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

Внести в Лесной план Кабардино-Балкарской Республики на 
2019-2028 годы, утвержденный Указом Главы Кабардино-Балкарской 
Республики от 30 ноября 2018 г. № 188-УГ «Об утверждении Лесного 

плана Кабардино-Балкарской Республики на 2019-2028 годы», изме-
нения по перечню согласно приложению.

 

О внесении изменений в Лесной план
Кабардино-Балкарской Республики на 2019-2028 годы

Приложение
к Указу Главы

Кабардино-Балкарской Республики
от 23 января 2020 г. № 4-УГ

Перечень
изменений, вносимых в Лесной план Кабардино-Балкарской Республики на 2019-2028 годы

1. В разделе III:
1) в пункте 3.2 таблицу № 6 изложить в следующей редакции: 

«Таблица № 6

Хозяйство Ежегодный допустимый объем изъятия древесины по всем видам рубок и хозсекциям

При рубке спелых и 
перестойных лесных 
насаждений (выбо-

рочные)

При рубке лесных на-
саждений при уходе 
за лесами (прорежи-
вание, рубки рекон-

струкции)

При рубке повреж-
денных и погибших 
лесных насаждений 

(ВСР, ССР)

При рубке лесных на-
саждений на лесных 
участках, предназна-

ченных для строитель-
ства, реконструкции и 

эксплуатации объ-
ектов лесной, лесо-
перерабатывающей 
инфраструктуры и 

объектов, не связан-
ных с созданием лес-
ной инфраструктуры 
(статьи 43-45 Лесного 
кодекса Российской 

Федерации)

Всего

пло-
щадь, 

га

запас, тыс. м3 пло-
щадь, 

га

запас, тыс. м3 пло-
щадь, 

га

запас, тыс. м3 пло-
щадь, 

га

запас, тыс. м3 пло-
щадь, 

га

запас, тыс. м3

лик-
вид

дело-
вой

лик-
вид

дело-
вой

лик-
вид

дело-
вой

лик-
вид

дело-
вой

лик-
вид

дело-
вой

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

Хвойные 3,0 0,045 0,03 3,0 0,045 0,03

Твердолиствен-
ные

356,8 15,21 6,79 80,0 3,34 0,818 247 3,46 0,7 47,81 5,2 1,82 731,61 27,21 10,13

Мягколиствен-
ные

40,2 1,75 0,46 39,4 4,39 0,878 108 1,04 0,3 82,0 6,5 1,9 269,6 13,7 3,54

Итого 397,0 16,96 7,25 122,4 7,775 1,726 355 4,5 1,0 129,81 11,72 3,72 1004,21 40,955 13,70

в т. ч. для соб-
ственных нужд

1,3 »;

            

Глава Кабардино-Балкарской Республики               К. КОКОВ
 
город Нальчик, 23 января 2020 года, № 4-УГ

2) пункт 3.5 после абзаца двадцатого дополнить абзацем следую-
щего содержания:

«15. Большая Кизиловка, Малая Кизиловка и Голубые озера. 
Предполагается создание экологической тропы на территориях горы 

Большая Кизиловка, горы Малая Кизиловка и Голубых озер.»;
3) в пункте 3.9 абзац девятый изложить в следующей редакции:
«строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов 

на землях лесного фонда – на площади 205 га;».
2. В разделе IV:
1) пункт 4.8 изложить в следующей редакции:
«4.8. Плановые показатели выполнения мероприятий по защите 

лесов.
В целях обеспечения санитарной безопасности в лесах Кабарди-

но-Балкарской Республики проведено лесозащитное районирование, 
в результате которого выделены две лесозащитные зоны средней и 
сильной лесопатологической угрозы.

К зоне средней лесопатологической угрозы относится Черекское 
лесничество.

К зоне сильной лесопатологической угрозы относятся Баксанское, 
Зольское, Лескенское, Майское, Терское, Чегемское, Эльбрусское и 
Нальчикское лесничества (таблица № 17). 

Таблица № 17. Лесозащитное районирование Кабардино-Балкар-
ской Республики

Зона лесопатологической 
угрозы

Лесничество Земли, 
покрытые 

лесной 
растительно-

стью, 
га

Зона средней лесопатологи-
ческой угрозы

Черекское 36150

Зона сильной лесопатологи-
ческой угрозы

Баксанское 9557

Зольское 12302

Лескенское 31847

Майское 14425

Терское 4312

Чегемское 14401

Эльбрусское 18600

Нальчикское 37596

Итого: 179190

Объем лесозащитных мероприятий проектируется ежегодно на 
основе данных лесопатологических обследований. Лесопатологиче-
ские обследования на территории Кабардино-Балкарской Республики 
выполняются специалистами ФГУ «Рослесзащита», Центром защиты 
леса Ставропольского края.

Лесничествами проводятся (организуется проведение) учеты чис-
ленности вредителей леса, на основании которых принимаются реше-
ния о проведении мер по локализации и ликвидации очагов вредных 
организмов, в том числе карантинных.

На период действия настоящего Лесного плана в лесах, располо-
женных на землях лесного фонда, планируется проведение лесопа-
тологических обследований на площади 20,0 тыс. га, санитарно-оздо-
ровительных мероприятий на площади 2,645 тыс. га, изготовление 1,3 
тыс. шт. гнездовий, устройство 0,3 тыс. шт. кормушек.

При проведении в 2018 году лесоустроительных работ на территории 
Старо-Лескенского участкового лесничества ГКУ «Лескенское лесни-
чество» выявлены погибшие лесные насаждения каштана посевного 
на площади 55 га. Указанные лесные культуры погибли в результате 
погодных условий и почвенно-климатических факторов (заморозки, 
чередующиеся с засухами).

В перспективе требуется проведение выборочных санитарных ру-
бок с последующим лесовосстановлением, то есть посадкой лесных 
культур.

Городские леса (числятся как парки и скверы) занимают незначи-
тельную площадь – 32 га, в связи с чем лесозащитные мероприятия 
не планируются и не проводятся.

Леса, расположенные на землях обороны и безопасности, явля-
ются относительно молодыми и занимают площадь всего 380 га, на 
которых проводятся только противопожарные мероприятия и работы. 
Проведение лесозащитных мероприятий не требуется.

По профилактическим мероприятиям объемы назначены с учетом 
опыта реализации этих мероприятий за прошедший период.

На плановый период действия настоящего Лесного плана меропри-
ятия по защите леса в части сплошных и выборочных санитарных рубок 
и иных мероприятий по защите леса будут назначаться ежегодно в со-
ответствии с приказом Министерства природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации от 16 сентября 2016 г. № 480 по результатам 
лесопатологического обследования, иной информации о санитарном, 
лесопатологическом состоянии лесов.

Плановые показатели выполнения мероприятий по защите лесов 
приведены в приложении № 25.»;

2) пункт 4.10 изложить в следующей редакции:
«4.10. Агротехнические и лесоводственные уходы на объектах лес-

ного семеноводства не проводились.
Формирование страхового фонда семян лесных растений предус-

матривается в количестве 200 кг со сроком хранения до 3 лет.
Заготовка семян предусматривается в объеме 1,0 т. ежегодно, в том 

числе с улучшенными наследственными свойствами (бук восточный) 
в количестве 20 кг.

Выращенный посадочный материал с улучшенными наследственны-
ми свойствами используется лесхозами при создании лесных культур.

С целью обеспечения воспроизводства лесов районированным, 
стандартным посадочным материалом лесных растений Правитель-
ством Кабардино-Балкарской Республики создано государственное 
бюджетное учреждение «Кабардино-Балкарский лесной питомник» 
(далее – Каббалклесопитомник) с проектной мощностью 1,0 млн шт. 
в год с предоставлением в постоянное бессрочное пользование 15 га 
лесных участков в составе земель лесного фонда для выращивания 
посадочного материала лесных растений (часть 3 статьи 391 Лесного 
кодекса Российской Федерации).

Таблица № 20. Площадь лесного питомника (постоянное бессрочное 
пользование)

Наименование Площадь, га

об-
щая

продуцирую-
щая

посевного 
отделе-

ния
про-
ект-
ная

фак-
тиче-
ская

Государственное бюджетное 
учреждение «Кабардино-Бал-
карский лесной питомник»

15,0 12,0 11,5 2

Итого 15,0 12,0 11,5 2

Каббалклесопитомник полностью обеспечивает потребности 
лесхозов в посадочном материале лесных растений при проведении:

искусственного лесовосстановления путем посадки сеянцев с 
открытой корневой системой, саженцев и укорененных черенков в 
количестве не менее 3,0 тыс. шт. на 1 га;

комбинированного лесовосстановления за счет сочетания есте-
ственного и искусственного восстановления лесов, где количество 
посадочного материала определяется на основании специальных 
обследований (в среднем до 1,5 тыс. шт. на 1 га).

Использование сеянцев, саженцев и укорененных черенков ука-
занного лесного питомника обеспечивает создание лесных культур в 
лучшие агротехнические сроки.

Всего выращивается более 35 видов древесно-кустарниковых по-
род (сосна, ель, туя, самшит, можжевельник, бук, ясень, клен, липа, 
каштан, тополь, орех), а также различные виды плодовых, в том числе 
для создания лесных культур на землях лесного фонда, полезащитного 
лесоразведения, озеленения населенных пунктов.

Заготовку семян (бук, дуб, ясень, клен и др.) на территории лесного 
фонда Кабардино-Балкарской Республики осуществляет Каббалкле-
сопитомник ежегодно в объеме 1 т. Заготовленные семена проходят 
сертификацию.

В целях выращивания качественного посадочного материала с 
закрытой корневой системой различных видов лесных древесных, 
плодовых и декоративных древесно-кустарниковых пород растений с 
использованием инновационных технологий Правительством Кабар-
дино-Балкарской Республики с Федеральным агентством лесного 
хозяйства прорабатывается вопрос строительства лесного селекци-
онно-семеноводческого центра (ЛССЦ) на площади 20 га с проектной 
мощностью 15,0 млн шт.

За прошедший период действия Лесного плана объемы посадок 
лесных культур и связанные с ним работы, такие, как дополнение 
лесных культур, проведение агротехнического ухода за лесными куль-

турами (в переводе на однократный) и обработка почвы под лесные 
культуры, выполнены на 100%.

За прошедший период действия Лесного плана средний объем 
дополнения лесных культур составлял 32 га, или 40%.

С 1 января 2019 г. вступил в силу Федеральный закон от 19 июля 
2018 г. № 212-ФЗ «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в части совершенствования воспроизводства лесов и лесоразведе-
ния», предусматривает следующее:

1. Лица, использующие леса в соответствии со статьями 43 – 46 
Лесного кодекса Российской Федерации, обязаны выполнять работы 
по лесовосстановлению или лесоразведению в границах территории 
субъекта Российской Федерации на площади, равной площади вы-
рубленных лесных насаждений, в том числе при создании охранных 
зон, предназначенных для обеспечения безопасности граждан и соз-
дания необходимых условий для эксплуатации объектов, связанных с 
выполнением работ по геологическому изучению недр и разработкой 
месторождений полезных ископаемых, линейных объектов, не позднее 
чем через один год после рубки лесных насаждений в соответствии 
с проектом лесовосстановления или проектом лесоразведения в по-
рядке, установленном Правительством Российской Федерации.

2. Лицо, обратившееся с ходатайством или заявлением об измене-
нии целевого назначения лесного участка, в том числе в связи с пере-
водом земель лесного фонда в земли иных категорий, за исключением 
случаев перевода земель лесного фонда в земли особо охраняемых 
территорий и объектов, обязано не позднее чем через один год после 
изменения вида разрешенного использования земельного участка 
выполнить работы по лесовосстановлению или лесоразведению в 
границах территории субъекта Российской Федерации на площади, 
равной площади такого земельного участка, в соответствии с про-
ектом лесовосстановления или проектом лесоразведения в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации.

3. Обязанность по выполнению работ по лесовосстановлению или 
лесоразведению не распространяется на лиц, использующих леса для 
эксплуатации линейных объектов, выполнения работ по геологическому 
изучению недр, разработки месторождений полезных ископаемых, 
при осуществлении ими рубок лесных насаждений в соответствии с 
частью 31 статьи 43, частью 4 статьи 45 Лесного кодекса Российской 
Федерации в границах созданных охранных зон, предназначенных 
для обеспечения безопасности граждан и создания необходимых 
условий для эксплуатации линейных объектов и объектов, связанных 
с выполнением работ по геологическому изучению недр, разработкой 
месторождений полезных ископаемых.

Планируется передача лесных участков в составе земель лесного 
фонда в аренду в соответствии со статьями 43 - 45 Лесного кодекса 
Российской Федерации на общей площади 409 га, в том числе по статье 
45 «Использование лесов для строительства, реконструкции, эксплу-
атации линейных объектов» на площади 205 га, из которой покрытые 
лесом 90 га. Лица, которые будут использовать леса в указанных целях, 
обязаны будут выполнить работы по лесовосстановлению на площади 
90 га в границах территории Кабардино-Балкарской Республики на 
площади, равной площади вырубленных лесных насаждений.

В соответствии с частью 4 статьи 46 Федерального закона от 4 де-
кабря 2006 г. № 201-ФЗ «О введении в действие Лесного кодекса Рос-
сийской Федерации» при изменении информации государственного 
лесного реестра в связи с приведением его в соответствие с Единым 
государственным реестром недвижимости, а также в связи с перево-
дом земель лесных поселков, военных городков в земли населенных 
пунктов часть 6 статьи 105 Лесного кодекса Российской Федерации 
не применяется. В лесном плане субъекта Российской Федерации 
определяются территории, предназначенные для лесовосстановления 
или лесоразведения в целях компенсации лесных насаждений, рас-
положенных на земельных участках, сведения о которых исключены 
из государственного лесного реестра в связи с приведением его в 
соответствие с Единым государственным реестром недвижимости. 
Мероприятия по лесовосстановлению или лесоразведению на таких 
территориях осуществляются в приоритетном порядке.

Из состава земель лесного фонда планируется исключить лесные 
участки, занятые усадьбами и лесными поселками, отнесенные к 
нелесным землям, на площади 34,1 га, по которым действующим 
законодательством компенсационное лесовосстановление и лесораз-
ведение не предусматриваются.

Плановые показатели выполнения мероприятий по воспроизводству 
лесов, лесоразведению и уходу за лесами приведены в приложении 
№ 27.».

3. В разделе VI:
1) в пункте 6.4:
а) в абзаце четвертом цифры «2738,7» заменить цифрами «2730,6»;
б) абзацы седьмой, восьмой и девятый изложить в следующей 

редакции:
«федеральный бюджет – 13011,5 тыс. руб. (64%), республиканский 

бюджет – 7179,5 тыс. руб. (36%);
мероприятий по защите лесов: федеральный бюджет – 1308,9 тыс. 

руб. (59,0%), иные собственные средства – 1884,6 тыс. руб. (41,0%);
мероприятий по воспроизводству лесов – федеральный бюджет 

9772,9 тыс. руб. (53,0%), республиканский бюджет – 4116,1 тыс. руб. 
(22,0%), иные собственные средства – 4459,3 тыс. руб. (25,0%).»;

2) в пункте 6.5 абзац третий изложить в следующей редакции:
«Планируемая экономическая эффективность реализации Лес-

ного плана в 2019 году составит 2,22% с постепенным увеличением 
до 22,04% в 2028 году. Показатели экономической эффективности 
реализации мероприятий Лесного плана приведены в приложении 
№ 34.»;

3) в пункте 6.6 абзац второй изложить в следующей редакции:
«Полученные значения целевых прогнозных показателей эф-

фективности по осуществлению отдельных полномочий Российской 
Федерации свидетельствуют, что объем рубок лесных насаждений с 
1 га покрытых лесной растительностью земель лесного фонда по срав-
нению с прошедшим периодом снизится на 65,2%, объем платежей в 
бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов 
в расчете на 1 га земель лесного фонда возрастет в 5,5 раза в 2019 
году с последующим ростом до 129,7% в 2028 году.».

4. Приложения № 22 – 25 к Лесному плану Кабардино-Балкарской 
Республики изложить в следующей редакции:

«Приложение № 22
к Лесному плану 

Кабардино-Балкарской Республики

Перспективные направления использования лесов на основе анализа возможностей и оценки фактического освоения лесов, 
развитие использования лесов по основным видам, плановые показатели на период реализации 

Лесного плана Кабардино-Балкарской Республики, потенциальные и планируемые показатели использования лесов 
на период реализации Лесного плана по видам использования лесов 

Виды использова-
ния лесов

Категория 
ресурса

Еди-
ница 
из-
ме-
ре-
ния

По-
тенци-
аль-
ный 

объём 
ис-

поль-
зова-
ния 

лесов 
еже-
годно

Плановые показатели использования лесов по годам Всего 
на пе-
риод 
дей-

ствия 
Лес-
ного 

плана

2019 
год 

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

2025 
год

2026 
год

2027 
год

2028 
год

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

Заготовка древесины Порода, 
расстояние 

вывозки, 
лесотаксо-
вый район, 

разряд 
такс, 

товарная 
структура

тыс. 
м3

30,50 30,50 30,50 30,50 30,50 30,50 30,50 30,50 30,50 30,50 30,50 305,00

Заготовка живицы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Заготовка и сбор не-
древесных лесных 
ресурсов в том числе:

кг 36100 36100 36100 36100 36100 36100 36100 36100 36100 36100 36100 361000

Заготовка пищевых 
лесных ресурсов и 
сбор лекарственных 
растений в том чис-
ле:

кг 36100 36100 36100 36100 36100 36100 36100 36100 36100 36100 36100 361000

лекарственные рас-
тения

удален-
ность

кг 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 35000

дикорастущие ягоды кг 19000 19000 19000 19000 19000 19000 19000 19000 19000 19000 19000 190000

дикорастущие орехи кг 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 112000

дикорастущие грибы кг 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 24000

Осуществление ви-
дов деятельности в 
сфере охотничьего 
хозяйства

га 9560 9560 9560 9560 9560 9560 9560 9560 9560 9560 9560 9560

Ведение сельского 
хозяйства в том чис-
ле:

удален-
ность

га 870 870 870 870 870 870 870 870 870 870 870 870

пчеловодство га 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40

выращивание сель-
хозкультур

га 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

сенокошение га 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450

выпас сельскохо-
зяйственных живот-
ных

га 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

аквакультура (рыбо-
водство)

га 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70

Осуществление на-
учно-исследователь-
ской деятельности, 
образовательной де-
ятельности

га 5000 3000 4500 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000

Осуществление ре-
креационной дея-
тельности

удален-
ность, 

категория 
защитности 

лесов

га 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101

Создание лесных 
плантаций и их экс-
плуатация

га 81,3 81,3 81,3 81,3 81,3 81,3 81,3 81,3 81,3 81,3 81,3 81,3

Выращивание лес-
ных плодовых, ягод-
ных, декоративных 
растений,  лекар-
ственных растений

га 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
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Выращивание поса-
дочного материала 
лесных растений (се-
янцев, саженцев)

га 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

Выполнение работ 
по геологическому 
изучению недр, раз-
работка месторож-
дений полезных ис-
копаемых

группы 
основных и 
неосновных 

древес-
ных пород 
лесных на-
саждений

га 140 100 100 140 140 140 140 140 140 140 140 140

Строительство и экс-
плуатация водохра-
нилищ и иных ис-
кусственных водных 
объектов, а также 
гидротехнических со-
оружений, морских 
п о рто в ,  м о р с к и х 
терминалов, речных 
портов, причалов

группы 
основных и 
неосновных 

древес-
ных пород 
лесных на-
саждений

га 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64

Строительство, ре-
конструкция, экс-
плуатация линейных 
объектов

группы 
основных и 
неосновных 

древес-
ных пород 
лесных на-
саждений

га 205,0 205,0 205,0 205,0 205,0 205,0 205,0 205,0 205,0 205,0 205,0 205,0

Переработка древе-
сины и иных лесных 
ресурсов

га 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Осуществление ре-
лигиозной деятель-
ности

га 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Иные виды, опре-
деленные в соот-
ветствии с частью 
2 статьи 6 Лесного 
кодекса Российской 
Федерации

га 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

Приложение № 23
к Лесному плану 

Кабардино-Балкарской Республики
    

Сведения о планируемом предоставлении лесных участков для использования 
на период действия Лесного плана Кабардино-Балкарской Республики (в разрезе лесничеств)

Год, период 
действия 

Лесного плана 
Кабардино-
Балкарской 
Республики 

Лесничество Вид использования лесов Планируемое предо-
ставление участков 
для использования

количество 
участков, 

шт.

пло-
щадь, 

га

1 2 3 4 5

 Баксанское лесни-
чество 

   

2019-2028  Заготовка древесины 188 1003

2019-2028  Заготовка живицы  0

2019-2028  Заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов  0

2019-2028  Заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений 3 10

2019-2028  Осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства 1 2500

2019-2028  Ведение сельского хозяйства 6 25

2019-2028  Осуществление научно-исследовательской деятельности, образовательной 
деятельности

 0

2019-2028  Осуществление рекреационной деятельности 8 3

2019-2028  Создание лесных плантаций и их эксплуатация  0

2019-2028  Выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекар-
ственных растений

2 10

2019-2028  Выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка месторож-
дений полезных ископаемых

4 35

2019-2028  Строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных 
объектов, а также гидротехнических сооружений, морских портов, морских 
терминалов, речных портов, причалов

 0

2019-2028  Строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов 4 5

2019-2028  Осуществление религиозной деятельности   

2019-2028  Иные виды, определенные в соответствии с частью 2 статьи 6 Лесного кодекса 
Российской Федерации

 0

 Зольское лесничество    

2019-2028  Заготовка древесины  0

2019-2028  Заготовка живицы  0

2019-2028  Заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов  0

2019-2028  Заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений  0

2019-2028  Осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства 4 1900

2019-2028  Ведение сельского хозяйства 5 20

2019-2028  Осуществление научно-исследовательской деятельности, образовательной 
деятельности

0 0

2019-2028  Осуществление рекреационной деятельности 7 10

2019-2028  Создание лесных плантаций и их эксплуатация  0

2019-2028  Выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекар-
ственных растений

0 0

2019-2028  Выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка месторож-
дений полезных ископаемых

6 5

2019-2028  Строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных 
объектов, а также гидротехнических сооружений, морских портов, морских 
терминалов, речных портов, причалов

 0

2019-2028  Строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов 3 5

2019-2028  Осуществление религиозной деятельности  0

2019-2028  Иные виды, определенные в соответствии с частью 2 статьи 6 Лесного кодекса 
Российской Федерации

 0

 Лескенское лесни-
чество

   

2019-2028  Заготовка древесины 499 2131

2019-2028  Заготовка живицы  0

2019-2028  Заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов  0

2019-2028  Заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений 6 30

2019-2028  Осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства 5 500

2019-2028  Ведение сельского хозяйства 60 210

2019-2028  Осуществление научно-исследовательской деятельности, образовательной 
деятельности

 0

2019-2028  Осуществление рекреационной деятельности 12 8

2019-2028  Создание лесных плантаций и их эксплуатация 1 81,3

2019-2028  Выращивание посадочного материала лесных растений (сеянцев, сажен-
цев)

1 15

2019-2028  Выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекар-
ственных растений

5 20

2019-2028  Выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка месторож-
дений полезных ископаемых

 0

2019-2028  Строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных 
объектов, а также гидротехнических сооружений, морских портов, морских 
терминалов, речных портов, причалов

 0

2019-2028  Строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов 8 20

2019-2028  Осуществление религиозной деятельности  0

2019-2028  Иные виды, определенные в соответствии с частью 2 статьи 6 Лесного кодекса 
Российской Федерации

1 3

 Майское лесниче-
ство

   

2019-2028  Заготовка древесины 275 1820

2019-2028  Заготовка живицы  0

2019-2028  Заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов  0

2019-2028  Заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений 5 20

2019-2028  Осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства 1 160

2019-2028  Ведение сельского хозяйства 25 130

2019-2028  Осуществление научно-исследовательской деятельности, образовательной 
деятельности

5 4500

2019-2028  Осуществление рекреационной деятельности 5 3

2019-2028  Создание лесных плантаций и их эксплуатация  0

2019-2028  Выращивание посадочного материала лесных растений (сеянцев, саженцев) 0 0

2019-2028  Выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекар-
ственных растений

2 10

2019-2028  Выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка месторож-
дений полезных ископаемых

 0

2019-2028  Строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных 
объектов, а также гидротехнических сооружений, морских портов, морских 
терминалов, речных портов, причалов

2 6

2019-2028  Строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов 5 20

2019-2028  Осуществление религиозной деятельности  0

2019-2028  Иные виды, определенные в соответствии с частью 2 статьи 6 Лесного кодекса 
Российской Федерации

 0

 Нальчикское лесни-
чество

   

2019-2028  Заготовка древесины 315 1770

2019-2028  Заготовка живицы  0

2019-2028  Заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов  0

2019-2028  Заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений 16 65

2019-2028  Осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства 1 500

2019-2028  Ведение сельского хозяйства 75 310

2019-2028  Осуществление научно-исследовательской деятельности, образовательной 
деятельности

5 500

2019-2028  Осуществление рекреационной деятельности 150 30

2019-2028  Создание лесных плантаций и их эксплуатация  0

2019-2028  Выращивание посадочного материала лесных растений (сеянцев, саженцев) 0 0

2019-2028  Выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекар-
ственных растений

5 30

2019-2028  Выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка месторож-
дений полезных ископаемых

8 80

2019-2028  Строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных 
объектов, а также гидротехнических сооружений, морских портов, морских 
терминалов, речных портов, причалов

3 10

2019-2028  Строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов 6 10

2019-2028  Осуществление религиозной деятельности 0 0

2019-2028  Иные виды, определенные в соответствии с частью 2 статьи 6 Лесного кодекса 
Российской Федерации

 0

 Терское лесничество    

2019-2028  Заготовка древесины 28 112

2019-2028  Заготовка живицы  0

2019-2028  Заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов  0

2019-2028  Заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений 7 70

2019-2028  Осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства  0

2019-2028  Ведение сельского хозяйства 10 40

2019-2028  Осуществление научно-исследовательской деятельности, образовательной 
деятельности

 0

2019-2028  Осуществление рекреационной деятельности 5 3

2019-2028  Выращивание посадочного материала лесных растений (сеянцев, сажен-
цев)

0 0

2019-2028  Создание лесных плантаций и их эксплуатация  0

2019-2028  Выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекар-
ственных растений

2 10

2019-2028  Выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка месторож-
дений полезных ископаемых

4 5

2019-2028  Строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных 
объектов, а также гидротехнических сооружений, морских портов, морских 
терминалов, речных портов, причалов

 0

2019-2028  Строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов 4 10

2019-2028  Осуществление религиозной деятельности  0

2019-2028  Иные виды, определенные в соответствии с частью 2 статьи 6 Лесного кодекса 
Российской Федерации

 0

 Чегемское лесни-
чество

   

2019-2028  Заготовка древесины 83 730

2019-2028  Заготовка живицы  0

2019-2028  Заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов  0

2019-2028  Заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений 6 20

2019-2028  Осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства 7 400

2019-2028  Ведение сельского хозяйства 7 35

2019-2028  Осуществление научно-исследовательской деятельности, образовательной 
деятельности

0 0

2019-2028  Осуществление рекреационной деятельности 50 20

2019-2028  Создание лесных плантаций и их эксплуатация  0

2019-2028  Выращивание посадочного материала лесных растений (сеянцев, сажен-
цев)

0 0

2019-2028  Выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекар-
ственных растений

2 10

2019-2028  Выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка месторож-
дений полезных ископаемых

4 10

2019-2028  Строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных 
объектов, а также гидротехнических сооружений, морских портов, морских 
терминалов, речных портов, причалов

 0

2019-2028  Строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов 5 10

2019-2028  Осуществление религиозной деятельности  0

2019-2028  Иные виды, определенные в соответствии с частью 2 статьи 6 Лесного кодекса 
Российской Федерации

1 3

 Черекское лесниче-
ство

   

2019-2028  Заготовка древесины 230 1330

2019-2028  Заготовка живицы  0

2019-2028  Заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов  0

2019-2028  Заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений 6 25

2019-2028  Осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства 3 3300

2019-2028  Ведение сельского хозяйства 17 70

2019-2028  Осуществление научно-исследовательской деятельности, образовательной 
деятельности

 0

2019-2028  Выращивание посадочного материала лесных растений (сеянцев, сажен-
цев)

0 0

2019-2028  Осуществление рекреационной деятельности 40 19

2019-2028  Создание лесных плантаций и их эксплуатация  0

2019-2028  Выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекар-
ственных растений

2 10

2019-2028  Выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка месторож-
дений полезных ископаемых

4 5

2019-2028  Строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных 
объектов, а также гидротехнических сооружений, морских портов, морских 
терминалов, речных портов, причалов

7 44
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2019-2028  Строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов 15 120

2019-2028  Осуществление религиозной деятельности  0

2019-2028  Иные виды, определенные в соответствии с частью 2 статьи 6 Лесного кодекса 
Российской Федерации

 0

 Эльбрусское лесни-
чество

   

2019-2028  Заготовка древесины 30 384

2019-2028  Заготовка живицы  0

2019-2028  Заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов  0

2019-2028  Заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений 4 10

2019-2028  Осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства 8 390

2019-2028  Ведение сельского хозяйства 7 30

2019-2028  Осуществление научно-исследовательской деятельности, образовательной 
деятельности

 0

2019-2028  Осуществление рекреационной деятельности 12 5

2019-2028  Создание лесных плантаций и их эксплуатация  0

2019-2028  Выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекар-
ственных растений

 0

2019-2028  Выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка месторож-
дений полезных ископаемых

 0

2019-2028  Строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных 
объектов, а также гидротехнических сооружений, морских портов, морских 
терминалов, речных портов, причалов

2 4

2019-2028  Строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов 4 5

2019-2028  Осуществление религиозной деятельности  0

2019-2028  Иные виды, определенные в соответствии с частью 2 статьи 6 Лесного кодекса 
Российской Федерации

 0

  
Приложение № 24
к Лесному плану 

Кабардино-Балкарской Республики
            

Распределение лесов 
по классам пожарной опасности, 

плановые показатели выполнения мероприятий по охране лесов

 Еди-
ница 
изме-
рения

Вы-
пол-
нено 

за год, 
пред-
ше-

ству-
ющий 
разра-
ботке 
про-
екта 
лес-
ного 

плана

Плановые показатели

2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

2025 
год

2026 
год

2027 
год

2028 
год

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

Леса, расположенные на землях лесного фонда 

Создание лесных дорог, пред-
назначенных для охраны лесов 
от пожаров

км 25 63 62 62 62 62 62 62 62 62 62

Эксплуатация лесных дорог, 
предназначенных для охраны 
лесов от пожаров

км 47 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110

Устройство противопожарных 
минерализованных полос

км 29 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193

Прочистка противопожарных 
минерализованных полос

км 44 896 896 896 896 896 896 896 896 896 896

Благоустройство в лесах зон 
отдыха граждан

шт. 71 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300

Установка и размещение стен-
дов, знаков и указателей, со-
держащих информацию о 
мерах пожарной безопасности 
в лесах

шт. 155 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711

Организация пунктов противо-
пожарного инвентаря

шт. 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

Снижение природной пожар-
ной опасности лесов путем 
проведения санитарно-оздоро-
вительных мероприятий

га 0 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

в том числе снижение по-
жарной опасности путем про-
ведения уборки неликвидной 
древесины

га 0 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Тушение лесных пожаров га 17           

Мониторинг пожарной опас-
ности

га 194719 194719 194719 194719 194719 194719 194719 194719 194719 194719 194719

в том числе организация на-
земного патрулирования

га 194719 194719 194719 194719 194719 194719 194719 194719 194719 194719 194719

Приобретение противопо-
жарного снаряжения и ин-
вентаря, содержание пожар-
ной техники и оборудования, 
систем связи и оповещения, 
создание резерва пожарной 
техники и оборудования, а 
также ГСМ

тыс. 
руб.

           

Эксплуатация пожарных водо-
емов и подъездов к источникам 
противопожарного водоснаб-
жения

шт. 0 472 472 472 472 472 472 472 472 472 472

Устройство пожарных водо-
емов и подъездов к источ-
никам противопожарного 
водоснабжения источникам 
противопожарного водоснаб-
жения

шт. 16 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97

Леса, расположенные на землях обороны и безопасности 

Создание лесных дорог, пред-
назначенных для охраны лесов 
от пожаров

км            

Эксплуатация лесных дорог, 
предназначенных для охраны 
лесов от пожаров

км 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

Устройство противопожарных 
минерализованных полос

км            

Прочистка противопожарных 
минерализованных полос

км            

Благоустройство в лесах зон 
отдыха граждан

шт.            

Установка и размещение стен-
дов, знаков и указателей, со-
держащих информацию о 
мерах пожарной безопасности 
в лесах

шт. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Организация пунктов противо-
пожарного инвентаря

шт.            

Снижение природной пожар-
ной опасности лесов путем 
проведения санитарно-оздоро-
вительных мероприятий

га            

в том числе снижение по-
жарной опасности путем про-
ведения уборки неликвидной 
древесины

га            

Тушение лесных пожаров га            

Мониторинг пожарной опас-
ности

га 391 391 391 391 391 391 391 391 391 391 391

в том числе организация на-
земного патрулирования

га 391 391 391 391 391 391 391 391 391 391 391

Приобретение противопожар-
ного снаряжения и инвентаря, 
содержание пожарной техники 
и оборудования, систем связи и 
оповещения, создание резерва 
пожарной техники и оборудова-
ния, а также ГСМ

тыс. 
руб.

           

Эксплуатация пожарных водо-
емов и подъездов к источникам 
противопожарного водоснаб-
жения

шт.            

Устройство пожарных водо-
емов и подъездов к источникам 
противопожарного водоснаб-
жения 

шт.            

Городские леса 

Леса, расположенные на землях особо охраняемых природных территорий 

Создание лесных дорог, пред-
назначенных для охраны лесов 
от пожаров

км            

Эксплуатация лесных дорог, 
предназначенных для охраны 
лесов от пожаров

км 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

Устройство противопожарных 
минерализованных полос

км            

Прочистка противопожарных 
минерализованных полос

км            

Благоустройство в лесах зон 
отдыха граждан

шт.            

Установка и размещение стен-
дов, знаков и указателей, содер-
жащих информацию о мерах 
пожарной безопасности в лесах

шт. 56 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

Организация пунктов противо-
пожарного инвентаря

шт.            

Снижение природной пожар-
ной опасности лесов путем 
проведения санитарно-оздоро-
вительных мероприятий

га            

в том числе снижение по-
жарной опасности путем про-
ведения уборки неликвидной 
древесины

га            

Тушение лесных пожаров га            

Мониторинг пожарной опас-
ности

га 144600 144600 144600 144600 144600 144600 144600 144600 144600 144600 144600

в том числе организация на-
земного патрулирования

га 144600 144600 144600 144600 144600 144600 144600 144600 144600 144600 144600

Приобретение противопожар-
ного снаряжения и инвентаря, 
содержание пожарной техники 
и оборудования, систем связи и 
оповещения, создание резерва 
пожарной техники и оборудова-
ния, а также ГСМ

тыс. 
руб.

           

Содержание и ремонт противо-
пожарных разрывов

км 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Эксплуатация пожарных водоемов 
и подъездов к источникам проти-
вопожарного водоснабжения

шт.            

Устройство пожарных водо-
емов и подъездов к источникам 
противопожарного водоснаб-
жения 

шт. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Всего по Кабардино-Балкарской Республике (по видам мероприятий)

Создание лесных дорог, пред-
назначенных для охраны лесов 
от пожаров

км 25 63 62 62 62 62 62 62 62 62 62

Эксплуатация лесных дорог, 
предназначенных для охраны 
лесов от пожаров

км 72,4 135,4 135,4 135,4 135,4 135,4 135,4 135,4 135,4 135,4 135,4

Устройство противопожарных 
минерализованных полос

км 29 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193

Прочистка противопожарных 
минерализованных полос

км 44 896 896 896 896 896 896 896 896 896 896

Благоустройство в лесах зон 
отдыха граждан

шт. 71 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300

Установка и размещение стен-
дов, знаков и указателей, содер-
жащих информацию о мерах 
пожарной безопасности в лесах

шт. 214 729 729 729 729 729 729 729 729 729 729

Организация пунктов противо-
пожарного инвентаря

шт. 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

Снижение природной пожар-
ной опасности лесов путем 
проведения санитарно-оздоро-
вительных мероприятий

га 0 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

в том числе снижение пожарной 
опасности путем проведения 
уборки неликвидной древесины

га 0 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Тушение лесных пожаров га 17 0          

Мониторинг пожарной опасности га 339300 339300 339300 339300 339300 339300 339300 339300 339300 339300 339300

в том числе организация на-
земного патрулирования

га 339300 339300 339300 339300 339300 339300 339300 339300 339300 339300 339300

Приобретение противопожар-
ного снаряжения и инвентаря, 
содержание пожарной техники 
и оборудования, систем связи и 
оповещения, создание резерва 
пожарной техники и оборудова-
ния, а также ГСМ

тыс. 
руб.

           

Содержание и ремонт противо-
пожарных разрывов

км 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Эксплуатация пожарных водо-
емов и подъездов к источникам 
противопожарного водоснаб-
жения

шт. 0 472 472 472 472 472 472 472 472 472 472

Устройство пожарных водоемов 
и подъездов к источникам про-
тивопожарного водоснабжения

шт. 17 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98

Приложение № 25
к Лесному плану 

Кабардино-Балкарской Республики
      

Плановые показатели выполнения мероприятий по защите лесов

Наименование меро-
приятий по предот-
вращению распро-
странения вредных 

организмов

Единица 
измере-

ния

Выпол-
нено 

за год, 
пред-
ше-
ству-
ющий 
разра-
ботке 
проек-
та лес-

ного 
плана

Плановые показатели

2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

2025 
год

2026 
год

2027 
год

2028 
год

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

Леса, расположенные на землях лесного фонда 

Лесопатологическое 
обследование

га 2005 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000

Выборочные санитар-
ные рубки

га 307,7 247,1 250 250 250 250 250 250 250 250 250

м3 (всего 
др.)

6688,47 8259,5 5175 5175 5175 5175 5175 5175 5175 5175 5175
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м3 (лик-
видной 

др.)

5001,2 5677,6 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500

Сплошные санитар-
ные рубки

га 10 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10

м3 (всего 
др.)

325 0 335 335 335 335 335 335 335 335 335

м3 (лик-
видной 

др.)

223,8 0 234 234 234 234 234 234 234 234 234

Почвенные раскопки ям шт. 0 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

Изготовление гнез-
довий 

шт. 0 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130

Устройство кормушек шт. 0 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

Леса, расположенные на землях обороны и безопасности 

Городские леса

Леса, расположенные на землях особо охраняемых природных территорий 

Лесопатологическое 
обследование

га 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

Выборочные санитар-
ные рубки, площадь

га 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9

Всего общая масса м3 89,5 89,5 89,5 89,5 89,5 89,5 89,5 89,5 89,5 89,5 89,5

Уборка неликвидной 
древесины

га 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Всего общая масса м3 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122

Изготовление гнез-
довий

шт. 30 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27

Всего по Кабардино-Балкарской Республике (по видам мероприятий)

Лесопатологическое 
обследование

га 3005 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000

Выборочные санитар-
ные рубки

га 314,6 254 256,9 256,9 256,9 256,9 256,9 256,9 256,9 256,9 256,9

м3 (всего 
др.)

6777,97 8349 5425 5425 5425 5425 5425 5425 5425 5425 5425

м3 (лик-
видной 

др.)

501,2 5677,6 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500

Сплошные санитар-
ные рубки

га 10 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10

м3 (всего 
др.)

325 0 335 335 335 335 335 335 335 335 335

м3 (лик-
видной 

др.)

223,8 0 234 234 234 234 234 234 234 234 234

Почвенные раскопки ям шт. 0 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

Изготовление гнез-
довий

шт. 0 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157

Устройство кормушек шт. 0 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

Уборка неликвидной 
древесины

га 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Всего общая масса м3 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122».
 
5. Приложение № 27 к Лесному плану Кабардино-Балкарской Республики изложить в следующей редакции:    

«Приложение № 27
к Лесному плану  

Кабардино-Балкарской Республики

Плановые показатели выполнения мероприятий по воспроизводству лесов и лесоразведению

Наименование 
мероприятий по вос-
производству лесов и 

лесоразведению

Ед. 
изм.

Выполне-
но за год, 
предше-

ствующий 
разработ-
ке проекта 

лесного 
плана 

Кабарди-
но-Бал-
карской 

Республи-
ки

Плановые показатели

2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

2025 
год

2026 
год

2027 
год

2028 
год

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

Леса, расположенные на землях лесного фонда 

Лесовосстановление, 
всего 

га 80 97 134,8 159,2 114 115 117 117 119 121 121

в том числе: комби-
нированное лесовос-
становление за счет 
сочетания естествен-
ного и искусственного 
восстановления лесов

га 0 53 55 55 55 55 55 55 55 55 55

искусственное лесовос-
становление путем по-
садки сеянцев с откры-
той корневой системой

га 80 44 47 47 59 60 62 62 64 66 66

лесовосстановление пу-
тем компенсационного 
лесовосстановления

га 0 0 32,8 57,2 0 0 0 0 0 0 0

Подготовка лесных 
участков для создания 
лесных культур путем 
раскорчевки пней, пре-
пятствующих движению 
техники, или уменьше-
ние их высоты до уров-
ня, не препятствующего 
движению техники

га 0 44 47 47 59 60 62 62 64 66 66

Подготовка лесных 
участков для создания 
лесных культур путем 
маркировки линии бу-
дущих рядов 

га 0 53 55 55 55 55 55 55 55 55 55

Обработка почвы под 
лесные культуры на всем 
участке (сплошная) или 
на его части (частичная 
обработка) механиче-
ским способом 

га 80 119 102 102 114 115 117 117 119 121 121

Проведение агротехни-
ческого ухода за лесны-
ми культурами (в пере-
воде на однократный)

га 1155 1285 1378 1449 1449 1449 1449 1449 1449 1449 1449

Осветление и прочист-
ка всего 

га 206,5 206,5 206,5 206,5 206,5 206,5 206,5 206,5 206,5 206,5 206,5

м3 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890

в том числе: осветление га 55,5 55,5 55,5 55,5 55,5 55,5 55,5 55,5 55,5 55,5 55,5

м3 384,75 384,75 384,75 384,75 384,75 384,75 384,75 384,75 384,75 384,75 384,75

прочистка га 151,0 151,0 151,0 151,0 151,0 151,0 151,0 151,0 151,0 151,0 151,0

м3 1505,25 1505,25 1505,25 1505,25 1505,25 1505,25 1505,25 1505,25 1505,25 1505,25 1505,25

Прореживание га 344,6 61,4 73,4 73,4 73,4 70,4 70,4 70,4 70,4 70,4 70,4

м3 (все-
го)

10960 1650 2050 2050 2050 1950 1950 1950 1950 1950 1950

м3 
(лик-

видной)

9435 1356 1716 1716 1716 1626 1626 1626 1626 1626 1626

Реконструкции в сред-
невозрастных, приспе-
вающих, спелых и пере-
стойных малоценных 
лесных насаждений

га 0 44 56 53 53 53 52 52 52 52 53

м3 
(всего)

0 6550 8470 7887 7887 7887 7675,5 7675,5 7675,5 7675,5 7887

м3

 (лик-
видной)

0 5148 6563 6113 6113 6113 5935,5 5935,5 5935,5 5935,5 6113

Заготовка семян лес-
ных растений на объ-
ектах лесного семено-
водства, а также плю-
совых и нормальных 
насаждениях всего:

кг 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

в том числе: семян с 
улучшенными наслед-
ственными свойствами

кг 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

формирование стра-
ховых фондов семян 
лесных растений

кг 200 200 200 200

Выращивание поса-
дочного материала

тыс. 
шт.

1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0

Уход за постоянными 
лесосеменными участ-
ками 

га 0 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135

Отвод лесосек под 
рубки

га 1206,6 574,216 559,016 557,016 557,016 557,016 558,016 558,016 558,016 558,016 559,016

Леса, расположенные на землях обороны и безопасности 

Городские леса

Леса, расположенные на землях особо охраняемых природных территорий 

Лесовосстановление 
всего 

га 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31

в том числе: искус-
ственное лесовоста-
новление путем по-
садки сеянцев

га 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

содействие естествен-
ному возобновлению 
лесов

га 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

Обработка почвы под 
лесные культуры на 
всем участке (сплош-
ная) или на его части 
(частичная обработка) 
механическим спосо-
бом 

га 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Проведение агротех-
нического ухода за 
лесными культурами 
(в переводе на одно-
кратный)

га 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Всего по Кабардино-Балкарской Республике (по видам мероприятий)

Лесовосстановление 
всего 

110 128 165,8 190,2 133 133 133 133 133 133 133

в том числе: комби-
нированное лесовос-
становление за счет 
сочетания естествен-
ного и искусственного 
восстановления лесов

га 0 53 55 55 55 55 55 55 55 55 55

искусственное лесово-
становление путем по-
садки сеянцев с откры-
той корневой системой

га 80 45 48 48 60 61 63 63 65 67 67

лесовосстановление 
путем компенсацион-
ного лесовосстанов-
ления

га 0 0 32,8 57,2 0 0 0 0 0 0 0

содействие естествен-
ному возобновлению 
лесов

га 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

Подготовка лесных 
участков для созда-
ния лесных культур пу-
тем раскорчевки пней, 
препятствующих дви-
жению техники, или 
уменьшение их высоты 
до уровня, не препят-
ствующего движению 
техники 

га 0 44 47 47 59 60 62 62 64 66 66

Подготовка лесных 
участков для создания 
лесных культур путем 
маркировки линии бу-
дущих рядов 

га 0 53 55 55 55 55 55 55 55 55 55

Обработка почвы под 
лесные культуры на всем 
участке (сплошная) или 
на его части (частичная 
обработка) механиче-
ским способом 

га 81 120 103 103 115 116 118 118 120 122 122

Проведение агротехни-
ческого ухода за лесны-
ми культурами (в пере-
воде на однократный)

га 1165 1295 1388 1459 1459 1459 1459 1459 1459 1459 1459

Осветление и прочист-
ка всего 

га 206,5 206,5 206,5 206,5 206,5 206,5 206,5 206,5 206,5 206,5 206,5

м3 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890

в том числе: осветление га 55,5 55,5 55,5 55,5 55,5 55,5 55,5 55,5 55,5 55,5 55,5

м3 384,75 384,75 384,75 384,75 384,75 384,75 384,75 384,75 384,75 384,75 384,75

прочистка га 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151

м3 1505,25 1505,25 1505,25 1505,25 1505,25 1505,25 1505,25 1505,25 1505,25 1505,25 1505,25

Прореживание га 344,6 61,4 73,4 73,4 73,4 70,4 70,4 70,4 70,4 70,4 70,4

м3

 (всего)
10960 1650 2050 2050 2050 1950 1950 1950 1950 1950 1950

м3

 (лик-
видной)

9435 1356 1716 1716 1716 1626 1626 1626 1626 1626 1626

Реконструкции в сред-
невозрастных, приспе-
вающих, спелых и пере-
стойных, малоценных 
лесных насаждений

га 0 44 56 53 53 53 52 52 52 52 53

м3

 (всего)
0 6550 8470 7887 7887 7887 7675,5 7675,5 7675,5 7675,5 7887

м3 
(лик-

видной)

0 5148 6563 6113 6113 6113 5935,5 5935,5 5935,5 5935,5 6113

Заготовка семян лес-
ных растений на объ-
ектах лесного семено-
водства, а также плю-
совых и нормальных 
насаждениях, всего:

кг 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

в том числе: семян с 
улучшенными наслед-
ственными свойствами

кг 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

формирование стра-
ховых фондов семян 
лесных растений

кг 200 200 200 200

Выращивание поса-
дочного материала

тыс. 
шт.

1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0

Уход за постоянными 
лесосеменными участ-
ками 

га 0 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135

Отвод лесосек под 
рубки

га 1206,6 574,216 559,016 557,016 557,016 557,016 558,016 558,016 558,016 558,016 559,016».

 
6. Приложения № 33 – 35 к Лесному плану Кабардино-Балкарской Республики изложить в следующей редакции:
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Приложение № 33
к Лесному плану 

Кабардино-Балкарской Республики

Оценка объемов финансирования мероприятий, предусмотренных Лесным планом, из различных источников за период действия предыдущего Лесного плана 

Наименование лесохозяйственных мероприятий Источник средств Ед. изм. Объем 
финанси-

рования за 
год, пред-

шествующий 
разработке 

проекта лес-
ного плана

Плановые показатели Общая 
сумма на 
плановый 

период

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 2028 год

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

Леса, расположенные на землях лесного фонда

По охране лесов федеральный бюджет тыс. руб. 1284,6 7073,2 9406,1 9398,6 9413,1 15804,0 15804,0 15804,0 15804,0 15804,0 15804,0 130115,0

республиканский бюджет тыс. руб. 7287,4 7246,7 7159,2 7159,2 7159,2 7178,7 7178,7 7178,7 7178,7 7178,7 7178,7 71796,5

иные (собственные средства) тыс. руб. 0,0 4904,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4904,0

По защите лесов федеральный бюджет тыс. руб. 1064,9 1287,0 938,0 938,1 938,1 1498,0 1498,0 1498,0 1498,0 1498,0 1498,0 13089,2

республиканский бюджет тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные (собственные средства) тыс. руб. 2730,6 0,0 0,0 0,0 0,0 3141,0 3141,0 3141,0 3141,0 3141,0 3141,0 18846,0

По воспроизводству лесов федеральный бюджет тыс. руб. 4476,8 8287,8 9502,5 10181,5 10479,4 9759,8 9822,8 9832,8 9908,8 9974,8 9978,8 97729,0

республиканский бюджет тыс. руб. 4116,1 4116,1 4116,1 4116,1 4116,1 4116,1 4116,1 4116,1 4116,1 4116,1 4116,1 41161,0

иные (собственные средства) тыс. руб. 7884,1 648,2 648,2 648,2 648,2 7000,0 7000,0 7000,0 7000,0 7000,0 7000,0 44592,8

По лесоустройству и внесению изменений в Лесной план федеральный бюджет тыс. руб. 0,0 2295,6 10120,5 6484,0 1000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19900,1

республиканский бюджет тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные (собственные средства) тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Приобретение лесопожарной, лесохозяйственной техники и оборудования федеральный бюджет тыс. руб. 0,0 65012,2 34723,1 27334,7 22365,2       149435,2

республиканский бюджет тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0       0,0

иные (собственные средства) тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0       0,0

Обеспечение реализации переданных полномочий в области лесных отно-
шений 

федеральный бюджет тыс. руб. 59161,2 73131,3 78165,6 75746,1 87797,9 65000,0 65000,0 65000,0 65000,0 65000,0 65000,0 704840,9

республиканский бюджет тыс. руб. 2610,2 2414,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2414,4

иные (собственные средства) тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Городские леса

По охране лесов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

По защите лесов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

По воспроизводству лесов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Леса, расположенные на землях обороны и безопасности 

По охране лесов федеральный бюджет тыс. руб. 17,9 17,9 17,9 17,9 17,9 17,9 17,9 17,9 17,9 17,9 179,0

республиканский бюджет тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

иные (собственные средства) тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

По защите лесов федеральный бюджет тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

республиканский бюджет тыс. руб.  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

иные (собственные средства) тыс. руб.  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

По воспроиз-водству лесов федеральный бюджет тыс. руб.  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

республиканский бюджет тыс. руб.  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

иные (собственные средства) тыс. руб.  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Леса, расположенные на землях особо охраняемых природных территорий

По охране лесов федеральный бюджет тыс. руб.  3222,9 3222,9 3222,9 3222,9 3222,9 3222,9 3222,9 3222,9 3222,9 3222,9 32229,0

республиканский бюджет тыс. руб.  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

иные (собственные средства) тыс. руб.  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

По защите лесов федеральный бюджет тыс. руб.  1931,4 1931,4 1931,4 1931,4 1931,4 1931,4 1931,4 1931,4 1931,4 1931,4 19314,0

республиканский бюджет тыс. руб.  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

иные (собственные средства) тыс. руб.  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

По воспроизводству лесов федеральный бюджет тыс. руб.  95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 950,0

республиканский бюджет тыс. руб.  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

иные (собственные средства) тыс. руб.  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Всего по Кабардино-Балкарской Республике (по видам мероприятий)

По охране лесов федеральный бюджет тыс. руб. 1284,6 10314,00 12646,90 12639,40 12653,90 19044,8 19044,8 19044,8 19044,8 19044,8 19044,8 162523

республиканский бюджет тыс. руб. 7287,4 7246,7 11275,3 11275,3 11275,3 7178,7 7178,7 7178,7 7178,7 7178,7 7178,7 84144,8

иные (собственные средства) тыс. руб. 0,0 4904,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

По защите лесов федеральный бюджет тыс. руб. 1064,9 3218,4 2869,4 2869,5 2869,5 3429,4 3429,4 3429,4 3429,4 3429,4 3429,4 32403,2

республиканский бюджет тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные (собственные средства) тыс. руб. 2730,6 0,0 0,0 0,0 0,0 3141,0 3141,0 3141,0 3141,0 3141,0 3141,0 18846,0

По воспроизводству лесов федеральный бюджет тыс. руб. 4962,4 8382,8 9597,5 10276,5 10574,4 9854,8 9917,8 9927,8 10003,8 10069,8 10073,8 98679,0

республиканский бюджет тыс. руб. 4116,1 4116,1 4116,1 4116,1 4116,1 4116,1 4116,1 4116,1 4116,1 4116,1 4116,1 41161,0

иные (собственные средства) тыс. руб. 7884,1 648,2 648,2 648,2 648,2 7000,0 7000,0 7000,0 7000,0 7000,0 7000,0 44592,8

По лесоустройству и внесение изменений в Лесной план федеральный бюджет тыс. руб. 0,0 2295,6 10120,5 6484,0 1000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные (собственные средства) тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Приобретение лесопожарной, лесохозяйственной техники и оборудования федеральный бюджет тыс. руб. 0,0 65012,2 34723,1 27334,7 22365,2       149435,2

республиканский бюджет тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0        0,0

иные (собственные средства) тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0       0,0

Обеспечение реализации переданных полномочий в области лесных отно-
шений 

федеральный бюджет тыс. руб. 59161,2 73131,3 78165,6 75746,1 87797,9 65000,0 65000,0 65000,0 65000,0 65000,0 65000,0 704840,9

республиканский бюджет тыс. руб. 2610,2 2414,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2414,4

иные (собственные средства) тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего по Кабардино-Балкарской Республике  по всем источникам тыс. руб. 90615,9 181683,7 160046,5 147273,7 149184,4 118764,8 118827,8 118837,8 118913,8 118979,8 118983,8 1351496,1

в том числе федеральный бюджет тыс. руб. 66473,1 162354,3 148123,0 135350,2 137260,9 97329,0 97392,0 97402,0 97478,0 97544,0 97548,0 1167781,4

республиканский бюджет тыс. руб. 14013,7 13777,2 11275,3 11275,3 11275,3 11294,8 11294,8 11294,8 11294,8 11294,8 11294,8 115371,9

иные (собственные средства) тыс. руб. 10614,7 5552,2 648,2 648,2 648,2 10141,0 10141,0 10141,0 10141,0 10141,0 10141,0 68342,8

Приложение № 34
к Лесному плану 

Кабардино-Балкарской Республики

Экономическая эффективность реализации мероприятий Лесного плана за период действия предыдущего Лесного плана. 
Показатели экономической эффективности реализации мероприятий Лесного плана Кабардино-Балкарской Республики 

Показатели Ед. изм. За год, 
пред-

шествующий 
разработке 

проекта лес-
ного плана 
(2017 год)

Показатели на период действия Лесного плана Кабардино-Балкарской Республики

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 2028 год

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

Прогнозные расходы на лесное хозяйство, в том числе за счет средств: тыс.руб. 90615,9 173934,1 154798,8 142026,4 143936,7 113497,6 113560,6 113570,6 113646,6 113712,6 113716,6

федерального бюджета тыс.руб. 66473,1 157087,1 142855,8 130083,4 131993,7 92061,8 92124,8 92134,8 92210,8 92276,8 92280,8

республиканского бюджета тыс.руб. 13528,1 11294,8 11294,8 11294,8 11294,8 11294,8 11294,8 11294,8 11294,8 11294,8 11294,8

иные (собственные средства) тыс.руб. 10614,7 5552,2 648,2 648,2 648,2 10141,0 10141,0 10141,0 10141,0 10141,0 10141,0

лиц, использующих леса тыс.руб.            

Прогнозные доходы бюджетной системы, в том числе: тыс.руб. 4421,4 5084,5 5976,3 8894,2 7336,9 21010,7 21757,4 22537,8 23347,4 24187,9 25064,8

федерального бюджета тыс.руб. 4226,9 4982,0 5912,1 8830,0 7272,7 18710,7 19457,4 20237,8 21047,4 21887,9 22764,,8

республиканского бюджета тыс.руб. 194,5 102,5 64,2 64,2 64,2 2300,0 2300,0 2300,0 2300,0 2300,0 2300,0

местных бюджетов тыс.руб. 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Рыночная стоимость используемых лесных ресурсов тыс.руб.            

Рыночная стоимость продукции переработки лесных ресурсов тыс.руб. 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Показатели экономической эффективности (показатель доходности лесного хозяйства Кабардино-Бал-
карской Республики (отношение общего значения доходов) к общему значению расходов на реализацию 
мероприятий) 

% 4,88 2,92 3,86 6,26 5,10 18,51 19,16 19,84 20,54 21,27 22,04
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Приложение № 35
к Лесному плану 

Кабардино-Балкарской Республики
       

Целевые прогнозные показатели эффективности реализации мероприятий Лесного плана Кабардино-Балкарской Республики

Наименование целевого прогнозного показателя Ед. изме-
рения

Значение целевых про-
гнозных показателей

Планируемое значение целевых прогнозных показателей на период действия Лесного плана Кабардино-Балкарской Республики

период дей-
ствия пре-
дыдущего 
Лесного 
плана

за год, 
предшест-

вующий 
разработке 

проекта 
лесного 
плана

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 2028 год

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

Объем рубок лесных насаждений с 1 га покрытых лесной растительностью земель лесного фонда м3/га 0,10 0,08 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17

Соотношение стоимости 1 м3 древесины от рубок лесных насаждений и ставки платы за единицу 
объема древесины, установленной Правительством Российской Федерации

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов в расчете 
на 1 га земель лесного фонда 

руб./га 70,2 22,7 26,11 30,69 45,68 37,68 107,90 111,74 115,75 119,90 124,22 128,72

Удельная площадь земель лесного фонда, покрытых лесной растительностью, погибшей от пожаров % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Удельная площадь земель лесного фонда, покрытых лесной растительностью, погибшей от вре-
дителей и болезней 

% 0,02 0,01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Соотношение площади искусственного лесовосстановления и площади сплошных рубок лесных 
насаждений на землях лесного фонда 

% 366,5 800,0 176,4 1020,0 1020,0 1140,0 1150,0 1150,0 1170,0 1190,0 1210,0 1210,0

Доля площади ценных лесных насаждений в составе покрытых лесной растительностью земель 
лесного фонда 

% 64,1 64,1 64,7 64,7 64,7 64,7 64,7 64,7 64,7 64,7 64,7 64,7

Общий средний прирост на 1 га покрытых лесной растительностью земель лесного фонда м3/га 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7

Лесистость территории Кабардино-Балкарской Республики % 15,4 15,4 15,4 15,4 15,4 15,4 15,4 15,5 15,5 15,5 15,5 15,5

Выявляемость нарушений лесного законодательства % 96,7 95,0 95,3 95,5 95,8 96,0 96,1 96,2 96,3 96,4 96,5 97,0

Возмещение ущерба от нарушений лесного законодательства % 2,83 0,4 28,6 28,7 28,8 29,0 29,1 29,2 29,3 29,4 29,5 29,6

Отношение площади лесов, на которых проведены санитарно-оздоровительные мероприятия, к 
площади погибших и поврежденных лесов

% 7,5 7,6 17,5 11,6 11,6 11,6 11,6 11,6 11,6 11,6 11,6 11,6

Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения в общем 
количестве лесных пожаров 

% 96,5 72,54 73,98 74,7 74,9 75,1 75,3 75,5 75,7 75,8 75,9 76,0

Доля крупных лесных пожаров в общем количестве лесных пожаров % 0 0,80 0,80 0,70 0,69 0,68 0,67 0,66 0,65 0,63 0,61 0,6».

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

В целях обеспечения исполнения Указа Президента Российской Феде-
рации от 8 июля 2019 г. № 327 «О проведении в Российской Федерации 
Года памяти и славы», подготовки и проведения в Кабардино-Балкарской 
Республике мероприятий, посвященных Году памяти и славы:

1. Образовать региональную дирекцию по подготовке и проведе-
нию в Кабардино-Балкарской Республике мероприятий, посвященных 
Году памяти и славы.

2. Утвердить прилагаемый состав региональной дирекции по под-
готовке и проведению в Кабардино-Балкарской Республике меропри-
ятий, посвященных Году памяти и славы.

3. Региональной дирекции обеспечить координацию работы ор-
ганов исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики, 
органов местного самоуправления и общественных объединений по 
реализации мероприятий, посвященных Году памяти и славы.

4. Настоящее Распоряжение вступает в силу со дня его под-
писания.

Глава Кабардино-Балкарской Республики                     К. КОКОВ
 
город Нальчик, 21 января 2020 года, № 6-РГ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

20 января 2020 г.                   г. Нальчик                          №3-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
Утвердить прилагаемые Правила предоставления из республи-

канского бюджета Кабардино-Балкарской Республики субсидий бюд-
жетам муниципальных районов и городских округов на финансовое 
обеспечение мероприятий по благоустройству зданий муниципальных 

общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований 
к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики            А. МУСУКОВ

Об утверждении Правил предоставления из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики субсидий бюджетам 
муниципальных районов и городских округов на финансовое обеспечение мероприятий по благоустройству зданий 

муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, 
водоснабжению и канализации

УТВЕРЖДЕН
Распоряжением Главы 

Кабардино-Балкарской Республики 
от 21 января 2020 года № 6-РГ

СОСТАВ
региональной дирекции по подготовке и проведению в Кабардино-Балкарской Республике мероприятий, 

посвященных Году памяти и славы

Хубиев М.Б. - заместитель Председателя Правительства Кабарди-
но-Балкарской Республики (руководитель региональной дирекции)

Кумахов M.Л. - исполняющий обязанности министра культуры 
Кабардино-Балкарской Республики (заместитель руководителя реги-
ональной дирекции)

Асанов А.О. - министр труда и социальной защиты Кабардино-
Балкарской Республики

Ахохов Т.Б. - глава местной администрации городского округа 
Нальчик (по согласованию)

Бакаев Е.В. - руководитель регионального исполкома Общерос-
сийского общественного движения «Народный фронт «За Россию» в 
Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию)

Балкизов А.Х. - глава местной администрации Баксанского муни-
ципального района (по согласованию)

Бердов Х.А. - председатель Общественной палаты Кабардино-Бал-
карской Республики (по согласованию)

Борсов Ю.К. - исполняющий обязанности главы местной админи-
страции Чегемского муниципального района (по согласованию)

Гукетлов Х.М. - председатель Торгово-промышленной палаты Ка-
бардино-Балкарской Республики (по согласованию)

Гятов Р.Х. - глава местной администрации Зольского муниципаль-
ного района (по согласованию)

Дадов М.А. - глава местной администрации Терского муниципаль-
ного района (по согласованию)

Журавлев А.И. - глава местной администрации Прохладненского 
муниципального района (по согласованию)

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

Инжижоков С.М. - глава местной администрации Лескенского му-
ниципального района (по согласованию)

Карчаева А.Х. - заместитель министра культуры Кабардино-Балкар-
ской Республики (секретарь региональной дирекции)

Кошеев А.Д. - глава местной администрации Урванского муници-
пального района (по согласованию)

Кумыков А.М. - исполняющий обязанности министра просвещения, 

науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики
Кумыкова К.З. - координатор Кабардино-Балкарского регионального 

отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры По-
беды» (по согласованию)

Курашинов А.В. - исполняющий обязанности министра по взаимо-
действию с институтами гражданского общества и делам националь-
ностей Кабардино-Балкарской Республики

Мамхегов Х.Х. - глава местной администрации городского округа 
Баксан (по согласованию)

Муртазов Б.С. - глава местной администрации Черекского муници-
пального района (по согласованию)

Попета А.А. - руководитель регионального отделения Общероссий-
ского общественного движения по увековечению памяти погибших 
при защите Отечества «Поисковое движение России» в Кабардино-
Балкарской Республике (по согласованию)

Романовская А.А. - руководитель регионального штаба Обще-
российского общественного движения «Бессмертный полк России» в 
Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию)

Саенко Т.В. - исполняющая обязанности главы местной админи-
страции Майского муниципального района (по согласованию)

Сижажев Х.Л. - министр сельского хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики

Тараев И.В. - глава местной администрации городского округа Про-
хладный (по согласованию)

Тилова Ф.Ч. - руководитель общественной организации «Поисковый 
отряд «Мемориал-Эльбрус» (по согласованию)

Хасанов И.М. - исполняющий обязанности министра спорта Кабар-
дино-Балкарской Республики

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

Шихабахов М.Х. - председатель Кабардино-Балкарской республикан-
ской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранительных органов (по согласованию)

Шогенов Ш.Х. - руководитель Архивной службы Кабардино-Бал-
карской Республики

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 20 января 2020 г. № 3-ПП

ПРАВИЛА 
предоставления из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики субсидий бюджетам муниципальных районов 
и городских округов на финансовое обеспечение мероприятий по благоустройству зданий муниципальных общеобразовательных 

организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации

1. Настоящие Правила устанавливают цели, условия и порядок 
предоставления из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики (далее - республиканский бюджет) субсидий бюджетам 
муниципальных районов и городских округов на финансовое обе-
спечение мероприятий по благоустройству зданий муниципальных 
общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований 
к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации в рам-
ках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие образования в Кабардино-Балкарской республике» (далее 
соответственно - субсидии, благоустройство зданий).

2. В настоящих Правилах под «благоустройством зданий» следует 
понимать реализацию следующих мероприятий:

а) проведение капитального ремонта зданий, включая приобретение 
сопутствующих товаров (работ, услуг), в целях соблюдения требований 
к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации, пред-
усмотренных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразователь-
ных организациях»;

б) проведение текущего ремонта зданий, включая приобретение 
сопутствующих товаров (работ, услуг), в целях соблюдения требований 
к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации, пред-
усмотренных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразователь-
ных организациях»;

в) проведение капитального ремонта отдельных зданий с наиболь-
шей степенью физического износа, в которых соблюдение требований 
к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации, пред-
усмотренных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразователь-
ных организациях», возможно только путем проведения комплексного 
капитального ремонта.

3. Субсидии предоставляются в целях софинансирования расход-
ных обязательств муниципальных районов и городских округов, воз-
никающих при реализации мероприятий по благоустройству зданий.

4. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований 
республиканского бюджета и лимитов бюджетных обязательств, до-
веденных до Министерства просвещения, науки и по делам молодежи 
Кабардино-Балкарской Республики (далее – Министерство), являюще-
гося получателем субсидии из федерального бюджета в соответствии 
с соглашением между Министерством просвещения Российской 
Федерации и Правительством Кабардино-Балкарской Республики на 
мероприятия по благоустройству зданий.

5. Субсидии предоставляются при условии:
а) наличия в муниципальном районе (городском округе) утверж-

денной правовым актом муниципального района (городского округа) 
программы, включающей перечень мероприятий по благоустройству 
зданий, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия;

б) наличия в бюджете муниципального района (городского округа) 
бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства 
муниципального района (городского округа), связанного с реализацией 
утвержденного муниципальной программой перечня мероприятий по 
благоустройству зданий, в объеме, необходимом для их исполнения, 
включающем размер планируемой к предоставлению из республи-
канского бюджета субсидии;

в) заключения соглашения в соответствии с пунктом 11 настоящих 
Правил.

6. Критерием отбора муниципального района (городского округа) 
для предоставления субсидии является:

а) наличие на территории муниципального района (городского 
округа) зданий, нуждающихся в благоустройстве;

б) обязательство завершить работы, выполняемые в рамках ме-
роприятий по благоустройству зданий, до 31 декабря года, в котором 
получена субсидия;

в) наличие перечня мероприятий по благоустройству зданий, вклю-
чающего мероприятия, обеспечивающие доведение до 100 процентов 
числа зданий, в которых выполнены указанные мероприятия.

7. Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджетах 
муниципальных районов (городских округов) на исполнение расходных 

обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется 
субсидия, может быть увеличен в одностороннем порядке со стороны 
муниципальных районов (городских округов), что не влечет обяза-
тельств по увеличению размера субсидии.

8. Распределение субсидий между бюджетами муниципальных 
районов и городских округов утверждается актом Правительства Ка-
бардино-Балкарской Республики.

9. Оценка эффективности использования субсидий осуществляется 
Министерством на основе достижения значения результата использова-
ния субсидии - количества зданий, в которых выполнены мероприятия 
по благоустройству зданий.

10. Уровень софинансирования расходного обязательства муници-
пального района (городского округа), в целях которого предоставляется 
субсидия, не может превышать 98 процентов (далее - предельный 
уровень софинансирования из республиканского бюджета).

11. Предоставление субсидии осуществляется на основании согла-
шения о предоставлении субсидии, заключаемого между Министер-
ством и местной администрацией муниципального района (городского 
округа) в соответствии с типовой формой соглашения, утвержденной 
Министерством финансов Кабардино-Балкарской Республики (далее 
- соглашение).

При заключении соглашения местная администрация муниципаль-
ного района (городского округа) представляет в Министерство отчет 
об исполнении условий предоставления субсидии, предусмотренных 
подпунктами «а» и «б» пункта 5 настоящих Правил.

12. Для получения средств субсидии глава местной администрации 
муниципального района (городского округа) в сроки, определенные 
Министерством, представляют заявку на предоставление субсидии.

В заявке указывается потребность в средствах на реализацию 
мероприятий по благоустройству зданий.

13. Размер субсидии бюджету i-го муниципального района (город-
ского округа) определяется по формуле:

Ci = S х Y, где:

Ci - объем субсидии бюджету i-го муниципального района (город-
ского округа);

S - потребность в средствах на реализацию мероприятий по благо-
устройству зданий;

Y - размер уровня софинансирования за счет средств республи-
канского бюджета расходного обязательства муниципального района 
(городского округа).

14. Субсидия предоставляется бюджету муниципального района 
(городского округа) на один финансовый год, при этом работы, вы-
полняемые в рамках мероприятий по благоустройству зданий, должны 
быть завершены до 31 декабря года, в котором получена субсидия.

15. Перечисление субсидий осуществляется на счета, открытые 
территориальным органом Федерального казначейства в учреждениях 
Центрального банка Российской Федерации для учета операций со 
средствами бюджетов муниципальных районов и городских округов.

16. Министерство размещает в государственной интегрированной 
информационной системе управления общественными финансами 
«Электронный бюджет» отчетность по формам и в сроки, которые 
установлены в соглашении.

17. В случае если муниципальным районом (городским округом) 
по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии допущены 

нарушения обязательств по достижению показателей результативности 
использования субсидии, предусмотренные соглашением в соответ-
ствии с пунктом 5 настоящих Правил, и до первой даты представления 
отчетности о достижении значений показателей результативности 
использования субсидии в соответствии с соглашением в году, сле-
дующем за годом предоставления субсидии, указанные нарушения 
не устранены, объем средств, подлежащий возврату из бюджета 
муниципального района (городского округа) в республиканский бюд-
жет до 1 июня года, следующего за годом предоставления субсидии 
(Vвозврата), рассчитывается по формуле:

Vвозврата = (Vсубсидии x k x m / n) x 0,1, где:

Vсубсидии - размер субсидии, предоставленной бюджету муници-
пального района (городского округа) в отчетном финансовом году;

k - коэффициент возврата субсидии;
m - количество показателей результативности использования 

субсидии, по которым индекс, отражающий уровень недостижения 
i-го показателя результативности использования субсидии, имеет по-
ложительное значение;

n - общее количество показателей результативности использования 
субсидии.

18. Коэффициент возврата субсидии (k) определяется по фор-
муле:

k = SUM Di / m, где:

Di - индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя 
результативности использования субсидии.

При расчете коэффициента возврата субсидии используются только 
положительные значения индекса, отражающего уровень недостиже-
ния i-го показателя результативности использования субсидии.

19. Индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя 
результативности использования субсидии (Di), определяется для 
показателей результативности использования субсидии, по которым 
большее значение фактически достигнутого значения отражает боль-
шую эффективность использования субсидии - по формуле:

Di = 1 - Ti / Si, где:

Ti - фактически достигнутое значение i-го показателя результатив-
ности использования субсидии на отчетную дату;

Si - плановое значение i-го показателя результативности использо-
вания субсидии, установленное соглашением.

20. Субсидии в случае нарушения муниципальным районом (город-
ским округом) условий их предоставления подлежат возврату в респу-
бликанский бюджет в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации.

21. Ответственность за достоверность представляемых в Мини-
стерство сведений и за соблюдение условий, установленных на-
стоящими Правилами и заключаемым соглашением, возлагается 
на местную администрацию муниципального района (городского 
округа).

22. Контроль за соблюдением муниципальным районом (городским 
округом) условий предоставления субсидии осуществляется Министер-
ством и органами государственного финансового контроля.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

22 января 2020 г.                   г. Нальчик                          №4-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет:

Признать утратившим силу постановление Правительства Ка-
бардино-Балкарской Республики от 5 марта 2018 г. № 38-ПП «О 
специальных инвестиционных контрактах, заключаемых от имени 

Кабардино-Балкарской Республики» (Официальная Кабардино-
Балкария, 2018, №9).

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики            А. МУСУКОВ

О признании утратившим силу постановления 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 5 марта 2018 г. № 38-ПП

1. Настоящий Порядок устанавливает механизм присвоения ту-
ристской символики Кабардино-Балкарской Республики объектам 
туристского показа, стоянкам туристского транспорта и иным объектам 
туристской индустрии (далее – туристская символика, объект турист-
ской индустрии соответственно) в целях повышения эффективности 
деятельности по продвижению туристского продукта Кабардино-Бал-
карской Республики.

2. Присвоение туристской символики осуществляется Министер-
ством курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики (далее 
– Министерство) путем выдачи разрешения на присвоение туристской 
символики по форме согласно приложению № 1 к настоящему По-
рядку (далее – разрешение) юридическим лицам независимо от форм 
собственности и организационно-правовой формы и индивидуальным 
предпринимателям (далее – заявитель) на заявительной основе.

Выданное Министерством разрешение действует в течение 1 года               
с даты его выдачи.

3. Разрешается присвоение туристской символики объектам 
туристской индустрии, находящимся в собственности юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в 
установленном порядке и осуществляющих деятельность в Кабарди-
но-Балкарской Республике.

4. В целях получения разрешения на использование туристской 
символики заявителем или представителем заявителя подается 
заявление в Министерство по форме согласно приложению № 2 к 
настоящему Порядку.

К заявлению о выдаче разрешения прилагаются копия документа, 
удостоверяющего личность заявителя (для физического лица), согла-
сие на обработку персональных данных (для физического лица), а в 
случае, если заявление подается представителем заявителя - копию 
документа, удостоверяющего личность, и документ, подтверждающий 
его полномочия.

5. Заявитель вправе по собственной инициативе представить выдан-
ные не ранее чем за 30 календарных дней до даты подачи заявления:

выписку из Единого государственного реестра недвижимости, под-
тверждающую право собственности на объект туристской индустрии;

выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, 
подтверждающую осуществление предпринимательской деятельности 
на территории Российской Федерации;

выписку из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей, подтверждающую регистрацию индивидуально-
го предпринимателя на территории Российской Федерации, а также 
данные о перерегистрации или ликвидации.

6. В случае если указанные в пункте 5 настоящего Порядка до-
кументы не представлены заявителем одновременно с поданным им 
заявлением, такие документы запрашиваются Министерством само-
стоятельно в порядке межведомственного взаимодействия. 

7. Заявление подлежит регистрации Министерством в установ-
ленном порядке в течение одного рабочего дня, следующего за днем 
поступления заявления в Министерство.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

24 января 2020 г.                   г. Нальчик                          №5-ПП

В соответствии с частью 1 статьи 5-4 Закона Кабардино-Бал-
карской Республики от 29 февраля 2008 г. № 14-РЗ «О туристской 
деятельности в Кабардино-Балкарской Республике» Правительство 
Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

Утвердить прилагаемый Порядок присвоения туристской символики 

Кабардино-Балкарской Республики объектам туристского показа, сто-
янкам туристского транспорта и иным объектам туристской индустрии.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики            А. МУСУКОВ

Об утверждении Порядка присвоения туристской символики Кабардино-Балкарской Республики объектам туристского показа, 
стоянкам туристского транспорта и иным объектам туристской индустрии

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики 
от 24 января 2020 г. № 5-ПП 

ПОРЯДОК 
присвоения туристской символики Кабардино-Балкарской Республики объектам туристского показа, 

стоянкам туристского транспорта и иным объектам туристской индустрии 
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Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики 
(Минтрудсоцзащиты КБР)

ПРИКАЗ №18-П
от 21 января 2020г.                                                                            г. Нальчик

В целях обеспечения единообразия в организации деятель-
ности и выполнения задач в сфере опеки и попечительства при-
казываю:

1. Внести в приказ Министерства труда, занятости и социальной 
защиты Кабардино-Балкарской Республики от 2 июня 2017 г. № 130-П 
«Об утверждении форм документов для осуществления деятельно-
сти в сфере опеки и попечительства»  (далее - Приказ) следующие 
изменения:

1.1. В преамбуле Приказа слова «их прав и законных интересов» 
заменить словами «прав и законных интересов совершеннолетних 
недееспособных граждан».

1.2. Пункт 1 Приказа дополнить подпунктами 11) – 20) следующего 
содержания:

«11) журнала первичного учета лиц, нуждающихся в установлении 
над ними опеки или попечительства (приложение № 11);

12) журнала учета совершеннолетних недееспособных и не полно-
стью дееспособных граждан (приложение № 12);

13) журнала учета и регистрации отсутствующих лиц и лиц, при-
знанных судом безвестно отсутствующими (приложение № 13);

14) реестра граждан (приложение № 14);
15) журнала учета имущества совершеннолетних недееспособных 

и безвестно отсутствующих граждан (приложение № 15);
16) сведений  о гражданах, в отношении которых установлены опека 

или попечительство (приложение № 16);
17) расписки (об ознакомлении гражданина с возможностью быть 

опекуном (попечителем)) (приложение № 17);
18) расписки (опекуна (попечителя) в приеме (передаче) докумен-

тов) (приложение № 18);
19) заключения о наличии (отсутствии) у лица, помещаемого в ста-

ционарную организацию социального обслуживания, предназначен-
ную для лиц, страдающих психическими расстройствами, имущества, 

а также наличии (отсутствии) фактов нарушения его законных прав и 
имущественных интересов (приложение № 19);

20) плана-графика проверок на _________ год (приложение № 
20).».

1.3. Дополнить Приказ приложениями 11) - 20) согласно Приложе-
нию к настоящему Приказу соответственно.

2. Начальнику отдела опеки и попечительства (Дышекова А.А.) 
настоящий приказ со дня его подписания:

1) довести до сведения директоров государственных казенных 
учреждений Центров труда, занятости и социальной защиты в муни-
ципальных районах и городских округах в 7-дневный срок;

2) направить:
а) в департамент информационных технологий Управления делами 

Главы и Правительства Кабардино-Балкарской Республики электрон-
ной копии (образа) правового акта не позднее одного рабочего дня, 
следующего за днем их принятия (до 17 часов 20 минут - в рабочие 
дни, до 16 часов - в пятницу, предпраздничные дни);

б) ответственному лицу для размещения на официальном интер-
нет-сайте Министерства труда и социальной защиты Кабардино-Бал-
карской Республики в 3-дневный срок;

в) в прокуратуру Кабардино-Балкарской Республики для проведе-
ния антикоррупционной экспертизы в 10-дневный срок;

г) в газету «Официальная Кабардино-Балкария» для опубликова-
ния в 7-дневный срок;

д) в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 
Кабардино-Балкарской Республике на государственную регистрацию                
в 7-дневный срок со дня официального опубликования.

3.  Контроль за исполнением настоящего приказа возлагается на 
заместителя министра Е.В. Романову.

Министр                                                                        А.О. АСАНОВ

О внесении изменений в приказ Министерства труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики 
от 2 июня 2017 г. № 130-П

Приложение

Приложение № 11
к приказу Министерства труда и социальной 
защиты Кабардино-Балкарской Республики

от 21 января 2020 г. №18-П

ЖУРНАЛ ПЕРВИЧНОГО УЧЕТА ЛИЦ, 
НУЖДАЮЩИХСЯ В УСТАНОВЛЕНИИ НАД НИМИ ОПЕКИ ИЛИ ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 

Начат: ____________
Окончен: __________

№ Дата ре-
гистрации 
обращений 
физических 
и юридиче-

ских лиц

Ф.И.О. за-
явителя, наи-

менование 
организации, 

адрес

Содер-
жание 

обраще-
ния 

ФИО граж-
данина, нуж-
дающегося в 
установлении 

над ними 
опеки или 

попечитель-
ства, дата 
рождения

Адрес Дата и результаты проведения 
по обращениям юридических 
и физических лиц проверок в 
отношении лиц, находящихся 

в трудной жизненной ситуации 
(на основании акта обследова-

ния условий жизни гражданина,                
нуждаемости его в опеке или 

попечительстве)

Решение суда и 
его реквизиты 
(признание не-
дееспособным/
не полностью 

дееспособным/от-
каз в ограничении 
в дееспособности/

другое)

Примеча-
ние

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Приложение № 12
к приказу Министерства труда и социальной 
защиты Кабардино-Балкарской Республики

от 21 января 2020 г. №18-П

ЖУРНАЛ
УЧЕТА СОВЕРШЕННОЛЕТНИХ НЕДЕЕСПОСОБНЫХ И НЕ ПОЛНОСТЬЮ ДЕЕСПОСОБНЫХ ГРАЖДАН

Начат: ____________ 
Окончен: __________

№ ФИО граж-
данина, нуж-
дающегося 
в опеке или 
попечитель-
стве, дата 
рождения

Адрес Решение суда, вступив-
шее в законную силу и 
его реквизиты (призна-
ние недееспособным/
не полностью дееспо-
собным, дата), дата 

вступления в законную 
силу

Реквизиты 
акта (при-
каза) о по-

становке на 
учет 

№ дела Основания снятия 
с учета  (реквизи-

ты свидетельства о 
смерти, решения суда 
о признании гражда-
нина дееспособным и 
иных документов, дата 

выбытия)

Реквизиты 
акта (прика-
за) о снятии 

с учета 

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Приложение № 13
к приказу Министерства труда и социальной 
защиты Кабардино-Балкарской Республики

от 21 января 2020 г. №18-П
ЖУРНАЛ

УЧЕТА И РЕГИСТРАЦИИ ОТСУТСТВУЮЩИХ ЛИЦ И ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ СУДОМ БЕЗВЕСТНО ОТСУТСТВУЮЩИМИ
Начат: ____________ 
Окончен: __________

№ Дата реги-
страции

Корре-
спондент

№ 
дела

Ф.И.О. лица, при-
знанного судом 
безвестно отсут-
ствующим, или 
лица, в отноше-
нии которого по-
лучены сведения 
о его отсутствии в 
последнем месте 

пребывания 
менее года, дата 

рождения

Адрес 
по месту 

реги-
страции

Дата 
всту-

пления 
в силу 

решения 
суда

№ и дата при-
нятия решения 

об опреде-
лении или об 
отказе в опре-
делении до-

верительного 
управляющего, 

реквизиты 
договора до-
верительного 
управления

№ и дата 
принятия 

решения о 
прекращении 
или об осво-
бождении от 
исполнения 

обязанностей 
доверитель-
ного управ-
ляющего

Ф.И.О. 
довери-
тельного 

управляю-
щего, дата 
рождения

Примеча-
ние

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

          
Приложение № 14

к приказу Министерства труда и социальной 
защиты Кабардино-Балкарской Республики

от 21 января 2020 г. №18-П
Реестр граждан  

Форма 1
Реестр совершеннолетних недееспособных граждан,

состоящих на учете в ГКУ Центр труда, занятости и социальной защиты
______________________________________________________________,

(городской округ, муниципальный район) по состоянию на 01 января 20___г.

№ Совершеннолетний недееспособный гражданин Опекун (при наличии)

Ф.И.О., 
дата 

рожде-
ния

Адрес 
реги-
стра-
ции, 
дата 
реги-
стра-
ции 
(для 

близких 
род-

ствен-
ников 
<1>)

Адрес 
факти-
ческого 
прожи-
вания

Инва-
лид-

ность 
(груп-

па)

Дата 
заявле-
ния о 
назна-
чении 
опе-

куном 
(для 

близких 
род-

ствен-
ников 
<1>)

Реквизиты 
акта о на-
значении 
опекуна/

помещения 
в орга-

низацию 
социального 
обслужива-
ния (приказ 
о зачисле-

нии или дата 
помещения)

Недви-
жимое 
имуще-

ство, 
при-

надле-
жащее  
подо-
печ-
ному 
(вид, 
пло-

щадь, 
адрес)

Ф.И.О., 
дата 

рожде-
ния

Адрес 
и дата 
реги-
стра-
ции

Адрес 
факти-
ческого 
прожи-
вания

Близ-
кий 
род-

ствен-
ник<1>, 
степень 

род-
ства/ не 

близ-
кий 
род-

ствен-
ник 

Соот-
вет-

ствие 
требо-
ваниям 

ст. 
25<2>

До-
ставка 
пенсии 

на 
номи-
наль-
ный 
счет 

(да/нет)

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

<1> - родители, бабушки, дедушки, братья, сестры, дети и внуки, выразившие желание стать опекунами или попечителями совершеннолет-
них подопечных, с которыми указанные граждане постоянно совместно проживали не менее 10 лет на день подачи заявления о назначении 
опекуном в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2010 года № 927 «Об отдельных вопросах 
осуществления опеки и попечительства в отношении совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных граждан»

<2> - опекун, который является родителем недееспособного гражданина, являющегося инвалидом с детства, совместно проживающим с 
таким гражданином и воспитывавшим его с рождения и до достижения им возраста восемнадцати лет или усыновителем такого гражданина, 
совместно проживающим с ним и воспитывавшим его с момента усыновления и до достижения им возраста восемнадцати лет, вправе не 
включать в отчет сведения о расходовании этим опекуном сумм, зачисляемых на отдельный номинальный счет, открытый опекуном в соот-
ветствии с пунктом 2 статьи 25 Федерального закона «Об опеке и попечительстве»

 Форма 2
Реестр совершеннолетних не полностью дееспособных граждан,

состоящих на учете в ГКУ Центр труда, занятости и социальной защиты
______________________________________________________________,

(городской округ, муниципальный район) по состоянию на 01 января 20___г.

№ Совершеннолетний не полностью дееспособный гражданин Попечитель (при наличии)

Ф.И.О., 
дата 

рожде-
ния 

Адрес 
регистра-
ции, дата 
регистра-
ции (для 
близких 

род-
ственни-
ков <1>)

Адрес 
факти-
ческого 
прожи-
вания

Инва-
лид-

ность 
(груп-

па)

Дата за-
явления о 

назначении 
попечите-
лем (для 
близких 

родственни-
ков <1>) 

Реквизиты акта о 
назначении попе-
чителя/помеще-
ния в организа-

цию социального 
обслуживания 

(приказ о зачис-
лении или дата 

помещения)

Недви-
жимое 

имущество, 
принад-

лежащее  
подопеч-

ному (вид, 
площадь, 

адрес)

Ф.И.О., 
дата 

рожде-
ния

Адрес 
и дата 

регистра-
ции

Адрес 
факти-
ческого 

прожива-
ния

Близкий 
род-

ствен-
ник<1>, 
степень 
родства/
не близ-
кий род-
ственник 

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

<1> - родители, бабушки, дедушки, братья, сестры, дети и внуки, выразившие желание стать опекунами или попечителями совершеннолет-
них подопечных, с которыми указанные граждане постоянно совместно проживали не менее 10 лет на день подачи заявления о назначении 
опекуном в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2010 года № 927 «Об отдельных вопросах 
осуществления опеки и попечительства в отношении совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных граждан»

Форма 3
Реестр совершеннолетних дееспособных граждан, которые по состоянию здоровья 

не могут самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять обязанности,
состоящих на учете в ГКУ Центр труда, занятости и социальной защиты
______________________________________________________________,

(городской округ, муниципальный район) по состоянию на 01 января 20___г.

№ Совершеннолетний дееспособный гражданин Помощник (при наличии)

Ф.И.О., 
дата рож-

дения 

Адрес 
регистра-

ции 

Адрес 
факти-
ческого 

прожива-
ния

Инвалид-
ность 

(группа)

Дата за-
явления 

о на-
значении 
помощ-

ника 

Реквизи-
ты акта о 

назна-
чении 

помощ-
ника

Имущество, 
принадлежащее  
гражданину (вид, 
адрес) (в случаях 
когда имущество 
является объек-
том  договора с 
помощником)

Ф.И.О., 
дата рож-

дения

Адрес 
реги-
стра-
ции

Адрес 
факти-
ческого 

прожива-
ния

Вид, срок 
и рек-
визиты 

договора 
с помощ-

ником

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

Форма 4
Реестр отсутствующих граждан и граждан, признанных судом безвестно отсутствующими,

состоящих на учете в ГКУ Центр труда, занятости и социальной защиты
______________________________________________________________,

(городской округ, муниципальный район) по состоянию на 01 января 20___г.

№ Отсутствующий гражданин и гражданин,  признанный судом безвестно 
отсутствующим

Доверительный управляющий (при наличии)

Ф.И.О., 
дата рож-

дения 

Адрес реги-
страции 

Адрес на-
хождения 

имущества 
<1>

Реквизиты 
акта о на-
значении 
довери-
тельным 

управляю-
щим

Имущество, 
принадлежащее  
гражданину (вид, 
площадь, адрес), 

требующего  
доверительного 

управления

Ф.И.О., 
дата рож-

дения

Адрес реги-
страции

Адрес фак-
тического 
прожива-

ния

Вид имуще-
ства, срок и 
реквизиты 
договора 

доверитель-
ного управле-

ния<1>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

<1> - указывается в отношении каждого вида имущества
Приложение № 15

к приказу Министерства труда и социальной 
защиты Кабардино-Балкарской Республики

от 21 января 2020 г. №18-П
Журнал

учета имущества совершеннолетних недееспособных и безвестно отсутствующих граждан
Начат: ______________________
Окончен: ____________________

№ 
п/п

Дата полу-
чения и 

регистрации 
сведений об 

имуществе не-
дееспособного 
или безвестно 
отсутствующе-
го гражданина

Ф.И.О. лица, 
направивше-
го сведения, 

наиме-
нование 

организации 
(нотариус, 

Росреестр и 
другие) 

Содер-
жание 

обраще-
ния    

Адрес 
места на-
хождения 

имущества

Вид и 
реквизиты 
документа 
о праве на 
имущество

Реквизиты 
документа, 

направленно-
го в налого-

вые органы в 
соответствии 
с п. 5 ст. 85  

НК РФ 

Вид и 
реквизиты 
документа 

о пре-
кращении 
права на 

имущество

Реквизиты доку-
мента об измене-
ниях, связанных 
с управлением 
имуществом, 

направленного в 
налоговые органы в 
соответствии с п. 5 

ст. 85  НК РФ 

Приме-
чание

8. Решение о выдаче или об отказе в выдаче разрешения принима-
ется Министерством в течение 21 календарного дня со дня поступления 
заявления. Уведомление о принятом решении  направляется заявителю 
заказным письмом либо по электронной почте в течение 3 рабочих 
дней со дня принятия соответствующего решения.

Разрешение подписывается министром курортов и туризма Ка-
бардино-Балкарской Республики либо лицом, исполняющим его 
обязанности.

9. Основанием для отказа в предоставлении разрешения является 
несоответствие заявителя требованиям, определенным в пункте 3 
настоящего Порядка.

10. После устранения замечаний, послуживших основанием для 
отказа в выдаче разрешения, заявитель вправе повторно подать за-
явление в Министерство в целях рассмотрения и принятия решения в 
соответствии с пунктами 4 - 8 настоящего Порядка. 

11. Выданное Министерством разрешение может быть:
приостановлено в случае нарушения целей, установленных пунктом 

1 настоящего Порядка и указанных в разрешении;
аннулировано в случае приостановления деятельности юридиче-

ского лица или индивидуального предпринимателя, прекращения 
деятельности индивидуального предпринимателя, ликвидации или 
реорганизации юридического лица.

12. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, которые 
в соответствии с учредительными или иными документами, определя-
ющими виды планируемые к осуществлению экономической деятель-
ности по организации и проведению региональных, межрегиональных, 
всероссийских или международных туристских выставок, ярмарок, 
конференций, других мероприятий, направленных на продвижение 
туристского продукта, на основании выданного разрешения вправе 
использовать туристскую символику на печатной, рекламно-информа-
ционной, сувенирной видах продукции, товарах народного художествен-
ного промысла, в кино-, видео- и фотоматериалах при организации и 
проведении указанных мероприятий.

Не допускается использование символики:
с несоблюдением графических стандартов (нарушение пропорций, 

искажение, имитация, использование отдельных частей символики);
в сочетании с изображением и текстом, нарушающими права 

человека, затрагивающими его честь и достоинство, а также противо-
речащими общественным интересам и оскорбляющими национальные 
и религиозные чувства граждан;

на предметах и продукции, использование которых может нарушить 
или исказить изображение символики или ее смысл, либо нанести 
ущерб авторитету органов государственной власти Кабардино-Балкар-
ской Республики, органов местного самоуправления;

в целях, не предусмотренных пунктом 1 настоящего Порядка.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Порядку присвоения туристской символики 

Кабардино-Балкарской Республики 
объектам туристского показа, 

стоянкам туристского транспорта 
и иным объектам туристской индустрии

                                                                                                  Форма
МИНИСТЕРСТВО КУРОРТОВ И ТУРИЗМА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

РАЗРЕШЕНИЕ
на присвоение туристской символики Кабардино-Балкарской Республики объекту туристской индустрии

№ _____________                                                «___» ___________ 20__ г.

Разрешение на присвоение туристской символики Кабардино-Балкарской Республики выдано
________________________________________________________________________________________________________________________

(заявитель, фактический адрес (местонахождения) заявителя, ИНН, ОГРН или ОГРНИП - заявителя)
_________________________________________________________________________________________________________________________

(вид объекта туристской индустрии)
в целях повышения эффективности деятельности по продвижению туристского продукта Кабардино-Балкарской Республики.

Разрешение действительно до «___» ______________ 20__ г.

Министр ____________________ _____________________________________
                            (подпись)                    (инициалы имени и отчества, фамилия)
 М.П.  

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Порядку присвоения туристской символики

Кабардино-Балкарской Республики
объектам туристского показа,

стоянкам туристского транспорта
и иным объектам туристской индустрии

Форма 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

о выдаче разрешения  на присвоение туристской символики Кабардино-Балкарской Республики 
объекту (объектам) туристской индустрии 

Заявитель_______________________________________________________________________________________________________________
Юридический адрес, телефон____________________________________________________________________________________________
Фактический (почтовый) адрес, телефон ___________________________________________________________________________________
Адрес электронной почты________________________________________________________________________________________________
ИНН __________________________________________________________________________________________________________________
ОГРН (ОГРНИП)___________________________________________________________________________________________________________
Вид объекта туристской индустрии_____________________________________________________________________________________________

Прошу выдать разрешение на присвоение туристской символики Кабардино-Балкарской Республики находящемуся в собственно-
сти_____________________________ объекту туристской индустрии_____________________________ в целях повышения эффективности 
деятельности по продвижению туристского продукта Кабардино-Балкарской Республики.

Приложение: ___________________________________________________

Должность заявителя ____________________ ________________________________________
                                            (подпись)                       (инициалы имени и отчества, фамилия)
 М.П. 
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Приложение № 16
к приказу Министерства труда и социальной 
защиты Кабардино-Балкарской Республики

от 21 января 2020 г. №18-П
Сведения  о гражданах, 

в отношении которых установлены опека или попечительство

№ Лица, находящиеся под опекой (попечи-
тельством)

Форма устройства, 
дата и № акта о 

назначении опекуна 
(попечителя)

Опекун (по-
печитель) 

(Ф.И.О., год 
рождения)

Собственник(и) жилого помещения, член семьи 
которого(ых) находится под опекой или попечи-

тельством (при наличии сведений)

Ф.И.О. Год рождения Адрес Ф.И.О. Год рождения Адрес 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

        
Приложение № 17

к приказу Министерства труда и социальной 
защиты Кабардино-Балкарской Республики

от 21 января 2020 г. №18-П

Министру труда и социальной защиты КБР______________________
от гражданина(ки) ___________________________________________
                                                                      (Ф.И.О.)
проживающего(ой) по адресу: _________________________________
___________________________________________________________,
зарегистрированного(ой) по адресу: ____________________________
___________________________________________________________,
паспорт: серия ____________ № ___________ выдан _______________
____________________________________________________________

Расписка

Я, _____________________________________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О., год рождения)

являюсь гражданину ___________________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О., год рождения) 

(указать: родственные отношения)__________________________________________________________________________________________. 

Настоящим  подтверждаю, что я осведомлен(а) о возможности быть его опекуном (попечителем)*. 
Дополнительно могу сообщить следующее ________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________.
                                
   --------------------------------
    <*> - нужное подчеркнуть

«____» ___________ 20__ г.      _____________      _____________________
                                                           (подпись)           (расшифровка подписи)

Приложение № 18
к приказу Министерства труда и социальной 
защиты Кабардино-Балкарской Республики

от 21 января 2020 г. №18-П

Расписка
     

опекуна (попечителя)__________________________________________________________
                                            (фамилия, имя, отчество)

в приеме (передаче) следующих документов: 

№ 
п/п

Наименование и реквизиты докумен-
та

Дата получения Подпись Дата возврата Подпись

Приложение № 19
к приказу Министерства труда и социальной 
защиты Кабардино-Балкарской Республики

от 21 января 2020 г. №18-П

Министерство труда и социальной защиты
Кабардино-Балкарской Республики

ГКУ «Центр труда, занятости и социальной защиты 
городского округа или муниципального района»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о наличии (отсутствии) у лица, помещаемого в стационарную организацию социального обслуживания, 

предназначенную для лиц, страдающих психическими расстройствами, имущества, 
а также наличии (отсутствии) фактов нарушения его законных прав 

и имущественных интересов
«_____» __________ 20____ г.                                                                                      

Ф.И.О., дата рождения лица, помещаемого в стационарную организацию социального обслуживания, предназначенную для лиц, стра-
дающих психическими расстройствами:

______________________________________________________________________________________________________________________
Адрес по месту фактического проживания:_________________________________________________________________________________
Адрес по месту жительства (регистрации): _________________________________________________________________________________
Законный представитель (указать: Ф.И.О. опекуна (попечителя), дату рождения, или наименование организации, исполняющей обязан-

ности опекуна):____________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
на основании (указать: решение органа опеки и попечительства о назначении опекуном (попечителем) (дата, номер, наименование органа 

опеки и попечительства), или справки  из медицинской организации (дата, номер справки, дата госпитализации), или иное):
______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
В соответствии с заключением ВК (указать: наименование медицинской организации, дата, номер) _______________________________

________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
подопечный(ая) подлежит помещению в (указать: организацию социального обслуживания) _____________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________
I. Сведения об имуществе подопечного: 
1. Недвижимое  имущество<1>: 
1) Вид имущества:______________________________________________________________________________________________________
2) Адрес:______________________________________________________________________________________________________________
3) Документ о регистрации права собственности (при отсутствии – документа-основания)<2> (наименование, реквизиты (номер, дата) до-

кумента, доля в собственности, виды разрешенного использования<3> для земельных участков):_____________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
4) Кадастровый номер недвижимого имущества____________________________________________________________________________
5) Характеристика земельного участка: общая  площадь  _______  кв.  м,_____________ _________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________
6) Характеристика жилого помещения, строения:
общая  площадь  ___  кв.  м,  жилая  площадь ___ кв. м, состоит из __________комнат, на ______ этаже в _______ этажном доме;
качество  дома  (кирпичный,  панельный, деревянный и т.п.; в нормальном состоянии, ветхий, аварийный; комнаты сухие, светлые, про-

ходные, количество окон и т.д.): _____________________________________________________________________________________________
благоустройство  дома  (водопровод,  канализация, какое отопление, газ, ванна, лифт, телефон и т.д.): _____________________________

________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
благоустройство жилого помещения (состояние окон, дверей, наличие стекол, сантехники и коммуникаций, технических приборов, приборов 

центрального отопления, состояние пола и стен, наличие протечек и т.д.):____________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
процент износа (год постройки):__________________________________________________________________________________________
санитарно-гигиеническое состояние (хорошее, удовлетворительное, неудовлетворительное, необходимость ремонтных работ): _________

________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________      
задолженность по оплате услуг ЖКХ:______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
2. Движимое  имущество: 
2.1. Транспортное средство<1>
1) Вид имущества:______________________________________________________________________________________________________
2) Адрес места регистрации транспортного средства:_________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
3) Документ о регистрации права собственности (при отсутствии – документа-основания)<2> (наименование, реквизиты (номер, дата) 

документа, доля в собственности):
______________________________________________________________________________________________________________________ 
4) Регистрационный знак (серия, номер) транспортного средства, идентификационный номер (VIN) транспортного средства, марка, мо-

дель (модификация), тип транспортного средства, назначение (категория) транспортного средства, оценочная стоимость (при наличии), год 
выпуска:_________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________
2.2. Акции и ценные бумаги (вид, наименование, реквизиты (номер, дата) документа о регистрации права собственности (при отсутствии 

– документа-основания)<2>, доля в собственности, место нахождения, количество, стоимость (при наличии)): __________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________

2.3. Денежные средства: 
1) на счетах в кредитных организациях<2>: 

№ 
п/п

Наименование и адрес кредитной 
организации

Вид и валюта счета Номер счета, номер структурного под-
разделения

Остаток на счете 

1 2 3 4 5

    
2) наличными<4>:  
размер _______________________________________________________________________________________________________________
место нахождения_____________________________________________________ лицо, ответственное за хранение ____________________

________________________________________________________________________________________________________________________
2.4. Предметы длительного пользования<4> (бытовая и цифровая техника<7>, мебель, ювелирные изделия, предметы одежды, первой 

необходимости и прочие):

№ 
п/п

Наименование и характеристика предметов, 
стоимость  (при наличии сведений)

Год приобретения Фактическое состояние  
(степень износа)

Примечание

1 2 3 4 5

    
2.5. Иное имущество____________________________________________________________________________________________________

II. Сведения о родственниках подопечного и наследственной собственности (Ф.И.О. близкого родственника, супруга, степень родства, 
очередность наследования по закону, имущество (вид, адрес, иные сведения), принадлежащее указанным родственникам)<5>: 

1)____________________________________________________________________________________________________________________
2)_____________________________________________________________________________________________________________________

III. Факты нарушений законных прав и имущественных интересов лица, помещаемого в организацию социального обслуживания (указать: 
имеются/не имеются)_______________

Выявленные и/или усматриваемые факты нарушения законных прав и имущественных интересов лица, помещаемого в организацию со-
циального обслуживания<6>: 

1)____________________________________________________________________________________________________________________
2)_____________________________________________________________________________________________________________________
3)_______________________________________________________________________________________________________________________
4)_______________________________________________________________________________________________________________________
5)_______________________________________________________________________________________________________________________

IV. Выводы (меры, необходимые к принятию в соответствии с частью 2 статьи 41 Закона РФ от 2 июля 1992 года № 3185-1 «О психиатриче-
ской помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании» для охраны имущественных интересов подопечного<8>): 

______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________

Директор ГКУ Центра труда,
занятости и социальной защиты
____________________________    ____________           (_______________________)
 (муниципальное образование)            (подпись)                  (расшифровка подписи)
_____________
Примечания:
<1> При наличии нескольких объектов имущества, пункты 1 и 2.1 заполняются по каждому объекту имущества этого подопечного.
<2> Указывается на основании: выписки из домовой (похозяйственной) книги, свидетельства о праве на наследство, договоров, решений 

органов местного самоуправления, передаточных распоряжений, выписки из ЕГРН, справок БТИ, выписок из реестра владельцев ценных 
бумаг, выписок по счетам, сведений из банков, актов проверок, описи имущества подопечного, отчетов опекуна (попечителя) и иных сведений.

<3> Виды разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства, для садоводства и другие виды.
<4> Указывается на основании: распоряжений органа опеки и попечительства, актов проверок, описи имущества подопечного, отчетов 

опекуна (попечителя) и иных сведений.
<5> Указывается на основании: свидетельства о рождении, справки о составе семьи, выписки из домовой (похозяйственной) книги, све-

дений о наличии и месте жительства (месте нахождения) близких родственников и иных сведений.
<6> Указывается отсутствие или наличие фактов нарушения законных прав и имущественных интересов лица, помещаемого в органи-

зацию социального обслуживания на основании: отсутствия документов, подтверждающих факт принятия наследства, при установленных 
фактах смерти наследодателей; отсутствия документов, подтверждающих регистрацию прав собственности при наличии указанных прав; 
фактов незаконного владения движимым и недвижимым имуществом, принадлежащих подопечному, незаконного проживания лиц в жилом 
помещении подопечного; наличия задолженностей по оплате жилищно-коммунальных услуг; фактов неисполнения опекуном обязанности по 
обеспечению сохранности имущества, приведения в упадок технического состояния недвижимого имущества; иных фактов.

<7> В характеристике бытовой и цифровой техники указывается код (комплектация). 
<8> Указываются: лицо, обязанное в соответствии с компетенцией принимать меры (организация социального обслуживания, Центр 

или иное лицо), объекты движимого и недвижимого имущества (вид, адрес) и меры (принятие наследства после смерти родственников и 
супругов (Ф.И.О. близких родственников, степень родства), предъявление в суд исков о признании недействительности сделки, совершенной 
гражданином, не способным понимать значение своих действий или руководить ими, об истребовании имущества подопечного из чужого 
незаконного владения, получение свидетельства о праве собственности по закону, регистрация прав собственности подопечного, оплата 
жилищно-коммунальных услуг, осуществление ремонта помещений, выселение лиц, не имеющих или утративших право пользования жилым 
помещением подопечного, и иные меры по восстановлению и защите имущественных прав подопечного). 

Приложение № 20
к приказу Министерства труда и социальной 
защиты Кабардино-Балкарской Республики

от 21 января 2020 г. №18-П

УТВЕРЖДАЮ
Министр труда, занятости и

социальной защиты КБР
______________ А.О. АСАНОВ

«___» _______________ 20___ г.

М.П.
План-график проверок на _________ год 

№ ФИО подопеч-
ного 

Адрес Дата назначения опекуна 
(попечителя), помещения 

в ПНИ

ФИО опекуна (попечителя), 
близкий родственник/не близкий 

родственник<1>

Дата последней 
проверки

Дата или пери-
од<2> проверки 

1 2 3 4 5 6 7

      
<1> - родители, бабушки, дедушки, братья, сестры, дети и внуки, выразившие желание стать опекунами или попечителями совершеннолет-

них подопечных, с которыми указанные граждане постоянно совместно проживали не менее 10 лет на день подачи заявления о назначении 
опекуном в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2010 года № 927 «Об отдельных вопросах 
осуществления опеки и попечительства в отношении совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных граждан»

<2> - указывается дата или период, в течение которого проводится проверка (до 10 дней), в соответствии с Правилами проведения проверок, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2010 года № 927 «Об отдельных вопросах осуществления 
опеки и попечительства в отношении совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных граждан»

Директор ГКУ Центра труда,
занятости и социальной защиты

____________________________    ____________           (_______________________)
  (муниципальное образование)         (подпись)                   (расшифровка подписи)

Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики 
(Минтрудсоцзащиты КБР)

ПРИКАЗ №21-П
от 28 января 2020г.                                                                            г. Нальчик

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16 мая 2011 года № 373 «О разработке и утверждении 
административных регламентов осуществления государственного 
контроля (надзора) и административных регламентов предоставления 
государственных услуг», постановлением Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 10 декабря 2018 года № 232-ПП «О разра-
ботке и утверждении административных регламентов осуществления 
государственного контроля (надзора) и административных регла-
ментов предоставления государственных услуг», в целях повышения 
качества предоставления государственных услуг, определения сроков 
и последовательности действий (административных процедур) при 
предоставлении государственных услуг приказываю:

1. Внести в Административный регламент Министерства труда и 
социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики по предостав-
лению государственной услуги «Организация приема несовершенно-
летних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в стационарные 
государственные учреждения социального обслуживания семьи и 
детей», утвержденный приказом Министерства труда и социальной 
защиты Кабардино-Балкарской Республики от 25 ноября 2019 года № 
357-П, следующие изменения:

1.1. В подпункте 3.1.1. пункта 3.1 слова «10 календарных дней» 
заменить словами «10 рабочих дней»;

1.2. Подпункт 3.2.2. пункта 3.2. дополнить абзацем следующего 
содержания:

«4 действие: должностное лицо, ответственное за предоставление 
государственной услуги, в течение 2 рабочих дней со дня принятия 
соответствующего решения направляет заявителю уведомление в 
письменном виде о предоставлении либо отказе в предоставлении 
государственной услуги (с указанием причин)».

2. Начальнику отдела социальной защиты семьи и детства (Шаваев 
Т.Т.) настоящий приказ со дня его подписания:

1) в 7-дневный срок довести до сведения директоров государствен-
ных казенных учреждений «Республиканский социально-реабилитаци-
онный центр для несовершеннолетних «Намыс» и «Республиканский 
центр социальной помощи семье и детям», подведомственных 
Министерству труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской 
Республики;

2) направить:
а) в департамент информационных технологий Управления делами 

Главы и Правительства Кабардино-Балкарской Республики электрон-
ной копии (образа) правового акта не позднее одного рабочего дня, 
следующего за днем их принятия (до 17 часов 20 минут - в рабочие 
дни, до 16 часов - в пятницу, предпраздничные дни);

б) ответственному лицу для размещения на официальном интер-
нет-сайте Министерства труда и социальной защиты Кабардино-Бал-
карской Республики в 3-дневный срок;

в) в прокуратуру Кабардино-Балкарской Республики для проведе-
ния антикоррупционной экспертизы в 10-дневный срок;

г) в газету «Официальная Кабардино-Балкария» для опубликова-
ния в 7-дневный срок;

д) в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 
Кабардино-Балкарской Республике на государственную регистрацию 
в 7-дневный срок со дня официального опубликования;

е) в отдел государственных услуг и межведомственного взаимодей-
ствия (Эльмесов Р.Х.) для размещения сведений на Едином портале 
государственных и муниципальных услуг (функций) в 2-дневный срок.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за 
собой.

Министр                                                                        А.О. АСАНОВ

О внесении изменений в приказ Министерства труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики
от 25 ноября 2019 года № 357-П «Об утверждении административных регламентов 
Министерства труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики»
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Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики

 по тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №1

В соответствии с Положением о Государственном комитете Кабар-
дино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору, ут-
вержденных постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 25 ноября 2019 года № 204-ПП, в целях устранения 
допущенных технических ошибок приказываю:

1. Внести в приказ Государственного комитета Кабардино-Балкар-
ской Республики по тарифам и жилищному надзору от 30 декабря 2019 
года № 109 «Об установлении платы и утверждении стандартизиро-
ванных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности, 
формул платы за технологическое присоединение к распределитель-
ным электрическим сетям сетевых организаций на территории Ка-
бардино-Балкарской Республики на 2020 год» следующие изменения:

1) в нумерационном заголовке приложения № 1 к указанному 

приказу слова «2020 года» заменить словами «2019 года»;
2) в нумерационном заголовке приложения № 2 к указанному 

приказу слова «2020 года» заменить словами «2019 года», в наиме-
новании приложения № 2 к указанному приказу слова «на 2019 год» 
заменить словами «на 2020 год»;

3) в нумерационном заголовке приложения № 3 к указанному 
приказу слова «2020 года» заменить словами «2019 года», в наиме-
новании приложения № 3 к указанному приказу слова «на 2019 год» 
заменить словами «на 2020 год»;

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

И.о. председателя                                                           А. МАКУАШЕВ

22 января 2020 г.                                                                  г. Нальчик

О внесении изменений в приказ Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору от 30 декабря 2019 года № 109 

Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики 
(Минтрудсоцзащиты КБР)

ПРИКАЗ №24-П
29 января 2020 г.                                                                           г. Нальчик  

В целях реализации постановления Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики от 14 марта 2013 г. № 88-ПП «Об организации и 
осуществлении деятельности по опеке и попечительству в Кабардино-
Балкарской Республике» приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок организации и осуществления 
деятельности по вопросам опеки и попечительства в отношении от-
дельных категорий совершеннолетних граждан на территории Кабар-
дино-Балкарской Республики (далее - Порядок).

2. Директорам государственных казенных учреждений Центров 
труда, занятости и социальной защиты городских округов и муници-
пальных районов обеспечить организацию и осуществление деятель-
ности по вопросам опеки и попечительства в отношении отдельных 
категорий совершеннолетних граждан на территории соответствующих 
муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики в 
соответствии с Порядком согласно Приложению.

3. Руководителю департамента социального обслуживания              
(Ксанаев М.А.), начальнику отдела опеки и попечительства (Дышекова 
А.А.), директорам государственных казенных учреждений «Центр 
труда, занятости и социальной защиты» муниципальных районов и 
городских округов обеспечить реализацию Порядка, утвержденного 
пунктом 1 настоящего приказа.

4. Признать утратившим силу Приказ Министерства труда и соци-
ального развития Кабардино-Балкарской Республики от 17 сентября 
2013 г. № 133-П «Об организации работы по опеке и попечительству» 
(«Официальная Кабардино-Балкария», № 48, 06.12.2013).

5. Начальнику отдела опеки и попечительства (Дышекова А.А.) 
настоящий приказ со дня его подписания:

1) довести до сведения директоров государственных казенных 
учреждений Центров труда, занятости и социальной защиты в муни-
ципальных районах и городских округах в 7-дневный срок;

2) направить:
а) в департамент информационных технологий Управления делами 

Главы и Правительства Кабардино-Балкарской Республики электрон-
ной копии (образа) правового акта не позднее одного рабочего дня, 
следующего за днем их принятия (до 17 часов 20 минут - в рабочие 
дни, до 16 часов - в пятницу, предпраздничные дни);

б) ответственному лицу для размещения на официальном интер-
нет-сайте Министерства труда и социальной защиты Кабардино-Бал-
карской Республики в 3-дневный срок;

в) в прокуратуру Кабардино-Балкарской Республики для проведе-
ния антикоррупционной экспертизы в 10-дневный срок;

г) в газету «Официальная Кабардино-Балкария» для опубликова-
ния в 7-дневный срок;

д) в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 
Кабардино-Балкарской Республике на государственную регистрацию  
в 7-дневный срок со дня официального опубликования.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возлагается на 
заместителя министра Е.В. Романову.

Министр                                                                    А.О. АСАНОВ

О Порядке организации и осуществления деятельности по вопросам опеки и попечительства в отношении отдельных 
категорий совершеннолетних граждан на территории Кабардино-Балкарской Республики

Приложение
к приказу Министерства труда и социальной 
защиты Кабардино-Балкарской Республики

от 29 января 2020 г. № 24-П

Порядок организации и осуществления деятельности по вопросам опеки и попечительства в отношении отдельных категорий 
совершеннолетних граждан на территории Кабардино-Балкарской Республики

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в целях организации и осуществле-

ния деятельности по опеке и попечительству в отношении совершенно-
летних недееспособных и не полностью дееспособных граждан, а также 
совершеннолетних дееспособных граждан, которые по состоянию здоровья 
не могут самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять 
обязанности, управлению имуществом безвестно отсутствующих лиц, на 
территории Кабардино-Балкарской Республики,во исполнение постанов-
ления Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 14 марта 2013 
года № 88-ПП «Об организации и осуществлении деятельности по опеке 
и попечительству в Кабардино-Балкарской Республике» (далее - поста-
новление Правительства КБР № 88-ПП), в соответствии с положениями 
Гражданского и Гражданского процессуального кодексов Российской Фе-
дерации, Федерального закона от 24 апреля 2008 года № 48-ФЗ «Об опеке 
и попечительстве» (далее - Федеральный закон № 48-ФЗ), Постановления 
Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2010 года № 927 «Об 
отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении 
совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных 
граждан» (далее - Постановление Правительства РФ № 927).

1.2. Функции по организации и осуществлению деятельности по вопросам 
опеки и попечительствав отношении отдельных категорий совершеннолет-
них граждан на территории Кабардино-Балкарской Республики осущест-
вляют Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской 
Республики и подведомственные ему государственные казенные учреж-
дения Центры труда, занятости и социальной защиты городских округов и 
муниципальных районов (далее также – Министерство, Центр).

2. Функции Министерства 
2.1. Министерство осуществляет следующие функции:
а) реализует в Кабардино-Балкарской Республике государственную по-

литику в сфере опеки и попечительства в отношении совершеннолетних 
граждан;

б) принимает решения, в том числе:
об установлении опеки и попечительства;
об освобождении опекуна или попечителя от исполнения ими своих 

обязанностей;
об отстранении опекуна или попечителя от исполнения своих обязан-

ностей;
о помещении лиц, признанных судом недееспособными, в психонев-

рологические учреждения социальной защиты населения на полное 
государственное обеспечение; 

об установлении патронажа и назначении помощника;
о доверительном управлении и назначении доверительного управляю-

щего;
о выдаче опекунам и попечителям разрешений и обязательных для 

исполнения указаний в письменной форме в отношении распоряжения 
имуществом подопечных, выдаче доверенности от имени подопечного;

о выдаче разрешения на осуществление доверительными управляющими 
предусмотренных законодательством сделок или иных действий с иму-
ществом подопечных и безвестно отсутствующих лиц в предусмотренных 
законодательством или договором случаях;

в) заключает договоры:
об осуществлении опеки или попечительства в отношении совершенно-

летних недееспособных или не полностью дееспособных граждан в соот-
ветствии с Правилами заключения договора об осуществлении опеки или 
попечительства в отношении совершеннолетнего недееспособного или не 
полностью дееспособного гражданина, утвержденными Постановлением 
Правительства РФ№ 927;

доверительного управления имуществом подопечных и безвестно отсут-
ствующих лиц при необходимости постоянного управления недвижимым 
и ценным движимым имуществом;

г) принимает участие:
в рассмотрении судами в установленном законодательством порядке 

(с участием самого гражданина, заявителя, прокурора) дел о признании 
совершеннолетних граждан недееспособными или ограниченно дееспо-
собными (п. 1 ст. 284 ГПК РФ);

в уголовном деле на основании постановления следователя либо суда в 
качестве законного представителя при отсутствии близкого родственника 
лица, в отношении которого ведется производство о применении принуди-
тельной меры медицинского характера (ч. 1 ст. 437 УПК РФ);

д) обращается с заявлением для возбуждения в судах дел:
об ограничении гражданина в дееспособности, о признании граждани-

на недееспособным (п.п. 1, 2 ст. 281 ГПК РФ); о признании гражданина 
дееспособным, об отмене ограничения гражданина в дееспособности (п. 
3 ст. 29, п. 2 ст. 30 ГК РФ; п. 1 ст. 286 ГПК РФ);

для защиты имущественных и личных неимущественных прав и интересов 
подопечных в установленных законом случаях и порядке;

е) представляет законные интересы недееспособных граждан, находя-
щихся под опекой, в отношениях с любыми лицами (в том числе в судах), 
если действия опекунов по представлению законных интересов подопечных 
противоречат законодательству Российской Федерации и (или) законода-
тельству Кабардино-Балкарской Республики или интересам подопечных, 
либо если опекуны не осуществляют защиту законных интересов подо-
печных (ч. 1 ст. 8 Федерального закона № 48-ФЗ);

ж) принимает меры:
при обнаружении ненадлежащего исполнения опекуном или попечи-

телем обязанностей по охране имущества подопечного и управлению 
имуществом подопечного (порча, ненадлежащее хранение имущества, 
расходование имущества не по назначению, совершение действий, по-
влекших за собой уменьшение стоимости имущества подопечного, и 
другое)  - составляет об этом акт и предъявляет требование к опекуну или 
попечителю о возмещении убытков, причиненных подопечному (ч. 3 ст. 26 
Федерального закона № 48-ФЗ);

при обнаружении факта заключения договора от имени подопечного 
без предварительного разрешения органа опеки и попечительства  - не-
замедлительно обращается от имени подопечного в суд с требованием 
о расторжении такого договора в соответствии с гражданским законода-
тельством, за исключением случая, если такой договор заключен к выгоде 
подопечного (при расторжении такого договора имущество, принадлежав-
шее подопечному, подлежит возврату, а убытки, причиненные сторонам 
договора, подлежат возмещению опекуном или попечителем в размере 
и в порядке, которые установлены гражданским законодательством) (ч. 4 
ст. 21 Федерального закона № 48-ФЗ);

при обнаружении оснований в действиях опекуна или попечителя для 
привлечения его к административной, уголовной или иной ответственности 
- не позднее чем через 7 дней со дня получения отчета или не позднее чем 
через 14 дней со дня обнаружения оснований для привлечения опекуна или 

попечителя к ответственности (ч. 2 ст. 30 Федерального закона № 48-ФЗ);
при получении сведений от лиц, которым стало известно об угрозе жизни 

или здоровью лица, находящегося под опекой или попечительством, о 
нарушении его прав и законных интересов, - меры по защите прав и за-
конных интересов подопечного и в письменной форме уведомляет об этом 
заявителя (ч. 2 ст. 30 Федерального закона № 48-ФЗ);

в случае если действия опекуна или попечителя осуществляются с на-
рушением законодательства Российской Федерации и (или) наносят вред 
здоровью, физическому, психологическому и нравственному состоянию 
совершеннолетнего подопечного, а также если выявленные в результате 
проверки нарушения невозможно устранить без прекращения опеки или 
попечительства, - в течение 3 дней со дня проведения проверки:

1) принимает акт об освобождении опекуна или попечителя от исполнения 
возложенных на него обязанностей либо об отстранении его от их испол-
нения, который направляется опекуну или попечителю;

2) осуществляет меры по временному устройству совершеннолетнего 
недееспособного гражданина (при необходимости);

3) принимает решение о помещении совершеннолетнего недееспособ-
ного гражданина под надзор в медицинскую организацию или в органи-
зацию социального обслуживания, предоставляющую социальные услуги 
в стационарной форме;

в случае возникновения непосредственной угрозы жизни или здоровью 
совершеннолетнего недееспособного гражданина немедленно - меры по 
обеспечению его жизнеустройства;

в случаях ненадлежащего выполнения опекуном или попечителем лежа-
щих на нем обязанностей, в том числе при использовании им опеки или 
попечительства в корыстных целях или при оставлении подопечного без 
надзора и необходимой помощи (при отстранении опекуна или попечителя 
от исполнения своих обязанностей) - меры для привлечения виновного 
гражданина к установленной законом ответственности (ч. 5 ст. 29 Феде-
рального закона № 48-ФЗ);

в случае возникновения непосредственной угрозы жизни или здоровью 
совершеннолетнего недееспособного гражданина немедленно - меры по 
обеспечению его жизнеустройства;

при помещении недееспособных граждан в стационарные организации 
социального обслуживания, предназначенные для лиц, страдающих 
психическими расстройствами – меры для охраны имущественных инте-
ресов указанных лиц  (ч. 2 ст. 41 Закона РФ от 02.07.1992 г. № 3185-1 «О 
психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании»);

в случаях ненадлежащего выполнения доверительными управляющи-
ми лежащих на них обязанностей, в том числе при использовании ими 
доверительного управления имуществом в корыстных целях - меры для 
привлечения доверительных управляющих к установленной законодатель-
ством ответственности;

з) извещает находящегося под патронажем гражданина о нарушениях, 
допущенных его помощником и являющихся основанием для расторжения 
заключенных между ними договора поручения, договора доверительного 
управления имуществом или иного договора;

и) отменяет управление имуществом безвестно отсутствующих лиц по 
основаниям, предусмотренным законодательством или договором;

к) направляет сведения:
в орган регистрации прав сведения о проживающих в жилом помещении 

членах семьи собственника данного жилого помещения, находящихся под 
опекой или попечительством, в срок не более чем три рабочих дня со дня 
установления опеки или попечительства (ч. 8 ст. 32 Федерального закона от 
13.07.2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»);

в орган, осуществляющий пенсионное обеспечение граждан, в срок не 
позднее трех рабочих дней копию акта об установлении (отмене) опеки или 
попечительства, а также о последующих изменениях, связанных с опекой 
или попечительством, со дня принятия соответствующего решения(п. 12 
Положения, утвержденного постановлением Правительства КБР № 88-ПП);

л) рассматривает предложения, заявления и жалобы граждан по во-
просам опеки и попечительства, патронажа, доверительного управления, 
распоряжения имуществом подопечных, консультирует граждан по вопро-
сам доверительного управления имуществом подопечных и граждан, при-
знанных судом безвестно отсутствующими,  а в случаях, предусмотренных 
действующим законодательством, принимает иные решения в отношении 
совершеннолетних недееспособных и не полностью дееспособных граж-
дан, дает заключения и рекомендации;

м) осуществляет иные полномочия органа опеки и попечительства, уста-
новленные законодательством Российской Федерации и/или Кабардино-
Балкарской Республики.

3. Функции Центра
3.1. Центр осуществляет следующие функции:
а) в отношении совершеннолетних недееспособных и не полностью 

дееспособных граждан:
1) осуществляет выявление и учет граждан, нуждающихся в установлении 

над ними опеки или попечительства,по месту их жительства или пребыва-
ния на территории Кабардино-Балкарской Республики:

учет и регистрацию документов (заявлений, обращений граждан или 
организаций, решений суда и др.) в отношении лиц, нуждающихся в уста-
новлении над ними опеки или попечительства, в специальном журнале 
первичного учета;

проводит по обращениям юридических и физических лиц проверкив 
отношении лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации,фактов 
обнаружения  граждан, нуждающихся в опеке или попечительстве, нуж-
даемости их в признании в судебном порядке недееспособным или не 
полностью дееспособными, в течение трех рабочих дней со дня получения 
указанных сведений;

при выявлении лиц, нуждающихся в признании их в судебном порядке 
недееспособными или не полностью дееспособными,представляет в 
Министерство сведения с приложением соответствующих документов 
(подлинников и/или копий паспорта, справок из медицинских учреждений 
о состоянии здоровья, в том числе справки МСЭ, (при наличии), актов и 
других), в течение 1 дня, следующего за днем выявления соответствующей 
информации;

2) осуществляет ведение реестра (базы данных) граждан, состоящих на 
учете в Центре, и представление данных в Министерство на бумажном и 
электронном носителях по состоянию на 1 января текущего года (в срок 
до 15 января);

3) осуществляет ведение личных дел совершеннолетних недееспособных 
или не полностью дееспособных граждан в соответствии с Правилами 
ведения личных дел совершеннолетних недееспособных или не полностью 
дееспособных граждан, утвержденными Постановлением Правительства 
РФ № 927;

4) в целях назначения опекунов и попечителей в течение одного месяца 

со дня, когда Министерству и/или Центру стало известно о необходимости 
установления опеки и попечительства над гражданином, обеспечивает 
подбор кандидатов в течение 3 рабочих дней путем:

информирования членов семьи, родственников, граждан, проживающих 
в Кабардино-Балкарской Республике, в том числе через средства массовой 
информации (без указания персональных данных) о возможности стать 
опекунами;

прием и информирование граждан, выразивших желание стать опеку-
нами или попечителями о порядке подготовки документов, необходимых 
для установления опеки или попечительства, а также оказание содействия 
в подготовке таких документов;

5) осуществляет ознакомление членов семьи и близких родственников, 
т.е. бабушек и дедушек, родителей, супругов, совершеннолетних детей, со-
вершеннолетних внуков, братьев и сестер совершеннолетнего подопечного, 
о возможности быть опекунами (попечителями) под расписку;

6) осуществляет подбор, учет и подготовку граждан, выразивших желание 
стать опекунами или попечителями совершеннолетних недееспособных или 
не полностью дееспособных граждан, в соответствии с Правилами под-
бора, учета и подготовки граждан, выразивших желание стать опекунами 
или попечителями совершеннолетних недееспособных или не полностью 
дееспособных граждан, утвержденными Постановлением Правительства 
РФ № 927;

7) направляет граждан, желающих стать опекунами или попечителями, в 
медицинские учреждения для прохождения медицинского обследования 
и получения справок о состоянии здоровья;

8) исполняет временно обязанности опекуна или попечителя в отношении 
недееспособных и не полностью дееспособных граждан, по месту вы-
явления лица, нуждающегося в установлении над ним опеки или попечи-
тельства, если гражданину, нуждающемуся в опеке или попечительстве, 
в течение календарного месяца не назначен опекун или попечитель (ч. 3 
ст. 11 Федерального закона № 48-ФЗ); 

9) при отсутствии кандидатов в опекуны (попечители) принимает меры, 
направленные на устройство в установленном порядке под временную опе-
ку или попечительство граждан, медицинских организаций, организаций, 
оказывающих социальные услуги, или иных организаций, по истечении 
месячного срока со дня, когда стало известно о необходимости установ-
ления опеки и попечительства, до решения вопроса об их передаче под 
постоянную опеку или попечительство;

10) при помещении совершеннолетних недееспособных граждан в стаци-
онарные организации социального обслуживания, предназначенные для 
лиц, страдающих психическими расстройствами (ч. 1 ст. 41 Закона РФ от 
2 июля 1992 года № 3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях прав 
граждан при ее оказании») (при отсутствии кандидатов в опекуны (попечи-
тели) по истечении срока временного устройства или при невозможности, 
в том числе временного, устройства):

направляет в Министерство ходатайство о помещении совершеннолет-
них недееспособных граждан в стационарные организации социального 
обслуживания, предназначенных для лиц, страдающих психическими 
расстройствами на полное государственное обеспечение;

вносит предложения об освобождении ранее назначенного опекуна или 
попечителя от исполнения ими своих обязанностей, если это не противо-
речит интересам подопечного (п. 1 ст. 39 Гражданского кодекса Российской 
Федерации) (в установленном порядке при помещении подопечного под 
надзор в медицинскую организацию, организацию, оказывающую соци-
альные услуги, или иную организацию на постоянной основе);

принимает меры для охраны имущественных интересов лиц, помещае-
мых в психоневрологические учреждения для социального обеспечения (ч. 
2 ст. 41 Закона РФ от 02.07.1992 г. № 3185-1 «О психиатрической помощи и 
гарантиях прав граждан при ее оказании»), в том числе: выдает заключение 
о наличии/об отсутствии у недееспособного лица имущества, а также о 
наличии/об отсутствии фактов нарушения законных прав и имуществен-
ных интересов лица, помещаемого в психоневрологическое учреждение, 
представляет предложения о передаче в доверительное управление при 
необходимости постоянного управления указанным имуществом; и уведом-
ляет о принятых мерах Министерство письменно (представляет сведения 
с приложением подтверждающих документов);

11) осуществляют подбор кандидатуры доверительного управляющего 
(при наличии сведений об имеющемся в собственности у подопечного 
недвижимого и ценного движимого имущества, которое на основании 
пункта 1 статьи 38 Гражданского кодекса Российской Федерации является 
объектом доверительного управления и при необходимости постоянного 
управления указанным имуществом); 

12) осуществляет надзор за деятельностью опекунов и попечителей, 
деятельностью организаций, в которые помещены недееспособные или 
не полностью дееспособные граждане, находящихся на территории об-
служивания Центра, в установленном порядке, в том числе:

осуществляет проверки в соответствии с Правилами осуществления 
органами опеки и попечительства проверки условий жизни совершенно-
летних недееспособных граждан, соблюдения опекунами прав и законных 
интересов совершеннолетних недееспособных граждан, обеспечения 
сохранности их имущества, а также выполнения опекунами или попе-
чителями требований к осуществлению своих прав и исполнению своих 
обязанностей в отношении совершеннолетних недееспособных или не 
полностью дееспособных граждан, утвержденными Постановлением 
Правительства РФ № 927; 

плановые проверки проводятся уполномоченными специалистами Ми-
нистерства или Центра на основании акта органа опеки и попечительства 
о проведении плановой проверки (п. 3 вышеуказанных Правил) - Плана-
графика проверок, утверждаемого Министром;

осуществляет внеплановые проверки при поступлении от юридических и 
физических лиц устных или письменных обращений, содержащих сведения 
о неисполнении, ненадлежащем исполнении опекунами своих обязан-
ностей либо о нарушении прав и законных интересов совершеннолетнего 
недееспособного гражданина; 

внеплановая проверка проводится уполномоченными специалистами Ми-
нистерства или Центра на основании соответствующего акта органа опеки и 
попечительства (п. 7 вышеуказанных Правил) - приказа директора Центра;

13) уведомляет Министерство письменно (представляет сведения с при-
ложением подтверждающих документов):

при обнаружении ненадлежащего исполнения опекуном или попечителем 
обязанностей по охране имущества подопечного и управлению имуще-
ством подопечного (порча, ненадлежащее хранение имущества, расхо-
дование имущества не по назначению, совершение действий, повлекших 
за собой уменьшение стоимости имущества подопечного, и другое), в том 
числе в представленном отчете опекуна за отчетный период, или в случае 
непредставлении в срок опекуном (доверительным управляющим) отчета и 
документов, требуемых к представлению после совершения сделок и иных 
действий в соответствии с выданными распоряжениями, или на основа-
нии акта проверки, в течение 30 календарных дней, со дня обнаружения, 
сведения с приложением подтверждающих документов; 

о фактах заключения договора от имени подопечного без предваритель-
ного разрешения органа опеки и попечительства, в течение 2 календарных 
дней со дня выявления указанных случаев;

при обнаружении оснований в действиях опекуна или попечителя для 
привлечения его к административной, уголовной или иной ответственности 
в течение 2 календарных дней со дня выявления указанных оснований;

при получении сведений от лиц, которым стало известно об угрозе жизни 
или здоровью лица, находящегося под опекой или попечительством, о на-
рушении его прав и законных интересов, принимает необходимые меры 
по защите прав и законных интересов подопечного и в письменной форме 
уведомляет об этом заявителя (ч. 2 ст. 30 Федерального закона № 48-ФЗ) 
в течение 30 календарных дней, со дня обнаружения; 

в случае если действия опекуна или попечителя осуществляются с на-
рушением законодательства Российской Федерации и (или) наносят вред 
здоровью, физическому, психологическому и нравственному состоянию 
совершеннолетнего подопечного, а также если выявленные в результате 
проверки нарушения невозможно устранить без прекращения опеки или по-
печительства, в течение 2 календарных дней со дня проведения проверки;

о случаях ненадлежащего выполнения опекуном или попечителем 
лежащих на нем обязанностей, в том числе при использовании им опеки 
или попечительства в корыстных целях или при оставлении подопечного 
без надзора и необходимой помощи в течение 2 календарных дней со дня 
выявления указанных случаев;

при обнаружении случая возникновения непосредственной угрозы жизни 
или здоровью совершеннолетнего недееспособного гражданина в течение 
1 дня со дня обнаружения;

14) обеспечивает:
представление опекунами (попечителями) - гражданами и учреждениями 

системы здравоохранения или социальной защиты населения, которые в 
установленном законодательством порядке осуществляют опекунские или 
попечительские обязанности в отношении совершеннолетних граждан, 
отчетов опекунов (попечителей) в установленном порядке;

контроль представления плательщиками ренты опекунам (попечителям) 
отчетов о своей деятельности в сроки и в порядке, которые установлены 
договорами ренты и исполнения иных обязанностей по договору;

контроль исполнения актов Министерства и договоров в установленные 
сроки или сроки, установленные данными актами или договорами, в том 
числе контроль представления заявителями документов, указанных в 
выдаваемых им актах или договорах, и направление их в Министерство в 
течение 30 календарных дней со дня получения;

проверку соответствия проектов договоров, на основании которых были 
выданы распоряжения Минтрудсоцзащиты КБР о разрешении распоря-
жаться имуществом подопечного, содержанию заключенных договоров, 
прошедших государственную регистрацию;

15) утверждает годовые отчеты опекунов (попечителей);
16) вносит изменения в опись имущества подопечного по результатам 

отчета опекуна (попечителя);
17) в случае непредставления отчета, в установленные сроки, правопод-

тверждающих и иных документов по совершенным сделкам и действиям 
в соответствии с распоряжениями органа опеки и попечительства в 
сроки, установленные п. 41 Положения, утвержденного Постановления 
Правительства КБР № 88-ПП специалист органа опеки и попечительства 
(Министерства или Центра) составляет запрос с истребованием данных до-
кументов и направляет его опекуну (попечителю) почтовым отправлением с 
уведомлением о доставке адресату, в течение 2 рабочих дней, следующих 
за днем истечения срока представления документов;

18) обеспечивает учет сведений в отношении имущества подопечных в 
журнале учета имущества совершеннолетних недееспособных и безвестно 
отсутствующих граждан;

19) присутствует в соответствующих случаях при производстве нотариусом 
описи наследственного имущества (абз. 2 п. 1 ст. 1172 ГК РФ);

20) направляет сведения:
в налоговые органы по месту своего нахождения об установлении опеки, 

попечительства и управлении имуществом в отношении физических лиц 
- собственников (владельцев) имущества, а также о последующих изме-
нениях, связанных с указанной опекой, попечительством, управлением 
имуществом, в течение 10 дней со дня принятия соответствующего решения 
(п.5 ст. 85 Налогового кодекса Российской Федерации);

в территориальные подразделения органов, осуществляющих пенсионное 
обеспечение граждан, по месту жительства подопечного, в срок не позднее 
трех рабочих дней копию решения суда о признании гражданина недееспо-
собным или не полностью дееспособным, а также дееспособным, со дня 
получения указанного решения суда, вступившего в законную силу (п. 12 
Положения, утвержденного постановлением Правительства КБР № 88-ПП);

21) представляет законные интересы недееспособных граждан, находя-
щихся под опекой, в отношениях с любыми лицами (в том числе в судах), 
если действия опекунов по представлению законных интересов подопечных 
противоречат законодательству Российской Федерации и (или) законода-
тельству Кабардино-Балкарской Республики или интересам подопечных, 
либо если опекуны не осуществляют защиту законных интересов подо-
печных (ч. 1 ст. 8 Федерального закона № 48-ФЗ), от имени органа опеки 
и попечительства на основании доверенности, выданной Министерством 
в установленном порядке;

22) иные функции, установленные нормативными правовыми актами 
КБР и Министерства; 

б) в отношении совершеннолетних дееспособных граждан, которые по 
состоянию здоровья не могут самостоятельно осуществлять и защищать 
свои права и исполнять обязанности:

1) выявляет и ведет учет дееспособных граждан, которые по состоянию 
здоровья не могут самостоятельно осуществлять и защищать свои права 
и исполнять обязанности;

2) оказывает со дня обращения гражданина с заявлением до установле-
ния патронажа необходимую помощь гражданам, которые по состоянию 
здоровья не могут самостоятельно осуществлять и защищать свои права 
и исполнять обязанности;

3) в случае необходимости оказывает содействие в подборе лиц, спо-
собных к выполнению обязанностей помощника, в том числе из числа 
граждан выразивших желание быть опекунами или попечителями, со-
стоящих на учете;

4) при необходимости и по просьбе совершеннолетних граждан, которые 
по состоянию здоровья не могут самостоятельно осуществлять и защищать 
свои права и исполнять обязанности, решает вопросы их помещения в 
учреждения здравоохранения и социальной защиты населения;

5) направляет граждан, желающих стать помощниками в медицинские 
учреждения для прохождения медицинского обследования и получения 
справок о состоянии здоровья;

6) осуществляет контроль за исполнением обязательств помощником со-
вершеннолетнего дееспособного гражданина, который совершает действия 
в интересах гражданина, находящегося под патронажем, на основании 
заключаемых с этим лицом договора поручения, договора доверительного 
управления имуществом или иного договора;

7) осуществляет не реже двух раз в год проверку условий жизни граждан, 
находящихся под патронажем, соблюдения помощниками условий по за-
ключенным договорам;

8) уведомляет Министерство письменно о нарушениях, допущенных его 
помощником и являющихся основанием для расторжения заключенных 
между ними договора поручения, договора доверительного управления 
имуществом или иного договора в течение 2 календарных дней со дня выяв-
ления указанных нарушений, с приложением подтверждающих документов;

9) обеспечивает контроль представления помощником лицу, находяще-
муся под патронажем, отчетов о своей деятельности в сроки и в порядке, 
если это предусмотрено договорами, на основании которых осуществляется 
патронаж, и исполнения иных обязанностей по договору;

в) в отношении граждан, признанных судом безвестно отсутствующими:
1) ведет учет отсутствующих граждан и граждан, признанных судом 

безвестно отсутствующими, в специальном журнале учета, по месту по-
следнего жительства (регистрации) или месту нахождения имущества;

2) при необходимости постоянного управления имуществом подопечных 
осуществляет подбор лиц, желающих исполнять обязанности доверитель-
ного управляющего;

3) направляет граждан, желающих стать доверительными управляющи-
ми, в медицинские учреждения для прохождения медицинского обследо-
вания и получения справок о состоянии здоровья;

4) осуществляет мониторинг за деятельностью доверительного управля-
ющего по представляемым им учредителю управления (органу опеки и по-
печительства) и выгодоприобретателю отчет о своей деятельности в сроки 
и в порядке, которые установлены договором доверительного управления 
имуществом (ч. 4 ст. 1020 Гражданского кодекса Российской Федерации);

5) уведомляет Министерство письменно о случаях ненадлежащего вы-
полнения доверительным управляющим лежащих на нем обязанностей, в 
том числе при использовании им ими доверительного управления имуще-
ством в корыстных целях в течение 2 календарных дней со дня выявления 
указанных нарушений, с приложением подтверждающих документов;

6) обеспечивает представление доверительными управляющими органу 
опеки и попечительства (учредителю управления) отчетов о своей деятель-
ности в сроки и в порядке, которые установлены договором доверительного 
управления имуществом в период действия договора доверительного 
управления имуществом подопечного или безвестно отсутствующего лица;

7) направляет сведения в налоговые органы по месту своего нахожде-
ния в течение 10 дней со дня принятия соответствующего решения об 
управлении имуществом в отношении физических лиц - собственников 
(владельцев) имущества, а также о последующих изменениях, связанных 
с указанным управлением имуществом (ч. 5 ст. 85 Налогового кодекса 
Российской Федерации);

г) осуществляет прием и рассмотрение заявлений граждан, выразивших 
желание стать опекунами (попечителями), помощниками, доверительными 
управляющими, заявлений об освобождении от опекунских (попечитель-
ских) обязанностей, заявлений на получение предварительного разрешения 
органа опеки и попечительства на распоряжении имуществом подопечных, 
заявлений о помещении в стационарные организации социального обслу-
живания и иных заявлений;

д) запрашивает и получает документы и информацию, находящихся в 
распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, иных 
государственных органов, органов местного самоуправления либо под-
ведомственных государственным органам или органам местного само-
управления организаций, в указанных органах и организациях, если такие 
документы и информация не были представлены самостоятельно гражда-
нином, подавшим заявление о назначении его опекуном или попечителем 
и иных заявлений для предоставления государственных услуг, в том числе 
в рамках системы межведомственного электронного взаимодействия;

е) обеспечивает своевременность, последовательность, полноту админи-
стративных процедур при предоставлении государственных услуг и текущий 
контроль их исполнения;

ж) представляет ежеквартально отчеты (сведения) по результатам 
предоставления государственных услуг и осуществления государственных 
функций;

з) осуществляет обработку персональных данных граждан в соответствии 
с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 
данных».

Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в КБР (далее - Организатор тор-
гов), сообщает о проведении открытого аукциона в электронной форме по продаже арестованного имущества:

1. Вторичные торги, заложенное имущество Пековой М.Ю. (Д№663), 
основание проведения торгов – постановление судебного пристава-ис-
полнителя Чегемского РОСП УФССП России по КБР о снижении цены 
имущества, переданного на реализацию на 15% от 17.12.2018 г.

Дата, время проведения торгов – 19 февраля 2020 г. в 09-00 по мест-
ному времени.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Жилой дом, общей площадью 167,3 кв.м., земельный участок, 

общей площадью 1181 кв.м.
Начальная цена продажи имущества 2 274600 руб. (без НДС). Сумма 

задатка 113 000 руб. Шаг аукциона 114 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, Чегемский район, 

с. Чегем-2, ул. Ленина, 141.
2. Вторичные торги, заложенное имущество Пшихачева А.А., Пшихачевой 

З.Ф. (Д№664),основание проведения торгов – постановление судебного 
пристава-исполнителя Чегемского РОСП УФССП России по КБР о сниже-
нии цены имущества, переданного на реализацию на 15% от 17.12.2018 г.

Дата, время проведения торгов – 19 февраля 2020г. в 09-20 по местному 
времени.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Жилые дома: жилой дом (лит. А-А2), состоящий из 5-ти ком-

нат, общей площадью 123,9 кв.м., жилой дом (лит. В-В1), состоящий из 
4-х комнат, общей площадью 281,9 кв.м., и земельный участок, общей 
площадью 1760 кв.м.

Начальная цена продажи имущества 1 700 000 руб. (без НДС). Сумма 
задатка 84 000 руб. Шаг аукциона 86000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, Чегемский район, 

с. Шалушка, ул. Зеленая, д. 202.
3. Вторичные торги, заложенное имущество Гоновой Р.М.  (Д№668), 

основание проведения торгов – постановление судебного пристава-ис-
полнителя Чегемского РОСП УФССП России по КБР о снижении цены 
имущества, переданного на реализацию на 15% от 17.12.2018г.

Дата, время проведения торгов – 19 февраля 2020г. в 09-40 по местному 
времени.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Жилой дом, лит. А, общей площадью 195 кв.м., и земельный 

участок, общей площадью 2233 кв.м.
Начальная цена продажи имущества 1 955 000 руб. (без НДС). Сумма 

задатка 97 000 руб. Шаг аукциона 98000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, Чегемский район, 

г. Чегем, ул. Кулиева, д. 67.
4. Вторичные торги, заложенное имущество имущество ООО «Новые 

строительные технологии» (Д№785), основание проведения торгов – по-
становление судебного пристава-исполнителя МОСП по ИОИП УФССП 
России по КБР о снижении цены имущества, переданного на реализацию 
на 15% от 13.12.2019 г.

Дата, время проведения торгов – 19 февраля 2020г. в 10-00 по москов-
скому времени.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Административное здание, общей площадью 240,2 кв.м., 

инв. №16566, лит. А, усл. №07:08:0:01:01079:001; проходная, общей 
площадью 51 кв.м., инв. №16566, лит. Б, усл. №07:08:0:01:01079:002; 
котельная, общей площадью 183,6 кв.м., инв. №16566, лит. В, усл. 
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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 - ___________ (пол-

ное 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 наименование, для фи-
зического 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 при-
нимает 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 пристава – исполнителя 
Управления ФССП по Кабардино-Балкарской Республике и согласен с тем, что: проданное на торгах имущество возврату не подлежит и что ни Ор-
ганизатор 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 победителем самостоятельно.

6. Заявитель осведомлен о том, что он вправе отозвать настоящую заявку до момента приобретения им статуса участника торгов, и что сумма вне-
сенного задатка возвращается Заявителю в порядке, установленном регламентами и иными нормативными документами универсальной торговой 
платформы ЗАО «Сбербанк-АСТ», размещенными на сайтеhttp://utp.sberbank-ast.ru.

7. Место нахождения и банковские реквизиты Заявителя (полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество и паспортные дан-
ные физического лица, место жительства, юридический адрес, банковские реквизиты - для юридических лиц, номер телефона, адрес электронной 
почты):_______________________________________________________________

Подпись Заявителя (полномочного представителя Заявителя) 
________/_________/ «____» ________ 20__г.

№07:08:0:01:01079:003; здание ТП, общей площадью 92,2 кв.м., инв. 
№16566, лит. Д, усл. №07:08:0:01:01079:004; Транспортный узел, общей 
площадью 55,2 кв.м., инв. №16566, лит. Г, усл. №07:08:0:01:01079:006; 
дежурное охранное помещение, общей площадью 8,6 кв.м., инв. №16566, 
лит. Е, усл. №07:08:0:01:01079:007; газораспределительный пункт, общей 
площадью 21,4 кв.м., инв. №16566, лит. Ж, усл. №07:08:0:01:01079:008; 
цех приема глины, общей площадью 338,8 кв.м., инв. №16566, лит. И, усл. 
№07:08:0:01:01079:0010; вальцовый цех, общей площадью 327,3 кв.м., инв. 
№16566, лит. И1, усл. №07:08:0:01:01079:0011; цех формовочный, общей 
площадью 542,9 кв.м., инв. №16566, лит. Л, усл. №07:08:0:01:01079:0013; 
Камеры выстойки и сушки, общей площадью 1338,9 кв.м., инв. №16566, 
лит. М, усл. №07:08:0:01:01079:0014; рабочая столовая, общей площадью 
161,8 кв.м., инв. №16566, лит. Л1, усл. №07:08:0:01:01079:0015 (частично 
разрушено); цех обжига, общей площадью 2316 кв.м., инв. №16566, лит. 
Н, усл. №07:08:0:01:01079:0016; уборная, общей площадью 5,8 кв.м., 
инв. №16566, лит. У, усл. №07:08:0:01:01079:0017 (частично разрушено); 
труба дымоходная, общей площадью 12,25 кв.м., инв. №16566, лит. 
Н1, усл. №07:08:0:01:01079:0018;Навес для складирования обогатитель-
ных смесей, общей площадью 192 кв.м., инв. №16566, лит. И2, усл. 
№07:08:0:01:01079:0019; коридор транспортировки глины, общей площа-
дью 42,2 кв.м., инв. №16566, лит. Г1,Г2, усл. №07:08:0:01:01079:0015; право 
аренды земельного участка несельскохозяйственного назначения, общ.
пл. 11,26 га., кад.№07:08:2600000:0006 и №07:08:0801036:0005, договор 
аренды №04-11 от 25.05.2011г.

Начальная цена продажи имущества 19 965 316,80 руб. (в т.ч.НДС-20%). 
Сумма задатка 997 000 руб. Шаг аукциона 1 000 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, Чегемский район, 
с. Шалушка, ул. Степная, 195 А.

5. Вторичные торги, заложенное имущество ООО «Муварис» (Д№788), 
основание проведения торгов – постановление судебного пристава-ис-
полнителя МОСП по ИОИП УФССП России по КБР о снижении цены 
имущества, переданного на реализацию на 15% от 13.12.2019г.

Дата, время проведения торгов – 19 февраля 2020г. в 10-20 по москов-
скому времени.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: здание швейного цеха, общей площадью 378,2 кв.м., инв. №442, 

лит. В, кад. №07:08:07:00075:001; здание склада, общей площадью 162,9 
кв.м., инв. №442, лит. Д, кад. №07:08:07:00075:001; объекты располо-
жены на земельном участке, общей площадью 1811 кв.м., кадастровый 
№07:08:0701004:1, с правом аренды на вышеуказанный земельный 
участок.

Начальная цена продажи имущества 5 174 676,24 руб. (в т.ч. НДС-20%). 
Сумма задатка 257 000 руб. Шаг аукциона 260 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, Чегемский район, 
с. Чегем-2 ул. Первомайская, 94.

6. Первичные торги, заложенное имущество Тумова А.Х. (Д№1073), 
основание проведения торгов – постановление судебного пристава-испол-
нителя Терского РОСП УФССП России по КБР о передаче арестованного 
имущества на торги от 07.10.2019г. (Постановление о внесении изменений 
в ранее вынесенное постановление от 12.12.2019г. №07015/19/230115).

Дата, время проведения торгов – 19 февраля 2020г. в 10-40 по москов-
скому времени.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: 2 – комнатная квартира, общей площадью 44,6 кв.м., кадастро-

вый (или условный) номер: 07:06:1800000:5856.
Начальная цена продажи имущества 704 098,4 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.
7. Первичные торги, заложенное имущество Жабалиева И.Т. (Д№1180), 

основание проведения торгов – постановление судебного пристава-ис-
полнителя Нальчикского ГОСП УФССП России по КБР о передаче аре-
стованного имущества на торги от 14.10.2019г.

Дата, время проведения торгов – 19 февраля 2020 г. в 11-00 по москов-
скому времени.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Индивидуальный жилой дом, 2-х этажный, (подземных этажей 

– 1), общая площадь 239,3 кв.м., инв. №2938, Лит. А, кадастровый (или 
условный номер): 07:09:0100000:10546; 

летняя кухня, 1-этажный, общая площадь 19,5 кв.м., инв. №2938, Лит. 
Г2, кадастровый (или условный номер): 07:09:0101019:262; 

земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, раз-
решенное использование: для садоводство, общая площадь 441 кв.м., 
кадастровый (или условный номер): 07:09:0101019:167; 

навес, назначение: нежилое, 1 этажный, общая площадь 41,0 кв.м., инв. 
№2938, Лит. Г1, кадастровый (или условный номер): 07:09:0101019:259; 

гараж, назначение: нежилое, 1 этажный, общая площадь 24,0 кв.м., 
инв. №2938, Лит. Г, кадастровый (или условный номер) 07:09:0101019:275.

Начальная цена продажи имущества 7 779 200 руб. (без НДС). Сумма 
задатка 387 000 руб. Шаг аукциона 400 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. 
им. Кадырова, д. 163.

8. Первичные торги, заложенное имущество Апанасова С.М. (Д№1120), 
основание проведения торгов – постановление судебного пристава-ис-
полнителя Нальчикского ГОСП УФССП России по КБР о передаче аре-
стованного имущества на торги от 12.12.2018г.

Дата, время проведения торгов – 19 февраля 2020г. в 11-20 по москов-
скому времени.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Квартира, 2-х комнатная, общая площадь 43 кв.м., 1 этаж, 

пятиэтажного дома.
Начальная цена продажи имущества 1 779 000 руб. (без НДС). Сумма 

задатка 87 000 руб. Шаг аукциона 90 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. 

Мовсисяна, д. 19, кв. 33.
9. Первичные торги, заложенное имущество Хамукова Х.С. (Д№1283), 

основание проведения торгов – постановление судебного пристава-ис-
полнителя Прохладненского МОСП УФССП России по КБР о передаче 
арестованного имущества на торги от 22.10.2018г.

Дата, время проведения торгов – 19 февраля 2020г. в 11-40 по москов-
скому времени.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Жилой дом, назначение: жилое, 2-этажный, площадь 182,3 

кв.м., инв. №38, Лит. А.А1, кадастровый (или условный) номер: 07-07-
05/004/2012-285 и на земельный участок, категория земель: земли на-
селенных пунктов, разрешенное использование: для ведения личного 
подсобного хозяйства, общая площадь 1 419 кв.м., кадастровый номер 
07:04:1800001:74.

Начальная цена продажи имущества 1 596 000 руб. (без НДС). Сумма 
задатка 79 000 руб. Шаг аукциона 80 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, Прохладненский 
район, с. Учебное, ул. Школьная, 26.

10. Первичные торги, заложенное имущество Темроковой Э.М. 
(Д№1324), основание проведения торгов – постановление судебного 
пристава-исполнителя МО по ИОИП УФССП России по КБР о передаче 
арестованного имущества на торги от 30.10.2019г.

Дата, время проведения торгов – 19 февраля 2020г. в 12-00 по москов-
скому времени.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Помещение, (4-х комнатная квартира), назначение: жилое, пло-

щадью 169,9 кв.м., кадастровый (или условный номер): 07:09:000000:7843, 
номер гос. регистрации: 07-07-01/026/2009-489, этаж 4.

Начальная цена продажи имущества 7 475 000 руб. (без НДС). Сумма 
задатка 372 000 руб. Шаг аукциона 374 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. 
Балкарская, д. 11, кв. 8.

11.Первичные торги, заложенное имущество Рахаева Т.Б. (Д№1325), 
основание проведения торгов – постановление судебного пристава-ис-
полнителя МО по ИОИП УФССП России по КБР о передаче арестованного 
имущества на торги от 30.10.2019г.

Дата, время проведения торгов – 19 февраля 2020г. в 12-20 по москов-
скому времени.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Земельный участок, категория земель: населенных пунктов, 

разрешенное использование: для индивидуального жилищного строитель-
ства, общей площадью 1 834 кв.м., кадастровый номер 07:08:0801049:31; 
объект незавершенного строительства в виде двухэтажного дома.

Начальная цена продажи имущества 5 054 400 руб. (без НДС). Сумма 
задатка 251 000 руб. Шаг аукциона 253 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, Чегемский район, 
с. Шалушка, м/р-н «Мир» уч. б/н.

12. Первичные торги, заложенное имущество Сабанчиева Х.Х. (Д№1326), 
основание проведения торгов – постановление судебного пристава-ис-
полнителя Урванского МОСП УФССП России по КБР о передаче аресто-
ванного имущества на торги от 15.11.2019г.

Дата, время проведения торгов – 19 февраля 2020г. в 12-40 по москов-
скому времени.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Здание основное производственное (птичник), 1-этажное зда-

ние, общейплощадью 1 265,6 кв.м., кадастровый (или условный номер): 
07:07:1200000:1750, номер гос. регистрации: 07-07-03/007/2010-572.

Начальная цена продажи имущества 3 710 000 руб. (без НДС). Сумма 
задатка 185 000 руб. Шаг аукциона 186 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, Аргудан, ул. 
Чапаева, б/н.

13. Первичные торги, заложенное имущество Ансокова А.А. (Д№1327), 
основание проведения торгов – постановление судебного пристава-испол-
нителя Терского РОСП УФССП России по КБР о передаче арестованного 
имущества на торги от 30.10.2019г.

Дата, время проведения торгов – 19 февраля 2020г. в 13-00 по москов-
скому времени.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Квартира общей площадью 45,8 кв.м., кадастровый (или ус-

ловный номер): 07:06:01:00088:0006.
Начальная цена продажи имущества 605 600 руб. (без НДС). Сумма 

задатка 29 000 руб. Шаг аукциона 31 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, Терский район, 
г. Терек, ул. Бесланеева, д.3, кв. 37.

14. Первичные торги, заложенное имущество Саральпова А.А. (Д№1399), 
основание проведения торгов – постановление судебного пристава-ис-
полнителя МО по ИОИП УФССП России по КБР о передаче арестованного 
имущества на торги от 03.12.2019г.

Дата, время проведения торгов – 19 февраля 2020г. в 13-20 по москов-
скому времени.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1:Жилое помещение: квартира, площадь: 107,2 кв.м., кадастро-

вый номер: 07:07:0500000:15419, условный номер: 07-07-03/007/2012-478.
Начальная цена продажи имущества 2 841 486,40 руб. (без НДС). Сумма 

задатка 141 000 руб. Шаг аукциона 143 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, Урванский район, 

г. Нарткала, ул. Ошнокова, д. 17 «б», кв. 40.
15. Первичные торги, заложенное имущество Жеттеевой З.А. (Д№1400), 

основание проведения торгов – постановление судебного пристава-испол-
нителя Эльбрусского РО УФССП России по КБР о передаче арестованного 
имущества на торги от 25.09.2019г.

Дата, время проведения торгов – 19 февраля 2020г. в 13-40 по москов-
скому времени.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: 2-х комнатная квартира, количество этажей 1, общей площадью 

41,1 кв.м., кадастровый номер: 07-07-08/003/2013-350.
Начальная цена продажи имущества 470 400 руб. (без НДС). Сумма 

задатка 23 000 руб. Шаг аукциона 24 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, Эльбрусский 

район, г. Тырныауз, ул. Баксанская, д. 2, кв. 24.
16. Первичные торги, заложенное имущество Цирхова А.А. (Д№1401), 

основание проведения торгов – постановление судебного пристава-испол-
нителя Чегемского РОСП УФССП России по КБР о передаче арестованного 
имущества на торги от 28.09.2019г.

Дата, время проведения торгов – 19 февраля 2020г. в 14-00 по москов-
скому времени.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Недвижимое имущество, дом, общей площадью 71,6 кв.м., 

кадастровый (или условный) номер: 07:08:0401022:115, земельный участок 
общей площадью 1105 кв.м., категория земель: для ведения личного под-
собного хозяйства, кадастровый (условный) номер: 07:08:0801022:0009.

Начальная цена продажи имущества 1 575 000 руб. (без НДС). Сумма 
задатка 78 000 руб. Шаг аукциона 79 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, Чегемский район, 
с. Нартан, ул. М. Накова, д. 20.

17. Первичные торги, заложенное имущество Нартыжевой М.Э. 
(Д№1402), основание проведения торгов – постановление судебного при-
става-исполнителя Чегемского РОСП УФССП России по КБР о передаче 
арестованного имущества на торги от 18.07.2019г.

Дата, время проведения торгов – 19 февраля 2020г. в 14-20 по москов-
скому времени.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Жилое помещение: квартира, кадастровый номер: 

07:08:0101000:713, инвентарный номер: 9707, площадь: 50,1 кв.м., 5 этаж.
Начальная цена продажи имущества 1 312 139,20 руб. (без НДС). Сумма 

задатка 64 000 руб. Шаг аукциона 66 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, Чегемский район, 

г. Чегем, ш. Баксанское, д. 31, кв. 14.
18. Первичные торги, заложенное имущество Тенова А.В. (Д№1403), 

основание проведения торгов – постановление судебного пристава-испол-
нителя Терского РОСП УФССП России по КБР о передаче арестованного 
имущества на торги от 06.12.2019г.

Дата, время проведения торгов – 19 февраля 2020г. в 14-40 по москов-
скому времени.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Квартира, состоящяя из 4-х комнат, общей площадью 124,3 кв.м.
Начальная цена продажи имущества 2 400 000 руб. (без НДС). Сумма 

задатка 119 000 руб. Шаг аукциона 121 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, Терский район, 

г. Терек, ул. Панагова, 134-В, кв. 7.
19. Первичные торги, заложенное имущество Ашхотовой И.В. (Д№1404), 

основание проведения торгов – постановление судебного пристава-испол-
нителя Терского РОСП УФССП России по КБР о передаче арестованного 
имущества на торги от 03.12.2019г.

Дата, время проведения торгов – 19 февраля 2020г. в 15-00 по москов-
скому времени.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Квартира, общей площадью 61,6 кв.м., кадастровый (условный) 

номер: 07:08:1800000:1557.
Начальная цена продажи имущества 935 200 руб. (без НДС). Сумма 

задатка 46 000 руб. Шаг аукциона 47 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, Терский район, 

г. Терек, ул. Бесланеева, д. 2, кв. 4.
20. Первичные торги, заложенное имущество Харисова А.А. (Д№1405), 

основание проведения торгов – постановление судебного пристава-испол-
нителя Терского РОСП УФССП России по КБР о передаче арестованного 
имущества на торги от 03.12.2019г.

Дата, время проведения торгов – 19 февраля 2020г. в 15-20 по москов-
скому времени.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Жилой дом, состоящий из 4-х комнат, общей площадью 118,3 

кв.м., жилой площадью 79,5 кв.м., кадастровый (условный) номер: 
07:06:1300005:156, с земельным участкомплощадью 4848 кв.м., на котором 
расположен жилой дом,кадастровый (условный) номер: 07:06:1300005:86.

Начальная цена продажи имущества 415 000 руб. (без НДС). Сумма 
задатка 19 000 руб. Шаг аукциона 21 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, Терский район, 
с. Арик, ул. Кабардинская, д. 7.

21. Первичные торги, заложенное имущество Калитиновой О.Г. 
(Д№1406), основание проведения торгов – постановление судебного при-
става-исполнителя Нальчикского ГОСП УФССП России по КБР о передаче 
арестованного имущества на торги от 01.02.2019г.

Дата, время проведения торгов – 19 февраля 2020г. в 15-40 по москов-
скому времени.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: 1-комнатная квартира, общей площадью 31,5 кв.м., этаж 3, усл. 

номер: 07:09:01:04479:001:0028, кад. номер: 07:09:0103035:133.
Начальная цена продажи имущества 856 000 руб. (без НДС). Сумма 

задатка 42 000 руб. Шаг аукциона 43 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. 

Туриста, д. 74Б, кв. 48.
22. Первичные торги, заложенное имущество Руденко О.О., Руденко А.А. 

(Д№1407), основание проведения торгов – постановление судебного при-
става-исполнителя Нальчикского ГОСП УФССП России по КБР о передаче 
арестованного имущества на торги от 14.10.2019г.

Дата, время проведения торгов – 19 февраля 2020г. в 16-00 по москов-
скому времени.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: 2/3 доли находящейся в праве долевой собственности кварти-

ры №79, расположенной по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Гагарина, д. 2/4, 
кадастровый (условный) номер: 07:09:0101053:52, а именно 1/3 доли при-
надлежащей Руденко Андрею Альфредовичу, 1/3 доли принадлежащей 
Руденко Оксане Олеговне.

Начальная цена продажи имущества 650 000 руб. (без НДС). Сумма 
задатка 32 000 руб. Шаг аукциона 33 000 руб.

23. Вторичные торги, заложенное имущество Кульчаева М.А. (Д№1071), 
основание проведения торгов – постановление судебного пристава-ис-
полнителя Нальчикского ГОСП УФССП России по КБР о снижении цены 
имущества, переданного на реализацию на 15% от 30.12.2019г.

Дата, время проведения торгов – 19 февраля 2020г. в 16-20 по москов-
скому времени.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Квартира, общая площадь 60,90 кв.м., кадастровый (или ус-

ловный) номер: 07:09:0104004:2763.
Начальная цена продажи имущества 2 097 228,12 руб. (без НДС). Сумма 

задатка 104 000 руб. Шаг аукциона 20 972,28 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. 

Ватутина, д. 18, кв. 85.
24. Первичные торги, заложенное имущество Хашукоевой З.А. (Д№1408), 

основание проведения торгов – постановление судебного пристава-ис-
полнителя Урванского МОСП УФССП России по КБР о передаче аресто-
ванного имущества на торги от 01.02.2019г.

Дата, время проведения торгов – 19 февраля 2020г. в 16-40 по москов-
скому времени.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Жилое помещение, состоящее из 3-х комнат, общей площадью 

60 кв.м., расположенное на 2-ом этаже многоквартирного дома.
Начальная цена продажи имущества 1 450 000 руб. (без НДС). Сумма 

задатка 72 000 руб. Шаг аукциона 73 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, Урванский район, 

г. Нарткала, ул. Гурфова, д. 17, кв. 6.
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 – 31 января 2020г., в 9 

ч. 00 мин. по московскому времени.
Дата окончания приема заявок на участие в торгах – 14 февраля 2020г., 

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 – 18 февраля 2020г. в 11-00 по мо-

сковскому времени.
Требования, предъявляемые к претендентам на участие в аукционе.
Претендент должен пройти регистрацию на электронной торговой 

площадке ЗАО «Сбербанк-АСТ» в соответствии с регламентами работы и 
иными нормативными документами универсальной торговой платформы.

Заявки подаются по установленной Продавцом форме одновременно 
с полным пакетом документов, установленным данным извещением 
о проведении торгов, через оператора электронной площадки в виде 
электронных документов, заверенных электронной подписью претендента 

либо лица, имеющего право действовать от имени претендентав соответ-
ствии с требованиями, установленными гражданским законодательством 
Российской Федерации.

Настоящее извещение о проведении торгов является публичной офер-
той 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 по-
ступить не позднее 17 февраля 2020г., по реквизитам универсальной 
торговой платформы ЗАО «Сбербанк-АСТ»: ПОЛУЧАТЕЛЬ: Наименование: 
ЗАО "Сбербанк-АСТ" ИНН: 7707308480 КПП: 770701001 Расчетный счет: 
40702810300020038047 БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ: Наименование банка: ПАО 
"СБЕРБАНК РОССИИ" г.МОСКВА БИК: 044525225 Корреспондентский 
счет: 30101810400000000225. В назначении платежа указывается: «Пере-
числение денежных средств в качестве задатка (депозита) (ИНН платель-
щика), НДС не облагается».

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, 
(либо их представители, имеющее право действовать от имени претенден-
та), предоставившие в оговоренном информационном сообщении сроки 
оформленные надлежащим образом следующие документы:

1. Заявку на участие в аукционе по установленной форме.
2. Опись предоставленных претендентом или его уполномоченным 

представителем документов.
3. Надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, имею-

щее право действовать от имени претендента, оформленную в соответ-
ствии с требованиями, установленными гражданским законодательством, 
если заявка подается представителем претендента.

4. Копия всех страниц документа, удостоверяющего личность заявителя, 
а также представителя заявителя в случае подачи документов от имени 
заявителя.

Юридические лица дополнительно предъявляют: 
1. Заверенные заявителем копии учредительных документов и свидетель-

ства о государственной регистрации юридического лица. Иностранные 
юридические лица также предоставляют нотариально заверенные копии 
учредительных документов и выписки из торгового реестра страны проис-
хождения или иного эквивалентного доказательства юридического статуса.

2. Надлежащим образом оформленные и заверенные документы, 
подтверждающие полномочия органов управления и должностных лиц 
претендента.

3. Надлежащим образом оформленное письменное разрешение соот-
ветствующего органа управления претендента о приобретении указанного 
имущества, в случае если это предусмотрено учредительными докумен-
тами 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 Российской 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 претендента 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 над-
лежащим образом;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осущест-
вление таких действий;

- заявка на участие в торгах подана не по установленной Организатором 
торгов форме.

Подведение итогов приема заявок на участие в торгах осуществляется 
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 заявки оператору электронной площадки.

Оператор электронной площадки не позднее следующего рабочего 
дня после дня подписания протокола об определении участников на-
правляет 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 имуще-
ства путем повышения начальной цены продажи имущества на величину 
установленного извещением о проведении торгов шага аукциона. Победи-
телем аукциона признается участник, предложивший 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 подписывается про-
токол 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 по-
бедителю торгов не возвращается.

Не ранее чем через десять и не позднее чем через двадцать дней со дня 
подписания Протокола о результатах торгов Организатор торгов заключает 
с победителем торгов договор купли-продажи, в случае реализации зало-
гового недвижимого имущества - в течение пяти рабочих дней с момента 
внесения покупной цены.

Право собственности на имущество переходит к покупателю в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. Расходы 
на оформление права собственности возлагаются на покупателя. По-
купатель 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 проведения торгов 

не оплатило стоимость имущества в полном объеме.
Продавец оставляет за собой право снять выставленное имущество 

с торгов в порядке, установленном действующим законодательством 
Российской Федерации.

В соответствии с ч.3 ст.158 Жилищного кодекса Российской Федерации  
обязанность по оплате расходов на капитальный ремонт общего имуще-
ства в многоквартирном доме распространяется на всех собственников 
помещений в этом доме с момента возникновения права собственности на 
помещения в этом доме. При переходе 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 исполненная 
предыдущим собственником обязанность по уплате взносов на капиталь-
ный ремонт, за исключением такой обязанности, не исполненной Россий-
ской 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 Феде-
рации в случаях, предусмотренных законом или соглашением сторон, 
сделка, влекущая возникновение, изменение или прекращение 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 нотариаль-
ному удостоверению, для заключения договора купли-продажи недвижи-
мого имущества, реализуемого на торгах, требуется получение согласия 
супруга(и) покупателя такого имущества.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но не нашедшие 
отражения в настоящем информационном сообщении, регулируются в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

Получить дополнительную информацию об аукционе и о правилах 
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.

Тираж - 160 экз.

Заказ - №152. Индекс - 51535.

Время подписания номера 

по графику - 18.00.

Подписан - 18.00
Газета отпечатана в ООО «Издательство «Южный регион», 

357600, Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Никольская, 5 а.

За доставку газеты подписчикам от вечает Управление феде раль    ной почтовой связи КБР. 

Тел. по КБР: 76-01-21; по г.о. Нальчик: 76-01-10.

За качество печати отвечает ООО «Издательство «Южный регион».

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 
360000, г.Нальчик, 

пр.им. В.И.Ленина, 5.
 Интернет-версия: 
gazeta.kbpravda.ru

e-mail: kbpravda@mail.ru

ТЕЛЕФОНЫ: 

 приёмная - 40-65-42;

ответственный секретарь - 

42-66-14.

Врио главного редактора 

Н.Ю. КОНАРЕВА

Объявление
о приеме документов для участия в конкурсе на замещение должности директора   государственного казенного учреждения Кабардино-

Балкарской Республики «Спортивная школа олимпийского резерва  по тхэквондо»

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики объявляет 
конкурс на замещение должности директора государственного казенно-
го учреждения Кабардино-Балкарской Республики «Спортивная школа 
олимпийского резерва по тхэквондо», расположенного по адресу: КБР, 
г.Нальчик, ул. Горького, д. 35 «а».

Основной деятельностью государственного казенного учреждения 
Кабардино-Балкарской Республики «Спортивная школа олимпийского 
резерва по тхэквондо» является развитие физической культуры и спорта, 
а также расширение возможностей в подготовке спортивного резерва и 
спортсменов высокого класса по тхэквондо.

Для замещения должности директора государственного казенного 
учреждения Кабардино-Балкарской Республики «Спортивная школа 
олимпийского резерва по тхэквондо» устанавливаются следующие ква-
лификационные требования:

высшее профессиональное образование, соответствующее направле-
нию деятельности;

стаж работы на руководящей должности не менее года;
опыт работы в сфере деятельности государственного учреждения;
знание основ управления учреждениями, законодательства Российской 

Федерации и Кабардино-Балкарской Республики, соответствующего на-
правлению деятельности учреждения.

Для участия в конкурсе представляются следующие документы:
личное заявление;

собственноручно заполненный листок по учету кадров с фотографией 
(3х4);

копия трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудо-
вую (служебную) деятельность, заверенные нотариально или кадровой 
службой по месту работы;

копии документов о профессиональном образовании, а также, по жела-
нию, о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении 
ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровой 
службой по месту работы;

в письменной форме сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

справка об отсутствии судимости.
Несвоевременное представление документов, представление их не в 

полном объеме или с нарушением правил оформления без уважитель-
ной причины являются основанием для отказа гражданину в их приеме.

После проведения конкурса участники будут уведомлены об итогах 
конкурса в течение месяца в письменной форме. 

Прием документов для участия в конкурсе осуществляется с 31 января 
по 29 февраля 2020 года по адресу: г.Нальчик, пр. Ленина, 8 «а», 4 этаж, 
кабинет № 41,  ежедневно с 14 до 17 часов, кроме субботы и воскресенья. 
Более подробную информацию о конкурсе можно получить по телефону: 
74-16-92.

В целях реализации мероприятий государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики «Взаимодействие с общественными органи-
зациями и институтами гражданского общества в Кабардино-Балкарской 
Республике», утвержденной постановлением Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 20 марта 2016 г. № 46-ПП и государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Профилактика правона-
рушений и укрепление общественного порядка и общественной безопасно-
сти в Кабардино-Балкарской Республике», утвержденной постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 2 сентября 2013 г. № 
240-ПП, Министерство по взаимодействию с институтами гражданского 
общества и делам национальностей Кабардино-Балкарской Республики 
объявляет о приеме заявок на участие в конкурсе для предоставления 
субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям 
на реализацию проектов по следующим направлениям:

сохранение истории и возрождение культуры казачества – 500,00 тыс. 
рублей;

укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие на-
родов России – 3500,00 тыс. рублей;

активизация деятельности религиозных организаций в Кабардино-Бал-
карской Республике - 1887,80 тыс. рублей;

профилактика терроризма и экстремизма в Кабардино-Балкарской 
Республике – 600 тыс. рублей.

Условия проведения конкурса и форма заявки содержатся в Порядке 
предоставления субсидий из республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики социально ориентированным некоммерческим 
организациям, утвержденном постановлением Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 14 февраля 2014 года № 16-ПП (в последней 
редакции постановления Правительства КБР от 25.03.2019г. № 46-ПП).

Заявки принимаются с 3 по 24 февраля 2020 года включительно в ра-
бочие дни с 9 ч. 00 мин. до 18.ч. 00 мин. перерыв: с 13 ч. 00 мин. до 14 ч. 
00 мин. по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Ленина, дом № 57, 2-й этаж, 
Министерство по взаимодействию с институтами гражданского общества 
и делам национальностей Кабардино-Балкарской Республики.

Заявка с документацией на участие в конкурсе должна быть вложена в 
пластиковый скоросшиватель с перфорацией и подана в запечатанном 
конверте с надписью «На конкурсный отбор социально ориентированных 
некоммерческих организаций с указанием направления поддержки» на 
бумажном и электронном (СD диск) носителях.

Информация о конкурсе размещена на портале  www.pravitelstvo.kbr.
ru  в разделе «Министерства и ведомства» на странице «Министерство 
по взаимодействию с институтами гражданского общества и делам на-
циональностейКабардино-Балкарской Республики (http://pravitelstvo.kbr.ru/
oigv/uvigodn/) и в газете «Официальная Кабардино-Балкария».

Консультации по телефону: 8(8662)778440. 


