
тели (индикато-

ры): 1, 2, 3

1. Подпрограм-
ма

Создание условий для 
обеспечения доступ-
ным и комфортным 
жильем сельского 

населения

Министерство 
сельского хозяй-

ства Кабарди-
но-Балкарской 

Республики

1.1. Основное 
мероприятие

Развитие жилищно-
го строительства на 

сельских территориях 
и повышение уровня 
благоустройства до-

мохозяйств

Министерство 
сельского хозяй-

ства Кабарди-
но-Балкарской 

Республики

2020 2025 улучшение жи-
лищных усло-
вий граждан, 
проживающих 

на сельских 
территориях; 
повышение 

уровня благо-
устройства 

сельских до-
мовладений; 
обустройство 

объектами 
инженерной 

инфраструкту-
ры и благо-
устройство 
площадок, 
располо-

женных на 
сельских тер-
риториях, под 
компактную 
жилищную 
застройку

удовлетворение 
потребности 
населения, 

проживающего 
на сельских 

территориях, в 
благоустроен-

ном жилье

целевые показа-
тели (индикато-
ры): 4, 5, 6, 7, 8

2. Подпрограм-
ма

Развитие рынка труда 
(кадрового потен-

циала) на сельских 
территориях 

2.1. Основное 
мероприятие

Содействие занятости 
сельского населения

Министерство 
сельского хозяй-

ства Кабарди-
но-Балкарской 

Республики

2023 2025 содействие 
занятости и 

привлечению 
кадров на село

целевые показа-
тели (индикато-

ры): 9

3. Подпрограм-
ма

Создание и развитие 
инфраструктуры на 

сельских территориях

2020 2025

3.1. Основное 
мероприятие

Развитие инженерной 
инфраструктуры на 

сельских территориях

Министерство 
строительства 
и жилищно-

коммунального 
хозяйства Кабар-
дино-Балкарской 

Республики

2020 2021 строительство 
и реконструк-
ция распре-
делительных 
газовых сетей 
и локальных 

водопроводов

создание 
условий для 
комфортного 
проживания 

населения на 
сельских терри-

ториях

целевые показа-
тели (индикато-

ры): 10, 11

3.2. Основное 
мероприятие

Развитие транспортной 
инфраструктуры на 

сельских территориях

Министерство 
строительства 
и жилищно-

коммунального 
хозяйства Кабар-
дино-Балкарской 

Республики

2020 2025 строительство 
и реконструк-

ция авто-
мобильных 

дорог общего 
пользования 
с твердым 
покрытием, 
ведущих от 
сети авто-

мобильных 
дорог общего 
пользования к 
общественно 

значимым 
объектам 

населенных 
пунктов, рас-
положенных 
на сельских 
территориях, 

объектам 
производства 
и переработки 

продукции

создание 
условий для 
комфортного 
проживания 

населения на 
сельских терри-

ториях

целевые показа-
тели (индикато-

ры): 12

3.3. Основное 
мероприятие

Благоустройство сель-
ских территорий

Министерство 
строительства 
и жилищно-

коммунального 
хозяйства Кабар-
дино-Балкарской 

Республики

2023 2025 реализация 
проектов по 
благоустрой-
ству сельских 

территорий

реализация 
проектов по 
благоустрой-
ству сельских 
территорий с 
участием жи-

телей сельских 
территорий

целевые показа-
тели (индикато-

ры): 13

3.4. Основное 
мероприятие

Современный облик 
сельских территорий

Министерство 
строительства 
и жилищно-

коммунального 
хозяйства Кабар-
дино-Балкарской 

Республики

2020 2025 Реализация 
проектов ком-
плексного раз-
вития сельских 
территорий и 

сельских агло-
мераций

доведение 
уровня ком-

форта жизни 
на сельских 

территориях до 
городского, обе-
спечивающего 
сельское насе-
ление доступом 
к необходимой 

социальной, 
инженерной, 
транспортной 

инфраструктуре

целевые пока-
затели (инди-

каторы): 14, 15, 
16, 17, 18, 19, 20, 

21, 22
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к государственной программе
Кабардино-Балкарской Республики

«Комплексное развитие сельских территорий 
Кабардино-Балкарской Республики» 

Ресурсное обеспечение
 государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Комплексное развитие сельских территорий Кабардино-Балкарской Республики» 

№ 
п/п

Статус Наименование государственной программы, 
подпрограммы, основного мероприятия

Главный распорядитель бюджетных средств Код бюджетной классификации Объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей

ГРБС Рз, Пр 
(раз-
дел, 

подраз-
дел)

ГП (го-
сударст-
венная 

про-
грамма)

пГП 
(под-
про- 

грам-
ма)

ОМ  (ос-
новное 

меропри-
ятие)

НР (на-
правле-
ние рас-
ходов)

КВР (код 
вида 

расхо-
дов)

2020 
(план)

2021 
(план)

2022 
(план)

2023 
(план)

2024 
(план)

2025 
(план)

 Государственная 
программа

Комплексное развитие сельских территорий Кабардино-
Балкарской Республики

Всего х       290 028,8 164 432,5 170 876,2 176 680,1 177 838,0 178 995,9

федеральный бюджет х  48     269 726,8 152 922,2 162 332,4 167 846,1 168 946,1 170 046,1

республиканский бюджет КБР х  48     20 302,0 11 510,3 8 543,8 8 834,0 8 891,9 8 949,8

Министерство сельского хозяйства КБР 982  48     4 932,9 4 253,0 15 985,6 19 684,2 19 789,5 19 894,7

Министерство строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства КБР

932  48     285 095,9 160 179,5 154 890,6 156 995,9 158 048,5 159 101,2

1. Подпрограмма Создание условий для обеспечения доступным и комфорт-
ным жильем сельского населения

Всего х       4 932,9 4 253,0 15 985,6 19 157,9 19 263,2 19 368,4

федеральный бюджет х  48 2    4 587,6 3 955,3 15 186,3 18 200,0 18 300,0 18 400,0

республиканский бюджет КБР х  48 2    345,3 297,7 799,3 957,9 963,2 968,4

Министерство сельского хозяйства КБР 982 0501; 
0505; 
1003

48 2    4 932,9 4 253,0 15 985,6 19 157,9 19 263,2 19 368,4

1.1. Основное меро-
приятие

Развитие жилищного строительства на сельских территориях 
и повышение уровня благоустройства домохозяйств

Всего х       4 932,9 4 253,0 15 985,6 19 157,9 19 263,2 19 368,4

федеральный бюджет х  48 2    4 587,6 3 955,3 15 186,3 18 200,0 18 300,0 18 400,0

республиканский бюджет КБР х  48 2    345,3 297,7 799,3 957,9 963,2 968,4

Министерство сельского хозяйства КБР 982 0501; 
0505; 
1003

48 2 В1   4 932,9 4 253,0 15 985,6 19 157,9 19 263,2 19 368,4

2. Подпрограмма Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских 
территориях

Всего х       0,0 0,0 0,0 526,3 526,3 526,3

федеральный бюджет х  48 3    0,0 0,0 0,0 500,0 500,0 500,0

республиканский бюджет КБР х  48 3    0,0 0,0 0,0 26,3 26,3 26,3

Министерство сельского хозяйства КБР 982 0405; 
0505; 
0709

48 3    0,0 0,0 0,0 526,3 526,3 526,3

2.1. Основное меро-
приятие

Содействие занятости сельского населения Всего х       0,0 0,0 0,0 526,3 526,3 526,3

федеральный бюджет х  48 3 В1   0,0 0,0 0,0 500,0 500,0 500,0

республиканский бюджет КБР х  48 3 В1   0,0 0,0 0,0 26,3 26,3 26,3

Министерство сельского хозяйства КБР 982 0405; 
0505; 
0709

48 3 В1   0,0 0,0 0,0 526,3 526,3 526,3

3. Подпрограмма Создание и развитие инфраструктуры на сельских терри-
ториях

Всего х       285 095,9 160 179,5 154 890,6 156 995,9 158 048,5 159 101,2

федеральный бюджет х  48 4    265 139,2 148 966,9 147 146,1 149 146,1 150 146,1 151 146,1

республиканский бюджет КБР х  48 4    19 956,7 11 212,6 7 744,5 7 849,8 7 902,4 7 955,1

Министерство строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства КБР

932 0405; 
0409: 
0502; 
0503

48 4    285 095,9 160 179,5 154 890,6 156 995,9 158 048,5 159 101,2

3.1. Основное меро-
приятие

Развитие инженерной инфраструктуры на сельских тер-
риториях

Всего х       19 701,7 3 954,5 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет х  48 4 В1   18 322,6 3 677,7 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет КБР х  48 4 В1   1 379,1 276,8 0,0 0,0 0,0 0,0

Министерство строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства КБР 

932 0405; 
0502

48 4 В1   19 701,7 3 954,5 0,0 0,0 0,0 0,0

3.2. Основное меро-
приятие

Развитие транспортной инфраструктуры на сельских тер-
риториях

Всего х       40 944,2 48 698,1 49 627,5 49 627,5 49 627,5 49 627,5

федеральный бюджет х  48 4 В2   38 078,1 45 289,2 47 146,1 47 146,1 47 146,1 47 146,1

республиканский бюджет КБР х  48 4 В2   2 866,1 3 408,9 2 481,4 2 481,4 2 481,4 2 481,4

Министерство строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства КБР

932 0409 48 4 В2   40 944,2 48 698,1 49 627,5 49 627,5 49 627,5 49 627,5

3.3. Основное меро-
приятие

Благоустройство сельских территорий Всего х       0,0 0,0 0,0 2 105,3 3 157,9 4 210,5

федеральный бюджет х  48 4 В3   0,0 0,0 0,0 2 000,0 3 000,0 4 000,0

республиканский бюджет КБР х  48 4 В3   0,0 0,0 0,0 105,3 157,9 210,5

Министерство строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства КБР

932 0503 48 4 В3   0,0 0,0 0,0 2 105,3 3 157,9 4 210,5

3.4. Основное меро-
приятие

Современный облик сельских территорий Всего х       224 450,0 107 526,9 105 263,2 105 263,2 105 263,2 105 263,2

федеральный бюджет х  48 4 01   208 738,5 100 000,0 100 000,0 100 000,0 100 000,0 100 000,0

республиканский бюджет КБР х  48 4 01   15 711,5 7 526,9 5 263,2 5 263,2 5 263,2 5 263,2

Министерство строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства КБР

932  48 4 01   224 450,0 107 526,9 105 263,2 105 263,2 105 263,2 105 263,2

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики
«Комплексное развитие сельских территорий 

Кабардино-Балкарской Республики»
ПЛАН 

реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Комплексное развитие сельских территорий 
Кабардино-Балкарской Республики» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

№ 
п/п

Наименование подпро-
граммы, контрольного 
события программы

Исполнитель Срок наступления контрольного события (дата) 

2020 год 2021 год 2022 год

I 
кв.

II 
кв.

III 
кв.

IV кв. I 
кв.

II 
кв.

III 
кв.

IV кв. I 
кв.

II 
кв.

III 
кв.

IV кв.

1. Подпрограмма «Создание 
условий для обеспечения до-
ступным и комфортным жи-
льем сельского населения»

Министерство 
сельского хозяй-
ства Кабарди-
но-Балкарской 

Республики

X X X X X X X X X X X X

Обеспечить достижение запланированных значений показателей:

1.1. Ввод (приобретение) жилых 
помещений (жилых домов) 
для граждан, проживающих 
на сельских территориях, кв. 
метров

Министерство 
сельского хозяй-

ства Кабарди-
но-Балкарской 

Республики 

- - - декабрь - - - декабрь - - - декабрь

2. Подпрограмма «Создание 
и развитие инфраструктуры 
на сельских территориях»

Министерство 
сельского хозяй-
ства Кабарди-
но-Балкарской 

Республики

- - - декабрь - - - декабрь - - - декабрь

Обеспечить достижение запланированных значений показателей:

2.1. Ввод в действие распреде-
лительных газовых сетей, 
километров

Министерство 
сельского хозяй-
ства Кабарди-
но-Балкарской 

Республики

- - - декабрь - - - декабрь - - - -

2.2. Ввод в действие локальных 
водопроводов, километров

Министерство 
сельского хозяй-
ства Кабарди-
но-Балкарской 

Республики

- - - декабрь - - - декабрь - - - -

2.3. Ввод в эксплуатацию авто-
мобильных дорог общего 
пользования с твердым по-
крытием, ведущих от сети 
автомобильных дорог общего 
пользования к общественно 
значимым объектам населен-
ных пунктов, расположенных 
на сельских территориях, объ-
ектам производства и перера-
ботки продукции, километров

Министерство 
сельского хозяй-

ства Кабарди-
но-Балкарской 

Республики

- - - декабрь - - - декабрь - - - декабрь

2.4. Удельный вес сельских на-
селенных пунктов, имеющих 
доступ к информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет»

Министерство 
сельского 
хозяйства 

Кабардино-Бал-
карской Респу-

блики

- - - декабрь - - - декабрь - - - декабрь

2.5. Удельный вес общеобразо-
вательных организаций в 
сельской местности, име-
ющих водопровод, цен-
тральное отопление, кана-
лизацию 

Министерство 
сельского 
хозяйства 

Кабардино-Бал-
карской Респу-

блики

- - - декабрь - - - декабрь - - - декабрь

2.6. Удельный вес общеобразо-
вательных организаций в 
сельской местности, имею-
щих доступ к информацион-
но-телекоммуникационной 
сети «Интернет»

Министерство 
сельского хозяй-

ства Кабарди-
но-Балкарской 

Республики

- - - декабрь - - - декабрь - - - декабрь

2.7. Охват детей в возрасте 1-6 
лет, проживающих в сель-
ской местности, дошколь-
ным образованием

Министерство 
сельского 
хозяйства 

Кабардино-Бал-
карской Респу-

блики

- - - декабрь - - - декабрь - - - декабрь

2.8. Средний радиус доступно-
сти сельскому населению 
фельдшерско-акушерских 
пунктов

Министерство 
сельского 
хозяйства 

Кабардино-Бал-
карской Респу-

блики

- - - декабрь - - - декабрь - - - декабрь

2.9. Доля сельского населения, 
систематически занимаю-
щегося физической культу-
рой и спортом

Министерство 
сельского 
хозяйства 

Кабардино-Бал-
карской Респу-

блики

- - - декабрь - - - декабрь - - - декабрь

2.10. Уровень газификации жилых 
домов (квартир) газом в 
сельской местности

Министерство 
сельского хозяй-

ства Кабарди-
но-Балкарской 

Республики

- - - декабрь - - - декабрь - - - декабрь

2.11. Уровень обеспеченности 
сельского населения питье-
вой водой

Министерство 
сельского хозяй-

ства Кабарди-
но-Балкарской 

Республики

- - - декабрь - - - декабрь - - - декабрь

2.12. Доля автомобильных до-
рог общего пользования 
(местного значения), не 
отвечающих нормативным 
требованиям

Министерство 
сельского хозяй-

ства Кабарди-
но-Балкарской 

Республики

- - - декабрь - - - декабрь - - - декабрь



(Окончание на 16-й с.)

(Окончание. Начало на 12-14-й с.)

Официальная Кабардино-Балкария6 декабря 2019 года 15

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

27 ноября 2019 г.                    г. Нальчик                          №208-ПП

В соответствии с частью третьей статьи 12 Закона Кабардино-Бал-
карской Республики от 20 февраля 1999 г. № 5-РЗ «О Правительстве 
Кабардино-Балкарской Республики» Правительство Кабардино-Бал-
карской Республики постановляет: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о Министерстве промыш-
ленности, энергетики и торговли Кабардино-Балкарской Республики.

2. Установить предельную численность работников аппарата 
Министерства промышленности, энергетики и торговли Кабардино-
Балкарской Республики в количестве 38 единиц (включая министра 
промышленности, энергетики и торговли Кабардино-Балкарской 
Республики) с месячным фондом оплаты труда по должностным 
окладам (денежному вознаграждению) в размере 229,0 тыс. рублей, 
в том числе;

1 единицы государственной должности Кабардино-Балкарской 
Республики с месячным фондом оплаты труда по денежному возна-
граждению в размере 18,8 тыс. рублей;

31 единицы государственных гражданских служащих Кабарди-
но-Балкарской Республики с месячным фондом оплаты труда по 
должностным окладам в размере 186,9 тыс. рублей;

2 единиц работников, оплата труда которых осуществляется в со-
ответствии с Указом Президента Кабардино-Балкарской Республики 
от 8 августа 2007 г. № 55-УП «Об оплате труда работников органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, заме-
щающих должности, не являющиеся должностями государственной 
гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики», с месяч-
ным фондом оплаты труда по должностным окладам в размере 9,1 
тыс. рублей;

4 единиц работников, оплата труда которых осуществляется 
в соответствии с иными системами оплаты труда, с месячным 
фондом оплаты труда по должностным окладам в размере 14,2 
тыс. рублей.

3. Разрешить Министерству промышленности, энергетики и тор-
говли Кабардино-Балкарской Республики иметь трех заместителей 
министра.

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

от 23 мая 2014 г. № 102-ПП «О Министерстве промышленности и 

торговли Кабардино-Балкарской Республики» (Официальная Кабар-
дино-Балкария, 2014, № 21);

постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 27 января 2015 г. № 6-ПП «О внесении изменений в Положение о 
Министерстве промышленности и торговли Кабардино-Балкарской 
Республики» (Официальная Кабардино-Балкария, 2015, № 3);

постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 28 сентября 2015 г. № 217-ПП «О внесении изменений в Положение 
о Министерстве промышленности и торговли Кабардино-Балкарской 
Республики» (Официальная Кабардино-Балкария, 2015, № 39);

постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 25 декабря 2015 г. № 305-ПП «О внесении изменений в постанов-
ление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 23 мая 
2014 г. № 102-ПП» (Официальная Кабардино-Балкария, 2015, № 52);

постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 3 июня 2016 г. № 109-ПП «О внесении изменений в Положение о 
Министерстве промышленности и торговли Кабардино-Балкарской 
Республики» (Официальная Кабардино-Балкария, 2016, № 22);

постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 1 августа 2017 г. № 140-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 23 мая 2014 г. 
№ 102-ПП» (Официальная Кабардино-Балкария, 2017, № 28);

пункт 2 постановления Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 25 декабря 2017 г. № 225-ПП «О внесении изменений 
в некоторые акты Правительства Кабардино-Балкарской Республики» 
(Официальная Кабардино-Балкария, 2017, № 50-52);

постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 9 августа 2018 г. № 158-ПП «О внесении изменений в Положение 
о Министерстве промышленности и торговли Кабардино-Балкарской 
Республики» (Официальная Кабардино-Балкария, 2018, № 31);

постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 3 сентября 2019 г. № 149-ПП «О внесении изменений в Положение 
о Министерстве промышленности и торговли Кабардино-Балкарской 
Республики» (Официальная Кабардино-Балкария, 2019, № 35).

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики А. МУСУКОВ

О Министерстве промышленности, энергетики и торговли Кабардино-Балкарской Республики

I. Общие положения 
1. Министерство промышленности, энергетики и торговли Кабар-

дино-Балкарской Республики (далее - Министерство) является испол-
нительным органом государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики, осуществляющим в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и законодательством Кабардино-Балкарской 
Республики функции по реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в области промышленности, 
топливно-энергетического комплекса, энергосбережения и энерго-
эффективности, торговли и потребительского рынка в Кабардино-
Балкарской Республике, координации деятельности предприятий 
курируемых отраслей.

2. Министерство в своей деятельности руководствуется Конститу-
цией Российской Федерации, международными договорами, феде-
ральными конституционными законами, федеральными законами, 
актами Президента Российской Федерации и Правительства Россий-
ской Федерации, Конституцией Кабардино-Балкарской Республики, 

законами Кабардино-Балкарской Республики, актами Главы Кабар-
дино-Балкарской Республики и Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики, договорами Кабардино-Балкарской Республики, а также 
настоящим Положением.

3. Министерство является уполномоченным исполнительным ор-
ганом государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, 
осуществляющим:

региональный государственный контроль (надзор) в области роз-
ничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции;

лицензирование заготовки, хранения, переработки и реализации 
лома черных металлов, цветных металлов;

контроль за ходом реализации инвестиционных программ субъектов 
электроэнергетики, инвестиционные программы которых утверждают-
ся Министерством, также участие в осуществлении контроля за инве-
стиционными программами территориальных сетевых организаций, 
инвестиционные программы которых утверждаются федеральными 
органами исполнительной власти.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 27 ноября 2019 г. № 208-ПП

ПОЛОЖЕНИЕ
о Министерстве промышленности, энергетики и торговли Кабардино-Балкарской Республики

4. Министерство осуществляет свою деятельность во взаимодей-
ствии с федеральными органами исполнительной власти, исполни-
тельными органами государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики, органами местного самоуправления, а также обществен-
ными объединениями и организациями.

5. Министерство обеспечивает при реализации своих полномочий 
приоритет целей и задач по развитию конкуренции на товарных рынках 
в установленной сфере деятельности.

II. Полномочия
6. Министерство осуществляет следующие полномочия в установ-

ленных сферах деятельности:
6.1 участвует:
в реализации государственной политики по регулированию и стиму-

лированию развития сферы промышленности, топливно-энергетиче-
ского комплекса, энергосбережения и энергоэффективности, торговли 
и потребительского рынка в Кабардино-Балкарской Республике;

в разработке прогноза социально-экономического развития Ка-
бардино-Балкарской Республики на краткосрочный, среднесрочный 
и долгосрочный периоды;

в разработке и реализации государственной инвестиционной поли-
тики, взаимодействует в установленном порядке с соответствующими 
федеральными органами исполнительной власти, их территориаль-
ными подразделениями по вопросам реализации государственной 
политики в сфере промышленности, энергетики, энергосбережения, 
энергоэффективности и торговли;

6.2 осуществляет в установленном порядке согласование и под-
готовку заключений на инвестиционные проекты в сфере промыш-
ленности, энергетики и торговли Кабардино-Балкарской Республики;

6.3 разрабатывает, представляет на рассмотрение Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики: 

 проект государственной программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики об энергоэффективности и развития энергетики;

проект программы газификации жилищно-коммунального хозяй-
ства, промышленных и иных организаций Кабардино-Балкарской 
Республики;

проект государственной программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики развития промышленности и торговли в Кабардино-Балкарской 
Республике;

6.4 осуществляет мониторинг реализации утвержденных программ 
в пределах своей компетенции;

6.5 принимает участие в пределах своей компетенции в опреде-
лении эффективности деятельности хозяйственных обществ, акции 
(доли) которых находятся в государственной собственности Кабарди-
но-Балкарской Республики;

6.6 образует в установленном порядке межведомственные эксперт-
ные комиссии и консультативные советы для рассмотрения проблем 
развития предприятий курируемых отраслей;

6.7 участвует в пределах своей компетенции в подготовке проектов 
соглашений о социально-экономическом сотрудничестве в установлен-
ных сферах деятельности между Кабардино-Балкарской Республикой 
и субъектами Российской Федерации;

6.8 разрабатывает и реализует меры поддержки субъектов промыш-
ленного комплекса, энергетики и потребительского рынка Кабардино-
Балкарской Республики;

6.9 представляет в установленном порядке кандидатуры пред-
ставителей Министерства для включения в состав совета директоров 
акционерных обществ, в уставных капиталах которых имеется доля 
Кабардино-Балкарской Республики; 

6.10 координирует действия исполнительных органов государствен-
ной власти Кабардино-Балкарской Республики по вопросам развития 
и совершенствования деятельности предприятий промышленности, 
топливно-энергетического комплекса, торговли и потребительского 
рынка в Кабардино-Балкарской Республике, по обеспечению их без-
опасного, устойчивого и эффективного функционирования;

6.11 разрабатывает стратегию развития промышленного комплекса 
Кабардино-Балкарской Республики; 

6.12 разрабатывает и реализует программы развития промышлен-
ности в Кабардино-Балкарской Республике;

6.13 оказывает содействие промышленным предприятиям в раз-
витии региональной производственной кооперации, а также в про-
движении их продукции в субъекты Российской Федерации, на рынки 
ближнего и дальнего зарубежья;

6.14 содействует в пределах своей компетенции внедрению со-
временных экологически чистых, безопасных и экономически эф-
фективных технологических процессов, способствует охране труда и 
промышленной безопасности на промышленных предприятиях;

6.15 проводит анализ деятельности предприятий курируемых отрас-
лей и разрабатывает предложения по совершенствованию их работы; 

6.16 разрабатывает в пределах своей компетенции предложения, 
направленные на модернизацию и диверсификацию промышленных 
предприятий в Кабардино-Балкарской Республике;

6.17 формирует предложения по созданию инфраструктуры под-
держки субъектов промышленной деятельности в Кабардино-Балкар-
ской Республике;

6.18 формирует предложения по созданию и развитию промышлен-
ной инфраструктуры в Кабардино-Балкарской Республике;

6.19 осуществляет мониторинг показателей финансово-хозяйствен-
ной деятельности промышленных предприятий в Кабардино-Балкар-
ской Республике, в том числе осуществляет посредством проведения 
ежеквартального и ежегодного мониторинга деятельности промышлен-
ных предприятий и разрабатывает предложения по созданию условий 
для развития эффективных производств;

6.20 участвует в пределах своей компетенции в подготовке проектов 
соглашений между Правительством Кабардино-Балкарской Республи-
ки и федеральными органами исполнительной власти в целях развития 
промышленного комплекса Кабардино-Балкарской Республики;

6.21 подтверждает соответствие индустриальных (промышленных) 
парков и управляющих компаний дополнительным требованиям, 
установленным Правительством Кабардино-Балкарской Республики, 
в целях получения установленных законодательством Кабардино-
Балкарской Республики мер стимулирования деятельности в сфере 
промышленности;

6.22 участвует в структурной перестройке предприятий оборонных 
отраслей промышленности на производство гражданской продукции;

6.23 содействует развитию экспортного потенциала предприятий;
6.24 способствует проведению политики, направленной на обе-

спечение выпуска конкурентоспособной продукции, эффективное 
использование научно-технического и производственного потенциала;

6.25 оказывает субъектам промышленной деятельности содействие 
в привлечении региональных и федеральных мер государственной 
поддержки; 

6.26 принимает участие в проведении выставок, ярмарок, в том 
числе международных;

6.27 участвует в государственном управлении в области энергосбе-
режения и повышения энергетической эффективности;

6.28 разрабатывает и осуществляет мониторинг реализации схемы 
и программы развития электроэнергетики в Кабардино-Балкарской 
Республике, вносит предложения по ее корректировке;

6.29 осуществляет координацию мероприятий по энергосбереже-
нию и повышению энергетической эффективности и контроль за их 
проведением государственными учреждениями, государственными 
унитарными предприятиями Кабардино-Балкарской Республики;

6.30 осуществляет информационное обеспечение мероприятий 
по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, 
определенных в качестве обязательных федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
а также предусмотренных государственной программой в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

6.31 утверждает инвестиционные программы субъектов электроэ-
нергетики в соответствии с законодательством Российской Федерации;

6.32 осуществляет контроль за деятельностью предприятий топлив-
но-энергетического комплекса по обеспечению республики топливно-
энергетическими ресурсами;

6.33 выполняет поручения Правительственной комиссии по обе-
спечению безопасности электроснабжения Российской Федерации 
(Федерального штаба) и Штаба по обеспечению безопасности электро-
снабжения Кабардино-Балкарской Республики; 

6.34 утверждает и осуществляет контроль за ходом реализации про-
граммы реконструкции и строительства газораспределительных сетей 
за счет средств специальной надбавки к тарифу на транспортировку 
природного газа;

6.35 осуществляет контроль за ходом реализации инвестиционных 
программам субъектов электроэнергетики, инвестиционные програм-
мы которых утверждаются Министерством, и принимает участие в 
осуществлении контроля за инвестиционными программами террито-
риальных сетевых организаций, инвестиционные программы которых 
утверждаются федеральными органами исполнительной власти;

6.36 осуществляет контроль за деятельностью предприятий топлив-
но-энергетического комплекса по обеспечению республики топливно-
энергетическими ресурсами;

6.37 проводит мониторинг основных экономических показателей 
предприятий топливно-энергетического комплекса Кабардино-Бал-
карской Республики;

6.38 согласовывает:
размещение на территории Кабардино-Балкарской Республики 

объектов электроэнергетики;
предложения о размещении и расширении предприятий и объектов 

топливно-энергетического комплекса независимо от формы собствен-
ности, деятельность которых затрагивает интересы Кабардино-Бал-
карской Республики;

графики аварийных технологических отключений линий электро-
передачи, газовых магистралей топливно-энергетического комплекса 
Кабардино-Балкарской Республики;

 лимиты потребления топливно-энергетических ресурсов и воды 
для государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики;

инвестиционные программы субъектов электроэнергетики, под-
лежащие утверждению федеральными органами исполнительной 
власти;

 6.39 координирует:
 ежегодное формирование перечня потребителей, относящихся к 

категориям потребителей электрической энергии (мощности), огра-

ничение режима потребления электрической энергии которых может 
привести к экономическим, экологическим, социальным последствиям 
согласно законодательству;

работу по категорированию объектов топливно-энергетического 
комплекса Кабардино-Балкарской Республики, их паспортизации и раз-
работке рекомендаций по совершенствованию системы безопасности, 
определению перечня объектов топливно-энергетического комплекса, 
осуществляющих деятельность в пределах Кабардино-Балкарской 
Республики, подлежащих категорированию;

работу по представлению деклараций о потреблении энергетиче-
ских ресурсов органами государственной власти Кабардино-Балкар-
ской Республики и органами местного самоуправления, государствен-
ными, муниципальными учреждениями (автономными, бюджетными, 
казенными) за отчетный год в государственную информационную 
систему в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности (ГИС «Энергоэффективность»);

6.40 участвует в: 
разработке предложений по программам развития энергетики, 

принимаемым федеральными органами исполнительной власти и 
затрагивающим интересы Кабардино-Балкарской Республики;

разработке планов мероприятий по подготовке предприятий то-
пливно-энергетического комплекса к работе в осенне-зимний период 
и осуществлении контроля за их реализацией;

6.41 представляет в Министерство энергетики Российской Феде-
рации, Правительство Кабардино-Балкарской Республики в установ-
ленные сроки:

отчет о реализации государственной программы энергоэффек-
тивности и развития энергетики Кабардино-Балкарской Республики;

отчет о реализации региональной программы газификации;
информацию о результатах контроля за исполнением инвестици-

онных программ субъектов электроэнергетики, утвержденных Мини-
стерством, за предыдущий год;

6.42 обеспечивает создание благоприятных условий для развития 
сети потребительского рынка, увеличения видов услуг и повышения их 
качества в целях максимального удовлетворения потребностей населе-
ния, а также осуществляет контроль в сфере потребительского рынка;

6.43 осуществляет меры по совершенствованию отрасли потреби-
тельского рынка, созданию рыночной инфраструктуры, содействует 
развитию добросовестной конкуренции предприятий;

6.44 устанавливает порядок разработки и утверждения органами 
местного самоуправления схем размещения нестационарных торговых 
объектов;

6.45 обеспечивает размещение в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» на едином портале исполнительных органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и органов 
местного самоуправления схем размещения нестационарных торговых 
объектов и вносимых в них изменений;

6.46 разрабатывает нормативы минимальной обеспеченности на-
селения площадью торговых объектов для Кабардино-Балкарской 
Республики, в том числе для входящих в ее состав муниципальных об-
разований, в соответствии с методикой расчета указанных нормативов, 
утверждаемый Правительством Российской Федерации;

6.47 формирует и ведет торговый реестр;
6.48 осуществляет проведение информационно-аналитического 

наблюдения за состоянием рынка определенного товара и осущест-
влением торговой деятельности;

6.49 осуществляет разработку прогнозных материальных балансов 
спроса и предложения по важнейшим видам продукции;

6.50 проводит анализ и оценку потребительского спроса и предло-
жения, а также осуществляет подготовку аналитических и справочных 
материалов по вопросам развития потребительского рынка;

6.51 осуществляет контроль за обеспечением антитеррористиче-
ской защищенности торговых объектов (территорий) и выполнением 
требований постановления Правительства Российской Федерации от 
19 октября 2017 г. № 1273 «Об утверждении требований к антитерро-
ристической защищенности торговых объектов (территорий) и формы 
паспорта безопасности торгового объекта (территории)»;

6.52 определяет перечень торговых объектов (территорий), осущест-
вляющих деятельность в пределах Кабардино-Балкарской Республики, 
подлежащих категорированию в соответствии с Указом Главы Кабар-
дино-Балкарской Республики от 2 апреля 2018 г. № 33-УГ;

6.53 осуществляет региональный государственный контроль (над-
зор) в области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей 
продукции, включающий в себя:

лицензионный контроль за розничной продажей алкогольной про-
дукции и розничной продажей алкогольной продукции при оказании 
услуг общественного питания (за исключением лицензионного контро-
ля за производством, поставками, хранением и розничной продажей 
произведенной сельскохозяйственными товаропроизводителями 
винодельческой продукции);

государственный контроль (надзор) за соблюдением обязательных 
требований к розничной продаже алкогольной продукции и розничной 
продаже алкогольной продукции при оказании услуг общественного 
питания, установленных статьей 16 Федерального закона от 22 ноября 
1995 г. № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции 
и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», 
обязательных требований к розничной продаже спиртосодержащей 
продукции, за исключением государственного контроля за соблюде-
нием требований технических регламентов;

государственный контроль за представлением деклараций об объ-
еме розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции, 
об объеме собранного винограда для производства винодельческой 
продукции;

6.54 осуществляет выдачу лицензий на розничную продажу алко-
гольной продукции (за исключением лицензий на розничную продажу 
вина, игристого вина (шампанского), производимых сельскохозяй-
ственными товаропроизводителями), регистрацию выданных лицен-
зий, лицензий, действие которых приостановлено, и аннулированных 
лицензий;

6.55 осуществляет выдачу лицензий на заготовку, хранение, пере-
работку и реализацию лома черных металлов, заготовку, хранение, 
переработку и реализацию лома цветных металлов;

6.56 принимает декларации об объеме розничной продажи алко-
гольной и спиртосодержащей продукции;

6.57 вносит предложения о разработке и реализации совместных 
программ производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции;

6.58 разрабатывает перечень разрешенных для приема от физи-
ческих лиц лома и отходов цветных металлов, образующихся при ис-
пользовании изделий из цветных металлов в быту и принадлежащих 
им на праве собственности;

6.59 утверждает перечень населенных пунктов, в которых отсутству-
ет доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в 
том числе точка доступа, определенная в соответствии с Федеральным 
законом от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи», по согласованию с 
уполномоченным Правительством Российской Федерации федераль-
ным органом исполнительной власти.

7. В соответствии с возложенными на него задачами Министерство:
7.1 осуществляет нормативное правовое регулирование в пределах 

установленных полномочий;
7.2 вносит в Правительство Кабардино-Балкарской Республики 

проекты нормативных правовых актов Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики и другие документы, по которым требуется реше-
ние Правительства Кабардино-Балкарской Республики, по вопросам, 
относящимся к установленной сфере деятельности Министерства, а 
также проект плана работы и прогнозные показатели деятельности 
Министерства;

7.3 осуществляет анализ изменений федерального законода-
тельства, законодательства Кабардино-Балкарской Республики в 
установленных сферах деятельности, выявляет необходимость при-
нятия (издания) правовых актов в целях реализации нормотворческих 
полномочий органов государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики либо признания их утратившими силу;

7.4 осуществляет мониторинг правоприменения актов федерально-
го законодательства, законодательства Кабардино-Балкарской Респу-
блики и анализ реализации государственной политики в установленных 
сферах деятельности;

7.5 осуществляет функции главного распорядителя средств ре-
спубликанского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, пред-
усмотренных на реализацию функций, возложенных на Министерство;

7.6 формирует и размещает заявки на поставку товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг для обеспечения деятельности Министерства 
в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

7.7 участвует в обеспечении выполнения требований к антитерро-
ристической защищенности объектов (территорий), находящихся в 
ведении Министерства;

7.8 организует и обеспечивает мобилизационную подготовку Мини-
стерства, а также контроль и координацию деятельности находящихся 
в его ведении учреждений по их мобилизационной подготовке;

7.9 участвует в организации проведения учений при осуществлении 
мер по противодействию терроризму;

7.10 организует прием граждан, обеспечивает своевременное и 
полное рассмотрение устных и письменных обращений граждан, на-
правляет заявителям устные или письменные ответы, в том числе в 
форме электронного документа;

7.11 обеспечивает в пределах своей компетенции защиту сведений, 
составляющих государственную тайну;

7.12 оказывает гражданам бесплатную юридическую помощь в 
виде правового консультирования по вопросам, относящимся к ком-
петенции Министерства, в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации;

7.13 обеспечивает информационную открытость своей деятель-
ности;

7.14 осуществляет иные полномочия, предусмотренные федераль-
ным законодательством, законодательством Кабардино-Балкарской 
Республики в установленных сферах деятельности.

8. Министерство для выполнения своих функций имеет право:

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

к государственной программе
Кабардино-Балкарской Республики

«Комплексное развитие сельских территорий 
Кабардино-Балкарской Республики»

 
СВЕДЕНИЯ

 об основных планируемых мерах правового регулирования в сфере реализации государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Комплексное развитие сельских территорий Кабардино-Балкарской Республики» 

Координатор государственной программы: Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 

Наименование правово-
го акта

Основные положения 
правового акта

Срок внесения в Прави-
тельство Кабардино-Бал-

карской Республики

Основания разработки Ответственный за разра-
ботку правового акта

постановление Прави-
тельства Кабардино-Бал-
карской Республики «О 
внесении изменений в 
государственную програм-
му Кабардино-Балкарской 
Республики «Комплексное 
развитие сельских терри-
торий Кабардино-Балкар-
ской Республики»

приведение государствен-
ной программы в соот-
ветствие с законом о ре-
спубликанском бюджете 
Кабардино-Балкарской 
Республики

не позднее трех месяцев 
со дня вступления в силу 
закона о республиканском 
бюджете Кабардино-Бал-
карской Республики

принятие закона о ре-
спубликанском бюджете 
Кабардино-Балкарской 
Республики на очередной 
финансовый год и на пла-
новый период, внесение 
изменений в закон о ре-
спубликанском бюджете 
Кабардино-Балкарской 
Республики на текущий 
финансовый год и на пла-
новый период

Министерство сельского 
хозяйства Кабардино-Бал-
карской Республики

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

к государственной программе
Кабардино-Балкарской Республики

«Комплексное развитие сельских территорий 
Кабардино-Балкарской Республики»

 ПЕРЕЧЕНЬ
 объектов социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности, строящихся 

в 2020-2022 годах 

№ п/п Наименование объекта Ед. изме-
рения

Мощность Годы строи-
тельства

Местонахождение (адрес)

1 Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры на сельских территориях

1.1. Газификация с.п. Заюково км 8,845 2018-2020 Кабардино-Балкарская Республика, Баксанский 
район, с. Заюково

1.2. Водоснабжение с.п. Верхний 
Куркужин

км 3,14 2019-2020 Кабардино-Балкарская Республика, Баксанский 
район, с. Верхний Куркужин

1.3. Водоснабжение с.п. Залукодес км 2,33 2020 Кабардино-Балкарская Республика, Зольский район, 
с. Залукодес

1.4. Водоснабжение с.п.ст. Солдат-
ская

км 2,69 2020 Кабардино-Балкарская Республика, Прохладненский 
район, ст. Солдатская

1.5. Водоснабжение с.п. Псыншоко км 1,239 2020 Кабардино-Балкарская Республика, Прохладненский 
район, с. Псыншоко

1.6. Водоснабжение с.п. Алтуд км 1,812 2021 Кабардино-Балкарская Республика, Прохладненский 
район, с. Алтуд

1.7. Водоснабжение с.п. Урвань км 2,008 2020 Кабардино-Балкарская Республика, Урванский рай-
он, с. Урвань

1.8. Водоснабжение с.п. Нижний 
Чегем

км 2,73 2020-2021 Кабардино-Балкарская Республика, Чегемский рай-
он, с. Нижний Чегем

2. Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры на сельских территориях

2.1. Подъезд от автодороги «Кенделен 
– Западный Кинжал» - ул. Хайма-
шинская - со съездом по ул. 800 
Погибших

км 0,633 2020 Кабардино-Балкарская Республика, Эльбрусский 
район, с. Кенделен

2.2. Подъезд от автодороги А-154 
«Урвань-Верхняя Балкария-Уш-
тулу» - пер. Шогенцукова – ул. 
Бицуева

км 0,35 2020 Кабардино-Балкарская Республика, Черекский рай-
он, с. Аушигер

2.3. Подъезд от автодороги А-154 «Ур-
вань-Верхняя Балкария-Уштулу» 
- пер. Бербекова – ул. Бицуева

км 0,37 2020 Кабардино-Балкарская Республика, Черекский рай-
он, с. Аушигер

2.4. Подъезд от автодороги А-154 «Ур-
вань-Верхняя Балкария-Уштулу» 
- пер. Кушхова

км 0,2 2020 Кабардино-Балкарская Республика, Черекский рай-
он, с. Аушигер

2.5. Подъезд от автодороги «Прохлад-
ный-Эльхотово» - пер. Школьный 
– ул. Кудалиева

км 0,6 2020 Кабардино-Балкарская Республика, Терский район, 
с. Плановское

2.6. Подъезд от автодороги А-158 
«Прохладный-Баксан-Эльбрус» - 
пер. Иванова – ул. Апшева

км 0,642 2020 Кабардино-Балкарская Республика, Баксанский 
район, с. Атажукино

3. Мероприятия по современному облику сельских территорий

3.1. Строительство канализацион-
ных очистных сооружений в г.п. 
Майский

км 2020 Кабардино-Балкарская Республика, Майский район, 
г. Майский

3.2. Строительство водоснабжения по 
ул. Полевая в г.п. Майский

км 2020
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

26 ноября 2019 г.                    г. Нальчик                          №570-рп

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в 
Программу газификации жилищно-коммунального хозяйства, 
промышленных и иных организаций Кабардино-Балкарской 
Республики на 2019-2023 годы, утвержденную распоряжением 

Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 27 ноября 
2018 г. № 702-рп.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики А. МУСУКОВ

УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 26 ноября 2019 г. № 570-рп

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Программу газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных

 и иных организаций Кабардино-Балкарской Республики на 2019-2023 годы, утвержденную распоряжением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 27 ноября 2018 г. № 702-рп

1. В паспорте Программы:
а) в позиции «Ответственный исполнитель Программы» слова 

«Министерство энергетики, тарифов и жилищного надзора Кабардино-
Балкарской Республики» заменить словами «Министерство промыш-
ленности, энергетики и торговли Кабардино-Балкарской Республики»; 

б) в позиции «Соисполнители Программы» слова «Министерство 
строительства и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Респу-
блики» заменить словами «Министерство строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики»;

в) позицию «Целевые показатели Программы» изложить в следу-
ющей редакции:

«Целевые по-
казатели Про-
граммы

объем (прирост) потребления природного газа в год; 
протяженность (строительство) объектов магистраль-
ного транспорта;
протяженность (строительство) газопроводов-отводов;
количество (строительство) газораспределительных 
станций;
реконструкция объектов транспорта природного газа 
(газораспределительных станций);
протяженность (строительство) межпоселковых газо-
проводов;
протяженность (строительство) внутрипоселковых 
газопроводов;
уровень газификации населения природным газом и 
сжиженным углеводородным газом;
уровень потенциальной газификации населения при-
родным газом;
уровень газификации населения природным газом;
газификация потребителей природным газом (количе-
ство населенных пунктов);
газификация потребителей природным газом (количе-
ство квартир, домовладений);
перевод котельных на природный газ;
уровень газификации населения сжиженным углево-
дородным газом;
газификация потребителей сжиженным углеводород-
ным газом (количество населенных пунктов);
газификация потребителей сжиженным углеводород-
ным газом (количество квартир, домовладений);
перевод котельных на сжиженный углеводородный газ;
уровень газификации населения сжиженным при-
родным газом;
газификация потребителей сжиженным природным 
газом (количество населенных пунктов);
газификация потребителей сжиженным природным 
газом (количество квартир, домовладений);
количество (строительство) комплексов производства 
сжиженного природного газа;
перевод котельных на сжиженный природный газ;
перевод на природный газ автотранспортной техники; 
количество (строительство) автомобильных газовых 
наполнительных компрессорных станций»;

г) позицию «Объемы и источники финансирования Программы» 
изложить в следующей редакции:

«Объемы и ис-
точники фи-
нансирования 
Программы

общий объем ассигнований на реализацию Про-
граммы составляет 284,27 млн рублей, в том числе:
средства федерального бюджета – 29,15 млн ру-
блей, из них:
на 2019 год – 5,44 млн рублей (финансирование 
строительства внутрипоселковых газопроводов 
осуществляется в рамках подпрограммы «Обе-
спечение условий развития агропромышленного 
комплекса» государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия в 
Кабардино-Балкарской Республике», утвержденной 
постановлением Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики от 17 июля 2014 г. № 154-ПП),
на 2020 год – 10,06 млн рублей (финансирование 
строительства внутрипоселковых газопроводов 
осуществляется в рамках подпрограммы «Обе-
спечение условий развития агропромышленного 
комплекса» государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия в 
Кабардино-Балкарской Республике», утвержденной 
постановлением Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики от 17 июля 2014 г. № 154-ПП),

на 2021 год – 13,65 млн рублей (финансирование строи-
тельства внутрипоселковых газопроводов осуществляет-
ся в рамках подпрограммы «Обеспечение условий раз-
вития агропромышленного комплекса» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Разви-
тие сельского хозяйства и регулирование рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
в Кабардино-Балкарской Республике», утвержденной 
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 17 июля 2014 г. № 154-ПП);
средства республиканского бюджета Кабардино-Бал-
карской Республики – 2,20 млн рублей, из них:
на 2019 год – 0,41 млн рублей (финансирование строи-
тельства внутрипоселковых газопроводов осуществляет-
ся в рамках подпрограммы «Обеспечение условий раз-
вития агропромышленного комплекса» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Разви-
тие сельского хозяйства и регулирование рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
в Кабардино-Балкарской Республике», утвержденной 
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 17 июля 2014 г. № 154-ПП),
на 2020 год – 0,76 млн рублей (финансирование строи-
тельства внутрипоселковых газопроводов осуществляет-
ся в рамках подпрограммы «Обеспечение условий раз-
вития агропромышленного комплекса» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Разви-
тие сельского хозяйства и регулирование рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
в Кабардино-Балкарской Республике», утвержденной 
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 17 июля 2014 г. № 154-ПП),
на 2021 год – 1,03 млн рублей (финансирование 
строительства внутрипоселковых газопроводов осу-
ществляется в рамках подпрограммы «Обеспечение 
условий развития агропромышленного комплекса» 
государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие сельского хозяйства и регули-
рование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской 
Республике», утвержденной постановлением Пра-
вительства Кабардино-Балкарской Республики от 17 
июля 2014 г. № 154-ПП);
средства внебюджетных источников – 252,92 млн 
рублей, из них:
на 2019 год - 53,72 млн рублей, из них:
45,1 млн рублей (финансирование мероприятий по 
газификации осуществляется за счет средств, получае-
мых от применения специальных надбавок к тарифам 
на услуги по транспортировке газа газораспредели-
тельными организациями),
8,62 млн рублей (финансирование мероприятий по 
газификации потребителей природным газом осущест-
вляется за счет иных источников (средств населения),
на 2020 год – 46,7 млн рублей (финансирование ме-
роприятий по газификации осуществляется за счет 
средств, получаемых от применения специальных 
надбавок к тарифам на услуги по транспортировке газа 
газораспределительными организациями),
на 2021 год – 48,7 млн рублей (финансирование ме-
роприятий по газификации осуществляется за счет 
средств, получаемых от применения специальных 
надбавок к тарифам на услуги по транспортировке газа 
газораспределительными организациями),

на 2022 год – 50,8 млн рублей (финансирование ме-
роприятий по газификации осуществляется за счет 
средств, получаемых от применения специальных 
надбавок к тарифам на услуги по транспортировке 
газа газораспределительными организациями),
на 2023 год – 53,0 млн рублей (финансирование ме-
роприятий по газификации осуществляется за счет 
средств, получаемых от применения специальных 
надбавок к тарифам на услуги по транспортировке 
газа газораспределительными организациями)»;

д) в позиции «Ожидаемые результаты от реализации Программы»: 
в абзаце первом цифры «95,4» заменить цифрами «97,06»; 

в абзаце втором цифры «87,8» заменить цифрами «95,65».
2. План мероприятий газификации жилищно-коммунального хо-

зяйства, промышленных и иных организаций Кабардино-Балкарской 
Республики на 2019-2023 годы изложить в следующей редакции:

«ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
 Программы газификации с указанием объектов,  планируемых к строительству, реконструкции и подключению, 

источников их финансирования, сроков их реализации и ожидаемых результатов, 
в том числе на территориях опережающего социально-экономического развития

№ 
п/п

Наименование (адрес) объекта или меро-
приятия

Годы начала 
(период) 

финансиро-
вания меро-

приятия

Ожидаемые результаты с указанием основных технических характери-
стик

1 2 3 4

1. Мероприятия Программы, финансируемые за счет средств, полученных от применения специальной надбавки к тарифам на услуги 
по транспортировке газа*

1.1 г.о. Баксан, от ул. Фрунзе до ул. Револю-
ционная, б/н

2020 год Строительство подземного газопровода в/д ПЭ, D-100 мм протяженно-
стью около 400 м с установкой ГРПШ

1.2 г.о. Баксан, с.Дыгулыбгей, ул. 3-я линия  2020 год Строительство подземного газопровода в/д ПЭ D-63 мм с установкой 
ГРПШ

1.3 г.о. Баксан, с. Дыгулыбгей, ул. 9-я линия  2020 год Строительство подземного газопровода н/д ПЭ, D-63 мм протяженностью 
около 400 м с установкой ГРПШ

1.4 Чегемский муниципальный район, с.п. 
Шалушка, микрорайон ККРС

 2020 год Строительство подземного газопровода в/д ПЭ, D-90 мм протяженностью 
около 250 м с установкой ГРПШ и прокладкой подземного газопровода 
н/д ПЭ, D-160/110 мм протяженностью 1070 м

1.5 Чегемский муниципальный район, г.п. 
Чегем, ул. Шортаева

 2020 год Строительство подземного газопровода в/д ПЭ, D-90 мм протяженностью 
около 900 м с установкой ГРПШ и прокладкой подземного газопровода 
н/д ПЭ, D-160/110 мм протяженностью 2300 м

1.6 Чегемский муниципальный район, с.п. На-
ртан, ул. Бр. Бичоевых

 2020 год Строительство подземного газопровода в/д ПЭ, D-90 мм протяженностью 
около 700 м с установкой ГРПШ и прокладкой подземного газопровода 
н/д ПЭ, D-110 мм протяженностью 700 м

1.7 Чегемский муниципальный район, с.п. 
Чегем-Второй, ул. Ногмова

 2020 год Строительство подземных газопроводов в/д ПЭ, D-63 мм протяжённостью 
800 м с установкой 2-х ГРПШ и прокладкой подземного газопровода н/д 
ПЭ, D-160/110 мм протяжённостью 3150 м

1.8 г.о. Нальчик, микрорайоны Нарт-2, Нарт-3  2020 год Строительство подземных газопроводов в/д ПЭ, D-90 мм с установкой 2-х 
ГРПШ и прокладкой подземного газопровода н/д ПЭ протяженностью 4000 м

1.9 г.о. Нальчик, с. Хасанья, новый микрорайон 
застройки за с. Хасанья вдоль автодороги 
Хасанья – Герпегеж 

 2020 год Строительство подземных газопроводов в/д ПЭ, протяженностью 3500 м 
с установкой ГРПШ и дальнейшей прокладкой газопровода н/д

1.10 г.о. Нальчик, с. Белая Речка, ул. Атакуева  2020 год Строительство подземного газопровода н/д ПЭ, D-110 мм протяженностью 
около 450 м с установкой ГРПШ

1.11 Терский муниципальный район, г.п. Терек, 
от ул. Кабардинская по пер. б/н и ул. Бо-
гатырева

 2020 год Строительство газопровода D-90 мм протяженностью 920 м с установкой 
ШРП

1.12 г.о. Прохладный, от ул. Промышленная до 
пер. Прасол

 2020 год Реконструкция (закольцовка) газопроводов среднего давления D-219 мм 
протяженностью 500 м

1.13 Прохладненский муниципальный район, 
с.п. Прималкинское, х. Ново-Покровский: 
ул. 2-я Молодежная, ул. 3-я Луговая, пер. 
1-й, 2-й, 3-й, 4-й Заречный, ул. Степная

 2020 год Строительство подземных газопроводов с /д ПЭ протяженностью 550 м 
с установкой ГРПШ и прокладкой подземного газопровода ПЭ н/д про-
тяженностью 400 м

1.14 Урванский муниципальный район, с. п. 
Герменчик, ул. Учительская

 2020 год Строительство подземных газопроводов н/д ПЭ, D-160/110 протяженно-
стью 800 м

1.15 Урванский муниципальный район, с.п. 
Нижний Черек, ул. Степная

 2020 год Строительство подземного газопровода в/д ПЭ, D-63 мм протяженностью 
около 20 м с установкой ГРПШ и прокладкой подземного газопровода 
н/д ПЭ, D-160/110 мм протяженностью 900 м

1.16 Зольский муниципальный район, г.п. За-
лукокоаже, ул. Абхазская

 2020 год Реконструкция (закольцовка) линейной части участка газораспреде-
лительной сети, перекладка газопровода с D - 57х3,5 мм на D - 108х4,0 
мм по ул. Абхазская, ул.40 лет Победы и ул. Кабардинская (сталь-сталь-
надземно) L-315,0 м; установка технологического устройства марки 
ГРПШ-13-2НУ1

1.17 Эльбрусский муниципальный район, г.п. 
Тырныауз, ул. Гызыева

 2020 год Перекладка участка распределительного газопровода протяженностью 
150 м D-426 мм

1.18 Черекский муниципальный район, с.п. 
Верхняя Жемтала, ул. Настуева и ул. Над-
речная

 2020 год Строительство надземного стального газопровода н/д, D-89 мм протя-
женностью около 320 м с установкой ГРПШ

1.19 Майский муниципальный район, с.п. Ново-
Ивановское, ул. Раздольная и ул. Полевая 

 2020 год Строительство подземного газопровода в/д ПЭ, D-63 мм протяженностью 
около 670 м с установкой ГРПШ и прокладкой подземного газопровода 
н/д ПЭ, D-160/110 мм протяженностью 1200 м

1.20 Лескенский муниципальный район, с.п. 
Аргудан, ул. Суншева, ул. Ленина, ул. Унат-
локова, ул. Горького 

 2020 год Реконструкция (закольцовка) газопровода н/д ПЭ, D-75 протяженностью 
300 м 

2. Мероприятия Программы, планируемые Министерством сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики в рамках государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

2.1. Баксанский муниципальный район, газос-
набжение с. п. Заюково, с.п. Псыхурей, с.п. 
Кишпек; Черекский муниципальный район, 
газоснабжение с.п. Жемтала

2 0 19 - 2 0 2 1 
годы 

Строительство внутрипоселкового газопровода общей протяженностью 
12,13 км».

3. Приложение № 1 к Программе изложить в следующей редакции: 
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Программе газификации
жилищно-коммунального хозяйства,
промышленных и иных организаций 

Кабардино-Балкарской
Республики на 2019-2023 годы

ХАРАКТЕРИСТИКА
 текущего состояния и анализ основных показателей газоснабжения и газификации Кабардино-Балкарской Республики

Кабардино-Балкарская Республика имеет развитую систему газо-
проводов, подключенных к единой системе газоснабжения. В респу-
блике эксплуатируется 7521,8 км газовых сетей, сетевой природный 
газ используют 237,7 тыс. абонентов – физических лиц и более 4000 
предприятий различных форм собственности. Общее потребление 
природного газа составляет более 1,4 млрд м3 ежегодно. 

Уровень газификации составляет 95,37%, что является одним 
из самых высоких показателей в Российской Федерации. Степень 
износа объектов газовой инфраструктуры в Кабардино-Балкарской 
Республике составляет 63%. 

В сложившихся условиях приоритетным направлением для Ка-
бардино-Балкарской Республики является полная газификация всех 
населенных пунктов, реконструкция и техническое перевооружение 
существующей газовой инфраструктуры, а также улучшение качества 
предоставления услуг.

Реализацией сетевого газа на территории республики занимается 

общество с ограниченной ответственностью «Газпром межрегионгаз 
Нальчик».

Транспортировку природного газа осуществляет акционерное обще-
ство «Газпром газораспределение Нальчик» (далее – АО «Газпром 
газораспределение Нальчик»). Данная деятельность подразумевает 
содержание газораспределительных сетей в работоспособном состо-
янии, то есть проведение капитального и текущего ремонтов сетей, 
их строительство и реконструкцию, аварийно-восстановительные 
работы. Важным направлением деятельности организации является 
обслуживание внутридомового газового оборудования и заключение 
соответствующих договоров.

Основные показатели газификации жилищного фонда с разбивкой 
на городских и сельских потребителей на 1 октября 2019 г. согласно 
Техническому паспорту газового хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики представлены в таблице 1. 

8.1 запрашивать и получать у исполнительных органов государ-
ственной власти Кабардино-Балкарской Республики, органов местного 
самоуправления, учреждений, организаций, предприятий, должност-
ных лиц информацию, документы и материалы, необходимые для 
осуществления полномочий, возложенных на Министерство;

8.2 привлекать для решения вопросов, отнесенных к сфере дея-
тельности Министерства, исполнительные органы государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики, независимые аудитор-
ские, консалтинговые фирмы, научные и иные организации, ученых 
и специалистов;

8.3 созывать совещания по вопросам, входящим в его компетенцию, 
с привлечением руководителей и специалистов иных исполнительных 
органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, 
иных органов и организаций, расположенных на территории республи-
ки, заслушивать их сообщения, отчеты;

8.4 осуществлять оперативное управление имуществом, передан-
ным на баланс Министерства;

8.5 создавать координационные и совещательные, консультативные 
органы и другие организации, действующие в сфере компетенции 
Министерства, и принимать участие в их работе;

8.6 представлять особо отличившихся работников курируемых от-
раслей к присвоению почетных званий, награждению государствен-
ными наградами Российской Федерации и Кабардино-Балкарской 
Республики;

8.7 участвовать в рассмотрении вопросов, затрагивающих интересы 
предприятий промышленности, энергетики и торговли в Кабардино-
Балкарской Республике, в органах государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики и органах местного самоуправления;

8.8 давать юридическим и физическим лицам разъяснения по во-
просам, отнесенным к деятельности Министерства;

8.9 обращаться в суды с исками, в правоохранительные органы с 
заявлениями и соответствующими материалами в защиту прав и за-
конных интересов Министерства;

8.10 представлять в установленном порядке интересы Кабарди-
но-Балкарской Республики на федеральном уровне по вопросам, 
входящим в его компетенцию;

8.11 заключать договоры с организациями и гражданами на вы-
полнение работ в соответствии с компетенцией Министерства;

8.12 составлять протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных частью 2 статьи 14.6 (в части регулирования цен 
на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию), 
частями 2.1 и 3 статьи 14.16, частью 1 статьи 14.17, статьями 14.19, 
15.13, частью 6 статьи 19.4, частью 22 статьи 19.5 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях.

III. Организация деятельности
9. Министерство возглавляет министр, назначаемый на долж-

ность и освобождаемый от должности Главой Кабардино-Балкарской 
Республики.

10. Министр осуществляет общее руководство деятельностью 
Министерства на основе единоначалия и несет персональную ответ-
ственность за выполнение возложенных на Министерство полномочий 
и реализацию государственной политики в установленных сферах 
деятельности.

11. Министр имеет право без доверенности представлять в уста-
новленном порядке интересы Министерства по вопросам, входящим 
в его компетенцию.

12. Министр имеет трех заместителей министра. Председатель 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики по представле-
нию министра и по согласованию с Главой Кабардино-Балкарской 
Республики распоряжением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики назначает на должность и освобождает от должности за-
местителей министра. Количество заместителей министра определяет 
Правительство Кабардино-Балкарской Республики.

13. На период временного отсутствия министра (командировка, 
отпуск, периоды временной нетрудоспособности, временного отстра-
нения от исполнения обязанностей и др.) выполнение его должностных 
обязанностей возлагается на одного из заместителей министра на 
основании письменно оформленного приказа.

14. Министр:
14.1 утверждает положения о структурных подразделениях аппарата 

Министерства;
14.2 решает в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации и законодательством Кабардино-Балкарской Республики о 
государственной службе вопросы, связанные с прохождением госу-
дарственной гражданской службы в аппарате Министерства;

14.3 утверждает штатное расписание Министерства в пределах 
установленных Правительством Кабардино-Балкарской Республики 
численности и фонда оплаты труда работников, смету расходов на 
содержание Министерства в пределах, утвержденных на соответству-
ющий период ассигнований, предусмотренных в республиканском 
бюджете Кабардино-Балкарской Республики;

14.4 утверждает ежегодный план работы и показатели результатив-
ности деятельности структурных подразделений, а также отчеты об 
их деятельности;

14.5 назначает на должность и освобождает от должности работ-
ников соответствующих структурных подразделений;

14.6 вносит предложения о создании, реорганизации и ликвидации 
государственных предприятий и учреждений Кабардино-Балкарской 
Республики, находящихся в ведении Министерства;

14.7 вносит в органы государственной власти предложения о на-
граждении работников предприятий промышленности, энергетики и 
торговли Кабардино-Балкарской Республики государственными на-
градами, присуждении государственных премий и почетных званий;

14.8 обеспечивает проведение организационных и технических 
мероприятий по пожарной безопасности в Министерстве и на кури-
руемых предприятиях;

14.9 обеспечивает проведение антикоррупционной работы в Ми-
нистерстве;

14.10 рассматривает дела об административных правонарушениях, 
предусмотренных частью 2 статьи 14.6 (в части регулирования цен), 
частями 2.1 и 3 статьи 14.16, статьями 14.19, 15.13, частью 6 статьи 
19.4, частью 22 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях.

15. В Министерстве образуется коллегия в составе министра (пред-
седатель коллегии), заместителей министра, депутатов Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики, представителей исполнительных 
органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, 
органов местного самоуправления, руководящих работников курируе-
мых предприятий промышленности, энергетики и торговли. Состав кол-
легии утверждает Правительство Кабардино-Балкарской Республики.

16. Структуру Министерства утверждает Правительство Кабардино-
Балкарской Республики.

17. В Министерстве образуется научно-технический совет, персо-
нальный состав которого и положение о совете утверждает министр.

18. При Министерстве образуется постоянно действующий совеща-
тельный орган - Общественный совет. Состав Общественного совета 
формируется на основе добровольного участия в его деятельности граж-
дан Российской Федерации, представителей профильных общественных 
и отраслевых объединений работодателей и представителей бизнеса.

19. Финансирование расходов на содержание Министерства осу-
ществляется за счет средств, предусмотренных в республиканском 
бюджете Кабардино-Балкарской Республики.

20. Ликвидация либо реорганизация Министерства промышлен-
ности, энергетики и торговли Кабардино-Балкарской Республики 
осуществляется Главой Кабардино-Балкарской Республики.

 21. Министерство является юридическим лицом, имеет печать 
с изображением Государственного герба Кабардино-Балкарской 
Республики и своим наименованием, иные печати, штампы и бланки 
установленного образца, а также счета, открываемые в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и законодательством Ка-
бардино-Балкарской Республики в органах, осуществляющих кассовое 
обслуживание исполнения республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики.

22. Полное наименование Министерства - Министерство промыш-
ленности, энергетики и торговли Кабардино-Балкарской Республики;

 сокращенное наименование - Минпромэнерготорг КБР.
23. Место нахождения Министерства - г. Нальчик. 

Таблица 1
Показатели

газификации жилищного фонда Кабардино-Балкарской Республики на 1 октября 2019 г.

№ п/п Наименования показателей Единица из-
мерения

Всего Города и 
поселки 
город-
ского 
типа

Сель-
ская 
мест-
ность

1 2 3 4 5 6

Общие данные по Кабардино-Балкарской Республике

1 Количество населенных пунктов единиц 179 10 169

из них:

1.1. газифицированных природным газом единиц 170 10 160

Данные о газификации жилищного фонда

2 Количество газифицированных квартир единиц 231 428 147 015 84 413

в том числе:

2.1. природным газом единиц 231 428 147015 84 413

3 Уровень газификации природным газом процентов 95,37 95,09 95,77

3.1. Уровень газификации природным газом жилищного фонда, подлежащего гази-
фикации

процентов 92,90 93,85 91,30

4 Уровень газификации сжиженным газом процентов 0,0 0,0 0,0

Наружные газопроводы, обслуживаемые АО «Газпром газораспределение Нальчик»

5 Общая протяженность км 7 521,80 2 614,57 4 907,23

в том числе:

5.1. распределительные км 5 190,8 1 537,91 3 652,89

из них:

5.1.1. межпоселковые км 726,66 20,08 706,58

5.2. газопроводы-вводы км 2 298,92 1 054,94 1 242,98

5.3. По расположению относительно поверхности: км

5.3.1. подземные км 4 902,83 2 044,02 2 858,81

5.3.2. наземные км 0,0 0,0 0,0

5.3.3. надземные км 2 618,97 570,55 2 048,42

Транспортировка газа по газораспределительным сетям в 2019 году (плановые показатели)
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«ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Программе газификации

жилищно-коммунального хозяйства,
промышленных и иных организаций 

Кабардино-Балкарской
Республики на 2019-2023 годы

ИНФОРМАЦИЯ 
об объемах и источниках финансирования реализации Программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, 

промышленных и иных организаций Кабардино-Балкарской Республики на 2019-2023 годы

Источниками финансирования Программы являются средства 
федерального бюджета, республиканского бюджета Кабардино-Бал-
карской Республики и внебюджетных источников, в том числе сред-
ства, получаемые от применения специальных надбавок к тарифам 
на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям.

Общий объем финансирования Программы составляет 284,27 млн 
рублей, в том числе по годам и источникам финансирования:

средства федерального бюджета – 29,15 млн рублей, из них:
2019 год – 5,44 млн рублей,
2020 год – 10,06 млн рублей,
2021 год – 13,65 млн рублей;
средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Респу-

блики – 2,20 млн рублей, из них:
2019 год – 0,41 млн рублей,
2020 год – 0,76 млн рублей,
2021 год – 1,03 млн рублей;
средства внебюджетных источников – 252,92 млн рублей, из них:
2019 год – 53,72 млн рублей,
2020 год – 46,7 млн рублей,
2021 год – 48,7 млн рублей,
2022 год – 50,8 млн рублей,
2023 год – 53,0 млн рублей.
Перечень объектов и объемы финансирования мероприятий Про-

граммы могут корректироваться в процессе реализации исходя из 
объема финансирования, предусмотренного бюджетами всех уровней 
и внебюджетными источниками финансирования на очередной фи-
нансовый год и плановый период.

Для достижения поставленных целей и решения задач Программы 
предусматривается выполнение следующих мероприятий:

1) мероприятия по газификации, финансируемые за счет средств, 
получаемых от применения специальных надбавок к тарифам на услу-
ги по транспортировке газа газораспределительными организациями 
для финансирования программ газификации.

Это комплекс мероприятий, направленных на увеличение техниче-
ской возможности для подключения (технологического присоединения) 
объектов капитального строительства к газораспределительной сети, 
осуществление перевода потенциальных потребителей на исполь-
зование природного газа и поддержание надежного и безопасного 
газоснабжения существующих потребителей.

Размер специальной надбавки к тарифу на услугу по транспорти-
ровке газа по газораспределительным сетям определяется Государ-
ственным комитетом Кабардино-Балкарской Республики по тарифам 
и жилищному надзору по методике, утверждаемой Федеральной 
антимонопольной службой.

Средства, полученные в результате применения специальных 
надбавок к тарифам на услуги по транспортировке газа по газора-
спределительным сетям, имеют целевой характер и направляются 
на проектирование и строительство новых газораспределительных 
систем, сооружений и отдельных объектов, связанных с газификацией 
республики, включая разработку схем газоснабжения, проектирование 
и выполнение реконструкции и модернизации газораспределительных 
систем, сооружений и отдельных объектов газоснабжения для под-
держания надежного и безопасного газоснабжения существующих 
потребителей;

2) мероприятия по развитию газификации в сельской местности 
финансируются в рамках подпрограммы «Обеспечение условий раз-
вития агропромышленного комплекса» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике», утвержденной 
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 
17 июля 2014 г. № 154-ПП.

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской 
Республике» направлена на повышение общественной значимости 
развития сельских территорий в общенациональных интересах и при-
влекательности сельской местности для комфортного проживания и 
приложения труда.

Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Респу-
блики утверждает перечень объектов строительства социальной и 
инженерной инфраструктуры в сельских поселениях в пределах лими-
тов бюджетных обязательств, предусмотренных на соответствующие 
мероприятия на текущий год.

Главным распорядителем бюджетных средств является Министер-
ство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики.». 

6. Приложения № 6 и 7 к Программе изложить в следующей ре-
дакции: 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к Программе газификации

жилищно-коммунального хозяйства,
промышленных и иных организаций 

Кабардино-Балкарской
Республики на 2019-2023 годы

СВЕДЕНИЯ
о потребителях, на которых направлено действие Программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, 

промышленных и иных организаций Кабардино-Балкарской Республики на 2019-2023 годы* 

 Населенный пункт, улица Количество до-
мов/ проживаю-

щих человек

1 г.о. Баксан, от ул. Фрунзе до ул. Революционная, б/н 212

2 г. о. Баксан, с.Дыгулыбгей, ул. 3-я линия 10/42

3 г.о. Баксан, с. Дыгулыбгей, 9-я линия 3/12

4 Чегемский муниципальный район, с.п. Шалушка, микрорайон ККРС 150/450

5 Чегемский муниципальный район, г.п. Чегем, ул. Шортаева 41/154

6 Чегемский муниципальный район, с.п. Нартан, ул. Бр. Бичоевых 68/12

7 Чегемский муниципальный район, с.п. Чегем-2 ул. Ногмова 45

8 г.о. Нальчик, микрорайоны Нарт-2, Нарт-3 252/11

9 г.о. Нальчик, с. Хасанья, новый микрорайон застройки за с. Хасанья вдоль автодороги Хасанья - Герпегеж 322/180

10 г.о. Нальчик, с. Белая Речка, ул. Атакуева 61/4

11 Терский муниципальный район, г. п. Терек, от ул. Кабардинская по пер. б/н и ул. Богатырева 18

12 г.о. Прохладный, от ул. Промышленная до пер. Прасол 55

13 Прохладненский муниципальный район, с.п. Прималкинский, х. Ново-Покровский: ул. 2-я Молодежная, ул. 3-я 
Луговая, пер. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й Заречный, ул. Степная

112/224

14 Урванский муниципальный район, с. п. Герменчик, ул. Учительская 17

15 Урванский муниципальный район, с.п. Нижний Черек, ул. Степная 62/182

16 Зольский муниципальный район, г.п. Залукокоаже, ул. Абхазская 45/102

17 Эльбрусский муниципальный район, г.п. Тырныауз, ул. Гызыева  50

18 Черекский муниципальный район, с.п. Верхняя Жемтала, ул. Настуева и ул. Надречная 5

19 Майский муниципальный район, с.п. Ново-Ивановское, ул. Раздольная и ул. Полевая 40

20  Лескенский муниципальный район, с.п. Аргудан, ул. Суншева, ул. Ленина, ул. Унатлокова, ул. Горького 622

*Информация о потребителях, на которых направлено действие Программы, соответствует утвержденной на 2019 год Программе газифи-
кации за счет средств, получаемых от применения специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа. Мероприятия на 
следующие годы будут включаться в Программу по мере утверждения.».

Реализация мероприятий газификации, финансирование которых осуществляется за счет средств, получаемых от применения специальных 
надбавок к тарифам на услуги по транспортировке газа, позволит подключить к системе газоснабжения 2480 индивидуальных домовладений 
и 212 квартир по вновь построенным сетям, повысить качество поставки сетевого газа в 677 индивидуальных домовладениях в результате 
реконструкции и технического перевооружения.

Реализация мероприятий Программы, планируемых Министерством сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики в рамках го-
сударственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике», позволит увеличить протяженность внутрипоселковых газопроводов 
республики более чем на 12,13 км, повысить уровень социально-инженерного обустройства в сельской местности для улучшения качества 
жизни населения, развить инженерную инфраструктуру.

7. В приложении № 9 к Программе цифры «266,31» заменить цифрами «284,27», цифры «1,45» заменить цифрами «2,20».
8. Дополнить Программу приложениями № 10 - 12 следующего содержания:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 10
к Программе газификации

жилищно-коммунального хозяйства,
промышленных и иных организаций 

Кабардино-Балкарской
Республики на 2019-2023 годы

СВОДНЫЙ ПЛАН
 мероприятий по основным целевым показателям программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, 

промышленных и иных организаций на 2019-2023 годы

Наименование ме-
роприятия (показа-
теля)

Источник финансирования Единица 
измере-

ния

Годы реализации программы  2019-
2023

2019 2020 2021 2022 2023

1 Объем (прирост) потребления природного газа в год млрд м3 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0005

 2 П р о т я ж е н н о с т ь 
(строительство) объ-
ектов магистрально-
го транспорта 

Всего, в том числе: км 0 0 0 0 0 0

млн руб. 0 0 0 0 0 0

1) федеральный бюджет км 0 0 0 0 0 0

млн руб. 0 0 0 0 0 0

2) республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики

км 0 0 0 0 0 0

млн руб. 0 0 0 0 0 0

3) местные бюджеты км 0 0 0 0 0 0

млн руб. 0 0 0 0 0 0

4) средства организаций, в том числе: км 0 0 0 0 0 0

млн руб. 0 0 0 0 0 0

организация-собственник Единой системы 
газоснабжения (далее - собственник ЕСГ)

км 0 0 0 0 0 0

млн руб. 0 0 0 0 0 0

аффилированные лица собственника ЕСГ км 0 0 0 0 0 0

млн руб. 0 0 0 0 0 0

независимые газотранспортные органи-
зации 

км 0 0 0 0 0 0

млн руб. 0 0 0 0 0 0

5) иные источники км 0 0 0 0 0 0

млн руб. 0 0 0 0 0 0

 3 П р о т я ж е н н о с т ь 
(строительство) га-
зопроводов-отводов 

Всего, в том числе: км 0 0 0 0 0 0

млн руб. 0 0 0 0 0 0

1) федеральный бюджет км 0 0 0 0 0 0

млн руб. 0 0 0 0 0 0

2) республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики

км 0 0 0 0 0 0

млн руб. 0 0 0 0 0 0

3) местные бюджеты км 0 0 0 0 0 0

млн руб. 0 0 0 0 0 0

4) средства организаций, в том числе: км 0 0 0 0 0 0

млн руб. 0 0 0 0 0 0

собственник ЕСГ км 0 0 0 0 0 0

млн руб. 0 0 0 0 0 0

аффилированные лица собственника ЕСГ км 0 0 0 0 0 0

млн руб. 0 0 0 0 0 0

независимые газотранспортные органи-
зации 

км 0 0 0 0 0 0

млн руб. 0 0 0 0 0 0

5) иные источники км 0 0 0 0 0 0

млн руб. 0 0 0 0 0 0

 4 Количество (стро-
ительство) газора-
спределитель- ных 
станций (далее - 
ГРС) 

Всего, в том числе: ед. 0 0 0 0 0 0

млн руб. 0 0 0 0 0 0

1) федеральный бюджет ед. 0 0 0 0 0 0

млн руб. 0 0 0 0 0 0

2) республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики

ед. 0 0 0 0 0 0

млн руб. 0 0 0 0 0 0

3) местные бюджеты ед. 0 0 0 0 0 0

млн руб. 0 0 0 0 0 0

4) средства организаций, в том числе: ед. 0 0 0 0 0 0

млн руб. 0 0 0 0 0 0

собственник ЕСГ ед. 0 0 0 0 0 0

млн руб. 0 0 0 0 0 0

аффилированные лица собственника ЕСГ ед. 0 0 0 0 0 0

млн руб. 0 0 0 0 0 0

независимые газотранспортные органи-
зации 

ед. 0 0 0 0 0 0

млн руб. 0 0 0 0 0 0

независимые газораспределительные ор-
ганизации (далее - ГРО) 

ед. 0 0 0 0 0 0

млн руб. 0 0 0 0 0 0

5) иные источники ед. 0 0 0 0 0 0

млн руб. 0 0 0 0 0 0

 5 Реконструкция объ-
ектов транспорта 
природного газа 
(ГРС)

Всего, в том числе: ед. 0 0 0 0 0 0

млн руб. 0 0 0 0 0 0

1) федеральный бюджет ед. 0 0 0 0 0 0

млн руб. 0 0 0 0 0 0

2) республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики

ед. 0 0 0 0 0 0

млн руб. 0 0 0 0 0 0

3) местные бюджеты ед 0 0 0 0 0 0

млн руб. 0 0 0 0 0 0

4) средства организаций, в том числе: ед 0 0 0 0 0 0

млн руб. 0 0 0 0 0 0

собственник ЕСГ ед. 0 0 0 0 0 0

млн руб. 0 0 0 0 0 0

аффилированные лица собственника ЕСГ ед. 0 0 0 0 0 0

млн руб. 0 0 0 0 0 0

независимые газотранспортные органи-
зации 

ед. 0 0 0 0 0 0

млн руб. 0 0 0 0 0 0

независимые ГРО ед. 0 0 0 0 0 0

6 Транспортировка газа по газораспределительным сетям, всего: млн. куб. м 804,978 386,400 418,578

в том числе:

6.1. транзит млн. куб. м 0,0 0,0 0,0

6.2. промышленным предприятиям млн. куб. м 132,413 75,500 56,913

6.3. коммунально-бытовым потребителям млн. куб. м 408,50 100,90 7,60

6.4. населению млн. куб. м 564,065 210,00 364,065

Газификация, капитальный ремонт и реконструкция, 
произведенные АО «Газпром газораспределение Нальчик» в 2019 году (плановые показатели)

7 Введено вновь построенных газопроводов км 51,31 32,81 18,50

из них:

7.1. стальных подземных км 25,97 17,14 8,83

7.2. стальных надземных км 8,05 5,17 2,88

7.3. полиэтиленовых км 17,29 10,50 6,79

8 Количество газифицированных квартир единиц 783 504 279

9 Капитальный ремонт газопроводов км 0 0 0
 ».

4. В приложении № 2 к Программе:
а) в абзаце одиннадцатом цифры «93,71» заменить цифрами «95,37», цифры «95,4» заменить цифрами «99,55»;
б) в абзаце двенадцатом цифры «7470,78» заменить цифрами «7521,80», цифры «7558,5» заменить цифрами «7642,95».
5. Приложение № 4 к Программе изложить в следующей редакции: 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к Программе газификации

жилищно-коммунального хозяйства,
промышленных и иных организаций 

Кабардино-Балкарской
Республики на 2019-2023 годы

СВЕДЕНИЯ
 о порядке расчета показателей Программы газификации 

жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных орга-
низаций Кабардино-Балкарской Республики на 2019-2023 годы
Состав показателей Программы определен исходя из принципа 

необходимости и достаточности информации для характеристики до-
стижения целей и решения задач.

Расчет показателей Программы осуществляется следующим об-
разом:

1) объем (прирост) потребления природного газа в год (млрд м3 - ис-
пользуются фактические данные Прогноза социально-экономического 
развития Кабардино-Балкарской Республики на среднесрочный период 
(на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов), одобренного 
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 26 октября 2018 г. № 199-ПП;

2) протяженность (строительство) объектов магистрального транс-
порта – мероприятия по показателю отсутствуют;

3) протяженность (строительство) газопроводов-отводов - меропри-
ятия по показателю отсутствуют;

4) количество (строительство) газораспределительных станций - 
мероприятия по показателю отсутствуют;

5) реконструкция объектов транспорта природного газа (газора-
спределительных станций) - мероприятия по показателю отсутствуют;

6) протяженность (строительство) межпоселковых газопроводов - 
мероприятия по показателю отсутствуют;

7) протяженность (строительство) внутрипоселковых газопроводов – 
используются фактические данные Министерства сельского хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики и АО «Газпром газораспределение 
Нальчик»;

8) уровень газификации населения природным газом и сжиженным 
углеводородным газом - мероприятия по показателю отсутствуют;

9) уровень потенциальной газификации населения природным 
газом - мероприятия по показателю отсутствуют;

10) уровень газификации населения природным газом (%) - ко-
личество квартир, газифицированных природным газом / (общее 
количество квартир – общее количество квартир, не подлежащих 

газификации) х 100;
11) газификация потребителей природным газом (количество на-

селенных пунктов) - мероприятия по показателю отсутствуют;
12) газификация потребителей природным газом (количество квар-

тир, домовладений) - используются фактические данные АО «Газпром 
газораспределение Нальчик»;

13) перевод котельных на природный газ - мероприятия по показа-
телю отсутствуют;

14) уровень газификации населения сжиженным углеводородным 
газом - мероприятия по показателю отсутствуют;

15) газификация потребителей сжиженным углеводородным га-
зом (количество населенных пунктов) - мероприятия по показателю 
отсутствуют;

16) газификация потребителей сжиженным углеводородным газом 
(количество квартир, домовладений) - мероприятия по показателю 
отсутствуют;

17) перевод котельных на сжиженный углеводородный газ - меро-
приятия по показателю отсутствуют;

18) уровень газификации населения сжиженным природным газом 
- мероприятия по показателю отсутствуют;

19) газификация потребителей сжиженным природным газом (коли-
чество населенных пунктов) - мероприятия по показателю отсутствуют;

20) газификация потребителей сжиженным природным газом 
(количество квартир, домовладений) - мероприятия по показателю 
отсутствуют;

21) количество (строительство) комплексов производства сжижен-
ного природного газа - мероприятия по показателю отсутствуют;

22) перевод котельных на сжиженный природный газ - мероприятия 
по показателю отсутствуют;

23) перевод на природный газ автотранспортной техники - меропри-
ятия по показателю отсутствуют; 

24) количество (строительство) автомобильных газовых напол-
нительных компрессорных станций - мероприятия по показателю 
отсутствуют.
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млн руб. 0 0 0 0 0 0

5) иные источники ед. 0 0 0 0 0 0

млн руб. 0 0 0 0 0 0

 6 П р о т я ж е н н о с т ь 
( с т р о и те л ь с т в о ) 
межпоселковых га-
зопроводов 

Всего, в том числе: км 0 0 0 0 0 0

млн руб. 0 0 0 0 0 0

1) федеральный бюджет км 0 0 0 0 0 0

млн руб. 0 0 0 0 0 0

2) республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики

км 0 0 0 0 0 0

млн руб. 0 0 0 0 0 0

3) местные бюджеты км 0 0 0 0 0 0

млн руб. 0 0 0 0 0 0

4) средства организаций, в том числе: км 0 0 0 0 0 0

млн руб. 0 0 0 0 0 0

собственник ЕСГ ед. 0 0 0 0 0 0

млн руб. 0 0 0 0 0 0

аффилированные лица собственника ЕСГ ед. 0 0 0 0 0 0

млн руб. 0 0 0 0 0 0

независимые газотранспортные органи-
зации 

ед. 0 0 0 0 0 0

млн руб. 0 0 0 0 0 0

независимые ГРО ед. 0 0 0 0 0 0

млн руб. 0 0 0 0 0 0

5) иные источники, в том числе: км 0 0 0 0 0 0

млн руб. 0 0 0 0 0 0

средства специальной надбавки к тарифам 
на транспортировку газа по сетям аффили-
рованных лиц собственника ЕСГ

км 0 0 0 0 0 0

млн руб. 0 0 0 0 0 0

средства специальной надбавки к тарифам 
на транспортировку газа по сетям неза-
висимых ГРО

км 0 0 0 0 0 0

млн руб. 0 0 0 0 0 0

 7 П р о т я ж е н н о с т ь 
( с т р о и те л ь с т в о ) 
внутрипоселковых 
газопроводов 

Всего, в том числе: км 31,3 19,35 18,9 15,0 15,0 99,55

млн руб. 59,57 57,52 63,38 50,80 53,00 284,27

1) федеральный бюджет км 4,18 4,05 1,95 0 0 10,18

млн руб. 5,44 10,06 13,65 0 0 29,15

2) республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики

км 0,32 0,30 1,95 0 0 2,57

млн руб. 0,41 0,76 1,03 0 0 2,20

3) местные бюджеты км 0 0 0 0 0 0

млн руб. 0 0 0 0 0 0

4) средства организаций, в том числе: км 0 0 0 0 0 0

млн руб. 0 0 0 0 0 0

аффилированные лица собственника ЕСГ км 0 0 0 0 0 0

млн руб. 0 0 0 0 0 0

независимые ГРО км 0 0 0 0 0 0

млн руб. 0 0 0 0 0 0

5) иные источники, в том числе: км 0 0 0 0 0 0

млн руб. 0 0 0 0 0 0

средства населения км 0 0 0 0 0 0

млн руб. 0 0 0 0 0 0

средства специальной надбавки к тарифам 
на транспортировку газа по сетям аффили-
рованных лиц собственника ЕСГ

км 0 0 0 0 0 0

млн руб. 0 0 0 0 0 0

средства специальной надбавки к тарифам 
на транспортировку газа по сетям неза-
висимых ГРО

км 26,8 15 15 15 15 86,8

млн руб. 45,1 46,7 48,7 50,8 53,0 244,3

8 Уровень газификации населения природным газом и сжиженным 
углеводородным газом (далее - СУГ)

% 0 0 0 0 0 0

9 Уровень потенциальной газификации населения природным 
газом и СУГ

% 0 0 0 0 0 0

10 Уровень газификации населения природным газом % 95,37 95,79 96,22 96,64 97,06

11 Газификация потребителей природным газом (количество на-
селенных пунктов)

ед. 0 0 0 0 0 0

12 Газификация потре-
бителей природным 
газом (количество 
квартир, домовла-
дений) 

Всего, в том числе: ед. 436 0 0 0 0 436

млн руб. 8,62 0 0 0 0 8,62

1) федеральный бюджет ед. 0 0 0 0 0 0

млн руб. 0 0 0 0 0 0

2) республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики

ед. 0 0 0 0 0 0

млн руб. 0 0 0 0 0 0

3) местные бюджеты ед. 0 0 0 0 0 0

млн руб. 0 0 0 0 0 0

4) средства организаций ед. 0 0 0 0 0 0

млн руб. 0 0 0 0 0 0

5) иные источники, в том числе: ед. 436 0 0 0 0 0

млн руб. 8,62 0 0 0 0 0

средства населения ед. 436 0 0 0 0 0

млн руб. 8,62 0 0 0 0 0

 13 Перевод котельных 
на природный газ

Всего, в том числе: ед. 0 0 0 0 0 0

млн руб. 0 0 0 0 0 0

1) федеральный бюджет ед. 0 0 0 0 0 0

млн руб. 0 0 0 0 0 0

2) республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики

ед. 0 0 0 0 0 0

млн руб. 0 0 0 0 0 0

3) местные бюджеты ед. 0 0 0 0 0 0

млн руб. 0 0 0 0 0 0

4) средства организаций ед. 0 0 0 0 0 0

млн руб. 0 0 0 0 0 0

5) иные источники ед. 0 0 0 0 0 0

млн руб. 0 0 0 0 0 0

14 Уровень газификации населения СУГ % 0 0 0 0 0 0

15 Газификация потребителей СУГ (количество населенных пунктов) ед. 0 0 0 0 0 0

 16 Газификация потре-
бителей СУГ (коли-
чество квартир, до-
мовладений)

Всего, в том числе: ед. 0 0 0 0 0 0

млн руб. 0 0 0 0 0 0

1) федеральный бюджет ед. 0 0 0 0 0 0

млн руб. 0 0 0 0 0 0

2) республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики

ед. 0 0 0 0 0 0

млн руб. 0 0 0 0 0 0

3) местные бюджеты ед. 0 0 0 0 0 0

млн руб. 0 0 0 0 0 0

4) средства организаций ед. 0 0 0 0 0 0

млн руб. 0 0 0 0 0 0

5) иные источники, в том числе: ед. 0 0 0 0 0 0

млн руб. 0 0 0 0 0 0

средства населения ед. 0 0 0 0 0 0

млн руб. 0 0 0 0 0 0

 17 Перевод котельных 
на СУГ

Всего, в том числе: ед. 0 0 0 0 0 0

млн руб. 0 0 0 0 0 0

1) федеральный бюджет ед. 0 0 0 0 0 0

млн руб. 0 0 0 0 0 0

2) республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики

ед. 0 0 0 0 0 0

млн руб. 0 0 0 0 0 0

3) местные бюджеты ед. 0 0 0 0 0 0

млн руб. 0 0 0 0 0 0

4) средства организаций ед. 0 0 0 0 0 0

млн руб. 0 0 0 0 0 0

5) иные источники ед. 0 0 0 0 0 0

млн руб. 0 0 0 0 0 0

18 Уровень газификации населения сжиженным природным газом 
(далее - СПГ)

% 0 0 0 0 0 0

19 Газификация потребителей СПГ (количество населенных пун-
ктов)

ед. 0 0 0 0 0 0

 20 Газификация потре-
бителей СПГ (коли-
чество квартир, до-
мовладений)

Всего, в том числе: ед. 0 0 0 0 0 0

млн руб. 0 0 0 0 0 0

1) федеральный бюджет ед. 0 0 0 0 0 0

млн руб. 0 0 0 0 0 0

2) республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики

ед. 0 0 0 0 0 0

млн руб. 0 0 0 0 0 0

3) местные бюджеты ед. 0 0 0 0 0 0

млн руб. 0 0 0 0 0 0

4) средства организаций ед. 0 0 0 0 0 0

млн руб. 0 0 0 0 0 0

5) иные источники, в том числе: ед. 0 0 0 0 0 0

млн руб. 0 0 0 0 0 0

средства населения ед. 0 0 0 0 0 0

млн руб. 0 0 0 0 0 0

 21 Количество (строи-
тельство) комплек-
сов производства 
СПГ 

Всего, в том числе: ед. 0 0 0 0 0 0

млн руб. 0 0 0 0 0 0

1) федеральный бюджет ед. 0 0 0 0 0 0

млн руб. 0 0 0 0 0 0

2) республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики

ед. 0 0 0 0 0 0

млн руб. 0 0 0 0 0 0

3) местные бюджеты ед. 0 0 0 0 0 0

млн руб. 0 0 0 0 0 0

4) средства организаций ед. 0 0 0 0 0 0

млн руб. 0 0 0 0 0 0

5) иные источники ед. 0 0 0 0 0 0

млн руб. 0 0 0 0 0 0

 22 Перевод котельных 
на СПГ

Всего, в том числе: ед. 0 0 0 0 0 0

млн руб. 0 0 0 0 0 0

1) федеральный бюджет ед. 0 0 0 0 0 0

млн руб. 0 0 0 0 0 0

2) республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики

ед. 0 0 0 0 0 0

млн руб. 0 0 0 0 0 0

3) местные бюджеты ед. 0 0 0 0 0 0

млн руб. 0 0 0 0 0 0

4) средства организаций ед. 0 0 0 0 0 0

млн руб. 0 0 0 0 0 0

5) иные источники ед. 0 0 0 0 0 0

млн руб. 0 0 0 0 0 0

 23 Перевод на природ-
ный газ автотран-
спортной техники

Всего, в том числе: ед. 0 0 0 0 0 0

млн руб. 0 0 0 0 0 0

1) федеральный бюджет ед. 0 0 0 0 0 0

млн руб. 0 0 0 0 0 0

2) республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики

ед. 0 0 0 0 0 0

млн руб. 0 0 0 0 0 0

3) местные бюджеты ед. 0 0 0 0 0 0

млн руб. 0 0 0 0 0 0

4) средства организаций ед. 0 0 0 0 0 0

млн руб. 0 0 0 0 0 0

5) иные источники ед. 0 0 0 0 0 0

млн руб. 0 0 0 0 0 0

 24 Количество (стро-
ительство) автомо-
бильных газовых на-
полнительных ком-
прессорных станций 

Всего, в том числе: ед. 0 0 0 0 0 0

млн руб. 0 0 0 0 0 0

1) федеральный бюджет ед. 0 0 0 0 0 0

млн руб. 0 0 0 0 0 0

2) республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики

ед. 0 0 0 0 0 0

млн руб. 0 0 0 0 0 0

3) местные бюджеты ед. 0 0 0 0 0 0

млн руб. 0 0 0 0 0 0

4) средства организаций ед. 0 0 0 0 0 0

млн руб. 0 0 0 0 0 0

5) иные источники ед. 0 0 0 0 0 0

млн руб. 0 0 0 0 0 0

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11
к Программе газификации

жилищно-коммунального хозяйства,
промышленных и иных организаций 

Кабардино-Балкарской
Республики на 2019-2023 годы

МЕРОПРИЯТИЯ
 по подготовке населения Кабардино-Балкарской Республики 

к использованию газа

 Цели  Мероприятие  Ожидаемый результат  Сроки  Ответственные исполни-
тели

Улучшение социально-эко-
номических условий жизни 
населения Кабардино-Балкар-
ской Республики; повышение 
уровня газификации жилищ-
но-коммунального хозяйства, 
промышленных и иных орга-
низаций

Расчет максимальной по-
требности населенных пун-
ктов в газе, выделение в 
установленном порядке зе-
мельных участков для раз-
мещения объектов, исполь-
зуемых для обеспечения 
населения газом

Повышение уровня коммуналь-
ного обустройства муници-
пальных образований за счет 
создания условий для гази-
фикации домовладений; раз-
витие газораспределительной 
сети Кабардино-Балкарской 
Республики 

Ежегодно Органы местного само-
управления

Размещение информации о 
прогнозной стоимости газа 

Повышение уровня информи-
рования граждан

 Ежегодно Государственный комитет 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики по тарифам и 
жилищному надзору



Наименование объекта: Строительство подземного газопровода в/д с установкой ГРПШ по ул. 3-линия в г.о. Баксан, с.Дыгулубгей 

 

Наименование объекта: Строительство подземного газопровода н/д с установкой ГРПШ по ул. 9-линия в г.о. Баксан, с.Дыгулубгей 

 

Наименование объекта: Строительство подземного газопровода в/д установкой ГРПШ в микрорайоне ККРС в с.п. Шалушка Чегемского 
района

 

Наименование объекта: Строительство подземных газопроводов в/д с установкой 2-х ГРПШ в г.о. Нальчик, микрорайон «Нарт-2» 
«Нарт-3»

 

(Продолжение. Начало на 16-18-й с.)

(Окончание на 20-й с.)
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Размещение проекта про-
граммы газификации на 
официальном сайте Мини-
стерства промышленности, 
энергетики и торговли Ка-
бардино-Балкарской Респу-
блики

Повышение уровня информи-
рования населения по вопро-
сам реализации программы 
газоснабжения

По мере вне-
сения изме-
нений в Про-
грамму гази-
фикации 

Министерство промышлен-
ности, энергетики и торгов-
ли Кабардино-Балкарской 
Республики

Установление платы за тех-
нологическое присоеди-
нение газоиспользующего 
оборудования к газораспре-
делительным сетям АО «Газ-
пром газораспределение 
Нальчик»

Создание условий для исполь-
зования потребителями сетево-
го природного газа

Ежегодно Государственный комитет 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики по тарифам и 
жилищному надзору

Подготовка населения к ис-
пользованию газа

Обеспечение безопасного 
пользования населения газом

По мере не-
обходимости

Органы местного само-
управления; АО «Газпром 
газораспределение Наль-
чик»

 
Примечание. Указание органов местного самоуправления, АО «Газпром газораспределение Нальчик» в качестве ответственных исполни-

телей мероприятий носит рекомендательный характер.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 12

к Программе газификации
жилищно-коммунального хозяйства,
промышленных и иных организаций 

Кабардино-Балкарской
Республики на 2019-2023 годы

СХЕМЫ 
расположения объектов газоснабжения Программы газификации жилищно-коммунального хозяйства,

промышленных и иных организаций Кабардино-Балкарской Республики на 2019-2023 годы

Наименование объекта: Реконструкция (закольцовка) газопровода н/д с установкой ГРПШ по ул. Суншева, ул. Ленина, ул. Унатлокова, ул. 
Горького в с.п. Аргудан, Лескенского района

 
 

Наименование объекта: Строительство подземного газопровода в/д с установкой ГРПШ от ул. Фрунзе до ул. Революционная, б/н в г.о. Баксан
 

Наименование объекта: Строительство надземного стального газопровода н/д с установкой ГРПШ по ул. Настуева и ул. Надречная в с.п. 
Верхняя Жемтала Черекского района 

 
 

Наименование объекта: Строительство подземного газопровода н/д по ул. Учительской в с. п. Герменчик Урванского района 

 



Наименование объекта: Строительство подземных газопроводов в/д с установкой ГРПШ и дальнейшей прокладкой газопровода н/д в с. 
Хасанья г.о. Нальчик

 

Наименование объекта: Строительство подземных газопроводов в/д с установкой 2-х ГРПШ по ул. Ногмова в с.п. Чегем-2

 

Наименование объекта: Реконструкция (закольцовка) линейной части участка газораспределительной сети с установкой ГРПШ по ул. 
Абхазская в п.г.п. Залукокоаже Зольского района 

 

Наименование объекта: Строительство подземного газопровода н/д с установкой ГРПШ по ул. Атакуева в с. Белая Речка 

 

Наименование объекта: Перекладка участка распределительного газопровода по ул. Гызыева в г.п. Тырныауз Эльбрусского района

 

Наименование объекта: Строительство подземного газопровода в/д с установкой ГРПШ по ул. Шортаева в г.п. Чегем

 ».

Наименование объекта: Строительство подземного газопровода в/д с установкой ГРПШ по ул. Бр. Бичоевых в с.п. Нартан Чегемского района

Наименование объекта: Строительство подземного газопровода в/д с установкой ГРПШ по ул. Степная, с.п. Нижний Черек Урванского 
района

 

Наименование объекта: Строительство подземного газопровода в/д и н/д с установкой ГРПШ по ул. Раздольная и ул. Полевая в с.п. Ново-
Ивановское Майского района 

Наименование объекта: Строительство подземных газопроводов с /д с установкой ГРПШ и прокладкой подземного газопровода н/д по ул. 
2-ая Молодежная, ул. 3-я Луговая, пер. 1-ый, 2-ой, 3-ий, 4-ый Заречный, ул. Степная в х. Ново-Покровский Прохладненского района

Наименование объекта: Реконструкция (закольцовка) газопровода с/д от ул. Промышленная до пер. Прасол в г.о. Прохладный 

(Окончание. Начало на 16-19-й с.)
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Служба по обеспечению деятельности мировых судей 
Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ
27 ноября 2019 г.                          г. Нальчик                                                 №208

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и частью 6 статьи 20 
Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государствен-
ной гражданской службе Российской Федерации» ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о проверке достоверности 
и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими 
на замещение должностей государственной гражданской службы 
Кабардино-Балкарской Республики в Службе по обеспечению 
деятельности мировых судей Кабардино-Балкарской Республики, 
и государственными гражданскими служащими, замещающими 
должности государственной гражданской службы Кабардино-

Балкарской Республики в Службе по обеспечению деятельности 
мировых судей Кабардино-Балкарской Республики, и соблюдения 
государственными гражданскими служащими, замещающими долж-
ности государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской 
Республики в Службе по обеспечению деятельности мировых судей 
Кабардино-Балкарской Республики, требований к служебному по-
ведению (далее – Положение).

2. Сектору правового обеспечения Службы (Берова Б.М.) обе-
спечить представление настоящего приказа в департамент инфор-
мационных технологий Управления делами Главы и Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики для размещения (опубликования) 

Об утверждении Положения о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, 
претендующими на замещение должностей государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики 

в Службе по обеспечению деятельности мировых судей Кабардино-Балкарской Республики, 
и государственными гражданскими служащими, замещающими должности государственной гражданской службы 

Кабардино-Балкарской Республики в Службе по обеспечению деятельности 
мировых судей Кабардино-Балкарской Республики, и соблюдения государственными гражданскими служащими, 
замещающими должности государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики в Службе 

по обеспечению деятельности мировых судей Кабардино-Балкарской Республики, 
требований к служебному поведению

Приложение

УТВЕРЖДЕНО
приказом Службы по обеспечению 

деятельности мировых судей 
Кабардино-Балкарской Республики 

от 27 ноября 2019 г. № 208

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проверке достоверности и полноты сведений, 

представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей 
государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики 

в  Службе по обеспечению деятельности мировых судей Кабардино-Балкарской Республики, 
и государственными гражданскими служащими, замещающими должности государственной 

гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики в Службе 
по обеспечению деятельности мировых судей Кабардино-Балкарской Республики, 

и соблюдения государственными гражданскими служащими, 
замещающими должности  государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики 

в Службе по обеспечению деятельности мировых судей Кабардино-Балкарской Республики, 
требований к служебному поведению

1. Положением о проверке достоверности и полноты сведений, 
представляемых гражданами, претендующими на замещение долж-
ностей государственной гражданской службы Кабардино-Балкар-
ской Республики в Службе по обеспечению деятельности мировых 
судей Кабардино-Балкарской Республики, и государственными граж-
данскими служащими, замещающими должности государственной 
гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики в Службе 
по обеспечению деятельности мировых судей Кабардино-Балкар-
ской Республики, и соблюдения государственными гражданскими 
служащими, замещающими должности государственной граж-
данской службы Кабардино-Балкарской Республики в Службе по 
обеспечению деятельности мировых судей Кабардино-Балкарской 
Республики, требований к служебному поведению (далее – Поло-
жение) определяется порядок осуществления проверки:

а) достоверности и полноты сведений и доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представленных в соот-
ветствии с Порядком представления гражданами, претендующими 
на замещение должностей государственной гражданской службы 
Кабардино-Балкарской Республики в Службе по обеспечению 
деятельности мировых судей Кабардино-Балкарской Республики, 
и государственными гражданскими служащими, замещающими 
должности государственной гражданской службы Кабардино-
Балкарской Республики в Службе по обеспечению деятельности 
мировых судей Кабардино-Балкарской Республики, сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, утвержденным приказом Службы по обеспечению 
деятельности мировых судей Кабардино-Балкарской Республики 
(далее – Служба):

гражданами, претендующими на замещение должностей госу-
дарственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Респу-
блики (далее – граждане) в Службе на отчетную дату;

государственными гражданскими служащими, замещающими 
должности государственной гражданской службы Кабардино-Бал-
карской Республики в Службе (далее – гражданские служащие 
Службы) за отчетный период и за два года, предшествующие от-
четному периоду;

б) достоверности и полноты сведений, представленных гражда-
нами при поступлении на государственную гражданскую службу 
Кабардино-Балкарской Республики в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации (далее – сведения, пред-
ставляемые гражданами в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации);

в) соблюдения гражданскими служащими Службы в течение 
трех лет, предшествующих поступлению информации, явившей-
ся основанием для осуществления проверки, предусмотренной 
настоящим подпунктом, ограничений и запретов, требований о 
предотвращении и урегулировании конфликта интересов, испол-
нения ими обязанностей, установленных Федеральным законом 
от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
другими федеральными законами, нормативными правовыми 
актами Кабардино-Балкарской Республики (далее – требования к 
служебному поведению).

2. Проверка, предусмотренная подпунктами «б» и «в» пункта 1 на-
стоящего Положения, осуществляется соответственно в отношении 
граждан, претендующих на замещение любой должности государ-
ственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики 
в Службе, и гражданских служащих Службы.

3. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представляемых гражданским служащим Службы, замещаю-
щим должность, не предусмотренную Перечнем должностей 
государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской 
Республики, замещение которых в Службе по обеспечению де-
ятельности мировых судей Кабардино-Балкарской Республики 
связано с коррупционными рисками, и при замещении которых 
государственные гражданские служащие обязаны представлять 
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, утвержденным приказом Службы 
от 27 декабря 2018 г. № 253 (далее – Перечень должностей), 
и претендующим на замещение должности государственной 
гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики, пред-
усмотренной Перечнем должностей, осуществляется в порядке, 
установленном настоящим Положением для проверки сведений, 
представляемых гражданами в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации.

4. Проверка, предусмотренная пунктом 1 настоящего Положения, 
осуществляется отделом по вопросам государственной службы, 
кадров, делопроизводства и противодействия коррупции Службы 
(далее – Отдел) по решению руководителя Службы. 

Решение принимается отдельно в отношении каждого граж-
данина или гражданского служащего Службы и оформляется в 
письменной форме в виде приказа Службы о проведении проверки.

5. Отдел осуществляет проверку:
а) достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, представляемых 
гражданами, претендующими на замещение должностей государ-
ственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики, 
назначение на которые и освобождение от которых осуществляется 
руководителем Службы, а также сведений, представляемых ука-
занными гражданами в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации;

б) достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представляемых граж-
данскими служащими, замещающими должности государственной 
гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики, указанные 
в подпункте «а» настоящего пункта;

в) соблюдения гражданскими служащими, замещающими долж-
ности государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской 
Республики, указанные в подпункте «а» настоящего пункта, требо-
ваний к служебному поведению.

6. Основанием для осуществления проверки, предусмотренной 
пунктом 1 настоящего Положения, является достаточная информа-
ция, представленная в письменном виде в установленном порядке:

а) правоохранительными органами, иными государственными 
органами, органами местного самоуправления и их должностными 
лицами;

б) работниками подразделений кадровых служб государственных 
органов Кабардино-Балкарской Республики по профилактике кор-
рупционных и иных правонарушений либо должностными лицами 
кадровых служб указанных органов, ответственными за работу по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений;

в) постоянно действующими руководящими органами полити-
ческих партий (их региональных отделений) и зарегистрированных 
в соответствии с законом иных общероссийских общественных 
объединений, не являющихся политическими партиями, межреги-
ональных и региональных общественных объединений;

г) Общественной палатой Кабардино-Балкарской Республики;
д) общероссийскими и республиканскими средствами массовой 

информации.
7. Информация анонимного характера не может служить осно-

ванием для проверки.
8. Проверка осуществляется в срок, не превышающий 60 дней 

со дня принятия решения о ее проведении. Срок проверки может 
быть продлен руководителем Службы до 90 дней.

9. Отдел осуществляет проверку:
а) самостоятельно;
б) путем направления материалов в Администрацию Главы 

Кабардино-Балкарской Республики для направления Главой Ка-
бардино-Балкарской Республики запроса в федеральные органы 
исполнительной власти, уполномоченные на осуществление опе-

ративно-розыскной деятельности, в соответствии с частью 3 статьи 
7 Федерального закона от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об опера-
тивно-розыскной деятельности» (далее – Федеральный закон «Об 
оперативно-розыскной деятельности»). 

10. При осуществлении проверки, предусмотренной подпунктом 
«а» пункта 9 настоящего Положения, должностные лица Отдела 
вправе:

а) проводить беседу с гражданином или гражданским служащим 
Службы;

б) изучать представленные гражданином или гражданским слу-
жащим Службы сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера и дополнительные материалы;

в) получать от гражданина или гражданского служащего Службы 
пояснения по представленным им сведениям о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера и материалам;

г) направлять в установленном порядке запрос (кроме запросов, 
касающихся осуществления оперативно-розыскной деятельности и 
ее результатов) в органы прокуратуры Российской Федерации, иные 
федеральные государственные органы, государственные органы 
субъектов Российской Федерации, территориальные органы феде-
ральных государственных органов, органы местного самоуправле-
ния, на предприятия, в учреждения, организации и общественные 
объединения (далее – государственные органы и организации) об 
имеющихся у них сведениях: о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера гражданина или гражданского 
служащего Службы, его супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей; о достоверности и полноте сведений, представленных 
гражданином в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации; о соблюдении гражданским служащим 
Службы требований к служебному поведению;

д) наводить справки у физических лиц и получать от них инфор-
мацию с их согласия;

е) осуществлять анализ сведений, представленных гражданином 
или государственным служащим Службы в соответствии с феде-
ральным законодательством и законодательством Кабардино-Бал-
карской Республики о противодействии коррупции.

11. В запросе, предусмотренном подпунктом «г» пункта 10 на-
стоящего Положения, указываются:

а) фамилия, имя, отчество руководителя государственного органа 
или организации, в которые направляется запрос;

б) нормативный правовой акт, на основании которого направ-
ляется запрос;

в) фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, место ре-
гистрации, жительства и (или) пребывания, должность и место 
работы (службы), вид и реквизиты документа, удостоверяющего 
личность, гражданина или гражданского служащего Службы, его 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, сведения о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера которых 
проверяются, гражданина, представившего сведения в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
полнота и достоверность которых проверяются, либо гражданского 
служащего Службы, в отношении которого имеются сведения о не-
соблюдении им требований к служебному поведению;

г) содержание и объем сведений, подлежащих проверке;
д) срок представления запрашиваемых сведений;
е) фамилия, инициалы и номер телефона гражданского служа-

щего Службы, подготовившего запрос;
ж) идентификационный номер налогоплательщика (в случае 

направления запроса в налоговые органы Российской Федерации);
з) другие необходимые сведения.
12. В запросе о проведении оперативно-розыскных мероприятий, 

помимо сведений, перечисленных в пункте 11 настоящего Положе-
ния, указываются сведения, послужившие основанием для провер-
ки, государственные органы и организации, в которые направлялись 
(направлены) запросы, и вопросы, которые в них ставились, дается 
ссылка на соответствующие положения Федерального закона «Об 
оперативно-розыскной деятельности», абзац второй пункта 6 Указа 
Президента Российской Федерации от 21 сентября 2009 г. № 1065 
«О проверке достоверности и полноты сведений, представленных 
гражданами, претендующими на замещение должностей федераль-
ной государственной службы, и федеральными государственными 
служащими, и соблюдения федеральными государственными 
служащими требований к служебному поведению».

13. Запросы, кроме запросов в кредитные организации, нало-
говые органы Российской Федерации и органы, осуществляющие 
государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним, направляются руководителем Службы либо уполно-
моченным им должностным лицом Службы.

14. Запросы в кредитные организации, налоговые органы Рос-
сийской Федерации и органы, осуществляющие государственную 
регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 
направляются руководителями (должностными лицами) государ-
ственных органов Кабардино-Балкарской Республики, включенными 
в перечень, утвержденный Президентом Российской Федерации. 

15. Руководители государственных органов и организаций, в 
адрес которых поступил запрос, организуют исполнение запроса в 
соответствии с федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и представляют запра-
шиваемую информацию.

16. Государственные органы и организации, их должностные лица 
исполняют запрос в срок, указанный в нем. При этом срок исполне-
ния запроса не должен превышать 30 дней со дня его поступления в 
соответствующий государственный орган или организацию. В исклю-
чительных случаях срок исполнения запроса может быть продлен 
до 60 дней с согласия должностного лица, направившего запрос.

17. Начальник Отдела обеспечивает:
а) уведомление в письменной форме гражданского служащего 

Службы о начале в отношении его проверки и разъяснение ему со-
держания подпункта «б» настоящего пункта – в течение 2 рабочих 
дней со дня получения соответствующего решения;

б) проведение в случае обращения гражданского служащего Служ-
бы беседы с ним, в ходе которой он должен быть проинформирован 
о том, какие сведения, представляемые им в соответствии с насто-
ящим Положением, и соблюдение каких требований к служебному 
поведению подлежат проверке, - в течение 7 рабочих дней со дня 
обращения гражданского служащего, а при наличии уважительной 
причины – в срок, согласованный с гражданским служащим Службы.

18. По окончании проверки Отдел обязан ознакомить граждан-
ского служащего Службы с результатами проверки с соблюдением 
законодательства Российской Федерации о государственной тайне. 

19. Гражданский служащий Службы вправе:
а) давать пояснения в письменной форме: в ходе проверки; по 

вопросам, указанным в подпункте «б» пункта 17 настоящего Поло-
жения; по результатам проверки;

б) представлять дополнительные материалы и давать по ним 
пояснения в письменной форме;

в) обращаться в Отдел с подлежащим удовлетворению хода-
тайством о проведении с ним беседы по вопросам, указанным в 
подпункте «б» пункта 17 настоящего Положения.

20. Пояснения, указанные в пункте 19 настоящего Положения, 
приобщаются к материалам проверки.

21. На период проведения проверки гражданский служащий 
Службы может быть отстранен от замещаемой должности государ-
ственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики 
на срок, не превышающий 60 дней со дня принятия решения о ее 
проведении. Указанный срок может быть продлен руководителем 
Службы до 90 дней. 

На период отстранения гражданского служащего Службы от 
замещаемой должности государственной гражданской службы 

Служба по обеспечению деятельности мировых судей 
Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ
27 ноября 2019 г.                          г. Нальчик                                                 №207

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 
декабря 2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», 
статьями 20 и 20.1 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ 
«О государственной гражданской службе Российской Федерации», 
Указом Президента Российской Федерации от 2 апреля 2013 г. № 
309 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального 
закона «О противодействии коррупции» и Указом Главы Кабардино-
Балкарской Республики от 2 марта 2015 г. № 33-УГ «О представлении 
гражданами, претендующими на замещение должностей государ-
ственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики, и 
государственными гражданскими служащими Кабардино-Балкарской 
Республики сведений о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера» ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок представления гражданами, 
претендующими на замещение должностей государственной граж-
данской службы Кабардино-Балкарской Республики в Службе по 
обеспечению деятельности мировых судей Кабардино-Балкарской 
Республики, и государственными гражданскими служащими, за-
мещающими должности государственной гражданской службы Ка-

бардино-Балкарской Республики в Службе по обеспечению деятель-
ности мировых судей Кабардино-Балкарской Республики, сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера (далее – Порядок).

2. Сектору правового обеспечения Службы (Берова Б.М.) обе-
спечить представление настоящего приказа в департамент инфор-
мационных технологий Управления делами Главы и Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики для размещения (опубликования) 
на Официальном интернет-портале правовой информации (www.
pravo.gov.ru) в установленном порядке.

3. Отделу информационных технологий Службы (Шомахов А.Ю.) 
разместить Порядок, утвержденный настоящим приказом, на офи-
циальном сайте Службы в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

4. Признать утратившим силу приказ Службы по обеспечению 
деятельности мировых судей Кабардино-Балкарской Республики 
(далее – Служба) от 28 января 2014 г. № 4.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за 
собой. 

Руководитель Службы                           Е.Х. АБАЗОВА 

Об утверждении Порядка представления гражданами, претендующими 
на замещение должностей государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики 

в Службе по обеспечению деятельности мировых судей Кабардино-Балкарской Республики, 
и государственными гражданскими служащими, замещающими должности государственной 

гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики в Службе 
по обеспечению деятельности мировых судей Кабардино-Балкарской Республики, 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

1. Настоящий Порядок определяет правила представления граждана-
ми, претендующими на замещение должностей государственной граж-
данской службы Кабардино-Балкарской Республики (далее – должности 
гражданской службы) в Службе по обеспечению деятельности мировых 
судей Кабардино-Балкарской Республики (далее – Служба), и государ-
ственными гражданскими служащими, замещающими должности 
гражданской службы в Службе сведений о своих доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, также сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

2. Обязанность представлять сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера возлагается на:

а) гражданина, претендующего на замещение должности граждан-
ской службы в Службе (далее – гражданин);

б) государственного гражданского служащего Кабардино-Балкарской 
Республики, замещавшего по состоянию на 31 декабря отчетного года 
должность гражданской службы в Службе, предусмотренную Перечнем 
должностей государственной гражданской службы Кабардино-Балкар-
ской Республики, замещение которых в Службе по обеспечению дея-
тельности мировых судей Кабардино-Балкарской Республики связано с 
коррупционными рисками, и при замещении которых государственные 
гражданские служащие обязаны представлять сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
утвержденным приказом Службы от 27 декабря 2018 г. № 253 (далее 
– гражданский служащий);

в) государственного гражданского служащего Кабардино-Балкарской 
Республики, замещающего должность гражданской службы в Службе, 
не предусмотренную Перечнем должностей государственной граждан-
ской службы Кабардино-Балкарской Республики, замещение которых 
в Службе по обеспечению деятельности мировых судей Кабардино-
Балкарской Республики связано с коррупционными рисками, и при 
замещении которых государственные гражданские служащие обязаны 
представлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, утвержденным приказом Службы от 
27 декабря 2018 г. № 253, и претендующего на замещение должности 
гражданской службы, предусмотренную указанным перечнем (далее – 
кандидат на должность, предусмотренную перечнем).

3. Сведения о расходах представляют государственные гражданские 
служащие, замещающие должности гражданской службы в Службе, за-
мещение которых влечет за собой обязанность представлять сведения 
и доходах в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Сведения, указанные в пунктах 2 и 3 настоящего Порядка, пред-
ставляются по форме, утвержденной Указом Президента Российской 
Федерации от 23 июня 2014 г. № 460 «Об утверждении формы справки 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Рос-
сийской Федерации».

 5. Сведения, указанные в пунктах 2 и 3 настоящего Порядка, пред-
ставляются в отдел государственной службы, кадров, делопроизводства 
и противодействия коррупции Службы:

а) гражданами – при поступлении на государственную службу Ка-
бардино-Балкарской Республики;

б) кандидатами на должности, предусмотренные перечнем, - при 
назначении на должности, предусмотренные перечнем; 

в) гражданскими служащими – ежегодно, не позднее 30 апреля года, 
следующего за отчетным.

6. Гражданин при назначении на должность гражданской службы 
представляет:

а) сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая 
доходы по прежнему месту работы или месту замещения выборной 
должности, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, 
предшествующий году подачи документов для замещения должности 
гражданской службы, а также сведения об имуществе, принадлежащем 
ему на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного 
характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего 
месяцу подачи документов для замещения должности гражданской 
службы (на отчетную дату);

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 
полученных от всех источников (включая заработную плату, пенсии, 
пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий году по-
дачи гражданином документов для замещения должности гражданской 
службы, а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве 
собственности, и об их обязательствах имущественного характера по 
состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи 
гражданином документов для замещения должности гражданской 
службы (на отчетную дату).

7. Кандидат на должность, предусмотренную перечнем, представляет 
сведения о доходах в соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка.

8. Гражданский служащий представляет ежегодно:
а) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 

января по 31 декабря) от всех источников (включая денежное содержа-
ние, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, 
принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах 
имущественного характера на конец отчетного периода;

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от 
всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные вы-
платы), а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве 
собственности, и об их обязательствах имущественного характера на 
конец отчетного периода;

в) сведения о расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей за отчетный период (с 1 января по 31 дека-
бря), если общая сумма сделок (по приобретению земельного участка, 
иного объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, 
акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах органи-
заций) превышает общий доход гражданского служащего и его супруги 
(супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду. 

Если правовые основания для представления сведений о расходах 
отсутствуют, соответствующий раздел справки о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера не заполняется.

9. В случае если гражданин или гражданский служащий обнаружили, 
что в представленных ими в отдел по вопросам государственной службы, 
кадров, делопроизводства и противодействия коррупции Службы све-
дениях не отражены или не полностью отражены какие-либо сведения 
либо имеются ошибки, они вправе представить уточненные сведения 
в порядке, установленном настоящим Порядком.

Уточненные сведения могут быть представлены:
- гражданином – в течение одного месяца со дня представления 

сведений;
- кандидатом на должность, предусмотренную перечнем, – в течение 

одного месяца со дня представления сведений;
- гражданским служащим – в течение одного месяца после оконча-

ния срока, указанного в подпункте «в» пункта 5 настоящего Порядка. 
10. В случае непредставления по объективным причинам граж-

данским служащим сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей, данный факт подлежит рассмотрению на заседании 
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению граж-
данских служащих Службы и урегулированию конфликта интересов.

11. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, представ-
ленных в соответствии с настоящим Порядком гражданином и граждан-
ским служащим, осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

12. Представляемые в соответствии с настоящим Порядком све-
дения являются сведениями конфиденциального характера, если 
федеральным законом они не отнесены к сведениям, составляющим 
государственную тайну.

13. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера гражданского служащего, его супруги (супру-
га) и несовершеннолетних детей в установленном порядке размещаются 
на официальном сайте Службы в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

14. Гражданские служащие Службы, в должностные обязанности ко-
торых входит работа со сведениями о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, виновные в их разглашении 
или использовании в целях, не предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, несут ответственность в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

15. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представленные в соответствии с настоя-
щим Порядком гражданином или кандидатом на должность, предусмо-
тренную перечнем, а также представляемые гражданским служащим 
ежегодно, и информация о результатах проверки достоверности и 
полноты этих сведений приобщаются к личному делу гражданского 
служащего. В случае если гражданин или кандидат на должность, 
предусмотренную перечнем, представившие в отдел по вопросам го-
сударственной службы, кадров, делопроизводства и противодействия 
коррупции Службы справки о своих доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, а также справки о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей, не были назначены на долж-
ность гражданской службы, такие справки возвращаются указанным 
лицам по их письменному заявлению вместе с другими документами.

16. В случае непредставления или представления заведомо ложных 
сведений, представляемых в соответствии с настоящим Порядком, 
гражданин не может быть назначен на должность гражданской службы, 
а гражданский служащий в соответствии с Федеральным законом от 27 
июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Россий-
ской Федерации» освобождается от должности гражданской службы.

Приложение
УТВЕРЖДЕН

приказом Службы по обеспечению 
деятельности мировых судей 

Кабардино-Балкарской Республики 
от 27 ноября 2019 г. № 207

ПОРЯДОК
представления гражданами, претендующими на замещение должностей государственной 

гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики в Службе 
по обеспечению деятельности мировых судей Кабардино-Балкарской Республики, 

и государственными гражданскими служащими, замещающими должности государственной 
гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики в Службе

по обеспечению деятельности мировых судей Кабардино-Балкарской Республики, 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

на Официальном интернет-портале правовой информации (www.
pravo.gov.ru) в установленном порядке.

3. Отделу информационных технологий Службы (Шомахов А.Ю.) 
разместить Положение, утвержденное настоящим приказом, на 
официальном сайте Службы в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

4. Признать утратившим силу приказ Службы по обеспечению 

деятельности мировых судей Кабардино-Балкарской Республики 
(далее – Служба) от 25 августа 2014 г. № 69.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за 
собой. 

Руководитель Службы                           Е.Х. АБАЗОВА 
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КПП: 770701001. Расчетный счет: 40702810300020038047 БАНК 
ПОЛУЧАТЕЛЯ: Наименование банка: ПАО «СБЕРБАНК РОС-
СИИ» г.МОСКВА БИК: 044525225. Корреспондентский счет: 
30101810400000000225. В назначении платежа указывается: «Пере-
числение денежных средств в качестве задатка (депозита) (ИНН 
плательщика), НДС не облагается».

К участию в аукционе допускаются юридические и физические 
лица, (либо их представители, имеющее право действовать от 
имени претендента), предоставившие в оговоренном информа-
ционном сообщении сроки оформленные надлежащим образом 
следующие документы:

1. Заявку на участие в аукционе по установленной форме.
2. Опись предоставленных претендентом или его уполномочен-

ным представителем документов.
3. Надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, 

имеющее право действовать от имени претендента, оформленную 
в соответствии с требованиями, установленными гражданским 
законодательством, если заявка подается представителем пре-
тендента.

4. Копия всех страниц документа, удостоверяющего личность 
заявителя, а также представителя заявителя в случае подачи до-
кументов от имени заявителя.

Юридические лица дополнительно предъявляют: 
1. Заверенные заявителем копии учредительных документов 

и свидетельства о государственной регистрации юридического 
лица. Иностранные юридические лица также предоставляют 
нотариально заверенные копии учредительных документов и 
выписки из торгового реестра страны происхождения или иного 
эквивалентного доказательства юридического статуса.

2. Надлежащим образом оформленные и заверенные до-
кументы, подтверждающие полномочия органов управления и 
должностных лиц претендента.

3. Надлежащим образом оформленное письменное разреше-
ние соответствующего органа управления претендента о приоб-
ретении указанного имущества, в случае если это предусмотрено 
учредительными документами претендента и законодательства 
страны, в которой зарегистрирован претендент, подписанное 
уполномоченными лицами соответствующего органа  управления 
с проставлением печати юридического лица, либо нотариально 
заверенные копии решения органа управления претендента или 
выписки из него.

4. Копию бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату.
Указанные документы в части их оформления и содержания  

должны соответствовать требованиям законодательства Россий-
ской Федерации.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и 
т.п., не рассматриваются.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку в отношении 
одного лота в рамках одной процедуры торгов.

Претендент не допускается к участию в аукционе, если:
- предоставленные документы не подтверждают право пре-

тендента быть покупателем в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, 
указанным в данном извещении о проведении торгов, либо они 
оформлены не надлежащим образом;

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

- заявка на участие в торгах подана не по установленной Ор-
ганизатором торгов форме.

Подведение итогов приема заявок на участие в торгах осу-
ществляется комиссией организатора торгов на следующий день 
после даты окончания приема заявок. Претендент вправе отозвать 
заявку на участие в торгах до момента приобретения им статуса 
участника торгов путем направления уведомления об отзыве за-
явки оператору электронной площадки.

Оператор электронной площадки не позднее следующего рабо-
чего дня после дня подписания протокола об определении участ-
ников направляет в личные кабинеты претендентов уведомления 
о признании их участниками торгов или об отказе в признании 

участниками с указанием оснований отказа.
Участники электронного аукциона подают предложения о цене 

имущества путем повышения начальной цены продажи имущества 
на величину установленного извещением о проведении торгов 
шага аукциона. Победителем аукциона признается участник, пред-
ложивший наиболее высокую цену за продаваемое имущество.

Возврат задатков осуществляется универсальной торговой 
платформой ЗАО «Сбербанк-АСТ» в соответствии с регламентами 
работы и иными нормативными документами платформы.

В день проведения аукциона с победителем торгов подписы-
вается протокол о результатах торгов.

Оплата приобретаемого имущества производится в течение 
пяти дней с даты подписания протокола о результатах торгов.

При отказе от подписания протокола о результатах торгов и 
невнесения денежных средств в счет оплаты приобретенного 
имущества задаток победителю торгов не возвращается.

Не ранее чем через десять и не позднее чем через двадцать 
дней со дня подписания Протокола о результатах торгов Органи-
затор торгов заключает с победителем торгов договор купли-про-
дажи, в случае реализации залогового недвижимого имущества - в 
течение пяти рабочих дней с момента внесения покупной цены.

Право собственности на имущество переходит к покупателю в 
порядке, установленном законодательством Российской Федера-
ции. Расходы на оформление права собственности возлагаются 
на покупателя. Покупатель имущества самостоятельно и за свой 
счет оформляет права землепользования.

Организатор торгов объявляет торги несостоявшимися, если:
а) заявки на участие в торгах подали менее двух лиц;
б) на торги не явились участники торгов либо явился один 

участник торгов;
в) из явившихся участников торгов никто не сделал надбавки 

к начальной цене имущества;
г) лицо, выигравшее торги, в течение пяти дней со дня прове-

дения торгов не оплатило стоимость имущества в полном объеме.
Продавец оставляет за собой право снять выставленное иму-

щество с торгов в порядке, установленном действующим законо-
дательством Российской Федерации.

В соответствии с ч.3 ст.158 Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации  обязанность по оплате расходов на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном доме распространяется на 
всех собственников помещений в этом доме с момента возникно-
вения права собственности на помещения в этом доме. При пере-
ходе права собственности на помещение в многоквартирном доме 
к новому собственнику переходит обязательство предыдущего 
собственника по оплате расходов на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме, в том числе не исполнен-
ная предыдущим собственником обязанность по уплате взносов 
на капитальный ремонт, за исключением такой обязанности, не 
исполненной Российской Федерацией, субъектом Российской 
Федерации или муниципальным образованием, являющимися 
предыдущим собственником помещения в многоквартирном доме.

В соответствии с п.3 ст.8.1. Гражданского кодекса Российской 
Федерации в случаях, предусмотренных законом или соглашением 
сторон, сделка, влекущая возникновение, изменение или прекра-
щение прав на имущество, которые подлежат государственной 
регистрации, должна быть нотариально удостоверена. Расходы по 
нотариальному удостоверению сделки  возлагаются на покупателя.

В случае, когда сделка с объектом недвижимости подлежит 
нотариальному удостоверению, для заключения договора купли-
продажи недвижимого имущества, реализуемого на торгах, требу-
ется получение согласия супруга(и) покупателя такого имущества.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но не на-
шедшие отражения в настоящем информационном сообщении, 
регулируются в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Получить дополнительную информацию об аукционе и о пра-
вилах его проведения, ознакомиться с формами документов, 
документацией, характеризующей предмет торгов, можно по 
адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д.18, тел. 40-71-64, 40-66-
82, сайте: www.rosim.ru.

Форма заявки 
на участие в электронных торгах.

В Территориальное управление 
Федерального агентства 

по управлению 
государственным имуществом 

в Кабардино-Балкарской Республике 
(далее – Продавец)

подается на ЗАО «Сбербанк-АСТ»
http://utp.sberbank-ast.ru

Заявка на участие в электронных торгах. 

1. Ознакомившись с извещением о проведении торгов в электронной форме по продаже арестованного имущества должника 
- ___________ (полное наименование предмета торгов и характеризующие его данные), начальная цена продажи – ___________
__________________________________________, опубликованном на официальном сайте электронной торговой площадки ЗАО 
«Сбербанк-АСТ» в сети «Интернет» (№ процедуры ________________________________________), в печатном издании «_______» 
от__________________________201__________г. №___________________________, на сайтах tu07.rosim.ru, www.torgi.gov.ru и с 
Документацией по проведению торгов по продаже арестованного имущества, а также изучив предмет торгов, _________________
___________________________________________________________________________ (для юридического лица - полное наимено-
вание, для физического лица - Ф.И.О.) (далее - «Заявитель»), действующий на основании ____________________________, просит 
принять настоящую заявку на участие в электронных торгах, проводимых _________________________ (далее - Организатор торгов) 
«_______» ______________ 201____г. в ________________ час. _____________________ мин. на электронной торговой площадке 
«Сбербанк-АСТ» в сети «Интернет» по адресу: http://utp.sberbank-ast.ru.

Предварительно согласен на использование Организатором торгов персональных данных согласно статье 3 Федерального закона 
«О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ, в случае признания участником торгов.

2. Подавая настоящую заявку на участие в торгах, Заявитель обязуется соблюдать условия проведения торгов, содержащиеся в 
указанном выше извещении о проведении торгов.

3. Настоящим Заявитель подтверждает, что он ознакомлен с Протоколом о результатах торгов и Договором купли - продажи 
имущества, и принимает их полностью.

4. В случае признания победителем торгов Заявитель обязуется:
- заключить упомянутый выше Протокол о результатах торгов в срок, установленный извещением о проведении торгов;
- оплатить имущество по цене, в порядке и сроки, установленные подписанным Протоколом о результатах торгов;
- не ранее чем через 10 (десять) и не позднее чем через 20 (двадцать) дней со дня подписания Протокола о результатах торгов 

Организатор торгов заключить договор купли-продажи, в случае реализации залогового недвижимого имущества - в течение 5 (пяти) 
рабочих дней с момента внесения покупной цены.

5. Заявитель осведомлен о том, что выставленное на торги имущество продается на основании постановления судебного при-
става – исполнителя Управления ФССП по Кабардино-Балкарской Республике и согласен с тем, что: проданное на торгах имущество 
возврату не подлежит и что ни Организатор торгов, ни указанный выше государственный орган не несут ответственности за качество 
проданного имущества; ни Организатор торгов, ни государственный орган, не несут ответственности за ущерб, который может быть 
причинен Заявителю отменой торгов или снятием с торгов части имущества (независимо от времени до начала проведения торгов), 
а также приостановлением организации и проведения торгов; действия по снятию обременений имущества осуществляются по-
бедителем самостоятельно.

6. Заявитель осведомлен о том, что он вправе отозвать настоящую заявку до момента приобретения им статуса участника торгов, 
и что сумма внесенного задатка возвращается Заявителю в порядке, установленном регламентами и иными нормативными доку-
ментами универсальной торговой платформы ЗАО «Сбербанк-АСТ», размещенными на сайте http://utp.sberbank-ast.ru.

7. Место нахождения и банковские реквизиты Заявителя (полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество 
и паспортные данные физического лица, место жительства, юридический адрес, банковские реквизиты - для юридических лиц, 
номер телефона, адрес электронной почты): __________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
________________________________

Подпись Заявителя 
(полномочного представителя Заявителя) 

________/_________/  «____» ________ 20__г.

1. Вторичные торги, заложенное имущество Кужевой А.Н. 
(Д№338), основание проведения торгов – постановление судеб-
ного пристава-исполнителя Баксанского МОСП УФССП России по 
КБР о снижении цены имущества, переданного на реализацию 
на 15% от 03.10.2019г.

Дата, время проведения торгов – 25 декабря 2019г. в 09-00 по 
московскому времени.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Жилой дом, незавершенный строительством жилой 

дом и земельный участок.
Начальная цена продажи имущества 814 300 руб. (без НДС). 

Сумма задатка 40 000 руб. Шаг аукциона 41 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, с. Псы-

хурей, ул. Катханова, д.207.
2. Вторичные торги, заложенное имущество Тумовой Л.В. 

(Д№701), основание проведения торгов – постановление судеб-
ного пристава-исполнителя Терского РОСП УФССП России по 
КБР о снижении цены имущества, переданного на реализацию 
на 15% от 08.10.2019г.

Дата, время проведения торгов – 25 декабря 2019г. в 09-30 по 
московскому времени.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Объект долевого строительства: квартира общей 

площадью в соответствии с проектом 86,30 кв.м. 
Начальная цена продажи имущества 1 173 000 руб. (без НДС). 

Сумма задатка 58 000 руб. Шаг аукциона 60 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, г. Терек, 

ул. Панагова, 110 «а», д. 4, кв. 7.
3. Вторичные торги, заложенное имущество Пшуковой Л.С. 

(общая совместная собственность) (Д№704), основание прове-
дения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя 
Нальчикского ГОСП УФССП России по КБР о снижении цены 
имущества, переданного на реализацию на 15% от 11.09.2019г.

Дата, время проведения торгов – 25 декабря 2019г. в 10-00 по 
московскому времени.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Квартира, состоящая из 1-ой комнаты, общей пло-

щадью 27,20 кв.м., на пятом этаже девятиэтажного дома, кад. 
№07:09:0101001:66.

Начальная цена продажи имущества 658 790,90 руб. (без НДС). 
Сумма задатка 31 000 руб. Шаг аукциона 33 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, г. Наль-
чик, ул. Гагарина (Строителей), д. 2/2, кв. 43.

4. Первичные торги, заложенное имущество Катанчиева С.Х. 
(Д№936), основание проведения торгов – постановление судеб-
ного пристава-исполнителя МОСП по ИОИП УФССП России по 
КБР о передаче арестованного имущества на торги от 17.09.2019г.

Дата, время проведения торгов – 25 декабря 2019г. в 10-30 по 
московскому времени.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Магазин, назначение: нежилое, 1-эт., общая площадь 

104,4 кв.м., инв. № 2467, Лит. Г, кадастровый (или условный но-
мер) номер 07-07-01/011/2009-016.

Начальная цена продажи имущества 6 023 495 руб. (без НДС). 
Сумма задатка 300 000 руб. Шаг аукциона 302 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, г. Чегем, 
ул. Школьная, д. 96. 

5. Первичные торги, заложенное имущество Чундышко Н.Н. 
(Д№937), основание проведения торгов – постановление судеб-
ного пристава-исполнителя МО по ИОИП УФССП России по КБР 
о передаче арестованного имущества на торги от 17.09.2019г.

Дата, время проведения торгов – 25 декабря 2019г. в 11-00 по 
московскому времени.

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. №07-07-06/001/2007-401, 

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 недвижимости, 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. Май-
ский, ул. Комсомольская, д. 61 (ныне 73).

6. Первичные торги, заложенное имущество Шериев А.М. 
(Д№938), основание проведения торгов – постановление судеб-
ного пристава-исполнителя МОСП по ИОИП УФССП России по 
КБР о передаче арестованного имущества на торги от 19.09.2018г.

Дата, время проведения торгов – 25 декабря 2019г. в 11-30 по 
московскому времени.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Административное здание, назначение нежилое, 

2-этажный (подземных этажей-1), общая площадь 516,55 кв.м., 
инв. № 17681, лит.А; Гараж, назначение нежилое, 1-этажный, 
общая площадь 435,4 кв.м., инв. № 17681, лит.Г; Земельный уча-
сток, категрия земель: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: для производственных целей, общая площадь 
4316 кв.м.

Начальная цена продажи имущества 5 920 000 руб. (без НДС). 
Сумма задатка 295 000 руб. Шаг аукциона 296 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, г. Наль-
чик, 4-ый Промпроезд, 2.

7. Первичные торги, заложенное имущество Канкулова И.И. 
(Д№939), основание проведения торгов – постановление судеб-
ного пристава-исполнителя Терского РОСП УФССП России по 
КБР о передаче арестованного имущества на торги от 16.09.2019г.

Дата, время проведения торгов – 25 декабря 2019г. в 12-00 по 
московскому времени.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Жилой дом, общая площадь 114,7 кв.м., с земельным 

участком.
Начальная цена продажи имущества 738 464,88 руб. (без НДС). 

Сумма задатка 36 000 руб. Шаг аукциона 37  000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, Терский 

район, п. Джулат, ул. Молодежная, д. 8.
8. Первичные торги, заложенное имущество Кульчаева М.А. 

(Д№1071), основание проведения торгов – постановление судеб-
ного пристава-исполнителя Нальчикского ГОСП УФССП России по 
КБР о передаче арестованного имущества на торги от 17.09.2019г.

Дата, время проведения торгов – 25 декабря 2019г. в 12-30 по 
московскому времени.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Квартира, общая площадь 60,90 кв.м., кадастровый 

(или условный) номер: 07:09:0104004:2763.
Начальная цена продажи имущества 2 467 327,20 руб. (без 

НДС). Сумма задатка 122 000 руб. Шаг аукциона 124 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, г. Наль-

чик, ул. Ватутина, д. 18, кв. 85.
9. Первичные торги, заложенное имущество Тумовой А.В. 

(Д№1072), основание проведения торгов – постановление судеб-
ного пристава-исполнителя Терского РОСП УФССП России по 
КБР о передаче арестованного имущества на торги от 07.10.2019г.

Дата, время проведения торгов – 25 декабря 2019г. в 14-00 по 
московскому времени.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: 2 – комнатная квартира, общей площадью 40,50 кв.м., 

кадастровый (или условный) номер: 07:06:1800000:7271.
Начальная цена продажи имущества 1 200 000 руб. (без НДС). 

Сумма задатка 59 000 руб. Шаг аукциона 61 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, Терский 

район, с.п. Интернациональный, д.1, кв. 16.
10. Первичные торги, заложенное имущество Тумова А.Х. 

(Д№1073), основание проведения торгов – постановление судеб-
ного пристава-исполнителя Терского РОСП УФССП России по 
КБР о передаче арестованного имущества на торги от 07.10.2019г.

Дата, время проведения торгов – 25 декабря 2019г. в 14-30 по 
московскому времени.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: 2 – комнатная квартира, общей площадью 44,6 кв.м., 

кадастровый (или условный) номер: 07:06:1800000:5856.
Начальная цена продажи имущества 704 098 руб. (без НДС). 

Сумма задатка 34 000 руб. Шаг аукциона 36 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, Терский 

район, г. Терек, ул. Бесланеева, д.11, кв. 31.
11. Первичные торги, заложенное имущество Бажева Б.А. 

(Д№1074), основание проведения торгов – постановление судеб-
ного пристава-исполнителя Баксанского МОСП УФССП России по 
КБР о передаче арестованного имущества на торги от 06.06.2019г.

Дата, время проведения торгов – 25 декабря 2019г. в 15-00 по 
московскому времени.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Жилой дом, Лит. А, площадь 117,30 кв.м., инв. №7840, 

условный номер: 07-07-02/024/2011-024 и земельный участок, об-
щей площадью 4 502 кв.м., кадастровый (или условный) номер: 
07:01:0100007:85.

Начальная цена продажи имущества 1 280 400 руб. (без НДС). 
Сумма задатка 63 000 руб. Шаг аукциона 65 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, Баксан-
ский район, с. Куба, ул. Шукова, д. 155.

12. Первичные торги, заложенное имущество Мирзова Э.М. 
(общая совместная собственность) (Д№1075), основание прове-
дения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя 
МОСП по ИОИП УФССП России по КБР о передаче арестованного 
имущества на торги от 04.10.2018г.

Дата, время проведения торгов – 25 декабря 2019г. в 15-30 по 
московскому времени.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Здание основное, условный номер 07-07-06/006/2007-

269, реестровый номер 07-07-06/009/2010-393, инв. №5546-1, 
лит. А, назначение нежилое, 1 – этажное, общая площадь 190,6 
кв.м.; Здание основное, условный номер 07-07-06/006/2007-270, 
реестровый номер 07-07-06/009/2010-394, инв. №5546, лит. В, 
назначение нежилое, 1 – этажное, общая площадь 381,7 кв.м.; 
Склад, нежилое, площадь 598,3 кв.м., 1 эт., кадастровый № 
(или условный номер): 07:03:0700000:8343, номер государствен-
ной регистрации: 07-07-06/008/2009-259, инв. №5546, лит. Г2; 
Склад, нежилое, площадь 240,6 кв.м., 1 эт., кадастровый № 
(или условный номер): 07:03:0700000:8330, номер государствен-
ной регистрации: 07-07-06/009/2009-260, инв. №5546, лит. Г2; 
Земельный участок на котором расположены указанные объ-
екты, кадастровый № (или условный номер): 07:03:0700013:57, 
категория земель: земли населенных пунктов, общей площадью 
18 215 кв.м.

Начальная цена продажи имущества 17 784 000 руб. (без НДС). 
Сумма задатка 888 000 руб. Шаг аукциона 890 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, Майский 
район, г. Майский, ул. Комарова, д. 14.

13 Первичные торги, заложенное имущество Биттирова К.М. 
(Д№1118), основание проведения торгов – постановление судеб-
ного пристава-исполнителя Черекского РОСП УФССП России по 
КБР о передаче арестованного имущества на торги от 02.10.2019г.

Дата, время проведения торгов – 25 декабря 2019г. в 16-00 по 
московскому времени.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Здание (МТФ), площадь 1593,60 кв.м., условный номер 

07-07-03/004/2007-006; Здание (откормочный цех), площадь 833,4 
кв.м., номер государственной регистрации 07-07-03/004/2007-007; 
Навес, площадь 856,8 кв.м., условный номер 07-07-03/004/2007-
008. 

Начальная цена продажи имущества 4 577 635 руб. (без НДС). 
Сумма задатка 227 000 руб. Шаг аукциона 229 000 руб.

Лот №2: Право аренды земельного участка площадью 3462 
кв.м., с кадастровым № 07:05:0000000:8284.

Начальная цена продажи имущества 12 994 руб. (без НДС). 
Сумма задатка 600 руб. Шаг аукциона 700 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: Черекский 
район, 900 метров от с. Герпегеж.

Форма торгов – аукцион, открытый по составу участников и 
открытый по форме подачи предложений о цене, проводимый в 
электронной форме.

Дата начала приема заявок на участие в торгах – 6 декабря 
2019г., в 9 ч. 00 мин. по московскому времени.

Дата окончания приема заявок на участие в торгах – 20 декабря 
2019г., в 16 ч. 00 мин. по московскому времени.

Оператор электронной площадки, место приема заявок: ЗАО 
«Сбербанк - АСТ», http://utp.sberbank-ast.ru. 

Подведение итогов приема заявок – 24 декабря 2019г. в 11-00 
по московскому времени.

Требования, предъявляемые к претендентам на участие в 
аукционе.

Претендент должен пройти регистрацию на электронной торго-
вой площадке ЗАО «Сбербанк-АСТ» в соответствии с регламента-
ми работы и иными нормативными документами универсальной 
торговой платформы.

Заявки подаются по установленной Продавцом форме одно-
временно с полным пакетом документов, установленным данным 
извещением о проведении торгов, через оператора электронной 
площадки в виде электронных документов, заверенных электрон-
ной подписью претендента либо лица, имеющего право дей-
ствовать от имени претендента в соответствии с требованиями, 
установленными гражданским законодательством Российской 
Федерации.

Настоящее извещение о проведении торгов является публич-
ной офертой для заключения договора о задатке в соответствии 
со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а 
подача претендентом заявки и перечисление задатка являются 
акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается 
заключенным в письменной форме.

Задаток должен быть внесен в необходимом размере и должен 
поступить не позднее 23 декабря 2019г., по реквизитам универ-
сальной торговой платформы ЗАО «Сбербанк-АСТ»: ПОЛУЧА-
ТЕЛЬ: Наименование: ЗАО «Сбербанк-АСТ» ИНН: 7707308480, 

Кабардино-Балкарской Республики денежное содержание по за-
мещаемой им должности сохраняется.

22. По результатам проверки руководителю Службы начальником 
Отдела в установленном порядке представляется доклад, в котором 
должно содержаться одно из следующих предложений:

а) о назначении гражданина на должность государственной 
гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики;

б) об отказе гражданину в назначении на должность государ-
ственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики;

в) об отсутствии оснований для применения к гражданскому 
служащему Службы мер юридической ответственности;

г) о применении к гражданскому служащему Службы мер юри-
дической ответственности;

д) о представлении материалов проверки в комиссию по соблю-
дению требований к служебному поведению гражданских служащих 
Службы и урегулированию конфликта интересов.

23. Сведения о результатах проверки с письменного согласия 
руководителя Службы представляются Отделом с одновременным 
уведомлением об этом гражданина или гражданского служащего 
Службы, в отношении которых проводилась проверка, право-
охранительным и налоговым органам, постоянно действующим 
руководящим органам политических партий (их региональных 
отделений) и зарегистрированных в соответствии с законом иных 
общероссийских общественных объединений, не являющихся 
политическими партиями, межрегиональных и региональных 
общественных объединений, Общественной палате Кабардино-
Балкарской Республики, предоставившим информацию, явив-
шуюся основанием для проведения проверки, с соблюдением 
законодательства Российской Федерации о персональных данных 
и государственной тайне.

24. При установлении в ходе проверки обстоятельств, свиде-
тельствующих о наличии признаков преступления или администра-
тивного правонарушения, материалы об этом представляются в 

государственные органы в соответствии с их компетенцией.
25. Руководитель Службы, рассмотрев доклад и соответствующее 

предложение, указанные в пункте 22 настоящего Положения, при-
нимает одно из следующих решений:

а) назначить гражданина на должность государственной граж-
данской службы Кабардино-Балкарской Республики;

б) отказать гражданину в назначении на должность государ-
ственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики;

в) применить к гражданскому служащему Службы меры юриди-
ческой ответственности;

г) представить материалы проверки в комиссию по соблюдению 
требований к служебному поведению гражданских служащих Служ-
бы и урегулированию конфликта интересов.

26. Подлинники справок о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, поступившие в Отдел в соответ-
ствии с Указом Главы Кабардино-Балкарской Республики от 2 марта 
2015 г. № 33-УГ «О представлении гражданами, претендующими 

на замещение должностей государственной гражданской службы 
Кабардино-Балкарской Республики, и государственными граждан-
скими служащими Кабардино-Балкарской Республики сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера» и Порядком представления гражданами, претендующими 
на замещение должностей государственной гражданской службы 
Кабардино-Балкарской Республики в Службе по обеспечению 
деятельности мировых судей Кабардино-Балкарской Республики, 
и государственными гражданскими служащими, замещающими 
должности государственной гражданской службы Кабардино-Бал-
карской Республики в Службе по обеспечению деятельности миро-
вых судей Кабардино-Балкарской Республики, сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера, утвержденным приказом Службы, приобщаются к личным 
делам гражданских служащих Службы. 

27. Материалы проверки хранятся в Отделе в течение трех лет со 
дня ее окончания, после чего передаются в архив. 

Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в КБР  (далее - Организатор торгов), 
сообщает о проведении открытого аукциона в электронной форме по продаже арестованного имущества:










