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 УЧРЕДИТЕЛИ:

ПАРЛАМЕНТ И ПРАВИТЕЛЬСТВО КБР

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

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

Кабардино-Балкария
УКАЗ

Главы Кабардино-Балкарской Республики

1. Внести в схему и программу перспективного развития электро-
энергетики Кабардино-Балкарской Республики на 2020-2024 годы, 
утвержденную Указом Главы Кабардино-Балкарской Республики от 
26 ноября 2019 г. № 114-УГ «Об утверждении схемы и программы 
перспективного развития электроэнергетики Кабардино-Бал-
карской Республики на 2020-2024 годы», изменение, заменив в 
тексте слова «Верхнебалкарская ГЭС» в соответствующем падеже 

словами «Верхнебалкарская МГЭС» в соответствующем падеже.
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального 

опубликования.

Глава Кабардино-Балкарской 
Республики                                                                       К. КОКОВ
город Нальчик, 23 июля 2020 года, №94-УГ

О внесении изменения в схему и программу перспективного развития электроэнергетики
Кабардино-Балкарской Республики на 2020-2024 годы, утвержденную

Указом Главы Кабардино-Балкарской Республики от 26 ноября 2019 г. № 114-УГ

(Окончание на 2-й с.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

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

ровании  отношений в области гражданской обороны в Кабардино-
Балкарской Республике».

2. Направить указанный Закон Главе Кабардино-Балкарской Ре-
спублики для подписания и обнародования.

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

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                        Т. ЕГОРОВА

город Нальчик, 14 июля 2020 года, №166-П-П

О Законе Кабардино-Балкарской Республики
«О регулировании отношений в области гражданской обороны

в Кабардино-Балкарской Республике»
УКАЗ

Главы Кабардино-Балкарской Республики

В целях содействия развитию индивидуального жилищного 
строительства в Кабардино-Балкарской Республике постановляю:

1. Образовать Координационный совет при Главе Кабардино-
Балкарской Республики по вопросам развития индивидуального 
жилищного строительства.

2. Утвердить прилагаемые:
Положение о Координационном совете при Главе Кабардино-

Балкарской Республики по вопросам развития индивидуального 
жилищного строительства;

состав Координационного совета при Главе Кабардино-Балкар-
ской Республики по вопросам развития индивидуального жилищ-
ного строительства.

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

Глава Кабардино-Балкарской 
Республики                                                                       К. КОКОВ

город Нальчик, 24 июля 2020 года, №95-УГ

О Координационном совете
при Главе Кабардино-Балкарской Республики

по вопросам развития индивидуального жилищного строительства

УТВЕРЖДЕН
Указом Главы

Кабардино-Балкарской Республики
от 24 июля 2020 г. №95-УГ

СОСТАВ
Координационного совета при Главе Кабардино-Балкарской Республики 

по вопросам развития индивидуального 
жилищного строительства

УТВЕРЖДЕНО
Указом Главы

Кабардино-Балкарской Республики 
от 24 июля 2020 г. №95-УГ

ПОЛОЖЕНИЕ
о Координационном совете при Главе  Кабардино-Балкарской Республики по вопросам 

развития индивидуального жилищного строительства

Коков К.В. - Глава Кабардино-Балкарской Республики (председа-
тель Совета)

Кунижев М.А. - заместитель Председателя Правительства Кабарди-
но-Балкарской Республики (заместитель председателя Совета)

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

Бербеков А.Х. - министр строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

Вороков З.В. - генеральный директор общества с ограниченной от-
ветственностью «Газпром межрегионгаз Нальчик» (по согласованию)

Дзуганов А.В. - директор муниципального унитарного предприятия 
«Водоканал» (по согласованию)

Каров М.А. - директор филиала публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного 

Кавказа» – «Каббалкэнерго» (по согласованию)
Лисун Е.А. - министр финансов Кабардино-Балкарской Республики
Макуашев А.А. - исполняющий обязанности председателя Государ-

ственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и 
жилищному надзору

Пшегусов К.А. - генеральный директор акционерного общества  
«НТК ГРУПП» (по согласованию)

Рахаев Б.М. - министр экономического развития Кабардино-Бал-
карской Республики

Тохов А.Д. - министр земельных и имущественных отношений Ка-
бардино-Балкарской Республики

Унажоков А.Н. - заместитель министра строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики – глав-
ный архитектор Кабардино-Балкарской Республики (секретарь Совета)

1. Координационный совет при Главе Кабардино-Балкарской 
Республики по вопросам развития индивидуального жилищного 
строительства (далее - Совет) является совещательным органом 
при Главе Кабардино-Балкарской Республики, образованным в 
целях обеспечения взаимодействия органов государственной вла-
сти Кабардино-Балкарской Республики, территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти, органов местного 
самоуправления, общественных объединений, научных и других 
организаций  при рассмотрении вопросов, связанных с развитием 
индивидуального жилищного строительства в Кабардино-Бал-
карской Республике,  в том числе с разработкой и реализацией 
комплексного решения  по развитию индивидуального жилищного 
строительства (далее – комплексное решение).

2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами, иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, Конституцией  
Кабардино-Балкарской Республики, законами Кабардино-Балкар-
ской Республики, указами и распоряжениями Главы Кабардино-
Балкарской Республики, а также настоящим Положением.

3. Положение о Совете и его состав утверждаются Главой Ка-
бардино-Балкарской Республики.

4. Основными задачами Совета являются:
а) рассмотрение вопросов, связанных с развитием индивиду-

ального жилищного строительства в Кабардино-Балкарской Респу-
блике, повышением доступности и качества жилья для граждан, 
в том числе с:

развитием финансовых инструментов реализации индивиду-
ального жилищного строительства и необходимой для возведения 
качественного жилья инфраструктуры;

формированием территорий комплексной застройки индивиду-
альным жилищным строительством и обеспечением их инженер-
ной, транспортной и социальной инфраструктурой;

ходом реализации Комплексного решения и его итогами;
б) организация взаимодействия органов государственной 

власти Кабардино-Балкарской Республики, территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти, органов 
местного самоуправления, иных участников отношений в сфере 
индивидуального жилищного строительства, представителей экс-
пертного и предпринимательского сообществ, анализ результатов 
их деятельности;

в) выработка рекомендаций, подготовка проектов решений по 
государственной поддержке и стимулированию индивидуального 
жилищного строительства, в том числе на основе Комплексного 
решения, совершенствованию деятельности в соответствующей 
сфере.

5. Совет для решения возложенных на него задач имеет право:
а) заслушивать на своих заседаниях информацию предста-

вителей органов исполнительной власти Кабардино-Балкарской 
Республики, иных органов и заинтересованных организаций;

б) запрашивать в установленном порядке у органов государ-
ственной власти Кабардино-Балкарской Республики, территори-
альных органов федеральных органов исполнительной власти, 
органов местного самоуправления, общественных объединений, 
организаций необходимую информацию и материалы по вопросам, 
отнесенным к компетенции Совета;

в) приглашать на свои заседания должностных лиц органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, терри-
ториальных органов федеральных органов исполнительной власти, 
органов местного самоуправления, представителей общественных 
объединений, иных организаций, осуществляющих деятельность, 
связанную с развитием индивидуального жилищного строительства 
в Кабардино-Балкарской Республике;

г) привлекать в установленном порядке к работе Совета специ-
алистов государственных органов, общественных объединений, 
научных, образовательных и иных организаций, предпринимателей.

6. Совет формируется в составе председателя Совета, замести-

теля (заместителей) председателя Совета, секретаря Совета и иных 
членов Совета. Участие в деятельности Совета осуществляется на 
общественных началах.

7. Совет в соответствии с возложенными на него задачами может 
создавать временные и постоянно действующие экспертные и рабо-
чие группы из числа членов Совета, а также из числа не входящих 
в состав Совета представителей органов государственной власти и 
организаций, ученых и специалистов. Их руководители и составы 
определяются председателем Совета либо по его поручению за-
местителем председателя Совета. 

Экспертные и рабочие группы обеспечивают разработку органи-
зационных мероприятий, проведение аналитических и экспертных 
работ, необходимых при подготовке материалов  к заседаниям 
Совета, а также экспертизы принимаемых решений.

8. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не 
реже одного раза в квартал. Дата и время проведения заседания 
Совета, повестка заседания определяются председателем Совета. 
Подготовку и организацию заседаний Совета осуществляет секре-
тарь Совета. Заседания Совета ведет председатель Совета либо 
по его поручению заместитель председателя Совета. 

Заседание Совета считается правомочным, если на нем при-
сутствует более половины его членов.

Члены Совета обладают равными правами при обсуждении рас-
сматриваемых на заседании вопросов. Члены Совета участвуют в 
заседаниях без права замены.

9. Документы, информационные, справочные материалы, мате-
риалы к выступлениям докладчиков представляются для анализа и 
подготовки проекта решения Совета секретарю Совета не позднее 
чем за десять дней до дня проведения заседания Совета. Ука-
занные документы и материалы должны содержать информацию 
по рассматриваемому вопросу, список лиц, предлагаемых для 
участия в заседании, фамилии, имена, отчества, наименования 
должностей докладчиков (содокладчиков), продолжительность 
докладов, предложения к проекту решения Совета.

10. Члены Совета и приглашенные лица уведомляются о дате, 
времени и месте проведения заседания Совета не позднее чем 
за пять  дней до даты заседания, в случае необходимости им на-
правляются документы и материалы по вопросам, обозначенным 
в повестке.

11. Секретарь Совета обеспечивает подготовку проекта плана 
работы Совета, составляет проекты повесток заседаний, организует 
подготовку материалов к заседаниям Совета, а также проектов 
соответствующих решений, организует участие членов Совета и 
иных заинтересованных лиц в заседаниях Совета, координирует 
деятельность образованных экспертных и рабочих групп, осущест-
вляет решение текущих вопросов деятельности Совета.

12. Решения Совета принимаются большинством голосов при-
сутствующих на заседании членов Совета, оформляются протоко-
лами, которые подписывает председательствующий на заседании.

13. Для реализации решений Совета могут издаваться акты  
Главы Кабардино-Балкарской Республики, Правительства Кабар-
дино-Балкарской Республики, иных исполнительных органов госу-
дарственной власти Кабардино-Балкарской Республики, а также 
даваться поручения Главы Кабардино-Балкарской Республики, 
Председателя Правительства Кабардино-Балкарской Республики.

14. Контроль за исполнением решений Совета осуществляет за-
меститель председателя Совета либо уполномоченный решением 
Совета его член.

15. Организационно-техническое, информационное и анали-
тическое обеспечение деятельности Совета осуществляет Ми-
нистерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики во взаимодействии с соот-
ветствующими структурными подразделениями и должностными 
лицами Администрации Главы Кабардино-Балкарской Республики 
и Управления делами Главы и Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики.

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

1. Внести в Положение о Совете при Главе Кабардино-Балкар-
ской Республики по стратегическому развитию и национальным 
проектам, утвержденное Указом Главы Кабардино-Балкарской 
Республики от 15 октября 2018 г. № 156-УГ «О Совете при Главе 
Кабардино-Балкарской Республики по стратегическому развитию 
и национальным проектам», изменение, дополнив пункт 8 под-
пунктом «е» следующего содержания:

«е) в целях содействия в реализации национальных проектов, 

региональных проектов в случае необходимости образует регио-
нальные проектные группы, составы которых утверждаются пред-
седателем президиума Совета.».

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

Глава Кабардино-Балкарской 
Республики                                                                       К. КОКОВ
город Нальчик, 27 июля 2020 года, №96-УГ

О внесении изменения в Положение о Совете при Главе
Кабардино-Балкарской Республики по стратегическому развитию

и национальным проектам, утвержденное Указом Главы Кабардино-Балкарской Республики
от 15 октября 2018 г. № 156-УГ

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящий Закон регулирует отношения в области организации 

и осуществления гражданской обороны на территории Кабардино-
Балкарской Республики в пределах полномочий, предоставленных 
субъектам Российской Федерации федеральным законодательством.

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Законе
Основные понятия, используемые в настоящем Законе, применяются 

в значениях, установленных Федеральным законом "О гражданской 
обороне", иными федеральными законами.

Статья 3. Правовое регулирование в области гражданской обороны
Отношения в области гражданской обороны регулируются Феде-

ральным законом "О гражданской обороне", другими федеральны-
ми законами, иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, настоящим Законом и иными нормативными правовыми 
актами Кабардино-Балкарской Республики.                            

Органы местного самоуправления в Кабардино-Балкарской Респу-
блике в пределах своих полномочий могут принимать муниципальные 
правовые акты, регулирующие вопросы гражданской обороны.

Статья 4. Полномочия Главы Кабардино-Балкарской Республики          
в области гражданской обороны

К полномочиям Главы Кабардино-Балкарской Республики в области 
гражданской обороны относятся:

1) осуществление руководства гражданской обороной на территории  
Кабардино-Балкарской Республики;

2) утверждение в соответствии с федеральным законодательством 
положения об организации и ведении гражданской обороны в Кабар-
дино-Балкарской Республике;

3) иные полномочия в области гражданской обороны в соответствии 
с федеральным законодательством, законодательством Кабардино-
Балкарской Республики.

Статья 5. Полномочия Правительства Кабардино-Балкарской Респу-
блики в области гражданской обороны

1. К полномочиям Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
в области гражданской обороны относятся:

1) организация и проведение мероприятий по гражданской обороне, 
разработка и реализация плана гражданской обороны и защиты на-
селения Кабардино-Балкарской Республики;

2)  в пределах своих полномочий создание и поддержание в состоянии 
готовности сил и средств гражданской обороны;

3) организация подготовки населения в области гражданской обо-
роны;

4) создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к 
использованию технических систем управления гражданской обо-
роны, систем оповещения населения об опасностях, возникающих 
при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также 
при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, 
защитных сооружений и других объектов гражданской обороны;

5) планирование мероприятий по подготовке к эвакуации населения, 
материальных и культурных ценностей в безопасные районы, их разме-
щению, развертыванию лечебных и других учреждений, необходимых 
для первоочередного обеспечения пострадавшего населения;

6) планирование мероприятий по поддержанию устойчивого функ-
ционирования организаций в военное время;

7) создание и содержание в целях гражданской обороны запасов 
материально-технических, продовольственных, медицинских и иных 
средств;

8) обеспечение своевременного оповещения населения, в том числе 
экстренного оповещения населения, об опасностях, возникающих 
при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также 
при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера;

9) определение перечня организаций, обеспечивающих выполнение 
мероприятий регионального уровня по гражданской обороне;

10) иные полномочия в области гражданской обороны в соответствии 
с федеральным законодательством, законодательством Кабардино-
Балкарской Республики.

2. Полномочия, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, осу-
ществляются Правительством Кабардино-Балкарской Республики 
самостоятельно либо через уполномоченные им исполнительные 
органы государственной власти Кабардино-Балкарской Республики.

Статья 6. Финансирование мероприятий по гражданской обороне                  
и защите населения

Обеспечение мероприятий регионального уровня по гражданской 
обороне, защите населения и территории Кабардино-Балкарской Ре-
спублики является расходным обязательством Кабардино-Балкарской 
Республики.

Глава Кабардино-Балкарской Республики                      К. КОКОВ
город Нальчик, 27 июля 2020 года, № 25-РЗ

О регулировании отношений в области гражданской обороны 
в Кабардино-Балкарской Республике

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики  14 июля 2020 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

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

изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики «Об органи-
зации деятельности ярмарок».

2. Направить указанный Закон Главе Кабардино-Балкарской Ре-
спублики для подписания и обнародования.

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

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                        Т. ЕГОРОВА

город Нальчик, 14 июля 2020 года, №168-П-П

О Законе Кабардино-Балкарской Республики
«О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики

«Об организации деятельности ярмарок»

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Статья 1
Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 1 июля 2010 

года № 51-РЗ "Об организации  деятельности  ярмарок" (Официальный 
интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) следующие 
изменения:

1. В статье 1:
1) часть 1 дополнить словами "и продажей товаров (выполнением 

работ, оказанием услуг) на них";
2) пункт 1 части 2 дополнить словами ", и продажей товаров (вы-

полнением работ, оказанием услуг) на них".
2. В статье 2:
1) пункт 2 признать утратившим силу;
2) в пункте 3 слова "торговое место" заменить словами "место для 

продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарке 
(далее - место для продажи товаров)".

3. Часть 1 статьи 3 признать утратившей силу.
4. Статью 4 признать утратившей силу.
5. Часть 8 статьи 5 дополнить абзацем следующего содержания:
"В случае получения решения об отказе в проведении ярмарки заявка 

может быть подана повторно при условии соблюдения установленных 
условий ее представления и (или) устранения выявленных правомоч-
ным органом нарушений.".

6. Часть 3 статьи 6 изложить в следующей редакции:

"3. Решение о проведении ярмарки публикуется в средствах мас-
совой информации и размещается на сайте организатора ярмарки 
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" не менее 
чем за пятнадцать календарных дней до даты проведения ярмарки.".

7. В статье 7:
1) в абзаце первом части 1-1 слова "торгового места" заменить сло-

вами "места для продажи товаров";
2) в пункте 1 части 2 слова "торговых мест" заменить словами "мест 

для продажи товаров".
8. В статье 8:
1) в части 1 слова "Торговые места" заменить словами "Места для 

продажи товаров";
2) в пункте 3 части 2 слова "торгового места" заменить словами 

"места для продажи товаров";
3) в части 3 слова "торгового места" заменить словами "места для 

продажи товаров", слова "торговых мест" заменить словами "мест 
для продажи товаров".

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

дня его официального опубликования.

Глава Кабардино-Балкарской Республики                      К. КОКОВ
город Нальчик, 27 июля 2020 года, № 24-РЗ

О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики 
«Об организации деятельности ярмарок»

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики  14 июля 2020 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

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

изменения в Закон Кабардино-Балкарской Республики «О градостро-
ительной деятельности в Кабардино-Балкарской Республике».

2. Направить указанный Закон Главе Кабардино-Балкарской Ре-
спублики для подписания и обнародования.

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

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                        Т. ЕГОРОВА

город Нальчик, 14 июля 2020 года, №170-П-П

О Законе Кабардино-Балкарской Республики «О внесении изменения 
в Закон Кабардино-Балкарской Республики «О градостроительной 

деятельности в Кабардино-Балкарской Республике»
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

27 июля 2020 г.                                                                                 №156-ПП

г. Нальчик

В соответствии с частью 8 статьи 112 Федерального закона  от 5 
апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере  закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд» Правительство Кабардино-Балкарской Республики 
постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые Правила разработки типовых контрак-
тов, типовых условий контрактов для обеспечения нужд Кабардино-
Балкарской Республики, а также случаи и условия  их применения.

2. Типовые контракты, типовые условия контрактов  размещаются 
на едином портале исполнительных органов государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики и органов местного самоуправ-
ления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                        А. МУСУКОВ

О порядке разработки типовых контрактов,  
типовых условий контрактов для обеспечения нужд 

Кабардино-Балкарской Республики, а также случаях  и условиях их применения

(Окончание на 3-й с.)

(Окончание. Начало на 1-й с.)

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 5 августа 
2006 года № 66-РЗ "О градостроительной деятельности в Кабар-
дино-Балкарской Республике" (Официальный интернет-портал 
правовой информации (www.pravo.gov.ru) изменение, дополнив 
его статьей 12-1 следующего содержания:

"Статья 12-1. Порядок определения границ прилегающих тер-
риторий

1. Границы территорий общего пользования, прилегающих к зда-
нию, строению, сооружению, земельному участку (прилегающих 
территорий), определяются правилами благоустройства в метрах 
от внутренней части границ прилегающей территории до внешней 
части границ прилегающей территории.

2. Границы прилегающей территории определяются с учетом 
следующих ограничений:

1) в границы прилегающих территорий не могут быть включены 
территории парков, скверов, бульваров, набережные, береговые 
полосы водных объектов общего пользования, земельные участки, 
занятые проездами, автомобильными дорогами общего пользова-
ния, линейными объектами, полосы отвода железных дорог, охран-
ные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации, иные зоны, относящиеся к зонам с особыми условиями 
использования территорий;

2) в отношении каждого здания, строения, сооружения, земель-
ного участка устанавливаются границы только одной прилегающей 
территории, в том числе границы, имеющие один замкнутый контур 

или несколько непересекающихся замкнутых контуров;
3) не допускается установление границ общей прилегающей 

территории для двух и более зданий, строений, сооружений, зе-
мельных участков;

4) в случае, если здание, строение или сооружение, в том числе 
объект коммунальной инфраструктуры, обеспечивает исключи-
тельно функционирование другого здания, строения, сооружения, 
земельного участка, в отношении которого определяются границы 
прилегающей территории, устанавливается общая прилегающая 
территория для такого здания, строения, сооружения, земельного 
участка и обеспечивающего их исключительное функционирова-
ние строения или сооружения, в том числе объекта коммунальной 
инфраструктуры;

5) не допускается пересечение границ прилегающих территорий;
6) внутренняя часть границ прилегающей территории устанав-

ливается по границе здания, строения, сооружения, земельного 
участка, в отношении которого определяются границы прилегаю-
щей территории;

7) внешняя часть границ прилегающей территории устанавли-
вается за пределами границы здания, строения, сооружения, 
земельного участка, в отношении которого определяются границы 
прилегающей территории, но не может выходить за пределы тер-
риторий общего пользования.".

Глава Кабардино-Балкарской Республики                      К. КОКОВ
город Нальчик, 27 июля 2020 года, № 23-РЗ

О внесении изменения в Закон Кабардино-Балкарской 
Республики «О градостроительной деятельности 

в Кабардино-Балкарской Республике»
Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики  14 июля 2020 года

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 27 июля 2020 г. № 156-ПП

ПРАВИЛА
разработки типовых контрактов, типовых условий контрактов 

для обеспечения нужд Кабардино-Балкарской Республики,  
а также случаи и условия их применения 

1. Настоящие Правила устанавливают порядок разработки ти-
повых контрактов, типовых условий контрактов в соответствии  с 
Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. №44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», составляющих библи-
отеку типовых контрактов, типовых условий контрактов, а также 
случаи  и условия их применения.

2. Типовые контракты, типовые условия контрактов для закупки 
товаров, работ, услуг разрабатываются исполнительными органа-
ми государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, 
осуществляющими нормативно-правовое регулирование  в со-
ответствующей сфере деятельности, а также уполномоченным 
исполнительным органом государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики по регулированию контрактной системы 
и контролю в сфере закупок в случае, предусмотренном частью 7 
статьи 112 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. №44-ФЗ  «О кон-
трактной системе в сфере товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» (далее - ответственные 
органы), и утверждаются Правительством Кабардино-Балкарской 
Республики.

3. Типовые условия контракта разрабатываются в отношении 
отдельных условий гражданско-правового договора, предметом 
которого являются поставка товара, выполнение работы, оказание 
услуги (в том числе приобретение недвижимого имущества или 
аренда имущества), заключаемого от имени Кабардино-Балкар-
ской Республики, а также бюджетным и автономным учреждением, 
государственным унитарным предприятием либо иным юридиче-
ским лицом  в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 
2013 г. №44-ФЗ  «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд».

4. Проекты нормативных правовых актов, утверждающих типо-
вой контракт, типовые условия контракта, подлежат согласованию 
с уполномоченным исполнительным органом государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики по регулированию 
контрактной системы и контролю в сфере закупок, уполномочен-
ным органом на осуществление внутреннего государственного 
финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений и 
Управлением Федеральной антимонопольной службы по Кабар-
дино-Балкарской Республике.

5. Типовые контракты, типовые условия контрактов содержат 
обязательные условия, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд.

6. Разрабатываемые проекты типовых контрактов, типовых 
условий контрактов состоят из следующих частей:

а) постоянная часть, не подлежащая изменению  при их при-
менении в конкретной закупке;

б) переменная часть, предусматривающая возможность выбора 
одного или нескольких вариантов условий (данных) из предлагае-
мого исчерпывающего перечня таких вариантов условий (данных), 
определенных в типовом контракте, типовых условиях контрактов, 
а также возможность внесения информации об условиях (данных) 
конкретной закупки, содержании таких условий (данных) и порядке 
определения такого содержания.

7. Типовые контракты, типовые условия контрактов не содержат 
сведений, составляющих государственную тайну.

8. В течение 10 рабочих дней со дня официального опубли-
кования нормативного правового акта, утверждающего типовой 
контракт, типовые условия контракта, уполномоченный исполни-
тельный орган государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики по регулированию контрактной системы и контролю в 
сфере закупок включает такой типовой контракт, такие типовые 
условия контракта в библиотеку типовых контрактов, типовых усло-
вий контрактов, размещенную на едином портале исполнительных 
органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республи-

ки и органов местного самоуправления в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» (далее - Портал). При этом в 
библиотеке типовых контрактов, типовых условий контрактов также 
указываются реквизиты нормативного правового акта, утвержда-
ющего типовой контракт, типовые условия контракта.

9. Изменения в утвержденные типовые контракты, типовые 
условия контрактов вносятся посредством принятия нормативного 
правового акта в порядке, установленном для разработки, утверж-
дения и размещения на Портале типовых контрактов, типовых усло-
вий контрактов в соответствии с пунктами 2 – 8 настоящих Правил.

10. Типовой контракт может содержать приложения, которые 
являются его неотъемлемой частью.

11. Утвержденные типовые контракты, типовые условия кон-
трактов подлежат применению с учетом пунктов 12 - 13 настоящих 
Правил, за исключением закупок, указанных в пункте 14 настоящих 
Правил, в следующих случаях:

а) подготовка извещений об осуществлении закупок, а также 
приглашений принять участие в определении поставщика (под-
рядчика, исполнителя) закрытым способом;

б) подготовка проектов контрактов, являющихся неотъемлемой 
частью документации о закупке, извещений о проведении запроса 
котировок;

в) заключение контракта с единственным поставщиком (под-
рядчиком, исполнителем).

12. Типовые контракты, типовые условия контрактов подлежат 
применению в случаях, если извещения об осуществлении закупок 
размещены в единой информационной системе в сфере закупок 
(приглашения принять участие в определении поставщика (под-
рядчика, исполнителя) закрытым способом направлены) или если 
контракт с единственным поставщиком (подрядчиком, исполни-
телем) в случаях, не предусматривающих размещения в единой 
информационной системе извещения о закупке у единственного 
поставщика (подрядчика, исполнителя), заключается по истечении 
30 календарных дней после дня размещения типового контракта, 
типовых условий контракта в единой информационной системе в 
сфере закупок, но не ранее дня вступления в силу нормативного 
правового акта, утверждающего типовой контракт, типовые усло-
вия контракта.

13. Типовые условия контрактов подлежат применению с учетом 
пункта 12 настоящих Правил при отсутствии типовых контрактов, 
предназначенных для закупки соответствующих товаров, работ, 
услуг.

Разработка ответственными органами типовых контрактов осу-
ществляется с учетом утвержденных типовых условий контракта 
(при их наличии). В случае утверждения нормативным правовым 
актом типового контракта, включающего условия, противоречащие 
утвержденным типовым условиям, проект такого правового акта 
должен быть согласован с ответственным органом, утвердившим 
типовые условия, а также должен содержать положения о непри-
менении типовых условий к предмету утверждаемого типового 
контракта. Ответственный орган, разработавший типовые условия, 
готовит нормативный акт об их отмене в отношении предмета ут-
вержденного типового контракта  не позднее 30 календарных дней 
со дня принятия нормативного правового акта, утверждающего 
указанный типовой контракт.

14. Типовые контракты, типовые условия контрактов могут  не 
применяться при осуществлении закупок, предусмотренных статья-
ми 75 и 76, а также пунктами 2 (если в правовых актах Президента 
Российской Федерации или Правительства Российской Федерации 
указана возможность заключения контракта без использования 
типового контракта, типовых условий контракта), 9, 15, 17, 26, 28 и 
33 части 1 статьи 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-
ФЗ  «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг  
для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,  если 
необходимость применения типового контракта, типовых условий 
контракта не предусмотрена в указанных случаях.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

27 июля 2020 г.                                                                                 №157-ПП

г. Нальчик

В соответствии со статьей 7 Закона Кабардино-Балкарской Респу-
блики от 28 июля 2002 г. № 49-РЗ «О приватизации государственного 
имущества Кабардино-Балкарской Республики» Правительство 
Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый Прогнозный план (программу) при-
ватизации государственного имущества Кабардино-Балкарской 
Республики на 2021 год.

2. Министерству земельных и имущественных отношений Ка-
бардино-Балкарской Республики обеспечить в установленном по-

рядке реализацию Прогнозного плана (программы) приватизации 
государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики 
на 2021 год.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя Председателя Правительства 
Кабардино-Балкарской  Республики  Керефова  М.А.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                        А. МУСУКОВ

О Прогнозном плане (программе) приватизации государственного имущества 
Кабардино-Балкарской Республики на 2021 год

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 27 июля 2020 г. № 157-ПП

ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН (ПРОГРАММА)
приватизации государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики на 2021 год

Раздел I. Основные направления  государственной политики 
в сфере приватизации  государственного имущества на 2021 год

1. Цели и задачи приватизации государственного имущества 
Кабардино-Балкарской Республики в 2021 году

Прогнозный план (программа) приватизации государственного 
имущества Кабардино-Балкарской Республики на 2021 год разра-
ботан в соответствии с Федеральным законом «О приватизации 
государственного и муниципального имущества» и Законом Кабар-

дино-Балкарской Республики «О приватизации государственного 
имущества Кабардино-Балкарской Республики».

Приватизация государственного имущества направлена на 
достижение строгого соответствия состава государственного иму-
щества функциям государства.

Основными задачами государственной политики в сфере при-
ватизации государственного имущества в 2021 году являются:

проведение структурных преобразований в соответствующих 
отраслях экономики;

приватизация государственного имущества, не задействован-
ного в осуществлении государственных функций и полномочий 
Кабардино-Балкарской Республики;

формирование доходов республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики.

2. Прогноз влияния приватизации государственного имущества 
Кабардино-Балкарской Республики на структурные изменения в 
экономике 

Кабардино-Балкарская Республика является по состоянию 
на 1 июля 2020 г. собственником имущества 7 государственных 
предприятий Кабардино-Балкарской Республики, акционером 27 
акционерных обществ и участником 3 обществ с ограниченной 
ответственностью.

Государственные предприятия Кабардино-Балкарской Респу-
блики распределены по отраслям экономики согласно таблице 1.

Таблица 1

Отрасли экономики Количество государственных 
предприятий

Промышленность 1

Жилищно-коммунальное хозяйство 1

Курорт, туризм 2

Сельское хозяйство 1

Прочие отрасли 2

Итого 7

Акционерные (хозяйственные) общества, акции (доли) которых 
находятся в государственной собственности Кабардино-Балкар-
ской Республики, распределены по отраслям экономики согласно 
таблице 2.

Таблица 2

Отрасли экономики Количество акционерных 
(хозяйственных) обществ

Промышленность и торговля 4

Строительство 3

Сельское хозяйство 1

Курорт, туризм 16

Жилищно-коммунальное хозяйство 3

Прочие отрасли 3

Итого 30

По размеру государственного пакета акций (долей) в уставном 
капитале акционерного (хозяйственного) общества пакеты акций 
(доли) распределены согласно таблице 3.

Таблица 3

Доля находящихся в государственной 
собственности акций акционерных об-
ществ (процентов уставного капитала)

Количество акционер-
ных (хозяйственных) 

обществ

100 процентов 22

От 50 до 100 процентов 4

От 25 до 50 процентов 3

Менее 25 процентов 1

3. Прогноз размеров поступлений в республиканский бюджет 
Кабардино-Балкарской Республики от продажи государственного 
имущества

Прогноз доходов от продажи государственного имущества может 
быть скорректирован в случае принятия Правительством Кабар-
дино-Балкарской Республики решений о приватизации объектов 
государственного имущества либо исключении их из Прогнозного 
плана (программы) приватизации государственного имущества 
Кабардино-Балкарской Республики на 2021 год.

Раздел II. Государственное имущество Кабардино-Балкарской 
Республики,  приватизация которого планируется в 2021 году

Государственное предприятие  Кабардино-Балкарской Респу-
блики, планируемое к приватизации

№ 
п/п

Наименование государ-
ственного предприятия

Местона-
хождение

Балансовая сто-
имость основных 

средств  (тыс. руб.)

1. Государственное предпри-
ятие Кабардино-Балкар-
ской Республики «Гидроге-
ологическая режимно-экс-
плуатационная станция»

К Б Р ,  г . 
Нальчик,  ул. 
Санаторный 
проезд, 7

7540,0

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

27 июля 2020 г.                                                                                 №158-ПП

г. Нальчик

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет: 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся  в государ-
ственную программу Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
лесного хозяйства в Кабардино-Балкарской Республике», утверж-

денную постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 30 октября 2019 г. № 191-ПП.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                        А. МУСУКОВ

О внесении изменений в государственную программу 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие лесного хозяйства 

в Кабардино-Балкарской Республике»

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 27 июля 2020 г. № 158-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу   Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие лесного хозяйства   в Кабардино-Балкарской Республике», утвержденную 

постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 30 октября 2019 г. № 191-ПП         

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

О б ъ е м ы 
бюджетных 
ассигнова-
ний государ-
с т в е н н о й 
программы

объем бюджетных ассигнований на реализацию 
государственной программы за счет субвенций из 
федерального бюджета, средств республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики и иных 
источников по годам составит 751980,7 тыс. рублей, 
из них: 
субвенции из федерального  бюджета – 658058,2 
тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2021 году – 130083,4 тыс. рублей;
в 2022 году – 131993,7 тыс. рублей;
в 2023 году – 131993,7 тыс. рублей;
в 2024 году – 131993,7 тыс. рублей;
в 2025 году – 131993,7 тыс. рублей;

средства республиканского бюджета  Кабардино-
Балкарской  Республики – 59223,0  тыс. рублей, в 
том числе по годам:
в 2021 году – 11844,6 тыс. рублей;
в 2022 году – 11844,6 тыс. рублей;
в 2023 году – 11844,6 тыс. рублей;
в 2024 году – 11844,6 тыс. рублей;
в 2025 году – 11844,6 тыс. рублей;
средства из иных источников – 34699,5 тыс. рублей, 
из них:
в 2021 году – 6939,9 тыс. рублей;
в 2022 году – 6939,9 тыс. рублей;
в 2023 году – 6939,9 тыс. рублей;
в 2024 году – 6939,9 тыс. рублей;
в 2025 году – 6939,9 тыс. рублей».

2. В приложении к государственной программе:
а) форму 1 изложить в следующей редакции:

«форма 1

СВЕДЕНИЯ
о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) 

государственной программы  Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие лесного хозяйства в Кабардино-Балкарской Республике»

№ 
п/п

Наименование целевого показателя (индикатора) Единица из-
мерения

Значения целевых показателей (индикаторов)

2021  год 
(план)

2022 год 
(план)

2023 год 
(план)

2024 год 
(план)

2025 год 
(план)

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Развитие лесного хозяйства в Кабардино-Балкарской Республике»

1. Лесистость территории Кабардино-Балкарской Республики процентов 15,4 15,4 15,4 15,4 15,4

2. Доля площади земель лесного фонда, переданных в поль-
зование, в общей площади земель лесного фонда

процентов 4,1 4,1 4,1 4,2 4,2

3. Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения 
к площади вырубленных и погибших лесных насаждений

процентов 100 100 100 100 100

4. Объем платежей в бюджетную систему Российской Феде-
рации от использования лесов, расположенных на землях 
лесного фонда, в расчете на 1 га земель лесного фонда

рублей 45,7 37,7 39,2 40,8 41,2

5. Отношение фактического объема заготовки древесины к 
установленному допустимому объему изъятия древесины

процентов 49,5 49,8 50,6 51,5 51,8

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

процентов 77,1 77,9 78,7 79,5 79,7

7. Доля площади погибших и поврежденных лесных насажде-
ний с учетом проведенных мероприятий по защите леса в 
общей площади земель лесного фонда, занятых лесными 
насаждениями 

процентов 1,46 1,46 1,31 1,28 1,28

8. Доля семян с улучшенными наследственными свойствами 
в общем объеме заготовленных семян

процентов 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3

9. Средняя численность должностных лиц, осуществляющих  
федеральный государственный лесной надзор (лесную 
охрану) на 50 тыс. га земель лесного фонда

человек 44,68 44,68 44,68 44,68 44,68

10. Доля выписок, предоставленных гражданам и юридическим 
лицам, обратившимся в орган государственной власти субъ-
екта Российской Федерации в области лесных отношений 
за получением государственной услуги по предоставлению 
выписки из государственного лесного реестра, в общем ко-
личестве принятых заявок на предоставление данной услуги 

процентов 100 100 100 100 100

11. Динамика предотвращения возникновения нарушений 
лесного законодательства, причиняющих вред лесам, от-
носительно уровня нарушений предыдущего года 

процентов 6,2 3,3 3,3 3,3 3,3

12. Увеличена площадь лесовосстановления, повышены ка-
чество и эффективность работ по лесовосстановлению на 
лесных участках,
не переданных в аренду

гектаров 102 114 115 117 117

13. Оснащение учреждений, выполняющих мероприятия по 
воспроизводству лесов, специализированной техникой для 
проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению 
и лесоразведению

процентов 50 - - - -

14. Оснащены специализированные учреждения органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации лесопожар-
ной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране 
лесов от пожаров

процентов 87 - - - - 

15. Сформирован запас лесных семян для лесовосстанов-
ления на всех участках вырубленных и погибших лесных 
насаждений

кг 1000 - - - -

16. Мониторинг пожарной опасности на землях лесного фонда гектаров 194719 194719 194719 194719 194719»;

б) формы 3 и 4 изложить в  следующей редакции:
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«форма 3

ПРОГНОЗ
сводных показателей государственных заданий на оказание государственных  услуг (работ) государственными учреждениями Кабардино-Балкарской Республики 

в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики  «Развитие лесного хозяйства в Кабардино-Балкарской Республике»

№ 
п/п

Наименование государственной услуги (работы) Наименование показателя, характеризующего 
объем услуги (работы)

Единица изме-
рения объема 
государствен-
ной програм-

мы

Значение показателя объема государ-
ственной услуги

Расходы республиканского бюджета Кабар-
дино-Балкарской Республики на оказание 

государственной услуги (выполнение работы), 
тыс. рублей

очеред-
ной год 
(2021)

первый год 
планового пе-
риода (2022)

второй год 
планового пе-
риода (2023)

очередной 
год (2021)

первый год 
планового пе-
риода (2022)

второй год 
планового пе-
риода (2023)

1. Государственная услуга: прием и учет сообщений о лесных пожарах, их обработка и анализ лесопожарной инфор-
мации, а также оповещение населения и противопожарных служб о пожарной опасности в лесах и лесных пожарах

круглосуточное дежурство в пожароопасный пе-
риод и дежурство в течение года

часов 5940,00 5940,00 5940,00 1004,00 1004,00 1004,00

2. Государственная работа: наземное патрулирование на землях лесного фонда наземное патрулирование на землях лесного фон-
да согласно утвержденным маршрутам

гектаров 194719,00 194719,00 194719,00 7444,4 7444,4 7444,4

Основное мероприятие:
выращивание (производство) посадочного материала лесных растений (саженцев, сеянцев) выращивание стандартного посадочного материала, создание полезащитных лесных полос, закладка противоэрозионных лесных насаждений

Государственная работа: выращивание посадочного материала лесных насаждений организация лесного питомника гектары 15 15 15 4285,7 4285,7 4285,7

форма 4

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
реализации государственной программы «Развитие лесного хозяйства в Кабардино-Балкарской Республике»

за счет всех источников финансирования

Наименование государственной программы – «Развитие лесного хозяйства в Кабардино-Балкарской Республике»
Координатор государственной программы - Министерство природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики

№ 
п/п

Статус Наименования государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия ГРБС (координатор исполнитель),
 источники финансирования

Код бюджетной класси-
фикации

Объемы бюджетных ассигнований на реализацию государственной  
программы за счет  всех источников финансирования (тыс. руб.), годы

ГРБС ГП пГП ОМ 2021 2022 2023 2024 2025

план план план план план

Государственная 
программа

«Развитие лесного хозяйства в Кабардино-Балкарской Республике» Всего 148867,9 150778,2 150778,2 150778,2 150778,2

29.0.00.00000 федеральный бюджет 130083,4 131993,7 131993,7 131993,7 131993,7

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Респу-
блики

11844,6 11844,6 11844,6 11844,6 11844,6

иные источники 6939,9 6939,9 6939,9 6939,9 6939,9

Минприроды КБР 949 29 148867,9 150778,2 150778,2 150778,2 150778,2

1 «Обеспечение использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов» Минприроды КБР всего, в том числе: 949 29 1 148867,9 150778,2 150778,2 150778,2 150778,2

29.1.00.00000 федеральный бюджет 130083,4 131993,7 131993,7 131993,7 131993,7

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Респу-
блики 

11844,6 11844,6 11844,6 11844,6 11844,6

иные источники 6939,9 6939,9 6939,9 6939,9 6939,9

1.1 Мероприятие 1 «Обеспечение контроля пожарной опасности в лесах и готовности к действиям сил и средств, 
предназначенных для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в лесах, возникших 
вследствие лесных пожаров»

Минприроды КБР всего, в том числе: 949 29 1 01 12093,8 12093,8 12093,8 12093,8 12093,8

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

29.1.01.00000 республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Респу-
блики 

7444,4 7444,4 7444,4 7444,4 7444,4

иные источники 4649,4 4649,4 4649,4 4649,4 4649,4

1.2 Мероприятие 2 Дополнительное финансовое обеспечение выполнения функций учреждениями за счет средств, 
полученных от приносящей доходы деятельности

Минприроды КБР всего, в том числе: 949 29 1 01 6939,9 6939,9 6939,9 6939,9 6939,9

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

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Респу-
блики 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

29.1.01.90048 иные источники 6939,9 6939,9 6939,9 6939,9 6939,9

1.3 Мероприятие 3 Мероприятия по выращиванию посадочного материала лесных растений Минприроды КБР всего, в том числе: 949 29 1 01 2290,5 2290,5 2290,5 2290,5 2290,5

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

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Респу-
блики 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

29.1.01.90048 иные источники 2290,5 2290,5 2290,5 2290,5 2290,5

1.4 Мероприятие 4 «Обеспечение исполнения полномочий Российской Федерации в области лесных отношений» Минприроды КБР всего, в том числе: 949 29 1 05 93235,3 99817,6 99817,6 99817,6 99817,6

29.1.05.00000 федеральный бюджет 93235,3 99817,6 99817,6 99817,6 99817,6

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Респу-
блики 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.4.1 Мероприятие 4.1 Осуществление федерального государственного лесного надзора и обеспечение деятельности 
ГКУ-лесничеств

Минприроды КБР всего, в том числе: 949 29 1 05 56300,5 58130,1 58130,1 58130,1 58130,1

29.1.05.00000 федеральный бюджет 56300,5 58130,1 58130,1 58130,1 58130,1

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Респу-
блики 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.4.2 Мероприятие 4.2 Обеспечение исполнения полномочий в области лесных отношений с учетом расходов по пере-
подготовке, повышению квалификации работников

Минприроды КБР всего, в том числе: 949 29 1 05 17271,6 20667,8 20667,8 20667,8 20667,8

29.1.05.00000 федеральный бюджет 17271,6 20667,8 20667,8 20667,8 20667,8

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Респу-
блики 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.4.3 Мероприятие 4.3 Разработка лесного плана и лесохозяйственных регламентов и внесение в них изменений Минприроды КБР всего, в том числе: 949 29 1 05 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0

29.1.05.00000 федеральный бюджет 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Респу-
блики 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.4.4 Мероприятие 4.4 Проведение мероприятий по лесоустройству и постановке на государственный кадастровый 
учет лесных участков   29.1.05.00000

Минприроды КБР всего, в том числе: 949 29 1 05 5484,0 0,0 0,0 0,0 0,0

29.1.05.00000 федеральный бюджет 5484,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Респу-
блики 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.4.5 Мероприятие 4.5 Охрана лесов от пожаров Минприроды КБР всего, в том числе: 949 29 1 05 9398,6 9413,1 9413,1 9413,1 9413,1

29.1.05.00000 федеральный бюджет 9398,6 9413,1 9413,1 9413,1 9413,1

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Респу-
блики 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.4.6 Мероприятие 4.6 Защита лесов Минприроды КБР всего, в том числе: 949 29 1 05 938,1 938,1 938,1 938,1 938,1

29.1.05.00000 федеральный бюджет 938,1 938,1 938,1 938,1 938,1

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Респу-
блики

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.4.7 Мероприятие 4.7 Воспроизводство лесов и лесоразведение Минприроды КБР всего, в том числе: 949 29 1 05 668,5 668,5 668,5 668,5 668,5

29.1.05.00000 федеральный бюджет 668,5 668,5 668,5 668,5 668,5

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Респу-
блики 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.4.8 Мероприятие 4.8 Приобретение лесопатрульной техники Минприроды КБР всего, в том числе: 949 29 1 05 2174,0 9000,0 9000,0 9000,0 9000,0

29.1.05.00000 федеральный бюджет 2174,0 9000,0 9000,0 9000,0 9000,0

1.5 Мероприятие 5 Комплекс мероприятий по выращиванию посадочного материала лесных растений силами ГБУ 
«Кабардино-Балкарский лесной питомник»

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Респу-
блики 

4285,7 4285,7 4285,7 4285,7 4285,7

1.6 Мероприятие 6 Федеральный проект «Сохранение лесов» федеральный бюджет 36848,1 32176,1 32176,1 32176,1 32176,1

1.6.1 Мероприятие 6.1 Увеличение площади лесовосстановления в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» 
национального проекта «Экология» 

Минприроды КБР всего, в том числе: 949 29 1 9513,4 9810,9 9810,9 9810,9 9810,9

291GA54290 федеральный бюджет 9513,4 9810,9 9810,9 9810,9 9810,9

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Респу-
блики 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.6.2 Мероприятие 6.2 Приобретение лесопожарной техники и оборудования для ГБУ «Кабардино-Балкарский лесхоз» и 
«ГБУ Кабардино-Балкарский лесхоз и лесная охрана» (в том числе пожарно-химической станции 
II типа) в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология»

Минприроды КБР всего, в том числе: 949 29 1 26552,0 21898,5 21898,5 21898,5 21898,5

291GA54320 федеральный бюджет 26552,0 21898,5 21898,5 21898,5 21898,5

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Респу-
блики 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.6.3 Мероприятие 6.3 Приобретение специализированной лесохозяйственной техники и оборудования для ГБУ «Ка-
бардино-Балкарский лесхоз» и ГБУ «Кабардино-Балкарский лесхоз и лесная охрана» в рамках 
федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология»

Минприроды КБР всего, в том числе: 949 29 1 782,7 466,7 466,7 466,7 466,7

291GA54300 федеральный бюджет 782,7 466,7 466,7 466,7 466,7

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Респу-
блики 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Уплата налогов ГКУ-лесничествами республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Респу-
блики 

114,5 114,5 114,5 114,5 114,5».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

27 июля 2020 г.                                                                                 №160-ПП

г. Нальчик

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

ской Республики от 19 марта 2013 г. № 92-ПП «О мерах по реали-
зации Закона Кабардино-Балкарской Республики от 22 марта 2012 
года № 10-РЗ «О порядке перемещения транспортных средств  на 
специализированную стоянку, их хранения, оплаты стоимости пере-
мещения и хранения, возврата транспортных средств» следующие 
изменения:

а) в пункте 2 слова «Министерство инфраструктуры  и цифрового 
развития Кабардино-Балкарской Республики» заменить словами 
«Министерство транспорта и дорожного хозяйства  Кабардино-
Балкарской Республики»;

б) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-

ложить на заместителя Председателя Правительства Кабардино-
Балкарской Республики Кунижева М.А.».

2.  Внести в пункт 3 Порядка проведения конкурса  на определе-
ние специализированной организации, имеющей право заключить 
договор об оказании услуг по перемещению  задержанных транс-
портных средств на специализированную стоянку, их хранению и 
возврату, в Кабардино-Балкарской  Республике, утвержденного 
указанным постановлением, изменение, заменив слова «Министер-
ство инфраструктуры  и цифрового развития Кабардино-Балкарской 
Республики» словами «Министерство транспорта и дорожного 
хозяйства  Кабардино-Балкарской Республики».

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                        А. МУСУКОВ

О внесении изменений в постановление 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики  

от 19 марта 2013 г. № 92-ПП

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

27 июля 2020 г.                                                                                 №162-ПП

г. Нальчик

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет: 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся  в Поло-
жение о Министерстве строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики, утвержденное по-

становлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 29 ноября 2019 г. № 210-ПП.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                        А. МУСУКОВ

О внесении изменений в Положение о Министерстве 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства  Кабардино-Балкарской Республики

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 27 июля 2020 г. № 162-ПП                                                                           

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Положение о Министерстве строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики, утвержденное постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 29 ноября 2019 г. № 210-ПП

1. Пункт 1 после слова «обеспечения» дополнить словами «пожар-
ной безопасности и».

2. В пункте 10:
а) абзац первый после слова «обеспечения» дополнить словами 

«пожарной безопасности и»;
б) подпункт 10.1 изложить в следующей редакции:
«10.1 взаимодействует с территориальными органами федераль-

ных органов исполнительной власти, исполнительными органами 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, органами 
местного самоуправления и организациями по вопросам организации 
работ по предупреждению пожаров, обеспечению пожарной безопас-
ности, осуществления аварийно-восстановительных работ, восстанов-
ления территорий после ликвидации чрезвычайных ситуаций и иным 
вопросам в рамках реализации полномочий исполнительных органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики;»;

в) подпункт 10.16 изложить в следующей редакции:
«10.16 осуществляет в установленном порядке подготовку проектов 

обращений в Правительство Российской Федерации  по вопросам вы-
деления бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства 
Российской Федерации на финансовое обеспечение отдельных мер 
по ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера;»;

г) подпункт 10.18 изложить в следующей редакции: 
«10.18 осуществляет функции уполномоченного исполнительного 

органа государственной власти Кабардино-Балкарской Республики  по 
реализации мер социальной поддержки граждан Российской Феде-
рации по восстановлению или приобретению им жилых помещений, 
поврежденных или утраченных в результате чрезвычайных ситуаций 

регионального или межмуниципального характера;»;
д) подпункт 10.19 признать утратившим силу;
е) подпункт 10.32 изложить в следующей редакции: 
«10.32 организует через подведомственные учреждения  дополни-

тельное профессиональное образование, повышение квалификации, 
подготовку и переподготовку должностных лиц, специалистов, добро-
вольцев (волонтеров) и других категорий работающего и неработаю-
щего населения Кабардино-Балкарской Республики в области граж-
данской обороны, пожарной безопасности, организации и проведения 
поисково-спасательных работ, безопасности на водных объектах и 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, в том числе с ис-
пользованием дистанционных технологий обучения;»;

ж) дополнить подпунктами 10.33 - 10.35 следующего содержания: 
«10.33 организует через  подведомственные учреждения обучение 

населения мерам пожарной безопасности, а также информирует на-
селение о мерах пожарной безопасности;

10.34 осуществляет в пределах компетенции меры по правовой  и 
социальной защите личного состава государственной противопожар-
ной службы Кабардино-Балкарской Республики и членов их семей;

10.35 организует тушение пожаров силами государственной 
противопожарной службы (за исключением лесных пожаров, пожа-
ров в закрытых административно-территориальных образованиях, 
на объектах, входящих в утверждаемый Правительством Российской 
Федерации перечень объектов, критически важных для национальной 
безопасности страны, других особо важных пожароопасных объектов, 
особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Фе-
дерации, а также при проведении мероприятий федерального уровня 
с массовым сосредоточением людей).».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

27 июля 2020 г.                                                                                 №163-ПП

г. Нальчик

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет: 

1. Утвердить прилагаемый состав Совета молодых ученых и 
специалистов Кабардино-Балкарской Республики.

2. Признать утратившим силу постановление Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 9 апреля 2019 г. № 56-ПП  

«Об утверждении состава Совета молодых ученых  и специалистов 
Кабардино-Балкарской Республики» (Официальная Кабардино-
Балкария, 2019, № 14).

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                        А. МУСУКОВ

Об утверждении состава Совета молодых ученых и специалистов Кабардино-Балкарской Республики

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 27 июля 2020 г. № 163-ПП                                                                           

СОСТАВ
Совета молодых ученых и специалистов  Кабардино-Балкарской Республики

Абазов А.Х. - старший научный сотрудник сектора средневековой 
и новой истории Института гуманитарных исследований – филиала 
федерального государственного бюджетного научного учреждения 
«Федеральный научный центр «Кабардино-Балкарский научный центр 
Российской академии наук» (по согласованию)

Богатырева Ф.Т. - научный сотрудник отдела дробного  исчисле-
ния Института прикладной математики  и автоматизации - филиала 
федерального государственного бюджетного научного учреждения 
«Федеральный научный центр «Кабардино-Балкарский научный центр 
Российской академии наук» (по согласованию)

Гузиева Л.М. - доцент кафедры экономики и финансов Институ-
та права, экономики и финансов федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Кабардино-Балкарский государственный университет имени Х.М. 
Бербекова» (по согласованию)

Дзамихова Л.Б. - преподаватель кафедры культурологии, пред-
седатель совета молодых ученых и специалистов федерального го-
сударственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Северо-Кавказский государственный институт искусств» 
(по согласованию)

Жигунов Р.Х. - аспирант кафедры «Механизация сельского хозяй-
ства» федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Кабардино-Балкарский государ-
ственный аграрный университет имени В.М. Кокова» (по согласованию)

Журтова А.А. - доцент кафедры этнологии, истории народов 
Кабардино-Балкарской Республики и журналистики Социально-гу-
манитарного института федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Кабардино-
Балкарский государственный университет имени Х.М. Бербекова» 
(по согласованию)

Канунникова А.В. - доцент кафедры конституционного и админи-
стративного права Института права, экономики и финансов феде-
рального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Кабардино-Балкарский государственный 
университет имени Х.М. Бербекова»  (по согласованию)

Коготыжев А.А. - главный специалист-эксперт отдела организации 
и проведения торгов Министерства земельных и имущественных от-
ношений Кабардино-Балкарской Республики 

Кущев С.А. - научный сотрудник отдела активных воздействий 
федерального государственного бюджетного научного учреждения 
«Высокогорный геофизический институт» (по согласованию)

Лиева Л.И. - главный специалист-эксперт отдела взаимодействия 
с муниципальными органами по делам молодежи, с детскими и мо-
лодежными организациями Министерства просвещения, науки и по 
делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики

Макаева А.Р. - аспирант Научно-образовательного центра, предсе-
датель совета аспирантов федерального государственного бюджетного 
научного учреждения «Федеральный научный центр «Кабардино-Бал-
карский научный центр Российской академии наук» (по согласованию)

Мишхожев К.В. - студент 4-го курса факультета «Экономика и управ-
ление» федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Кабардино-Балкарский государ-
ственный аграрный университет имени В.М. Кокова» (по согласованию)

Накова А.Э. - аналитик кафедры устойчивого развития Социально-
гуманитарного института федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Кабардино-
Балкарский государственный университет  имени Х.М. Бербекова» 
(по согласованию)

Нарожнов В.В. - младший научный сотрудник лаборатории автома-
тизации измерений Института прикладной математики и автоматиза-
ции – филиала федерального государственного бюджетного научного 
учреждения «Федеральный научный центр «Кабардино-Балкарский 
научный центр Российской академии наук» (по согласованию)

Пшеноков А.Х.  - старший научный сотрудник отдела селекции и со-
ртоизучения плодовых, ягодных и орехоплодных культур, председатель 
Совета молодых ученых и специалистов федерального государствен-
ного бюджетного научного учреждения «Северо-Кавказский  научно-
исследовательский институт горного  и предгорного садоводства» (по 
согласованию)

Созаева Д.Р. - старший преподаватель кафедры «Технология 
продуктов общественного питания и химия», председатель Совета 
молодых ученых федерального государственного бюджетного об-
разовательного учреждения высшего образования «Кабардино-Бал-
карский государственный аграрный университет имени В.М. Кокова» 
(по согласованию)

Тумов А.А. - инженер отдела по грантам Управления  научных ис-
следований и инновационной деятельности, председатель Совета  
молодых ученых  федерального государственного бюджетного об-
разовательного учреждения высшего образования  «Кабардино-Бал-
карский государственный университет имени Х.М. Бербекова»  (по 
согласованию)

Уянаева Х.Б. - старший научный сотрудник Института информати-
ки и проблем регионального управления - филиала федерального 
государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный 
научный центр «Кабардино-Балкарский научный центр Российской 
академии наук» (по согласованию)

Хавжокова Л.Б. - старший научный сотрудник сектора кабардин-
ской литературы Института гуманитарных исследований – филиала 
федерального государственного бюджетного научного учреждения 
«Федеральный научный центр «Кабардино-Балкарский научный центр 
Российской академии наук» (по согласованию)

Хакунова Е.М. - младший научный сотрудник лаборатории по-
чвенно-экологических исследований федерального государственного 
бюджетного учреждения науки «Институт экологии горных территорий 
имени А.К. Темботова Российской академии наук» (по согласованию)

Шибзухова А.Р. - ведущий специалист отдела стратегического пла-
нирования, проектной и инновационной деятельности федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Кабардино-Балкарский государственный аграрный 
университет имени В.М. Кокова» (по согласованию)

Шонтуков Э.З. - специалист по рекламе федерального государ-
ственного бюджетного образовательного учреждения высшего образо-
вания «Кабардино-Балкарский государственный аграрный университет 
имени В.М. Кокова» (по согласованию)

Яхутлова З.М. - инспектор Контрольно-счетной палаты Кабардино-
Балкарской Республики  (по согласованию)

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Заслушав информацию заместителя председателя Избиратель-
ной комиссии Кабардино-Балкарской Республики М.Х. Джаппуева и 
обсудив решение Рабочей группы по установлению результатов учета 
объема эфирного времени, затраченного в течение одного кален-
дарного месяца на освещение деятельности политических партий, 
представленных  в Парламенте Кабардино-Балкарской Республики 
(далее – Рабочая группа)  от 9 июля 2020 года № 57 «Об утверждении 
результатов учета объема эфирного времени, затраченного на осве-
щение деятельности каждой парламентской партии в республиканских 
телепрограммах (телепередачах), радиопрограммах (радиопередачах) 
в июне 2020 года», на основании статей 4 и 5 Закона Кабардино-
Балкарской Республики от 26 июля 2010 года № 67-РЗ «О гарантиях 
равенства парламентских партий при освещении их деятельности 
республиканскими государственными телеканалом и радиоканалом», 
раздела VI Порядка учета объема эфирного времени, затраченного 
в течение одного календарного месяца на освещение деятельности 
каждой политической партии, представленной в Парламенте Кабар-
дино-Балкарской Республики, в республиканских телепрограммах 
(телепередачах), радиопрограммах (радиопередачах), утвержденного 
постановлением Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Ре-
спублики от 17 декабря 2010 года № 74/12-1, Избирательная комиссия 
Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

1. Утвердить результаты учета объема эфирного времени, затра-
ченного на освещение деятельности каждой парламентской партии в 
республиканских телепрограммах (телепередачах) и радиопрограм-
мах (радиопередачах) в июне 2020 года, содержащиеся в решении 
Рабочей группы от 9 июля 2020 года № 57.

2. Отметить факт несоответствия объема эфирного времени, 
затраченного в июне 2020 года на освещение деятельности парла-

ментских партий республиканским государственным телеканалом, 
распространяемым ГКУ «КБР-Медиа» (ВТК «Кабардино-Балкария»), 
требованиям Закона Кабардино-Балкарской Республики от 26 июля 
2010 года № 67-РЗ «О гарантиях равенства парламентских партий при 
освещении их деятельности республиканскими государственными 
телеканалом и радиоканалом» об освещении деятельности парла-
ментских партий в равном объеме в течение одного календарного 
месяца в части освещения деятельности парламентских партий 
в республиканских телепрограммах (телепередачах) в отношении 
политических партий, указанных в приложении к настоящему по-
становлению.

3. Направить настоящее постановление в ГКУ «КБР-Медиа», 
Кабардино-Балкарское региональное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Кабардино-Балкарское 
республиканское отделение политической партии «Коммунистическая 
партия Российской Федерации», Кабардино-Балкарское региональ-
ное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократи-
ческая партия России, Региональное отделение политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Кабардино-Балкарской Республике, 
Региональное отделение в Кабардино-Балкарской Республике Рос-
сийской экологической партии «Зеленые».

4. Настоящее постановление разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Избирательной 
комиссии Кабардино-Балкарской Республики. 

Председатель
Избирательной комиссии                                        В.М. ГЕШЕВ
Исполняющий 
обязанности секретаря                                    М.Х. ДЖАППУЕВ

27 июля 2019 г.                                                                                          №123/2-6
г.Нальчик

Об утверждении результатов учета объема эфирного времени,  затраченного на освещение деятельности каждой парламентской 
партии в республиканских  телепрограммах (телепередачах),  радиопрограммах (радиопередачах) в июне 2020 года 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

27 июля 2020 г.                                                                                 №161-ПП

г. Нальчик

В соответствии со статьей 11 Федерального закона  от 5 апреля 
2003 г. № 44-ФЗ «О порядке учета доходов  и расчета среднедуше-
вого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина 
для признания их малоимущими  и оказания им государственной 
социальной помощи», в целях  реальной оценки совокупного до-
хода семей, ведущих личное  подсобное хозяйство, Правительство 
Кабардино-Балкарской  Республики постановляет: 

Утвердить прилагаемые нормативы чистого дохода  в стоимост-
ном выражении от реализации полученных в личном подсобном 
хозяйстве плодов и продукции в Кабардино-Балкарской Республике 
на 2020 год.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                        А. МУСУКОВ

Об утверждении нормативов чистого дохода  в стоимостном 
выражении от реализации полученных  в личном подсобном хозяйстве плодов 

и продукции  в Кабардино-Балкарской Республике на 2020 год

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 27 июля 2020 г. № 161-ПП                                                                           

НОРМАТИВЫ
чистого дохода в стоимостном выражении от реализации 

полученных в личном подсобном хозяйстве плодов и продукции
 в Кабардино-Балкарской Республике на 2020 год

Нормативы чистого дохода в стоимостном выражении от реализа-
ции полученных в личном подсобном хозяйстве плодов и продукции 
(далее - нормативы) рассчитываются  в денежном выражении в ценах 
года, предшествующего году обращения заявителя за оказанием ему 
государственной помощи. Данные нормативы представляют собой 
чистый выход продукции от ведения личного подсобного хозяйства и 
рассчитываются раздельно  по продуктам:

растениеводства - в рублях на 0,01 га;
скотоводства - в рублях на 1 голову;
свиноводства - в рублях на 1 голову;
птицеводства - в рублях на 10 птиц;
кролиководства - в рублях на 10 кроликов;
пчеловодства - в рублях на одну пчелосемью.

№ 
п/п

Составляющие подсобного 
хозяйства

Единица 
измере-

ния

Нормативы  
дохода  в 

год, рублей 

1 Земельный надел:

 овощные культуры  1 сотка 1354,5

 садовые культуры 1 сотка 3982,1

2 Корова (дойная) 1 голова 27300

3 Крупный рогатый скот (на откорм) 1 голова 15390

4 Свинья 1 голова 1998

5 Овцы (козы) 1 голова 2052

6 Кролики и другие пушные звери 10 голов 7388

7 Куры и другая птица (яйца и мясо) 10 голов 2225

8 Пчелы 1 пчело-
семья

3845

Доход от земельного участка площадью менее 0,10 га не учитыва-
ется в среднедушевом доходе семьи при получении  государственной 
социальной помощи.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

27 июля 2020 г.                                                                                 №159-ПП

г. Нальчик

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет: 

Внести в пункт 14 Положения о Министерстве транспорта и 
дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики, утверж-
денного постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 29 ноября 2019 г. № 211-ПП, изменение, изложив 
его в следующей редакции:

«14. В Министерстве образуется коллегия, в состав которой вхо-
дят министр (председатель коллегии), заместители министра, ру-
ководители отдельных структурных подразделений Министерства.

В состав коллегии могут включаться советники Главы Кабарди-

но-Балкарской Республики, советники Председателя Правитель-
ства Кабардино-Балкарской Республики, депутаты Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики, представители  иных государ-
ственных органов Кабардино-Балкарской Республики, органов 
местного самоуправления, ассоциаций и союзов, организаций, 
ученые и специалисты в сфере деятельности Министерства.

Состав коллегии и структура Министерства утверждаются 
Правительством Кабардино-Балкарской Республики.».

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                        А. МУСУКОВ

О внесении изменения в пункт 14 Положения 
о Министерстве транспорта и дорожного хозяйства  

Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

27 июля 2020 г.                                                                                 №164-ПП

г. Нальчик

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

новление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 6 
февраля 2009 г. № 14-ПП «О Порядке предоставления ежемесячной 
денежной компенсации расходов на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг отдельным категориям граждан, проживающих 
в Кабардино-Балкарской Республике».

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                        А. МУСУКОВ

О внесении изменений в постановление  Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 6 февраля 2009 г. № 14-ПП

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 27 июля 2020 г. № 164-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление  Правительства Кабардино-Балкарской Республики 

от 6 февраля 2009 г. № 14-ПП «О Порядке предоставления ежемесячной денежной компенсации расходов на оплату жилого
 помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, проживающих в Кабардино-Балкарской Республике»                                    

1. Пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя Председателя Правительства  Кабардино-Балкарской 
Республики Хубиева М.Б.».

2. В Порядке предоставления ежемесячной денежной компенсации 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан, проживающих в  Кабардино-Балкарской Респу-
блике, утвержденном указанным постановлением:

1)  в пункте 10:
а) в подпункте «в» слова «, справка, подтверждающая факт установ-

ления инвалидности, и другие» заменить словами «либо иной документ»;
б) подпункт «м» признать утратившим силу;
2) пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21. Выплата ЕДК, которая была приостановлена в связи с истече-

нием срока признания гражданина инвалидом, возобновляется по его 
заявлению без истребования справки об инвалидности и осуществля-
ется на основании сведений, содержащихся в федеральном реестре 
инвалидов.

Для продления выплаты ЕДК инвалидам Центр в течение 5 рабочих 
дней со дня подачи заявления запрашивает в порядке межведом-
ственного электронного взаимодействия в территориальных органах  
Государственного учреждения – Отделения Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике сведения, 
подтверждающие факт установления инвалидности.

Межведомственный запрос направляется в форме  электронного 
документа с использованием единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия и подключаемых  к ней региональных 
систем межведомственного электронного взаимодействия, а при от-
сутствии доступа к этой системе - на бумажном носителе с соблюде-
нием требований законодательства Российской Федерации в области 
персональных данных.

Заявитель вправе по собственной инициативе представить                           
в уполномоченный орган указанные сведения.

Продление выплаты ЕДК производится со дня признания гражданина  
инвалидом, но не более чем за 3 месяца, предшествующих месяцу, в 
котором подано заявление о возобновлении выплаты ЕДК.».

Министерство сельского хозяйства
Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ №80
от 28 июля 2020г.

Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Респу-
блики приказывает:

1. Признать утратившими силу приказы Министерства сельского 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики:

от 24 ноября 2016 г. № 135 «Предоставление субсидии на возмеще-
ние части затрат на содержание племенного маточного поголовья 
лошадей кабардинской породы»;

от 25 ноября 2016 г. № 139 «Об утверждении административных 
регламентов по предоставлению Министерством сельского хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики государственных услуг по предо-
ставлению субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям 
в области животноводства».

2. Сектору организационно-контрольной работы и взаимодействия  
со средствами массовой информации (С.Б. Самченко) в течение пяти 
рабочих дней после подписания настоящего приказа обеспечить его 

размещение на странице Министерства сельского хозяйства Кабарди-
но-Балкарской Республики на официальном портале Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики и направить в редакцию газеты 
«Кабардино-Балкарская правда» для опубликования.

3. Сектору делопроизводства (В.В. Недужа) в пятидневный срок 
направить настоящий приказ в:

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 
Кабардино-Балкарской Республике для внесения в государственный 
регистр;

прокуратуру Кабардино-Балкарской Республики.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя министра сельского хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики Т.А. Вадахова.

Министр                                                                   Х. СИЖАЖЕВ

О признании утратившими силу некоторых 
приказов Министерства сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики
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Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в КБР (далее - Организа-
тор торгов), сообщает о проведении открытого аукциона в электронной форме по продаже арестованного имущества: 

1. Первичные торги, заложенное имущество ООО «Зевс» 
(Д№784), основание проведения торгов – постановление судебного 
пристава-исполнителя МОСП по ИОИП УФССП России по КБР о 
передаче арестованного имущества на торги от 25.06.2020г.

Дата, время проведения торгов – 20 августа 2020г. в 09-00 по 
московскому времени.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Здание склада, назначение: нежилое, 1-этажное, общая 

площадь 195,9 кв.м., инв. №456, литер А, А1, кадастровый (или услов-
ный) номер: 07-07-08/003/2010-090. Административное здание, назна-
чение: нежилое, 1-этажное, общая площадь 121,2 кв.м., инв. №456, 
литер Б, кадастровый (или условный) номер: 07-07-08/003/2010-092. 
Здание склада, назначение: нежилое, 1-этажное, общая площадь 
2 510,7 кв.м., инв. №456, литер В, В1, кадастровый (или условный) 
номер: 07-07-08/003/2010-093. Служебный навес, назначение: не-
жилое, 1-этажный, общая площадь 1 146,9 кв.м., инв. №456, литер 
Г, кадастровый (или условный) номер: 07-07-08/003/2010-091. Водо-
напорная башня, назначение: нежилое, 1-этажное, общая площадь 
1,25 кв.м., инв. №456, литер Г1, кадастровый (или условный) номер: 
07-07-08/003/2010-100. Земельный участок, категория земель: земли 
промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, земли обеспечения космической дея-
тельности, земли обороны, безопасности, и земли иного специаль-
ного назначения, общей площадью 14733 кв.м., кадастровый (или 
условный) номер: 07:08:1300000:24. 

Начальная цена продажи имущества 25 627 827,60 руб. (в т.ч. 
НДС-20%). Сумма задатка 1 280 000 руб. Шаг аукциона 256 278 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, г. Чегем-2.
2. Первичные торги, заложенное имущество Хавцуковой М.А. 

(Д№786), основание проведения торгов – постановление судебного 
пристава-исполнителя Баксанского МОСП УФССП России по КБР о 
передаче арестованного имущества на торги от 29.08.2018г.

Дата, время проведения торгов – 20 августа 2020г. в 09-20 по 
московскому времени.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: 2-х комнатная квартира, общая площадь 54,6 

кв.м., в том числе жилой – 30,3 кв.м., кадастровый номер: 
07:01:01:00027:001:0007.

Начальная цена продажи имущества 1 474 200 руб. (без НДС). 
Сумма задатка 73 000 руб. Шаг аукциона 14 742 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, г. Баксан, 
ул. Эльбрусская, д. 15/23.

3. Первичные торги, заложенное имущество Болова С.С. (Д№818), 
основание проведения торгов – постановление судебного пристава-
исполнителя Урванского МОСП УФССП России по КБР о передаче 
арестованного имущества на торги от 09.07.2020г.

Дата, время проведения торгов – 20 августа 2020г. в 09-40 по 
московскому времени.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Одна комната, общей площадью 32 кв.м., расположенная 

на 3-м этаже многоквартирного жилого пятиэтажного дома.
Начальная цена продажи имущества 826 000 руб. (без НДС). 

Сумма задатка 41 000 руб. Шаг аукциона 8 260 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, г. Нарт-

кала, ул. Красная, д. 276, кв. 83.
4. Первичные торги, заложенное имущество Хачева А.Р. (Чечено-

вой А.М.) (Д№823), основание проведения торгов – постановление 
судебного пристава-исполнителя МО по ИОИП УФССП России по 
КБР о передаче арестованного имущества на торги от 02.07.2020г.

Дата, время проведения торгов – 20 августа 2020г. в 10-00 по 
московскому времени.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Административное здание с подвалом, лит. А, общ. 

площ. 839,2 кв.м., усл.№07:09:01:57365:001; здание проходной, общ. 
площ. 7,2 кв.м., лит. Б, усл.№07:09:01:57366:001; склад, общ. площ. 
555,9 кв.м., лит. Г, усл.№07:09:01:57370:001; гаражи, общ. площ. 
477,0 кв.м., лит. Д, усл.№07:09:01:57367:001; склад, общ. площ. 
117,8 кв.м., лит. Е, усл.№07:09:01:57371:001; столярный цех, общ. 
площ. 155,0 кв.м., лит. Л, усл.№07:09:01:57368:01; ремонтно-меха-
нические мастерские, общ. площ. 1650,7 кв.м., лит. З, кадастровый 
(или условный) №07:09:01:57368:01; земельный участок, на котором 
расположены заложенные объекты недвижимости, общ. площ. 15418 
кв.м., кад.№07:09:0101014:56.

Начальная цена продажи имущества 126 276 401 руб. (без НДС). 
Сумма задатка 6 300 000 руб. Шаг аукциона 1 262 764 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, Нальчик, 
ул.7-ой Промышленный проезд, 1.

5. Первичные торги, заложенное имущество ООО «Щомахуэ» 
(Д№838), основание проведения торгов – постановление судебного 
пристава-исполнителя МО по ИОИП УФССП России по КБР о пере-
даче арестованного имущества на торги от 16.07.2020г.

Дата, время проведения торгов – 20 августа 2020г. в 10-20 по 
московскому времени.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: 1) Административное здание с пристройкой, 3-этажное, 

общая площадь 526,9 кв.м. (по внутр. обм.) с боксом, общей площа-
дью 354 кв.м. (по внеш. обм.) и служебными строениями, площадью 
628 кв.м., (по внеш. обм.), назначение: нежилое, лит. А, А1, Г2, Г3, 
Г5, Г6, Г7, Г8, кад. (или условный) №07:09:01:07212:001; 2) Навесы, 
общая площадь 3 576 кв.м., лит. Г, Г1, нежилое, кад. (или условный) 
№07:09:01:07212:002; 3) ТП, общая площадь 80,6 кв.м., лит. Г9, кад. 
(или условный)  № 07:09:01:07212:003; 4) Земельный участок, общая 

площадь 21 506 кв.м., категория - земли населенных пунктов, раз-
решенное использование - для производственных целей, кад. (или 
условный) № 07:09:01:0102024:83.

Начальная цена продажи имущества 25 764 000 руб. (в т.ч. 
НДС-20%). Сумма задатка 1 287 000 руб. Шаг аукциона 257640 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, г. Наль-
чик, пер. Монтажников, д. 5-а.

6. Первичные торги, заложенное имущество СПК «Трио» 
(Д№839), основание проведения торгов – постановление судебного 
пристава-исполнителя МО по ИОИП УФССП России по КБР о пере-
даче арестованного имущества на торги от 16.07.2020г.

Дата, время проведения торгов – 20 августа 2020г. в 10-40 по 
московскому времени.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Дом животновода, назначение: нежилое, общая 

площадь 380 кв.м., инв. №416, Лит. А, кадастровый номер 
07:08:0401048:84; коровник, назначение: нежилое, общая площадь 
3157 кв.м., инв. №416, кадастровый номер 07:08:0401048:81; навес, 
назначение: нежилое, общая площадь 966,8 кв.м., инв. №416, Лит. 
Г2, кадастровый номер 07:08:0401048:86; склад, назначение: нежи-
лое, общая площадь 3 157 кв.м., инв. №416, Лит. Г1, кадастровый 
номер 07:08:0401048:87; право аренды, земельного участка площа-
дью 63 167 кв.м., с кадастровым номером №07:08:1100000:0051.

Начальная цена продажи имущества 11 813 784,96 руб. (в т.ч. 
НДС-20%). Сумма задатка 590 000 руб. Шаг аукциона 118 137 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, Чегемский 
район, с. Чегем-2, ул. Ленина.

7. Вторичные торги, заложенное имущество Шогемуковой О.А. 
(Д№326), основание проведения торгов – постановление судебного 
пристава-исполнителя Нальчикского ГОСП УФССП России по КБР 
о снижении цены имущества, переданного на реализацию на 15% 
от 15.07.2020г.

Дата, время проведения торгов – 20 августа 2020г. в 11-00 по 
московскому времени.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Квартира, общей площадью 46 кв.м., кадастровый 

номер 07:09:0000000:47426.
Начальная цена продажи имущества 1 411 680 руб. (без НДС). 

Сумма задатка 70 000 руб. Шаг аукциона 14 116 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, г. Наль-

чик, ул. Шогенцукова, д. 29 кв. 39.
8. Вторичные торги, заложенное имущество Тумовой Л.В. 

(Д№453), основание проведения торгов – постановление судебно-
го пристава-исполнителя Терского РОСП УФССП России по КБР о 
снижении цены имущества, переданного на реализацию на 15% 
от 14.07.2020г.

Дата, время проведения торгов – 20 августа 2020г. в 11-20 по 
московскому времени.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Квартира, общая площадь 86,2 кв.м., кадастровый (или 

условный) номер: 07:06:1800021:311.
Начальная цена продажи имущества 1 173 000 руб. (без НДС). 

Сумма задатка 58 000 руб. Шаг аукциона 11 730 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, Терек, ул. 

Панагова, д. 110 А, №4, кв. 7.
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 – 3 августа 2020г., 
в 9 ч.00 мин. по московскому времени.

Дата окончания приема заявок на участие в торгах – 17 августа 
2020г., в 16 ч. 00 мин. по московскому времени.

Оператор электронной площадки, место приема заявок: АО 
«Сбербанк - АСТ», http://utp.sberbank-ast.ru. 

Подведение итогов приема заявок – 19 августа 2020г. в 11-00 по 
московскому времени.

Требования, предъявляемые к претендентам на участие в аук-
ционе.

Претендент должен пройти регистрацию на электронной торго-
вой площадке АО «Сбербанк-АСТ» в соответствии с регламентами 
работы и иными нормативными документами универсальной тор-
говой платформы.

Заявки подаются по установленной Продавцом форме одно-
временно с полным пакетом документов, установленным данным 
извещением о проведении торгов, через оператора электронной 
площадки в виде электронных документов, заверенных электронной 
подписью претендента либо лица, имеющего право действовать от 
имени претендента в соответствии с требованиями, установленными 
гражданским законодательством Российской Федерации.

Настоящее извещение о проведении торгов является публичной 
офертой для заключения договора о задатке в соответствии со ста-
тьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача 
претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом 
такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным 
в письменной форме.

Задаток должен быть внесен в необходимом размере и должен 
поступить не позднее 18 августа 2020г., по реквизитам универсаль-
ной торговой платформы АО «Сбербанк-АСТ»: ПОЛУЧАТЕЛЬ: Наи-
менование: АО "Сбербанк-АСТ" ИНН: 7707308480 КПП: 770401001 
Расчетный счет: 40702810300020038047 БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ: Наи-
менование банка: ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ" г.МОСКВА БИК: 
044525225 Корреспондентский счет: 30101810400000000225. В назна-
чении платежа указывается: «Перечисление денежных средств в ка-
честве задатка (депозита) (ИНН плательщика), НДС не облагается».

К участию в аукционе допускаются юридические и физические 
лица, (либо их представители, имеющее право действовать от имени 
претендента), предоставившие в оговоренном информационном 
сообщении сроки оформленные надлежащим образом следующие 
документы:

1. Заявку на участие в аукционе по установленной форме.
2. Опись предоставленных претендентом или его уполномочен-

ным представителем документов.
3. Надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, 

имеющее право действовать от имени претендента, оформленную 
в соответствии с требованиями, установленными гражданским зако-
нодательством, если заявка подается представителем претендента.

4. Копия всех страниц документа, удостоверяющего личность 
заявителя, а также представителя заявителя в случае подачи до-
кументов от имени заявителя.

Юридические лица дополнительно предъявляют: 
1. Заверенные заявителем копии учредительных документов и 

свидетельства о государственной регистрации юридического лица. 
Иностранные юридические лица также предоставляют нотариально 

заверенные копии учредительных документов и выписки из тор-
гового реестра страны происхождения или иного эквивалентного 
доказательства юридического статуса.

2. Надлежащим образом оформленные и заверенные докумен-
ты, подтверждающие полномочия органов управления и должност-
ных лиц претендента.

3. Надлежащим образом оформленное письменное разрешение 
соответствующего органа управления претендента о приобретении 
указанного имущества, в случае если это предусмотрено учреди-
тельными документами претендента и законодательства страны, в 
которой зарегистрирован претендент, подписанное уполномоченны-
ми 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 пре-

тендента быть покупателем в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, 
указанным в данном извещении о проведении торгов, либо они 
оформлены не надлежащим образом;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на 
осуществление таких действий;

- заявка на участие в торгах подана не по установленной Орга-
низатором торгов форме.

Подведение итогов приема заявок на участие в торгах осущест-
вляется 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 рабоче-
го дня после дня подписания протокола об определении участников 
направляет в личные кабинеты претендентов уведомления о призна-
нии их участниками торгов или об отказе в признании участниками 
с указанием оснований отказа.

Участники электронного аукциона подают предложения о цене 
имущества путем повышения начальной цены продажи имущества 
на величину установленного извещением о проведении торгов шага 
аукциона. Победителем аукциона признается участник, предложив-
ший 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 подписыва-
ется протокол о результатах торгов.

Оплата приобретаемого имущества производится в течение пяти 
дней с даты подписания протокола о результатах торгов.

При отказе от подписания протокола о результатах торгов и невне-
сения денежных средств в счет оплаты приобретенного имущества 
задаток победителю торгов не возвращается.

Не ранее чем через десять и не позднее чем через двадцать 
дней со дня подписания Протокола о результатах торгов Организатор 
торгов заключает с победителем торгов договор купли-продажи, в 
случае реализации залогового недвижимого имущества - в течение 
пяти рабочих дней с момента внесения покупной цены.

Право собственности на имущество переходит к покупателю в 
порядке, установленном законодательством Российской Федера-
ции. Расходы на оформление права собственности возлагаются на 
покупателя. Покупатель имущества самостоятельно и за свой счет 
оформляет права землепользования.

Организатор торгов объявляет торги несостоявшимися, если:
а) заявки на участие в торгах подали менее двух лиц;
б) на торги не явились участники торгов либо явился один участ-

ник торгов;
в) из явившихся участников торгов никто не сделал надбавки к 

начальной цене имущества;
г) лицо, выигравшее торги, в течение пяти дней со дня прове-

дения торгов не оплатило стоимость имущества в полном объеме.
Продавец оставляет за собой право снять выставленное иму-

щество с торгов в порядке, установленном действующим законо-
дательством Российской Федерации.

В соответствии с ч.3 ст.158 Жилищного кодекса Российской 
Федерации  обязанность по оплате расходов на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирном доме распростра-
няется на всех собственников помещений в этом доме с момента 
возникновения права собственности на помещения в этом доме. 
При переходе права собственности на помещение в многоквар-
тирном доме к новому собственнику переходит обязательство 
предыдущего собственника по оплате расходов на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирном доме, в том чис-
ле не исполненная предыдущим собственником обязанность по 
уплате взносов на капитальный ремонт, за исключением такой 
обязанности, не исполненной Российской Федерацией, субъек-
том Российской Федерации или муниципальным образованием, 
являющимися предыдущим собственником помещения в много-
квартирном доме.

В соответствии с п.3 ст.8.1. Гражданского кодекса Российской 
Федерации в случаях, предусмотренных законом или соглашением 
сторон, сделка, влекущая возникновение, изменение или прекра-
щение прав на имущество, которые подлежат государственной 
регистрации, должна быть нотариально удостоверена. Расходы по 
нотариальному удостоверению сделки  возлагаются на покупателя.

В случае, когда сделка с объектом недвижимости подлежит но-
тариальному удостоверению, для заключения договора купли-про-
дажи недвижимого 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, регулиру-
ются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Получить дополнительную информацию об аукционе и о пра-
вилах его проведения, ознакомиться с формами документов, до-
кументацией, характеризующей предмет торгов, можно по адресу: 
КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д.18, тел. 40-71-64, 40-66-82, сайте: 
www.rosim.ru.

Форма заявки на участие в электронных торгах.
В Территориальное управление Федерального агентства по управлению 

государственным имуществом в Кабардино-Балкарской Республике 
(далее – Продавец) подается на АО «Сбербанк-АСТ» http://utp.sberbank-ast.ru

Заявка на участие в электронных торгах 

1. Ознакомившись с извещением о проведении торгов в электронной форме по продаже арестованного имущества должника - 
___________ (полное наименование предмета торгов и характеризующие его данные), начальная цена продажи – ______, опубликован-
ном на официальном сайте электронной торговой площадки АО «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 физического лица - Ф.И.О.) (далее - "Заявитель"), действующий на ос-
новании ________, 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 иму-
щества, и принимает их полностью.

4. В случае признания победителем торгов Заявитель обязуется:
- заключить упомянутый выше Протокол о результатах торгов в срок, установленный извещением о проведении торгов;
- оплатить имущество по цене, в порядке и сроки, установленные подписанным Протоколом о результатах торгов;
- не ранее чем через 10 (десять) и не позднее чем через 20 (двадцать) дней со дня подписания Протокола о результатах торгов 

Организатор торгов заключить договор купли-продажи, в случае реализации залогового недвижимого имущества - в течение 5 (пяти) 
рабочих дней с момента внесения покупной цены.

5. Заявитель осведомлен о том, что выставленное на торги имущество продается на основании постановления судебного при-
става – исполнителя Управления ФССП по Кабардино-Балкарской Республике и согласен с тем, что: проданное на торгах имущество 
возврату не подлежит и что ни Организатор торгов, ни указанный выше государственный орган не несут ответственности за качество 
проданного имущества; ни Организатор торгов, ни государственный орган, не несут ответственности за ущерб, который может быть 
причинен Заявителю отменой торгов или снятием с торгов части имущества (независимо от времени до начала проведения торгов), 
а также приостановлением организации и проведения торгов; действия по снятию обременений имущества осуществляются победи-
телем самостоятельно.

6. Заявитель осведомлен о том, что он вправе отозвать настоящую заявку до момента приобретения им статуса участника торгов, и 
что сумма внесенного задатка возвращается Заявителю в порядке, установленном регламентами и иными нормативными документами 
универсальной торговой платформы АО «Сбербанк-АСТ», размещенными на сайте http://utp.sberbank-ast.ru.

7. Место нахождения и банковские реквизиты Заявителя (полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество и 
паспортные данные физического лица, место жительства, юридический адрес, банковские реквизиты - для юридических лиц, номер 
телефона, адрес электронной почты):  _______________________________________________________________

Подпись Заявителя (полномочного представителя Заявителя) 

________/_________/ «____» ________ 20__г.

Приложение № 1
к постановлению Избирательной комиссии

Кабардино-Балкарской Республики
от 27 июля 2020 г. № 123/2-6

Сведения об объеме эфирного времени, затраченного на освещение 
деятельности парламентских партий 

республиканским государственным телеканалом в июне 2020 года, 
в республиканских телепрограммах (телепередачах) ВТК «Кабардино-Балкария»

Наименованиепарла-
ментской партии

Со-
общения 
о парла-
ментской 

партии 
(час: мин: 

сек)

Заявления 
и высту-
пления 

(фрагмен-
ты) (час: 
мин: сек)

Бегущая 
строка 

(час: мин: 
сек)

Коли-
чество 

сообщений 
о парла-
ментской 

партии

Объем эфирного времени, 
затраченного на освещение дея-
тельности парламентской партии 

Разница 
в объеме 

эфир-
ного 

времени 
с макси-
мальным 
показа-
телем  
(час: 

мин: сек)

Разница 
в объеме 
эфирного 
времени с 

максималь-
ным пока-
зателем (в 

процентах от 
максималь-
ного показа-

теля)

Общий 
объем 

эфирного 
времени 

(час: 
мин: сек)

Объем 
компен-

сиро-
ванного 

эфирного 
времени 

(час: 
мин: сек)

Объем 
эфир-
ного 

времени 
без учета 
компен-

сиро-
ванного 
эфир-
ного 

времени 
(час: 

мин: сек)

1 2 3 4 5 6 7 8 5 10

Всероссийская По-
литическая партия 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

00:00:00 00:09:00 00:00:00 2 00:09:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 -

Политическая партия 
«Коммунистическая 
партия Российской 
Федерации»

00:00:00 00:00:00 00:00:00 - 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:09:00 100%

Политическая пар-
тия СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ

00:00:00 00:00:00 00:00:00 - 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:09:00 100%

Политическая партия 
ЛДПР - Либерально-
демократическая пар-
тия России

00:00:00 00:00:00 00:00:00 - 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:09:00 100%

Политическая партия 
«Российская эколо-
гическая партия «Зе-
леные»

00:00:00 00:00:00 00:00:00 - 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:09:00 100%

в республиканских государственных радиопрограммах (радиопередачах) 

Наименование парламентской 
партии

Сообщения 
о парла-
ментской 

партии 
(час: мин: 

сек)

Заявления 
и высту-
пления 

(фрагмен-
ты) (час: 
мин: сек)

Коли-
чество 

сообщений 
о парла-
ментской 

партии

Объем эфирного времени, 
затраченного на освещение 

деятельности 
парламентской партии

Разница 
в объеме 

эфир-
ного 

времени 
с макси-
мальным 
показа-
телем  
(час: 

мин: сек)

Разница 
в объеме 
эфирного 
времени с 

максималь-
ным пока-
зателем (в 

процентах от 
максималь-
ного показа-

теля)

Общий 
объем 

эфирного 
времени 

(час: 
мин: сек)

Объем 
компен-

сиро-
ванного 

эфирного 
времени 

(час: 
мин: сек)

Объем 
эфир-
ного 

времени 
без учета 
компен-

сиро-
ванного 
эфир-
ного 

времени 
(час: 

мин: сек)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Всероссийская Политическая пар-
тия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

00:03:00 00:00:00 3 00:03:00 00:00:00 00:00:00 - -

Политическая партия «Комму-
нистическая партия Российской 
Федерации»

00:01:00 00:00:00 2 00:01:00 00:00:00 00:00:00 00:02:00 67%

Политическая партия СПРАВЕДЛИ-
ВАЯРОССИЯ

00:00:00 00:00:00 0 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:03:00 100%

Политическая партия ЛДПР - Ли-
берально-демократическая партия 
России

00:00:00 00:00:00 0 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:03:00 100%

Политическая партия «Российская 
экологическая партия «Зеленые»

00:00:00 00:00:00 0 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:03:00 100%

Приложение № 2
к постановлению Избирательной комиссии

Кабардино-Балкарской Республики
от 27 июля 2020 г. № 123/2-6

Сведения об объеме недостающего эфирного времени,
необходимого для компенсации республиканским  государственным телеканалом

в июне 2020 года, в республиканских телепрограммах (телепередачах) ВТК «Кабардино-Балкария»

Наименование  парламентской партии  Вид эфирного време-
ни  (телевидение или 

радио)

 Регион Объем эфирного вре-
мени для компенсации 

(час:мин:сек)

1  2 3 4

Политическая партия «Коммунистическая партия Российской Федерации» радио КБР 00:02:00

Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ радио КБР 00:03:00

Политическая партия ЛДПР - Либерально-демократическая партия России радио КБР 00:03:00

Политическая партия «Российская экологическая партия «Зеленые» радио КБР 00:03:00

Политическая партия «Коммунистическая партия Российской Федерации» телевидение КБР 00:09:00

Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ телевидение КБР 00:09:00

Политическая партия ЛДПР - Либерально-демократическая партия России телевидение КБР 00:09:00

Политическая партия «Российская экологическая партия «Зеленые» телевидение КБР 00:09:00
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