
(Продолжение на 2-й с.)

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Статья 1
Внести в Кодекс Кабардино-Балкарской Республики об админи-

стративных правонарушениях от 22 июля 2003 года № 66-РЗ (Офици-
альный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) 
следующие изменения:

1. Дополнить статьей 5.2-1 следующего содержания:
«Статья 5.2-1. Проявление неуважения к символике муниципаль-

ного образования
1. Проявление неуважения к символике муниципального образо-

вания - влечет наложение административного штрафа на граждан в 
размере от  пятисот до одной тысячи пятисот рублей, на должностных 
лиц - от одной тысячи до трех тысяч рублей, на юридических лиц - от 
десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

2. Те же действия, совершенные в течение года после взыскания 
административного штрафа за аналогичное правонарушение, - влекут 

наложение административного штрафа на граждан в размере от одной 
тысячи пятисот до двух тысяч пятисот рублей, на должностных лиц - от 
трех тысяч до пяти тысяч рублей, на юридических лиц - от двадцати 
тысяч до сорока тысяч рублей.».

2. Пункт 10 части 1 статьи 8.2 после слова «статьями» дополнить 
цифрами «5.2-1,».

3. Пункт 2 части 1 статьи 8.3 после цифр «5.2,» дополнить цифрами 
«5.2-1,».

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

дня его официального опубликования.

Глава Кабардино-Балкарской Республики               К. КОКОВ

город Нальчик, 12 февраля 2021 года, № 3-РЗ

О внесении изменений в Кодекс Кабардино-Балкарской Республики об административных правонарушениях

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики  28 января 2021 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

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

изменений в Кодекс Кабардино-Балкарской Республики об админи-
стративных правонарушениях».

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, 28 января 2021 года, № 268-П-П

О Законе Кабардино-Балкарской Республики
«О внесении изменений в Кодекс Кабардино-Балкарской Республики об административных правонарушениях»

 №6 (702)  Суббота, 20 февраля 2021 года  Цена 5 рублей  www.kbpravda.ru  
 УЧРЕДИТЕЛИ:

ПАРЛАМЕНТ И ПРАВИТЕЛЬСТВО КБР

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Последний срок приема материалов для публикации в газете «Официальная Кабардино-Балкария» – до 18 часов 

четверга (еженедельно) перед выходом очередного номера. 
Шрифт текста – 12, межстрочный интервал – 1,5.

Кабардино-Балкария

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

12 февраля 2021 г.                   г. Нальчик                          №15-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет: 

1.  Утвердить прилагаемые:
изменения, которые вносятся в постановление Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики от 26 февраля 2000 г. № 75  
«Об упорядочении организации учета и охраны особо охраняемых 
природных территорий, расположенных в Кабардино-Балкарской 
Республике»;

Положение о памятнике природы регионального значения «Хаз-
нидонская теснина»;

Положение о памятнике природы регионального значения «Су-
канская теснина»;

Положение о памятнике природы регионального значения  «Черек-
Балкарская теснина»;

Положение о памятнике природы регионального значения  «Черек-
Безенгийская теснина»; 

Положение о памятнике природы регионального значения «Ты-
зыльская теснина»;

Положение о памятнике природы регионального значения «Че-
гемская теснина»;

Положение о памятнике природы регионального значения «Черно-
реченская впадина»;

Положение о памятнике природы регионального значения «Мо-
локановская впадина»;

Положение о памятнике природы регионального значения «Ека-
териноградская впадина»;

Положение о памятнике природы регионального значения «Уро-
чище Таркан»;

Положение о памятнике природы регионального значения «Уро-
чище Подкова»;

Положение о памятнике природы регионального значения «Уро-
чище Куртимас»;

Положение о памятнике природы регионального значения «Уро-
чище Эрокко»;

Положение о памятнике природы регионального значения  «Пойма 
реки Малка, между селом Куба и станицей Солдатская»;

Положение о памятнике природы регионального значения  «Дуб 
А.С. Пушкина».

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики            А. МУСУКОВ

О внесении изменений в постановление Правительства  Кабардино-Балкарской Республики от 26 февраля 2000 г. № 75 
и об утверждении положений о памятниках  природы регионального значения

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 12 февраля 2021 г. № 15-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 26 февраля 2000 г. № 75 «Об упорядочении 

организации учета и охраны особо охраняемых природных территорий, расположенных в Кабардино-Балкарской Республике»

1. Наименование изложить в следующей редакции: 
«Об упорядочении организации учета и охраны особо охраняемых 

природных территорий Кабардино-Балкарской Республики».
2. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить перечень особо охраняемых природных территорий 

Кабардино-Балкарской Республики.».
3. Пункты 2 и 3 признать утратившими силу.
4. Пункт 4 дополнить словами «, за исключением положений, пред-

усматривающих установление категорий и режима особо охраняемых 
природных территорий, перечень которых утверждается постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики». 

5. В перечне особо охраняемых природных территорий Кабардино-
Балкарской Республики федерального и регионального значения по 
категориям, утвержденном указанным постановлением:

а) наименование изложить в следующей редакции: 
«Перечень особо охраняемых природных территорий Кабардино-

Балкарской Республики»;
б) графы «Статус» и «Ведомств. принадлежность» исключить;
в) разделы «Заповедники», «Национальные парки», «Лечебно-оздо-

ровительные местности и курорты» признать утратившими силу.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
 от 12 февраля 2021 г. № 15-ПП

ПОЛОЖЕНИЕ 
о памятнике природы регионального значения «Хазнидонская теснина»

I. Общие положения
1.1. В соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 г. № 

33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» и постановлением 
Совета Министров Кабардино-Балкарской Автономной Советской Со-
циалистической Республики от 4 апреля 1978 г. № 180 «Об утверждении 
ряда ценных природных объектов республики памятниками природы» 
природный объект естественного происхождения «Хазнидонская теснина» 
является особо охраняемой природной территорией – памятником природы 
регионального значения.

1.2. Памятник природы «Хазнидонская теснина» входит в перечень осо-
бо охраняемых природных территорий Кабардино-Балкарской Республики, 
утвержденный постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 26 февраля 2000 г. № 75 «Об упорядочении организации 
учета и охраны особо охраняемых природных территорий Кабардино-Бал-
карской Республики».

1.3. Памятник природы «Хазнидонская теснина» создан и функцио-
нирует в целях сохранения уникальных, невосполнимых, ценных в эколо-
гическом, научном, культурном и эстетическом отношениях природных 
комплексов.

1.4. Памятник природы «Хазнидонская теснина» обеспечивает решение 
следующих задач:

сохранение природных комплексов в естественном состоянии;
восстановление ценных в хозяйственном, научном и культурном от-

ношениях, редких и исчезающих видов растений;
сохранение мест произрастания с оптимальными экологическими 

условиями для жизнедеятельности охраняемых видов растений;
осуществление экологического мониторинга;
выполнение научно-исследовательских работ по изучению объектов 

растительного и животного мира;
создание условий для поддержания рекреационного потенциала за-

нятой территории;
экологическое просвещение населения.
II. Сведения о площади, местонахождении и границах памятника при-

роды «Хазнидонская теснина»
2.1. Площадь памятника природы «Хазнидонская теснина» - 120 га.
2.2. Памятник природы «Хазнидонская теснина» расположен на тер-

ритории Лескенского муниципального района Кабардино-Балкарской 
Республики, в долине реки Хазнидон. Хазнидонская теснина пересекает 
Скалистый хребет горной системы Центрального Кавказа юго-западнее 
села Ташлы-Тала, протяженность теснины 4 км.

2.3. Границы памятника природы «Хазнидонская теснина».
Северная граница. От северо-восточной оконечности горного хребта 

граница идет на юго-восток, пересекает реку Хазнидон, далее идет до края 
теснины в лесном массиве.

Восточная граница. От края теснины в лесном массиве граница пово-
рачивает на юго-запад и идет по краю теснины до лощины, расположенной 
в 130 метрах от серпантина на горной дороге.

Южная граница. От лощины, расположенной в 130 метрах от серпан-
тина на горной дороге граница поворачивает на северо-запад, пересекает 
реку Хазнидон и идет до края теснины, расположенной северо-восточнее 
сухого русла.

Западная граница. От края теснины, расположенной северо-восточнее 
сухого русла, граница поворачивает на северо-восток и в общем северо-
восточном направлении граница идет до северо-восточной оконечности 
горного хребта.

2.4. Границы памятника природы «Хазнидонская теснина» обозначаются на 
местности предупредительными аншлагами и информационными знаками.

2.5. Сведения о характерных точках границ памятника природы и схема 
расположения границ памятника природы приведены в приложении к на-
стоящему Положению.

III. Организация, осуществляющая управление памятником природы 
«Хазнидонская теснина»

3.1. Управление и контроль деятельности памятника природы «Хазни-
донская теснина» осуществляет уполномоченный исполнительный орган 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики в области 
охраны окружающей среды – Министерство природных ресурсов и экологии 
Кабардино-Балкарской Республики (далее – Минприроды КБР). 

3.2. Обеспечение функционирования, соблюдение режима особой 
охраны, сохранения и воспроизводства объектов животного и раститель-
ного мира в отношении памятника природы «Хазнидонская теснина» 
осуществляет государственное казенное учреждение «Дирекция особо 
охраняемых природных территорий Кабардино-Балкарской Республики» 
(далее – ГКУ «Дирекция ООПТ КБР»).

IV. Режим особой охраны памятника природы «Хазнидонская теснина»
4.1. На территории памятника природы запрещается всякая деятельность, 

влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы, в том числе:
промысловая, любительская и спортивная охота, лов рыбы и иные виды 

пользования животным миром, за исключением: 
охоты в целях осуществления научно-исследовательской деятельности, 

образовательной деятельности;
охоты в целях регулирования численности охотничьих ресурсов;
охоты в целях акклиматизации, переселения и гибридизации охотничьих 

ресурсов;
нахождение на территории памятника природы лиц с оружием (за ис-

ключением специально уполномоченных должностных лиц при исполнении 
ими служебных обязанностей), боеприпасами, взрывчатыми веществами, 
собаками, ловчими птицами, капканами и другими средствами охоты либо 
с добытой продукцией охоты, за исключением лиц, имеющих разрешение, 
выданное администрацией ГКУ «Дирекция ООПТ КБР»;

все виды рубок древесно-кустарниковой растительности, за исключени-
ем выборочных санитарных рубок древесных насаждений, пострадавших 
в результате пожаров, ветровала либо поврежденных вредителями;

добыча воды из поверхностных источников (водоемов, водотоков) или 
подземных водных горизонтов;

проведение несанкционированных раскопок;
проведение работ по геологической разведке недр, разработке по-

лезных ископаемых;
распашка земель;
строительство зданий, строений, сооружений, дорог, трубопроводов, 

линий электропередач и иных коммуникаций;
разведение костров вне специально отведенных и оборудованных мест;
выжигание естественной растительности;
применение химических средств защиты растений, горюче-смазочных 

материалов и взрывчатых веществ;
разорение муравейников, гнезд, нор и прочих жилищ диких животных;
промышленная заготовка ягод, грибов, лекарственно-технического 

сырья, древесно-веточных кормов;
движение любых механических транспортных средств вне дорог общего 

пользования (за исключением случаев проведения поисково-спасательных 
работ, тушения лесных пожаров), а также мойка автотранспорта;

любые виды загрязнения территории, включая промышленные выбро-
сы, замусоривание территории, захоронение мусора, устройство свалок и 
скотомогильников.

4.2. Все собственники, владельцы и пользователи земель в границах 
памятника природы принимают на себя охранные обязательства по обе-
спечению сохранности природных и историко-культурных объектов.

4.3. Лица, виновные в нарушении установленного режима особой 
охраны памятника природы, несут ответственность в соответствии с за-
конодательством.

4.4. Режим особой охраны памятника природы учитывается при раз-
работке документов стратегического планирования, землеустроительной 
документации и водохозяйственных балансов.

V. Режим использования земельных участков памятника природы 
«Хазнидонская теснина»

5.1. Создание памятника природы «Хазнидонская теснина» не влечет 
за собой изъятия земель у собственников, владельцев и пользователей 
земельных участков.

5.2. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков 
обязаны соблюдать установленный режим памятника природы «Хаз-
нидонская теснина».

VI. Допустимые виды использования памятника природы «Хазнидон-
ская теснина»

6.1. На территории памятника природы «Хазнидонская теснина» до-
пускаются:

пребывание граждан с обязательным соблюдением установленного 
режима особой охраны;

заготовка и сбор для собственных нужд дикорастущих плодов, ягод, 
орехов, грибов, других пригодных для употребления в пищу лесных ресур-
сов, а также недревесных лесных ресурсов, за исключением дикорастущих 
растений, их плодов и семян, виды которых занесены в Красную книгу Рос-
сийской Федерации и Красную книгу Кабардино-Балкарской Республики;

фенологические и зоологические наблюдения;
организованный экологический туризм и экскурсии;
проведение выборочных санитарных рубок древесных насаждений, 

пострадавших в результате пожаров, ветровала либо поврежденных 
вредителями;

заготовка дров для нужд местного населения при проведении санитар-
но-оздоровительных мероприятий леса;

проведение противопожарных мероприятий;
проведение биотехнических мероприятий, связанных с регулированием 

биологической емкости угодий;
сбор ботанических, зоологических, геологических коллекций по специ-

альным разрешениям, выданным в установленном порядке;
проведение научных исследований, мероприятий по экологическому 

просвещению и природоохранной пропаганде.
6.2. Эколого-просветительская деятельность, осуществляемая на 

территории памятника природы «Хазнидонская теснина», должна быть на-
правлена на воспитание бережного отношения к природе, рационального 
использования ее богатств.

6.3. На территории памятника природы «Хазнидонская теснина» допу-
скается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей целям 
и задачам, для которых он создан.

6.4. По согласованию с ГКУ «Дирекция ООПТ КБР» допускается:
создание инфраструктуры экологического туризма для обслуживания 

посетителей памятника природы (возведение гостевых домов, кемпингов, 
глэмпингов, остановочных пунктов);

создание условий для развития малого и среднего бизнеса, сопутству-
ющего экологическому туризму (организация крестьянско-фермерских 
хозяйств, традиционных промыслов и ремесел, производства экологически 
чистых продуктов, сувенирных изделий).

VII. Заключительные положения
7.1. Финансирование памятника природы «Хазнидонская теснина» осу-

ществляется за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкар-
ской Республики и других не запрещенных законодательством источников.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению о памятнике природы 

регионального значения «Хазнидонская теснина»

ОПИСАНИЕ 
местоположения границ памятника природы 

регионального значения «Хазнидонская теснина»
Сведения о характерных точках границ памятника природы

(Система координат МСК-07)

Обозначение харак-
терных точек границ

Координаты, м

Х Y

1 2 3

1 465109,22 272578,74

2 465198,96 272662,96

3 465296,35 272734,86

4 465351,60 272767,86

5 465453,06 272763,18

6 465474,77 272770,27

7 465569,76 272829,89

8 465630,84 272893,07

9 465705,87 272946,16

10 465863,86 273072,64

11 466062,87 273172,82

12 466167,73 273274,61

13 466314,10 273412,75

14 466406,78 273546,48

15 466451,16 273659,00

16 466482,96 273793,02

17 466556,75 273898,92

18 466585,99 273953,49

19 466454,28 274105,65

20 466385,08 274048,48

21 466293,99 273970,34

22 466270,94 273898,06

23 466238,58 273823,82

24 466220,20 273728,45

25 466182,29 273649,10

26 466151,54 273617,98

27 466078,89 273573,84

28 465993,86 273524,78

29 465946,35 273486,07

30 465906,74 273432,49

31 465857,07 273395,39

32 465802,61 273370,84

33 465715,81 273350,18

34 465652,53 273366,68

35 465602,08 273373,43

36 465574,66 273369,10

37 465537,80 273351,87

38 465511,50 273322,14

39 465486,25 273245,08

40 465479,80 273204,30

41 465437,21 273116,67

42 465401,19 273090,02

43 465319,04 273036,24

44 465251,83 272973,97

45 465197,34 272928,86

46 465110,81 272919,59

47 465048,65 272892,69

48 464988,69 272872,82

49 464917,83 272838,33

50 464896,16 272817,93

51 464878,46 272775,17

52 464861,84 272738,51

53 464808,63 272727,29

54 464757,62 272700,00

55 464718,29 272660,94

56 464706,83 272654,31

57 464668,87 272650,55

58 464621,45 272620,10

59 464555,66 272559,98

60 464467,10 272463,15

61 464457,44 272425,54

62 464459,70 272359,65

63 464453,43 272355,56

64 464411,94 272358,44

65 464392,08 272355,79

66 464333,94 272335,60

67 464313,40 272322,07

68 464282,47 272288,17

69 464233,62 272250,76

70 464220,72 272236,06

71 464207,54 272202,68

72 464170,82 272204,99

73 464151,62 272202,44

74 464100,57 272185,13

75 464076,18 272167,17

76 464040,87 272118,57

77 464034,31 272106,22

78 464016,92 272058,24

79 463983,15 272010,17

80 463952,56 271995,70

81 463930,65 271975,50

82 463911,09 271938,03

83 463887,83 271928,09

84 463875,94 271930,43

85 463823,41 271952,74

86 463787,31 271956,38

87 463742,60 271947,62

88 463730,41 271905,94

89 463730,06 271859,73

90 463701,66 271812,24

91 463628,03 271755,08

92 463569,70 271689,51

93 463439,17 271616,70

94 463564,15 271533,38

95 463598,00 271414,91

96 463636,97 271349,12

97 463677,63 271378,84

98 463821,11 271465,31

99 463975,18 271619,57

100 464027,49 271676,79

101 464127,11 271722,82

102 464170,99 271799,42

103 464242,46 271897,14

104 464321,92 271940,50

105 464418,40 272062,79

106 464555,85 272117,26

107 464663,89 272175,34

108 464743,94 272298,91

109 464844,69 272361,88

110 464966,78 272404,98

111 465048,36 272498,34

1 465109,22 272578,74
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики 
от 12 февраля 2021 г. № 15-ПП

ПОЛОЖЕНИЕ 
о памятнике природы регионального значения «Суканская теснина»

I. Общие положения
1.1. В соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 г. № 

33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» и постановле-
нием Совета Министров Кабардино-Балкарской Автономной Советской 
Социалистической Республики от 4 апреля 1978 г. № 180 «Об утверж-
дении ряда ценных природных объектов республики памятниками 
природы» природный объект естественного происхождения «Суканская 
теснина» является особо охраняемой природной территорией – памят-
ником природы регионального значения.

1.2. Памятник природы «Суканская теснина» входит в перечень 
особо охраняемых природных территорий Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, утвержденный постановлением Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 26 февраля 2000 г. № 75 «Об упорядочении 
организации учета и охраны особо охраняемых природных территорий 
Кабардино-Балкарской Республики».

1.3. Памятник природы «Суканская теснина» создан и функци-
онирует в целях сохранения уникальных, невосполнимых, ценных 
в экологическом, научном, культурном и эстетическом отношениях 
природных комплексов.

1.4. Памятник природы «Суканская теснина» обеспечивает решение 
следующих задач:

сохранение природных комплексов в естественном состоянии;
восстановление ценных в хозяйственном, научном и культурном 

отношениях, редких и исчезающих видов растений;
сохранение мест произрастания с оптимальными экологическими 

условиями для жизнедеятельности охраняемых видов растений;
осуществление экологического мониторинга;
выполнение научно-исследовательских работ по изучению объектов 

растительного и животного мира;
создание условий для поддержания рекреационного потенциала 

занятой территории;
экологическое просвещение населения.
II. Сведения о площади, местонахождении и границах памятника 

природы «Суканская теснина»
2.1. Площадь памятника природы «Суканская теснина» - 120 га.
2.2. Памятник природы «Суканская теснина» расположен на 

территории Черекского муниципального района (левый берег реки 
Сукан-Су), Лескенского муниципального района (правый берег реки 
Сукан-Су) Кабардино-Балкарской Республики. Суканская теснина 
пересекает Скалистый хребет горной системы Центрального Кавказа, 
юго-западнее села Верхняя Жемтала. Протяженность теснины 4 км.

2.3. Границы памятника природы «Суканская теснина».
Северная граница. От излучины лощины, в 100 метрах от реки 

Псыгансу, граница идет на юго-восток, пересекает реку Псыгансу и 
идет в том же направлении до пересечения со второй надпойменной 
террасой.

Восточная граница. От мест пересечения со второй надпойменной 
террасой граница поворачивает на юго-запад и идет в лесном массиве 
по второй надпойменной террасе до безымянного правого притока 
реки Псыгансу.

Южная граница. От места пересечения второй надпойменной 
террасы с безымянным правым притоком реки Псыгансу граница 
поворачивает на северо-запад, пересекает реку Псыгансу и идет до 
места пересечения гравийной дороги, реки Псыгансу и горного хребта.

Западная граница. От места пересечения гравийной дороги, реки 
Псыгансу и горного хребта граница поворачивает на северо-восток 
и идет в общем северо-восточном направлении по краю теснины до 
излучины лощины, в 100 метрах от реки Псыгансу. 

Границы памятника природы «Суканская теснина» обозначаются 
на местности предупредительными аншлагами и информационными 
знаками.

2.4. Сведения о характерных точках границ памятника природы и 
схема расположения границ памятника природы приведены в при-
ложении к настоящему Положению.

III. Организация, осуществляющая управление памятником при-
роды «Суканская теснина»

3.1. Управление и контроль деятельности памятника природы 
«Суканская теснина» осуществляет уполномоченный исполнительный 
орган государственной власти Кабардино-Балкарской Республики в об-
ласти охраны окружающей среды – Министерство природных ресурсов 
и экологии Кабардино-Балкарской Республики (далее – Минприроды 
КБР).

3.2. Обеспечение функционирования, соблюдение режима особой 
охраны, сохранения и воспроизводства объектов животного и расти-
тельного мира в отношении памятника природы «Суканская теснина» 
осуществляет государственное казенное учреждение «Дирекция особо 
охраняемых природных территорий Кабардино-Балкарской Республи-
ки» (далее – ГКУ «Дирекция ООПТ КБР»).

IV. Режим особой охраны памятника природы «Суканская теснина»
4.1. На территории памятника природы запрещается всякая де-

ятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника 
природы, в том числе:

промысловая, любительская и спортивная охота, лов рыбы и иные 
виды пользования животным миром, за исключением: 

охоты в целях осуществления научно-исследовательской деятель-
ности, образовательной деятельности;

охоты в целях регулирования численности охотничьих ресурсов;
охоты в целях акклиматизации, переселения и гибридизации охот-

ничьих ресурсов;
все виды рубок древесно-кустарниковой растительности, за ис-

ключением выборочных санитарных рубок древесных насаждений, 
пострадавших в результате пожаров, ветровала либо поврежденных 
вредителями;

добыча воды из поверхностных источников (водоемов, водотоков) 
или подземных водных горизонтов;

проведение несанкционированных раскопок;
проведение работ по геологической разведке недр, разработке 

полезных ископаемых;
распашка земель;
строительство зданий, строений, сооружений, дорог, трубопроводов, 

линий электропередач и иных коммуникаций;
разведение костров вне специально отведенных и оборудованных 

мест;
выжигание естественной растительности;
применение химических средств защиты растений, горюче-смазоч-

ных материалов и взрывчатых веществ;
разорение муравейников, гнезд, нор и прочих жилищ диких жи-

вотных;
промышленная заготовка ягод, грибов, лекарственно-технического 

сырья, древесно-веточных кормов;
движение любых механических транспортных средств вне дорог 

общего пользования (за исключением случаев проведения поис-
ково-спасательных работ, тушения лесных пожаров), а также мойка 
автотранспорта;

нахождение на территории памятника природы лиц с оружием (за 
исключением специально уполномоченных должностных лиц при 
исполнении ими служебных обязанностей), боеприпасами, взрывча-
тыми веществами, собаками, ловчими птицами, капканами и другими 
средствами охоты либо с добытой продукцией охоты, за исключением 
лиц, имеющих разрешение, выданное администрацией ГКУ «Дирекция 
ООПТ КБР»;

любые виды загрязнения территории, включая промышленные 
выбросы, замусоривание территории, захоронение мусора, устройство 
свалок и скотомогильников.

4.2. Все собственники, владельцы и пользователи земель в границах 
памятника природы принимают на себя охранные обязательства по 
обеспечению сохранности природных и историко-культурных объектов.

4.3. Лица, виновные в нарушении установленного режима особой 
охраны памятника природы, несут ответственность в соответствии с 
законодательством.

4.4. Режим особой охраны памятника природы учитывается при 
разработке документов стратегического планирования, землеустрои-
тельной документации и водохозяйственных балансов.

V. Режим использования земельных участков памятника природы 
«Суканская теснина»

5.1. Создание памятника природы «Суканская теснина» не влечет 
за собой изъятия земель у собственников, владельцев и пользователей 
земельных участков.

5.2. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков 
обязаны соблюдать установленный режим памятника природы «Су-
канская теснина».

VI. Допустимые виды использования памятника природы «Сукан-
ская теснина»

6.1. На территории памятника природы «Суканская теснина» до-
пускаются:

пребывание граждан с обязательным соблюдением установленного 
режима особой охраны;

заготовка и сбор для собственных нужд дикорастущих плодов, ягод, 
орехов, грибов, других пригодных для употребления в пищу лесных 
ресурсов, а также недревесных лесных ресурсов, за исключением 
дикорастущих растений, их плодов и семян, виды которых занесены в 
Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Кабардино-
Балкарской Республики;

фенологические и зоологические наблюдения;
организованный экологический туризм и экскурсии;
проведение выборочных санитарных рубок древесных насаждений, 

пострадавших в результате пожаров, ветровала либо поврежденных 
вредителями;

заготовка дров для нужд местного населения при проведении 
санитарно-оздоровительных мероприятий леса;

проведение противопожарных мероприятий;
проведение биотехнических мероприятий, связанных с регулиро-

ванием биологической емкости угодий;
сбор ботанических, зоологических, геологических коллекций по 

специальным разрешениям, выданным в установленном порядке;
проведение научных исследований, мероприятий по экологическому 

просвещению и природоохранной пропаганде.
6.2. Эколого-просветительская деятельность, осуществляемая на 

территории памятника природы «Суканская теснина», должна быть 
направлена на воспитание бережного отношения к природе, рацио-
нального использования ее богатств.

6.3. На территории памятника природы «Суканская теснина» до-
пускается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей 
целям и задачам, для которых он создан.

6.4. По согласованию с ГКУ «Дирекция ООПТ КБР» допускается:
создание инфраструктуры экологического туризма для обслужи-

вания посетителей памятника природы (возведение гостевых домов, 
кемпингов, глэмпингов, остановочных пунктов);

создание условий для развития малого и среднего бизнеса, сопут-
ствующего экологическому туризму (организация крестьянско-фер-
мерских хозяйств, традиционных промыслов и ремесел, производства 
экологически чистых продуктов, сувенирных изделий).

VII. Заключительные положения
7.1. Финансирование памятника природы «Суканская теснина» 

осуществляется за счет средств республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики и других не запрещенных законодательством 
источников.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению

о памятнике природы 
регионального значения 

«Суканская теснина»

ОПИСАНИЕ
местоположения границ памятника природы 

регионального значения 
«Суканская теснина»

Сведения 
о характерных точках границ памятника природы

(Система координат МСК-07)

Обозначение харак-
терных точек границ

Координаты, м

Х Y

1 2 3

1 467922,01 268519,02

2 467956,73 268553,28

3 468021,81 268582,67

4 468037,62 268593,09

5 468104,95 268654,94

6 468226,89 268784,75

7 468234,45 268794,70

8 468298,41 268900,10

9 468322,98 268930,86

10 468360,39 268949,86

11 468419,45 268967,36

12 468442,66 268980,40

13 468488,37 269021,77

14 468546,38 269046,27

15 468570,63 269065,01

16 468606,79 269112,14

17 468643,77 269133,68

18 468702,31 269163,40

19 468715,80 269172,77

20 468738,45 269193,67

21 468749,54 269207,31

22 468772,97 269246,92

23 468795,73 269278,87

24 468823,43 269307,58

25 468846,13 269311,49

26 468876,77 269315,15

27 468915,35 269314,37

28 468948,01 269324,04

29 468973,90 269340,84

30 468988,73 269354,50

31 469020,95 269396,22

32 469048,42 269416,90

33 469087,55 269440,89

34 469132,07 269461,55

35 469151,70 269476,16

36 469238,48 269573,96

37 469313,82 269667,03

38 469233,51 269917,81

39 469129,94 269857,92

40 468958,66 269731,45

41 468906,21 269683,53

42 468809,88 269655,68

43 468784,57 269640,91

44 468671,50 269535,20

45 468554,43 269426,52

46 468489,20 269366,81

47 468453,21 269332,16

48 468389,83 269295,89

49 468321,22 269288,47

50 468277,08 269261,03

51 468236,28 269196,90

52 468221,94 269175,65

53 468211,44 269172,52

54 468171,59 269186,60

55 468150,15 269190,00

56 468044,24 269187,42

57 467999,59 269165,84

58 467943,82 269098,87

59 467932,03 269076,21

60 467911,61 269001,08

61 467909,89 268978,63

62 467916,38 268920,87

63 467903,17 268897,52

64 467859,73 268876,22

65 467834,19 268852,35

66 467802,19 268774,37

67 467779,61 268763,45

68 467740,28 268744,53

69 467714,34 268720,46

70 467711,71 268715,36

71 467678,43 268642,37

72 467660,97 268628,06

73 467637,03 268626,80

74 467589,60 268599,16

75 467566,92 268563,62

76 467560,62 268551,66

77 467525,79 268535,32

78 467447,53 268479,49

79 467442,47 268430,81

80 467449,15 268410,41

81 467417,89 268393,50

82 467376,57 268347,44

83 467369,59 268337,92

84 467338,68 268285,67

85 467332,53 268271,27

86 467325,15 268244,86

87 467306,48 268196,75

88 467281,67 268190,20

89 467219,19 268195,27

90 467190,36 268190,48

91 467132,32 268165,19

92 467111,29 268149,87

93 467024,51 268051,49

94 467017,55 268041,80

95 467010,42 268022,22

96 467003,50 267982,98

97 467001,18 267977,48

98 466995,32 267976,78

99 466970,75 268005,98

100 466906,69 268024,54

101 466860,03 268009,73

102 466824,35 267979,05

103 466806,55 267942,90

104 466765,84 267957,66

105 466737,43 267960,16

106 466709,41 267955,86

107 466677,68 267940,52

108 466652,86 267917,47

109 466641,73 267903,50

110 466634,90 267860,13

111 466593,73 267860,72

112 466567,84 267846,01

113 466545,52 267823,84

114 466540,83 267813,61

115 466524,43 267766,63

116 466512,96 267727,59

117 466499,77 267725,59

118 466456,80 267696,27

119 466433,50 267677,22

120 466492,14 267485,53

121 466641,74 267305,79

122 466672,82 267321,57

123 466694,90 267340,79

124 466701,54 267350,33

125 466737,94 267376,93

126 466758,57 267403,90

127 466781,58 267463,97

128 466806,60 267519,93

129 466810,49 267531,82

130 466820,63 267579,04

131 466831,42 267592,09

132 466940,02 267623,01

133 466956,01 267630,23

134 467017,53 267669,74

135 467089,29 267713,41

136 467156,01 267753,62

137 467203,82 267771,75

138 467234,66 267798,12

139 467245,99 267817,98

140 467253,66 267842,67

141 467256,97 267881,97

142 467280,64 267909,96

143 467310,71 267926,19

144 467359,73 267934,63

145 467427,25 267938,08

146 467473,97 267942,47

147 467500,13 267951,31

148 467540,51 267976,51

149 467558,53 267993,93

150 467592,74 268045,41

151 467617,35 268092,05

152 467702,87 268156,34

153 467726,07 268194,91

154 467744,34 268310,18

155 467790,23 268384,00

156 467856,86 268424,89

157 467876,77 268444,91

1 467922,01 268519,02
 

СХЕМА 
расположения границ памятника природы 

регионального значения 
«Суканская теснина»

 

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики 
от 12 февраля 2021 г. № 15-ПП

ПОЛОЖЕНИЕ 
о памятнике природы регионального значения «Черек-Балкарская теснина»

I. Общие положения
1.1. В соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 г. 

№ 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» и поста-
новлением Совета Министров Кабардино-Балкарской Автономной 
Советской Социалистической Республики от 4 апреля 1978 г. № 180 
«Об утверждении ряда ценных природных объектов республики па-
мятниками природы» природный объект естественного происхождения 
«Черек-Балкарская теснина» является особо охраняемой природной 
территорией – памятником природы регионального значения.

1.2. Памятник природы «Черек-Балкарская теснина» входит в 
перечень особо охраняемых природных территорий Кабардино-Бал-
карской Республики, утвержденный постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 26 февраля 2000 г. № 75 «Об 
упорядочении организации учета и охраны особо охраняемых природ-
ных территорий Кабардино-Балкарской Республики».

1.3. Памятник природы «Черек-Балкарская теснина» создан и функ-
ционирует в целях сохранения уникальных, невосполнимых, ценных 
в экологическом, научном, культурном и эстетическом отношениях 
природных комплексов.

1.4. Памятник природы «Черек-Балкарская теснина» обеспечивает 
решение следующих задач:

сохранение природных комплексов в естественном состоянии;
восстановление ценных в хозяйственном, научном и культурном 

отношениях, редких и исчезающих видов растений;
сохранение мест произрастания с оптимальными экологическими 

условиями для жизнедеятельности охраняемых видов растений;
осуществление экологического мониторинга;
выполнение научно-исследовательских работ по изучению объектов 

растительного и животного мира;
создание условий для поддержания рекреационного потенциала 

занятой территории;
экологическое просвещение населения.
II. Сведения о площади, местонахождении и границах памятника 

природы «Черек-Балкарская теснина»
2.1. Площадь памятника природы «Черек-Балкарская теснина» – 

30 га.
2.2. Памятник природы «Черек-Балкарская теснина» расположен на 

территории Черекского муниципального района Кабардино-Балкарской 
Республики, в ущелье реки Черек-Балкарский.

Памятник природы «Черек-Балкарская теснина» пересекает Ска-
листый хребет, северо-восточнее села Верхняя Балкария. Протяжен-
ность теснины 3 км.

2.3. Границы памятника природы «Черек-Балкарская теснина».
Северо-восточная граница. От точки, расположенной севернее 

места слияния левого безымянного притока и реки Черек-Балкарский, 
граница идет на северо-восток по краю теснины до начала поворота 
горного хребта на северо-запад. Далее граница поворачивает на юго-
восток, пересекает реку Черек Балкарский и идет до места пересечения 
гравийной дороги А-154 Урвань – Верхняя Балкария – Уштулу с правым 
безымянным притоком реки Черек-Балкарский.

Восточная граница. От места пересечения гравийной дороги А-154 
Урвань – Верхняя Балкария – Уштулу с правым безымянным притоком 
реки Черек-Балкарский граница поворачивает на юго-запад и идет 
по краю теснины до места слияния левого безымянного притока и 
реки Черек-Балкарский. Далее граница поворачивает на юго-восток 
и по краю теснины идет до тоннеля, пересекает тоннель, и в том же 
направлении идет по гравийной дороге А-154 Урвань – Верхняя Бал-
кария – Уштулу до моста.

Южная граница. От моста граница поворачивает на северо-запад, 
пересекает реку Черек-Балкарский и идет на край теснины, располо-
женный у юго-восточной опушки леса.

Западная граница. От юго-восточной опушки леса граница пово-
рачивает на север и в общем северо-восточном направлении идет по 
краю теснины до точки, расположенной севернее места слияния левого 
безымянного притока и реки Черек-Балкарский.

2.4. Границы памятника природы «Черек-Балкарская теснина» 
обозначаются на местности предупредительными аншлагами и ин-
формационными знаками.

2.5. Сведения о характерных точках границ памятника природы и 
схема расположения границ памятника природы приведены в при-
ложении к настоящему Положению.

III. Организация, осуществляющая управление памятником при-
роды «Черек-Балкарская теснина»

3.1. Управление и контроль деятельности памятника природы 
«Черек-Балкарская теснина» осуществляет уполномоченный ис-
полнительный орган государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики в области охраны окружающей среды – Министерство 
природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики 
(далее – Минприроды КБР).

3.2. Обеспечение функционирования, соблюдение режима особой 
охраны, сохранения и воспроизводства объектов животного и расти-
тельного мира в отношении памятника природы «Черек-Балкарская 
теснина» осуществляет государственное казенное учреждение «Ди-
рекция особо охраняемых природных территорий Кабардино-Балкар-
ской Республики», подведомственное Минприроды КБР (далее – ГКУ 
«Дирекция ООПТ КБР»).

IV. Режим особой охраны памятника природы «Черек-Балкарская 
теснина»

4.1. На территории памятника природы запрещается всякая де-
ятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника 
природы, в том числе:

промысловая, любительская и спортивная охота, лов рыбы и иные 
виды пользования животным миром, за исключением: 

охоты в целях осуществления научно-исследовательской деятель-
ности, образовательной деятельности;

охоты в целях регулирования численности охотничьих ресурсов;
охоты в целях акклиматизации, переселения и гибридизации охот-

ничьих ресурсов;
нахождение на территории памятника природы лиц с оружием (за 

исключением специально уполномоченных должностных лиц при 
исполнении ими служебных обязанностей), боеприпасами, взрывча-
тыми веществами, собаками, ловчими птицами, капканами и другими 
средствами охоты либо с добытой продукцией охоты, за исключением 
лиц, имеющих разрешение, выданное администрацией ГКУ «Дирекция 
ООПТ КБР»;

все виды рубок древесно-кустарниковой растительности, за ис-
ключением выборочных санитарных рубок древесных насаждений, 
пострадавших в результате пожаров, ветровала либо поврежденных 
вредителями;

добыча воды из поверхностных источников (водоемов, водотоков) 
или подземных водных горизонтов;

проведение несанкционированных раскопок;
проведение работ по геологической разведке недр, разработке 

полезных ископаемых;
распашка земель;
строительство зданий, строений, сооружений, дорог, трубопроводов, 

линий электропередач и иных коммуникаций;
разведение костров вне специально отведенных и оборудованных мест;
выжигание естественной растительности;
применение химических средств защиты растений, горюче-смазоч-

ных материалов и взрывчатых веществ;
разорение муравейников, гнезд, нор и прочих жилищ диких жи-

вотных;
промышленная заготовка ягод, грибов, лекарственно-технического 

сырья, древесно-веточных кормов;
движение любых механических транспортных средств вне дорог 

общего пользования (за исключением случаев проведения поис-
ково-спасательных работ, тушения лесных пожаров), а также мойка 
автотранспорта;

любые виды загрязнения территории, включая промышленные 
выбросы, замусоривание территории, захоронение мусора, устройство 
свалок и скотомогильников.

4.2. Все собственники, владельцы и пользователи земель в границах 
памятника природы принимают на себя охранные обязательства по 
обеспечению сохранности природных и историко-культурных объектов.

4.3. Лица, виновные в нарушении установленного режима особой 
охраны памятника природы, несут ответственность в соответствии с 
законодательством.

4.4. Режим особой охраны памятника природы учитывается при 
разработке документов стратегического планирования, землеустрои-
тельной документации и водохозяйственных балансов.
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V. Режим использования земельных участков памятника природы 
«Черек-Балкарская теснина»

5.1. Создание памятника природы «Черек-Балкарская теснина» 
не влечет за собой изъятия земель у собственников, владельцев и 
пользователей земельных участков.

5.2. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков 
обязаны соблюдать установленный режим памятника природы «Черек-
Балкарская теснина».

VI. Допустимые виды использования памятника природы «Черек-
Балкарская теснина»

6.1. На территории памятника природы «Черек-Балкарская теснина» 
допускаются:

пребывание граждан с обязательным соблюдением установленного 
режима особой охраны;

заготовка и сбор для собственных нужд дикорастущих плодов, ягод, 
орехов, грибов, других пригодных для употребления в пищу лесных 
ресурсов, а также недревесных лесных ресурсов, за исключением 
дикорастущих растений, их плодов и семян, виды которых занесены в 
Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Кабардино-
Балкарской Республики;

фенологические и зоологические наблюдения;
организованный экологический туризм и экскурсии;
проведение выборочных санитарных рубок древесных насаждений, 

пострадавших в результате пожаров, ветровала либо поврежденных 
вредителями;

заготовка дров для нужд местного населения при проведении 
санитарно-оздоровительных мероприятий леса;

проведение противопожарных мероприятий;
проведение биотехнических мероприятий, связанных с регулиро-

ванием биологической емкости угодий;
сбор ботанических, зоологических, геологических коллекций по 

специальным разрешениям, выданным в установленном порядке;
проведение научных исследований, мероприятий по экологическому 

просвещению и природоохранной пропаганде.
6.2. Эколого-просветительская деятельность, осуществляемая на 

территории памятника природы «Черек-Балкарская теснина», должна 
быть направлена на воспитание бережного отношения к природе, 
рационального использования ее богатств.

6.3. На территории памятника природы «Черек-Балкарская теснина» 
допускается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей 
целям и задачам, для которых он создан.

6.4. По согласованию с ГКУ «Дирекция ООПТ КБР» допускается:
создание инфраструктуры экологического туризма для обслужи-

вания посетителей памятника природы (возведение гостевых домов, 
кемпингов, глэмпингов, остановочных пунктов);

создание условий для развития малого и среднего бизнеса, сопут-
ствующего экологическому туризму (организация крестьянско-фер-
мерских хозяйств, традиционных промыслов и ремесел, производства 
экологически чистых продуктов, сувенирных изделий).

VII. Заключительные положения
7.1. Финансирование памятника природы «Черек-Балкарская 

теснина» осуществляется за счет средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики и других не запрещенных законо-
дательством источников.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению 

о памятнике природы 
регионального значения 

«Черек-Балкарская теснина»

ОПИСАНИЕ
местоположения границ памятника природы 

регионального значения «Черек-Балкарская теснина»

Сведения 
о характерных точках границ памятника природы

(Система координат МСК-07)

Обозначение харак-
терных точек границ

Координаты, м

Х Y

1 2 3

1 473925,07 261910,53

2 473972,19 261916,36

3 473995,43 261929,57

4 474079,65 261986,36

5 474134,58 262012,29

6 474147,76 262023,46

7 474153,52 262037,51

8 474172,01 262173,87

9 474183,45 262187,94

10 474205,84 262196,87

11 474309,21 262219,79

12 474362,46 262247,92

13 474424,27 262293,43

14 474459,06 262327,07

15 474497,52 262380,94

16 474616,86 262550,89

17 474609,17 262565,78

18 474596,87 262578,91

19 474585,52 262586,88

20 474496,27 262509,72

21 474480,62 262500,05

22 474451,51 262491,98

23 474435,24 262486,29

24 474417,10 262458,01

25 474406,04 262410,98

26 474391,28 262384,55

27 474359,93 262357,81

28 474319,05 262335,67

29 474260,95 262316,31

30 474195,79 262298,79

31 474146,67 262271,46

32 474113,56 262237,31

33 474084,13 262200,70

34 474053,92 262154,33

35 474026,97 262105,62

36 474010,03 262046,27

37 473999,38 262022,98

38 473980,44 262004,81

39 473962,70 261998,19

40 473945,69 261999,30

41 473923,18 262009,64

42 473919,54 262033,38

43 473935,08 262077,46

44 473956,77 262118,93

45 473971,54 262143,65

46 473979,94 262164,89

47 473977,46 262188,09

48 473972,17 262210,26

49 473954,96 262231,78

50 473921,15 262247,76

51 473875,55 262252,71

52 473750,27 262233,56

53 473685,74 262232,91

54 473633,35 262230,38

55 473551,52 262238,05

56 473479,61 262238,77

57 473431,15 262248,87

58 473355,94 262260,74

59 473316,94 262258,03

60 473291,62 262274,03

61 473244,44 262300,69

62 473199,32 262334,53

63 473146,00 262316,07

64 473032,95 262292,83

65 473001,63 262294,31

66 472971,28 262278,59

67 472905,18 262261,63

68 472850,92 262262,43

69 472815,58 262259,47

70 472796,37 262245,53

71 472780,76 262244,69

72 472769,84 262267,18

73 472750,96 262272,48

74 472670,42 262257,53

75 472640,22 262255,11

76 472606,98 262265,02

77 472524,75 262274,91

78 472378,84 262324,25

79 472437,23 262079,06

80 472506,85 262112,94

81 472558,02 262109,39

82 472695,31 262126,04

83 472745,39 262141,14

84 472828,24 262145,59

85 472882,20 262147,56

86 472939,41 262160,50

87 472959,36 262165,34

88 472971,79 262162,03

89 473006,38 262139,57

90 473024,42 262119,40

91 473036,31 262099,81

92 473042,82 262072,06

93 473076,26 262071,72

94 473078,55 262092,38

95 473087,17 262112,02

96 473096,90 262127,59

97 473117,96 262136,49

98 473183,07 262131,34

99 473257,08 262135,65

100 473389,59 262159,23

101 473424,26 262161,68

102 473491,21 262163,73

103 473563,50 262157,14

104 473620,64 262162,68

105 473721,35 262173,99

106 473871,75 262174,94

107 473891,74 262165,44

108 473901,31 262139,74

109 473848,47 262018,48

110 473839,86 261974,03

111 473854,38 261931,66

112 473887,97 261914,76

1 473925,07 261910,53
 

СХЕМА
расположения границ 

памятника природы регионального значения  
«Черек-Балкарская теснина»

 

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики 
от 12 февраля 2021 г. № 15-ПП

ПОЛОЖЕНИЕ 
о памятнике природы регионального значения «Черек-Безенгийская теснина»

I. Общие положения
1.1. В соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 г. 

№ 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» и поста-
новлением Совета Министров Кабардино-Балкарской Автономной 
Советской Социалистической Республики от 4 апреля 1978 г. № 180 
«Об утверждении ряда ценных природных объектов республики 
памятниками природы» природный объект естественного проис-

хождения «Черек-Безенгийская теснина» является особо охраняе-
мой природной территорией - памятником природы регионального 
значения.

1.2. Памятник природы «Черек-Безенгийская теснина» входит в 
перечень особо охраняемых природных территорий Кабардино-Бал-
карской Республики, утвержденный постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 26 февраля 2000 г. № 75 «Об 

упорядочении организации учета и охраны особо охраняемых природ-
ных территорий Кабардино-Балкарской Республики».

1.3. Памятник природы «Черек-Безенгийская теснина» создан и 
функционирует в целях сохранения уникальных, невосполнимых, цен-
ных в экологическом, научном, культурном и эстетическом отношениях 
природных комплексов.

1.4. Памятник природы «Черек-Безенгийская теснина» обеспечи-
вает решение следующих задач:

сохранение природных комплексов в естественном состоянии;
восстановление ценных в хозяйственном, научном и культурном 

отношениях, редких и исчезающих видов растений;
сохранение мест произрастания с оптимальными экологическими 

условиями для жизнедеятельности охраняемых видов растений;
осуществление экологического мониторинга;
выполнение научно-исследовательских работ по изучению объектов 

растительного и животного мира;
создание условий для поддержания рекреационного потенциала 

занятой территории;
экологическое просвещение населения.
II. Сведения о площади, местонахождении и границах памятника 

природы «Черек-Безенгийская теснина»
2.1.  Площадь памятника природы «Черек-Безенгийская теснина» 

- 100 га.
2.2. Памятник природы «Черек-Безенгийская теснина» расположен 

на территории Черекского муниципального района Кабардино-Бал-
карской Республики, в ущелье реки Черек-Безенгийский. «Черек-Без-
енгийская теснина» пересекает Скалистый хребет, юго-западнее села 
Карасу. Протяженность теснины 5 км.

2.3. Границы памятника природы «Черек-Безенгийская теснина».
Северная граница. От места пересечения горного хребта, реки Че-

рек-Безенгийский и автомобильной дороги Бабугент-Безенги граница 
идет на юго-восток до места пересечения полевой дороги и опушки 
леса.

Восточная граница. От места пересечения полевой дороги и опушки 
леса граница поворачивает на запад и идет в общем юго-западном 
направлении по краю теснины до правового притока реки Черек-Без-
енгийский, пересекает его, и в том же направлении идет по лесному 
массиву до опушки леса, расположенной напротив трубного моста на 
автомобильной дороге Бабугент-Безенги.

Южная граница. От опушки леса, расположенной напротив трубного 
моста на автомобильной дороге Бабугент-Безенги, граница повора-
чивает на северо-запад, пересекает реку Черек-Безенгийский и идет 
через трубный мост на край теснины.

Западная граница. От точки, расположенной северо-западнее 
трубного моста на автомобильной дороге Бабугент-Безенги, граница 
поворачивает на северо-восток и в общем северо-восточном направ-
лении параллельно автомобильной дороги идет по краю теснины до 
места пересечения горного хребта, реки Черек-Безенгийский и авто-
мобильной дороги Бабугент-Безенги.

2.4. Границы памятника природы «Черек-Безенгийская теснина» 
обозначаются на местности предупредительными аншлагами и ин-
формационными знаками.

2.5. Сведения о характерных точках границ памятника природы и 
схема расположения границ памятника природы приведены в при-
ложении к настоящему Положению.

III. Организация, осуществляющая управление памятником при-
роды «Черек-Безенгийская теснина»

3.1. Управление и контроль деятельности памятника природы 
«Черек-Безенгийская теснина» осуществляет уполномоченный ис-
полнительный орган государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики в области охраны окружающей среды – Министерство 
природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики 
(далее – Минприроды КБР).

3.2. Обеспечение функционирования, соблюдение режима особой 
охраны, сохранения и воспроизводства объектов животного и расти-
тельного мира в отношении памятника природы «Черек-Безенгийская 
теснина» осуществляет государственное казенное учреждение «Дирек-
ция особо охраняемых природных территорий Кабардино-Балкарской 
Республики» (далее – ГКУ «Дирекция ООПТ КБР»).

IV. Режим особой охраны памятника природы «Черек-Безенгийская 
теснина»

4.1. На территории памятника природы запрещается всякая де-
ятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника 
природы, в том числе:

промысловая, любительская и спортивная охота, лов рыбы и иные 
виды пользования животным миром, за исключением: 

охоты в целях осуществления научно-исследовательской деятель-
ности, образовательной деятельности;

охоты в целях регулирования численности охотничьих ресурсов;
охоты в целях акклиматизации, переселения и гибридизации охот-

ничьих ресурсов;
нахождение на территории памятника природы лиц с оружием (за 

исключением специально уполномоченных должностных лиц при 
исполнении ими служебных обязанностей), боеприпасами, взрывча-
тыми веществами, собаками, ловчими птицами, капканами и другими 
средствами охоты либо с добытой продукцией охоты, за исключением 
лиц, имеющих разрешение, выданное администрацией ГКУ «Дирекция 
ООПТ КБР»;

все виды рубок древесно-кустарниковой растительности, за ис-
ключением выборочных санитарных рубок древесных насаждений, 
пострадавших в результате пожаров, ветровала либо поврежденных 
вредителями;

добыча воды из поверхностных источников (водоемов, водотоков) 
или подземных водных горизонтов;

проведение несанкционированных раскопок;
проведение работ по геологической разведке недр, разработке 

полезных ископаемых;
распашка земель;
строительство зданий, строений, сооружений, дорог, трубопроводов, 

линий электропередач и иных коммуникаций;
разведение костров вне специально отведенных и оборудованных 

мест;
выжигание естественной растительности;
применение химических средств защиты растений, горюче-смазоч-

ных материалов и взрывчатых веществ;
разорение муравейников, гнезд, нор и прочих жилищ диких жи-

вотных;
промышленная заготовка ягод, грибов, лекарственно-технического 

сырья, древесно-веточных кормов;
движение любых механических транспортных средств вне дорог 

общего пользования (за исключением случаев проведения поис-
ково-спасательных работ, тушения лесных пожаров), а также мойка 
автотранспорта;

любые виды загрязнения территории, включая промышленные 
выбросы, замусоривание территории, захоронение мусора, устройство 
свалок и скотомогильников.

4.2. Все собственники, владельцы и пользователи земель в границах 
памятника природы принимают на себя охранные обязательства по 
обеспечению сохранности природных и историко-культурных объектов.

4.3. Лица, виновные в нарушении установленного режима особой 
охраны памятника природы, несут ответственность в соответствии с 
законодательством.

4.4. Режим особой охраны памятника природы учитывается при 
разработке документов стратегического планирования, землеустрои-
тельной документации и водохозяйственных балансов.

V. Режим использования земельных участков памятника природы 
«Черек-Безенгийская теснина»

5.1. Создание памятника природы «Черек-Безенгийская теснина» 
не влечет за собой изъятия земель у собственников, владельцев и 
пользователей земельных участков.

5.2. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков 
обязаны соблюдать установленный режим памятника природы «Черек-
Безенгийская теснина».

VI. Допустимые виды использования памятника природы «Черек-
Безенгийская теснина»

6.1. На территории памятника природы «Черек-Безенгийская тес-
нина» допускаются:

пребывание граждан с обязательным соблюдением установленного 
режима особой охраны;

заготовка и сбор для собственных нужд дикорастущих плодов, ягод, 
орехов, грибов, других пригодных для употребления в пищу лесных 
ресурсов, а также недревесных лесных ресурсов, за исключением 
дикорастущих растений, их плодов и семян, виды которых занесены в 
Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Кабардино-
Балкарской Республики;

фенологические и зоологические наблюдения;
организованный экологический туризм и экскурсии;
проведение выборочных санитарных рубок древесных насаждений, 

пострадавших в результате пожаров, ветровала либо поврежденных 
вредителями;

заготовка дров для нужд местного населения при проведении 
санитарно-оздоровительных мероприятий леса;

проведение противопожарных мероприятий;
проведение биотехнических мероприятий, связанных с регулиро-

ванием биологической емкости угодий;
сбор ботанических, зоологических, геологических коллекций по 

специальным разрешениям, выданным в установленном порядке;
проведение научных исследований, мероприятий по экологическому 

просвещению и природоохранной пропаганде.
6.2. Эколого-просветительская деятельность, осуществляемая на 

территории памятника природы «Черек-Безенгийская теснина», долж-
на быть направлена на воспитание бережного отношения к природе, 
рационального использования ее богатств.

6.3. На территории памятника природы «Черек-Безенгийская тес-
нина» допускается ведение хозяйственной деятельности, не противо-
речащей целям и задачам, для которых он создан.

VII. Заключительные положения
7.1. Финансирование памятника природы «Черек-Безенгийская 

теснина» осуществляется за счет средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики и других не запрещенных законо-
дательством источников.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению о памятнике природы 

регионального значения 
«Черек-Безенгийская теснина»

ОПИСАНИЕ 
местоположения границ памятника природы

регионального значения«Черек-Безенгийская теснина»

Сведения о характерных точках границ памятника природы
(Система координат МСК-07)

Обозначение харак-
терных точек границ

Координаты, м

Х Y

1 2 3

1 482835,17 250949,61

2 482932,96 250975,72

3 483000,13 251008,54

4 483061,90 251046,88

5 483097,39 251073,85

6 483142,48 251114,15

7 483252,80 251185,51

8 483317,73 251205,92

9 483344,81 251228,97

10 483432,91 251328,16

11 483566,45 251484,86

12 483612,45 251559,60

13 483629,76 251579,32

14 483678,44 251604,81

15 483714,24 251635,97

16 483725,17 251649,67

17 483752,06 251683,28

18 483757,37 251707,88

19 483780,81 251752,30

20 483826,68 251816,07

21 483871,66 251843,27

22 483891,10 251865,55

23 483911,71 251916,21

24 483961,23 251980,32

25 483988,86 252026,81

26 484015,39 252084,50

27 484093,93 252157,24

28 484122,24 252213,93

29 484165,84 252255,05

30 484179,80 252274,65

31 484198,85 252327,37

32 484207,54 252386,02

33 484203,31 252427,68

34 484206,70 252497,38

35 484231,16 252605,38

36 484250,78 252663,61

37 484283,66 252711,03

38 484042,76 252840,94

39 484023,73 252771,81

40 484025,11 252705,05

41 484003,69 252649,79

42 484001,37 252612,85

43 483983,87 252568,13

44 483981,08 252543,97

45 483988,92 252489,90

46 483989,31 252442,74

47 483976,40 252379,05

48 483945,76 252328,04

49 483879,31 252277,95

50 483846,64 252215,33

51 483823,82 252143,40

52 483797,93 252080,40

53 483771,75 252034,91

54 483748,93 251976,13

55 483663,53 251925,46

56 483623,81 251869,98

57 483557,18 251828,32

58 483535,07 251796,25

59 483523,99 251753,71

60 483506,28 251718,27

61 483476,71 251698,26

62 483354,72 251659,25

63 483295,52 251576,24

64 483289,48 251557,64

65 483323,20 251556,48

66 483350,31 251543,42

67 483343,17 251514,79

68 483303,14 251464,65

69 483238,94 251400,49

70 483171,97 251358,04

71 483102,39 251320,34

72 483022,50 251271,17

73 482952,61 251209,36

74 482882,73 251175,49

75 482736,04 251127,54

76 482662,41 251091,01

77 482625,31 251056,77

78 482589,90 251038,08

79 482550,43 251008,76

80 482534,02 250987,14

81 482523,19 250947,74

82 482522,44 250896,04

83 482477,71 250846,79

84 482429,75 250807,45

85 482318,84 250755,56

86 482251,98 250738,60

87 482182,51 250703,79

88 482166,84 250690,24

89 482144,32 250659,84

90 482088,41 250602,95

91 482057,09 250569,36
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92 482020,20 250547,59

93 481968,33 250529,71

94 481931,41 250511,92

95 481882,27 250503,78

96 481826,83 250485,79

97 481719,47 250477,67

98 481652,59 250477,17

99 481615,88 250471,74

100 481586,74 250459,70

101 481541,38 250416,70

102 481499,85 250379,65

103 481452,66 250355,89

104 481388,83 250342,14

105 481355,67 250324,45

106 481321,32 250297,02

107 481266,17 250272,81

108 481229,20 250260,98

109 481180,57 250261,62

110 481142,82 250256,10

111 481097,93 250229,33

112 481074,10 250181,01

113 481055,97 250163,76

114 481024,81 250148,15

115 480997,48 250110,24

116 480985,36 250082,21

117 480979,43 250032,96

118 480981,26 249991,57

119 480968,56 249941,68

120 480950,45 249904,30

121 480924,32 249856,29

122 480898,73 249801,97

123 480886,73 249786,99

124 480854,35 249763,96

125 480816,20 249719,49

126 480787,29 249668,05

127 480756,12 249637,10

128 480748,60 249627,52

129 480926,32 249505,32

130 480947,44 249567,25

131 480985,96 249620,91

132 481063,31 249672,28

133 481081,71 249691,82

134 481097,97 249773,42

135 481121,35 249809,46

136 481146,22 249854,47

137 481168,15 249941,89

138 481166,60 249989,09

139 481177,04 250008,87

140 481226,07 250044,60

141 481242,49 250064,40

142 481263,34 250101,11

143 481341,33 250111,09

144 481387,34 250120,91

145 481443,46 250147,42

146 481507,34 250192,45

147 481553,73 250200,52

148 481606,57 250219,73

149 481678,27 250260,34

150 481715,17 250295,93

151 481750,24 250312,40

152 481806,77 250309,73

153 481882,21 250320,89

154 481919,29 250322,88

155 481958,78 250331,77

156 482006,23 250352,07

157 482058,17 250360,63

158 482122,67 250401,72

159 482186,03 250432,55

160 482280,84 250497,51

161 482353,82 250576,38

162 482423,96 250590,37

163 482466,26 250615,78

164 482505,45 250629,66

165 482567,58 250661,11

166 482648,36 250732,36

167 482694,39 250784,92

168 482715,61 250841,12

169 482726,34 250885,54

170 482758,92 250910,99

1 482835,17 250949,61

СХЕМА
расположения границ памятника природы

регионального значения
«Черек-Безенгийская теснина»

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 12 февраля 2021 г. № 15-ПП

ПОЛОЖЕНИЕ 
о памятнике природы регионального значения «Тызыльская теснина»

I. Общие положения
1.1. В соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 г. 

№ 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» и поста-
новлением Совета Министров Кабардино-Балкарской Автономной 
Советской Социалистической Республики от 4 апреля 1978 г. № 180 
«Об утверждении ряда ценных природных объектов республики па-
мятниками природы» природный объект естественного происхождения 
«Тызыльская теснина» является особо охраняемой природной терри-
торией – памятником природы регионального значения.

1.2. Памятник природы «Тызыльская теснина» входит в перечень 
особо охраняемых природных территорий Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, утвержденный постановлением Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 26 февраля 2000 г. № 75 «Об упорядочении 
организации учета и охраны особо охраняемых природных территорий 
Кабардино-Балкарской Республики».

 1.3. Памятник природы «Тызыльская теснина» создан и функ-
ционирует в целях сохранения уникальных, невосполнимых, ценных 
в экологическом, научном, культурном и эстетическом отношениях 
природных комплексов.

 1.4. Памятник природы «Тызыльская теснина» обеспечивает ре-
шение следующих задач:

сохранение природных комплексов в естественном состоянии;
восстановление ценных в хозяйственном, научном и культурном 

отношениях, редких и исчезающих видов растений;
сохранение мест произрастания с оптимальными экологическими 

условиями для жизнедеятельности охраняемых видов растений;
осуществление экологического мониторинга;
выполнение научно-исследовательских работ по изучению объектов 

растительного и животного мира;
создание условий для поддержания рекреационного потенциала 

занятой территории;
экологическое просвещение населения.
II. Сведения о площади, местонахождении и границах памятника 

природы «Тызыльская теснина»
2.1. Площадь памятника природы «Тызыльская теснина» - 1750 га.
2.2. Памятник природы «Тызыльская теснина» расположен на тер-

ритории Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской 
Республики, в ущелье реки Тызыл.

2.3. Границы памятника природы «Тызыльская теснина».
Северная граница. От левого берега безымянного левого притока 

реки Тызыл, исток которого находится в урочище Куданай ёзен – грани-
ца идет в общем северо-восточном направлении по долине реки Тызыл, 
пересекает многочисленные левые притоки, в том числе реки Кинжал 
и Псикя. После пересечения реки Псикя граница поворачивает на вос-
ток и идет в юго-восточном направлении, пересекает многочисленные 
левые притоки, водопады и доходит до северо-западного подъезда к 
мосту, расположенному западнее от устья рек Урды и Чабаклы кол.

Восточная граница. От северо-западного подъезда к мосту, распо-
ложенному западнее от устья рек Урды и Чабаклы кол, граница повора-
чивает на юг, пересекает реку Тызыл и идет до юго-западного подъезда 
к мосту, расположенному западнее от устья рек Урды и Чабаклы кол.

Юго-западная граница. От юго-западного подъезда к мосту, рас-
положенному западнее от устья рек Урды и Чабаклы кол, граница по-
ворачивает на запад и идет в общем северо-западном направлении по 
долине против течения реки Тызыл до устья реки Псикя. Здесь граница 
поворачивает на юго-запад и идет в общем юго-западном направлении 
по долине против течения реки Тызыл, пересекая многочисленные 
правые притоки реки Тызыл по опушке леса до безымянного правого 
притока, исток которого находится в урочище Ташлы-Сырт.

Западная граница. От безымянного правого притока, исток которого 
находится в урочище Ташлы-Сырт, граница поворачивает на северо-
запад и идет по правому берегу безымянного правого притока до реки 
Тызыл. Здесь граница поворачивает на северо-восток и идет до устья 
безымянного левого притока реки Тызыл, исток которого находится в 
урочище Куданай ёзен, поворачивает на северо-запад и идет до ле-
вого берега безымянного левого притока реки Тызыл, исток которого 
находится в урочище Куданай ёзен.

2.4. Границы памятника природы «Тызыльская теснина» обозна-
чаются на местности предупредительными аншлагами и информа-
ционными знаками.

2.5. Сведения о характерных точках границ памятника природы и 
схема расположения границ памятника природы приведены в при-
ложении к настоящему Положению.

III. Организация, осуществляющая управление памятником при-
роды «Тызыльская теснина»

3.1. Управление и контроль деятельности памятника природы «Ты-
зыльская теснина» осуществляет уполномоченный исполнительный 
орган государственной власти Кабардино-Балкарской Республики 
в области охраны окружающей среды – Министерство природных 
ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики (далее – 
Минприроды КБР).

3.2. Обеспечение функционирования, соблюдение режима особой 
охраны, сохранения и воспроизводства объектов животного и расти-
тельного мира в отношении памятника природы «Тызыльская теснина» 
осуществляет государственное казенное учреждение «Дирекция особо 
охраняемых природных территорий Кабардино-Балкарской Республи-
ки» (далее – ГКУ «Дирекция ООПТ КБР»).

IV. Режим особой охраны памятника природы «Тызыльская теснина»
4.1. На территории памятника природы запрещается всякая де-

ятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника 
природы, в том числе:

промысловая, любительская и спортивная охота, лов рыбы и иные 
виды пользования животным миром, за исключением: 

охоты в целях осуществления научно-исследовательской деятель-
ности, образовательной деятельности;

охоты в целях регулирования численности охотничьих ресурсов;
охоты в целях акклиматизации, переселения и гибридизации охот-

ничьих ресурсов;
нахождение на территории памятника природы лиц с оружием (за 

исключением специально уполномоченных должностных лиц при испол-
нении ими служебных обязанностей), боеприпасами, взрывчатыми веще-
ствами, собаками, ловчими птицами, капканами и другими средствами 
охоты либо с добытой продукцией охоты, за исключением лиц, имеющих 
разрешение, выданное администрацией ГКУ «Дирекция ООПТ КБР»;

все виды рубок древесно-кустарниковой растительности, за ис-
ключением выборочных санитарных рубок древесных насаждений, 
пострадавших в результате пожаров, ветровала либо поврежденных 
вредителями;

добыча воды из поверхностных источников (водоемов, водотоков) 
или подземных водных горизонтов;

проведение несанкционированных раскопок;
проведение работ по геологической разведке недр, разработке 

полезных ископаемых;
распашка земель;
строительство зданий, строений, сооружений, дорог, трубопроводов, 

линий электропередач и иных коммуникаций;
разведение костров вне специально отведенных и оборудованных 

мест;
выжигание естественной растительности;
применение химических средств защиты растений, горюче-смазоч-

ных материалов и взрывчатых веществ;
разорение муравейников, гнезд, нор и прочих жилищ диких жи-

вотных;
промышленная заготовка ягод, грибов, лекарственно-технического 

сырья, древесно-веточных кормов;
движение любых механических транспортных средств вне дорог 

общего пользования (за исключением случаев проведения поис-
ково-спасательных работ, тушения лесных пожаров), а также мойка 
автотранспорта;

любые виды загрязнения территории, включая промышленные 
выбросы, замусоривание территории, захоронение мусора, устройство 
свалок и скотомогильников.

4.2. Все собственники, владельцы и пользователи земель в границах 
памятника природы принимают на себя охранные обязательства по 
обеспечению сохранности природных и историко-культурных объектов.

4.3. Лица, виновные в нарушении установленного режима особой 
охраны памятника природы, несут ответственность в соответствии с 
законодательством.

4.4. Режим особой охраны памятника природы учитывается при 
разработке документов стратегического планирования, землеустрои-
тельной документации и водохозяйственных балансов.

V. Режим использования земельных участков памятника природы 
«Тызыльская теснина»

5.1. Создание памятника природы «Тызыльская теснина» не влечет 
за собой изъятия земель у собственников, владельцев и пользователей 
земельных участков.

5.2. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков 
обязаны соблюдать установленный режим памятника природы «Ты-
зыльская теснина».

VI. Допустимые виды использования памятника природы «Тызыль-
ская теснина»

6.1. На территории памятника природы «Тызыльская теснина» до-
пускаются:

пребывание граждан с обязательным соблюдением установленного 
режима особой охраны;

заготовка и сбор для собственных нужд дикорастущих плодов, ягод, 
орехов, грибов, других пригодных для употребления в пищу лесных 
ресурсов, а также недревесных лесных ресурсов, за исключением 
дикорастущих растений, их плодов и семян, виды которых занесены в 
Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Кабардино-
Балкарской Республики;

фенологические и зоологические наблюдения;
организованный экологический туризм и экскурсии;
проведение выборочных санитарных рубок древесных насаждений, 

пострадавших в результате пожаров, ветровала либо поврежденных 
вредителями;

заготовка дров для нужд местного населения при проведении 
санитарно-оздоровительных мероприятий леса;

проведение противопожарных мероприятий;
проведение биотехнических мероприятий, связанных с регулиро-

ванием биологической емкости угодий;
сбор ботанических, зоологических, геологических коллекций по 

специальным разрешениям, выданным в установленном порядке;
проведение научных исследований, мероприятий по экологическому 

просвещению и природоохранной пропаганде.
6.2. Эколого-просветительская деятельность, осуществляемая на 

территории памятника природы «Тызыльская теснина», должна быть 
направлена на воспитание бережного отношения к природе, рацио-
нального использования ее богатств.

6.3. На территории памятника природы «Тызыльская теснина» до-
пускается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей 
целям и задачам, для которых он создан.

6.4. По согласованию с ГКУ «Дирекция ООПТ КБР» допускается:
создание инфраструктуры экологического туризма для обслужи-

вания посетителей памятника природы (возведение гостевых домов, 
кемпингов, глэмпингов, остановочных пунктов);

создание условий для развития малого и среднего бизнеса, сопут-
ствующего экологическому туризму (организация крестьянско-фер-
мерских хозяйств, традиционных промыслов и ремесел, производства 
экологически чистых продуктов, сувенирных изделий).

VII. Заключительные положения
 7.1. Финансирование памятника природы «Тызыльская теснина» 

осуществляется за счет средств республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики и других не запрещенных законодательством 
источников.

 ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению 

о памятнике природы 
регионального значения 
«Тызыльская теснина»

ОПИСАНИЕ 
местоположения границ памятника природы 

регионального значения «Тызыльская теснина»

Сведения о характерных точках границ памятника природы
(Система координат МСК-07)

Обозначение харак-
терных точек границ

Координаты, м

Х Y

1 2 3

1 518092,19 209518,22

2 518089,75 209559,54

3 518232,32 209704,54

4 518252,29 209752,85

5 518302,34 209797,05

6 518316,62 209824,52

7 518321,45 209867,84

8 518403,08 209930,53

9 518493,02 209876,27

10 518568,56 209855,86

11 518598,85 209858,83

12 518660,94 209889,56

13 518681,33 209911,01

14 518701,67 209957,99

15 518740,49 209987,41

16 518757,09 210015,59

17 518774,62 210157,84

18 518817,68 210185,25

19 518838,84 210241,84

20 518855,95 210322,21

21 518921,06 210379,34

22 518933,25 210397,36

23 518962,02 210478,97

24 518977,06 210578,60

25 518975,75 210596,78

26 518945,41 210700,01

27 519004,29 210705,15

28 519030,93 210717,56

29 519077,21 210763,77

30 519089,75 210791,55

31 519093,02 210844,62

32 519108,26 210905,10

33 519103,80 210937,10

34 519088,21 210957,04

35 519096,13 211028,04

36 519146,90 211085,01

37 519207,07 211176,75

38 519244,95 211224,13

39 519252,32 211264,05

40 519218,69 211379,17

41 519259,85 211422,59

42 519271,63 211451,40

43 519273,92 211578,85

44 519310,94 211626,57

45 519349,21 211713,00

46 519383,85 211774,71

47 519389,29 211793,58

48 519392,10 211848,96

49 519548,28 212100,37

50 519549,78 212145,79

51 519524,17 212188,03

52 519541,45 212220,95

53 519582,55 212243,24

54 519731,00 212265,52

55 519754,03 212276,67

56 519899,64 212405,96

57 519911,43 212404,03

58 519943,97 212418,92

59 519987,46 212469,26

60 519992,16 212518,87

61 519975,46 212535,15

62 519863,71 212595,91

63 519821,67 212631,77

64 519788,83 212728,50

65 519756,14 212781,80

66 519722,82 212905,91

67 519680,45 213119,87

68 519625,30 213200,51

69 519579,33 213217,89

70 519564,76 213214,21

71 519597,16 213249,11

72 519610,27 213318,75

73 519653,08 213473,94

74 519698,02 213595,56

75 519837,19 213700,58

76 519853,06 213750,27

77 519836,63 213794,23

78 519822,50 213808,99

79 519774,83 213839,37

80 519743,93 213897,42

81 519721,34 213917,37

82 519717,77 213956,58

83 519683,83 213987,09

84 519658,40 214060,48

85 519594,14 214332,67

86 519593,53 214379,99

87 519562,86 214437,84

88 519536,64 214573,10

89 519499,73 214622,68

90 519483,61 214677,07

91 519399,35 214812,05

92 519424,51 214870,96

93 519513,75 214912,11

94 519536,15 214936,68

95 519559,60 215002,49

96 519559,27 215032,24

97 519534,18 215086,35

98 519476,36 215140,57

99 519425,79 215168,35

100 519402,31 215232,05

101 519386,76 215247,68

102 519322,61 215285,16

103 519297,39 215404,66

104 519332,02 215693,94

105 519375,65 215897,45

106 519375,59 215941,97

107 519351,43 216012,54

108 519324,96 216032,67

109 519250,91 216051,83

110 519229,28 216102,15

111 519249,20 216199,31

112 519243,41 216237,93

113 519201,08 216321,12

114 519180,19 216340,87

115 519139,09 216373,74

116 519108,82 216432,86

117 519059,27 216500,40

118 519026,05 216569,19

119 518971,77 216738,16

120 518935,12 216780,98

121 518836,19 217073,86

122 518839,70 217257,39

123 518793,60 217409,09

124 518783,64 217425,79

125 518743,00 217468,07

126 518719,48 217562,22

127 518642,67 217706,78

128 518576,78 217781,70

129 518538,86 217958,16

130 518525,98 217980,72

131 518487,71 218016,05

132 518444,81 218168,93

133 518392,59 218267,87

134 518310,71 218371,80

135 518267,59 218442,92

136 518278,91 218458,59

137 518285,03 218496,74

138 518265,57 218558,20

139 518272,43 218638,12

140 518266,83 218663,30

141 518226,03 218718,83

142 518215,31 218760,24

143 518204,42 218777,23

144 518152,69 218831,83

145 518148,12 218850,99

146 518152,50 218941,51

147 518146,74 219002,13

148 518132,58 219051,93

149 518106,97 219106,59

150 518114,09 219161,66

151 518134,50 219234,76

152 518203,51 219346,32

153 518213,13 219372,15

154 518208,61 219392,09

155 518172,41 219440,89

156 518161,03 219495,73

157 518166,48 219569,34

158 518174,24 219624,68

159 518236,79 219672,54

160 518371,02 219717,98

161 518452,75 219778,70

162 518469,47 219805,84

163 518486,88 219905,79
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164 518486,05 219924,30

165 518460,91 220018,10

166 518445,94 220040,79

167 518360,86 220104,18

168 518215,94 220150,50

169 518192,31 220165,37

170 518183,83 220314,62

171 518178,56 220333,36

172 518126,43 220428,30

173 518080,83 220484,41

174 518044,17 220564,04

175 518040,02 220595,85

176 518052,30 220602,47

177 518074,42 220634,00

178 518085,02 220705,37

179 518080,00 220732,71

180 518055,39 220776,63

181 518038,05 220793,59

182 517980,54 220823,26

183 517885,17 220852,60

184 517885,04 220865,23

185 517900,22 220906,86

186 517894,22 220950,71

187 517880,27 220965,36

188 517836,08 220993,83

189 517825,24 221007,31

190 517889,27 221051,84

191 517902,20 221065,52

192 517932,90 221117,15

193 517933,18 221160,63

194 517909,50 221188,76

195 517864,12 221201,27

196 517836,29 221192,34

197 517801,08 221196,62

198 517762,00 221220,99

199 517742,44 221227,39

200 517693,48 221231,05

201 517684,46 221241,60

202 517681,57 221299,60

203 517675,86 221318,96

204 517659,05 221335,30

205 517627,60 221352,28

206 517600,65 221390,46

207 517613,07 221406,96

208 517644,31 221388,49

209 517680,99 221399,95

210 517723,80 221392,18

211 517751,37 221402,18

212 517789,38 221433,94

213 517802,53 221453,11

214 517810,79 221477,43

215 517809,12 221509,27

216 517796,04 221537,63

217 517767,99 221561,19

218 517726,33 221572,22

219 517731,59 221588,00

220 517728,03 221623,09

221 517689,80 221658,51

222 517686,09 221693,90

223 517670,65 221716,17

224 517709,78 221748,47

225 517753,48 221780,45

226 517779,68 221790,07

227 517786,44 221818,00

228 517762,00 221836,97

229 517748,96 221855,37

230 517768,84 221914,17

231 517877,43 221935,56

232 517888,41 221967,12

233 517871,36 222020,46

234 517875,32 222044,07

235 517850,73 222075,17

236 517855,37 222109,44

237 517838,30 222132,37

238 517812,42 222176,79

239 517808,07 222238,86

240 517828,60 222301,96

241 517831,45 222374,56

242 517764,48 222504,75

243 517360,56 222463,15

244 517340,93 222255,43

245 517356,23 222173,69

246 517331,43 222081,61

247 517200,51 221927,10

248 517169,96 221761,36

249 517171,41 221691,28

250 517164,94 221615,88

251 517125,89 221554,46

252 517119,79 221524,15

253 517144,66 221394,59

254 517211,96 221284,68

255 517221,05 221149,10

256 517214,58 221101,22

257 517193,64 221055,48

258 517197,00 221013,66

259 517227,31 220968,37

260 517250,50 220951,16

261 517369,29 220911,02

262 517393,62 220847,62

263 517402,76 220807,25

264 517383,09 220715,09

265 517381,66 220632,18

266 517346,13 220546,93

267 517322,43 220523,89

268 517274,64 220477,58

269 517302,48 220415,10

270 517408,03 220400,21

271 517468,67 220328,69

272 517496,53 220264,79

273 517571,62 220180,06

274 517688,70 220133,66

275 517731,18 220011,54

276 517763,70 219947,06

277 517764,43 219878,02

278 517743,48 219756,16

279 517745,99 219678,19

280 517706,98 219613,42

281 517592,57 219546,26

282 517635,01 219455,40

283 517615,23 219333,76

284 517533,38 219279,87

285 517459,31 219174,67

286 517472,79 219012,03

287 517514,89 218946,88

288 517517,35 218755,55

289 517403,99 218607,00

290 517325,32 218527,44

291 517405,84 218352,82

292 517432,68 218257,48

293 517576,52 218137,94

294 517685,53 218037,24

295 517782,31 217934,48

296 517835,10 217834,27

297 517830,85 217736,17

298 517904,66 217432,43

299 517942,21 217326,10

300 517948,93 217212,72

301 517938,88 217088,35

302 517941,25 216890,53

303 517979,39 216775,42

304 518088,22 216690,71

305 518260,06 216607,23

306 518309,63 216515,04

307 518330,17 216411,06

308 518472,52 216297,21

309 518486,03 216131,72

310 518526,74 216009,43

311 518585,98 215940,21

312 518612,99 215720,63

313 518540,31 215618,30

314 518534,86 215541,77

315 518535,85 215522,49

316 518595,25 215335,79

317 518608,68 215316,38

318 518646,78 215285,11

319 518669,64 215203,72

320 518565,54 215094,51

321 518514,32 214982,46

322 518451,65 214766,01

323 518443,14 214653,09

324 518519,70 214564,10

325 518616,52 214449,67

326 518702,93 214369,38

327 518767,82 214299,33

328 518773,31 214273,57

329 518767,62 214236,70

330 518746,75 214173,32

331 518745,08 214113,00

332 518726,35 214078,29

333 518713,84 214041,62

334 518711,88 214003,72

335 518741,37 213898,98

336 518737,81 213823,40

337 518705,10 213757,46

338 518686,56 213650,83

339 518698,73 213589,58

340 518762,86 213471,87

341 518805,04 213424,36

342 518820,35 213373,97

343 518859,76 213305,89

344 518863,71 213264,66

345 518893,10 213192,21

346 518878,88 213080,63

347 518871,30 213007,29

348 518852,06 212953,19

349 518831,18 212917,22

350 518828,16 212820,07

351 519005,40 212726,83

352 519003,05 212676,16

353 518978,10 212576,55

354 518993,09 212499,63

355 518976,28 212455,31

356 518950,94 212437,61

357 518893,84 212350,19

358 518881,35 212239,35

359 518902,13 212107,23

360 518962,38 212035,71

361 518950,80 211946,54

 362 518975,87 211813,02

 363 518960,85 211773,25

 364 518898,71 211728,09

 365 518809,59 211584,70

 366 518783,28 211464,44

 367 518803,63 211329,20

 368 518768,94 211270,47

 369 518730,11 211240,33

 370 518679,80 211168,77

 371 518662,02 211075,81

 372 518608,62 211029,38

 373 518561,41 210972,19

 374 518524,40 210892,63

 375 518479,91 210830,42

 376 518435,07 210749,32

 377 518381,36 210679,21

378 518318,31 210670,38

379 518213,42 210618,07

380 518178,76 210582,62

381 518147,10 210503,88

382 518112,40 210425,48

383 518040,33 210401,40

384 518018,88 210349,04

385 517897,25 210273,82

386 517749,74 210111,41

387 517723,69 210092,80

388 517592,54 210029,01

389 517530,78 209979,74

390 517496,60 209934,13

391 517476,83 209878,28

392 517472,39 209823,45

393 517476,58 209792,00

394 517438,01 209732,45

395 517415,62 209729,30

396 517363,87 209770,05

397 517274,04 209797,40

398 517226,03 209780,54

399 517239,47 209762,07

400 517217,58 209693,24

401 517169,95 209581,99

402 517140,77 209561,77

403 517103,83 209524,97

404 517080,33 209479,69

405 517061,13 209454,76

406 516986,79 209412,72

407 516936,49 209419,72

408 516899,02 209344,97

409 516838,99 209365,62

410 516812,37 209443,83

411 516769,10 209488,97

412 516678,77 209430,69

413 516710,87 209258,30

414 516697,50 209191,01

415 516706,83 209129,72

416 516651,20 209062,74

417 516595,01 209082,58

418 516516,74 209083,00

419 516419,17 209034,62

420 516398,43 208987,23

421 516355,39 208903,84

422 516350,71 208825,24

423 516343,69 208780,94

424 516244,16 208731,18

425 516204,73 208667,70

426 516126,11 208695,25

427 516058,84 208676,80

428 515937,88 208645,69

429 515856,60 208656,29

430 515744,37 208623,55

431 515683,77 208573,64

432 515521,87 208540,39

433 515441,74 208463,67

434 515397,52 208361,71

435 515353,65 208275,09

436 515318,52 208217,66

437 515197,59 208112,18

438 515148,55 208024,33

439 515017,35 207957,24

440 514973,81 207928,03

441 514915,33 207859,51

442 514851,35 207834,82

443 514807,27 207802,68

444 514719,09 207705,55

445 514675,22 207604,62

446 514625,59 207572,87

447 514584,24 207528,72

448 514562,85 207458,78

449 514507,87 207436,76

450 514442,70 207383,13

451 514390,60 207300,24

452 514376,72 207260,05

453 514370,75 207213,47

454 514337,18 207151,68

455 514297,13 207060,84

456 514232,89 206988,90

457 514182,83 206954,32

458 514147,41 206913,42

459 514126,03 206865,70

460 514072,50 206822,32

461 514009,79 206830,08

462 513871,04 206885,42

463 513771,31 206894,14

464 513722,98 206760,72

465 513659,37 206602,32

466 513594,99 206467,41

467 513496,20 206343,92

468 513405,86 206228,90

469 513376,52 206055,05

470 513285,05 205891,90

471 513210,19 205820,13

472 513186,98 205709,28

473 513211,98 205570,24

474 513057,65 205477,32

475 513037,22 205459,94

476 512932,94 205289,40

477 512869,28 205242,27

478 512943,06 205098,70

479 512917,15 204973,08

480 512933,09 204899,28

481 512959,02 204885,33

482 512899,18 204765,67

483 512897,20 204703,86

484 512935,09 204604,16

485 512877,26 204494,49

486 512879,60 204470,61

487 512900,68 204435,89

488 512950,45 204383,69

489 513021,70 204343,43

490 513097,31 204306,32

491 513132,40 204233,22

492 513110,86 204192,96

493 513101,58 204140,00

494 512982,87 204019,94

495 512947,65 203937,37

496 512831,68 203825,21

497 512849,21 203734,75

498 512898,56 203659,69

499 512919,33 203619,55

500 512931,81 203453,04

501 512888,37 203345,38

502 512842,56 203255,53

503 512746,11 203175,75

504 512709,84 203063,89

505 512680,26 203039,95

506 512627,44 203052,83

507 512555,21 203026,20

508 512459,70 202927,86

509 512470,17 202888,72

510 512464,87 202857,95

511 512402,05 202818,58

512 512356,58 202813,00

513 512258,59 202852,44

514 512179,43 202867,13

515 512120,49 202857,81

516 512091,15 202815,30

517 512024,01 202779,45

518 511896,49 202792,09

519 511887,47 202774,29

520 511684,49 202735,44

521 511605,06 202705,45

522 511505,05 202692,75

523 511451,33 202641,01

524 511410,14 202556,34

525 511305,03 202473,16

526 511208,14 202371,95

527 511158,56 202299,19

528 511160,20 202226,38

529 511128,33 202215,26

530 511105,38 202173,55

531 511069,89 202167,38

532 510976,81 202211,89

533 510865,12 202201,24

534 510827,17 202173,55

535 510854,31 202054,58

536 510851,05 201928,92

537 510860,85 201857,11

538 510872,18 201833,55

539 510945,92 201736,33

540 511089,97 201674,28

541 511121,72 201652,32

542 511139,77 201645,17

543 511201,59 201635,85

544 511319,84 201569,38

545 511407,84 201540,16

546 511469,65 201519,56

547 511531,67 201510,19

548 511561,43 201481,91

549 511583,27 201369,80

550 511611,69 201381,54

551 511659,77 201379,88

552 511707,40 201431,46

553 511779,40 201368,22

554 511844,32 201291,70

555 511869,83 201445,29

556 511872,20 201479,63

557 511900,78 201523,87

558 511956,28 201564,27

559 512050,64 201572,71

560 512104,47 201591,96

561 512121,15 201602,81

562 512188,54 201673,66

563 512261,75 201802,57

564 512297,35 201839,23

565 512429,22 201935,37

566 512525,58 201972,16

567 512677,19 202062,72

568 512818,89 202126,41

569 513067,69 202317,28
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570 513181,56 202462,11

571 513213,07 202556,77

572 513211,01 202643,09

573 513311,84 202730,68

574 513372,89 202803,40

575 513454,33 202884,42

576 513531,57 203005,83

577 513537,63 203022,22

578 513553,37 203126,68

579 513557,60 203193,34

580 513581,60 203222,36

581 513649,90 203333,20

582 513680,31 203426,10

583 513681,69 203445,91

584 513660,48 203574,60

585 513655,18 203682,10

586 513681,82 203775,62

587 513679,38 203883,45

588 513643,98 203989,84

589 513644,10 204082,45

590 513638,34 204104,01

591 513606,03 204159,37

592 513632,45 204235,35

593 513629,08 204270,98

594 513565,76 204363,29

595 513572,49 204409,58

596 513567,93 204435,91

597 513527,64 204511,91

598 513553,25 204610,35

599 513552,47 204634,67

600 513488,13 204820,49

601 513464,45 204937,06

602 513430,86 205040,34

603 513422,42 205192,59

604 513448,37 205261,29

605 513549,96 205302,85

606 513593,79 205334,77

607 513661,30 205432,79

608 513701,46 205553,35

609 513724,01 205699,34

610 513750,70 205749,98

611 513827,21 205825,93

612 513866,09 205900,69

613 513882,18 205975,47

614 513870,38 206056,22

615 513888,80 206114,13

616 513944,89 206206,38

617 514056,09 206481,26

618 514132,10 206488,67

619 514156,98 206499,77

620 514214,71 206545,13

621 514310,60 206587,45

622 514345,13 206611,81

623 514372,95 206639,67

624 514416,63 206709,81

625 514448,26 206726,09

626 514506,26 206746,35

627 514555,13 206773,81

628 514600,35 206811,62

629 514631,01 206857,94

630 514649,12 206863,73

631 514670,40 206878,85

632 514713,69 206936,42

633 514722,27 206964,40

634 514719,69 207015,98

635 514747,47 207033,21

636 514808,54 207000,42

637 514828,88 206995,30

638 514871,87 207037,27

639 514926,68 207064,94

640 514948,66 207090,79

641 514963,66 207139,44

642 514965,03 207193,91

643 514990,70 207257,53

644 514993,74 207276,35

645 514989,67 207340,26

646 515035,12 207383,22

647 515077,81 207357,37

648 515198,06 207332,16

649 515222,21 207339,58

650 515260,61 207365,65

651 515348,51 207350,30

652 515420,78 207362,63

653 515440,90 207371,84

654 515465,26 207391,92

655 515509,53 207394,66

656 515544,28 207458,78

657 515529,68 207484,54

658 515546,85 207549,09

659 515542,53 207581,64

660 515503,00 207639,71

661 515604,71 207704,54

662 515626,01 207750,82

663 515616,97 207794,77

664 515654,68 207807,68

665 515679,22 207829,16

666 515711,49 207893,80

667 515798,83 207912,27

668 515821,62 207925,28

669 515889,59 207999,40

670 515938,46 208032,29

671 516079,35 208023,16

672 516088,53 207986,71

673 516109,24 207959,68

674 516176,48 207922,07

675 516197,47 207916,60

676 516236,90 207942,43

677 516260,43 207996,50

678 516304,39 208046,65

679 516401,98 208114,98

680 516460,43 208099,44

681 516539,29 208033,92

682 516566,77 208023,99

683 516657,94 208054,69

684 516681,83 208076,37

685 516704,66 208123,70

686 516755,07 208151,60

687 516872,95 208261,44

688 516989,11 208427,69

689 517060,29 208435,32

690 517087,31 208448,92

691 517140,54 208506,61

692 517250,95 208698,99

693 517318,87 208757,30

694 517412,10 208764,50

695 517648,97 208745,08

696 517688,25 208764,08

697 517817,49 208969,27

698 517819,15 209014,92

699 517797,85 209043,01

700 517834,03 209165,03

701 517836,85 209289,51

702 517903,96 209304,63

703 517975,81 209349,74

704 518042,84 209424,32

705 518085,88 209493,12

1 518092,19 209518,22
 

СХЕМА 
расположения границ памятника природы регионального 

значения «Тызыльская теснина»

 

 

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
 от 12 февраля 2021 г. № 15-ПП

ПОЛОЖЕНИЕ 
о памятнике природы регионального значения «Чегемская теснина»

I. Общие положения
1.1. В соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ 

«Об особо охраняемых природных территориях» и постановлением Совета 
Министров Кабардино-Балкарской Автономной Советской Социалистиче-
ской Республики от 4 апреля 1978 г. № 180 «Об утверждении ряда ценных 
природных объектов республики памятниками природы» природный объект 
естественного происхождения «Чегемская теснина» является особо охраняе-
мой природной территорией – памятником природы регионального значения.

1.2. Памятник природы «Чегемская теснина» входит в перечень особо 
охраняемых природных территорий Кабардино-Балкарской Республики, 
утвержденный постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 26 февраля 2000 г. № 75 «Об упорядочении организации 
учета и охраны особо охраняемых природных территорий Кабардино-Бал-
карской Республики».

1.3. Памятник природы «Чегемская теснина» создан и функционирует 
в целях сохранения уникальных, невосполнимых, ценных в экологическом, 
научном, культурном и эстетическом отношениях природных комплексов.

1.4. Памятник природы «Чегемская теснина» обеспечивает решение 
следующих задач:

сохранение природных комплексов в естественном состоянии;
восстановление ценных в хозяйственном, научном и культурном от-

ношениях, редких и исчезающих видов растений;
сохранение мест произрастания с оптимальными экологическими 

условиями для жизнедеятельности охраняемых видов растений;
осуществление экологического мониторинга;
выполнение научно-исследовательских работ по изучению объектов 

растительного и животного мира;
создание условий для поддержания рекреационного потенциала за-

нятой территории;
экологическое просвещение населения.
II. Сведения о площади, местонахождении и границах памятника 

природы «Чегемская теснина»
2.1. Площадь памятника природы «Чегемская теснина» – 50 га.
2.2. Памятник природы «Чегемская теснина» расположен на террито-

рии Чегемского муниципального района Кабардино-Балкарской Респу-
блики, в ущелье реки Чегем. «Чегемская теснина» пересекает Скалистый 
хребет, южнее села Хушто-Сырт. Протяженность теснины – 5 км.

2.3. Границы памятника природы «Чегемская теснина».
Северная граница. От точки, расположенной севернее места слияния 

рек Сакал-Туп и Чегем на левом берегу реки Чегем, граница идет на се-
веро-восток по левому краю теснины до Хушто-Сыртской долины, далее 
граница поворачивает на юго-восток, пересекает реку Чегем и идет до 
угловой опоры линии электропередачи, стоящей на опушке леса.

Восточная граница. От угловой опоры линии электропередачи, стоя-
щей на опушке леса, граница поворачивает на юго-запад и идет по краю 
теснины до реки Сакал-Туп, пересекает ее, поворачивает на юг и идет 
до водораздела рек Сакал-Туп и Каяарты. Далее граница поворачивает 
на юго-запад и идет по краю теснины до траверса угловых опор линии 
электропередачи.

Южная граница. От траверса угловых опор линии электропередачи 
граница поворачивает на северо-запад, идет до угловой опоры линии 
электропередачи, далее пересекает реку Чегем, идет до угловой опоры 
линии электропередачи и поднимается на край теснины.

Западная граница. От края теснины, находящейся северо-западнее 
угловой опоры линии электропередачи, граница поворачивает на северо-
восток и идет в общем северо-восточном направлении по краю теснины 
до точки, расположенной севернее места слияния рек Сакал-Туп и Чегем.

2.4. Границы памятника природы «Чегемская теснина» обозначаются 
на местности предупредительными аншлагами и информационными 
знаками.

2.5. Сведения о характерных точках границ памятника природы и схема 
расположения границ памятника природы приведены в приложении к 
настоящему Положению.

III. Организация, осуществляющая управление памятником природы 
«Чегемская теснина»

3.1. Управление и контроль деятельности памятника природы «Че-
гемская теснина» осуществляет уполномоченный исполнительный орган 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики в области 
охраны окружающей среды - Министерство природных ресурсов и эко-
логии Кабардино-Балкарской Республики (далее – Минприроды КБР).

3.2. Обеспечение функционирования, соблюдение режима особой 
охраны, сохранения и воспроизводства объектов животного и расти-
тельного мира в отношении памятника природы «Чегемская теснина» 
осуществляет государственное казенное учреждение «Дирекция особо 

охраняемых природных территорий Кабардино-Балкарской Республики» 
(далее – ГКУ «Дирекция ООПТ КБР»).

IV. Режим особой охраны памятника природы «Чегемская теснина»
4.1. На территории памятника природы запрещается всякая деятель-

ность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы, 
в том числе:

промысловая, любительская и спортивная охота, лов рыбы и иные 
виды пользования животным миром, за исключением: 

охоты в целях осуществления научно-исследовательской деятельности, 
образовательной деятельности;

охоты в целях регулирования численности охотничьих ресурсов;
охоты в целях акклиматизации, переселения и гибридизации охотни-

чьих ресурсов;
нахождение на территории памятника природы лиц с оружием (за 

исключением специально уполномоченных должностных лиц при испол-
нении ими служебных обязанностей), боеприпасами, взрывчатыми веще-
ствами, собаками, ловчими птицами, капканами и другими средствами 
охоты либо с добытой продукцией охоты, за исключением лиц, имеющих 
разрешение, выданное администрацией ГКУ «Дирекция ООПТ КБР»;

все виды рубок древесно-кустарниковой растительности, за исключе-
нием выборочных санитарных рубок древесных насаждений, пострадав-
ших в результате пожаров, ветровала либо поврежденных вредителями;

добыча воды из поверхностных источников (водоемов, водотоков) или 
подземных водных горизонтов;

проведение несанкционированных раскопок;
проведение работ по геологической разведке недр, разработке по-

лезных ископаемых;
распашка земель;
строительство зданий, строений, сооружений, дорог, трубопроводов, 

линий электропередач и иных коммуникаций;
разведение костров вне специально отведенных и оборудованных 

мест;
выжигание естественной растительности;
применение химических средств защиты растений, горюче-смазочных 

материалов и взрывчатых веществ;
разорение муравейников, гнезд, нор и прочих жилищ диких животных;
промышленная заготовка ягод, грибов, лекарственно-технического 

сырья, древесно-веточных кормов;
движение любых механических транспортных средств вне дорог обще-

го пользования (за исключением случаев проведения поисково-спаса-
тельных работ, тушения лесных пожаров), а также мойка автотранспорта;

любые виды загрязнения территории, включая промышленные вы-
бросы, замусоривание территории, захоронение мусора, устройство 
свалок и скотомогильников.

4.2. Все собственники, владельцы и пользователи земель в границах 
памятника природы принимают на себя охранные обязательства по 
обеспечению сохранности природных и историко-культурных объектов.

4.3. Лица, виновные в нарушении установленного режима особой 
охраны памятника природы, несут ответственность в соответствии с за-
конодательством.

4.4. Режим особой охраны памятника природы учитывается при раз-
работке документов стратегического планирования, землеустроительной 
документации и водохозяйственных балансов.

V. Режим использования земельных участков памятника природы 
«Чегемская теснина»

5.1. Создание памятника природы «Чегемская теснина» не влечет 
за собой изъятия земель у собственников, владельцев и пользователей 
земельных участков.

5.2. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков 
обязаны соблюдать установленный режим памятника природы «Чегем-
ская теснина».

VI. Допустимые виды использования памятника природы «Чегемская 
теснина»

6.1. На территории памятника природы «Чегемская теснина» до-
пускаются:

пребывание граждан с обязательным соблюдением установленного 
режима особой охраны;

заготовка и сбор для собственных нужд дикорастущих плодов, ягод, 
орехов, грибов, других пригодных для употребления в пищу лесных ре-
сурсов, а также недревесных лесных ресурсов, за исключением дикора-
стущих растений, их плодов и семян, виды которых занесены в Красную 
книгу Российской Федерации и Красную книгу Кабардино-Балкарской 
Республики;

фенологические и зоологические наблюдения;
организованный экологический туризм и экскурсии;
проведение выборочных санитарных рубок древесных насаждений, 

пострадавших в результате пожаров, ветровала либо поврежденных 
вредителями;

заготовка дров для нужд местного населения при проведении сани-
тарно-оздоровительных мероприятий леса;

проведение противопожарных мероприятий;
проведение биотехнических мероприятий, связанных с регулировани-

ем биологической емкости угодий;
сбор ботанических, зоологических, геологических коллекций по специ-

альным разрешениям, выданным в установленном порядке;
проведение научных исследований, мероприятий по экологическому 

просвещению и природоохранной пропаганде.
6.2. Эколого-просветительская деятельность, осуществляемая на 

территории памятника природы «Чегемская теснина», должна быть на-
правлена на воспитание бережного отношения к природе, рационального 
использования ее богатств.

6.3. На территории памятника природы «Чегемская теснина» допуска-
ется ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей целям и 
задачам, для которых он создан.

6.4. По согласованию с ГКУ «Дирекция ООПТ КБР» допускается:
создание инфраструктуры экологического туризма для обслуживания 

посетителей памятника природы (возведение гостевых домов, кемпингов, 
глэмпингов, остановочных пунктов);

создание условий для развития малого и среднего бизнеса, сопутству-
ющего экологическому туризму (организация крестьянско-фермерских 
хозяйств, традиционных промыслов и ремесел, производства экологиче-
ски чистых продуктов, сувенирных изделий).

VII. Заключительные положения
7.1. Финансирование памятника природы «Чегемская теснина» 

осуществляется за счет средств республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики и других не запрещенных законодательством 
источников.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению о памятнике природы 

регионального значения 
«Чегемская теснина»

ОПИСАНИЕ
местоположения границ памятника природы
регионального значения «Чегемская теснина»

Сведения о характерных точках границ памятника природы
(Система координат МСК-07)

Обозначение харак-
терных точек границ

Координаты, м

Х Y

1 2 3

1 498381,71 237892,54

2 498375,00 237898,49

3 498361,32 237906,67

4 498356,79 237917,78

5 498360,41 237931,63

6 498363,41 237938,92

7 498387,29 237973,02

8 498427,16 238018,91

9 498433,97 238024,26

10 498480,75 238046,28

11 498537,75 238057,57

12 498577,32 238083,67

13 498619,00 238111,40

14 498627,89 238113,92

15 498702,28 238110,93

16 498736,84 238119,04

17 498746,88 238159,38

18 498741,42 238185,99

19 498742,41 238192,73

20 498772,09 238247,95

21 498792,28 238282,66

22 498801,35 238321,19

23 498783,66 238357,61

24 498784,39 238390,83

25 498791,97 238480,51

26 498803,61 238527,16

27 498831,32 238563,49

28 498854,29 238583,17

29 498862,94 238585,35

30 498904,74 238576,18

31 498923,45 238580,12

32 498925,73 238607,75

33 498917,08 238613,66

34 498879,35 238627,31

35 498873,33 238633,35

36 498868,19 238647,74

37 498868,44 238655,08

38 498894,06 238714,16

39 498920,16 238782,44

40 498942,85 238852,57

41 498968,66 238916,71

42 499015,01 239006,86

43 499020,50 239012,43

44 499049,46 239030,00

45 499086,57 239076,74

46 499089,08 239120,08

47 499091,21 239125,69

48 499115,08 239155,97

49 499069,94 239221,61

50 499056,86 239190,78

51 499051,02 239165,18

52 498992,22 239058,06

53 498922,63 238983,86

54 498876,90 238917,38

55 498797,75 238748,53

56 498735,45 238693,91

57 498680,68 238634,85

58 498655,88 238568,58

59 498666,95 238505,64

60 498681,41 238400,72

61 498634,02 238350,74

62 498523,38 238348,19

63 498428,94 238371,30

64 498381,11 238367,85

65 498341,08 238331,45

66 498323,43 238299,76

67 498309,32 238211,07

68 498263,60 238143,10

69 498219,31 238082,64

70 498198,63 237977,38

71 498118,16 237946,60

72 498073,55 237919,16

73 497966,77 237825,09

74 497892,51 237770,35

75 497821,33 237706,64

76 497739,78 237598,79

77 497620,29 237458,58

78 497554,64 237403,17

79 497815,74 237147,28

80 497819,67 237166,46

81 497816,05 237202,26

82 497826,80 237249,97

83 497830,70 237259,17

84 497870,80 237307,66

85 497938,66 237356,55

86 497972,00 237370,70

87 497988,76 237404,56

88 498010,63 237452,57

89 498039,18 237489,14

90 498085,16 237513,48

91 498099,00 237521,31

92 498107,05 237568,59

93 498111,55 237606,36

94 498108,40 237646,17

95 498142,43 237700,34

96 498187,61 237733,39

97 498279,92 237764,08

98 498318,01 237786,64

99 498317,55 237795,67

100 498319,55 237802,19

101 498329,67 237815,66

102 498328,46 237833,29

103 498330,42 237839,94

104 498352,05 237869,03

105 498354,89 237871,61

106 498379,35 237886,44

1 498381,71 237892,54
 

СХЕМА 
расположения границ памятника природы

регионального значения «Чегемская теснина»
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 12 февраля 2021 г. № 15-ПП

ПОЛОЖЕНИЕ
о памятнике природы регионального значения «Чернореченская впадина»

I. Общие положения
1.1. В соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 г. 

№ 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» и поста-
новлением Совета Министров Кабардино-Балкарской Автономной 
Советской Социалистической Республики от 4 апреля 1978 г. № 180 
«Об утверждении ряда ценных природных объектов республики па-
мятниками природы» природный объект естественного происхождения 
«Чернореченская впадина» является особо охраняемой природной 
территорией – памятником природы регионального значения.

1.2. Памятник природы «Чернореченская впадина» входит в пере-
чень особо охраняемых природных территорий Кабардино-Балкарской 
Республики, утвержденный постановлением Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 26 февраля 2000 г. № 75 «Об упорядочении 
организации учета и охраны особо охраняемых природных территорий 
Кабардино-Балкарской Республики».

1.3. Памятник природы «Чернореченская впадина» создан и функ-
ционирует в целях сохранения уникальных, невосполнимых, ценных в 
экологическом, научном, культурном и эстетическом отношениях при-
родных комплексов.

1.4. Памятник природы «Чернореченская впадина» обеспечивает 
решение следующих задач:

- сохранение природных комплексов в естественном состоянии;
- восстановление ценных в хозяйственном, научном и культурном от-

ношениях, редких и исчезающих видов растений;
- сохранение мест произрастания с оптимальными экологическими 

условиями для жизнедеятельности охраняемых видов растений;
- осуществление экологического мониторинга;
- выполнение научно-исследовательских работ по изучению объектов 

растительного и животного мира;
- создание условий для поддержания рекреационного потенциала 

занятой территории;
- экологическое просвещение населения.
II. Сведения о площади, местонахождении и границах памятника 

природы «Чернореченская впадина»
2.1. Площадь памятника природы «Чернореченская впадина» – 15 га.
2.2. Памятник природы «Чернореченская впадина» расположен на 

территории Урванского муниципального района Кабардино-Балкарской 
Республики, северо-восточнее моста через реку Урвань по дороге от села 
Черная речка в город Нарткалу.

2.3. Границы памятника природы «Чернореченская впадина».
Северная граница. От точки, расположенной в 50 метрах юго-западнее 

от крутой излучины реки Урвань, граница идет на юго-восток до полевой 
дороги, разделяющей впадину от пахотных земель, в 170 метрах на се-
веро-восток от силосных ям фермы.

Восточная граница. От полевой дороги, разделяющей впадину 
от пахотных земель, в 170 метрах на северо-восток от силосных ям 
фермы, граница поворачивает на северо-запад и идет по полевой 
дороге до места пересечения с автомобильной дорогой Нарткала – 
Черная Речка.

Южная граница. От места пересечения полевой дороги с автомо-
бильной дорогой Нарткала – Черная Речка граница поворачивает на 
северо-запад и идет до моста через реку Урвань.

Западная граница. От моста на автомобильной дороге Нарткала – Чер-
ная Речка через реку Урвань граница поворачивает на северо-восток и 
идет по правому берегу реки Урвань по течению до точки, расположенной 
в 50 метрах юго-западнее от крутой излучины реки Урвань.

2.4. Границы памятника природы «Чернореченская впадина» обо-
значаются на местности предупредительными аншлагами и информа-
ционными знаками.

2.5. Сведения о характерных точках границ памятника природы и схема 
расположения границ памятника природы приведены в приложении к 
настоящему Положению.

III. Организация, осуществляющая управление памятником природы 
«Чернореченская впадина»

3.1. Управление и контроль деятельности памятника природы «Черно-
реченская впадина» осуществляет уполномоченный исполнительный 
орган государственной власти Кабардино-Балкарской Республики в об-
ласти охраны окружающей среды – Министерство природных ресурсов и 
экологии Кабардино-Балкарской Республики (далее – Минприроды КБР).

3.2. Обеспечение функционирования, соблюдение режима особой 
охраны, сохранения и воспроизводства объектов животного и раститель-
ного мира в отношении памятника природы «Чернореченская впадина» 
осуществляет государственное казенное учреждение «Дирекция особо 
охраняемых природных территорий Кабардино-Балкарской Республики» 
(далее – ГКУ «Дирекция ООПТ КБР»).

IV. Режим особой охраны памятника природы «Чернореченская впадина»
4.1. На территории памятника природы запрещается всякая деятель-

ность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы, в 
том числе:

промысловая, любительская и спортивная охота, лов рыбы и иные 
виды пользования животным миром, за исключением: 

охоты в целях осуществления научно-исследовательской деятельности, 
образовательной деятельности;

охоты в целях регулирования численности охотничьих ресурсов;
охоты в целях акклиматизации, переселения и гибридизации охотни-

чьих ресурсов;
все виды рубок древесно-кустарниковой растительности, за исключе-

нием выборочных санитарных рубок древесных насаждений, пострадав-
ших в результате пожаров, ветровала либо поврежденных вредителями;

добыча воды из поверхностных источников (водоемов, водотоков) или 
подземных водных горизонтов;

проведение несанкционированных раскопок;
проведение работ по геологической разведке недр, разработке по-

лезных ископаемых;
распашка земель;
строительство зданий, строений, сооружений, дорог, трубопроводов, 

линий электропередач и иных коммуникаций;
разведение костров вне специально отведенных и оборудованных мест;
выжигание естественной растительности;
применение химических средств защиты растений, горюче-смазочных 

материалов и взрывчатых веществ;
разорение муравейников, гнезд, нор и прочих жилищ диких животных;
промышленная заготовка ягод, грибов, лекарственно-технического 

сырья, древесно-веточных кормов;
движение любых механических транспортных средств вне дорог обще-

го пользования (за исключением случаев проведения поисково-спаса-
тельных работ, тушения лесных пожаров), а также мойка автотранспорта;

нахождение на территории памятника природы лиц с оружием (за 
исключением специально уполномоченных должностных лиц при испол-
нении ими служебных обязанностей), боеприпасами, взрывчатыми веще-
ствами, собаками, ловчими птицами, капканами и другими средствами 
охоты либо с добытой продукцией охоты, за исключением лиц, имеющих 
разрешение, выданное администрацией ГКУ «Дирекция ООПТ КБР»;

любые виды загрязнения территории, включая промышленные вы-
бросы, замусоривание территории, захоронение мусора, устройство 
свалок и скотомогильников.

4.2. Все собственники, владельцы и пользователи земель в границах 
памятника природы принимают на себя охранные обязательства по 
обеспечению сохранности природных и историко-культурных объектов.

4.3. Лица, виновные в нарушении установленного режима особой 
охраны памятника природы, несут ответственность в соответствии с за-
конодательством.

4.4. Режим особой охраны памятника природы учитывается при раз-
работке документов стратегического планирования, землеустроительной 
документации и водохозяйственных балансов.

V. Режим использования земельных участков памятника природы 
«Чернореченская впадина»

5.1. Создание памятника природы «Чернореченская впадина» не 
влечет за собой изъятия земель у собственников, владельцев и пользо-
вателей земельных участков.

5.2. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков 
обязаны соблюдать установленный режим памятника природы «Черно-
реченская впадина».

VI. Допустимые виды использования памятника природы «Черно-
реченская впадина»

6.1. На территории памятника природы «Чернореченская впадина» 
допускаются:

- пребывание граждан с обязательным соблюдением установленного 
режима особой охраны;

- заготовка и сбор для собственных нужд дикорастущих плодов, ягод, 
орехов, грибов, других пригодных для употребления в пищу лесных ресур-
сов, а также недревесных лесных ресурсов, за исключением дикорастущих 
растений, их плодов и семян, виды которых занесены в Красную книгу Рос-
сийской Федерации и Красную книгу Кабардино-Балкарской Республики;

- фенологические и зоологические наблюдения;
- организованный экологический туризм и экскурсии;
- проведение выборочных санитарных рубок древесных насаждений, 

пострадавших в результате пожаров, ветровала либо поврежденных 
вредителями;

- заготовка дров для нужд местного населения при проведении сани-
тарно-оздоровительных мероприятий леса;

- проведение противопожарных мероприятий;
- проведение биотехнических мероприятий, связанных с регулирова-

нием биологической емкости угодий;
- сбор ботанических, зоологических, геологических коллекций по специ-

альным разрешениям, выданным в установленном порядке;
- проведение научных исследований, мероприятий по экологическому 

просвещению и природоохранной пропаганде.
6.2. Эколого-просветительская деятельность, осуществляемая на 

территории памятника природы «Чернореченская впадина», должна быть 
направлена на воспитание бережного отношения к природе, рациональ-
ного использования ее богатств.

6.3. На территории памятника природы «Чернореченская впадина» 

допускается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей 
целям и задачам, для которых он создан.

6.4. По согласованию с ГКУ «Дирекция ООПТ КБР» допускается:
создание инфраструктуры экологического туризма для обслуживания 

посетителей памятника природы (возведение гостевых домов, кемпингов, 
глэмпингов, остановочных пунктов);

создание условий для развития малого и среднего бизнеса, сопутству-
ющего экологическому туризму (организация крестьянско-фермерских 
хозяйств, традиционных промыслов и ремесел, производства экологиче-
ски чистых продуктов, сувенирных изделий).

VII. Заключительные положения
7.1. Финансирование памятника природы «Чернореченская впадина» 

осуществляется за счет средств республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики и других не запрещенных законодательством 
источников.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению о памятнике природы 

регионального значения 
«Чернореченская впадина»

ОПИСАНИЕ 
местоположения границ памятника природы

регионального значения «Чернореченская впадина»

Сведения о характерных точках границ памятника природы
(Система координат МСК-07)

Обозначение харак-
терных точек границ

Координаты, м

Х Y

1 2 3

1 518577,95 289564,37

2 518613,06 289600,17

3 518633,71 289640,79

4 518649,55 289676,59

5 518649,55 289696,55

6 518645,34 289749,23

7 518645,34 289805,58

8 518656,97 289855,03

9 518685,48 289898,65

10 518706,42 289931,23

11 518713,40 289957,41

12 518718,05 289984,16

13 518740,74 290024,30

14 518764,00 290044,66

15 518784,07 290072,59

16 518789,46 290088,73

17 518652,03 290159,84

18 518635,82 290140,35

19 518622,07 290106,90

20 518605,78 290066,77

21 518601,13 290051,64

22 518592,99 290017,90

23 518595,31 289980,09

24 518592,99 289955,66

25 518577,86 289919,60

26 518556,92 289872,48

27 518531,33 289836,41

28 518503,99 289803,26

29 518492,59 289790,18

30 518423,74 289671,77

31 518422,37 289649,74

32 518426,50 289627,02

33 518400,34 289576,77

34 518354,90 289516,87

35 518311,53 289436,32

36 518285,37 289392,95

37 518245,44 289359,22

38 518196,56 289317,91

39 518164,90 289262,15

40 518113,95 289168,52

41 518084,35 289129,97

42 518027,90 289075,58

43 518017,92 289067,33

44 518086,07 289025,68

45 518137,01 289093,83

46 518191,06 289155,79

47 518239,24 289217,40

48 518294,32 289262,84

49 518338,38 289277,30

50 518360,41 289291,75

51 518383,13 289345,45

52 518384,51 289404,66

53 518390,70 289441,15

54 518416,17 289474,19

55 518458,17 289503,79

56 518486,39 289520,31

57 518526,32 289534,08

1 518577,95 289564,37
 

СХЕМА 
расположения границ памятника природы

регионального значения «Чернореченская впадина»

 

 УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики 
от 12 февраля 2021 г. № 15-ПП

ПОЛОЖЕНИЕ 
о памятнике природы регионального значения «Молокановская впадина»

I. Общие положения
1.1. В соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 г. № 

33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» и постановлением 
Совета Министров Кабардино-Балкарской Автономной Советской Социа-
листической Республики от 4 апреля 1978 г. № 180 «Об утверждении ряда 
ценных природных объектов республики памятниками природы» при-
родный объект естественного происхождения «Молокановская впадина» 
является особо охраняемой природной территорией – памятником природы 
регионального значения.

1.2. Памятник природы «Молокановская впадина» входит в пере-
чень особо охраняемых природных территорий Кабардино-Балкарской 
Республики, утвержденный постановлением Правительства Кабар-
дино-Балкарской Республики от 26 февраля 2000 г. № 75 «Об упоря-
дочении организации учета и охраны особо охраняемых природных 
территорий Кабардино-Балкарской Республики».

1.3. Памятник природы «Молокановская впадина» создан и функциониру-
ет в целях сохранения уникальных, невосполнимых, ценных в экологическом, 
научном, культурном и эстетическом отношениях природных комплексов.

1.4. Памятник природы «Молокановская впадина» обеспечивает ре-
шение следующих задач:

сохранение природных комплексов в естественном состоянии;
восстановление ценных в хозяйственном, научном и культурном от-

ношениях, редких и исчезающих видов растений;
сохранение мест произрастания с оптимальными экологическими 

условиями для жизнедеятельности охраняемых видов растений;
осуществление экологического мониторинга;
выполнение научно-исследовательских работ по изучению объектов 

растительного и животного мира;
создание условий для поддержания рекреационного потенциала за-

нятой территории;
экологическое просвещение населения.
II. Сведения о площади, местонахождении и границах памятника при-

роды «Молокановская впадина»
2.1. Площадь памятника природы «Молокановская впадина» - 10 га.
2.2. Памятник природы «Молокановская впадина» расположен на 

территории сельского поселения Молокановское Прохладненского муни-
ципального района Кабардино-Балкарской Республики, в пойме реки Кура 
на границе со Ставропольским краем.

2.3. Границы памятника природы «Молокановская впадина».
Северная граница. От места, где наиболее близко сходятся полевая 

дорога, лесной массив и оросительный канал, граница памятника природы 
идет на северо-восток, вдоль опушки лесного массива до поворота полевой 
дороги на юго-восток, напротив бывшей фермы.

Восточная граница. От поворота полевой дороги на юго-восток, на-
против бывшей фермы, граница поворачивает на юго-восток и идет по 
полевой дороге, разделяющей впадину и лесной массив до перекрестка 
полевых дорог.

Южная граница. От перекрестка полевых дорог граница поворачивает 
на юго-запад и идет по полевой дороге, разделяющей впадину и пахотные 
земли, до оросительного канала.

Западная граница. От места примыкания полевой дороги к ороситель-
ному каналу граница поворачивает на север и идет вдоль оросительного 
канала, перед полевой дорогой граница поворачивает на юго-запад и идет 
до места, где наиболее близко сходятся полевая дорога, лесной массив и 
оросительный канал.

2.4. Границы памятника природы «Молокановская впадина» обознача-
ются на местности предупредительными аншлагами и информационными 
знаками.

2.5.  Сведения о характерных точках границ памятника природы и схема 
расположения границ памятника природы приведены в приложении к на-
стоящему Положению.

III. Организация, осуществляющая управление памятником природы 
«Молокановская впадина»

3.1. Управление и контроль деятельности памятника природы «Мо-
локановская впадина» осуществляет уполномоченный исполнительный 
орган государственной власти Кабардино-Балкарской Республики в об-
ласти охраны окружающей среды – Министерство природных ресурсов и 
экологии Кабардино-Балкарской Республики (далее – Минприроды КБР).

3.2. Обеспечение функционирования, соблюдение режима особой 
охраны, сохранения и воспроизводства объектов животного и раститель-
ного мира в отношении памятника природы «Молокановская впадина» 
осуществляет государственное казенное учреждение «Дирекция особо 
охраняемых природных территорий Кабардино-Балкарской Республики» 
(далее – ГКУ «Дирекция ООПТ КБР»).

IV. Режим особой охраны памятника природы «Молокановская впадина»
4.1. На территории памятника природы запрещается всякая деятельность, 

влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы, в том числе:
промысловая, любительская и спортивная охота, лов рыбы и иные виды 

пользования животным миром, за исключением: 
охоты в целях осуществления научно-исследовательской деятельности, 

образовательной деятельности;
охоты в целях регулирования численности охотничьих ресурсов;
охоты в целях акклиматизации, переселения и гибридизации охотничьих 

ресурсов;
нахождение на территории памятника природы лиц с оружием (за ис-

ключением специально уполномоченных должностных лиц при исполнении 
ими служебных обязанностей), боеприпасами, взрывчатыми веществами, 
собаками, ловчими птицами, капканами и другими средствами охоты либо 
с добытой продукцией охоты, за исключением лиц, имеющих разрешение, 
выданное администрацией ГКУ «Дирекция ООПТ КБР»;

все виды рубок древесно-кустарниковой растительности, за исключени-
ем выборочных санитарных рубок древесных насаждений, пострадавших 
в результате пожаров, ветровала либо поврежденных вредителями;

добыча воды из поверхностных источников (водоемов, водотоков) или 
подземных водных горизонтов;

проведение несанкционированных раскопок;
проведение работ по геологической разведке недр, разработке по-

лезных ископаемых;
распашка земель;
строительство зданий, строений, сооружений, дорог, трубопроводов, 

линий электропередач и иных коммуникаций;
разведение костров вне специально отведенных и оборудованных мест;
выжигание естественной растительности;
применение химических средств защиты растений, горюче-смазочных 

материалов и взрывчатых веществ;
разорение муравейников, гнезд, нор и прочих жилищ диких животных;
промышленная заготовка ягод, грибов, лекарственно-технического 

сырья, древесно-веточных кормов;
движение любых механических транспортных средств вне дорог общего 

пользования (за исключением случаев проведения поисково-спасательных 
работ, тушения лесных пожаров), а также мойка автотранспорта;

любые виды загрязнения территории, включая промышленные выбро-
сы, замусоривание территории, захоронение мусора, устройство свалок и 
скотомогильников.

4.2. Все собственники, владельцы и пользователи земель в границах 
памятника природы принимают на себя охранные обязательства по обе-
спечению сохранности природных и историко-культурных объектов.

4.3. Лица, виновные в нарушении установленного режима особой 
охраны памятника природы, несут ответственность в соответствии с за-
конодательством.

4.4. Режим особой охраны памятника природы учитывается при раз-
работке документов стратегического планирования, землеустроительной 
документации и водохозяйственных балансов.

V. Режим использования земельных участков памятника природы 
«Молокановская впадина»

5.1. Создание памятника природы «Молокановская впадина» не влечет 
за собой изъятия земель у собственников, владельцев и пользователей 
земельных участков.

5.2. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков 
обязаны соблюдать установленный режим памятника природы «Молока-
новская впадина».

VI. Допустимые виды использования памятника природы «Молоканов-
ская впадина»

6.1. На территории памятника природы «Молокановская впадина» 
допускаются:

пребывание граждан с обязательным соблюдением установленного 
режима особой охраны;

заготовка и сбор для собственных нужд дикорастущих плодов, ягод, 
орехов, грибов, других пригодных для употребления в пищу лесных ресур-
сов, а также недревесных лесных ресурсов, за исключением дикорастущих 
растений, их плодов и семян, виды которых занесены в Красную книгу Рос-
сийской Федерации и Красную книгу Кабардино-Балкарской Республики;

фенологические и зоологические наблюдения;
организованный экологический туризм и экскурсии;
проведение выборочных санитарных рубок древесных насаждений, 

пострадавших в результате пожаров, ветровала либо поврежденных 
вредителями;

заготовка дров для нужд местного населения при проведении санитар-
но-оздоровительных мероприятий леса;

проведение противопожарных мероприятий;
проведение биотехнических мероприятий, связанных с регулированием 

биологической емкости угодий;
сбор ботанических, зоологических, геологических коллекций по специ-

альным разрешениям, выданным в установленном порядке;
проведение научных исследований, мероприятий по экологическому 

просвещению и природоохранной пропаганде.
6.2. Эколого-просветительская деятельность, осуществляемая на 

территории памятника природы «Молокановская впадина», должна быть 
направлена на воспитание бережного отношения к природе, рационального 
использования ее богатств.

6.3. На территории памятника природы «Молокановская впадина» до-
пускается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей целям 
и задачам, для которых он создан.

6.4. По согласованию с ГКУ «Дирекция ООПТ КБР» допускается:
создание инфраструктуры экологического туризма для обслуживания 

посетителей памятника природы (возведение гостевых домов, кемпингов, 
глэмпингов, остановочных пунктов);

создание условий для развития малого и среднего бизнеса, сопутству-
ющего экологическому туризму (организация крестьянско-фермерских 
хозяйств, традиционных промыслов и ремесел, производства экологически 
чистых продуктов, сувенирных изделий).

VII. Заключительные положения
7.1. Финансирование памятника природы «Молокановская впадина» 

осуществляется за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Бал-
карской Республики и других не запрещенных законодательством источников.

 ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению о памятнике природы 

регионального значения 
«Молокановская впадина»

ОПИСАНИЕ 
местоположения границ памятника природы

регионального значения «Молокановская впадина»
Сведения о характерных точках границ памятника природы

(Система координат МСК-07)

Обозначение харак-
терных точек границ

Координаты, м

Х Y

1 2 3

1 563608,67 331661,52

2 563603,09 331681,61

3 563593,80 331699,46

4 563584,59 331724,00

5 563567,11 331742,97

6 563557,44 331770,49

7 563556,98 331786,85

8 563570,74 331811,03

9 563585,70 331844,13

10 563597,60 331860,49

11 563600,58 331872,76

12 563599,09 331889,32

13 563602,07 331901,96

14 563608,39 331910,89

15 563623,64 331919,26

16 563629,03 331928,18

17 563628,84 331938,78

18 563618,24 331951,43

19 563607,09 331963,51

20 563589,42 331973,93

21 563573,25 331988,05

22 563567,30 331995,12

23 563558,00 332011,67

24 563555,40 332031,20

25 563557,07 332050,16

26 563559,68 332064,67

27 563557,35 332066,53

28 563534,85 332064,11

29 563500,26 332057,41

30 563464,47 332040,12

31 563458,89 332021,15

32 563448,85 332010,37

33 563430,63 332001,44

34 563409,43 331991,03

35 563402,36 331982,85

36 563400,13 331976,90

37 563396,36 331956,07

38 563390,09 331937,11

39 563383,77 331925,95

40 563374,14 331914,98

41 563356,29 331901,49

42 563333,56 331885,41

43 563325,19 331875,00

44 563318,22 331850,36

45 563311,99 331824,33

46 563311,25 331816,24

47 563315,13 331811,54

48 563410,50 331799,97

49 563414,26 331796,53

50 563376,54 331518,99

51 563360,83 331405,29

52 563392,78 331401,20

53 563397,62 331420,16

54 563410,26 331445,82

55 563423,28 331463,30

56 563429,60 331478,92

57 563428,11 331482,64

58 563421,05 331484,13

59 563413,98 331494,17

60 563416,96 331507,93

61 563426,63 331516,12

62 563436,30 331516,86

63 563457,50 331537,69

64 563463,45 331549,96

65 563464,75 331562,60

66 563470,33 331569,67

67 563485,76 331582,32

68 563510,68 331602,77

69 563527,60 331617,23

70 563544,71 331628,43

71 563583,38 331633,26

72 563599,00 331643,67

1 563608,67 331661,52
 

СХЕМА 
расположения границ памятника природы

регионального значения «Молокановская впадина»
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УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Правительства
Кабардино-Балкарской Республики

 от 12 февраля 2021 г. № 15-ПП
ПОЛОЖЕНИЕ

 о памятнике регионального значения «Екатериноградская впадина»

I. Общие положения
1.1. В соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 г. 

№ 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» и поста-
новлением Совета Министров Кабардино-Балкарской Автономной 
Советской Социалистической Республики от 4 апреля 1978 г. № 180 
«Об утверждении ряда ценных природных объектов республики 
памятниками природы» природный объект естественного проис-
хождения «Екатериноградская впадина» является особо охраняе-
мой природной территорией - памятником природы регионального 
значения.

1.2. Памятник природы «Екатериноградская впадина» входит в 
перечень особо охраняемых природных территорий Кабардино-Бал-
карской Республики, утвержденный постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 26 февраля 2000 г. № 75 «Об 
упорядочении организации учета и охраны особо охраняемых при-
родных территорий Кабардино-Балкарской Республики».

1.3. Памятник природы «Екатериноградская впадина» создан и 
функционирует в целях сохранения уникальных, невосполнимых, 
ценных в экологическом, научном, культурном и эстетическом от-
ношениях природных комплексов.

1.4. Памятник природы «Екатериноградская впадина» обеспе-
чивает решение следующих задач:

сохранение природных комплексов в естественном состоянии;
восстановление ценных в хозяйственном, научном и культурном 

отношениях, редких и исчезающих видов растений;
сохранение мест произрастания с оптимальными экологическими 

условиями для жизнедеятельности охраняемых видов растений;
осуществление экологического мониторинга;
выполнение научно-исследовательских работ по изучению объ-

ектов растительного и животного мира;
создание условий для поддержания рекреационного потенциала 

занятой территории;
экологическое просвещение населения.
II. Сведения о площади, местонахождении и границах памятника 

природы «Екатериноградская впадина»
2.1. Площадь памятника природы «Екатериноградская впади-

на» – 20 га.
2.2. Памятник природы «Екатериноградская впадина» располо-

жен на территории сельского поселения станица Екатериноградская 
Прохладненского муниципального района Кабардино-Балкарской 
Республики, на равнине левобережья реки Малка.

2.3. Границы памятника природы «Екатериноградская впадина».
Северная граница. От места пересечения полевой дороги с лес-

ным массивом граница идет в северо-восточном направлении по 
дороге, разделяющей впадину и пахотные земли, до пересечения 
с линией электропередачи.

Восточная граница. От места пересечения полевой дороги с 
линией электропередачи граница идет на юго-восток, юг, юго-запад 
до начала лесного массива.

Южная граница. От начала лесного массива граница поворачива-
ет на юго-запад и идет в вдоль кромки, разделяющей лесной массив 
и впадину, до угла, где лесной массив поворачивает на север.

Западная граница. От угла, где лесной массив поворачивает на 
север, граница в общем северо-восточном направлении идет вдоль 
опушки лесного массива до полевой дороги.

2.4. Границы памятника природы «Екатериноградская впадина» 
обозначаются на местности предупредительными аншлагами и 
информационными знаками.

2.5.  Сведения о характерных точках границ памятника природы 
и схема расположения границ памятника природы приведены в 
приложении к настоящему Положению.

III. Организация, осуществляющая управление памятником при-
роды «Екатериноградская впадина»

3.1. Управление и контроль деятельности памятника природы 
«Екатериноградская впадина» осуществляет уполномоченный ис-
полнительный орган государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики в области охраны окружающей среды – Министерство 
природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики 
(далее – Минприроды КБР).

3.2. Обеспечение функционирования, соблюдение режима осо-
бой охраны, сохранения и воспроизводства объектов животного 
и растительного мира в отношении памятника природы «Екате-
риноградская впадина» осуществляет государственное казенное 
учреждение «Дирекция особо охраняемых природных территорий 
Кабардино-Балкарской Республики» (далее – ГКУ «Дирекция ООПТ 
КБР»).

IV. Режим особой охраны памятника природы «Екатериноград-
ская впадина»

4.1. На территории памятника природы запрещается всякая де-
ятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника 
природы, в том числе:

промысловая, любительская и спортивная охота, лов рыбы и иные 
виды пользования животным миром, за исключением: 

охоты в целях осуществления научно-исследовательской деятель-
ности, образовательной деятельности;

охоты в целях регулирования численности охотничьих ресурсов;
охоты в целях акклиматизации, переселения и гибридизации 

охотничьих ресурсов;
нахождение на территории памятника природы лиц с оружием 

(за исключением специально уполномоченных должностных лиц 
при исполнении ими служебных обязанностей), боеприпасами, 
взрывчатыми веществами, собаками, ловчими птицами, капканами 
и другими средствами охоты либо с добытой продукцией охоты, за 
исключением лиц, имеющих разрешение, выданное администра-
цией ГКУ «Дирекция ООПТ КБР»;

все виды рубок древесно-кустарниковой растительности, за ис-
ключением выборочных санитарных рубок древесных насаждений, 
пострадавших в результате пожаров, ветровала либо поврежденных 
вредителями;

добыча воды из поверхностных источников (водоемов, водотоков) 
или подземных водных горизонтов;

проведение несанкционированных раскопок;
проведение работ по геологической разведке недр, разработке 

полезных ископаемых;
распашка земель;
строительство зданий, строений, сооружений, дорог, трубопро-

водов, линий электропередач и иных коммуникаций;
разведение костров вне специально отведенных и оборудован-

ных мест;
выжигание естественной растительности;
применение химических средств защиты растений, горюче-сма-

зочных материалов и взрывчатых веществ;
разорение муравейников, гнезд, нор и прочих жилищ диких 

животных;
промышленная заготовка ягод, грибов, лекарственно-техниче-

ского сырья, древесно-веточных кормов;
движение любых механических транспортных средств вне дорог 

общего пользования (за исключением случаев проведения поиско-
во-спасательных работ, тушения лесных пожаров), а также мойка 
автотранспорта;

любые виды загрязнения территории, включая промышленные 
выбросы, замусоривание территории, захоронение мусора, устрой-
ство свалок и скотомогильников.

4.2. Все собственники, владельцы и пользователи земель в 
границах памятника природы принимают на себя охранные обя-
зательства по обеспечению сохранности природных и историко-
культурных объектов.

4.3. Лица, виновные в нарушении установленного режима особой 
охраны памятника природы, несут ответственность в соответствии 
с законодательством.

4.4. Режим особой охраны памятника природы учитывается при 
разработке документов стратегического планирования, землеустро-
ительной документации и водохозяйственных балансов.

V. Режим использования земельных участков памятника природы 
«Екатериноградская впадина»

5.1. Создание памятника природы «Екатериноградская впадина» 
не влечет за собой изъятия земель у собственников, владельцев и 
пользователей земельных участков.

5.2. Собственники, владельцы и пользователи земельных участ-
ков обязаны соблюдать установленный режим памятника природы 
«Екатериноградская впадина».

VI. Допустимые виды использования памятника природы «Ека-
териноградская впадина»

6.1. На территории памятника природы «Екатериноградская 
впадина» допускаются:

пребывание граждан с обязательным соблюдением установлен-
ного режима особой охраны;

заготовка и сбор для собственных нужд дикорастущих плодов, 
ягод, орехов, грибов, других пригодных для употребления в пищу 
лесных ресурсов, а также недревесных лесных ресурсов, за исклю-
чением дикорастущих растений, их плодов и семян, виды которых 
занесены в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу 
Кабардино-Балкарской Республики;

фенологические и зоологические наблюдения;
организованный экологический туризм и экскурсии;
проведение выборочных санитарных рубок древесных насажде-

ний, пострадавших в результате пожаров, ветровала либо повреж-
денных вредителями;

заготовка дров для нужд местного населения при проведении 
санитарно-оздоровительных мероприятий леса;

проведение противопожарных мероприятий;
проведение биотехнических мероприятий, связанных с регули-

рованием биологической емкости угодий;

сбор ботанических, зоологических, геологических коллекций по 
специальным разрешениям, выданным в установленном порядке;

проведение научных исследований, мероприятий по экологиче-
скому просвещению и природоохранной пропаганде.

6.2. Эколого-просветительская деятельность, осуществляемая 
на территории памятника природы «Екатериноградская впадина», 
должна быть направлена на воспитание бережного отношения к 
природе, рационального использования ее богатств.

6.3. На территории памятника природы «Екатериноградская 
впадина» допускается ведение хозяйственной деятельности, не 
противоречащей целям и задачам, для которых он создан.

6.4. По согласованию с ГКУ «Дирекция ООПТ КБР» допускается:
создание инфраструктуры экологического туризма для обслужи-

вания посетителей памятника природы (возведение гостевых домов, 
кемпингов, глэмпингов, остановочных пунктов);

создание условий для развития малого и среднего бизнеса, 
сопутствующего экологическому туризму (организация крестьян-
ско-фермерских хозяйств, традиционных промыслов и ремесел, 
производства экологически чистых продуктов, сувенирных изделий).

VII. Заключительные положения
7.1. Финансирование памятника природы «Екатериноградская 

впадина» осуществляется за счет средств республиканского бюд-
жета Кабардино-Балкарской Республики и других не запрещенных 
законодательством источников.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению 
о памятнике 

регионального значения
«Екатериноградская впадина»

ОПИСАНИЕ
местоположения границ памятника природы

регионального значения 
«Екатериноградская впадина»

Сведения 
о характерных точках границ памятника природы

(Система координат МСК-07)

Обозначение харак-
терных точек границ

Координаты, м

Х Y

1 2 3

1 534288,75 322891,88

2 534315,34 322937,36

3 534335,16 322981,63

4 534347,77 323022,81

5 534354,22 323098,42

6 534339,47 323184,78

7 534300,43 323263,77

8 534250,64 323317,25

9 534190,03 323356,14

10 534120,29 323373,78

11 534063,63 323374,41

12 534002,76 323357,51

13 533931,15 323306,49

14 533871,87 323248,28

15 533835,56 323161,43

16 533826,04 323128,23

17 533799,76 323107,33

18 533794,99 323091,66

19 533795,46 323075,06

20 533815,74 323042,17

21 533828,04 322982,85

22 533888,74 322893,72

23 533878,59 322868,21

24 533881,05 322852,84

25 533913,94 322833,17

26 533953,90 322826,41

27 534005,22 322850,69

28 534062,24 322900,79

29 534081,78 322947,05

30 534075,45 323013,89

31 534070,84 323036,33

32 534072,99 323057,23

33 534102,19 323080,90

34 534114,18 323104,54

35 534127,09 323112,25

36 534162,43 323104,56

37 534168,89 323088,58

38 534229,13 323038,79

39 534235,47 323020,79

40 534224,52 322991,15

41 534193,94 322933,67

42 534191,48 322893,72

43 534195,63 322862,06

44 534201,93 322838,08

45 534217,61 322829,48

46 534247,88 322849,77

1 534288,75 322891,88

СХЕМА 
расположения границ памятника природы

регионального значения 
«Екатериноградская впадина»

 

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
 от 12 февраля 2021 г. № 15-ПП

ПОЛОЖЕНИЕ 
о памятнике природы регионального значения «Урочище Таркан»

I. Общие положения
1.1. В соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 г. № 

33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» и постановле-
нием Совета Министров Кабардино-Балкарской Автономной Советской 
Социалистической Республики от 4 апреля 1978 г. № 180 «Об утверж-
дении ряда ценных природных объектов республики памятниками 
природы» природный объект естественного происхождения «Урочище 
Таркан» является особо охраняемой природной территорией – памят-
ником природы регионального значения.

1.2. Памятник природы «Урочище Таркан» входит в перечень особо 
охраняемых природных территорий Кабардино-Балкарской Республи-
ки, утвержденный постановлением Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики от 26 февраля 2000 г. № 75 «Об упорядочении 
организации учета и охраны особо охраняемых природных территорий 
Кабардино-Балкарской Республики».

1.3. Памятник природы «Урочище Таркан» создан и функционирует 
в целях сохранения уникальных, невосполнимых, ценных в экологи-
ческом, научном, культурном и эстетическом отношениях природных 
комплексов.

1.4. Памятник природы «Урочище Таркан» обеспечивает решение 
следующих задач:

сохранение природных комплексов в естественном состоянии;
восстановление ценных в хозяйственном, научном и культурном 

отношениях, редких и исчезающих видов растений;
сохранение мест произрастания с оптимальными экологическими 

условиями для жизнедеятельности охраняемых видов растений;
осуществление экологического мониторинга;
выполнение научно-исследовательских работ по изучению объектов 

растительного и животного мира;
создание условий для поддержания рекреационного потенциала 

занятой территории;
экологическое просвещение населения.
II. Сведения о площади, местонахождении и границах памятника 

природы «Урочище Таркан»
2.1. Площадь памятника природы «Урочище Таркан» - 18 га.
2.2. Памятник природы «Урочище Таркан» расположен на терри-

тории Лескенского муниципального района Кабардино-Балкарской 
Республики, на северо-восток от села Ташлы-Тала.

2.3. Границы памятника природы «Урочище Таркан».
Северная граница. От точки, расположенной в 185 метрах восточнее 

изгиба канала, граница идет на северо-восток до пересечения полевой 
дороги и лесополосы, далее граница поворачивает на юго-восток и 
идет до угла начала лесокустарниковой растительности.

Восточная граница. От угла начала лесокустарниковой раститель-
ности граница поворачивает на юг и идет в общем юго-восточном 
направлении по полевой дороге до восточного угла лесного массива, 
места пересечения полевых дорог.

Южная граница. От места пересечения полевых дорог граница 
поворачивает на юго-запад и идет вдоль леса в общем юго-западном 
направлении до возвышенности, расположенной в 140 метрах от брода 
на канале.

Западная граница. От возвышенности, расположенной в 140 метрах 
от брода на канале, граница поворачивает на север и идет в общем 
северо-восточном направлении 540 метров до точки, расположенной 
в 185 метрах восточнее изгиба канала.

2.4. Границы памятника природы «Урочище Таркан» обозначаются 
на местности предупредительными аншлагами и информационными 
знаками.

2.5. Сведения о характерных точках границ памятника природы и 
схема расположения границ памятника природы приведены в при-
ложении к настоящему Положению.

III. Организация, осуществляющая управление памятником при-
роды «Урочище Таркан»

3.1. Управление и контроль деятельности памятника природы «Уро-
чище Таркан» осуществляет уполномоченный исполнительный орган 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики в области 
охраны окружающей среды – Министерство природных ресурсов и эко-
логии Кабардино-Балкарской Республики (далее – Минприроды КБР).

3.2. Обеспечение функционирования, соблюдение режима особой 
охраны, сохранения и воспроизводства объектов животного и рас-
тительного мира в отношении памятника природы «Урочище Таркан» 
осуществляет государственное казенное учреждение «Дирекция особо 
охраняемых природных территорий Кабардино-Балкарской Республи-
ки» (далее – ГКУ «Дирекция ООПТ КБР»).

IV. Режим особой охраны памятника природы «Урочище Таркан»
4.1. На территории памятника природы запрещается всякая де-

ятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника 
природы, в том числе:

промысловая, любительская и спортивная охота, лов рыбы и иные 
виды пользования животным миром, за исключением: 

охоты в целях осуществления научно-исследовательской деятель-
ности, образовательной деятельности;

охоты в целях регулирования численности охотничьих ресурсов;
охоты в целях акклиматизации, переселения и гибридизации охот-

ничьих ресурсов;
нахождение на территории памятника природы лиц с оружием (за 

исключением специально уполномоченных должностных лиц при 
исполнении ими служебных обязанностей), боеприпасами, взрывча-
тыми веществами, собаками, ловчими птицами, капканами и другими 
средствами охоты либо с добытой продукцией охоты, за исключением 
лиц, имеющих разрешение, выданное администрацией ГКУ «Дирекция 
ООПТ КБР»;

все виды рубок древесно-кустарниковой растительности, за ис-
ключением выборочных санитарных рубок древесных насаждений, 
пострадавших в результате пожаров, ветровала либо поврежденных 
вредителями;

добыча воды из поверхностных источников (водоемов, водотоков) 
или подземных водных горизонтов;

проведение несанкционированных раскопок;
проведение работ по геологической разведке недр, разработке 

полезных ископаемых;
распашка земель;
строительство зданий, строений, сооружений, дорог, трубопроводов, 

линий электропередач и иных коммуникаций;
разведение костров вне специально отведенных и оборудованных 

мест;
выжигание естественной растительности;
применение химических средств защиты растений, горюче-смазоч-

ных материалов и взрывчатых веществ;
разорение муравейников, гнезд, нор и прочих жилищ диких жи-

вотных;
промышленная заготовка ягод, грибов, лекарственно-технического 

сырья, древесно-веточных кормов;
движение любых механических транспортных средств вне дорог 

общего пользования (за исключением случаев проведения поис-
ково-спасательных работ, тушения лесных пожаров), а также мойка 
автотранспорта;

любые виды загрязнения территории, включая промышленные 
выбросы, замусоривание территории, захоронение мусора, устройство 
свалок и скотомогильников.

4.2. Все собственники, владельцы и пользователи земель в границах 
памятника природы принимают на себя охранные обязательства по 
обеспечению сохранности природных и историко-культурных объектов.

4.3. Лица, виновные в нарушении установленного режима особой 
охраны памятника природы, несут ответственность в соответствии с 
законодательством.

4.4. Режим особой охраны памятника природы учитывается при 
разработке документов стратегического планирования, землеустрои-

тельной документации и водохозяйственных балансов.
V. Режим использования земельных участков памятника природы 

«Урочище Таркан»
5.1. Создание памятника природы «Урочище Таркан» не влечет за 

собой изъятия земель у собственников, владельцев и пользователей 
земельных участков.

5.2. Собственники, владельцы и пользователи земельных участ-
ков обязаны соблюдать установленный режим памятника природы 
«Урочище Таркан».

VI. Допустимые виды использования памятника природы «Урочище 
Таркан»

6.1. На территории памятника природы «Урочище Таркан» допу-
скаются:

пребывание граждан с обязательным соблюдением установленного 
режима особой охраны;

заготовка и сбор для собственных нужд дикорастущих плодов, ягод, 
орехов, грибов, других пригодных для употребления в пищу лесных 
ресурсов, а также недревесных лесных ресурсов, за исключением 
дикорастущих растений, их плодов и семян, виды которых занесены в 
Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Кабардино-
Балкарской Республики;

фенологические и зоологические наблюдения;
организованный экологический туризм и экскурсии;
проведение выборочных санитарных рубок древесных насаждений, 

пострадавших в результате пожаров, ветровала либо поврежденных 
вредителями;

заготовка дров для нужд местного населения при проведении 
санитарно-оздоровительных мероприятий леса;

проведение противопожарных мероприятий;
проведение биотехнических мероприятий, связанных с регулиро-

ванием биологической емкости угодий;
сбор ботанических, зоологических, геологических коллекций по 

специальным разрешениям, выданным в установленном порядке;
проведение научных исследований, мероприятий по экологическому 

просвещению и природоохранной пропаганде.
6.2. Эколого-просветительская деятельность, осуществляемая 

на территории памятника природы «Урочище Таркан», должна быть 
направлена на воспитание бережного отношения к природе, рацио-
нального использования ее богатств.

6.3. На территории памятника природы «Урочище Таркан» допуска-
ется ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей целям 
и задачам, для которых он создан.

6.4. По согласованию с ГКУ «Дирекция ООПТ КБР» допускается:
создание инфраструктуры экологического туризма для обслужи-

вания посетителей памятника природы (возведение гостевых домов, 
кемпингов, глэмпингов, остановочных пунктов);

создание условий для развития малого и среднего бизнеса, сопут-
ствующего экологическому туризму (организация крестьянско-фер-
мерских хозяйств, традиционных промыслов и ремесел, производства 
экологически чистых продуктов, сувенирных изделий).

VII. Заключительные положения
7.1. Финансирование памятника природы «Урочище Таркан» осу-

ществляется за счет средств республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики и других не запрещенных законодательством 
источников.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению о памятнике 
регионального значения

«Урочище Таркан»

ОПИСАНИЕ 
местоположения границ памятника природы
регионального значения «Урочище Таркан»

Сведения о характерных точках границ памятника природы
(Система координат МСК-07)

Обозначение харак-
терных точек границ

Координаты, м

Х Y

1 2 3

1 469951,68 279327,26

2 470072,85 279474,86

3 470043,18 279521,84

4 469827,77 279401,41

5 469642,98 279464,06

6 469535,25 279654,79

7 469442,82 279632,41

8 469353,47 279609,73

9 469298,67 279420,89

10 469413,80 279174,08

1 469951,68 279327,26

 СХЕМА
расположения границ памятника природы
регионального значения «Урочище Таркан»

 

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики 
от 12 февраля 2021 г. № 15-ПП

ПОЛОЖЕНИЕ 
о памятнике природы регионального значения «Урочище Подкова»

I. Общие положения
1.1. В соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 г. № 

33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» и постановле-
нием Совета Министров Кабардино-Балкарской Автономной Советской 
Социалистической Республики от 4 апреля 1978 г. № 180 «Об утверж-
дении ряда ценных природных объектов республики памятниками 
природы» природный объект естественного происхождения «Урочище 
Подкова» является особо охраняемой природной территорией – памят-
ником природы регионального значения.

1.2. Памятник природы «Урочище Подкова» входит в перечень 
особо охраняемых природных территорий Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, утвержденный постановлением Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 26 февраля 2000 г. № 75 «Об упорядочении 
организации учета и охраны особо охраняемых природных территорий 
Кабардино-Балкарской Республики».

1.3. Памятник природы «Урочище Подкова» создан и функционирует 
в целях сохранения уникальных, невосполнимых, ценных в экологи-
ческом, научном, культурном и эстетическом отношениях природных 
комплексов.

1.4. Памятник природы «Урочище Подкова» обеспечивает решение 
следующих задач:

сохранение природных комплексов в естественном состоянии;
восстановление ценных в хозяйственном, научном и культурном 

отношениях, редких и исчезающих видов растений;
сохранение мест произрастания с оптимальными экологическими 

условиями для жизнедеятельности охраняемых видов растений;
осуществление экологического мониторинга;
выполнение научно-исследовательских работ по изучению объектов 

растительного и животного мира;

создание условий для поддержания рекреационного потенциала 
занятой территории;

экологическое просвещение населения.
II. Сведения о площади, местонахождении и границах памятника 

природы «Урочище Подкова»
2.1. Площадь памятника природы «Урочище Подкова» – 10 га.
2.2. Памятник природы «Урочище Подкова» расположен на террито-

рии городского округа Прохладный Кабардино-Балкарской Республики, 
в пойме реки Малка.

2.3. Границы памятника природы «Урочище Подкова».
Северная граница. От места пересечения полевой дороги и лесо-

полосы граница идет в общем юго-западном направлении по полевой 
дороге до места пересечения полевой дороги с лесополосой.

Восточная граница. От места пересечения полевой дороги с лесо-
полосой граница поворачивает на юго-восток и идет вдоль лесополосы 
до реки Малка.

Южная граница. От места примыкания лесополосы к реке Малка 
граница поворачивает на северо-запад и идет по левому берегу против 
течения реки Малка до лесополосы.

Западная граница. От места примыкания лесополосы к реке Малка 
граница поворачивает на северо-восток и идет вдоль лесополосы до 
места пересечения полевой дороги и лесополосы.

2.4. Границы памятника природы «Урочище Подкова» обозначаются 
на местности предупредительными аншлагами и информационными 
знаками.

2.5. Сведения о характерных точках границ памятника природы и 
схема расположения границ памятника природы приведены в при-
ложении к настоящему Положению.
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III. Организация, осуществляющая управление памятником при-
роды «Урочище Подкова»

3.1. Управление и контроль деятельности памятника природы «Уро-
чище Подкова» осуществляет уполномоченный исполнительный орган 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики в области 
охраны окружающей среды – Министерство природных ресурсов и эко-
логии Кабардино-Балкарской Республики (далее – Минприроды КБР).

3.2. Обеспечение функционирования, соблюдение режима особой 
охраны, сохранения и воспроизводства объектов животного и расти-
тельного мирав отношении памятника природы «Урочище Подкова» 
осуществляет государственное казенное учреждение «Дирекция 
особо охраняемых природных территорий Кабардино-Балкарской 
Республики»(далее – ГКУ «Дирекция ООПТ КБР»).

IV. Режим особой охраны памятника природы «Урочище Подкова»
4.1. На территории памятника природы запрещается всякая де-

ятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника 
природы, в том числе:

промысловая, любительская и спортивная охота, лов рыбы и иные 
виды пользования животным миром, за исключением: 

охоты в целях осуществления научно-исследовательской деятель-
ности, образовательной деятельности;

охоты в целях регулирования численности охотничьих ресурсов;
охоты в целях акклиматизации, переселения и гибридизации охот-

ничьих ресурсов;
нахождение на территории памятника природы лиц с оружием (за 

исключением специально уполномоченных должностных лиц при 
исполнении ими служебных обязанностей), боеприпасами, взрывча-
тыми веществами, собаками, ловчими птицами, капканами и другими 
средствами охоты либо с добытой продукцией охоты, за исключением 
лиц, имеющих разрешение, выданное администрацией ГКУ «Дирекция 
ООПТ КБР»;

все виды рубок древесно-кустарниковой растительности, за ис-
ключением выборочных санитарных рубок древесных насаждений, 
пострадавших в результате пожаров, ветровала, либо поврежденных 
вредителями;

добыча воды из поверхностных источников (водоемов, водотоков) 
или подземных водных горизонтов;

проведение несанкционированных раскопок;
проведение работ по геологической разведке недр, разработке 

полезных ископаемых;
распашка земель;
строительство зданий, строений, сооружений, дорог, трубопроводов, 

линий электропередач и иных коммуникаций;
разведение костров вне специально отведенных и оборудованных 

мест;
выжигание естественной растительности;
применение химических средств защиты растений, горюче-смазоч-

ных материалов и взрывчатых веществ;
разорение муравейников, гнезд, нор и прочих жилищ диких жи-

вотных;
промышленная заготовка ягод, грибов, лекарственно-технического 

сырья, древесно-веточных кормов;
движение любых механических транспортных средств вне дорог 

общего пользования (за исключением случаев проведения поис-
ково-спасательных работ, тушения лесных пожаров), а также мойка 
автотранспорта;

любые виды загрязнения территории, включая промышленные 
выбросы, замусоривание территории, захоронение мусора, устройство 
свалок и скотомогильников.

4.2. Все собственники, владельцы и пользователи земель в границах 
памятника природы принимают на себя охранные обязательства по 
обеспечению сохранности природных и историко-культурных объектов.

4.3. Лица, виновные в нарушении установленного режима особой 
охраны памятника природы, несут ответственность в соответствии с 
законодательством.

4.4. Режим особой охраны памятника природы учитывается при 
разработке документов стратегического планирования, землеустрои-
тельной документации и водохозяйственных балансов.

V. Режим использования земельных участков памятника природы 
«Урочище Подкова»

5.1. Создание памятника природы «Урочище Подкова» не влечет за 
собой изъятия земель у собственников, владельцев и пользователей 
земельных участков.

5.2. Собственники, владельцы и пользователи земельных участ-
ков обязаны соблюдать установленный режим памятника природы 
«Урочище Подкова».

VI. Допустимые виды использования памятника природы «Урочище 
Подкова»

6.1. На территории памятника природы «Урочище Подкова» до-
пускаются:

пребывание граждан с обязательным соблюдением установленного 
режима особой охраны;

заготовка и сбор для собственных нужд дикорастущих плодов, ягод, 
орехов, грибов, других пригодных для употребления в пищу лесных 
ресурсов, а также недревесных лесных ресурсов, за исключением 
дикорастущих растений, их плодов и семян, виды которых занесены в 
Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Кабардино-
Балкарской Республики;

фенологические и зоологические наблюдения;
организованный экологический туризм и экскурсии;
проведение выборочных санитарных рубок древесных насаждений, 

пострадавших в результате пожаров, ветровала либо поврежденных 
вредителями;

заготовка дров для нужд местного населения при проведении 
санитарно-оздоровительных мероприятий леса;

проведение противопожарных мероприятий;
проведение биотехнических мероприятий, связанных с регулиро-

ванием биологической емкости угодий;
сбор ботанических, зоологических, геологических коллекций по 

специальным разрешениям, выданным в установленном порядке;
проведение научных исследований, мероприятий по экологическому 

просвещению и природоохранной пропаганде.
6.2. Эколого-просветительская деятельность, осуществляемая на 

территории памятника природы «Урочище Подкова», должна быть 
направлена на воспитание бережного отношения к природе, рацио-
нального использования ее богатств.

6.3. На территории памятника природы «Урочище Подкова» до-
пускается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей 
целям и задачам, для которых он создан.

6.4. По согласованию с ГКУ «Дирекция ООПТ КБР» допускается:
создание инфраструктуры экологического туризма для обслужи-

вания посетителей памятника природы (возведение гостевых домов, 
кемпингов, глэмпингов, остановочных пунктов);

создание условий для развития малого и среднего бизнеса, сопут-
ствующего экологическому туризму (организация крестьянско-фер-
мерских хозяйств, традиционных промыслов и ремесел, производства 
экологически чистых продуктов, сувенирных изделий).

VII. Заключительные положения
7.1. Финансирование памятника природы «Урочище Подкова» осу-

ществляется за счет средств республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики и других не запрещенных законодательством 
источников.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению 

о памятнике природы
регионального значения

«Урочище Подкова»

ОПИСАНИЕ 
местоположения границ памятника природы
регионального значения «Урочище Подкова»

Сведения о характерных точках границ памятника природы
(Система координат МСК-07)

Обозначение харак-
терных точек границ

Координаты, м

Х Y

1 2 3

1 533774,14 305862,79

2 533772,41 305884,12

3 533761,96 305912,44

4 533738,12 305981,95

5 533716,46 306020,58

6 533714,17 306048,39

7 533725,44 306087,67

8 533743,85 306111,19

9 533751,26 306175,90

10 533733,57 306235,48

11 533726,04 306241,18

12 533703,15 306244,33

13 533686,98 306248,02

14 533680,64 306256,67

15 533661,39 306310,73

16 533645,58 306319,94

17 533437,87 306353,59

18 533434,19 306342,56

19 533436,93 306333,55

20 533464,93 306285,54

21 533471,15 306256,49

22 533471,11 306205,01

23 533474,40 306192,14

24 533508,20 306157,55

25 533522,88 306131,43

26 533527,64 306101,27

27 533526,50 306066,71

28 533536,23 306049,79

29 533558,28 306033,96

30 533573,33 306007,84

31 533572,95 305992,76

32 533564,48 305980,27

33 533572,19 305964,45

34 533592,03 305948,99

35 533604,51 305925,82

36 533610,36 305894,93

37 533599,66 305846,77

38 533619,02 305804,47

1 533774,14 305862,79
 

СХЕМА 
расположения границ памятника природы

регионального значения «Урочище Подкова»

 

 УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики 
от 12 февраля 2021 г. № 15-ПП

ПОЛОЖЕНИЕ 
о памятнике природы регионального значения «Урочище Куртимас»

I. Общие положения
1.1. В соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 г. 

№ 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» и поста-
новлением Совета Министров Кабардино-Балкарской Автономной 
Советской Социалистической Республики от 4 апреля 1978 г. № 180 
«Об утверждении ряда ценных природных объектов республики 
памятниками природы» природный объект естественного происхож-
дения «Урочище Куртимас» является особо охраняемой природной 
территорией – памятником природы регионального значения.

1.2. Памятник природы «Урочище Куртимас» входит в перечень 
особо охраняемых природных территорий Кабардино-Балкарской 
Республики, утвержденный постановлением Правительства Ка-
бардино-Балкарской Республики от 26 февраля 2000 г. № 75 «Об 
упорядочении организации учета и охраны особо охраняемых при-
родных территорий Кабардино-Балкарской Республики».

1.3. Памятник природы «Урочище Куртимас» создан и функци-
онирует в целях сохранения уникальных, невосполнимых, ценных 
в экологическом, научном, культурном и эстетическом отношениях 
природных комплексов.

1.4. Памятник природы «Урочище Куртимас» обеспечивает ре-
шение следующих задач:

сохранение природных комплексов в естественном состоянии;
восстановление ценных в хозяйственном, научном и культурном 

отношениях, редких и исчезающих видов растений;
сохранение мест произрастания с оптимальными экологическими 

условиями для жизнедеятельности охраняемых видов растений;
осуществление экологического мониторинга;
выполнение научно-исследовательских работ по изучению объ-

ектов растительного и животного мира;
создание условий для поддержания рекреационного потенциала 

занятой территории;
экологическое просвещение населения.
II. Сведения о площади, местонахождении и границах памятника 

природы «Урочище Куртимас»
2.1. Площадь памятника природы «Урочище Куртимас» – 20 га.
2.2. Памятник природы «Урочище Куртимас» расположен на 

территории Лескенского муниципального района Кабардино-Бал-
карской Республики, южнее села Урух, на правом берегу реки Урух.

2.3. Границы памятника природы «Урочище Куртимас».
Северная граница. От начала выступа на реке Урух граница идет 

на юго-восток до северо-западной опушки лесного массива.
Восточная граница. От северо-западной опушки лесного массива 

граница поворачивает на юго-запад и идет до ограждения огорода.
Южная граница. От места примыкания ограждения к лесному 

массиву граница поворачивает на северо-запад и идет вдоль ограж-
дения до пересечения с гравийной дорогой.

Западная граница. От места пересечения с гравийной дорогой 
граница поворачивает на северо-восток и идет по левому берегу 
реки Урух по течению до начала выступа на реке Урух.

2.4. Границы памятника природы «Урочище Куртимас» обозна-
чаются на местности предупредительными аншлагами и информа-
ционными знаками.

2.5. Сведения о характерных точках границ памятника природы 
и схема расположения границ памятника природы приведены в 
приложении к настоящему Положению.

III. Организация, осуществляющая управление памятником при-
роды «Урочище Куртимас»

3.1. Управление и контроль деятельности памятника природы 
«Урочище Куртимас» осуществляет уполномоченный исполни-
тельный орган государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики в области охраны окружающей среды – Министерство 
природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики 
(далее – Минприроды КБР).

3.2. Обеспечение функционирования, соблюдение режима осо-
бой охраны, сохранения и воспроизводства объектов животного и 
растительного мира в отношении памятника природы «Урочище 
Куртимас» осуществляет государственное казенное учреждение 
«Дирекция особо охраняемых природных территорий Кабардино-
Балкарской Республики» (далее – ГКУ «Дирекция ООПТ КБР»).

IV. Режим особой охраны памятника природы «Урочище Курти-
мас»

4.1. На территории памятника природы запрещается всякая де-
ятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника 
природы, в том числе:

промысловая, любительская и спортивная охота, лов рыбы и иные 
виды пользования животным миром, за исключением: 

охоты в целях осуществления научно-исследовательской деятель-
ности, образовательной деятельности;

охоты в целях регулирования численности охотничьих ресурсов;
охоты в целях акклиматизации, переселения и гибридизации 

охотничьих ресурсов;
нахождение на территории памятника природы лиц с оружием 

(за исключением специально уполномоченных должностных лиц 
при исполнении ими служебных обязанностей), боеприпасами, 
взрывчатыми веществами, собаками, ловчими птицами, капканами 
и другими средствами охоты либо с добытой продукцией охоты, за 
исключением лиц, имеющих разрешение, выданное администра-
цией ГКУ «Дирекция ООПТ КБР»;

все виды рубок древесно-кустарниковой растительности, за ис-
ключением выборочных санитарных рубок древесных насаждений, 
пострадавших в результате пожаров, ветровала либо поврежденных 
вредителями;

добыча воды из поверхностных источников (водоемов, водотоков) 
или подземных водных горизонтов;

проведение несанкционированных раскопок;
проведение работ по геологической разведке недр, разработке 

полезных ископаемых;
распашка земель;
строительство зданий, строений, сооружений, дорог, трубопро-

водов, линий электропередач и иных коммуникаций;
разведение костров вне специально отведенных и оборудован-

ных мест;
выжигание естественной растительности;
применение химических средств защиты растений, горюче-сма-

зочных материалов и взрывчатых веществ;
разорение муравейников, гнезд, нор и прочих жилищ диких 

животных;
промышленная заготовка ягод, грибов, лекарственно-техниче-

ского сырья, древесно-веточных кормов;
движение любых механических транспортных средств вне дорог 

общего пользования (за исключением случаев проведения поиско-
во-спасательных работ, тушения лесных пожаров), а также мойка 
автотранспорта;

любые виды загрязнения территории, включая промышленные 
выбросы, замусоривание территории, захоронение мусора, устрой-
ство свалок и скотомогильников.

4.2. Все собственники, владельцы и пользователи земель в 
границах памятника природы принимают на себя охранные обя-
зательства по обеспечению сохранности природных и историко-
культурных объектов.

4.3. Лица, виновные в нарушении установленного режима особой 
охраны памятника природы, несут ответственность в соответствии 
с законодательством.

4.4. Режим особой охраны памятника природы учитывается при 
разработке документов стратегического планирования, землеустро-
ительной документации и водохозяйственных балансов.

V. Режим использования земельных участков памятника природы 
«Урочище Куртимас»

5.1. Создание памятника природы «Урочище Куртимас» не влечет 
за собой изъятия земель у собственников, владельцев и пользова-
телей земельных участков.

5.2. Собственники, владельцы и пользователи земельных участ-
ков обязаны соблюдать установленный режим памятника природы 
«Урочище Куртимас».

VI. Допустимые виды использования памятника природы «Уро-
чище Куртимас»

6.1. На территории памятника природы «Урочище Куртимас» 
допускаются:

пребывание граждан с обязательным соблюдением установлен-
ного режима особой охраны;

заготовка и сбор для собственных нужд дикорастущих плодов, 
ягод, орехов, грибов, других пригодных для употребления в пищу 
лесных ресурсов, а также недревесных лесных ресурсов, за исклю-
чением дикорастущих растений, их плодов и семян, виды которых 
занесены в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу 
Кабардино-Балкарской Республики;

фенологические и зоологические наблюдения;
организованный экологический туризм и экскурсии;
проведение выборочных санитарных рубок древесных насажде-

ний, пострадавших в результате пожаров, ветровала либо повреж-
денных вредителями;

заготовка дров для нужд местного населения при проведении 
санитарно-оздоровительных мероприятий леса;

проведение противопожарных мероприятий;
проведение биотехнических мероприятий, связанных с регули-

рованием биологической емкости угодий;
сбор ботанических, зоологических, геологических коллекций по 

специальным разрешениям, выданным в установленном порядке;
проведение научных исследований, мероприятий по экологиче-

скому просвещению и природоохранной пропаганде.
6.2. Эколого-просветительская деятельность, осуществляемая 

на территории памятника природы «Урочище Куртимас», должна 
быть направлена на воспитание бережного отношения к природе, 
рационального использования ее богатств.

6.3. На территории памятника природы «Урочище Куртимас» до-
пускается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей 
целям и задачам, для которых он создан.

6.4. По согласованию с ГКУ «Дирекция ООПТ КБР» допускается:
создание инфраструктуры экологического туризма для обслужи-

вания посетителей памятника природы (возведение гостевых домов, 
кемпингов, глэмпингов, остановочных пунктов);

создание условий для развития малого и среднего бизнеса, 
сопутствующего экологическому туризму (организация крестьян-
ско-фермерских хозяйств, традиционных промыслов и ремесел, 
производства экологически чистых продуктов, сувенирных изделий).

VII. Заключительные положения
7.1. Финансирование памятника природы «Урочище Куртимас» 

осуществляется за счет средств республиканского бюджета Кабар-
дино-Балкарской Республики и других не запрещенных законода-
тельством источников.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению о памятнике 
регионального значения

«Урочище Куртимас»

ОПИСАНИЕ 
местоположения границ памятника природы

регионального значения «Урочище Куртимас»
Сведения о характерных точках границ памятника природы

(Система координат МСК-07)

Обозначение харак-
терных точек границ

Координаты, м

Х Y

1 2 3

1 481809,99 301930,52

2 481891,83 301971,29

3 481924,53 301991,43

4 481956,52 302028,56

5 481981,65 302053,70

6 482012,48 302070,93

7 481809,71 302366,72

8 481777,51 302310,74

9 481696,36 302248,35

10 481641,82 302212,14

11 481590,77 302185,08

12 481521,83 302101,75

13 481430,21 302028,88

14 481332,04 301975,65

15 481281,86 301933,33

16 481371,74 301810,73

17 481455,95 301713,86

18 481501,26 301769,23

19 481532,68 301817,79

20 481566,34 301845,19

21 481609,79 301863,49

22 481667,48 301876,05

23 481715,47 301883,47

24 481753,08 301894,06

1 481809,99 301930,52

СХЕМА
 расположения границ памятника природы

регионального значения «Урочище Куртимас»

 

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики 
от 12 февраля 2021 г. № 15-ПП

ПОЛОЖЕНИЕ
о памятнике природы регионального значения «Урочище Эрокко»

I. Общие положения
1.1. В соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 г. № 

33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» и постановле-
нием Совета Министров Кабардино-Балкарской Автономной Советской 
Социалистической Республики от 4 апреля 1978 г. № 180 «Об утверж-
дении ряда ценных природных объектов республики памятниками 
природы» природный объект естественного происхождения «Урочище 
Эрокко» является особо охраняемой природной территорией – памят-
ником природы регионального значения.

1.2. Памятник природы «Урочище Эрокко» входит в перечень особо 
охраняемых природных территорий Кабардино-Балкарской Республи-
ки, утвержденный постановлением Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики от 26 февраля 2000 г. № 75 «Об упорядочении 
организации учета и охраны особо охраняемых природных территорий 
Кабардино-Балкарской Республики».

1.3. Памятник природы «Урочище Эрокко» создан и функционирует 
в целях сохранения уникальных, невосполнимых, ценных в экологи-
ческом, научном, культурном и эстетическом отношениях природных 
комплексов.

1.4. Памятник природы «Урочище Эрокко» обеспечивает решение 
следующих задач:

сохранение природных комплексов в естественном состоянии;
восстановление ценных в хозяйственном, научном и культурном 

отношениях, редких и исчезающих видов растений;
сохранение мест произрастания с оптимальными экологическими 

условиями для жизнедеятельности охраняемых видов растений;
осуществление экологического мониторинга;
выполнение научно-исследовательских работ по изучению объектов 

растительного и животного мира;
создание условий для поддержания рекреационного потенциала 

занятой территории;
экологическое просвещение населения.
II. Сведения о площади, местонахождении и границах памятника 

природы «Урочище Эрокко»
2.1. Площадь памятника природы «Урочище Эрокко» – 10 га.
2.2. Памятник природы «Урочище Эрокко» расположен на терри-

тории Лескенского муниципального района Кабардино-Балкарской 
Республики, к востоку от села Ерокко на правом берегу реки Лескен.

2.3. Границы памятника природы «Урочище Эрокко».
Северная граница. От южной опушки леса граница идет на северо-

восток по юго-восточной опушке леса до северного края лесной поляны.
Восточная граница. От северного края лесной поляны граница по-

ворачивает на юго-восток и идет в общем направлении на юго-запад 
до пересечения с лесной дорогой.

Южная граница. От места пересечения лесной опушки с лесной 
дорогой граница поворачивает на юго-запад и идет по лесной дороге 
до южного края лесной поляны.

Западная граница. От южного края лесной поляны граница повора-
чивает на северо-запад и идет в общем северо-западном направлении 
по краю лесокустарниковой растительности до южной опушки леса.

2.4. Границы памятника природы «Урочище Эрокко» обозначаются на 
местности предупредительными аншлагами и информационными знаками.

2.5. Сведения о характерных точках границ памятника природы и 
схема расположения границ памятника природы приведены в при-
ложении к настоящему Положению.

III. Организация, осуществляющая управление памятником при-
роды «Урочище Эрокко»

3.1. Управление и контроль деятельности памятника природы «Уро-
чище Эрокко» осуществляет уполномоченный исполнительный орган 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики в области 
охраны окружающей среды – Министерство природных ресурсов и эко-
логии Кабардино-Балкарской Республики (далее – Минприроды КБР).

3.2. Обеспечение функционирования, соблюдение режима особой 
охраны, сохранения и воспроизводства объектов животного и рас-
тительного мира в отношении памятника природы «Урочище Эрокко» 
осуществляет государственное казенное учреждение «Дирекция особо 
охраняемых природных территорий Кабардино-Балкарской Республи-
ки» (далее – ГКУ «Дирекция ООПТ КБР»).

IV. Режим особой охраны памятника природы «Урочище Эрокко»
4.1. На территории памятника природы запрещается всякая де-

ятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника 
природы, в том числе:

промысловая, любительская и спортивная охота, лов рыбы и иные 
виды пользования животным миром, за исключением: 

охоты в целях осуществления научно-исследовательской деятель-
ности, образовательной деятельности;

охоты в целях регулирования численности охотничьих ресурсов;
охоты в целях акклиматизации, переселения и гибридизации охот-

ничьих ресурсов;
нахождение на территории памятника природы лиц с оружием (за 

исключением специально уполномоченных должностных лиц при 
исполнении ими служебных обязанностей), боеприпасами, взрывча-
тыми веществами, собаками, ловчими птицами, капканами и другими 
средствами охоты либо с добытой продукцией охоты, за исключением 
лиц, имеющих разрешение, выданное администрацией ГКУ «Дирекция 
ООПТ КБР»;

все виды рубок древесно-кустарниковой растительности, за ис-
ключением выборочных санитарных рубок древесных насаждений, 
пострадавших в результате пожаров, ветровала либо поврежденных 
вредителями;

добыча воды из поверхностных источников (водоемов, водотоков) 
или подземных водных горизонтов;

проведение несанкционированных раскопок;
проведение работ по геологической разведке недр, разработке 

полезных ископаемых;
распашка земель;
строительство зданий, строений, сооружений, дорог, трубопроводов, 

линий электропередач и иных коммуникаций;
разведение костров вне специально отведенных и оборудованных 

мест;
выжигание естественной растительности;
применение химических средств защиты растений, горюче-смазоч-

ных материалов и взрывчатых веществ;
разорение муравейников, гнезд, нор и прочих жилищ диких жи-

вотных;
промышленная заготовка ягод, грибов, лекарственно-технического 

сырья, древесно-веточных кормов;
движение любых механических транспортных средств вне дорог 

общего пользования (за исключением случаев проведения поис-
ково-спасательных работ, тушения лесных пожаров), а также мойка 
автотранспорта;

любые виды загрязнения территории, включая промышленные 
выбросы, замусоривание территории, захоронение мусора, устройство 
свалок и скотомогильников.

4.2. Все собственники, владельцы и пользователи земель в границах 
памятника природы принимают на себя охранные обязательства по 
обеспечению сохранности природных и историко-культурных объектов.

4.3. Лица, виновные в нарушении установленного режима особой 
охраны памятника природы, несут ответственность в соответствии с 
законодательством.

4.4. Режим особой охраны памятника природы учитывается при 
разработке документов стратегического планирования, землеустрои-
тельной документации и водохозяйственных балансов.

V. Режим использования земельных участков памятника природы 
«Урочище Эрокко»

5.1. Создание памятника природы «Урочище Эрокко» не влечет за 
собой изъятия земель у собственников, владельцев и пользователей 
земельных участков.

5.2. Собственники, владельцы и пользователи земельных участ-
ков обязаны соблюдать установленный режим памятника природы 
«Урочище Эрокко».

VI. Допустимые виды использования памятника природы «Урочище 
Эрокко»

6.1. На территории памятника природы «Урочище Эрокко» допу-
скаются:

пребывание граждан с обязательным соблюдением установленного 
режима особой охраны;

заготовка и сбор для собственных нужд дикорастущих плодов, ягод, 
орехов, грибов, других пригодных для употребления в пищу лесных 
ресурсов, а также недревесных лесных ресурсов, за исключением 
дикорастущих растений, их плодов и семян, виды которых занесены в 
Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Кабардино-
Балкарской Республики;
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фенологические и зоологические наблюдения;
организованный экологический туризм и экскурсии;
проведение выборочных санитарных рубок древесных насаждений, 

пострадавших в результате пожаров, ветровала либо поврежденных 
вредителями;

заготовка дров для нужд местного населения при проведении 
санитарно-оздоровительных мероприятий леса;

проведение противопожарных мероприятий;
проведение биотехнических мероприятий, связанных с регулиро-

ванием биологической емкости угодий;
сбор ботанических, зоологических, геологических коллекций по 

специальным разрешениям, выданным в установленном порядке;
проведение научных исследований, мероприятий по экологическому 

просвещению и природоохранной пропаганде.
6.2. Эколого-просветительская деятельность, осуществляемая 

на территории памятника природы «Урочище Эрокко», должна быть 
направлена на воспитание бережного отношения к природе, рацио-
нального использования ее богатств.

6.3. На территории памятника природы «Урочище Эрокко» допуска-
ется ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей целям 
и задачам, для которых он создан.

6.4. По согласованию с ГКУ «Дирекция ООПТ КБР» допускается:
создание инфраструктуры экологического туризма для обслужи-

вания посетителей памятника природы (возведение гостевых домов, 
кемпингов, глэмпингов, остановочных пунктов);

создание условий для развития малого и среднего бизнеса, сопут-
ствующего экологическому туризму (организация крестьянско-фер-
мерских хозяйств, традиционных промыслов и ремесел, производства 
экологически чистых продуктов, сувенирных изделий).

VII. Заключительные положения
7.1. Финансирование памятника природы «Урочище Эрокко» осу-

ществляется за счет средств республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики и других не запрещенных законодательством 
источников.

 ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению о памятнике 
регионального значения

«Урочище Эрокко»

ОПИСАНИЕ 
местоположения границ памятника природы
регионального значения «Урочище Эрокко»

Сведения о характерных точках границ памятника природы
(Система координат МСК-07)

Обозначение харак-
терных точек границ

Координаты, м

Х Y

1 2 3

1 487904,13 292974,13

2 487904,40 293011,85

3 487911,41 293041,57

4 487936,94 293064,20

5 488008,92 293112,03

6 488054,31 293157,51

7 488063,01 293192,28

8 488054,00 293218,89

9 488036,13 293233,39

10 487998,19 293231,80

11 487979,71 293234,42

12 487970,53 293240,50

13 487953,14 293252,36

14 487942,81 293252,45

15 487903,73 293249,28

16 487869,34 293236,92

17 487855,65 293219,22

18 487821,09 293198,69

19 487797,21 293183,16

20 487776,87 293167,78

21 487742,10 293162,25

22 487715,23 293153,61

23 487684,34 293141,58

24 487667,81 293144,26

25 487659,96 293154,44

26 487645,60 293159,62

27 487633,25 293154,94

28 487625,07 293139,08

29 487623,53 293121,15

30 487633,92 293083,81

31 487634,25 293063,94

32 487606,14 293019,97

33 487581,49 293004,00

34 487579,48 292981,63

35 487593,17 292955,42

36 487626,07 292925,19

37 487674,12 292906,94

38 487717,59 292895,88

39 487753,95 292896,67

40 487847,30 292920,02

41 487882,53 292933,37

42 487897,89 292951,91

1 487904,13 292974,13

СХЕМА
расположения границ памятника природы

регионального значения «Урочище Эрокко»

 
 

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики 
от 12 февраля 2021 г. № 15-ПП

ПОЛОЖЕНИЕ 
о памятнике природы регионального значения 

«Пойма реки Малка, между селом Куба и станицей Солдатская»

I. Общие положения
1.1. В соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 г. № 

33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» и постановлением 
Совета Министров Кабардино-Балкарской Автономной Советской Со-
циалистической Республики от 4 апреля 1978 г. № 180 «Об утверждении 
ряда ценных природных объектов республики памятниками природы» 
природный объект естественного происхождения «Пойма реки Малка, 
между селом Куба и станицей Солдатская» является особо охраняемой 
природной территорией – памятником природы регионального значения.

1.2. Памятник природы «Пойма реки Малка, между селом Куба и 
станицей Солдатская» входит в перечень особо охраняемых природных 
территорий Кабардино-Балкарской Республики, утвержденный постанов-
лением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 26 февраля 
2000 г. № 75 «Об упорядочении организации учета и охраны особо ох-
раняемых природных территорий Кабардино-Балкарской Республики».

1.3. Памятник природы «Пойма реки Малка, между селом Куба и 
станицей Солдатская» создан и функционирует в целях сохранения уни-
кальных, невосполнимых, ценных в экологическом, научном, культурном 
и эстетическом отношениях природных комплексов.

1.4. Памятник природы «Пойма реки Малка, между селом Куба и 
станицей Солдатская» обеспечивает решение следующих задач:

сохранение природных комплексов в естественном состоянии;
восстановление ценных в хозяйственном, научном и культурном от-

ношениях, редких и исчезающих видов растений;
сохранение мест произрастания с оптимальными экологическими 

условиями для жизнедеятельности охраняемых видов растений;
осуществление экологического мониторинга;
выполнение научно-исследовательских работ по изучению объектов 

растительного и животного мира;
создание условий для поддержания рекреационного потенциала за-

нятой территории;
экологическое просвещение населения.
II. Сведения о площади, местонахождении и границах памятника при-

роды «Пойма реки Малка, между селом Куба и станицей Солдатская»
2.1. Площадь памятника природы «Пойма реки Малка, между селом 

Куба и станицей Солдатская» – 80 га.
2.2. Памятник природы «Пойма реки Малка, между селом Куба и 

станицей Солдатская» расположен на территории Прохладненского му-
ниципального района Кабардино-Балкарской Республики, на границе со 
Ставропольским краем, занимает пойму по правому берегу реки Малка, 
севернее села Псыхурей Баксанского муниципального района.

2.3. Границы памятника природы «Пойма реки Малка, между селом 
Куба и станицей Солдатская».

Северная граница. От островка с небольшим лесным массивом, 
севернее молочного комплекса села Псыхурей, граница идет на севе-
ро-восток по фарватеру реки Малка до самой широкой части поймы 
реки Малка.

Восточная граница. От самой широкой части поймы реки Малка, 
граница поворачивает на юго-восток и идет по фарватеру реки Малка 
до места сужения реки Малка в лесном массиве.

Южная граница. От места сужения реки Малка в лесном массиве гра-
ница поворачивает на юго-запад, пересекает реку Малка, поворачивает 
на северо-запад и идет по правому берегу реки Малка против течения 
до места пересечения с гравийной дорогой.

Западная граница. От места пересечения реки с гравийной дорогой 
граница поворачивает на северо-запад и идет до начала пойменных ле-
сов, где поворачивает на северо-восток и идет до островка с небольшим 
лесным массивом севернее молочного комплекса села Псыхурей.

2.4. Границы памятника природы «Пойма реки Малка, между селом 
Куба и станицей Солдатская» обозначаются на местности предупреди-
тельными аншлагами и информационными знаками.

2.5. Сведения о характерных точках границ памятника природы и схема 
расположения границ памятника природы приведены в приложении к 
настоящему Положению.

III. Организация, осуществляющая управление памятником природы 
«Пойма реки Малка, между селом Куба и станицей Солдатская»

3.1. Управление и контроль деятельности памятника природы «Пойма 
реки Малка, между селом Куба и станицей Солдатская» осуществляет 
уполномоченный исполнительный орган государственной власти Ка-
бардино-Балкарской Республики в области охраны окружающей среды 
– Министерство природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской 
Республики (далее – Минприроды КБР).

3.2. Обеспечение функционирования, соблюдение режима особой ох-
раны, сохранения и воспроизводства объектов животного и растительного 
мира в отношении памятника природы «Пойма реки Малка, между селом 
Куба и станицей Солдатская» осуществляет государственное казенное 
учреждение «Дирекция особо охраняемых природных территорий Ка-
бардино-Балкарской Республики» (далее – ГКУ «Дирекция ООПТ КБР»).

IV. Режим особой охраны памятника природы «Пойма реки Малка, 
между селом Куба и станицей Солдатская»

4.1. На территории памятника природы запрещается всякая деятель-
ность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы, 
в том числе:

промысловая, любительская и спортивная охота, лов рыбы и иные 
виды пользования животным миром, за исключением: 

охоты в целях осуществления научно-исследовательской деятельности, 
образовательной деятельности;

охоты в целях регулирования численности охотничьих ресурсов;

охоты в целях акклиматизации, переселения и гибридизации охотни-
чьих ресурсов;

нахождение на территории памятника природы лиц с оружием (за 
исключением специально уполномоченных должностных лиц при испол-
нении ими служебных обязанностей), боеприпасами, взрывчатыми веще-
ствами, собаками, ловчими птицами, капканами и другими средствами 
охоты либо с добытой продукцией охоты, за исключением лиц, имеющих 
разрешение, выданное администрацией ГКУ «Дирекция ООПТ КБР»;

все виды рубок древесно-кустарниковой растительности, за исключе-
нием выборочных санитарных рубок древесных насаждений, пострадав-
ших в результате пожаров, ветровала либо поврежденных вредителями;

добыча воды из поверхностных источников (водоемов, водотоков) или 
подземных водных горизонтов;

проведение несанкционированных раскопок;
проведение работ по геологической разведке недр, разработке по-

лезных ископаемых;
распашка земель;
строительство зданий, строений, сооружений, дорог, трубопроводов, 

линий электропередач и иных коммуникаций;
разведение костров вне специально отведенных и оборудованных 

мест;
выжигание естественной растительности;
применение химических средств защиты растений, горюче-смазочных 

материалов и взрывчатых веществ;
разорение муравейников, гнезд, нор и прочих жилищ диких животных;
промышленная заготовка ягод, грибов, лекарственно-технического 

сырья, древесно-веточных кормов;
движение любых механических транспортных средств вне дорог обще-

го пользования (за исключением случаев проведения поисково-спаса-
тельных работ, тушения лесных пожаров), а также мойка автотранспорта;

любые виды загрязнения территории, включая промышленные вы-
бросы, замусоривание территории, захоронение мусора, устройство 
свалок и скотомогильников.

4.2. Все собственники, владельцы и пользователи земель в границах 
памятника природы принимают на себя охранные обязательства по 
обеспечению сохранности природных и историко-культурных объектов.

4.3. Лица, виновные в нарушении установленного режима особой 
охраны памятника природы, несут ответственность в соответствии с за-
конодательством.

4.4. Режим особой охраны памятника природы учитывается при раз-
работке документов стратегического планирования, землеустроительной 
документации и водохозяйственных балансов.

V. Режим использования земельных участков памятника природы 
«Пойма реки Малка, между селом Куба и станицей Солдатская»

5.1. Создание памятника природы «Пойма реки Малка, между селом 
Куба и станицей Солдатская» не влечет за собой изъятия земель у соб-
ственников, владельцев и пользователей земельных участков.

5.2. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков 
обязаны соблюдать установленный режим памятника природы «Пойма 
реки Малка, между селом Куба и станицей Солдатская».

VI. Допустимые виды использования памятника природы «Пойма реки 
Малка, между селом Куба и станицей Солдатская»

6.1. На территории памятника природы «Пойма реки Малка, между 
селом Куба и станицей Солдатская» допускаются:

пребывание граждан с обязательным соблюдением установленного 
режима особой охраны;

заготовка и сбор для собственных нужд дикорастущих плодов, ягод, 
орехов, грибов, других пригодных для употребления в пищу лесных ре-
сурсов, а также недревесных лесных ресурсов, за исключением дикора-
стущих растений, их плодов и семян, виды которых занесены в Красную 
книгу Российской Федерации и Красную книгу Кабардино-Балкарской 
Республики;

фенологические и зоологические наблюдения;
организованный экологический туризм и экскурсии;
проведение выборочных санитарных рубок древесных насаждений, 

пострадавших в результате пожаров, ветровала либо поврежденных 
вредителями;

заготовка дров для нужд местного населения при проведении сани-
тарно-оздоровительных мероприятий леса;

проведение противопожарных мероприятий;
проведение биотехнических мероприятий, связанных с регулировани-

ем биологической емкости угодий;
сбор ботанических, зоологических, геологических коллекций по специ-

альным разрешениям, выданным в установленном порядке;
проведение научных исследований, мероприятий по экологическому 

просвещению и природоохранной пропаганде.
6.2. Эколого-просветительская деятельность, осуществляемая на 

территории памятника природы «Пойма реки Малка, между селом Куба 
и станицей Солдатская», должна быть направлена на воспитание береж-
ного отношения к природе, рационального использования ее богатств.

6.3. На территории памятника природы «Пойма реки Малка, между 
селом Куба и станицей Солдатская» допускается ведение хозяйственной 
деятельности, не противоречащей це лям и задачам, для которых он 
создан.

6.4. По согласованию с ГКУ «Дирекция ООПТ КБР» допускается:
создание инфраструктуры экологического туризма для обслуживания 

посетителей памятника природы (возведение гостевых домов, кемпингов, 
глэмпингов, остановочных пунктов);

создание условий для развития малого и среднего бизнеса, сопутству-
ющего экологическому туризму (организация крестьянско-фермерских 
хозяйств, традиционных промыслов и ремесел, производства экологиче-
ски чистых продуктов, сувенирных изделий).

VII. Заключительные положения
7.1. Финансирование памятника природы «Пойма реки Малка, между 

селом Куба и станицей Солдатская» осуществляется за счет средств 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики и других 
не запрещенных законодательством источников.

 
ПРИЛОЖЕНИЕ

к Положению о памятнике природы 
регионального значения

«Пойма реки Малка между селом Куба 
и станицей Солдатская»

ОПИСАНИЕ 
местоположения границ памятника природы  регионального значения 

«Пойма реки Малка между селом Куба и станицей Солдатская»

Сведения о характерных точках границ памятника природы
(Система координат МСК-07)

Обозначение харак-
терных точек границ

Координаты, м

Х Y

1 2 3

1 545929,84 266842,23

2 545922,56 266920,51

3 545914,80 267037,98

4 545918,99 267112,02

5 545897,09 267129,25

6 545874,27 267146,02

7 545875,20 267175,34

8 545895,23 267209,36

9 545888,94 267241,72

10 545917,74 267333,86

11 545987,83 267438,96

12 546097,71 267591,08

13 546123,98 267767,48

14 546063,73 267938,16

15 546081,43 268156,46

16 545709,23 268920,96

17 545656,03 269081,66

18 545642,16 269142,34

19 545621,84 269167,21

20 545607,77 269208,22

21 545619,72 269299,25

22 545549,93 269511,86

23 545487,64 269709,46

24 545449,87 269699,91

25 545434,98 269673,70

26 545433,66 269646,40

27 545446,50 269593,68

28 545487,37 269477,13

29 545499,77 269386,36

30 545532,27 269354,08

31 545539,76 269328,55

32 545524,82 269293,33

33 545543,39 269230,86

34 545537,34 269180,84

35 545555,12 269144,35

36 545558,47 269128,90

37 545589,74 269019,40

38 545600,52 269011,86

39 545609,00 268944,92

40 545645,64 268921,98

41 545679,09 268892,92

42 545694,80 268820,18

43 545669,71 268775,22

44 545661,72 268720,85

45 545620,86 268670,14

46 545593,79 268627,18

47 545589,66 268591,86

48 545606,97 268542,72

49 545616,87 268476,43

50 545630,59 268431,58

51 545631,99 268398,27

52 545653,54 268348,73

53 545660,26 268339,21

54 545658,86 268307,31

55 545672,85 268277,64

56 545688,52 268260,85

57 545700,00 268217,47

58 545692,72 268200,40

59 545692,72 268178,85

60 545670,05 268143,58

61 545677,61 268107,20

62 545699,72 268039,47

63 545698,88 268017,36

64 545712,60 267989,09

65 545711,48 267979,86

66 545715,68 267938,71

67 545725,19 267906,80

68 545714,56 267867,06

69 545714,00 267833,76

70 545718,19 267791,22

71 545737,79 267725,73

72 545736,67 267697,18

73 545748,98 267671,99

74 545755,14 267644,56

75 545748,42 267632,25

76 545736,94 267623,01

77 545736,66 267592,23

78 545742,26 267566,48

79 545767,17 267519,73

80 545782,28 267483,07

81 545790,48 267440,55

82 545816,99 267411,98

83 545841,99 267345,01

84 545855,33 267308,43

85 545848,61 267284,07

86 545794,88 267212,06

87 545790,20 267113,44

88 545781,24 267071,19

89 545801,93 267023,64

90 545791,80 266994,58

91 545800,61 266972,13

92 545827,90 266950,12

93 545837,15 266910,94

94 545871,42 266871,80

95 545873,35 266842,48

96 545911,05 266768,30

97 545886,06 266651,55

98 545867,78 266614,05

99 545836,70 266541,13

100 545841,55 266510,31

101 545840,36 266447,80

102 545785,64 266402,01

103 545769,79 266361,51

104 545776,39 266302,08

105 545751,35 266251,90

106 545718,33 266234,54

107 545663,58 266231,41

108 545602,38 266176,82

109 545568,04 266110,79

110 545578,95 266079,49

111 545568,92 266013,93

112 545494,97 265955,38

113 545455,78 265898,15

114 545462,61 265806,80

115 545424,74 265728,52

116 545394,70 265724,91

117 545318,55 265569,31

118 545300,47 265422,33

119 545276,96 265410,02

120 545276,94 265389,21

121 545297,82 265335,85

122 545289,31 265302,28

123 545295,04 265275,54

124 545299,33 265247,25

125 545309,77 265213,79

126 545310,23 265181,43

127 545318,53 265148,63

128 545339,23 265113,85

129 545360,80 265088,32

130 545372,24 265071,59

131 545376,65 265051,78

132 545392,06 265027,12

133 545394,26 265009,95

134 545408,34 264954,04

135 545420,13 264930,28

136 545442,14 264877,45

137 545466,79 264842,23

138 545486,60 264821,09

139 545537,45 264801,28

140 545600,22 264915,33

141 545601,53 264946,56

142 545531,43 265158,66

143 545509,98 265414,51

144 545454,10 265440,50

145 545443,80 265487,84

146 545460,58 265556,14

147 545452,79 265607,92

148 545491,08 265668,73

149 545504,13 265728,96

150 545533,34 265785,46

151 545637,54 265873,06

152 545638,43 265940,16

153 545834,04 266380,08

1 545929,84 266842,23
 

СХЕМА 
расположения границ памятника природы регионального значения

«Пойма реки Малка между селом Куба и станицей Солдатская»
 

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики 
от 12 февраля 2021 г. № 15-ПП

ПОЛОЖЕНИЕ 
о памятнике природы регионального значения «Дуб А.С. Пушкина»

I. Общие положения
1.1. В соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 г. 

№ 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» и поста-
новлением Совета Министров Кабардино-Балкарской Автономной 
Советской Социалистической Республики от 4 апреля 1978 г. № 
180 «Об утверждении ряда ценных природных объектов респу-
блики памятниками природы» природный объект естественного 
происхождения «Дуб А.С. Пушкина» является особо охраняемой 
природной территорией – памятником природы регионального 
значения.

1.2. Памятник природы «Дуб А.С. Пушкина» является историко-
мемориальным объектом.

1.3. Памятник природы «Дуб А.С. Пушкина» входит в перечень 
особо охраняемых природных территорий Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, утвержденный постановлением Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 26 февраля 2000 г. № 75 «Об упорядочении 
организации учета и охраны особо охраняемых природных территорий 
Кабардино-Балкарской Республики».

1.4. Памятник природы «Дуб А.С. Пушкина» создан и функцио-
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нирует в целях сохранения уникальных, невосполнимых, ценных в 
экологическом, научном, культурном и эстетическом отношениях 
природных комплексов. Представляет собой единичное трехвековое 
дерево, художественно оформленное по мотивам стихов великого 
русского поэта.

1.5. Памятник природы «Дуб А.С. Пушкина» обеспечивает решение 
следующих задач:

сохранение природных комплексов в естественном состоянии;
восстановление ценных в хозяйственном, научном и культурном 

отношениях, редких и исчезающих видов растений;
сохранение мест произрастания с оптимальными экологическими 

условиями для жизнедеятельности охраняемых видов растений;
осуществление экологического мониторинга;
выполнение научно-исследовательских работ по изучению объектов 

растительного и животного мира;
создание условий для поддержания рекреационного потенциала 

занятой территории;
экологическое просвещение населения.
II. Сведения о площади, местонахождении и границах памятника 

природы «Дуб А.С. Пушкина»
2.1. Площадь памятника природы «Дуб А.С. Пушкина» – 0,03 га.
2.2. Памятник природы «Дуб А.С. Пушкина» расположен на терри-

тории Кабардино-Балкарской Республики, в городе Майском, на улице 
Советской, в сквере между домом № 45 и перроном железной дороги.

2.3. Границы памятника природы «Дуб А.С. Пушкина».
Северная граница. От начала аллеи, идущей по скверу через фон-

тан до перрона железнодорожной станции, граница идет на юго-восток 
по бордюру до угла проезжей части, далее поворачивает на северо-
восток и идет до проезда на перрон. Далее граница поворачивает на 
восток и идет до перрона.

Восточная граница. От места примыкания проезжей части к перрону 
железной дороги, граница поворачивает на юг и идет до аллеи, идущей 
от перрона железной дороги к фонтану.

Южная граница. От места примыкания аллеи, идущей от перрона 
железной дороги к фонтану, граница поворачивает на северо-запад 
и идет до второго радиуса.

Западная граница. От места пересечения второго радиуса и аллеи, 
идущей по скверу через фонтан к проезжей части, граница поворачи-
вает на северо-запад и в общем северо-западном направлении идет 
до начала аллеи к фонтану.

2.4. Границы памятника природы «Дуб А.С. Пушкина» обозначаются 
на местности предупредительными аншлагами и информационными 
знаками.

2.5. Сведения о характерных точках границ памятника природы и 
схема расположения границ памятника природы приведены в при-
ложении к настоящему Положению.

III. Организация, осуществляющая управление памятником при-
роды «Дуб А.С. Пушкина»

3.1. Управление и контроль деятельности памятника природы «Дуб 
А.С. Пушкина» осуществляет уполномоченный исполнительный орган 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики в области 
охраны окружающей среды – Министерство природных ресурсов и эко-
логии Кабардино-Балкарской Республики (далее – Минприроды КБР).

3.2. Обеспечение функционирования, соблюдение режима особой 
охраны, сохранения и воспроизводства объектов животного и расти-
тельного мира в отношении памятника природы «Дуб А.С. Пушкина» 
осуществляет государственное казенное учреждение «Дирекция особо 
охраняемых природных территорий Кабардино-Балкарской Республи-
ки» (далее – ГКУ «Дирекция ООПТ КБР»).

IV. Режим особой охраны памятника природы «Дуб А.С. Пушкина»
4.1. На территории памятника природы «Дуб А.С. Пушкина» запре-

щается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохран-
ности памятника природы, в том числе:

все виды рубок древесно-кустарниковой растительности, за ис-
ключением выборочных санитарных рубок древесных насаждений, 
пострадавших в результате пожаров, ветровала либо поврежденных 
вредителями;

проведение несанкционированных раскопок;
проведение работ по геологической разведке недр, разработке 

полезных ископаемых;
сенокошение и выпас скота, заготовка древесно-веточных кормов;
распашка земель;
строительство зданий, строений, сооружений, дорог, трубопроводов, 

линий электропередач и иных коммуникаций;
разведение костров вне специально отведенных и оборудованных 

мест;
выжигание естественной растительности;
применение химических средств защиты растений, горюче-смазоч-

ных материалов и взрывчатых веществ;
разорение муравейников, гнезд, нор и прочих жилищ диких жи-

вотных;
промышленная заготовка ягод, грибов, лекарственно-технического 

сырья, древесно-веточных кормов;
движение любых механических транспортных средств вне дорог 

общего пользования (за исключением случаев проведения поис-
ково-спасательных работ, тушения лесных пожаров), а также мойка 
автотранспорта;

любые виды загрязнения территории, включая промышленные 
выбросы, замусоривание территории, захоронение мусора, устройство 
свалок и скотомогильников.

4.2. Все собственники, владельцы и пользователи земель в гра-
ницах памятника природы «Дуб А.С. Пушкина» принимают на себя 
охранные обязательства по обеспечению сохранности природных и 
историко-культурных объектов.

4.3. Лица, виновные в нарушении установленного режима особой 
охраны памятника природы «Дуб А.С. Пушкина», несут ответственность 
в соответствии с законодательством.

4.4. Режим особой охраны памятника природы «Дуб А.С. Пушки-
на» учитывается при разработке документов стратегического плани-
рования, землеустроительной документации и водохозяйственных 
балансов.

V. Режим использования земельных участков памятника природы 
«Дуб А.С. Пушкина»

5.1. Создание памятника природы «Дуб А.С. Пушкина» не влечет за 
собой изъятия земель у собственников, владельцев и пользователей 
земельных участков.

5.2. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков 
обязаны соблюдать установленный режим памятника природы «Дуб 
А.С. Пушкина».

VI. Допустимые виды использования памятника природы «Дуб 
А.С. Пушкина»

6.1. На территории памятника природы «Дуб А.С. Пушкина» до-
пускаются:

пребывание граждан с обязательным соблюдением установленного 
режима особой охраны;

заготовка и сбор для собственных нужд дикорастущих плодов, ягод, 
орехов, грибов, других пригодных для употребления в пищу лесных 
ресурсов, а также недревесных лесных ресурсов, за исключением 
дикорастущих растений, их плодов и семян, виды которых занесены в 
Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Кабардино-
Балкарской Республики;

фенологические и зоологические наблюдения;
организованный экологический туризм и экскурсии;
проведение выборочных санитарных рубок древесных насаждений, 

пострадавших в результате пожаров, ветровала либо поврежденных 
вредителями;

заготовка дров для нужд местного населения при проведении 
санитарно-оздоровительных мероприятий леса;

проведение противопожарных мероприятий;
проведение биотехнических мероприятий, связанных с регулиро-

ванием биологической емкости угодий;
сбор ботанических, зоологических, геологических коллекций по 

специальным разрешениям, выданным в установленном порядке;
проведение научных исследований, мероприятий по экологическому 

просвещению и природоохранной пропаганде.
6.2. Эколого-просветительская деятельность, осуществляемая на 

территории памятника природы «Дуб А.С. Пушкина», должна быть 
направлена на воспитание бережного отношения к природе, рацио-
нального использования ее богатств.

6.3. На территории памятника природы «Дуб А.С. Пушкина» до-
пускается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей 
целям и задачам, для которых он создан.

VII. Заключительные положения
7.1. Финансирование памятника природы «Дуб А.С. Пушкина» 

осуществляется за счет средств республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики и других не запрещенных законодательством 
источников.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению о памятнике 

природы регионального значения
«Дуб А.С. Пушкина»

ОПИСАНИЕ 
местоположения границ памятника природы 
регионального значения «Дуб А.С. Пушкина»

Сведения о характерных точках границ памятника природы
(Система координат МСК-07)

Обозначение харак-
терных точек границ

Координаты, м

Х Y

1 2 3

1 521032,06 306758,35

2 521026,03 306778,30

3 521044,26 306783,32

4 521043,50 306812,23

5 520972,82 306810,44

6 520976,94 306788,92

7 520981,11 306778,73

8 520984,41 306772,27

9 520988,86 306767,82

10 520996,46 306762,23

11 521002,78 306758,92

12 521012,25 306757,06

13 521022,44 306756,91

14 521029,19 306757,92

1 521032,06 306758,35

 СХЕМА
расположения границ памятника природы

регионального значения «Дуб А.С. Пушкина»

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

15 февраля 2021 г.                   г. Нальчик                          №16-ПП

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

ственную программу Кабардино-Балкарской Республики «Охрана 
окружающей среды, воспроизводство и использование природных 
ресурсов в Кабардино-Балкарской Республике», утвержденную по-

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

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики            А. МУСУКОВ

О внесении изменений в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики «Охрана окружающей среды, 
воспроизводство и использование природных ресурсов в Кабардино-Балкарской Республике»

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
 от 15 февраля 2021 г. № 16-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики 

«Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Кабардино-Балкарской Республике», 
утвержденную постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики  от 27 ноября 2019 г. № 206-ПП 

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

«Объемы бюджет-
ных ассигнований 
государственной 
программы

объем ресурсного обеспечения реализации 
государственной программы за счет всех 
источников финансирования составляет 
2273708,61 тыс. рублей (в текущих ценах), в 
том числе:

2021 г. – 796057,87 тыс. рублей;
2022 г. – 594915,62 тыс. рублей;
2023 г. – 387154,32 тыс. рублей;
2024 г. – 240922,40 тыс. рублей;
2025 г. – 254658,40 тыс. рублей, в том числе 
за счет средств федерального бюджета – 
1089319,10 тыс. рублей, в том числе:
2021 г. – 219165,90 тыс. рублей;

2022 г. – 402825,80 тыс. рублей;
2023 г. – 251723,60 тыс. рублей;
2024 г. – 100676,90 тыс. рублей;
2025 г. – 114926,90 тыс. рублей, 
за счет средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики – 385279,51 
тыс. рублей, в том числе:
2021 г. – 155591,97 тыс. рублей;
2022 г. – 65409,82 тыс. рублей;
2023 г. – 53130,72 тыс. рублей;
2024 г. – 55198,50 тыс. рублей;
2025 г. – 55948,50 тыс. рублей;
за счет средств бюджетов муниципальных 
образований – 4000,0 тыс. рублей, в том 
числе:
2021 г. – не предусмотрено;
2022 г. – не предусмотрено;
2023 г. – не предусмотрено;
2024 г. – 2000,0 тыс. рублей;
2025 г. – 2000,0 тыс. рублей;
за счет иных источников – 795110,00 тыс. ру-
блей, в том числе:
2021 г. – 421300,0 тыс. рублей;
2022 г. – 126680,0 тыс. рублей;
2023 г. – 82300,0 тыс. рублей;
2024 г. – 83047,0 тыс. рублей;
2025 г. – 81783,0 тыс. рублей».

2. Позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» 
паспорта подпрограммы «Регулирование качества окружающей сре-
ды» изложить в следующей редакции:

«Объемы бюджет-
ных ассигнований 
подпрограммы

объем бюджетных ассигнований на реализа-
цию подпрограммы за счет всех источников 
финансирования составляет (в текущих 
ценах) 1235750,53 тыс. рублей, в том числе:
2021 г. – 555565,08 тыс. рублей;
2022 г. – 432662,15 тыс. рублей;
2023 г. – 82431,10 тыс. рублей;
2024 г. – 83178,10 тыс. рублей;
2025 г. – 81914,10 тыс. рублей; 
за счет средств федерального бюджета – 
414373,10 тыс. рублей, в том числе:
2021 г. – 123814,60 тыс. рублей;
2022 г. – 290558,50 тыс. рублей;
2023 г. – не предусмотрено;
2024 г. – не предусмотрено;
2025 г. – не предусмотрено;
за счет средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики – 26267,43 
тыс. рублей, в том числе:
2021 г. – 10450,48 тыс. рублей;
2022 г. – 15423,65 тыс. рублей;
2023 г. – 131,10 тыс. рублей;
2024 г. – 131,10 тыс. рублей;
2025 г. – 131,10 тыс. рублей;
за счет иных источников – 795110,00 тыс. ру-
блей, в том числе:
2021 г. – 421300,0 тыс. рублей;
2022 г. – 126680,0 тыс. рублей;
2023 г. – 82300,0 тыс. рублей;
2024 г. – 83047,0 тыс. рублей;
2025 г. – 81783,0 тыс. рублей».

3. Позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» 
паспорта подпрограммы «Биологическое разнообразие Кабардино-
Балкарской Республики» изложить в следующей редакции:

«Объемы бюджет-
ных ассигнований 
подпрограммы

объем бюджетных ассигнований на реали-
зацию подпрограммы за счет средств респу-
бликанского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики составляет (в текущих ценах) 
54522,90 тыс. рублей, в том числе:
2021 г. – 19510,70 тыс. рублей;
2022 г. – 9438,10 тыс. рублей;
2023 г. – 8524,70 тыс. рублей;
2024 г. – 8524,70 тыс. рублей;
2025 г. – 8524,70 тыс. рублей».

 
4. В паспорте подпрограммы «Использование водных ресурсов»:
1) позицию «Основные целевые показатели и индикаторы подпро-

граммы» изложить в следующей редакции:

«Основные целе-
вые показатели и 
индикаторы под-
программы

протяженность установленных границ водо-
охранных зон и границ прибрежных защитных 
полос водных объектов к 2025 году - 1469 км;
протяженность вынесенных в натуру границ 
водоохранных зон и границ прибрежных защит-
ных полос водных объектов специальными ин-
формационными знаками к 2025 году - 975 км;
количество гидротехнических сооружений с 
неудовлетворительным уровнем безопасно-
сти, приведенных в безопасное техническое 
состояние, - 5 ед.;
протяженность новых и реконструированных 
сооружений инженерной защиты и берегоу-
крепления – 5,998 км»;

2) позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» 
изложить в следующей редакции:

«Объемы бюджет-
ных ассигнований 
подпрограммы

прогнозные затраты на реализацию подпро-
граммы составляют 788159,18 тыс. рублей, в 
том числе:
2021 г. – 164804,29 тыс. рублей;
2022 г. – 119018,77 тыс. рублей;
2023 г. – 262431,32 тыс. рублей;
2024 г. – 113452,40 тыс. рублей;
2025 г. – 128452,40 тыс. рублей; 
за счет средств федерального бюджета – 
638668,10 тыс. рублей, в том числе:
2021 г. – 88117,60 тыс. рублей;
2022 г. – 104984,20 тыс. рублей;
2023 г. – 244469,90 тыс. рублей;
2024 г. – 93423,20 тыс. рублей;
2025 г. – 107673,20 тыс. рублей; 
за счет средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики – 149491,08 
тыс. рублей, в том числе:
2021 г. – 76686,69 тыс. рублей;
2022 г. – 14034,57 тыс. рублей;
2023 г. – 17961,42 тыс. рублей;
2024 г. – 20029,20 тыс. рублей;
2025 г. – 20779,20 тыс. рублей».

 
5. Позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» 

паспорта подпрограммы «Сохранение и воспроизводство охотничьих 
ресурсов» изложить в следующей редакции:

«Объемы бюджет-
ных ассигнований 
подпрограммы

объем бюджетных ассигнований на реализацию 
подпрограммы за счет всех источников финан-
сирования – 36277,90 тыс. рублей, в том числе:
2021 г. – 7233,70 тыс. рублей;
2022 г. – 7283,10 тыс. рублей;
2023 г. – 7253,70 тыс. рублей;
2024 г. – 7253,70 тыс. рублей;
2025 г. – 7253,70 тыс. рублей; 
за счет средств федерального бюджета – 
36277,90 тыс. рублей, в том числе:
2021 г. – 7233,70 тыс. рублей;
2022 г. – 7283,10 тыс. рублей;
2023 г. – 7253,70 тыс. рублей;
2024 г. – 7253,70 тыс. рублей;
2025 г. – 7253,70 тыс. рублей».

 
6. Позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» 

паспорта подпрограммы «Экологическое образование, воспитание и 
просвещение населения» изложить в следующей редакции:

«Объемы бюджет-
ных ассигнований 
подпрограммы

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

 
7. Позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» 

паспорта подпрограммы «Гидрометеорология и мониторинг окружа-
ющей среды» изложить в следующей редакции:

«Объемы бюджет-
ных ассигнований 
подпрограммы

финансовое обеспечение подпрограммы осу-
ществляется за счет средств республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики и 
составляет 22000,0 тыс. рублей, в том числе:
2021 г. – 22000,0 тыс. рублей;
2022 г. – не предусмотрено;
2023 г. – не предусмотрено;
2024 г. – не предусмотрено;
2025 г. – не предусмотрено; 
средства бюджетов муниципальных образова-
ний не предусмотрены».

8. Позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» 
паспорта подпрограммы «Обеспечение реализации государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Охрана окружающей 
среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Ка-
бардино-Балкарской Республике» изложить в следующей редакции:

«Объемы бюджет-
ных ассигнований 
подпрограммы

объем бюджетных ассигнований на реализацию 
подпрограммы за счет всех источников финан-
сирования – 132998,10 тыс. рублей, в том числе:
2021 г. – 26944,10 тыс. рублей;
2022 г. – 26513,50 тыс. рублей;
2023 г. – 26513,50 тыс. рублей;
2024 г. – 26513,50 тыс. рублей;
2025 г. – 26513,50 тыс. рублей; 
за счет средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики – 132988,10 
тыс. рублей, в том числе:
2021 г. – 26944,10 тыс. рублей;
2022 г. – 26513,50 тыс. рублей;
2023 г. – 26513,50 тыс. рублей;
2024 г. – 26513,50 тыс. рублей;
2025 г. – 26513,50 тыс. рублей».

9. В приложении к государственной программе:
1) в форме 1: 
а) подпункты 1.7 - 1.10 пункта 1 изложить в следующей редакции:

«1.7 Ликвидированы все выявленные на 1 января 2018 г. несанкционированные свалки в 
границах городов (нарастающим итогом)

ед. 3 4 4 4 -

1.8 Ликвидированы наиболее опасные объекты накопленного экологического вреда (нарас-
тающим итогом)

ед. 1 2 2 2 -

1.9 Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией вы-
явленных на 1января 2018 г. несанкционированных свалок в границах городов и наиболее 
опасных объектов накопленного экологического ущерба (нарастающим итогом)

тыс. 
чел.

324,0 344,5 344,5 344,5 -

1.10 Общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных, земель, подвержен-
ных негативному воздействию накопленного вреда окружающей среде (нарастающим 
итогом)

га 23,2 30,0 30,0 30,0 -»;

б) пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3 Подпрограмма «Использование водных ресурсов»

3.1 Протяженность установленных границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос 
водных объектов

км 415 208 352 262 232

3.2 Протяженность вынесенных в натуру границ водоохранных зон и прибрежных защитных 
полос водных объектов

км - - 415 208 352

3.3 Количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным уровнем безопасности, 
приведенных в безопасное техническое состояние

ед. 1 1 1 1 1

3.4 Протяженность новых и реконструированных сооружений инженерной защиты и берегоу-
крепления

км - - - 5,617 0,386»;

в) подпункт 4.2 пункта 4 изложить в следующей редакции:

«4.2 Доля фактической добычи охотничьих ресурсов к установленным лимитам до-
бычи (тур)

% 79 79 79 79 79»;

2) в форме 2 раздел «Подпрограмма «Использование водных ресурсов» дополнить пунктом 86 следующего содержания: 

«86 Выполнение работ по расчис-
тке от селевых наносов объек-
та «Селепропускное сооруже-
ние на реке Герхожан-Суу» от 
платины до реки Баксан

Минприроды КБР, ГКУ 
«Дирекция по эксплуата-
ции и капстроительству 
природоохранных объ-
ектов»

2021 2025 Обеспечение высо-
кого уровня защи-
щенности террито-
рий от чрезвычайных 
ситуаций природного 
характера и сниже-
ние размера воз-
можного ущерба от 
негативного воздей-
ствия вод

Защита от негатив-
ного воздействия 
паводков»;

 
3) формы 3 и 4 изложить в следующей редакции:

«форма 3
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

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

№ 
п/п

Статус Наименование государственной программы, подпрограммы, 
основного мероприятия

ГРБС (координатор исполнитель) 
Источники финансирования

Код бюджетной классификации Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспече-
ния реализации Государственной программы за счет 

всех источников финансирования, тыс. рублей 

2021 год 
план

2022 год 
план

2023 год 
план

2024 год 
план

2025 год 
план

ГРБС Рз, Пр ГП пГП ОМ НР КРВ

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

Всего: 796057,87 594915,62 387154,32 240922,4 254658,4

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 155591,97 65409,82 53130,72 55198,5 55948,5

федеральный бюджет 219165,9 402825,8 251723,6 100676,9 114926,9
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бюджеты муниципальных образований 0,0 0,0 0,00 2000,0 2000,0

иные источники        421300,0 126680,0 82300,0 83047,0 81783,0

Минприроды КБР (координатор) 949 12 352757,87 468235,62 304854,32 155875,4 170875,4

Минстрой КБР (исполнитель) 932 12 421300,0 126680,0 82300,0 83047,0 81783,0

Минсельхоз КБР (исполнитель) 982 12 22000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1 Подпрограмма «Регулирование качества окружающей среды» Всего: в том числе: 555565,08 432662,15 82431,1 83178,10 81914,10

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 949 0605 12 1 10450,48 15423,65 131,1 131,1 131,1

федеральный бюджет        123814,60 290558,50 0,0 0,0 0,0

Минприроды КБР (координатор) 949 0605 12 1 134265,08 305982,15 131,1 131,1 131,1

Минстрой КБР (исполнитель) 932 0605 12 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 421300,0 126680,0 82300,0 83047,0 81783,0

1.1 Основное мероприятие 1 Приобретение и внедрение автоматизированной программы учета 
объектов и источников негативного воздействия на окружающую среду 
(атмосферный воздух). Приобретение одного автоматизированного 
рабочего места Министерством природных ресурсов и экологии КБР 
для осуществления полномочий по нормированию окружающей среды 

 Всего: в том числе: 949 0605 12 1 99 99999 200 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

94906051219999999244 республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 949 0605 12 1 99 99999 200 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

94906051219999999244 федеральный бюджет 949 0605 12 1 99 99999 200 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Минприроды КБР (координатор) 949 0605 12 1 99 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2 Основное мероприятие 2 Участие в организации и проведении государственного инструмен-
тального надзора в области охраны атмосферного воздуха 

 Всего: в том числе: 949 0605 12 1 99 99999 200 1000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

94906051219999999244 республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 949 0605 12 1 99 99999 200 1000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 949 0605 12 1 99 99999 200 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Минприроды КБР (координатор) 949 0605 12 1 99 99999 200 1000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3 Основное мероприятие 3 Нормирование выбросов вредных (загрязняющих) веществ в ат-
мосферу субъектов экономической деятельности (за исключением 
радиоактивных веществ), подлежащих государственному экологи-
ческому надзору субъекта Российской Федерации

 Всего: в том числе: 949 0605 12 1 03 200  131,1  131,1  131,1 131,1 131,1 

949 06051210392047244 республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 949 0605 12 1 03 92047 200 131,1 131,1 131,1 131,1 131,1

949 06051210392047244 федеральный бюджет 949 0605 12 1 03 92047 200 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Минприроды КБР (координатор) 949 0605 12 1 03 92047 200 131,1 131,1 131,1 131,1 131,1

1.4 Основное мероприятие 4 Рекультивация и экологическая реабилитация территории, загряз-
ненной при несанкционированном размещении отходов I-V классов 
опасности, ликвидация накопленного экологического ущерба г.п. 
Тырныауз

 Всего: в том числе: 949 065 12 1 G1 52420 200 114288,82 264573,79 0,0 0,0 0,0

949060512 1 G1 52420 республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 949 0605 12 1 G1 52420 200 8000,22 13228,69 0,0 0,0 0,0

949060512 1 G1 52420 федеральный бюджет 949 0605 12 1 G1 52420 200 106288,60 251345,10 0,0 0,0 0,0

Минприроды КБР (координатор) 949 0605 12 1 G1 52420 200 114288,82 264573,79 0,0 0,0 0,0

1.5 Основное мероприятие 5 Рекультивация сухого пляжа хвостохранилища Тырныаузского воль-
фрамо-молибденового комбината (2 очередь

 Всего: в том числе: 949 0605 12 1 G1 52420 200 18845,16 41277,26 0,0 0,0 0,0

949060512 1 G1 52420 республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 949 0605 12 1 G1 52420 200 1319,16 2063,86 0,0 0,0 0,0

949060512 1 G1 52420 федеральный бюджет 949 0605 12 1 G1 52420 200 17526,0 39213,40 0,0 0,0 0,0

Минприроды КБР (координатор) 949 0605 12 1 G1 52420 200 18845,16 41277,26 0,0 0,0 0,0

1.6 Основное мероприятие 6 Выполнение мероприятий региональной программы «Обращение 
с отходами производства и потребления, в том числе твердыми 
коммунальными отходами, в Кабардино-Балкарской Республике»

 Всего: в том числе: 932 0605 12 1 П 30000 200 421300,0 126680,0 82300,0 83047,0 81783,0

932060512П0300000 республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 932 0605 12 1 П 30000 200 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

932060512П0300000 федеральный бюджет 932 0605 12 1 П 30000 200 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 421300,0 126680,0 82300,0 83047,0 81783,0

Минстрой КБР 421300,0 126680,0 82300,0 83047,0 81783,0

 2  Подпрограмма «Биологическое разнообразие Кабардино-Балкарской Республики» Минприроды КБР, ГКУ «Дирекция особо охраняемых природ-
ных территорий Кабардино-Балкарской Республики» Всего: в 
том числе:

949 0603 12 2 04 90059 19510,7 9438,1 8524,7 8524,7 8524,7

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 949 0603 12 2 04 90059 19510,7 9438,1 8524,7 8524,7 8524,7

федеральный бюджет 949 0603 12 2 04 90059 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 2.1 Основное мероприятие 1 Функционирование и развитие системы особо охраняемых при-
родных территорий. Расходы на обеспечение деятельности ГКУ 
«Дирекция особо охраняемых природных территорий Кабардино-
Балкарской Республики»

 Всего: в том числе: 949 0603 12 2 04 90059  19510,7 9438,1 8524,7 8524,7 8524,7

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 949 0603 12 2 04 90059 19510,7 9438,1 8524,7 8524,7 8524,7

94906031220490059100 949 0603 12 2 02 90059 100 8285,1 8044,0 8044,0 8044,0 8044,0

94906031220490059200 949 0603 12 2 02 90059 200 11215,6 1384,1 470,7 470,7 470,7

94906031220490059800 949 0603 12 2 02 90059 800 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

федеральный бюджет 949 0603 12 2 02 90059 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Минприроды КБР ГКУ «Дирекция особо охраняемых природных 
территорий Кабардино-Балкарской Республики» 

949 0603 12 2 02 90059 19510,7 9438,1 8524,7 8524,7 8524,7

 2.2  Основное мероприятие 2 Нормативно-правовое, методическое и информационно- аналити-
ческое обеспечение деятельности в сфере сохранения и восста-
новления биологического разнообразия(мероприятия по ведению 
и периодическому изданию Красной книги Кабардино-Балкарской 
Республики)

 Всего: в том числе: 949 0603 12 2 01 28540  200 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

94906051220128540200 республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики  949  0603  12  2  01 28540  200 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

94906051220128540200 федеральный бюджет  949  0603  12  2  01  28540  200 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Минприроды КБР (координатор)  949  0603  12  2  01  28540  200 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3 Подпрограмма «Использование водных ресурсов» Минприроды КБР, ГКУ «Дирекция по эксплуатации и капстро-
ительству природоохранных объектов» Всего: в том числе:

949 0406 12 В 00 164804,29 119018,77 262431,32 113452,4 128452,4

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 949 0406 12 В 00 76686,69 14034,57 17961,42 20029,2 20779,2

федеральный бюджет 949 0406 12 В 00 88117,6 104984,2 244469,9 93423,2 107673,2

3.1 Основное мероприятие 1 Расходы на обеспечение деятельности ГКУ «Дирекция по эксплуа-
тации и капстроительству природоохранных объектов»

 Всего: в том числе: 949 0605 12 В 02 90059 6466,1 6022,6 6022,6 6022,6 6022,6

949060512В0290059 республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 949 0605 12 В 02 90059 6466,1 6022,6 6022,6 6022,6 6022,6

949060512В0290059100 949 0605 12 В 02 90059 100 1515,3 1482,1 1482,1 1482,1 1482,1

949060512В0290059200 949 0605 12 В 02 90059 200 653,3 243,0 243,0 243,0 243,0

9490040612В0290059800 949 0406 12 В 02 90059 800 4297,5 4297,5 4297,5 4297,5 4297,5

Минприроды КБР ГКУ «Дирекция по эксплуатации и капстро-
ительству природоохранных объектов» 

949 0605 12 В 02 90059 6466,1 6022,6 6022,6 6022,6 6022,6

3.2 Основное мероприятие 2 Руслорегулировочные работы, установление границ водоохранных 
зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, закре-
пление границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос на 
местности специальными информационными знаками

 Всего: в том числе: 949 0406 12 В 04 51280 200 19479,1 19485,7 21969,7 22173,2 22173,2

949040612В0451280 республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 949 0406 12 В 04 51280 200 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

949040612В0451280 федеральный бюджет 949 0406 12 В 04 51280 200 19479,1 19485,7 21969,7 22173,2 22173,2

Минприроды КБР (координатор) 949 0406 12 В 04 51280 200 19479,1 19485,7 21969,7 22173,2 22173,2

3.3 Основное мероприятие 3 Разработка ПСД на текущий ремонт берегоукрепительных сооруже-
ний, находящихся в республиканской собственности КБР

 Всего: в том числе: 949 0406 12 В 03 99999 200 0,0 0,0 0,0 5000,0 5000,0

 949040612В0399999 республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 949 0406 12 В 03 99999 200 0,0 0,0 0,0 5000,0 5000,0

949040612В0399999 федеральный бюджет 949 0406 12 В 03 99999 200 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Минприроды КБР (координатор) 949 0406 12 В 03 99999 200 0,0 0,0 0,0 5000,0 5000,0

3.4 Основное мероприятие 4 Разработка ПСД на капитальный ремонт берегоукрепительных 
сооружений

 Всего: в том числе: 949 0406 12 В 09 94009 200 14700,00 0,0 0,0 0,0 0,0

949040612В0994009243226 республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 949 0406 12 В 09 94009 200 14700,0 0,0 0,0 0,0 0,0

949040612В0994009243226 федеральный бюджет 949 0406 12 В 09 94009 200 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Минприроды КБР ГКУ «Дирекция по эксплуатации и капстро-
ительству природоохранных объектов» 

949 0406 12 В 09 94009 200 14700,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.5 Основное мероприятие 5 Разработка ПСД на строительство и реконструкцию берегоукрепи-
тельных сооружений

 Всего: в том числе: 949 0406 12 В 09 94009 400 8300,0 0,0 0,0 0,0 0,0

949040612В0994009414228 республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 949 0406 12 В 09 94009 400 8300,0 0,0 0,0 0,0 0,0

949040612В0994009414228 федеральный бюджет 949 0406 12 В 09 94009 400 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Минприроды КБР ГКУ «Дирекция по эксплуатации и капстро-
ительству природоохранных объектов» 

949 0406 12 В 09 94009 400 8300,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.6  Основное мероприятие 6 Изготовление технической документации берегоукрепительных 
сооружений

 Всего: в том числе: 949 0406 12 В 03 99999 200 15809,7 434,8 434,8 100,0 100,0

949040612В0399999200 республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 949 0406 12 В 03 99999 200 15809,7 434,8 434,8 100,0 100,0

949040612В0399999200 федеральный бюджет 949 0406 12 В 03 99999 200 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Минприроды КБР (координатор) 949 0406 12 В 03 99999 200 15809,7 434,8 434,8 100,0 100,0
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3.7 Основное мероприятие 7 Организация регулярных наблюдений за качеством поверхностных 

водных объектов, а также за состоянием донных отложений
 Всего: в том числе: 949 0406 12 В 03 28520 200 189,7 652,2 0,0 100,0 100,0

 949040612В0328520 республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 949 0406 12 В 03 28520 200 189,7 652,2 0,0 100,0 100,0

949040612В0328520 федеральный бюджет 949 0406 12 В 03 28520 200 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Минприроды КБР (координатор) 949 0406 12 В 03 28520 200 189,7 652,2 0,0 100,0 100,0

3.8 Основное мероприятие 8 Капитальный ремонт берегоукрепительного сооружения «Берегоу-
крепительные работы между селениями Старый Черек и Нижний 
Черек Урванского муниципального района»

 Всего: в том числе: 949 0406 12 В 09 R0650 200 69133,8 0,0 0,0 0,0 0,0

949040612 В 09 R0650200 республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 949 0406 12 В 09 R0650 200  4839,4 0,0 0,0 0,0 0,0

949040612 В 09 R0650200 федеральный бюджет 949 0406 12 В 09 R0650 200 64294,4 0,0 0,0 0,0 0,0

Минприроды КБР, ГКУ «Дирекция по эксплуатации и капстро-
ительству природоохранных объектов

949 0406 12 В 09 R0650 200 69133,8 0,0 0,0 0,0 0,0

3.9 Основное мероприятие 9 Капитальный ремонт берегоукрепительного сооружения на правом 
берегу реки Хеу по защите с. Герпегеж

 Всего: в том числе:  949  0406  12  В  09 R0650  200 0,0 7402,01 0,0 0,0 0,0

949040612 В 09 R0650200 республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики  949 0406  12  В  09 R0650  200 0,0 370,11 0,0 0,0 0,0

949040612 В 09 R0650200 федеральный бюджет 949 0406 12 В 09 R0650 200 0,0 7031,9 0,0 0,0 0,0

Минприроды КБР, ГКУ «Дирекция по эксплуатации и капстро-
ительству природоохранных объектов» 

 949  0406  12  В  09 R0650  200 0,0 7402,01 0,0 0,0 0,0

3.10 Основное мероприятие 10 Капитальный ремонт берегоукрепительного сооружения на правом 
берегу реки Малка в черте г. Прохладного по защите с/х угодий ЗА-
ОрНП «Движение»

 Всего: в том числе:  949  0406  12  В  09 R0650  200 0,0 21052,64 103133,2 0,0 0,0

949040612 В 09 R0650200 республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики  949  0406  12  В  09 R0650  200 0,0 1052,64 5156,7 0,0 0,0

949040612 В 09 R0650200 федеральный бюджет  949  0406  12  В  09 R0650  200 0,0 20000,0 97976,5 0,0 0,0

Минприроды КБР, ГКУ «Дирекция по эксплуатации и капстро-
ительству природоохранных объектов» 

 949  0406  12  В  09 R0650  200 0,0 21052,64 103133,2 0,0 0,0

3.11 Основное мероприятие 11 Капитальный ремонт берегоукрепительного сооружения на ле-
вом берегу реки Малка в черте г. Прохладного ниже а/д моста по 
ул.Остапенко

 Всего: в том числе:  949  0406  12  В  09 R0650  200 0,0 8912,22 25814,42 0,0 0,0

949040612 В 09 R0650200 республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики  949  0406  12  В  09 R0650  200 0,0 445,62 1290,72 0,0 0,0

949040612 В 09 R0650200  федеральный бюджет  949  0406  12  В  09 R0650  200 0,0 8466,6 24523,7 0,0 0,0

Минприроды КБР, ГКУ «Дирекция по эксплуатации и капстро-
ительству природоохранных объектов» 

 949  0406  12  В  09 R0650  200 0,0 8912,22 25814,42 0,0 0,0

3.12 Основное мероприятие 12 Капитальный ремонт берегоукрепительного сооружения на левом 
берегу р. Терек ниже газопровода Аргуданский прокоп

 Всего: в том числе:  949  0406  12  В  09 R0650  200 0,0 0,0 0,0 45000,0 0,0

949040612 В 09 R0650200 республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики  949  0406  12  В  09 R0650  200 0,0 0,0 0,0 2250,0 0,0

949040612 В 09 R0650200 федеральный бюджет  949  0406  12  В  09 R0650  200 0,0 0,0 0,0 42750,0 0,0

Минприроды КБР, ГКУ «Дирекция по эксплуатации и капстро-
ительству природоохранных объектов» 

 949  0406  12  В  09 R0650  200 0,0 0,0 0,0 45000,0 0,0

3.13 Основное мероприятие 14 Капитальный ремонт берегоукрепительного сооружения на правом 
берегу р. Малка выше автодорожного моста по ул. Остапенко

 Всего: в том числе:  949  0406  12  В 09 R0650 200 0,0 0,0 0,0 30000,0 90000,0

949040612 В 09 R0650200 республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики  949  0406  12  В 09 R0650 200 0,0 0,0 0,0 1500,0 4500,0

949040612 В 09 R0650200 федеральный бюджет  949  0406  12  В  09  
R0650

 200 0,0 0,0 0,0 28500,0 85500,0

Минприроды КБР, ГКУ «Дирекция по эксплуатации и капстро-
ительству природоохранных объектов» 

 949  0406  12  В 09 R0650 200 0,0 0,0 0,0 30000,0 90000,0

3.14 Основное мероприятие 14 Разработка проектно-сметной документации «Расчистка русла реки 
Баксан в пределах Эльбрусского муниципального района, КБР» 

Минприроды КБР, ГКУ «Дирекция по эксплуатации и капстро-
ительству природоохранных объектов» Всего: в том числе:

 949  0406  12  В  G8 50900  200 4344,1 50000,0 100000,0 0,0 0,0

949040612 В G8 50900200 республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики  949  0406  12  В  G8 50900  200 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

949040612 В G8 50900200 федеральный бюджет  949  0406  12  В  G8 50900  200 4344,1 50000,0 100000,0 0,0 0,0

Минприроды КБР, ГКУ «Дирекция по эксплуатации и капстро-
ительству природоохранных объектов» 

 949  0406  12  В  G8 50900  200 4344,1 50000,0 100000,0 0,0 0,0

3.15 Основное мероприятие 15 Выполнение работ по расчистке от селевых наносов объекта «Се-
лепропускное сооружение на реке Герхожан-Суу» от плотины до 
реки Баксан

 Всего: в том числе: 949 0406 12 В 09 94009 200 21325,19 0,0 0,0 0,0 0,0

949040612В0994009200 республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 949 0406 12 В 09 94009 200 21325,19 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 949 0406 12 В 09 94009 200 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Минприроды КБР, ГКУ «Дирекция по эксплуатации и капстро-
ительству природоохранных объектов» 

949 0406 12 В 09 94009 200 21325,19 0,0 0,0 0,0 0,0

3.16 Основное мероприятие 16 Обеспечение иных расходов государственных органов Кабардино-
Балкарской Республики 

 Всего: в том числе: 949 0406 12 В 03 99999 800 5056,6 5056,6 5056,6 5056,6 5056,6

949040612В0399999800 республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 949 0406 12 В 03 99999 800 5056,6 5056,6 5056,6 5056,6 5056,6

949040612В0399999800 федеральный бюджет 949 0406 12 В 03 99999 800 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Минприроды КБР 949 0406 12 В 03 99999 800 5056,6 5056,6 5056,6 5056,6 5056,6

 4 Подпрограмма «Сохранение и воспроизводство охотничьих ресурсов» Минприроды КБР (координатор) Всего: в том числе:  949  0605  12  0  00   7233,7 7283,1 7253,7 7253,7 7253,7

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Респу-
блики

949 0605 12 0 00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 949 0605 12 0 00 7233,7 7283,1 7253,7 7253,7 7253,7

94906051200059100226 949 0605 12 0 00 59100 200  10,4  10,4 9,3 9,3 9,3

94906051200059200226 949 0605 12 0 00 59200 200  90,3  90,3 81,3 81,3 81,3

94906051200059700100 949 0605 12 0 00 59700 100  5655,4  5655,4 5655,4 5655,4 5655,4

94906051200059700200 949 0605 12 0 00 59700 200  1477,6  1527,0 1507,7 1507,7 1507,7

4.1 Основное мероприятие 1 Регулирование численности хищников  Всего: в том числе: 949 0605 12 Г 02 99999 200 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

949060512Г0299999200 республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Респу-
блики

949 0605 12 Г 02 99999 200 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

949060512Г0299999200 федеральный бюджет 949 0605 12 Г 02 99999 200 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Минприроды КБР (координатор) 949 0605 12 Г 02 99999 200 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5 Подпрограмма «Экологическое образование, воспитание и просвещение населе-
ния»

Минприроды КБР (координатор) Всего: в том числе: 949 0605 12 1 99 99999 200 0,0 0,0 0,0 2000,0 2000,0

94906051219999999244 республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Респу-
блики 

949 0605 12  1 99 99999 200 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты муниципальных образований 0,0 0,0 0,0 2000,0 2000,0

5.1 Основное мероприятие 1 Изготовление размещение рекламных щитов, баннеров, выпуск 
буклетов 

 Всего: в том числе: 949 0605 12 1 99 99999 200 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

94906051219999999244 республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Респу-
блики 

949 0605 12 1 99 99999 200 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

   бюджеты муниципальных образований 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Минприроды КБР (координатор) 949 0605 12 1 99 99999 200 0,0 0,0 0,0 2000,0 2000,0

6 Подпрограмма «Гидрометеорология и мониторинг окружающей среды» Всего: в том числе:      22000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 22000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ГУ МЧС России по КБР (исполнитель)  977  0605  12 3    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Минсельхоз КБР (исполнитель) 982 0405 12 3 03 99999 200 22000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

98204051230399999200 982 0405 12 3 03 99999 200 22000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

97706051230399999200 977 0605 12 3 03 99999 200 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6.1 Основное мероприятие 1 Обеспечение повышения уровня защищенности жизненно важ-
ных интересов личности, общества и государства от воздействия 
опасных природных явлений, изменения климата (обеспечение 
гидрометеорологической безопасности

 Всего: в том числе: 977 0605 12 3 03 99999 200 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

97706051230399999200 республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Респу-
блики

977 0605 12 3 03 99999 200 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ГУ МЧС России по КБР (исполнитель) 977 0605 12 3 03 99999 200 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6.2 Основное мероприятие 2 Развитие и совершенствование системы противоградовой защиты 
территории Кабардино-Балкарской Республики

Всего: в том числе: 982 0405 12 3 03 99999 200 22000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

98204051230399999200 республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Респу-
блики

982 0405 12 6 02 200 22000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Минсельхоз КБР (исполнитель) 982 0405 12 6 02 200 22000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Минприроды КБР (координатор) Всего: в том числе:  949 0401 12 0 99 90019 26944,1 26513,5 26513,5 26513,5 26513,5

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Респу-
блики

949 0401 12 0 99 90019 26944,1 26513,5 26513,5 26513,5 26513,5

7.1 Основное мероприятие 1 Обеспечение деятельности министерства природных ресурсов и 
экологии Кабардино-Балкарской Республики

 Всего: в том числе: 949 0401 12 0 99 90019 26944,1 26513,5 26513,5 26513,5 26513,5

94904011209990019100 949 0401 12 0 99 90019 100 22456,2 22025,5 22025,5 22025,5 22025,5

94904011209990019200 949 0401 12 0 99 90019 200 4396,6 4396,6 4396,6 4396,6 4396,6

94904011209990019800 949 0401 12 0 99 90019 800 91,3 91,3 91,3 91,3 91,3

Минприроды КБР (координатор) 949 0401 12 0 99 90019 26944,1 26513,5 26513,5 26513,5 26513,5
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форма 4
ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ НА 2021 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022-2024 ГОДОВ

№ 
п/п

Наименование подпрограммы, контрольного события программы Исполни-
тель 

Срок наступления контрольного события (дата)

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв. III кв. IV кв.

1 Подпрограмма «Регулирование качества окружающей среды» X X X X X X X X X X X X X X X X

1.1 Рекультивация и экологическая реабилитация территории, загрязненной при несанкционированном размещении 
отходов I-V классов опасности, ликвидация накопленного экологического ущерба г.п. Тырныауз

31.12.2022

1.2 Рекультивация сухого пляжа хвостохранилища Тырныаузского вольфрамо-молибденового комбината (2 очередь) 31.12.2022

2 Подпрограмма «Использование водных ресурсов» X X X X X X X X X X X X X X X X

2.1 Руслорегулировочные работы, установление границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос во-
дных объектов, закрепление границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос на местности специальными 
информационными знаками

Минприро-
ды КБР

31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024

2.2 Капитальный ремонт берегоукрепительного сооружения «Берегоукрепительные работы между селениями Старый 
Черек и Нижний Черек Урванского муниципального района»

31.12.2021

2.3 Капитальный ремонт берегоукрепительного сооружения на правом берегу реки Малка в черте г. Прохладного по 
защите с/х угодий ЗАОрНП «Движение»

Минприро-
ды КБР

31.12.2023

2.4 Капитальный ремонт берегоукрепи- тельного сооружения на правом берегу р. Малка выше автодорожного моста 
по ул. Остапенко

Минприро-
ды КБР

31.12.2024».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

15 февраля 2021 г.                   г. Нальчик                          №17-ПП

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

ственную программу Кабардино-Балкарской Республики «Взаимо-
действие с общественными организациями и институтами граждан-
ского общества в Кабардино-Балкарской Республике», утвержденную 

постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 28 октября 2019 г. № 190-ПП.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики            А. МУСУКОВ

О внесении изменений в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики «Взаимодействие с общественными 
организациями и институтами гражданского общества в Кабардино-Балкарской Республике»

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 15 февраля 2021 г. № 17-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики

 «Взаимодействие с общественными организациями и институтами гражданского общества в Кабардино-Балкарской Республике», 
утвержденную постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 28 октября 2019 г. № 190-ПП

1. В паспорте государственной программы:
а) позицию «Исполнители государственной программы» изложить 

в следующей редакции:

«Исполнители 
государствен-
ной программы

Министерство земельных и имущественных отно-
шений Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство культуры Кабардино-Балкарской 
Республики;
Министерство по взаимодействию с институтами 
гражданского общества и делам национальностей 
Кабардино-Балкарской Республики; 
Министерство просвещения, науки и по делам 
молодежи Кабардино-Балкарской Республики»;

б) позицию «Задачи государственной программы» после абзаца 
шестого дополнить абзацем следующего содержания:

«сохранение и поддержка русского языка как языка межнациональ-
ного общения, а также государственных языков Кабардино-Балкарской 
Республики;»;

в) позицию «Целевые показатели (индикаторы) государственной 
программы» после абзаца второго дополнить абзацами следующего 
содержания:

«уровень общероссийской гражданской идентичности;
количество участников мероприятий, направленных на поддержку 

русского языка и государственных языков Кабардино-Балкарской 
Республики;»;

г) позицию «Объемы бюджетных ассигнований государственной 
программы» изложить в следующей редакции:

«Объем бюджет-
ных ассигнований 
государственной 
программы

объем ресурсного обеспечения реализации 
государственной программы за счет всех ис-
точников финансирования (в текущих ценах) 
составляет 163310,0 тыс. рублей, в том числе 
по годам:
2021 год – 36508,0 тыс. рублей;
2022 год – 28396,7 тыс. рублей;
2023 год – 24721,7 тыс. рублей;
2024 год – 35729,4 тыс. рублей;
2025 год – 37954,2 тыс. рублей,
из них:
средства республиканского бюджета Кабарди-
но-Балкарской Республики:
всего – 155835,5 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2021 год – 29033,5 тыс. рублей;
2022 год – 28396,7 тыс. рублей;
2023 год – 24721,7 тыс. рублей;
2024 год – 35729,4 тыс. рублей;
2025 год – 37954,2 тыс. рублей;
средства федерального бюджета:
всего – 7474,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2021 год – 7474,5 тыс. рублей;
2022 год – средства не предусмотрены;
2023 год – средства не предусмотрены;
2024 год – средства не предусмотрены;
2025 год – средства не предусмотрены».

2. В паспорте подпрограммы 1 «Общероссийская гражданская 
идентичность и этнокультурное развитие народов Кабардино-Балкар-
ской Республики»: 

а) позицию «Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы» 
после абзаца второго дополнить абзацами следующего содержания:

«уровень общероссийской гражданской идентичности;
количество участников мероприятий, направленных на поддержку 

русского языка и государственных языков Кабардино-Балкарской 
Республики;»;

б) позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» 
изложить в следующей редакции:

«Объем бюджет-
ных ассигнова-
ний подпрограм-
мы 

объем бюджетных ассигнований на реализацию 
подпрограммы (в текущих ценах) составляет 
29571,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2021 год – 11745,1 тыс. рублей;
2022 год – 3708,0 тыс. рублей;
2023 год – 1908,0 тыс. рублей;
2024 год – 5814,5 тыс. рублей;
2025 год – 6396,0 тыс. рублей,
из них:
средства республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики: 
всего – 22097,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2021 год – 4270,6 тыс. рублей;
2022 год – 3708,0 тыс. рублей;
2023 год – 1908,0 тыс. рублей;
2024 год – 5814,5 тыс. рублей;
2025 год – 6396,0 тыс. рублей;
средства федерального бюджета:
всего – 7474,5 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2021 год – 7474,5 тыс. рублей;
2022 год – средства не предусмотрены;
2023 год – средства не предусмотрены;
2024 год – средства не предусмотрены;
2025 год – средства не предусмотрены».

3. Позицию «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы» 
паспорта подпрограммы 2 «Осуществление деятельности в сферах 
международного гуманитарного сотрудничества и содействия между-
народному развитию» изложить в следующей редакции:

«Объем бюджет-
ных ассигнова-
ний подпрограм-
мы

объем бюджетных ассигнований на реализацию 
подпрограммы (в текущих ценах) составляет 
21249,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2021 год – 3498,8 тыс. рублей;
2022 год – 3498,8 тыс. рублей;
2023 год – 3498,8 тыс. рублей;
2024 год – 5120,4 тыс. рублей;
2025 год – 5632,4 тыс. рублей,

из них:
средства республиканского бюджета Кабарди-
но-Балкарской Республики: всего – 21249,2 тыс. 
рублей, в том числе по годам:
2021 год – 3498,8 тыс. рублей;
2022 год – 3498,8 тыс. рублей;
2023 год – 3498,8 тыс. рублей;
2024 год – 5120,4 тыс. рублей;
2025 год – 5632,4 тыс. рублей;
средства федерального бюджета не предус-
мотрены».

4. Позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» 
паспорта подпрограммы 3 «Повышение эффективности государ-
ственной поддержки социально ориентированных некоммерческих 
организаций» изложить в следующей редакции:

«Объем бюджет-
ных ассигнований 
подпрограммы

объем бюджетных ассигнований на реализацию 
подпрограммы (в текущих ценах) составляет 
44348,8 тыс. рублей, в том числе по годам:
2021 год – 7500,0 тыс. рублей;
2022 год – 7875,0 тыс. рублей;
2023 год – 6000,0 тыс. рублей;
2024 год – 10973,8 тыс. рублей;
2025 год – 12000,0 тыс. рублей,
из них:
средства республиканского бюджета Кабарди-
но-Балкарской Республики:
всего – 44348,8 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2021 год – 7500,0 тыс. рублей;
2022 год – 7875,0 тыс. рублей;
2023 год – 6000,0 тыс. рублей;
2024 год – 10973,8 тыс. рублей;
2025 год – 12000,0 тыс. рублей;
средства федерального бюджета не предус-
мотрены».

5. Позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» 
паспорта подпрограммы 4 «Обеспечение реализации государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Взаимодействие с 
общественными организациями и институтами гражданского обще-
ства в Кабардино-Балкарской Республике» изложить в следующей 
редакции:

«Объем бюджет-
ных ассигнований 
подпрограммы

объем бюджетных ассигнований на реализацию 
подпрограммы (в текущих ценах) за счет средств 
республиканского бюджета Кабардино-Балкар-
ской Республики составляет 68140,4 тыс. рублей,  
в том числе по годам:
2021 год – 13764,1 тыс. рублей;
2022 год – 13314,9 тыс. рублей;
2023 год – 13314,9 тыс. рублей;
2024 год – 13820,7 тыс. рублей;
2025 год – 13925,8 тыс. рублей;
средства федерального бюджета не предус-
мотрены».

6. В разделе I:
а) абзац седьмой признать утратившим силу;
б) абзацы двенадцатый – двадцать четвертый заменить абзацами 

следующего содержания: 
«доля граждан, положительно оценивающих состояние межнаци-

ональных отношений, в общей численности граждан, проживающих в 
Кабардино-Балкарской Республике, составит 86,5 процента; 

уровень общероссийской гражданской идентичности составит 84 
процента; 

количество участников мероприятий, направленных на поддержку 
русского языка и государственных языков Кабардино-Балкарской 
Республики, составит 700 человек;

численность участников мероприятий, направленных на укрепление 
общероссийского гражданского единства, составит 13,5 тыс. человек;

численность участников мероприятий, направленных на этнокуль-
турное развитие народов, проживающих в Кабардино-Балкарской 
Республике, составит 13 тыс. человек;

11 некоммерческих организаций получат в рамках государственной 
программы поддержку в сфере духовно-просветительской деятель-
ности;

13 муниципальных образований будут реализовывать муниципаль-
ные программы, направленные на укрепление гражданского единства 
и гармонизацию межнациональных отношений;

численность соотечественников – слушателей курсов по изучению 
русского и родных языков в Кабардино-Балкарской Республике и в стра-
нах компактного проживания соотечественников составит 90 человек;

численность студентов – соотечественников, обучающихся в об-
разовательных организациях высшего образования, осуществляющих 
деятельность в Кабардино-Балкарской Республике, охваченных меро-
приятиями, направленными на формирование позитивного имиджа 
Кабардино-Балкарской Республики и Российской Федерации, составит 
195 человек;

численность представителей детей и молодежи из числа соот-
ечественников, проживающих за рубежом и в субъектах Российской 
Федерации, участвующих в краткосрочных ознакомительных поездках 
в Кабардино-Балкарскую Республику, составит 112 человек;

количество муниципальных районов и городских округов, в которых 
реализуются муниципальные программы поддержки социально ори-
ентированных некоммерческих организаций, составит 13; 

количество социально ориентированных некоммерческих организа-
ций, за исключением государственных и муниципальных учреждений, 
осуществляющих деятельность по социальной поддержке и защите 
граждан, составит 27;

18 социально ориентированным некоммерческим организациям 
будет оказана финансовая поддержка;

54 социально ориентированным некоммерческим организациям 
будет оказана поддержка в нефинансовых формах.».

7. Приложение к государственной программе изложить в следую-
щей редакции:

ПРИЛОЖЕНИЕ
к государственной программе Кабардино-Балкарской Республики  

«Взаимодействие с общественными организациями и институтами
 гражданского общества в Кабардино-Балкарской Республике»

Форма 1
СВЕДЕНИЯ

о показателях (индикаторах) государственной программы, подпрограмм государственной программы и их значениях

Наименование государственной программы - «Взаимодействие с общественными организациями и институтами гражданского общества 
в Кабардино-Балкарской Республике»         

Координатор государственной программы - Министерство по взаимодействию с институтами гражданского общества и делам националь-
ностей Кабардино-Балкарской Республики         

        

№ 
п/п

Наименование показателя (индикатора) Единица 
измере-

ния

Значения целевых показателей

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

план план план план план

Подпрограмма «Общероссийская гражданская идентичность и этнокультурное развитие народов Кабардино-Балкарской Республики»

1.1 Доля граждан, положительно оценивающих состояние межна-
циональных отношений, в общей численности граждан, про-
живающих в Кабардино-Балкарской Республике

процен-
тов

85,0 85,3 85,6 86,0 86,5

1.2 Уровень общероссийской гражданской идентичности процен-
тов

77 78,0 80 82,0 84

1.3 Количество участников мероприятий, направленных на укре-
пление общероссийского гражданского единства 

человек 11500 12000 12500 13000 13500

1.4 Численность участников мероприятий, направленных на 
этнокультурное развитие народов Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

человек 11000 12000 12000 13000 13000

1.5 Количество некоммерческих организаций, которые получат в 
рамках подпрограммы поддержку в сфере духовно-просвети-
тельской деятельности

единиц 8 8 9 10 11

1.6 Количество муниципальных образований, реализующих муни-
ципальные программы, направленные на укрепление граждан-
ского единства и гармонизацию межнациональных отношений

единиц 13 13 13 13 13

1.7 Количество участников мероприятий, направленных на под-
держку русского языка как языка межнационального обще-
ния, а также государственных языков Кабардино-Балкарской 
Республики

человек 500 550 600 650 700

Подпрограмма «Осуществление деятельности в сферах международного гуманитарного сотрудничества и содействия международному 
развитию»

2.1 Численность соотечественников - слушателей курсов по изуче-
нию русского и родных языков в Кабардино-Балкарской Респу-
блике и в странах компактного проживания соотечественников 

человек 82 85 87 89 90

2.2 Численность студентов - соотечественников, обучающихся в 
образовательных организациях высшего образования, осущест-
вляющих деятельность в Кабардино-Балкарской Республике, 
охваченных мероприятиями, направленными на формирова-
ние позитивного имиджа Кабардино-Балкарской Республики и 
Российской Федерации

человек 175 180 185 190 195

2.3 Численность представителей детей и молодежи из числа со-
отечественников, проживающих за рубежом и в субъектах 
Российской Федерации, участвующих в краткосрочных озна-
комительных поездках в Кабардино-Балкарскую Республику 

человек 104 106 108 110 112

Подпрограмма «Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций»

3.1 Количество муниципальных районов и городских округов, в 
которых реализуются муниципальные программы поддержки 
социально ориентированных некоммерческих организаций

единиц 13 13 13 13 13

3.2 Количество социально ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций, за исключением государственных и муниципальных 
учреждений, осуществляющих деятельность по социальной 
поддержке и защите граждан

единиц 23 24 25 26 27

3.3 Количество социально ориентированных некоммерческих орга-
низаций, которым оказана финансовая поддержка

единиц 14 15 16 17 18

3.4 Количество социально ориентированных некоммерческих орга-
низаций, которым оказана  поддержка в нефинансовых формах

единиц 46 48 50 52 54

Форма 2
ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий государственной программы
 
Наименование государственной программы - «Взаимодействие с общественными организациями и институтами гражданского общества 

в Кабардино-Балкарской Республике»        
Координатор государственной программы - Министерство по взаимодействию с институтами гражданского общества и делам националь-

ностей Кабардино-Балкарской Республики

№ 
п/п 

Номер и наиме-
нование основно-
го мероприятия

Координатор, исполни-
тели подпрограммы, 

основного мероприятия

Срок Ожидаемый не-
посредственный 

результат

Основные направления 
реализации

Связь с по-
казателями 

государ-
ственной 

программы 
(подпро-
граммы)

нача-
ла 

реали-
зации

окон-
чания 
реали-
зации

Подпрограмма 1 «Общероссийская гражданская идентичность и этнокультурное развитие народов 
Кабардино-Балкарской Республики»

1 Основное меро-
приятие 1
« У к р е п л е н и е 
общероссийской 
г р а ж д а н с к о й 
идентичности»

Министерство по вза-
имодействию с инсти-
тутами гражданского 
общества и делам наци-
ональностей Кабардино-
Балкарской Республики, 
Министерство культу-
ры Кабардино-Ба л-
карской Республики, 
общественные объеди-
нения и некоммерческие 
организации, осущест-
вляющие деятельность 
в Кабардино-Балкарской 
Республике

2021 2025 Возрождение тради-
ционных механизмов 
установления и под-
держания добрососед-
ства и профилактики 
межнациональных и 
межконфессиональ-
ных конфликтов; зна-
комство с культурой, 
традициями народов, 
проживающих в ре-
спублике и за ее пре-
делами; финансовая 
поддержка социально 
значимой деятельно-
сти некоммерческих 
организаций; повы-
шение эффективно-
сти взаимодействия 
органов государствен-
ной власти с органами 
местного самоуправ-
ления;  выявление 
и прогнозирование 
факторов, влияющих 
на межнацональные 
и  межконфессио-
нальные отношения; 
формирование поло-
жительного имиджа 
Кабардино-Балкар-
ской Республики

Повышение квалификации 
государственных и муници-
пальных служащих, работа-
ющих в сфере реализации 
государственной националь-
ной политики. Проведение 
мероприятий, направленных 
на гармонизацию этнокон-
фессиональных отношений. 
Выделение субсидий неком-
мерческим организациям, 
осуществляющим деятель-
ность в сфере гармонизации 
межнациональных отноше-
ний и укрепления единства 
российской нации. Оказание 
содействия религиозным 
организациям в подготов-
ке и проведении религиоз-
ных праздников, а также в 
реализации культурно-про-
светительских программ и 
мероприятий, направленных 
на развитие межконфесси-
онального диалога и сотруд-
ничества. Мониторинг со-
стояния межнациональных и 
межконфессиональных отно-
шений в Кабардино-Балкар-
ской Республике. Оказание 
содействия в организации 
и проведении республикан-
ских массовых общественно 
значимых мероприятий, на-
правленных на гармонизацию 
межнациональных отноше-
ний и укрепление единства 
народов России

Показатели 
1.1, 1.2, 1.3, 
1.5, 1.6

2 Основное меро-
приятие 2
«Содействие эт-
нокульт урному 
м н о го о б р а з и ю 
народов Кабар-
дино-Балкарской 
Республики»

Министерство по вза-
имодействию с инсти-
тутами гражданского 
общества и делам наци-
ональностей Кабардино-
Балкарской Республики, 
общественные объеди-
нения и некоммерческие 
организации, осущест-
вляющие деятельность 
в Кабардино-Балкарской 
Республике

2021 2025 Расширение знаний об 
этническом, религиоз-
ном и культурном мно-
гообразии народов; 
повышение культуры 
межнационального 
общения

Проведение мероприятий, 
направленных на сохране-
ние этнической самобытно-
сти народов, проживающих 
в республике. Выделение 
субсидий некоммерческим 
организациям, осуществля-
ющим деятельность в сфере 
сохранения и защиты само-
бытности, культуры, языков 
и традиций народов Кабар-
дино-Балкарской Республики

Показатель 
1.4
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3 Основное меро-
приятие 3
«Поддержка  и 
популяризация 
русского языка 
как языка меж-
национального 
общения, а также 
государственных 
языков Кабарди-
но-Ба лкарской 
Республики»

Министерство по вза-
имодействию с инсти-
тутами гражданского 
общества и делам наци-
ональностей Кабардино-
Балкарской Республики, 
Министерство просве-
щения, науки и по делам 
молодежи Кабардино-
Балкарской Республики, 
общественные объеди-
нения и некоммерческие 
организации, осущест-
вляющие деятельность 
в Кабардино-Балкарской 
Республике

2021 2025 Поддержка развития 
русского языка как 
языка  межнацио-
нального общения, а 
также сохранение и 
поддержка государ-
ственных языков Ка-
бардино-Балкарской 
Республики 

Организация и проведение 
просветительских информа-
ционных кампаний, «круглых 
столов», конкурсов, участие 
во всероссийских форумах, 
направленных на популяри-
зацию и поддержку русского 
языка как языка межнацио-
нально общения, а также го-
сударственных языков Кабар-
дино-Балкарской Республики

Показатель 
1.7

Подпрограмма 2 «Осуществление деятельности в сферах международного гуманитарного сотрудничества 
и содействия международному развитию»

4 Основное меро-
приятие 1
«Поддержка со-
отечественников, 
проживающих за 
рубежом»

Мнистерство по взаимо-
действию с институтами 
гражданского общества 
и делам национально-
стей Кабардино-Бал-
карской Республики, 
Министерство культуры 
Кабардино-Балкарской 
Республики

2021 2025 Расширение связей, 
знакомство с куль-
т урой,  обычаями, 
традициями и досто-
примечательностями 
стран проживания со-
отечественников, обе-
спечение организаций 
соотечественников го-
сударственной сим-
воликой Российской 
Федерации и государ-
ственной символикой 
Кабардино-Балкар-
ской Республики, со-
действие в изучении 
родных языков и удов-
летворении культурных 
потребностей соотече-
ственников, прожи-
вающих за рубежом, 
создание и выпуск ра-
дио- и телевизионных 
передач, выработка 
рекомендаций для ин-
ститутов гражданского 
общества, органов го-
сударственной власти 
и средств массовой 
информации по вопро-
сам адаптации студен-
тов-соотечественников

Оказание содействия в соци-
ально-культурной адаптации 
студентов-соотечественни-
ков, обучающихся в Кабар-
дино-Балкарской Республике, 
а также соотечественников, 
возвратившихся в респу-
блику; распространение и 
укрепление позиций русского 
языка в мире, содействие 
сохранению национальных 
языков соотечественников 
в странах компактного про-
живания; проработка вопро-
сов, связанных с развитием 
культурных, образовательных 
и иных связей с соотечествен-
никами, проживающими за 
рубежом

Показатели 
2.1, 2.2

5 Основное меро-
приятие 2
« Ра з в и т и е  п у -
бличной дипло-
матии, научных, 
образовательных, 
культурных, эконо-
мических, инфор-
мационных и иных 
г у м а н и т а р н ы х 
связей с государ-
ственными и него-
сударственными 
структурами госу-
дарств – участни-
ков Содружества 
Независимых Го-
сударств, других 
иностранных го-
сударств, с меж-
дународными и 
региональными 
организациями»

Министерство по вза-
имодействию с инсти-
тутами гражданского 
общества и делам наци-
ональностей Кабардино-
Балкарской Республики, 
федеральное государ-
ственное бюджетное 
образовательное уч-
реждение высшего об-
разования «Кабарди-
но-Балкарский государ-
ственный университет 
им. Х.М. Бербекова», 
федеральное государ-
ственное бюджетное об-
разовательное учрежде-
ние высшего образова-
ния «Кабардино-Балкар-
ский государственный 
аграрный университет 
им. В.М. Кокова»

2021 2025 Формирование поло-
жительного имиджа 
Российской Федера-
ции и Кабардино-Бал-
карской Республики, 
культуры общения в 
государствах прожи-
вания соотечествен-
ников, содействие 
развитию условий для 
удовлетворения этно-
культурных потреб-
ностей соотечествен-
ников, ознакомление 
детей и молодежи из 
числа соотечественни-
ков, проживающих за 
рубежом и в субъектах 
Российской Федера-
ции, с культурой, обы-
чаями, традициями 
и достопримечатель-
ностями республики, 
прием соотечественни-
ков в образовательные 
организации высшего 
образования, осущест-
вляющих деятельность 
в Кабардино-Балкар-
ской Республике

Сохранение, укрепление и 
развитие связей с соотече-
ственниками, проживаю-
щими за рубежом, разви-
тие и сохранение языковой, 
культурной идентичности у 
представителей зарубежных 
диаспор; формирование у со-
отечественников, проживаю-
щих за рубежом, позитивного 
отношения к Кабардино-Бал-
карской Республике и Рос-
сийской Федерации в целом; 
содействие расширению рос-
сийского культурно-гумани-
тарного присутствия в мире; 
установление всестороннего 
сотрудничества с националь-
но-культурными объедине-
ниями соотечественников в 
иностранных государствах, в 
которых существуют указан-
ные объединения

Показатель 
2.3

6 Основное меро-
приятие 3
«Осуществление 
информационно-
аналитического 
мониторинга по-
литики укрепле-
ния позитивного 
в о с п р и я т и я  и 
культурно-гума-
нитарного влия-
ния в мире совре-
менной России» 
подпрограммы 
«Осуществление 
деятельности в 
сферах между-
н а р о д н о го  г у -
манитарного со-
трудничества и 
содействия меж-
дународному раз-
витию»

Министерство по вза-
имодействию с инсти-
тутами гражданского 
общества и делам наци-
ональностей Кабардино-
Балкарской Республики, 
Министерство культуры 
Кабардино-Балкарской 
Республики

2021 2025 Формирование поло-
жительного имиджа 
Российской Федера-
ции, позитивного отно-
шения к соотечествен-
никам, вернувшимся 
на историческую роди-
ну, содействие соотече-
ственникам в изучении 
русского и родных язы-
ков, адаптация соот-
ечетсвенников, возвра-
тившихся в Кабардино-
Балкарскую Республи-
ку, к общественной и 
культурной жизни, про-
ведение мониторинга 
положения соотече-
ственников в странах 
проживания, создание 
специальных рубрик, 
освещающих вопросы 
жизни и деятельности 
соотечественников, 
освещение деятель-
ности органов государ-
ственной власти по 
вопросам поддержки 
соотечественников, 
ознакомление студен-
тов-соотечественни-
ков с национальными, 
духовными и культур-
ными ценностями Ка-
бардино-Балкарской 
Республики

Оказание содействия в соци-
ально-культурной адаптации 
студентов-соотечественни-
ков, обучающихся в Кабар-
дино-Балкарской Республике, 
а также соотечественников, 
возвратившихся в респу-
блику; распространение и 
укрепление позиций русского 
языка в мире, содействие 
сохранению национальных 
языков соотечественников 
в странах компактного про-
живания; информационно-
аналитическая деятельность 
по вопросам сохранения и 
развития связей с соотече-
ственниками, проживающи-
ми за рубежом

Показатели 
2.1, 2.2, 2.3

Подпрограмма 3 «Повышение эффективности государственной поддержки 
социально ориентированных некоммерческих организаций»

7 Основное меро-
приятие 1
«Методическое 
и кадровое обе-
спечение деятель-
ности социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций»

Министерство по вза-
имодействию с инсти-
тутами гражданского 
общества и делам наци-
ональностей Кабардино-
Балкарской Республики

2021 2025 Повышение эффек-
тивности поддержки 
социально ориентиро-
ванных некоммерче-
ских организаций в Ка-
бардино-Балкарской 
Республике, монито-
ринг и методическое 
сопровождение дея-
тельности; повышение 
профессионального 
уровня работников 
общественных орга-
низаций

Разработка и издание ме-
тодических материалов для 
работников некоммерческих 
организаций, специалистов 
по работе с некоммерче-
скими организациями; по-
вышение квалификации 
работников и добровольцев 
социально ориентирован-
ных некоммерческих ор-
ганизаций, журналистов, 
освещающих деятельность 
социально ориентированных 
некоммерческих органи-
заций, государственных и 
муниципальных служащих, 
взаимодействующих с пред-
ставителями некоммерче-
ских организаций; оказание 
содействия органам мест-
ного самоуправления в раз-
работке и реализации мер по 
поддержке социально ориен-
тированных некоммерческих 
организаций; совершенство-
вание нормативно-правовой 
базы эффективной деятель-
ности социально ориенти-
рованных некоммерческих 
организаций

Показатель 
3.1 

8 Основное меро-
приятие 2
«Популяризация 
и тиражирование 
лучших практик 
социально ори-
е н т и р о в а н н о й 
деятельности не-
коммерческих ор-
ганизаций»

Министерство по вза-
имодействию с инсти-
тутами гражданского 
общества и делам наци-
ональностей Кабардино-
Балкарской Республики, 
Министерство культуры 
Кабардино-Балкарской 
Республики

2021 2025 Повышение эффек-
тивности социально 
о р и е н т и р о в а н н о й 
деятельности неком-
мерческих организа-
ций Кабардино-Бал-
карской Республики; 
и н ф о р м а ц и о н н о е 
обеспечение и про-
паганда социально 
значимой деятель-
ности общественных
объединений, обмен 
опытом и тиражиро-
вание эффективных 
практик; возмещение 
командировочных рас-
ходов представителям 
некоммерческих ор-
ганизаций, участвую-
щим в мероприятиях 
за пределами респу-
блики

Освещение в средствах мас-
совой информации социаль-
но значимой деятельности 
некоммерческих организаций 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики; поддержка сайта 
«Некоммерческий сектор 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики»; проведение еже-
годного республиканского 
конкурса «Лучшая некоммер-
ческая организация года»; 
обеспечение участия пред-
ставителей некоммерческих 
организаций Кабардино-Бал-
карской Республики во все-
российских, межрегиональ-
ных, региональных конкурсах, 
форумах, конференциях, 
акциях, образовательных 
программах, слетах, «кру-
глых столах», совещаниях, 
съездах, направленных на 
подготовку лидеров, разви-
тие институтов гражданского 
общества и достижение граж-
данского согласия; проведе-
ние ежегодного Гражданского 
форума некоммерческих 
организаций Кабардино-Бал-
карской Республики

Показатель 
3.2

9 Основное меро-
приятие 3
«Государствен-
ная поддержка 
д е я т е л ь н о с т и 
социально ори-
е н т и р о в а н н ы х 
некоммерческих 
организаций Ка-
бардино-Балкар-
ской Республики»

Министерство земель-
ных и имущественных 
отношений Кабардино-
Балкарской Республики, 
Министерство по вза-
имодействию с инсти-
тутами гражданского 
общества и делам наци-
ональностей Кабардино-
Балкарской Республики

2021 2025 Оказание  имуще-
ственной и финан-
совой  поддержки 
социально значимой 
деятельности неком-
мерческих организа-
ций

Формирование и ведение 
перечней государственно-
го имущества Кабардино-
Балкарской Республики, 
предназначенного для под-
держки социально ориенти-
рованных некоммерческих 
организаций; предостав-
ление некоммерческим 
организациям имущества, 
входящего в перечни госу-
дарственного имущества 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, предназначенного 
для поддержки социально 
ориентированных неком-
мерческих организаций; 
предоставление субсидий 
некоммерческим организа-
циям на реализацию про-
ектов, направленных на ре-
шение конкретных задач по 
одному или нескольким на-
правлениям деятельности, 
предусмотренных статьей 
311 Федерального закона от 
12 января 1996 г. № 7-ФЗ  
«О некоммерческих ор-
ганизациях» и статьей 4 
Закона Кабардино-Ба л-
карской Республики от 16 
декабря 2011 г. № 109-РЗ  
«О государственной под-
держке социально ориенти-
рованных некоммерческих 
организаций в Кабардино-
Балкарской Республике»

Показатели 
3.3, 3.4

Подпрограмма 4 «Обеспечение условий реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Взаимодействие с общественными организациями и институтами гражданского общества в Кабардино-Балкарской Республике»

10 Основное меро-
приятие 1
«Совершенство-
вание управления 
реализацией про-
граммы, монито-
ринг реализации 
государственной 
программы»

Министерство по вза-
имодействию с инсти-
тутами гражданского 
общества и делам наци-
ональностей Кабардино-
Балкарской Республики

2021 2025 Повышение эффек-
тивности государ-
ственного управле-
ния и обеспечения 
деятельности государ-
ственного органа в 
установленной сфере

Ведение хозяйственной де-
ятельности, бухгалтерского 
и налогового учета; управ-
ление имуществом, необ-
ходимым для обеспечения 
деятельности; осуществле-
ние закупок товаров, работ, 
услуг в рамках контрактной 
системы для обеспечения 
деятельности в установлен-
ной сфере

Примечание. Указание общественных объединений и некоммерческих организаций, федеральных государственных бюджетных обра-
зовательных учреждений высшего образования в качестве исполнителей подпрограмм и основных мероприятий носит рекомендательный 
характер.        

Форма 3
    

Ресурсное обеспечение реализации государственной программы

Статус Наименование структурного элемента ГРБС (координатор, исполнитель) Код бюджетной классификации Объемы бюджетных ассигнований 
(тыс. руб.), годы

ГРБС Рз. Пр ГП 
(государ-
ственная 
програм-

ма)

пГП 
(под-
про-

грамма)

ОМ (ос-
новное 
мероп-
риятие)

НР КВР 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

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

Государственная программа Взаимодействие с общественными организациями и 
институтами гражданского общества в Кабардино-Бал-
карской Республике

Всего, в том числе: 937 46 36 508,0 28 396,7 24 721,7 35 729,4 37 954,2

федеральный бюджет 937 46 7 474,5 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 937 46 29 033,5 28 396,7 24 721,7 35 729,4 37 954,2

Мингражданнац КБР, всего, в том числе: 937 46 36 508,0 28 396,7 24 721,7 35 729,4 37 954,2

федеральный бюджет 937 46 7 474,5 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 937 46 29 033,5 28 396,7 24 721,7 35 729,4 37 954,2

Подпрограмма 1 Общероссийская гражданская идентичность и этно-
культурное развитие народов Кабардино-Балкарской 
Республики

Мингражданнац КБР, всего, в том числе: 937 0113 46 2 01 11 745,1 3 708,0 1 908,0 5 814,5 6 396,0

федеральный бюджет 937 0113 46 2 01 R5160 200 3 754,5 0,0 0,0 0,0 0,0

937 0113 46 2 01 R5160 600 3 720,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 937 0113 46 2 01 R5160 200 282,6 0,0 0,0 0,0 0,0

937 0113 46 2 01 R5160 600 280,0 0,0 0,0 0,0 0,0

937 0113 46 2 01 92100 300 1 908,0 1 908,0 1 908,0 1 908,0 1 908,0

937 0113 46 2 01 92100 600 1 800,0 1 800,0 0,0 3 906,5 4 488,0

Основное мероприятие 1 Укрепление общероссийской  гражданской идентичности Мингражданнац КБР, всего, в том числе: 937 0113 46 2 01 00000 200 11 745,1 3 708,0 1 908,0 5 814,5 6 396,0

федеральный бюджет 937 0113 46 2 01 R5160 200 3 754,5 0,0 0,0 0,0 0,0

937 0113 46 2 01 R5160 600 3 720,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 937 0113 46 2 01 R5160 200 282,6 0,0 0,0 0,0 0,0

937 0113 46 2 01 R5160 600 280,0 0,0 0,0 0,0 0,0

937 0113 46 2 01 92100 300 1 908,0 1 908,0 1 908,0 1 908,0 1 908,0

937 0113 46 2 01 92100 600 1 800,0 1 800,0 0,0 3 906,5 4 488,0
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Основное мероприятие 2 Содействие этнокультурному многообразию народов 
Кабардино-Балкарской Республики

Мингражданнац КБР, всего, в том числе: 937 0113 46 2 01 00000 000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 937 0113 46 2 01 00000 000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 937 0113 46 2 01 00000 000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 3 Поддержка и популяризация русского языка как языка 
межнационального общения, а также государственных 
языков Кабардино-Балкарской Республики

Мингражданнац КБР, всего, в том числе: 937 0113 46 2 01 00000 000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 937 0113 46 2 01 00000 000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 937 0113 46 2 01 00000 000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 2 Осуществление деятельности в сферах международного 
гуманитарного сотрудничества и содействия междуна-
родному развитию

Мингражданнац КБР, всего, в том числе: 937 0804 46 В 01 3 498,8 3 498,8 3 498,8 5 120,4 5 632,4

федеральный бюджет 0804 46 В 01 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 937 0804 46 В 01 3 498,8 3 498,8 3 498,8 5 120,4 5 632,4

Основное мероприятие 1 Поддержка соотечественников, проживающих за рубежом Мингражданнац КБР, всего, в том числе: 937 0804 46 В 01 26010 200 828,0 828,0 828,0 1 250,0 1 340,0

федеральный бюджет 937 0804 46 В 01 00000 000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 937 0804 46 В 01 26010 200 828,0 828,0 828,0 1 250,0 1 340,0

Основное мероприятие 2 Развитие публичной дипломатии, научных, образова-
тельных, культурных, экономических, информационных 
и иных гуманитарных связей с государственными и не-
государственными структурами государств - участников 
Содружества Независимых Государств, других иностран-
ных государств, с международными и региональными 
организациями

Мингражданнац КБР, всего, в том числе: 937 0804 46 В 01 26010 200 2 260,8 2 260,8 2 260,8 2 850,0 3 200,0

федеральный бюджет 937 0804 46 В 01 00000 000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 937 0804 46 В 01 26010 200 2 260,8 2 260,8 2 260,8 2 850,0 3 200,0

Основное мероприятие 3 Осуществление информационно-аналитического мони-
торинга политики укрепления позитивного восприятия и 
культурно-гуманитарного влияния в мире современной 
России

Мингражданнац КБР, всего, в том числе: 937 0804 46 В 01 26010 200 410,0 410,0 410,0 1 020,4 1 092,4

федеральный бюджет 937 0804 46 В 01 00000 000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 937 0804 46 В 01 26010 200 410,0 410,0 410,0 1 020,4 1 092,4

Подпрограмма 3 Повышение эффективности государственной поддержки 
социально ориентированных некоммерческих органи-
заций

Мингражданнац КБР, всего, в том числе: 937 1006 46 1 01 7 500,0 7 875,0 6 000,0 10 973,8 12 000,0

федеральный бюджет 937 1006 46 1 01 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 937 1006 46 1 01 7 500,0 7 875,0 6 000,0 10 973,8 12 000,0

Основное мероприятие 1 Методическое и кадровое обеспечение деятельности со-
циально ориентированных некоммерческих организаций

Мингражданнац КБР, всего, в том числе: 937 1006 46 1 01 99999 200 470,0 555,0 0,0 350,0 400,0

федеральный бюджет 937 1006 46 1 01 00000 000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 937 1006 46 1 01 99999 200 470,0 555,0 0,0 350,0 400,0

Основное мероприятие 2 Популяризация и тиражирование лучших практик соци-
ально ориентированной деятельности некоммерческих 
организаций

Мингражданнац КБР, всего, в том числе: 937 1006 46 1 01 99999 200 1 030,0 1 320,0 0,0 1 823,8 2 000,0

федеральный бюджет 937 1006 46 1 01 00000 000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 937 1006 46 1 01 99999 200 1 030,0 1 320,0 0,0 1 823,8 2 000,0

Основное мероприятие 3 Государственная поддержка деятельности социально 
ориентированных некоммерческих организаций Кабар-
дино-Балкарской Республики

Мингражданнац КБР, всего, в том числе: 937 1006 46 1 01 26110 600 6 000,0 6 000,0 6 000,0 8 800,0 9 600,0

федеральный бюджет 937 1006 46 1 01 00000 000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 937 1006 46 1 01 26110 600 6 000,0 6 000,0 6 000,0 8 800,0 9 600,0

Подпрограмма 4 Обеспечение условий реализации государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Взаи-
модействие с общественными организациями и инсти-
тутами гражданского общества в Кабардино-Балкарской 
Республике» 

Мингражданнац КБР, всего, в том числе: 937 0113 46 8 01 13 764,1 13 314,9 13 314,9 13 820,7 13 925,8

федеральный бюджет 937 0113 46 8 01 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 937 0113 46 8 01 13 764,1 13 314,9 13 314,9 13 820,7 13 925,8

Основное мероприятие 1 Совершенствование управления реализацией програм-
мы, мониторинг реализации государственной программы

Мингражданнац КБР, всего, в том числе: 937 0113 46 8 01 13 764,1 13 314,9 13 314,9 13 820,7 13 925,8

федеральный бюджет 937 0113 46 8 01 00000 000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 937 0113 46 8 01 90019 100 12 168,3 11 824,0 11 824,0 11 824,0 11 824,0

937 0113 46 8 01 90019 200 1 585,8 1 480,9 1 480,9 1 986,7 2 091,8

937 0113 46 8 01 90019 800 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

Форма 4
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджетных 

и внебюджетных средств государственной программы Кабардино-Балкарской Республики (тыс. руб.)

Статус Наименования государ-
ственной программы, 

подпрограммы, основного 
мероприятия

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

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Государствен-
ная програм-
ма

Взаимодействие с обще-
ственными организациями 
и институтами гражданского 
общества в Кабардино-Бал-
карской Республике 

всего 36 508,0 28 396,7 24 721,7 35 729,4 37 954,2

федеральный бюджет 7 474,5 0,0 0,0 0,0 0,0

консолидированный бюджет Ка-
бардино-Балкарской Республики

29 033,5 28 396,7 24 721,7 35 729,4 37 954,2

Подпрограм-
ма 1

Общероссийская граждан-
ская идентичность и этно-
культурное развитие наро-
дов Кабардино-Балкарской 
Республики

всего 11 745,1 3 708,0 1 908,0 5 814,5 6 396,0

федеральный бюджет 7 474,5 0,0 0,0 0,0 0,0

консолидированный бюджет Ка-
бардино-Балкарской Республики

4 270,6 3 708,0 1 908,0 5 814,5 6 396,0

Основное ме-
роприятие 1

Укрепление общероссийской  
гражданской идентичности

всего 11 745,1 3 708,0 1 908,0 5 814,5 6 396,0

федеральный бюджет 7 474,5 0,0 0,0 0,0 0,0

консолидированный бюджет Ка-
бардино-Балкарской Республики

4 270,6 3 708,0 1 908,0 5 814,5 6 396,0

Основное ме-
роприятие 2

Содействие этнокультурно-
му многообразию народов 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

консолидированный бюджет Ка-
бардино-Балкарской Республики

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

Основное ме-
роприятие 3

Поддержка и популяризация 
русского языка как языка 
межнационального общения, 
а также государственных язы-
ков Кабардино-Балкарской 
Республики

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

консолидированный бюджет Ка-
бардино-Балкарской Республики

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

Подпрограм-
ма 2

Осуществление деятель-
ности в сферах междуна-
родного гуманитарного со-
трудничества и содействия 
международному развитию

всего 3 498,8 3 498,8 3 498,8 5 120,4 5 632,4

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

консолидированный бюджет Ка-
бардино-Балкарской Республики

3 498,8 3 498,8 3 498,8 5 120,4 5 632,4

Основное ме-
роприятие 1

Поддержка соотечествен-
ников, проживающих за ру-
бежом

всего 828,0 828,8 828,0 1 250,0 1 340,0

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

консолидированный бюджет Ка-
бардино-Балкарской Республики

828,0 828,0 828,0 1 250,0 1 340,0

Основное ме-
роприятие 2

Развитие публичной дипло-
матии, научных, образова-
тельных, культурных, эконо-
мических, информационных 
и иных гуманитарных связей 
с государственными и не-
государственными структу-
рами государств - участников 
Содружества Независимых 
Государств, других иностран-
ных государств, с междуна-
родными и региональными 
организациями

всего 2 260,8 2 260,8 2 260,8 2 850,0 3 200,0

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

консолидированный бюджет Ка-
бардино-Балкарской Республики

2 260,8 2 260,8 2 260,8 2 850,0 3 200,0

Основное ме-
роприятие 3

Осуществление информаци-
онно-аналитического мони-
торинга политики укрепления 
позитивного восприятия и 
культурно-гуманитарного вли-
яния в мире современной 
России

всего 410,0 410,0 410,0 1 020,4 1 092,4

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

консолидированный бюджет Ка-
бардино-Балкарской Республики

410,0 410,0 410,0 1 020,4 1 092,4

Подпрограм-
ма 3

Повышение эффективности 
государственной поддержки 
социально ориентированных 
некоммерческих организа-
ций

всего 7 500,0 7 875,0 6 000,0 10 973,8 12 000,0

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

консолидированный бюджет Ка-
бардино-Балкарской Республики

7 500,0 7 875,0 6 000,0 10 973,8 12 000,0

Основное ме-
роприятие 1

Методическое и кадровое 
обеспечение деятельности 
социально ориентированных 
некоммерческих организа-
ций

всего 470,0 555,0 0,0 350,0 400,0

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

консолидированный бюджет Ка-
бардино-Балкарской Республики

470,0 555,0 0,0 350,0 400,0

Основное ме-
роприятие 2

Популяризация и тиражиро-
вание лучших практик соци-
ально ориентированной де-
ятельности некоммерческих 
организаций

всего 1 030,0 1 320,0 0,0 1 823,8 2 000,0

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

консолидированный бюджет 
Кабардино-Балкарской Респу-
блики

1 030,0 1 320,0 0,0 1 823,8 2 000,0

Основное ме-
роприятие 3

Государственная поддерж-
ка деятельности социально 
ориентированных некоммер-
ческих организаций Кабарди-
но-Балкарской Республики

всего 6 000,0 6 000,0 6 000,0 8 800,0 9 600,0

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

консолидированный бюджет 
Кабардино-Балкарской Респу-
блики

6 000,0 6 000,0 6 000,0 8 800,0 9 600,0

 Форма 5 
ПЛАН 

реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Взаимодействие с общественными организациями
и институтами гражданского общества в Кабардино-Балкарской Республике» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

№ 
п/п

Наименования под-
программы, кон-

трольного события 
подпрограммы

Исполни-
тель

Срок наступления контрольного события (дата)

2021 год 2022 год 2023 год

I 
квар-
тал

II 
квар-
тал

III 
квар-
тал

IV 
квар-
тал

I 
квар-
тал

II 
квар-
тал

III 
квар-
тал

IV 
квар-
тал

I 
квар-
тал

II 
квар-
тал

III 
квар-
тал

IV 
квар-
тал

1 Подпрограмма 1 
«Общероссийская 
гражданская иден-
тичность и этнокуль-
турное развитие 
народов Кабарди-
но-Балкарской Ре-
спублики»

Минграж-
д а н н а ц 
КБР, Мин-
к у л ьт у р ы 
КБР

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

1.1 Контрольное собы-
тие 

Минграж-
даннац КБР

   30 де-
кабря 

   30 де-
кабря

   30 де-
кабря

Повышена квали-
фикация государ-
ственных и муни-
ципальных служа-
щих, работающих в 
сфере реализации 
государственной 
национальной по-
литики

1.2 Контрольное собы-
тие 

Минграж-
даннац КБР

   30 де-
кабря 

   30 де-
кабря

   30 де-
кабря

Проведены засе-
дания Правитель-
ственной комиссии 
по вопросам ме-
жэтнических и меж-
конфессиональных 
отношений Кабар-
дино-Балкарской 
Республики, а так-
же комиссий при 
местных админи-
страциях городских 
округов и муници-
пальных районов 
республики

1.3 Контрольное событие Минкульту-
ры КБР

   31 де-
кабря

   31 де-
кабря

   31 де-
кабря

Проведена инфор-
мационная кампа-
ния, направленная 
на формирование 
общегражданской 
идентичности и ме-
жэтнической толе-
рантности в Кабар-
дино-Балкарской 
Республике и на 
Северном Кавказе

1.4 Контрольное событие Минграж-
даннац КБР

   30 ноя-
бря 

   30 ноя-
бря

   30 ноя-
бря

Проведены межрай-
онные мероприя-
тия, направленные 
на укрепление ме-
жэтнических отно-
шений

1.5 Контрольное собы-
тие 

Минграж-
даннац КБР

   15 де-
кабря 

   15 де-
кабря

   15 де-
кабря

Проведено социо-
логическое иссле-
дование состояния 
межнациональных 
отношений в Кабар-
дино-Балкарской 
Республике

Подпрограм-
ма 4

Обеспечение условий реа-
лизации государственной 
программы Кабардино-Бал-
карской Республики «Взаимо-
действие с общественными 
организациями и институтами 
гражданского общества в 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублике» 

всего 13 764,1 13 314,9 13 314,9 13 820,7 13 925,8

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

консолидированный бюджет Ка-
бардино-Балкарской Республики

13 764,1 13 314,9 13 314,9 13 820,7 13 925,8

Основное ме-
роприятие 1

Совершенствование управ-
ления реализацией програм-
мы, мониторинг реализации 
государственной программы

всего 13 764,1 13 314,9 13 314,9 13 820,7 13 925,8

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

консолидированный бюджет Ка-
бардино-Балкарской Республики

13 764,1 13 314,9 13 314,9 13 820,7 13 925,8
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1.6 Контрольное собы-

тие 
Минграж-
даннац КБР

  31 
авгу-
ста

   31 
авгу-
ста

   31 
авгу-
ста

 

Выделены субси-
дии некоммерче-
ским организациям, 
осуществляющим 
деятельность, на-
правленную на со-
хранение истории и 
возрождение культу-
ры казачества

1.7 Контрольное собы-
тие 

Минграж-
даннац КБР

  31 
авгу-
ста

   31 
авгу-
ста

   31 
авгу-
ста

 

Шефство казачьих 
обществ над воин-
скими частями и 
военными базами, 
дислоцированными 
в Кабардино-Бал-
карской Республике

1.8 Контрольное собы-
тие 

Минграж-
даннац КБР

   31 ок-
тября

   31 ок-
тября

   31 ок-
тября

Проведены респу-
бликанские, рай-
онные, городские 
казачьи военно-па-
триотические спор-
тивные игры и со-
ревнования

1.9 Контрольное собы-
тие 

Минграж-
даннац КБР

   31 де-
кабря

   31 де-
кабря

   31 де-
кабря

Проведен мони-
торинг состояния 
межнациональных 
и межконфессио-
нальных отношений 
в Кабардино-Бал-
карской Республике

1.10 Контрольное собы-
тие 

Минграж-
даннац КБР

  31 
авгу-
ста

   31 
авгу-
ста

   31 
авгу-
ста

 

Выделены субси-
дии некоммерче-
ским организациям, 
осуществляющим 
деятельность в сфе-
ре гармонизации 
межнациональных 
отношений и укре-
пления единства 
российской нации

1.11 Контрольное собы-
тие 

Минграж-
даннац КБР

   31 ок-
тября

   31 ок-
тября

   31 ок-
тября

Организованы меж-
конфессиональный 
и межнациональ-
ный лагеря,  на-
правленные на по-
вышение культуры 
общения, уровня 
гражданского са-
мосознания и ответ-
ственности граждан

1.12 Контрольное собы-
тие 

Минграж-
даннац КБР

   30 ноя-
бря

   30 ноя-
бря

   30 ноя-
бря

Проведен респу-
бликанский конкурс 
«Религия и уваже-
ние»

1.13 Контрольное собы-
тие 

Минграж-
даннац КБР

   31 де-
кабря

   31 де-
кабря

   31 де-
кабря

Оказано содействие 
религиозным орга-
низациям Кабар-
дино-Балкарской 
Республики в под-
готовке и проведе-
нии религиозных 
праздников, а так-
же в реализации 
культурно-просвети-
тельских программ 
и мероприятий, на-
правленных на раз-
витие межконфес-
сионального диало-
га и сотрудничества

1.14 Контрольное событие Минграж-
даннац КБР

   31 де-
кабря

   31 де-
кабря

   31 де-
кабря

Реализованы со-
вместно с религи-
озными организа-
циями республики 
мероприятия, на-
правленные на про-
филактику асоци-
альных проявлений 
в обществе

1.15 Контрольное событие Минграж-
даннац КБР

  31 
авгу-
ста

   31 
авгу-
ста

   31 
авгу-
ста

 

Выделены субсидии 
на активизацию де-
ятельности религи-
озных организаций 
Кабардино-Балкар-
ской Республики

1.16 Контрольное событие Минграж-
даннац КБР

   31 де-
кабря

   31 де-
кабря

   31 де-
кабря

Выплачены стипен-
дии служителям 
религиозных орга-
низаций в Кабар-
дино-Балкарской 
Республике

1.17 Контрольное событие Минграж-
даннац КБР

   30 ноя-
бря

   30 ноя-
бря

   30 ноя-
бря

Принято участие 
в  тра диционных 
всероссийских и 
межрегиональных 
мероприятиях, про-
водимых в сфере 
реализации госу-
дарственной наци-
ональной полити-
ки: всероссийская 
просветительская 
акция «Большой 
этнографический 
диктант», всерос-
с и й с к и й  ф о р у м 
молодежи «Золото 
тюрков» и др.

1.18 Контрольное событие Минграж-
даннац КБР

         30 
июня

  

Подготовлена и из-
дана научно-мето-
дическая литерату-
ра в сфере реали-
зации государствен-
ной национальной 
политики

1.19 Контрольное собы-
тие 

Минграж-
даннац КБР

   31 де-
кабря

   31 де-
кабря

   31 де-
кабря

Оказано содействие 
в организации и 
проведении респу-
бликанских массо-
вых общественно 
значимых меропри-
ятий, направленных 
на гармонизацию 
межнациональных 
отношений и укре-
пление единства на-
родов России 

1.20 Контрольное событие Минграж-
даннац КБР

      31 
авгу-
ста

     

Разработан и из-
дан этнобюллетень 
Кабардино-Балкар-
ской Республики

1.21 Контрольное событие Минграж-
даннац КБР

   30 ноя-
бря

   30 ноя-
бря

   30 ноя-
бря

Реализован регио-
нальный (межреги-
ональный) проект 
«Куначество»

1.22 Контрольное событие Минграж-
даннац КБР

  31 
авгу-
ста

   31 
авгу-
ста

   31 
авгу-
ста

 

Выделены субсидии 
некоммерческим 
организациям, осу-
ществляющим де-
ятельность в сфере 
сохранения и защи-
ты самобытности, 
культуры, языков и 
традиций народов 
Кабардино-Балкар-
ской Республики

1.23 Контрольное событие Минграж-
даннац КБР

   31 де-
кабря

   31 де-
кабря

   31 де-
кабря

Проведены меро-
приятия, направлен-
ные на сохранение 
этнической само-
бытности народов, 
проживающих в ре-
спублике, совместно 
с национально-куль-
турными центрами

1.24 Контрольное событие Минграж-
даннац КБР

30 ноя-
бря

30 ноя-
бря

30 ноя-
бря

Проведен межреги-
ональный краевед-
ческий фестиваль 
«Страницы истории 
Кабардино-Балка-
рии»

1.25 Контрольное событие Минграж-
даннац КБР 
Минпросве-
щение КБР

24 
мая

24 
мая

24 
мая

О р г а н и з о в а н о 
празднование Дня 
славянской пись-
менности

1.26 Контрольное событие Минграж-
даннац КБР 
Минпросве-
щение КБР 

31 де-
кабря

31 де-
кабря

31 де-
кабря

Обеспечено уча-
стие делегации из 
Кабардино-Балкар-
ской Республики в 
Форуме - диалоге 
«Языковая полити-
ка: общероссийская 
экспертиза»

1.27 Проведен респу-
бликанский конкурс 
«Родной язык – 
душа моя, мой мир»

Минпросве-
щение КБР 
Минграж-
даннац КБР

31 де-
кабря

31 де-
кабря

31 де-
кабря

2 Подпрограмма 2 Минграж-
д а н н а ц 
КБР, Мин-
к у л ьт у р ы 
КБР

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

«Осуществление де-
ятельности в сфе-
рах международно-
го гуманитарного 
сотрудничества и 
содействия между-
народному разви-
тию»

2.1 Контрольное событие Минкульту-
ры КБР

   Де-
кабрь

   Де-
кабрь

   Де-
кабрь

Оказано содействие 
организациям со-
отечественников в 
создании и выпуске 
радио- и телевизи-
онных передач на 
родном и русском 
языках

2.2 Контрольное событие Минграж-
даннац КБР

  Ап-
рель

  Де-
кабрь

 Ап-
рель

 Де-
кабрь

 Ап-
рель

 Де-
кабрь

Проведено дистан-
ционное обучение 
соотечественников, 
проживающих за 
рубежом, родному 
и русскому языкам

2.3 Контрольное событие Минграж-
даннац КБР

  Ав-
густ

   Ав-
густ

   Ав-
густ

 

Направлена деле-
гация из Кабарди-
но-Балкарской Ре-
спублики в целях 
расширения связей 
и сотрудничества, 
а также изучения 
положения соот-
ечественников за 
рубежом и реализа-
ции мер по их под-
держке

2.4 Контрольное событие Минграж-
даннац КБР

   Де-
кабрь

   Де-
кабрь

   Де-
кабрь

Оказано содействие 
в обеспечении ор-
ганизаций соотече-
ственников госу-
дарственной сим-
воликой Российской 
Федерации и Кабар-
дино-Балкарской 
Республики с уче-
том федерального 
законодательства и 
законодательства 
стран проживания 
соотечественников

2.5 Контрольное событие Минграж-
даннац КБР

   Де-
кабрь

   Де-
кабрь

   Де-
кабрь

Проведены встре-
чи руководителей 
органов государ-
ственной власти 
Кабардино-Балкар-
ской Республики со 
студентами -соот-
ечественниками, 
обучающимися в 
образовательных 
организациях выс-
шего образования, 
осуществляющих 
деятельность в Ка-
бардино-Балкар-
ской Республике

2.6 Контрольное собы-
тие

Минграж-
даннац КБР

Фев-
раль

Май  Но-
ябрь

Фев-
раль

Май  Но-
ябрь

Фев-
раль

Май  Но-
ябрь

Проведены встречи 
со студентами-со-
отечественниками, 
обучающимися в 
образовательных 
организациях выс-
шего образования, 
осуществляющих 
деятельность в Ка-
бардино-Балкар-
ской Республике, по 
вопросам социаль-
но-правовой адап-
тации, реализации 
федерального за-
конодательства в 
отношении соотече-
ственников

2.7 Контрольное собы-
тие

Минграж-
даннац КБР

   Де-
кабрь

   Де-
кабрь

   Де-
кабрь



(Продолжение. Начало на 14-17-й с.)

(Окончание на 19-й с.)

18 Официальная Кабардино-Балкария 20 февраля 2021 года

Оказано  содей -
ствие в проведе-
нии в государствах 
проживания соот-
ечественников и в 
Кабардино-Балкар-
ской Республике 
«круглых столов», 
конференций, се-
минаров, заседаний 
координационных 
советов, обществен-
ных объединений 
соотечественников

2.8 Контрольное собы-
тие

Минграж-
даннац КБР

Фев-
раль

  Ок-
тябрь

Фев-
раль

  Ок-
тябрь

Фев-
раль

  Ок-
тябрь

Мониторинг прие-
ма абитуриентов из 
числа соотечествен-
ников, проживаю-
щих за рубежом, в 
образовательные 
организации выс-
шего образования, 
осуществляющие 
деятельность в Ка-
бардино-Балкар-
ской Республике

2.9 Контрольное собы-
тие 

Минграж-
даннац КБР

  Ав-
густ

   Ав-
густ

   Ав-
густ

 

Организована кра-
ткосрочная ознако-
мительная поездка 
в Кабардино-Бал-
карскую Республику 
детей и молодежи 
из числа соотече-
ственников, прожи-
вающих за рубежом 
и в субъектах Рос-
сийской Федерации

 2.10 Контрольное собы-
тие

Минграж-
даннац КБР

Фев-
раль

  Но-
ябрь

Фев-
раль

  Но-
ябрь

Фев-
раль

  Но-
ябрь

Проведена работа 
по обновлению базы 
данных об обще-
ственных структурах 
соотечественников 
за рубежом, про-
веден мониторинг 
положения соотече-
ственников в стра-
нах компактного 
проживания, в том 
числе намеренных 
возвратиться на по-
стоянное место жи-
тельства в Россий-
скую Федерацию, 
желающих инвести-
ровать финансовые 
и иные ресурсы в 
экономику Кабар-
дино-Балкарской 
Республики

2.11 Контрольное собы-
тие

Минкульту-
ры КБР

   Де-
кабрь

   Де-
кабрь

   Де-
кабрь

В средствах массо-
вой информации 
созданы специаль-
ные рубрики, осве-
щающие вопросы 
жизни и деятельно-
сти соотечественни-
ков, проживающих 
за рубежом

2.12 Контрольное собы-
тие

Минкульту-
ры КБР

   Де-
кабрь

   Де-
кабрь

   Де-
кабрь

Оказано  содей -
ствие в получении 
зарубежными рус-
скоязычными сред-
ствами массовой 
информации объ-
ективной информа-
ции о Российской 
Федерации и ее по-
литике в отношении 
соотечественников

2.13 Контрольное собы-
тие

Минкульту-
ры КБР

   Де-
кабрь

   Де-
кабрь

   Де-
кабрь

В средствах массо-
вой информации 
освещается дея-
тельность Прави-
тельственной ко-
миссии по делам 
соотечественников, 
проживающих за ру-
бежом, органов го-
сударственной вла-
сти Кабардино-Бал-
карской Республики 
и общественных 
организаций по во-
просам поддержки 
соотечественников, 
проживающих за 
рубежом, их жизни

2.14 Контрольное собы-
тие

Минграж-
даннац КБР

   Де-
кабрь

   Де-
кабрь

   Де-
кабрь

Проведена работа 
по привлечению 
репатриантов к уча-
стию в обществен-
ных и культурных 
мероприятиях, про-
водимых в респу-
блике

2.15 Контрольное собы-
тие

Минграж-
даннац КБР

 Ап-
рель

Сен-
тябрь

  Ап-
рель

Сен-
тябрь

  Ап-
рель

Сен-
тябрь

 

Проведено обуче-
ние соотечествен-
ников, возвратив-
шихся в Кабарди-
но-Балкарскую Ре-
спублику, родному 
и русскому языкам

2.16 Контрольное собы-
тие

Минграж-
даннац КБР

       Но-
ябрь

    

Проведен конкурс 
среди средств мас-
совой информации 
Кабардино-Балкар-
ской Республики 
«На исторической 
родине: Кабарди-
но-Балкария – ре-
спублика дружбы и 
согласия»

2.17 Контрольное событие Минграж-
даннац КБР

    Ок-
тябрь

   Ок-
тябрь

   Ок-
тябрь

Организована оз-
накомительная по-
ездка ст удентов 
-соотечественни-
ков, обучающихся 
в образовательных 
организациях выс-
шего образования, 
осуществляющих 
деятельность в Ка-
бардино-Балкар-
ской Республике, 
в районы и города 
республики

2.18 Контрольное событие Минграж-
даннац КБР

    Ок-
тябрь

   Ок-
тябрь

   Ок-
тябрь

Проведен конкурс 
на лучшее знание 
языка, истории, куль-
туры среди студен-
тов -соотечествен-
ников, обучающихся 
в образовательных 
организациях выс-
шего образования, 
осуществляющих 
деятельность в Ка-
бардино-Балкарской 
Республике

2.19 Контрольное событие Минграж-
даннац КБР

 
 

 
 

Июнь  
 

Ок-
тябрь

 
 

Июнь  
 

Ок-
тябрь

 
 

 
 

 
 

Подготовлена и реа-
лизована программа 
пребывания предста-
вителей организаций 
соотечественников 
за рубежом в ходе 
визитов официаль-
ных делегаций в Ка-
бардино-Балкарскую 
Республику

2.20 Проведение профи-
лактическо-разъяс-
нительных встреч с 
активистами обще-
ственных организа-
ций, осуществляю-
щих взаимодействие 
с соотечественника-
ми за рубежом и в 
Кабардино-Балкар-
ской Республике в 
преддверии культур-
но-массовых меро-
приятий

Минграж-
даннац КБР

Де-
кабрь

Де-
кабрь

Де-
кабрь

3 Подпрограмма 3 Минграж-
д а н н а ц 
КБР, Мин-
к у л ьт у р ы 
КБР, Мини-
мущество 
КБР

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

«Повышение эф-
фективности госу-
дарственной под-
держки социально 
ориентированных 
некоммерческих ор-
ганизаций»

3.1 Контрольное событие Минграж-
даннац КБР

 31 де-
кабря

 31 де-
кабря

 31 де-
кабря

Разработаны и из-
даны методические 
материалы для ра-
ботников некоммер-
ческих организаций, 
специалистов по ра-
боте с общественны-
ми объединениями

3.2 Контрольное событие Минграж-
даннац КБР

   31 де-
кабря

   31 де-
кабря

   31 де-
кабря

Проведено повыше-
ние квалификации 
работников и добро-
вольцев социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций, жур-
на листов ,  осве-
щающих деятель-
ность социально 
ориентированных 
некоммерческих ор-
ганизаций, государ-
ственных и муници-
пальных служащих, 
взаимодействую-
щих с представите-
лями некоммерче-
ских организаций

3.3 Контрольное событие Минграж-
даннац КБР

   31 де-
кабря

   31 де-
кабря

   31 де-
кабря

Оказано содействие 
органам местного са-
моуправления в раз-
работке и реализации 
мер по поддержке 
социально ориенти-
рованных некоммер-
ческих организаций

3.4 Контрольное событие Минграж-
даннац КБР

   31 де-
кабря

   31 де-
кабря

   31 де-
кабря

Усовершенствована 
нормативно-право-
вая база эффектив-
ной деятельности 
социально ориенти-
рованных некоммер-
ческих организаций

3.5 Контрольное событие Минкульту-
ры КБР

    весь 
период

    весь 
период

    весь 
период

Освещена в сред-
ствах  массовой 
информации соци-
ально значимая дея-
тельность некоммер-
ческих организаций 
Кабардино-Балкар-
ской Республики

3.6 Контрольное событие Минграж-
даннац КБР 

   31 де-
кабря 

   31 де-
кабря 

   31 де-
кабря 

Поддержка инфор-
мационного интер-
нет-портала «Неком-
мерческий сектор 
Кабардино-Балкар-
ской Республики»

3.7 Контрольное событие Минграж-
даннац КБР

   31 де-
кабря

   31 де-
кабря

   31 де-
кабря

Проведен ежегод-
ный республиканский 
конкурс «Лучшая не-
коммерческая орга-
низация года» 

3.8 Контрольное собы-
тие

Минграж-
даннац КБР

   31 де-
кабря

   31 де-
кабря

   31 де-
кабря

Проведен ежегод-
ный Гражданский 
форум некоммер-
ческих организаций 
Кабардино-Балкар-
ской Республики

3.9 Контрольное собы-
тие

Минимуще-
ство КБР

   31 де-
кабря

   31 де-
кабря

   31 де-
кабря

Сформирован и 
ведется перечень 
государственного 
имущества Кабар-
дино-Балкарской 
Республики, пред-
назначенного для 
поддержки соци-
ально ориентиро-
ванных некоммер-
ческих организаций

3.10 Контрольное событие Минимуще-
ство КБР

   31 де-
кабря

31 де-
кабря

31 де-
кабря

П р е д о с т а в л е н о 
некоммерческим 
о р г а н и з а ц и я м 
имущество,  вхо-
дящее в перечень 
государственного 
имущества Кабар-
дино-Балкарской 
Республики, пред-
назначенного для 
поддержки соци-
ально ориентиро-
ванных некоммер-
ческих организаций
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3.11 Контрольное событие Минграж-

даннац КБР
  31 ок-

тября
  31 ок-

тября
  31 ок-

тября
Предоставлены суб-
сидии некоммерче-
ским организациям 
на реализацию про-
ектов, направленных 
на решение конкрет-
ных задач по одно-
му или нескольким 
направлениям дея-
тельности, предус-
мотренным статьей 
311 Федерального 
закона от 12 янва-
ря 1996 г. № 7-ФЗ 
«О некоммерческих 
организациях» и ста-
тьей 4 Закона Кабар-
дино-Балкарской Ре-
спублики от 16 дека-
бря 2011 г. № 109-РЗ 
«О государственной 
поддержке социаль-
но ориентированных 
некоммерческих 
организаций в Ка-
бардино-Балкарской 
Республике»

4 Подпрограмма 4 
«Обеспечение ре-
ализации государ-
ственной програм-
мы Кабардино-Бал-
карской Республики 
«Взаимодействие 
с общественными 
организациями и 
институтами граж-
данского общества в 
Кабардино-Балкар-
ской Республике»

Минграж-
даннац КБР

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х».

Приложение к приказу 
Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики
 по тарифам и жилищному надзору

от 16 февраля 2021 г. № 6

«Приложение к приказу 
Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

от 17 декабря 2020 г. № 60/3
Тарифы на питьевую воду на 2021-2025 годы 

(для всех категорий потребителей)

№ 
п/п

Наименование организации Тарифы на питьевую воду (рублей за 1 кубический метр)

с 1.01. 
2021  по 
30.06.
2021

с 1.07. 
2021 по 
31.12.
2021

с 1.01. 
2022  по 
30.06.
2022

с 1.07. 
2022 по 
31.12.
2022

с 1.01. 
2023  по 
30.06.
2023

с 1.07. 
2023 по 
31.12.
2023

с 1.01. 
2024 по 
30.06.
2024

с 1.07. 
2024   

по 31.12.
2024

с 1.01. 
2025  по 
30.06.
2025

с 01.07. 
2025 по 
31.12.
2025

1. Муниципальное унитарное пред-
приятие «БЛАГОСТРОЙ» (для по-
требителей сельского поселения 
Аргудан Лескенского муниципаль-
ного района)

16,75* 17,07* 17,07* 18,04* 18,04* 20,58* 20,58* 21,33* 21,33* 21,96*

 
* НДС не предусмотрен (организация применяет упрощенную систему налогообложения).».

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №6
16 февраля 2021 года                                                                           г. Нальчик

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. 
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О 
государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения 
и водоотведения», Положением о Государственном комитете Кабар-
дино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору, 
утвержденным постановлением Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики от 25 ноября 2019 г. № 204-ПП, в целях исправления 
допущенных технических ошибок приказываю:

1. Внести изменение в приказ Государственного комитета Ка-
бардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному над-

зору от 17 декабря 2020 года № 60/3 «Об установлении тарифов 
на питьевую воду для муниципального унитарного предприятия 
«БЛАГОСТРОЙ» сельского поселения Аргудан Лескенского муници-
пального района Кабардино-Балкарской Республики на 2021-2025 
годы», изложив приложение в редакции согласно приложению к 
настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования и распространяет свое действие на отношения, воз-
никшие с 1 января 2021 года.

И.о. председателя                                                   А. МАКУАШЕВ

О внесении изменения в приказ Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору от 17 декабря 2020 года № 60/3 

Министерство промышленности, энергетики и торговли 
Кабардино-Балкарской Республики 

ПРИКАЗ №35
15 февраля 2021 г.                                                                           г. Нальчик

В соответствии с Положением об организации системы внутреннего 
обеспечения соответствия деятельности Министерства промышлен-
ности, энергетики и торговли Кабардино-Балкарской Республики 
требованиям антимонопольного законодательства (антимонополь-
ного комплаенса), утвержденным приказом от 21 июля 2020 г. №163  
приказываю:

1. Утвердить  План мероприятий по снижению рисков нарушения 
антимонопольного законодательства в Министерстве промышлен-
ности, энергетики и торговли Кабардино-Балкарской Республики на 
2021 год.

2. Утвердить  Карту рисков нарушения антимонопольного законода-

тельства в деятельности Министерства промышленности, энергетики 
и торговли Кабардино-Балкарской Республики.

3. Опубликовать настоящий приказ на официальном сайте Мини-
стерства промышленности, энергетики и торговли Кабардино-Бал-
карской Республики в сети «Интернет».

4. Руководителям структурных подразделений обеспечить контроль 
за исполнением Плана мероприятий по снижению рисков нарушения 
антимонопольного законодательства в Министерстве промышленности, 
энергетики и торговли Кабардино-Балкарской Республики на 2021 год.

Министр                                                                    Ш. АХУБЕКОВ

Об утверждении Плана мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства  в Министерстве 
промышленности, энергетики и торговли  Кабардино-Балкарской Республики на 2021 год   и карты рисков нарушения антимонопольного 

законодательства в деятельности Министерства промышленности, энергетики и торговли Кабардино-Балкарской Республики

УТВЕРЖДЕНА
приказом Министерства промышленности, 

энергетики и торговли КБР
от 15 февраля 2021 г. №35

КАРТА
рисков нарушения антимонопольного законодательства в деятельности

 Министерства промышленности, энергетики и торговли Кабардино-Балкарской Республики

Уровень 
риска

Показатель Вид риска Причины и условия 
возникновения риска

Субъекты 
нарушений

Высокий Вероятность возбуждения в 
отношении министерства (го-
сударственных гражданских 
служащих министерства) ад-
министративного производства 
о нарушении антимонополь-
ного законодательства и при-
влечения к административной 
ответственности

Подготовка и принятие мини-
стерством противоречащих 
антимонопольному законода-
тельству нормативных право-
вых актов (статья 15 Феде-
рального закона от 26 июля 
2006 г. № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции» 

- отсутствие мониторинга действующего 
законодательства в сфере действия разра-
батываемого нормативного правового акта; 
- причины организационного характера, 
влекущие нарушение сроков внесения 
изменений (дополнений) в действующие 
нормативные правовые акты; 
- отсутствие правовой и антикоррупционной 
экспертизы

Структурные под-
разделения, осу-
щ е с т в л я ю щ и е 
разработку нор-
мативных право-
вых актов, сектор 
правового обеспе-
чения

Высокий Вероятность возбуждения в 
отношении министерства (го-
сударственных гражданских 
служащих министерства) ад-
министративного производства 
о нарушении антимонопольно-
го законодательства, привлече-
ние министерства к админи-
стративной ответственности за 
нарушение антимонопольного 
законодательства

Введение ограничений, не уста-
новленных законодательством, 
истребование документов, не 
предусмотренных законода-
тельством о лицензировании 
розничной продажи алкоголь-
ной продукции, лицензировании 
заготовки, хранения, переработ-
ки и реализации лома черных 
металлов, цветных металлов, 
а также при осуществлении 
лицензионного и регионального 
государственного контроля (над-
зора) к указанных сферах

Причины коррупционного характера Отдел лицензи-
рования и регио-
нального государ-
ственного контро-
ля (надзора)

Высокий Вероятность возбуждения в 
отношении министерства (го-
сударственных гражданских 
служащих министерства) ад-
министративного производ-
ства о нарушении антимоно-
польного законодательства, 
привлечение министерства 
(государственных гражданских 
служащих министерства) к 
административной ответствен-
ности за нарушение антимоно-
польного законодательства

Нарушение требований анти-
монопольного законодатель-
ства при проведении государ-
ственных закупок 

- отсутствие мониторинга действующего 
законодательства и правоприменительной 
практики в сфере государственных закупок; 
- организационные причины, влекущие на-
рушение сроков; 
- порядка проведения государственных 
закупок; 
- причины коррупционного характера; 
- отсутствие взаимодействия между ра-
ботниками контрактной службы и иными 
государственными гражданскими слу-
жащими министерства при проведении 
государственных закупок; 
- отсутствие взаимодействия с контролиру-
ющими и уполномоченными органами в об-
ласти разъяснения правоприменительной 
практики в сфере государственных закупок 

Контрактная служ-
ба министерства

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства промышленности, 

энергетики и торговли КБР
от 15 февраля 2021 г. №35

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
 по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства 

в Министерстве промышленности, энергетики и торговли Кабардино-Балкарской Республики на 2021 год

№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок 
исполнения

Ответственный 
исполнитель

Планируемый результат

1. Мониторинг практики применения анти-
монопольного законодательства и анализ 
действующих нормативных правовых ак-
тов министерства на предмет соответствия 
антимонопольному законодательству

постоянно Сектор правового обе-
спечения, структурные 
подразделения ми-
нистерства в рамках 
своих компетенций

Соответствие действующих нормативных 
правовых актов министерства антимонополь-
ному законодательству Внесение изменений 
в нормативные правовые акты при наличии 
норм, противоречащих законодательству

2. Экспертиза проектов нормативных право-
вых актов, разрабатываемых министер-
ством на предмет соответствия содер-
жащихся в них правовых норм антимоно-
польному законодательству

постоянно, при про-
ведении правовой и 
антикоррупционной 

экспертизы про-
ектов нормативных 

правовых актов

Сектор правового 
обеспечения 

Предотвращение наличия противоречащих 
антимонопольному законодательству право-
вых норм в разрабатываемых министерством 
правовых актов

3. Применение системы наставничества и 
адаптации для вновь принятых сотрудников в 
Министерство промышленности, энергетики 
и торговли КБР в соответствии с Положением 
об организации наставничества в Министер-
стве промышленности, энергетики и торговли 
Кабардино-Балкарской Республики, утверж-
денным приказом от 3 июня 2020 г. №112 

постоянно, при 
назначении на 

должность нового 
государственного 
гражданского слу-

жащего 

Структурные подраз-
деления министер-
ства (наставники)

Развитие способности государственных 
гражданских служащих самостоятельно, 
качественно и ответственно выполнять воз-
ложенные на них должностные обязанности 
в соответствии с замещаемой должностью

4. Проведение государственными граждански-
ми служащими министерства обучающих 
(ознакомительных) мероприятий по анти-
монопольному законодательству и антимо-
нопольному комплаенсу (государственные 
гражданские служащие, чьи должностные 
обязанности связаны с рисками нарушения 
антимонопольного законодательства ) 

один раз в течение 
года

Сектор правового 
обеспечения; 
отдел лицензирова-
ния и регионального 
контроля (надзора)

Максимальное число государственных граж-
данских служащих министерства, в отноше-
нии которых были проведены обучающие 
(ознакомительные) мероприятия

5. Экспертиза гражданско-правовых до-
говоров и государственных контрактов 
на предмет наличия антиконкурентных 
положений

постоянно Сектор правового 
обеспечения 

Отсутствие нарушений (предписаний контро-
лирующих органов, производств об админи-
стративных правонарушениях) в отношении 
министерства государственных гражданских 
служащих министерства) 

6. Недопущение ограничений, истребования 
документов, не предусмотренных норма-
тивными-правовыми актами при лицен-
зировании и осуществлении лицензион-
ного и регионального государственного 
контроля в сферах ведения министерства

постоянно Отдел лицензирова-
ния и регионального 
государственного кон-
троля (надзора)

Отсутствие нарушений (предписаний контро-
лирующих органов, производств об админи-
стративных правонарушениях) в отношении 
министерства (государственных гражданских 
служащих министерства)

7. Анализ выявленных нарушений анти-
монопольного законодательства в дея-
тельности министерства за предыдущие 
три года (наличие жалоб, возбужденных 
административных производств, а также 
административных наказаний)

ноябрь 2021 г. Структурные подраз-
деления министер-
ства в рамках своей 
компетенции

Отсутствие нарушений (предписаний контро-
лирующих органов, производств об админи-
стративных правонарушениях) в отношении 
министерства (государственных гражданских 
служащих министерства)

8. Проведение оценки достижения ключе-
вых показателей эффективности реали-
зации мероприятий антимонопольного 
комплаенса

декабрь 2021 г. Структурные подраз-
деления министер-
ства в рамках своей 
компетенции

Наличие положительной динамики по сни-
жению количества нарушений антимоно-
польного законодательства 

9. Мониторинг исполнения плана мероприя-
тий по снижению рисков нарушения анти-
монопольного законодательства в 2021 г.

декабрь 2021 г. Структурные подраз-
деления министер-
ства в рамках своей 
компетенции

Реализация всех мероприятий настоящего 
Плана

10. Подготовка и направление на утвержде-
ние в Общественный совет при Министер-
стве промышленности, энергетики и тор-
говли КБР доклада об антимонопольном 
комплаенсе в 2021 г.

декабрь 2021 г. Сектор правового 
обеспечения; 
структурные подраз-
деления министер-
ства в рамках своей 
компетенции

Утверждение доклада об антимонопольном 
комплаенсе в 2021 г. Общественным советом 
при Министерстве промышленности, энерге-
тики и торговли КБР, размещение его на офи-
циальном сайте министерства и направление 
в Министерство экономического развития КБР

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ №71

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества», 
Законом Кабардино-Балкарской Республики от 28.07.2002 № 49-РЗ 
«О приватизации государственного имущества Кабардино-Балкарской 
Республики», от 21.07.2001 № 70-РЗ «Об управлении государственной 
собственностью Кабардино-Балкарской Республики» и постановле-
нием Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 12.11.2014 
№ 263-ПП «О Министерстве земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики», Министерство земельных и иму-
щественных отношений Кабардино-Балкарской Республики решило:

1. Приватизировать путем продажи на аукционе в электронной фор-
ме, открытого по составу участников, следующие автотранспортные 
средства, находящиеся в государственной собственности Кабардино-
Балкарской Республики:

1.1. ГАЗ-31105 2006 года выпуска, ПТС 52 МК 808806, VIN 
Х9631105071361525. Установить начальную цену реализации имущества 
в размере 25843 (двадцать пять тысяч восемьсот сорок три) рубля 
(без НДС) на основании отчета об оценке автотранспортного средства 
от 09.02.2021 № 9-08/02/21;

1.2. LADA 210740 2011 года выпуска, ПТС 63 НК 949180, VIN 
ХTА210740BY028046. Установить начальную цену реализации имуще-
ства в размере 21371 (двадцать одна тысяча триста семьдесят один) 
рубль (без НДС) на основании отчета об оценке автотранспортного 
средства от 09.02.2021 № 10-08/02/21;

1.3. VOLKSWAGEN PASSAT 1998 года выпуска, ПТС 77 ТЕ 017368, 
VIN  WVWZZZ3BZXE021028. Установить начальную цену реализации 
имущества в размере 86480 (восемьдесят шесть тысяч четыреста 
восемьдесят) рубль (без НДС) на основании отчета об оценке авто-
транспортного средства от 09.02.2021 № 11-08/02/21;

1.4. ШЕВРОЛЕ НИВА 2005 года выпуска, ПТС 63 MB 166759, VIN  
X9L21230050103746. Установить начальную цену реализации имуще-
ства в размере 82570 (восемьдесят две тысячи пятьсот семьдесят) 
рублей (без НДС) на основании отчета об оценке автотранспортного 
средства от 09.02.2021 № 12-08/02/21;

1.5. SsangYong Rexton RJ4 2009 года выпуска, ПТС 16 МТ 496223, 
VIN XU3G0А1FS9Z005604. Установить начальную цену реализации 
имущества в размере 252693 (двести пятьдесят две тысячи шестьсот 
девяносто три) рубля (без НДС) на основании отчета об оценке авто-
транспортного средства от 09.02.2021 № 13-08/02/21;

1.6. ГРУЗОВОЙ - ТЯГАЧ СЕДЕЛЬНЫЙ МАЗ-5440А8-360-031, 2008 
года выпуска, ПТС 77 ТХ 701513, VIN Y3M5440A880000291. Установить 
начальную цену реализации имущества в размере 289987 (двести 
восемьдесят девять тысяч девятьсот восемьдесят семь) рублей (без 
НДС) на основании отчета об оценке автотранспортного средства от 
09.02.2021 № 14-08/02/21;

1.7. ПОЛУПРИЦЕП МАЗ-975830-3012 2008 года выпуска, ПТС 
77 ТХ 672237, VIN Y3M97583080002988. Установить начальную 
цену реализации имущества в размере 157733 (сто пятьдесят 
семь тысяч семьсот тридцать три) рубля (без НДС) на основании 
отчета об оценке автотранспортного средства от 09.02.2021 № 
15-08/02/21;

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

3. Отделу организации и проведения торгов в установленном 
порядке организовать процедуру аукциона по продаже имущества, 
указанного в пункте 1 настоящего распоряжения.

4. Отделу распоряжения и управления государственной собствен-
ностью обеспечить опубликование настоящего распоряжения в газете 
«Официальная Кабардино-Балкария».

5. Отделу распоряжения и управления государственной собствен-
ностью (З.М. Макоева) обеспечить опубликование настоящего рас-
поряжения в газете «Официальная Кабардино-Балкария».

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

Министр земельных и имущественных 
отношений Кабардино-Балкарской Республики              А. ТОХОВ

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

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ №76
                     16 февраля 2021 г.

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества», 
Законом Кабардино-Балкарской Республики от 28.07.2002 № 49-РЗ 
«О приватизации государственного имущества Кабардино-Балкарской 
Республики», от 21.07.2001 № 70-РЗ «Об управлении государственной 
собственностью Кабардино-Балкарской Республики» и постановле-
нием Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 12.11.2014 
№ 263-ПП «О Министерстве земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики», Министерство земельных и иму-
щественных отношений Кабардино-Балкарской Республики решило:

1. Приватизировать путем продажи на аукционе в электронной фор-
ме, открытого по составу участников, следующие автотранспортные 
средства, находящиеся в государственной собственности Кабардино-
Балкарской Республики:

1.1. РИДА-397930 2012 года выпуска, ПТС 52 НО 010862, VIN 
Х89397930С0СV6042. Установить начальную цену реализации иму-
щества в размере 992757 (девятьсот девяносто две тысячи семьсот 
пятьдесят семь) рублей (без НДС) на основании отчета об оценке 
движимого имущества от 15.02.2021 № 16-12/02-21;

1.2. РИДА-397930 2012 года выпуска, ПТС 52 НО 010844, VIN 
Х89397930С0СV6032. Установить начальную цену реализации иму-
щества в размере 941687 (девятьсот сорок одна тысяча шестьсот 
восемьдесят семь) рублей (без НДС) на основании отчета об оценке 
движимого имущества от 15.02.2021 № 17-12/02-21.

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

3. Отделу организации и проведения торгов в установленном 
порядке организовать процедуру аукциона по продаже имущества, 
указанного в пункте 1 настоящего распоряжения.

4. Отделу распоряжения и управления государственной собствен-
ностью обеспечить опубликование настоящего распоряжения в газете 
«Официальная Кабардино-Балкария».

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

Министр земельных и имущественных 
отношений Кабардино-Балкарской Республики            А. ТОХОВ

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

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ №22
18 февраля 2021 г.                                                                             г. Нальчик

В связи с внесением изменений в Указ Президента Российской 
Федерации от 1 февраля 2005 г. № 112 «О конкурсе на замещение 
вакантной должности государственной гражданской службы Россий-
ской Федерации» приказываю:

1. Внести в Методику проведения конкурса на замещение вакантной 
должности государственной гражданской службы в Министерстве стро-
ительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики и включения в кадровый резерв Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республи-
ки, приложение № 2 к приказу Министерства строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики от 30 
сентября 2019 г. № 153 «Об утверждении Регламента работы конкурсной 
комиссии для проведения конкурса на замещение вакантной должности 
государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республи-
ки в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики и Методики проведения конкурса на 

замещение вакантной должности государственной гражданской службы 
в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики и включения в кадровый резерв 
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики»,  следующие изменения:

подпункт «е» пункта 14 раздела II «Подготовка к проведению кон-
курса» изложить в следующей редакции:

«е) копию трудовой книжки, заверенную нотариально или кадро-
вой службой по месту службы (работы), и (или) сведения о трудовой 
деятельности, оформленные в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке, и (или) иные документы, под-
тверждающие служебную (трудовую) деятельность гражданина (за 
исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность 
осуществляется впервые);».

Министр                                                                 А. БЕРБЕКОВ

О внесении изменений в приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики от 30 сентября 2019 г. № 153

                  15 февраля 2021 г.                                                                           
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РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Имущество – недвижимое имущество, движимое имущество, 

акции, доли (далее – имущество), находящиеся в собственности 
Кабардино-Балкарской Республики.

Лот – имущество, являющееся предметом торгов, реализуемое в 
ходе проведения одной процедуры продажи (электронной продажи).

Цена первоначального предложения – цена продажи Имущества 
(лота).

Информационное сообщение о проведении аукциона в электрон-
ной форме (далее – Информационное сообщение) – Информаци-
онное сообщение, разработанное в соответствии с действующими 
нормативными правовыми актами об организации и проведении 
продажи государственного имущества в электронной форме, ут-
вержденное Министерством земельных и имущественных отноше-
ний Кабардино-Балкарской Республики, содержащее сведения об 
имуществе, условиях и порядке проведения аукциона в электронной 
форме, условиях и сроках подписания договора купли-продажи, иных 
существенных условиях, включая проект договора купли-продажи и 
другие документы.

Продавец – Министерство земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики (далее – Министерство) является 
уполномоченным исполнительным органом государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики, осуществляющим функции по вы-
работке и реализации государственной политики в области управления 
государственным имуществом Кабардино-Балкарской Республики.

Оператор электронной площадки – в соответствии с постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 № 860 «Об 
организации и проведении продажи государственного или муници-
пального имущества в электронной форме» - юридическое лицо, из 
числа юридических лиц, включенных в утвержденный Правительством 
Российской Федерации перечень юридических лиц для организации 
продажи государственного имущества в электронной форме, заре-
гистрированных на территории Российской Федерации, владеющих 
сайтом в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Заявка – комплект документов, представленный претендентом 
в срок и по форме, которые установлены в Информационном со-
общении. 

Претендент – юридическое лицо, физическое лицо или физическое 
лицо в качестве индивидуального предпринимателя, прошедшее про-
цедуру регистрации в соответствии с Регламентом ЭТП, подавшее в 
установленном порядке заявку и документы для участия в аукционе 
в электронной форме, намеревающееся принять участие в аукционе.

Аккредитация – процедура, необходимая для получения доступа 
к работе на площадке, к участию в процедурах. Совершать юриди-
чески значимые действия на площадке претендент может только при 
наличии аккредитации.

Участник – юридическое лицо, физическое лицо или физическое 
лицо в качестве индивидуального предпринимателя, предоставившее 
Оператору электронной площадки заявку на участие в аукционе по 
продаже имущества, находящегося в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики и допущенное в установленном 
порядке Продавцом для участия в аукционе.

Победитель – Участник аукциона, предложивший наиболее высо-
кую цену за имущество на аукционе и определенный, в установленном 
законодательстве Российской Федерации порядке, для заключения 
договора купли-продажи с Продавцом по результатам аукциона в 
электронной форме.

Открытая часть электронной площадки – раздел электронной пло-
щадки, находящийся в открытом доступе, не требующий регистрации 
на электронной площадке для работы в нём.

Закрытая часть электронной площадки – раздел электронной 
площадки, доступ к которому имеют только зарегистрированные на 
электронной площадке продавец и участники, позволяющий пользо-
вателям получить доступ к информации и выполнять определенные 
действия.

Электронная подпись – информация в электронной форме, ко-
торая присоединена к другой информации в электронной форме 
(подписываемой информации) или иным образом связана с такой 
информацией и которая используется для определения лица, под-
писывающего информацию; реквизит электронного документа, 
предназначенный для защиты данного электронного документа от 
подделки, полученный в результате криптографического преобразо-
вания информации с использованием закрытого ключа электронной 
подписи и позволяющий идентифицировать владельца сертификата 
ключа подписи, а также установить отсутствие искажения информа-
ции в электронном документе.

Электронный документ – документированная информация, пред-
ставленная в электронной форме, то есть в виде, пригодном для вос-
приятия человеком с использованием электронных вычислительных 
машин, а также для передачи по информационно-телекоммуникаци-
онным сетям или обработки в информационных системах.

Электронный образ документа – электронная копия документа, вы-
полненная на бумажном носителе, заверенная электронной подписью 
лица, имеющего право действовать от имени лица, направившего 
такую копию документа.

Электронное сообщение (электронное уведомление) – информа-
ция, направляемая пользователями электронной площадки друг другу 
в процессе работы на электронной площадке.

Электронный журнал – электронный документ, в котором Операто-
ром электронной площадки посредством программных и технических 
средств электронной площадки фиксируется ход проведения проце-
дуры электронной продажи.

«Личный кабинет» - персональный рабочий раздел на электронной 
площадке, доступ к которому может иметь только зарегистрированное 
на электронной площадке лицо путем ввода через интерфейс сайта 
идентифицирующих данных (имени пользователя и пароля).

Официальные сайты по продаже имущества - официальный сайт 
Российской Федерации для размещения информации о проведении 
торгов в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru, официальный сайт Мини-
стерства в сети «Интернет» www.pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minimush, сайт 
Оператора электронной площадки в сети «Интернет» (электронной 
площадки).

РАЗДЕЛ II. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
Аукцион в электронной форме проводится в соответствии с:
- Гражданским кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ (ред. от 01.07.2017) 

«О приватизации государственного и муниципального имущества»;
- постановлением Правительства Российской Федерации от 

27.08.2012 № 860  «Об организации и проведении продажи государ-
ственного или муниципального имущества в электронной форме»;

- иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
- иными нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской 

Республики.
РАЗДЕЛ III. СВЕДЕНИЯ ОБ АУКЦИОНЕ
3.1. Основание проведения аукциона в электронной форме - рас-

поряжения Министерства земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики 15.02.2021 № 71, 16.02.2021 № 76.

3.2. Собственник выставляемого на торги имущества - Кабардино-
Балкарская Республика.

3.3. Оператор электронной площадки: 
Наименование – Акционерное общество «Единая электронная 

торговая площадка»  (АО «ЕЭТП»).
Адрес - 115114, г. Москва, ул. Кожевническая, д. 14, стр. 5.
Сайт – www.roseltorg.ru.
3.4. Продавец:
Наименование – Министерство земельных и имущественных от-

ношений  Кабардино-Балкарской Республики.
Место нахождения: КБР, г. Нальчик, проспект Ленина, 27, 5 этаж.
Почтовый адрес: 360028, КБР, г. Нальчик, проспект Ленина, 27, 

Дом Правительства.
Адрес электронной почты: mgi@kbr.ru.
Номера контактных телефонов: 8 (8662) 40-00-39, 40-93-73.
3.5. Форма продажи (способ приватизации) – аукцион в электрон-

ной форме, открытый по составу участников и по форме подачи 
предложений о цене имущества.

3.5.1. Срок внесения задатка: с 22.02.2021 по 18.00 по московскому 
времени 22.03.2021 и должен поступить на счет Претендента открытый 
при аккредитации на электронной площадке не позднее 23.03.2021 г.

3.5.2. Осмотр имущества производится без взимания платы и обе-
спечивается Продавцом в период, отведенный для приема заявок, по 
предварительному согласованию (уточнению) времени проведения 
осмотра.

3.6. Сведения об Имуществе, выставляемом на продажу в элек-
тронной форме

3.6.1. Характеристика объектов продажи:
Лот № 1 – ГАЗ – 31105 2006 года выпуска, ПТС 52 МК 808806, VIN 

X9631105071361525.
Начальная цена (лота) – 25 843 (двадцать пять тысяч восемьсот 

сорок три) рубля  (без НДС).
Шаг аукциона (величина повышения цены) – 1 292 (одна тысяча 

двести девяносто два) рубля 15 копеек (5% начальной цены продажи).
Размер задатка – 5 168 (пять тысяч сто шестьдесят восемь) рублей 

60 копеек (20% начальной цены продажи).
Лот № 2 – LADA 210740 2011 года выпуска, ПТС 63 НК 949180,  VIN 

XTA210740BY028046.
Начальная цена (лота) – 21 371 (двадцать одна тысяча триста 

семьдесят один) рубль (без НДС).
Шаг аукциона (величина повышения цены) – 1 068 (одна тысяча 

шестьдесят восемь) рублей 55 копеек (5% начальной цены продажи).
Размер задатка – 4 274 (четыре тысячи двести семьдесят четыре) 

рубля 20 копеек (20% начальной цены продажи).
Лот № 3 – VOLKSWAGEN PASSAT 1998 года выпуска, ПТС 77 ТЕ 

017368, VIN WVWZZZ3BZXE021028.

Начальная цена (лота) – 86 480 (восемьдесят шесть тысяч четы-
реста восемьдесят) рублей (без НДС).

Шаг аукциона (величина повышения цены) – 4 324 (четыре тысячи 
триста двадцать четыре) рубля 00 копеек (5% начальной цены про-
дажи).

Размер задатка – 17 296 (семнадцать тысяч двести девяносто 
шесть) рублей 00 копеек (20% начальной цены продажи).

Лот № 4 – ШЕВРОЛЕ НИВА 2005 года выпуска, ПТС 63 МВ 166759, 
VIN X9L21230050103746.

Начальная цена (лота) – 82 570 (восемьдесят две тысячи пятьсот 
семьдесят) рублей  (без НДС).

Шаг аукциона (величина повышения цены) – 4 128 (четыре тысячи 
сто двадцать восемь) рублей 50 копеек (5% начальной цены продажи).

Размер задатка – 16 514 (шестнадцать тысяч пятьсот четырнадцать) 
рублей 00 копеек (20% начальной цены продажи).

Лот № 5 – Ssang Yong Rexton RJ4 2009 года выпуска, ПТС 16 МТ 
496223, VIN XU3G0A1FS9Z005604.

Начальная цена (лота) – 252 693 (двести пятьдесят две тысячи 
шестьсот девяносто три) рубля (без НДС).

Шаг аукциона (величина повышения цены) – 12 634 (двенадцать 
тысяч шестьсот тридцать четыре) рубля 65 копеек (5% начальной 
цены продажи).

Размер задатка – 50 538 (пятьдесят тысяч пятьсот тридцать восемь) 
рублей 60 копеек (20% начальной цены продажи).

Лот № 6 – ГРУЗОВОЙ – ТЯГАЧ СЕДЕЛЬНЫЙ МАЗ-5440 А8-360-031, 
2008 года выпуска, ПТС 77 ТХ 701513, VIN Y3M5440A880000291.

Начальная цена (лота) – 289 987 (двести восемьдесят девять тысяч 
девятьсот восемьдесят семь) рублей (без НДС).

Шаг аукциона (величина повышения цены) – 14 499 (четырнадцать 
тысяч четыреста девяносто девять) рублей 35 копеек (5% начальной 
цены продажи).

Размер задатка – 57 997 (пятьдесят семь тысяч девятьсот девяно-
сто семь) рублей  40 копеек (20% начальной цены продажи).

Лот № 7 – ПОЛУПРИЦЕП МАЗ-975830-3012  2008 года выпуска, ПТС 
77 ТХ 672237, VIN Y3M97583080002988.

Начальная цена (лота) – 157 733 (сто пятьдесят семь тысяч семьсот 
тридцать три) рубля (без НДС).

Шаг аукциона (величина повышения цены) – 7 886 (семь тысяч 
восемьсот восемьдесят шесть) рублей 65 копеек (5% начальной 
цены продажи).

Размер задатка – 31 546 (тридцать одна тысяча пятьсот сорок 
шесть) рублей 60 копеек (20% начальной цены продажи).

Лот № 8 – автотранспортное средство РИДА-397930 2012 года вы-
пуска,  ПТС 52 НО 010862, VIN Х89397930С0СV6042.

Начальная цена (лота) – 992 757 (девятьсот девяносто две тысячи 
семьсот пятьдесят семь) рублей (без НДС).

Шаг аукциона (величина повышения цены) – 49 637 (сорок девять 
тысяч шестьсот тридцать семь) рублей 85 копеек (5% начальной 
цены продажи).

Размер задатка – 198 551 (сто девяносто восемь тысяч пятьсот 
пятьдесят один) рубль  40 копеек (20% начальной цены продажи).

Лот № 9 – автотранспортное средство РИДА-397930 2012 года вы-
пуска,  ПТС 52 НО 010844, VIN Х89397930С0СV6032.

Начальная цена (лота) – 941 687 (девятьсот сорок одна тысяча 
шестьсот восемьдесят семь) рублей (без НДС).

Шаг аукциона (величина повышения цены) – 47 084 (сорок семь 
тысяч восемьдесят четыре) рубля 35 копеек (5% начальной цены 
продажи).

Размер задатка – 188 337 (сто восемьдесят восемь тысяч триста 
тридцать семь) рублей 40 копеек (20% начальной цены продажи).

3.6.2. Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже такого 
имущества, объявленных в течение года, предшествующего его про-
даже, и об итогах торгов по продаже такого имущества: 

№ лота Дата приня-
тия решения 
(протокола)

Примечание

1. 26.05.2020
06.07.2020

Аукционы не состоялись ввиду отсутствия 
поданных на участие в аукционе заявок

2. 17.02.2020

27.05.2020

Отказ от проведения продажи посред-
ством публичного предложения в элек-
тронной форме
Аукцион не состоялся ввиду отсутствия 
поданных на участие в аукционе заявок

3. 28.05.2020
06.07.2020

Аукционы не состоялись ввиду отсутствия 
поданных на участие в аукционе заявок

4. - Имущество на торги не выставлялось

5. - Имущество на торги не выставлялось

6. - Имущество на торги не выставлялось

7. - Имущество на торги не выставлялось

8. 21.08.2020
02.10.2020

Аукционы не состоялись ввиду отсутствия 
поданных на участие в аукционе заявок

9. 21.08.2020
02.10.2020

Аукционы не состоялись ввиду отсутствия 
поданных на участие в аукционе заявок

РАЗДЕЛ IV. МЕСТО, СРОКИ ПОДАЧИ (ПРИЕМА) ЗАЯВОК, ОПРЕ-
ДЕЛЕНИЯ УЧАСТНИКОВ И ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ АУКЦИОНА

4.1. Место подачи (приема) заявок, место проведения аукциона: 
АО «Единая электронная торговая площадка» - www.roseltorg.ru.

4.2. Дата и время начала подачи (приема) заявок: с 24.02.2021г. в 
9.00 по московскому времени. 

Подача заявок осуществляется круглосуточно.
4.3. Дата и время окончания подачи (приема) заявок: 22.03.2021 

г. в 18.00 по московскому времени.
4.4. Дата определения Участников аукциона: 26.03.2021 г.
4.5. Дата, время и срок проведения аукциона: 30.03.2021 г. в 10.00 

по московскому времени и до последнего предложения Участников.
РАЗДЕЛ V. СРОКИ И ПОРЯДОК  РЕГИСТРАЦИИ НА ЭЛЕКТРОН-

НОЙ ПЛОЩАДКЕ
5.1. Для обеспечения доступа к участию в электронном аукционе 

Претендентам необходимо пройти процедуру аккредитации в соот-
ветствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.1.1. Для получения регистрации на электронной площадке пре-
тенденты представляют оператору электронной площадки:

- заявление об их регистрации на электронной площадке по 
форме, установленной оператором электронной площадки (далее 
- заявление);

- адрес электронной почты этого претендента для направления 
оператором электронной площадки уведомлений и иной информа-
ции в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

Оператор электронной площадки не должен требовать от пре-
тендента документы и информацию, не предусмотренные поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 № 
860 «Об организации и проведении продажи государственного или 
муниципального имущества в электронной форме».

5.1.2. В срок, не превышающий 3 рабочих дней со дня поступления 
заявления на аккредитацию, оператор электронной площадки осу-
ществляет регистрацию претендента на электронной площадке или 
отказывает ему в регистрации в случае непредставления заявления 
по форме, установленной оператором электронной площадки, или 
информации, указанных в 5.1.1. и не позднее 1 рабочего дня, сле-
дующего за днем регистрации (отказа в регистрации) претендента, 
направляет ему уведомление о принятом решении.

5.2. Оператор электронной площадки отказывает претенденту в 
регистрации в случае непредставления заявления по форме, уста-
новленной оператором электронной площадки, или информации, 
указанных в пункте 5.1.1. настоящего извещения.

5.3. При принятии оператором электронной площадки решения 
об отказе в регистрации претендента уведомление, предусмотрен-
ное пунктом 5.1.2.настоящего извещения, должно содержать также 
основание принятия данного решения. После устранения указанного 
основания этот претендент вправе вновь представить заявление и 
информацию, указанные в пункте 5.1.2.настоящего извещения, для 
получения регистрации на электронной площадке.

5.4. Отказ в регистрации претендента на электронной площадке 
не допускается, за исключением случаев, указанных в пункте 5.2.на-
стоящего извещения. 

5.5. Регистрация претендента на электронной площадке осу-
ществляется на срок, который не должен превышать 3 года со дня 
направления оператором электронной площадки этому претенденту 
уведомления о принятии решения о его регистрации на электронной 
площадке.

5.6. Претендент, получивший регистрацию на электронной площад-
ке, вправе участвовать во всех продажах имущества в электронной 
форме, проводимых на этой электронной площадке.

5.6.1. При этом претенденты, прошедшие с 1 января 2019 г. ре-
гистрацию в единой информационной системе в сфере закупок, а 
также аккредитованные ранее на электронной площадке в порядке, 
установленном Федеральным законом контрактной системе, вправе 
участвовать в продаже имущества в электронной форме без реги-
страции на такой электронной площадке.

5.7. Претендент, получивший регистрацию на электронной пло-
щадке, не вправе подавать заявку на участие в продаже имущества, 
если до дня окончания срока действия регистрации осталось менее 
3 месяцев.

5.8. Оператор электронной площадки должен направить не позд-

нее 4 месяцев до дня окончания срока регистрации претендента на 
электронной площадке соответствующее уведомление этому пре-
тенденту. В случае если этот претендент ранее получал регистрацию 
на электронной площадке, он вправе пройти регистрацию на новый 
срок, не ранее чем за 6 месяцев до дня окончания срока действия 
ранее полученной регистрации.

5.9. Дата и время регистрации на электронной площадке претен-
дентов на участие в аукционе осуществляется ежедневно, круглосуточ-
но, но не позднее даты и времени окончания подачи (приема) заявок.

5.10. Регистрация на электронной площадке осуществляется без 
взимания платы.

5.11. Регистрации на электронной площадке подлежат Претенден-
ты, ранее не зарегистрированные на электронной площадке или ре-
гистрация которых, на электронной площадке была ими прекращена.

РАЗДЕЛ VI. ПОРЯДОК ПОДАЧИ (ПРИЕМА) И ОТЗЫВА ЗАЯВОК
6.1. Прием заявок и прилагаемых к ним документов начинается с 

даты и времени,  указанных в информационном сообщении о прове-
дении продажи имущества, осуществляется в сроки, установленные 
в Информационном сообщении.

6.2. Для участия в продаже имущества на аукционе претенден-
ты перечисляют задаток в размере 20 процентов начальной цены 
продажи имущества и заполняют размещенную в открытой части 
электронной площадки форму заявки с приложением электронных 
документов в соответствии с перечнем, приведенным в информаци-
онном сообщении о проведении аукциона.

6.3. Заявка (приложение № 1) подается путем заполнения ее 
электронной формы, размещенной в открытой для доступа неогра-
ниченного круга лиц части электронной площадки (далее - открытая 
часть электронной площадки), с приложением электронных образов 
документов, предусмотренных Федеральным законом о приватизации 
от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества».

6.4. Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
6.5. При приеме заявок от претендентов Оператор электронной 

площадки обеспечивает:
- регистрацию заявок и прилагаемых к ним документов в журнале 

приема заявок. Каждой заявке присваивается номер с указанием 
даты и времени приема;

- конфиденциальность данных о Претендентах и Участниках, за 
исключением случая направления электронных документов Про-
давцу в порядке, установленном постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27.08.2012 № 860 «Об организации и про-
ведении продажи государственного или муниципального имущества 
в электронной форме».

6.6. В течение одного часа со времени поступления заявки Опера-
тор электронной площадки сообщает претенденту о ее поступлении 
путем направления уведомления с приложением электронных копий 
зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов.

6.7. Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные с 
нарушением установленного срока, на электронной площадке не 
регистрируются.

6.8. Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок 
отозвать заявку путем направления уведомления об отзыве заявки 
на электронную площадку.

6.9. В случае отзыва претендентом заявки, уведомление об отзыве 
заявки вместе с заявкой в течение одного часа поступает в «личный 
кабинет» Продавца, о чем Претенденту направляется соответствую-
щее уведомление.

6.10. Все подаваемые Претендентом документы не должны иметь 
неоговоренных исправлений. Все исправления должны быть над-
лежащим образом заверены. Печати и подписи, а также реквизиты 
и текст оригиналов и копий документов должны быть четкими и 
читаемыми. Подписи на оригиналах и копиях документов должны 
быть расшифрованы (указывается должность, фамилия и инициалы 
подписавшегося лица).

РАЗДЕЛ VII. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ 
УЧАСТНИКАМИ ТОРГОВ И ТРЕБОВАНИЯ К ИХ ОФОРМЛЕНИЮ

7.1. Одновременно с Заявкой на участие в аукционе Претенденты 
представляют следующие документы в форме электронных докумен-
тов либо электронных образов документов (документов на бумажном 
носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем 
сканирования с сохранением их реквизитов), заверенных электронной 
подписью:

7.1.1. Доверенность на лицо, имеющее право действовать от име-
ни претендента, если заявка подается представителем претендента, 
оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная 
копия такой доверенности. 

В случае, если доверенность на осуществление действий от име-
ни претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем 
юридического лица, заявка должна содержать также документ, под-
тверждающий полномочия этого лица.

7.1.2. Юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, который подтверждает полномочия руководителя юри-

дического лица на осуществление действий от имени юридического 
лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и 
в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает 
правом действовать от имени юридического лица без доверенности;

- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, 
субъекта Российской Федерации или муниципального образования 
в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций 
либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и 
подписанное его руководителем письмо).

7.1.3. Физические лица, в том числе индивидуальные предпри-
ниматели: 

- документ, удостоверяющий личность.
7.1.4. Опись представленных документов, подписанная претен-

дентом или его уполномоченным представителем (приложение № 2).
7.1.5. Документы, представляемые иностранными лицами, должны 

быть легализованы в установленном порядке и иметь нотариально 
заверенный перевод на русский язык.

7.1.6. Указанные документы (в том числе копии документов) в части 
их оформления,  заверения и содержания должны соответствовать 
требованиям законодательства Российской Федерации и настоящего 
информационного сообщения. 

7.1.7. Заявки подаются одновременно с полным комплектом до-
кументов, установленным в настоящем информационном сообщении. 

7.1.8. Наличие электронной подписи означает, что документы и 
сведения, поданные в форме электронных документов, направлены 
от имени соответственно претендента, участника, Продавца либо 
Оператора электронной площадки и отправитель несет ответствен-
ность за подлинность и достоверность таких документов и сведений. 

7.1.9. Документооборот между претендентами, участниками, 
Оператором электронной площадки и Продавцом осуществляется 
через электронную площадку в форме электронных документов либо 
электронных образов документов (документов на бумажном носителе, 
преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования 
с сохранением их реквизитов), заверенных электронной подписью 
Продавца, претендента или участника либо лица, имеющего право 
действовать от имени соответственно Продавца, претендента или 
участника. 

РАЗДЕЛ VIII. ОГРАНИЧЕНИЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ ОТДЕЛЬНЫХ 
КАТЕГОРИЙ ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

8.1. Покупателями государственного имущества могут быть лица, 
отвечающие  признакам покупателя в соответствии с Федеральным 
законом от 21.12.2001  № 178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества» и желающие приобрести государ-
ственное имущество, выставляемое на аукционе, своевременно по-
давшие Заявку, представившие надлежащим образом оформленные 
документы и обеспечившие поступление задатка на счет, указанный 
в Информационном сообщении.

8.2. Покупателями государственного имущества могут быть 
любые физические и юридические лица, за исключением случаев 
ограничения участия лиц, предусмотренных статьей 5 Федерального 
закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества»:

- государственных и муниципальных унитарных предприятий, го-
сударственных и муниципальных учреждений;

- юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных об-
разований превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных 
статьей 25 Федерального закона от 21 декабря 2001 г.  № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества», 
другими нормативными правовыми актами;

- юридических лиц, местом регистрации которых является государ-
ство или территория, включенные в утверждаемый Министерством 
финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, 
предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и 
(или) не предусматривающих раскрытия и предоставления инфор-
мации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), и 
которые не осуществляют раскрытие и предоставление информа-
ции о своих выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и 
контролирующих лицах в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации;

* Понятие «контролирующее лицо» используется в том же значении, 
что и в статье 5 Федерального закона от 29 апреля 2008 года № 57-ФЗ 
«О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные 
общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обо-
роны страны и безопасности государства». Понятия «выгодоприобре-
татель» и «бенефициарный владелец» используются в значениях, 
указанных в статье 3 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 
115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полу-
ченных преступным путем, и финансированию терроризма».

Установленные федеральными законами и законами субъектов 
Российской Федерации ограничения участия в гражданских отноше-
ниях отдельных категорий физических и юридических лиц в целях 
защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, 
прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороноспособ-
ности и безопасности государства обязательны при приватизации 
государственного имущества.

Акционерные общества, общества с ограниченной ответственно-
стью не могут являться покупателями своих акций, своих долей в 
уставных капиталах, приватизируемых в соответствии с Федеральным 
законом от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества».

В случае, если впоследствии будет установлено, что покупатель 
государственного имущества не имел законное право на его приоб-
ретение, соответствующая сделка является ничтожной.

РАЗДЕЛ IX. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ЗАДАТКА И ЕГО ВОЗВРАТА
9.1. Порядок внесения задатка
9.1.1. Задаток должен быть внесен в период отведенный для при-

ема заявок и должен поступить на уникальный лицевой счет Претен-
дента, открытый при аккредитации на электронной площадке Опе-
ратора не позднее следующего дня после окончания приема заявок.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Пре-
тендента является выписка со счетов Претендентов, предоставляемая 
Оператором электронной площадки.

9.1.2. Настоящее информационное сообщение является публич-
ной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со 
статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача 
претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом 
такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным 
в письменной форме.

9.1.3. Для участия в продаже имущества на аукционе претенден-
ты перечисляют задаток в размере 20 процентов начальной цены 
продажи имущества в счет обеспечения оплаты приобретаемого 
имущества и заполняют размещенную в открытой части электронной 
площадки форму заявки с приложением электронных документов в 
соответствии с перечнем, приведенным в информационном сообще-
нии о проведении аукциона.

9.1.4. Денежные средства в качестве задатка для участия в аук-
ционе вносятся Претендентом единым платежом на уникальный 
лицевой счет претендента, открытый при аккредитации Претендента 
на электронной площадке Оператора электронной площадки - АО 
«Единая электронная торговая площадка» в соответствии с регламен-
том размещения процедур по продаже и аренде государственного или 
муниципального имущества с использованием электронной площадки 
«Приватизация и аренда имущества».

9.1.5. Оператор электронной площадки осуществляет блокировку 
денежных средств на лицевом счете Претендента на основании его 
заявки на участие в аукционе.

Денежные средства блокируются в размере задатка, указанного 
продавцом в информационном сообщении о проведении процедуры, 
при условии наличия соответствующих, свободных денежных средств 
на счете претендента.

Денежные средства на счете блокированных средств претендента 
учитываются Оператором электронной площадки раздельно по каж-
дой конкретной процедуре.

С момента перечисления претендентом задатка, договор о задатке 
считается заключенным в установленном порядке.

9.1.6. Задаток для участия в продаже служит обеспечением испол-
нения обязательства победителя продажи по заключению договора 
купли-продажи и оплате приобретенного на торгах имущества, вно-
сится единым платежом на расчетный счет Претендента, открытый 
при регистрации на электронной площадке. 

9.1.7. Плательщиком задатка может быть только Претендент. Не 
допускается перечисление задатка иными лицами. Перечисленные 
денежные средства иными лицами, кроме Претендента, будут считать-
ся ошибочно перечисленными денежными средствами и возвращены 
на счет плательщика.

Порядок возврата задатка
9.2.1. Лицам, перечислившим задаток для участия в продаже 

государственного имущества на аукционе, денежные средства воз-
вращаются в следующем порядке:

а) участникам, за исключением победителя, - в течение 5 (пяти) 
календарных дней со дня подведения итогов продажи имущества, по-
рядок возврата задатка определяется регламентом работы Оператора 
электронной площадки АО «Единая электронная торговая площадка» 
(www.roseltorg.ru);

б) претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, 
- в течение  5 (пяти) календарных дней со дня подписания протокола 
о признании претендентов участниками, порядок возврата задатка 
определяется регламентом работы Оператора электронной площад-
ки АО «Единая электронная торговая площадка» (www.roseltorg.ru).

9.2.2. Задаток победителя продажи государственного имущества 
засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества и подлежит 
перечислению в установленном порядке в бюджет Кабардино-Бал-
карской Республики в течение 5 (пяти) календарных дней со дня 
истечения срока, установленного для заключения договора купли-
продажи имущества.

9.2.3. При уклонении или отказе победителя от заключения в 
установленный срок договора купли-продажи имущества результаты 
аукциона аннулируются продавцом, победитель утрачивает право 
на заключение указанного договора, задаток ему не возвращается.

9.2.4. Ответственность покупателя в случае его отказа или уклоне-
ния от оплаты имущества в установленные сроки предусматривается 
в соответствии с законодательством Российской Федерации и до-
говором купли – продажи имущества, задаток ему не возвращается.

9.2.5. В случае отзыва претендентом заявки:
– в установленном порядке до даты и времени окончания подачи 

(приема) заявок, поступивший от Претендента задаток подлежит 
возврату в срок, не позднее, чем 5 (пять) дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки;

– позднее даты и времени окончания подачи (приема) заявок 
задаток возвращается в течение 5 (пяти) календарных дней с даты 
подведения итогов Процедуры.

9.2.6. В случае изменения реквизитов претендента/участника для 
возврата задатка, указанных в Заявке, претендент/участник должен 
направить в адрес Оператора электронной площадки уведомление 
об их изменении до дня проведения Процедуры, при этом задаток 
возвращается претенденту/участнику в порядке, установленном на-
стоящим разделом.

9.2.7. В случае отказа Продавца от проведения продажи, посту-
пившие задатки возвращаются претендентам/участникам в течение 5 
(пяти) рабочих дней с даты принятия решения об отказе в проведении 
Процедуры, порядок возврата задатка определяется регламентом 
работы Оператора электронной площадки www.roseltorg.ru.

РАЗДЕЛ X. ПОРЯДОК ОЗНАКОМЛЕНИЯ СО СВЕДЕНИЯМИ ОБ 
ИМУЩЕСТВЕ, ВЫСТАВЛЯЕМОМ НА АУКЦИОНЕ

10.1. Информация о проведении аукциона по продаже имущества 
публикуется в газете «Официальная Кабардино-Балкария - прило-
жение к газете «Кабардино-Балкарская правда», размещается на 
официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» (www.
torgi.gov.ru), сайте организатора торгов АО «Единая электронная тор-
говая площадка» (www.roseltorg.ru), сайте Министерства земельных 
и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики в 
сети «Интернет» (www.pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minimush) и содержит 
следующее:

а) информационное сообщение о проведении продажи имущества;
б) форма заявки (приложение № 1);
в) проект договора купли-продажи имущества (приложение № 3);
г) иные сведения, предусмотренные Федеральным законом от 

21.12.2001  № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества».

10.2. С настоящим информационным сообщением, условиями 
договора купли – продажи имущества, информацией о подлежащем 
приватизации имуществе, образцами типовых документов, пред-
ставляемых покупателями государственного имущества, правилами 
проведения торгов и иной информацией, можно ознакомиться на 
сайтах www.torgi.gov.ru, www.pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minimush и/или 
по адресу: КБР, г. Нальчик, проспект Ленина, 27, 5 этаж, каб. № 524. 
Телефоны для справочной информации:  8 (8662) 40-93-73, 40-71-15.

10.3. Любое лицо независимо от регистрации на электронной 
площадке вправе направить на электронный адрес Оператора 
электронной площадки, указанный в информационном сообщении о 
проведении продажи имущества, запрос о разъяснении размещенной 
информации.

Такой запрос в режиме реального времени направляется в «лич-
ный кабинет» Продавца для рассмотрения при условии, что запрос 
поступил продавцу не позднее 5 (пяти) рабочих дней до окончания 
подачи заявок.

В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса прода-
вец предоставляет Оператору электронной площадки для размещения 
в открытом доступе разъяснение с указанием предмета запроса, но 
без указания лица, от которого поступил запрос.

В случае направления запроса иностранными лицами такой запрос 
должен иметь перевод на русский язык.

РАЗДЕЛ XI. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ УЧАСТНИКОВ АУКЦИОНА
11.1. В день определения участников аукциона, указанный в 

информационном сообщении, Оператор электронной площадки 
через «личный кабинет» продавца обеспечивает доступ продавца к 
поданным Претендентами заявкам и документам, а также к журналу 
приема заявок.

11.2. Продавец в день рассмотрения заявок и документов пре-
тендентов и установления факта поступления задатка подписывает 
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протокол о признании Претендентов участниками, в котором приво-
дится перечень принятых заявок (с указанием имен (наименований) 
претендентов), перечень отозванных заявок, имена (наименования) 
претендентов, признанных участниками, а также имена (наимено-
вания) претендентов, которым было отказано в допуске к участию в 
аукционе, с указанием оснований такого отказа.

11.3. Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания 
протокола о признании претендентов участниками всем претендентам, 
подавшим заявки, направляется уведомление о признании их участ-
никами аукциона или об отказе в признании участниками аукциона с 
указанием оснований отказа. 

11.4. Информация о претендентах, не допущенных к участию в 
аукционе, размещается в открытой части электронной площадки на 
официальном сайте в сети «Интернет» для размещения информации 
о проведении торгов, определенном Правительством Российской 
Федерации, а также на сайте Продавца в сети «Интернет».

11.5. Претендент приобретает статус участника аукциона с момен-
та подписания протокола о признании претендентов участниками 
аукциона.

11.6. Претендент не допускается к участию в аукционе по следу-
ющим основаниям:

а) представленные документы не подтверждают право Претенден-
та быть покупателем имущества в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

б) представлены не все документы в соответствии с перечнем, 
указанным в информационном сообщении о проведении аукциона, 
или оформление представленных документов не соответствует за-
конодательству Российской Федерации;

в) не подтверждено поступление в установленный срок задатка 
на счет Оператора электронной площадки, указанный в информа-
ционном сообщении;

г) заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на 
осуществление таких действий.

11.7. Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания 
протокола о признании претендентов участниками всем претендентам, 
подавшим заявки, направляется уведомление о признании их участ-
никами аукциона или об отказе в признании участниками аукциона с 
указанием оснований отказа.

РАЗДЕЛ XII. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА И ОПРЕДЕЛЕ-
НИЯ ПОБЕДИТЕЛЯ

12.1. Процедура аукциона проводится в день и время, указанные 
в информационном сообщении о проведении аукциона, путем по-
следовательного повышения участниками начальной цены продажи 
на величину, равную либо кратную величине «шага аукциона».

«Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фиксированной 
сумме, составляющей не более 5 (пяти) процентов начальной цены 
продажи, и не изменяется в течение всего аукциона.

12.2. Во время проведения процедуры аукциона Оператором 
электронной площадки обеспечивает доступ участников к закрытой 
части электронной площадки и возможность представления ими 
предложений о цене имущества.

12.3. Со времени начала проведения процедуры аукциона Опера-
тором электронной площадки размещается:

а) в открытой части электронной площадки - информация о на-
чале проведения процедуры аукциона с указанием наименования 
имущества, начальной цены и текущего «шага аукциона»;

б) в закрытой части электронной площадки - помимо информации, 
указанной в открытой части электронной площадки, также предложе-
ния о цене имущества и время их поступления, величина повышения 
начальной цены («шаг аукциона»), время, оставшееся до окончания 
приема предложений о цене имущества.

12.4. В течение одного часа со времени начала проведения про-
цедуры аукциона участникам предлагается заявить о приобретении 
имущества по начальной цене. В случае если в течение указанного 
времени:

а) поступило предложение о начальной цене имущества, то время 
для представления следующих предложений об увеличенной на «шаг 
аукциона» цене имущества продлевается на 10 минут со времени 
представления каждого следующего предложения. Если в течение 10 
минут после представления последнего предложения о цене имуще-
ства следующее предложение не поступило, аукцион с помощью про-
граммно-аппаратных средств электронной площадки завершается;

б) не поступило ни одного предложения о начальной цене иму-
щества, то аукцион с помощью программно-аппаратных средств 
электронной площадки завершается. В этом случае временем окон-
чания представления предложений о цене имущества является время 
завершения аукциона.

12.5. При этом программными средствами электронной площадки 
обеспечивается:

а) исключение возможности подачи участником предложения о 
цене имущества, не соответствующего увеличению текущей цены на 
величину «шага аукциона»;

б) уведомление участника в случае, если предложение этого участ-
ника о цене имущества не может быть принято в связи с подачей 
аналогичного предложения ранее другим участником.

12.6. Победителем признается участник, предложивший наиболее 
высокую цену имущества.

12.7. Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Опера-
тором электронной площадки в электронном журнале, который на-
правляется продавцу в течение одного часа со времени завершения 
приема предложений о цене имущества для подведения итогов 
аукциона путем оформления протокола об итогах аукциона.

12.8. Протокол об итогах аукциона удостоверяет право победителя 

на заключение договора купли-продажи имущества, содержит фа-
милию, имя, отчество или наименование юридического лица - по-
бедителя аукциона, цену имущества, предложенную победителем, 
фамилию, имя, отчество или наименование юридического лица - 
участника продажи, который сделал предпоследнее предложение о 
цене такого имущества в ходе продажи, и подписывается продавцом 
в течение одного часа с момента получения электронного журнала, 
но не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов 
аукциона.

12.9. Процедура аукциона считается завершенной со времени 
подписания продавцом протокола об итогах аукциона.

12.10. Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях:
а) не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из 

претендентов не признан участником;
б) принято решение о признании только одного претендента 

участником;
в) ни один из участников не сделал предложение о начальной 

цене имущества.
12.11. Решение о признании аукциона несостоявшимся оформля-

ется протоколом.
12.12. В течение одного часа со времени подписания протокола об 

итогах аукциона победителю направляется уведомление о признании 
его победителем с приложением этого протокола, а также размещает-
ся в открытой части электронной площадки следующая информация:

а) наименование имущества и иные позволяющие его индивиду-
ализировать сведения (спецификация лота);

б) цена сделки;
в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование 

юридического лица - победителя.
РАЗДЕЛ XIII. СРОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ 

ИМУЩЕСТВА
13.1. Договор купли-продажи имущества заключается между про-

давцом и победителем аукциона в установленном законодательством 
порядке в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подведения итогов 
аукциона в электронной форме.

13.2. При уклонении или отказе победителя от заключения в 
установленный срок договора купли-продажи имущества результаты 
аукциона аннулируются продавцом, победитель утрачивает право 
на заключение указанного договора, задаток ему не возвращается.

13.3. Ответственность покупателя в случае его отказа или уклонения 
от оплаты имущества в установленные сроки предусматривается в 
соответствии с законодательством Российской Федерации в договоре 
купли-продажи имущества, задаток ему не возвращается.

13.4. Денежные средства в счет оплаты приватизируемого иму-
щества подлежат перечислению (в безналичном порядке) в течении 
15 (пятнадцати) календарных дней с момента заключения договора 
купли-продажи  победителем аукциона в бюджет Кабардино-Балкар-
ской Республики на счет по следующим реквизитам:

ИНН 0721017836,
КПП 072501001,
Управление Федерального казначейства по Кабардино-Балкарской 

Республике, ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУ-
БЛИКА БАНКА РОССИИ//УФК по Кабардино-Балкарской Республике 
г. Нальчик,

Счет 03100643000000010400,
К/с 40102810145370000070,
БИК 018327106,
Код 96611402023020000410,
ОКТМО 83701000001.
Назначение платежа по договору купли-продажи имущества от 

___________ № _____.
Задаток, перечисленный покупателем для участия в аукционе, 

засчитывается в счет оплаты имущества.
13.5. Факт оплаты имущества подтверждается выпиской со счета 

о поступлении средств в размере и сроки, указанные в договоре 
купли-продажи. 

13.6. В соответствии с п. 3 ст. 161 Налогового кодекса Российской 
Федерации при реализации (передаче) на территории Российской 
Федерации государственного имущества, не закрепленного за го-
сударственными предприятиями и учреждениями, составляющего 
казну республики в составе Российской Федерации, налоговая база 
определяется как сумма дохода от реализации (передачи) этого 
имущества с учетом налога. При этом налоговая база определяется 
отдельно при совершении каждой операции по реализации (пере-
даче) указанного имущества. В этом случае налоговыми агентами 
признаются покупатели (получатели) указанного имущества, за ис-
ключением физических лиц, не являющихся индивидуальными 
предпринимателями. Указанные лица обязаны исчислить расчетным 
методом, удержать из выплачиваемых доходов и уплатить в бюджет 
соответствующую сумму налога.

РАЗДЕЛ XIV. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ НА ГОСУДАР-
СТВЕННОЕ ИМУЩЕСТВО

14.1. Передача имущества и оформление права собственности на 
него осуществляются в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и договором купли-продажи имущества не позднее чем 
через 30 (тридцать) календарных дней после дня оплаты имущества.

14.2. Покупатель самостоятельно и за свой счет оформляет до-
кументы, необходимые для оформления права собственности на 
приобретаемое имущество на основании договора купли-продажи, в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

РАЗДЕЛ XV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
15.1. Все вопросы, касающиеся проведения аукциона в электрон-

ной форме не нашедшие отражения в настоящем информационном 
сообщении, регулируются законодательством Российской Федерации.

Приложение № 1
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА,  

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ  КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
________________________________________________________________________________

(наименование Оператора электронной площадки)

Претендент___________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. для физического лица или ИП, наименование для юридического лица с указанием организационно-правовой формы)

в лице_______________________________________________________________________________________________________________
(ФИО)

действующий на основании1 ______________________________________________________________________________________________
                                                                                                                              (Устав, Положение и т.д.)

(заполняется физическим лицом, индивидуальным предпринимателем)

Паспортные данные: серия _________________ № _____________________________, дата выдачи «____» ________________________ г.
кем выдан ____________________________________________________________________________________________________________
Адрес регистрации по месту жительства __________________________________________________________________________________
Адрес регистрации по месту пребывания __________________________________________________________________________________
Контактный телефон_____________________________________________________________________________________________________
Дата регистрации в качестве индивидуального предпринимателя: «______»____________________г. _________________________________
ОГРН индивидуального предпринимателя № ______________________________________________________________________________
                                                                                                                             (заполняется юридическим лицом)
Юридический адрес ___________________________________________________________________________________________________
Почтовый адрес _______________________________________________________________________________________________________
Контактный телефон ___________________________________________________________________________________________________
ИНН № _______________________________________________________________________________________________________________
ОГРН № ___________________________________________________________________________________________________________

_____

Представитель Претендента2 _____________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

Действует на основании доверенности от «______»___________________20_____г., № ____________________________________________
Паспортные данные представителя: серия _______________№ ____________________, дата выдачи «_____» _______________________ г.
кем выдан ____________________________________________________________________________________________________________
Адрес регистрации по месту жительства __________________________________________________________________________________
Адрес регистрации по месту пребывания _________________________________________________________________________________
Контактный телефон _____________________________________________________________________________________________________
принял решение об участии в аукционе по продаже имущества, находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской 

Республики (лота):

Дата аукциона: ____________________________________ № Лота __________________________________  
Наименование имущества, находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики ______________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
Адрес (местонахождение) Имущества (лота) аукциона ______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
и обязуется обеспечить поступление задатка в размере___________________ руб.________коп. ____________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________
(сумма прописью) 

в сроки и в порядке установленные в Информационном сообщении на указанный лот.
1. Претендент обязуется:
1.1. Соблюдать условия и порядок проведения аукциона, содержащиеся в Информационном сообщении о проведении аукциона, опу-

бликованном на сайте Оператора электронной площадки _______________________ (наименование Оператор – электронной площадки), 
сайте Министерства земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики в сети «Интернет» www.pravitelstvo.kbr.ru/
oigv/minimush, официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru.

1.2. В случае признания Победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи в течение пяти рабочих дней с даты 
подведения итогов аукциона.

1.3. Произвести оплату стоимости имущества, находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики (далее 
- Имущество), установленной по результатам аукциона, в сроки и на счет, установленные договором купли-продажи. 

2. Задаток Победителя аукциона засчитывается в счет оплаты приобретаемого Имущества. 
3. Претендент извещён о том, что он вправе отозвать Заявку в порядке и в сроки, установленные в Информационном сообщении.
4. Ответственность за достоверность представленных документов и информации несет Претендент. 
5. Претендент подтверждает, что на дату подписания настоящей Заявки ознакомлен с порядком проведения аукциона, порядком внесения 

задатка, информационным сообщением и проектом договора купли-продажи. _________________________________.
                                                                                                                                                    подпись (Ф.И.О)
6. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», подавая Заявку, Претендент дает согласие 

на обработку персональных данных, указанных в представленных документах и информации в связи с участием в аукционе.

Платежные реквизиты Претендента:
_______________________________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. для физического лица или ИП, наименование для юридического лица)

ИНН3 Претендента

КПП4 Претендента

_______________________________________________________________________________________________________________________
(Наименование Банка в котором у Претендента открыт счет; название города, где находится банк)

р/с или (л/с)

к/с

ИНН

БИК     

КПП

Претендент (представитель Претендента, действующий по доверенности): ______________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

 (Должность и подпись Претендента или его уполномоченного представителя, индивидуального предпринимателя или юридического лица)

М.П. 
(при наличии)
         
_____________________
1 Заполняется при подаче заявки юридическим лицом
2  Заполняется при подаче заявки лицом, действующим по доверенности
3 Заполняется при подаче заявки физическим лицом, индивидуальным предпринимателем, юридическим лицом
4 Заполняется при подаче заявки юридическим лицом 

Приложение № 2
ОПИСЬ

документов на участие в аукционе по продаже имущества, 
находящегося в государственной собственности 

Кабардино-Балкарской Республики в электронной форме представленных 
_______________________________________________________________________________________________

(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество 
и паспортные данные физического лица, подающего заявку)

№ 
п/п

Документ Кол-во листов *Примечание

1

2

3

4

5

Опись сдал:     Опись принял:

_____________ (________________)  _______________ (______________)

«_____» ___________ 20__г.   «_____» _____________ 20__г.

* Указывается вид представленного документа: оригинал, копия, нотариально заверенная копия, заверенная юр. лицом копия 
 

Приложение № 3
ДОГОВОР

КУПЛИ-ПРОДАЖИ ИМУЩЕСТВА № _______

г. Нальчик                                                                                     «____»_________ 2021 г.

Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики, именуемое в дальнейшем «Продавец», в 
лице ___________, действующего на основании Положения о Министерстве земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики, с одной стороны, и ____________________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», признанный таковым 
на основании статьи 5 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», с 
другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии с протоколом об итогах аукциона от «____» ___________2021. № _______, 
заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

Статья 1. Предмет договора
Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель принять и оплатить по цене и на условиях Договора имущество (далее - 

Имущество):
Лот № 1 – автотранспортное средство __________, ______ года выпуска, идент. номер (VIN) _______________; модель, № двиг. 

_______________; № кузова ______________; цвет кузова (кабины) – __________________, № шасси __________, ПТС серии _______ № 
____________, выдан ___________________, адрес: ____________________________.

Статья 2. Цена и порядок расчетов
2.1. Установленная по итогам аукциона цена продажи Имущества, указанного в  статье 1 Договора, составляет ___________ (____________) 

рублей ___________ копеек. 
2.2. Задаток в сумме ___________ (____________) рублей ___________ копеек, внесенный Покупателем на счет Продавца засчитывается 

в счет оплаты Имущества.
2.3. С учетом п. 2.2 Договора Покупатель обязан оплатить Продавцу оставшуюся сумму в размере ___________ (____________) рублей 

___________ копеек в безналичном порядке на счет Продавца по следующим реквизитам: ИНН 0721017836, КПП 072501001, Управление 
Федерального казначейства по Кабардино-Балкарской Республике, ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА БАНКА 
РОССИИ//УФК по Кабардино-Балкарской Республике г. Нальчик, счет 03100643000000010400, К/с 40102810145370000070, БИК 018327106, Код 
96611402023020000410, ОКТМО 83701000001.

Денежные средства в счет оплаты приватизируемого имущества подлежат перечислению (в безналичном порядке) в течении 15 (пят-
надцати) календарных дней с момента заключения договора купли-продажи по вышеуказанным реквизитам.

В платежном поручении должны быть указаны наименование (Ф.И.О.) Покупателя, реквизиты Договора.
2.4. Надлежащее исполнение обязанности Покупателя по оплате цены продажи Имущества, подтверждается соответствующими доку-

ментами с отметкой об исполнении, подтверждающими оплату Покупателем суммы, в соответствии с п. 2.3. Договора.
Статья 3. Порядок и срок передачи  государственного имущества, обязанности сторон
3.1. Имущество считается переданным Покупателю по Договору после подписания Акта приема-передачи Имущества Продавцом и 

Покупателем. Акт приема-передачи Имущества составляется Продавцом после полной оплаты приобретаемого Покупателем Имущества. 
Полная оплата Покупателем цены продажи Имущества подтверждается выпиской со счета Продавца о поступлении средств в сумме цены 
продажи Имущества.

3.2. Право собственности на Имущество переходит к Покупателю в установленном порядке после его полной оплаты, с учетом особен-
ностей, установленных действующим законодательством. 

3.3. Регистрация Имущества оформляется после полной оплаты Покупателем цены продажи Имущества в соответствии с условиями 
Договора. 

3.4. Продавец обязан в срок не более десяти дней после полной оплаты цены продажи Имущества составить Акт приема-передачи 
Имущества.

3.5. Покупатель обязан:
- принять Имущество по Акту приема-передачи Имущества в день его представления Продавцом;
- после подписания Акта приема-передачи Имущества взять на себя ответственность за Имущество, а также все расходы и обязательства 

по его сохранности, эксплуатации, оплате других услуг по содержанию Имущества.
Статья 4. Дополнительные условия
4.1. Покупатель самостоятельно оформляет регистрацию Имущества.
4.2. Расходы по регистрации Имущества несет Покупатель.
4.3. Покупатель не осуществляет никаких полномочий в отношении Имущества до подписания Акта приема-передачи Имущества.
Статья 5. Ответственность сторон
5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с 

действующим законодательством и Договором.
5.2. Просрочка оплаты цены продажи Имущества в сумме и сроки, указанные в  п. 2.3. Договора, начиная со дня, следующего за днем 

истечения установленного Договором срока исполнения обязательств, считается отказом Покупателя от исполнения обязательств по оплате 
Имущества.

Продавец принимает данный отказ Покупателя в течение 5 (пяти) дней с момента истечения срока исполнения обязательств по оплате 
цены Имущества в сумме и сроки, указанные в п. 2.3. Договора, направляя ему об этом письменное уведомление, с даты отправления кото-
рого Договор считается неисполненным. При этом Имущество не подлежит отчуждению из государственной собственности, сумма задатка 
Покупателю не возвращается и обязательства Продавца по передаче Имущества в собственность Покупателя прекращаются. Договор, в 
соответствии со ст. 450.1. Гражданского кодекса РФ, считается расторгнутым.

5.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если неисполнение 
явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного ха-
рактера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые 
Стороны не могут оказывать влияния и за возникновение которых не несут ответственности, например, землетрясение, наводнение, пожар, 
забастовки, массовые беспорядки, военные действия, террористические акты и т.д.

Статья 6. Срок действия договора
Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и прекращает свое действие:
- исполнением Сторонами своих обязательств по Договору;
- расторжением Договора;
- по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
Статья 7. Заключительные положения
7.1. Сроки, указанные в Договоре, исчисляются периодом времени, указанным в днях. Течение срока начинается на следующий день 

после наступления события, которым определено его начало. Если последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания 
срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.

7.2. Споры сторон, вытекающие из неисполнения настоящего Договора, которые не удалось разрешить путем переговоров, разрешаются 
в судебном порядке, установленном действующим законодательством.

7.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых находится у Покупателя, второй 
у Продавца.

Статья 8. Реквизиты Сторон

   ПРОДАВЕЦ:      ПОКУПАТЕЛЬ:

Минимущество КБР
360028, КБР, г. Нальчик, пр. Ленина, 27
ИНН 0721017836, КПП 072501001, 
 Управление Федерального казначейства 
по Кабардино-Балкарской Республике,
ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
БАНКА РОССИИ//УФК 
по Кабардино-Балкарской Республике 
г. Нальчик, 
счет 03100643000000010400,
к/с 40102810145370000070, 
БИК 018327106,
Код 96611402023020000410, 
ОКТМО 83701000001
 

Подписи Сторон

от Продавца        от Покупателя

____________________ / ______________/    ____________________ / ______________/

М.П.        М.П.
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Н.Ю. КОНАРЕВА

I. Общие положения
1. Настоящая Методика проведения конкурсов на замещение вакантной 

должности государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской 
Республики и включение в кадровый резерв в Министерстве здравоохране-
ния Кабардино-Балкарской Республики (далее соответственно - Методика, 
Минздрав КБР) определяет организацию и порядок проведения конкурсов 
на замещение вакантной должности государственной гражданской службы и 
включение в кадровый резерв в Министерстве здравоохранения Кабардино-
Балкарской Республики.

2. Основными задачами проведения конкурсов на замещение вакантной 
должности государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской 
Республики и включение в кадровый резерв в Минздраве КБР (далее - кон-
курс) являются:

обеспечение конституционного права граждан Российской Федерации 
на равный доступ к государственной гражданской службе (далее - граж-
данская служба);

обеспечение права государственных гражданских служащих Минздрава 
КБР (далее - гражданские служащие) на должностной рост на конкурсной 
основе;

определение победителя для назначения на вакантную должность 
гражданской службы;

формирование на конкурсной основе кадрового резерва Минздрава КБР 
для замещения должностей гражданской службы (далее - кадровый резерв).

3. Конкурс заключается в оценке профессионального уровня кандидатов 
для замещения вакантной должности гражданской службы, их соответствия 
квалификационным требованиям к этой должности и определении победи-
теля или принятия решения о включении в кадровый резерв.

4. Решение об объявлении конкурса принимается министром здравоох-
ранения Кабардино-Балкарской Республики (далее - министр).

5. Конкурс не проводится:
а) при назначении на замещаемые на определенный срок полномочий 

должности гражданской службы категорий «руководители» и «помощники 
(советники)»;

б) при заключении срочного служебного контракта;
в) при назначении гражданского служащего на иную должность граж-

данской службы в случаях, предусмотренных частью 2 статьи 28, частью 1 
статьи 31 и частью 9 статьи 60.1 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 
79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации»;

г) при назначении на должность гражданской службы гражданского 
служащего (гражданина), включенного в кадровый резерв на гражданской 
службе.

6. Конкурс может не проводиться:
а) при назначении на отдельные должности гражданской службы, ис-

полнение должностных обязанностей по которым связано с использованием 
сведений, составляющих государственную тайну, по перечню должностей, 
утверждаемому нормативным актом Минздрава КБР;

б) при назначении на должности гражданской службы, относящиеся к 
группе младших должностей гражданской службы.

7. Конкурс проводится в соответствии с единой методикой проведения 
конкурсов на замещение вакантных должностей государственной граж-
данской службы Российской Федерации и включение в кадровый резерв 
государственных органов, утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 31 марта 2018 г. № 397 «Об утверждении единой 
методики проведения конкурсов на замещение вакантных должностей го-
сударственной гражданской службы Российской Федерации и включение в 
кадровый резерв государственных органов», и настоящей Методикой.

8. Конкурс проводится в два этапа.
9. На первом этапе осуществляется:
а) подготовка и публикация объявления о приеме документов для участия 

в конкурсе;
б) проверка представленных документов и достоверности сведений, 

представленных гражданином (гражданским служащим).
10. На официальном сайте Минздрава КБР и федеральной государствен-

ной информационной системе «Единая информационная система управле-
ния кадровым составом государственной гражданской службы Российской 
Федерации» размещается объявление о приеме документов для участия в 
конкурсе, а также следующая информация о конкурсе:

наименование вакантной должности гражданской службы;
место прохождения гражданской службы;
квалификационные требования для замещения вакантной должности;
условия прохождения гражданской службы;
перечень, а также место и время приема документов, подлежащих пред-

ставлению для участия в конкурсе;
срок, до истечения которого принимаются указанные документы;
предполагаемая дата проведения конкурса, место и порядок его про-

ведения;
сведения о методах оценки;
положения должностного регламента гражданского служащего, включа-

ющие должностные обязанности, права и ответственность за неисполнение 
(ненадлежащее исполнение) должностных обязанностей, показатели эффек-
тивности и результативности профессиональной служебной деятельности 
гражданского служащего;

другие информационные материалы.
В объявлении указывается информация о возможности кандидата пройти 

предварительный квалификационный тест (далее - предварительный тест) 
вне рамок конкурса для самостоятельной оценки им своего профессио-
нального уровня.

Предварительный тест размещается на официальном сайте Минздрава 
КБР в разделе «Министерство», подраздел «Государственная служба». 

Объявление о приеме документов для участия в конкурсе и информация 
о конкурсе также может публиковаться в периодическом печатном издании.

Результаты прохождения претендентом предварительного теста не мо-
гут быть приняты во внимание конкурсной комиссией и не могут являться 
основанием для отказа ему в приеме документов для участия в конкурсе.

11. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 1 февраля 
2005 г. № 112 «О конкурсе на замещение вакантной должности государственной 
гражданской службы Российской Федерации» и Указом Главы  Кабардино-
Балкарской Республики от 21 февраля 2015 года № 28-УГ «Об утверждении 
Положения о кадровом резерве на государственной гражданской службе 
Кабардино-Балкарской Республики» право на участие в конкурсе имеют 
граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет, владеющие 
государственным языком Российской Федерации и отвечающие квалифи-
кационным требованиям для замещения вакантной должности гражданской 
службы, установленным в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о государственной гражданской службе.

12. Гражданский служащий, изъявивший желание участвовать в конкурсе 
в Минздраве КБР, где он замещает должность гражданской службы, пред-
ставляет в отдел государственной службы, кадров и делопроизводства (далее 
- служба кадров) заявление на имя представителя нанимателя.

Гражданский служащий, изъявивший желание участвовать в конкурсе 
в Минздраве КБР, при этом замещающий должность гражданской службы 
в ином государственном органе, представляет в службу кадров заявление 
на имя представителя нанимателя и заполненную, подписанную им и заве-
ренную кадровой службой государственного органа, в котором гражданский 
служащий замещает должность гражданской службы, анкету по форме, 
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 
26 мая 2005 г. № 667-р, с фотографией.

Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участвовать в 
конкурсе, представляет в службу кадров следующие документы:

а) личное заявление;
б) заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной рас-

поряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 г. № 
667-р, с фотографией;

в) копию паспорта или заменяющего его документа (подлинник соот-
ветствующего документа предъявляется лично по прибытии на конкурс);

г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное об-
разование, квалификацию и стаж работы:

копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная 
(трудовая) деятельность осуществляется впервые), заверенную нотариально 
или кадровой службой по месту работы (службы), или иные документы, под-
тверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;

копии документов об образовании и о квалификации, а также по желанию 

гражданина копии документов, подтверждающих повышение или присво-
ение квалификации по результатам дополнительного профессионального 
образования, документов о присвоении ученой степени, ученого звания, 
заверенные нотариально или кадровой службой по месту работы (службы);

д) документ об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению 
на гражданскую службу или ее прохождению;

е) сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера гражданина, претендующего на замещение должности 
государственной службы, и членов его семьи по форме, утвержденной 
Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 года № 460 
заполненной с использованием специального программного обеспечения 
«Справки БК», размещенного на официальном сайте Президента Россий-
ской Федерации;

ж) копию документа воинского учета - для граждан, пребывающих в за-
пасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу;

з)  копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (ИНН) 
по месту жительства на территории Российской Федерации (оригинал до-
кумента предъявляется лично по прибытии на конкурс);

и) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхова-
ния (оригинал документа предъявляется лично по прибытии на конкурс), за 
исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осущест-
вляется впервые;

к) копию свидетельства о государственной регистрации актов граждан-
ского состояния (при необходимости);

л) письменное согласие на обработку персональных данных;
м) сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информацион-

но-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых претендующим на 
замещение должности государственной гражданской службы размещались 
общедоступная информация, а также данные, позволяющие его иден-
тифицировать по форме, утвержденной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 28 декабря 2016 г. № 2867-р;

н) иные документы, предусмотренные федеральными законами, указа-
ми Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства 
Российской Федерации.

13. При подаче документов на конкурс гражданин оформляет согласие 
на обработку персональных данных в Минздраве КБР.

14. Документы, указанные в пунктах 12 и 13 настоящей Методики, в те-
чение 21 календарного дня со дня размещения объявления об их приеме 
на  официальном сайте Минздрава КБР и федеральной государственной 
информационной системе «Единая информационная система управления 
кадровым составом государственной гражданской службы Российской 
Федерации»  представляются в службу кадров гражданином (гражданским 
служащим) лично, посредством направления по почте или в электронном 
виде с использованием указанной информационной системы.

В электронном виде документы представляются в соответствии с 
Правилами представления документов в электронном виде кандидатом 
для участия в конкурсах на замещение вакантной должности государ-
ственной гражданской службы Российской Федерации и включение в 
кадровый резерв федерального государственного органа, утвержден-
ными постановлением Правительства Российской Федерации от 5 марта 
2018 г. № 227 «О некоторых мерах по внедрению информационных 
технологий в кадровую работу на государственной гражданской службе 
Российской Федерации.

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

При несвоевременном представлении документов, представлении их не 
в полном объеме или с нарушением правил оформления по уважительной 
причине представитель нанимателя вправе перенести сроки их приема.

Заявления граждан (гражданских служащих), изъявивших желание 
участвовать в конкурсе, регистрируются отделом государственной службы, 
кадров и делопроизводства  в электронном виде.

15. Достоверность сведений, представленных гражданином в Минздрав 
КБР, подлежит проверке. Сведения, представленные в электронном виде, 
подвергаются автоматизированной проверке в порядке, установленном 
Правилами автоматизированной проверки сведений, представленных в 
электронном виде кандидатом для участия в конкурсах на замещение вакант-
ной должности государственной гражданской службы Российской Федерации 
и включение в кадровый резерв федерального государственного органа, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 
5 марта 2018 г. № 227 «О некоторых мерах по внедрению информационных 
технологий в кадровую работу на государственной гражданской службе 
Российской Федерации».

16. С согласия гражданина (гражданского служащего) проводится проце-
дура оформления его допуска к сведениям, составляющим государственную 
и иную охраняемую законом тайну, если исполнение должностных обязанно-
стей по должности гражданской службы, на замещение которой проводится 
конкурс, связано с использованием таких сведений.

При отказе гражданина (гражданского служащего) от проведения про-
цедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государственную 
и иную охраняемую законом тайну, если исполнение должностных обязан-
ностей по должности гражданской службы, на замещение которой прово-
дится конкурс, связано с использованием таких сведений, он не допускается 
к участию в конкурсе.

17. Гражданин (гражданский служащий) не допускается к участию в кон-
курсе в связи с его несоответствием квалификационным требованиям для 
замещения вакантной должности гражданской службы, а также в связи с 
ограничениями, установленными законодательством Российской Федера-
ции о гражданской службе для поступления на гражданскую службу и ее 
прохождения, о чем он уведомляется в письменной форме с объяснением 
причин отказа.

Претендент на замещение вакантной должности гражданской службы, 
не допущенный к участию в конкурсе, вправе обжаловать это решение в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

18. Решение о дате, месте и времени проведения второго этапа конкурса 
принимается представителем нанимателя после проверки достоверности 
сведений, представленных претендентами на замещение вакантной должно-
сти гражданской службы, а также после оформления в случае необходимости 
допуска к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую 
законом тайну, и оформляется ведомственным правовым актом (приказом).

Второй этап конкурса проводится не позднее чем через 30 календарных 
дней после дня завершения приема документов для участия в конкурсе, а в 
случае оформления допуска к сведениям, составляющим государственную 
и иную охраняемую законом тайну, срок проведения второго этапа конкурса 
определяется представителем нанимателя.

При установлении в ходе проверки обстоятельств, препятствующих в со-
ответствии с федеральными законами и другими нормативными правовыми 
актами Российской Федерации поступлению гражданина на гражданскую 
службу, он информируется представителем нанимателя о причинах отказа 
в участии в конкурсе в письменной форме. В случае если гражданин пред-
ставил документы для участия в конкурсе в электронном виде, извещение о 
причинах отказа в участии в конкурсе направляется ему в форме электрон-
ного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 
подписью, с использованием государственной информационной системы в 
области государственной службы.

19. Конкурсная комиссия не позднее чем за 15 календарных дней до 
начала второго этапа конкурса размещает на своем официальном сайте 
и федеральной государственной информационной системе «Единая ин-
формационная система управления кадровым составом государственной 
гражданской службы Российской Федерации»  информацию о дате, месте 
и времени его проведения, список граждан (гражданских служащих), допу-
щенных к участию в конкурсе (далее - кандидаты), и направляет кандидатам 
соответствующие сообщения в письменной форме, при этом кандидатам, 
которые представили документы для участия в конкурсе в электронном 
виде, - в форме электронного документа, подписанного усиленной ква-
лифицированной электронной подписью, с использованием указанной 
информационной системы.

20. На втором этапе осуществляется:
а) оценка профессиональных и личностных качеств кандидатов;
б) принятие решения конкурсной комиссией;
в) назначение на вакантную должность гражданской службы;

Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики
ПРИКАЗ №82-П

17 февраля 2021 г.                                                                           г. Нальчик

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ 
«О государственной гражданской службе Российской Федерации», 
Указом Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 г. № 
112 «О конкурсе на замещение вакантной должности государствен-
ной гражданской службы Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 31 марта 2018 г. № 397 «Об 
утверждении единой методики проведения конкурсов на замещение ва-
кантных должностей государственной гражданской службы Российской 
Федерации и включение в кадровый резерв государственных органов», 
Законом Кабардино-Балкарской Республики от 28 октября 2005 года № 
81-РЗ «О государственной гражданской службе Кабардино-Балкарской 
Республики» и Указом Главы Кабардино-Балкарской Республики от 21 
февраля 2015 года №  28-УГ «Об утверждении Положения о кадровом 
резерве на государственной гражданской службе Кабардино-Балкар-
ской Республики» приказываю:

1. Утвердить Методику проведения конкурсов на замещение вакант-
ной должности государственной гражданской службы Кабардино-Бал-

карской Республики и включение в кадровый резерв в Министерстве 
здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики (приложение № 1).

2. Утвердить Порядок и сроки работы конкурсной комиссии для про-
ведения конкурса на замещение вакантной должности государственной 
гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики и включение 
в кадровый резерв в Министерстве здравоохранения Кабардино-Бал-
карской Республики  (приложение № 2).

3. Признать утратившим силу приказ Министерства здравоохранения 
Кабардино-Балкарской Республики от 30 августа 2018 года № 223-П  
«Об утверждении Порядка подготовки и проведения конкурса на за-
мещение вакантной должности государственной гражданской службы 
в Министерстве здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики и 
включение в кадровый резерв Министерства здравоохранения Кабар-
дино-Балкарской Республики»

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Министр          Р. КАЛИБАТОВ 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА И СРОКОВ РАБОТЫ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ 
ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

И ВКЛЮЧЕНИЕ В КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ В МИНИСТЕРСТВЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
И МЕТОДИКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСОВ НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ 

СЛУЖБЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ И ВКЛЮЧЕНИЕ В КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ 
В МИНИСТЕРСТВЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Приложение № 1
Утверждено приказом

Министерства здравоохранения
Кабардино-Балкарской Республики

от 17 февраля 2021 г. № 82-П
МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСОВ НА ЗАМЕЩЕНИЕ 

ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
И ВКЛЮЧЕНИЕ В КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ В МИНИСТЕРСТВЕ  ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

г) включение в кадровый резерв Минздрава КБР.
21. В ходе проведения конкурса конкурсная комиссия оценивает 

профессиональный уровень кандидатов на основании представлен-
ных ими документов об образовании и о квалификации, прохождении 
гражданской или иного вида государственной службы, осуществлении 
другой трудовой деятельности, а также на основе конкурсных процедур 
с использованием не противоречащих федеральным законам и другим 
нормативным правовым актам Российской Федерации методов оценки 
профессиональных и личностных качеств кандидатов (индивидуальное 
собеседование и тестирование по вопросам, связанным с выполнением 
должностных обязанностей по должности, на замещение которой пре-
тендуют кандидаты).

22. С целью обеспечения контроля при выполнении кандидатами кон-
курсных заданий в ходе конкурсных процедур присутствуют представители 
конкурсной комиссии. Члены конкурсной комиссии не позднее 3 рабочих дней 
до начала ее заседания должны быть ознакомлены с материалами выпол-
нения кандидатами конкурсных заданий. Перечень указанных материалов 
определяется председателем конкурсной комиссии.

23. При выполнении кандидатами конкурсных заданий и проведении засе-
дания конкурсной комиссии по решению представителя нанимателя ведется 
видео-и (или) аудиозапись либо стенограмма проведения соответствующих 
конкурсных процедур.

Минздравом КБР создаются надлежащие организационные и матери-
ально-технические условия для деятельности конкурсной комиссии, а также 
для прохождения кандидатами конкурсных процедур.

24. В ходе конкурсных процедур проводится тестирование:
для оценки уровня владения государственным языком Российской 

Федерации (русским языком), знаниями основ Конституции Российской 
Федерации, законодательства Российской Федерации о государственной 
службе и о противодействии коррупции, знаниями и умениями в сфере 
информационно-коммуникационных технологий;

для оценки знаний и умений по вопросам профессиональной служебной 
деятельности исходя из области и вида профессиональной служебной дея-
тельности по вакантной должности гражданской службы (группе должностей 
гражданской службы, по которой формируется кадровый резерв).

При тестировании используется единый перечень вопросов.
Тест должен содержать не менее 40 и не более 60 вопросов.
Первая часть теста формируется по единым унифицированным зада-

ниям, разработанным в том числе с учетом категорий и групп должностей 
гражданской службы, а вторая часть - по тематике профессиональной 
служебной деятельности исходя из области и вида профессиональной 
служебной деятельности по вакантной должности гражданской службы, на 
замещение которой планируется объявление конкурса (далее - вакантная 
должность гражданской службы) (группе должностей гражданской службы, 
по которой проводится конкурс на включение в кадровый резерв).

Уровень сложности тестовых заданий возрастает в прямой зависимости 
от категории и группы должностей гражданской службы. Чем выше категория 
и группа должностей гражданской службы, тем больший объем знаний и 
умений требуется для их прохождения.

На каждый вопрос теста может быть только один верный вариант ответа.
Кандидатам предоставляется одно и то же время для прохождения 

тестирования.
В ходе тестирования не допускается использование кандидатами спе-

циальной, справочной и иной литературы, письменных заметок, средств 
мобильной связи и иных средств хранения и передачи информации, выход 
кандидатов за пределы аудитории, в которой проходит тестирование.

По результатам тестирования кандидатам выставляется:
5 баллов, если даны правильные ответы на 100% вопросов;
4 балла, если даны правильные ответы на 95 - 99% вопросов;
3 балла, если даны правильные ответы на 85 - 94% вопросов;
2 балла, если даны правильные ответы на 75 - 84% вопросов;
1 балл, если даны правильные ответы на 70 - 74% вопросов.
Тестирование считается пройденным, если кандидат правильно ответил 

на 70 и более процентов заданных вопросов.
Результаты тестирования оформляются в виде справки в соответствии с 

приложением № 3 к  настоящему приказу. 
25. Индивидуальное собеседование проводится в форме свободной 

беседы с кандидатом по теме его будущей профессиональной служебной 
деятельности, в ходе которой члены конкурсной комиссии задают кандидату 
вопросы.

Оценка результатов индивидуального собеседования производится по 
5-балльной системе. По итогам индивидуального собеседования каждый 
член конкурсной комиссии выставляет кандидату соответствующий балл, 
который заносится в конкурсный бюллетень, составляемый по форме, ут-
вержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 31 
марта 2018 г. № 397 «Об утверждении единой методики проведения конкурсов 
на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы 
Российской Федерации и включение в кадровый резерв государственных 
органов», с краткой мотивировкой, послужившей основанием принятия 
решения о соответствующей оценке. Конкурсный бюллетень приобщается 
к решению (протоколу заседания) конкурсной комиссии.

26. Принятие решения конкурсной комиссией об определении победителя 
конкурса без проведения очного индивидуального собеседования конкурсной 
комиссии с кандидатом не допускается.

Конкурсной комиссией может быть принято решение о проведении 
заседания в формате видеоконференции (при наличии технической воз-

можности) по предложению ее члена или кандидата с указанием причины 
(обоснования) такого решения.

27. Итоговый балл кандидата определяется как сумма среднего арифме-
тического балла, выставленного кандидату членами конкурсной комиссии по 
результатам индивидуального собеседования, других конкурсных заданий, 
оцениваемых членами конкурсной комиссии, и баллов, набранных канди-
датом по итогам тестирования и выполнения иных аналогичных конкурсных 
заданий, предусматривающих формализованный подсчет результатов.

28. По результатам сопоставления итоговых баллов кандидатов секретарь 
конкурсной комиссии формирует рейтинг кандидатов в порядке убывания 
их итоговых баллов.

29. Решение конкурсной комиссии об определении победителя конкурса 
на вакантную должность гражданской службы (кандидата (кандидатов) 
для включения в кадровый резерв) принимается открытым голосованием 
простым большинством голосов ее членов, присутствующих на заседании.

30. Результаты голосования конкурсной комиссии оформляются реше-
нием конкурсной комиссии по итогам конкурса на замещение вакантной 
должности гражданской службы по форме, утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 31 марта 2018 г. № 397 «Об утверж-
дении единой методики проведения конкурсов на замещение вакантных 
должностей государственной гражданской службы Российской Федерации и 
включение в кадровый резерв государственных органов» (далее - решение), 
и протоколом заседания конкурсной комиссии по результатам конкурса на 
включение в кадровый резерв по форме, утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 31 марта 2018 г. № 397 «Об ут-
верждении единой методики проведения конкурсов на замещение вакантных 
должностей государственной гражданской службы Российской Федерации и 
включение в кадровый резерв государственных органов», которые подписы-
ваются председателем, заместителем председателя, секретарем и членами 
конкурсной комиссии, принимавшими участие в заседании.

Указанное решение (протокол) содержит рейтинг кандидатов с указанием 
набранных баллов и занятых ими мест по результатам оценки конкурсной 
комиссией.

Решение является основанием для назначения кандидата на вакантную 
должность гражданской службы либо отказа в таком назначении.

В кадровый резерв конкурсной комиссией могут рекомендоваться кан-
дидаты из числа тех кандидатов, общая сумма набранных баллов которых 
составляет не менее 50 процентов максимального балла.

31. По результатам конкурса издается приказ представителя нанимателя 
о назначении победителя конкурса на вакантную должность гражданской 
службы, на замещение которой проводился данный конкурс.

Если конкурсной комиссией принято решение о включении в кадровый 
резерв Минздрава КБР кандидата, не ставшего победителем конкурса 
на замещение вакантной должности гражданской службы, то с согласия 
указанного лица издается ведомственный правовой акт о включении его 
в кадровый резерв этого органа для замещения должностей гражданской 
службы той же группы, к которой относилась вакантная должность граж-
данской службы.

Согласие кандидата на его включение в кадровый резерв по результа-
там конкурса на замещение вакантных должностей гражданской службы 
оформляется в письменной форме либо в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью.

По результатам конкурса на включение в кадровый резерв Минздрава КБР 
кандидаты, определенные конкурсной комиссией, зачисляются в кадровый 
резерв Минздрава КБР для замещения вакантных должностей гражданской 
службы той же группы, по которой они участвовали в конкурсе на включение 
в кадровый резерв, о чем издается соответствующий приказ.

32. Если в результате проведения конкурса не были выявлены кандидаты, 
отвечающие квалификационным требованиям для замещения вакантной 
должности (включения в кадровый резерв) гражданской службы, представи-
тель нанимателя может принять решение о проведении повторного конкурса.

33. Сообщения о результатах конкурса в 7-дневный срок со дня его 
завершения направляются кандидатам в письменной форме, при этом 
кандидатам, которые представили документы для участия в конкурсе в 
электронном виде, - в форме электронного документа, подписанного уси-
ленной квалифицированной электронной подписью, с использованием 
федеральной государственной информационной системы «Единая ин-
формационная система управления кадровым составом государственной 
гражданской службы Российской Федерации». Информация о результатах 
конкурса в этот же срок размещается на официальных сайтах Минздрав 
КБР и федеральной государственной информационной системе «Единая 
информационная система управления кадровым составом государственной 
гражданской службы Российской Федерации».

34. Документы претендентов на замещение вакантной должности граж-
данской службы, не допущенных к участию в конкурсе, и кандидатов, участво-
вавших в конкурсе, могут быть возвращены им по письменному заявлению 
в течение трех лет со дня завершения конкурса. До истечения этого срока 
документы хранятся в службе кадров, после чего подлежат уничтожению. 
Документы для участия в конкурсе, представленные в электронном виде, 
хранятся в течение трех лет, после чего подлежат удалению.

35. Расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к месту проведения 
конкурса и обратно, наем жилого помещения, проживание, пользование 
услугами средств связи и другие), осуществляются кандидатами за счет 
собственных средств.

36. Кандидат вправе обжаловать решение конкурсной комиссии в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение № 2
Утверждено приказом

Министерства здравоохранения
Кабардино-Балкарской Республики

от 17 февраля 2021 г. № 82-П
ПОРЯДОК

И СРОКИ РАБОТЫ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ
ДОЛЖНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ И ВКЛЮЧЕНИЕ

В КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ В МИНИСТЕРСТВЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

1. Конкурсная комиссия Министерства здравоохранения Кабардино-
Балкарской Республики (далее - конкурсная комиссия) действует на по-
стоянной основе и в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, Федеральным законом от 27 июля 2004 г. № 
79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», 
другими федеральными законами, Положением о конкурсе на замещение 
вакантной должности государственной гражданской службы Российской 
Федерации, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 
1 февраля 2005 г. №  112 «О конкурсе на замещение вакантной должности 
государственной гражданской службы Российской Федерации», постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2018 г. № 397 
«Об утверждении единой методики проведения конкурсов на замещение 
вакантных должностей государственной гражданской службы Российской 
Федерации и включение в кадровый резерв государственных органов», 
другими указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федера-
ции, Законом Кабардино-Балкарской Республики от 28 октября 2005 года 
№ 81-РЗ «О государственной гражданской службе Кабардино-Балкарской 
Республики», Указом Главы Кабардино-Балкарской Республики от 21 февра-
ля 2015 года № 28-УГ «Об утверждении Положения о кадровом резерве на 
государственной гражданской службе Кабардино-Балкарской Республики», а 
также Методикой проведения конкурсов на замещение вакантной должности 
государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики и 
включение в кадровый резерв в Министерстве здравоохранения Кабардино-
Балкарской Республики, утвержденной настоящим приказом. 

2. Состав конкурсной комиссии утверждается приказом Министерства 
здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики (далее - Минздрав 
КБР).

3. Конкурсная комиссия состоит из председателя, заместителя предсе-
дателя, секретаря и членов комиссии.

В состав конкурсной комиссии входят представитель нанимателя и (или) 
уполномоченные им гражданские служащие (в том числе из подразделения 
по вопросам государственной службы, кадров и делопроизводства Минздра-
ва КБР (далее - кадровая служба) и подразделения, в котором проводится 
конкурс на замещение вакантной должности гражданской службы), а также 
включаемые в состав конкурсной комиссии в соответствии с положениями 
абзаца четыре настоящего пункта независимые эксперты - представители 
научных, образовательных и других организаций, являющиеся специали-
стами в соответствующих областях и видах профессиональной служебной 
деятельности гражданских служащих, по вопросам кадровых технологий и 
гражданской службы и отдела правового обеспечения. Число независимых 
экспертов должно составлять не менее одной четверти от общего числа 
членов конкурсной комиссии.

В состав конкурсной комиссии включаются представители Общественного 
совета при Минздраве КБР. Общее число этих представителей и независи-
мых экспертов должно составлять не менее одной четверти от общего числа 
членов конкурсной комиссии.

Включаемые в состав конкурсной комиссии представители научных, об-
разовательных и других организаций приглашаются и отбираются управле-
нием по вопросам государственной службы и кадров Администрации Главы 
Кабардино-Балкарской Республики по запросу представителя нанимателя, 
направленному без указания персональных данных независимых экспертов, 
в порядке, установленном нормативным правовым актом Правительства 

Российской Федерации или нормативным правовым актом Кабардино-Бал-
карской Республики, принятым с учетом порядка, установленного Правитель-
ством Российской Федерации. Представители Общественного совета при 
Минздраве КБР, включаемые в состав конкурсной комиссии, определяются 
решениями Общественного совета при Минздраве КБР.

Общий срок пребывания независимого эксперта в конкурсной комиссии 
Минздрава КБР не может превышать три года.

Исчисление данного срока осуществляется с момента первого включения 
независимого эксперта в состав конкурсной комиссии.

Повторное включение данного независимого эксперта в состав конкурс-
ной комиссии может быть осуществлено не ранее чем через три года после 
окончания срока пребывания в конкурсной комиссии.

Срок пребывания независимого эксперта в конкурсной и аттестационной 
комиссиях Минздрава КБР не может превышать в совокупности три года.

4. Председатель конкурсной комиссии осуществляет руководство деятель-
ностью конкурсной комиссии. В период временного отсутствия председателя 
конкурсной комиссии руководство конкурсной комиссией осуществляет за-
меститель председателя конкурсной комиссии.

Обеспечение работы конкурсной комиссии осуществляется секретарем 
конкурсной комиссии. Секретарь конкурсной комиссии участвует в оценке 
кандидатов и обладает правом голоса при принятии решений конкурсной 
комиссией.

Состав конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение 
вакантной должности гражданской службы, исполнение должностных обя-
занностей по которой связано с использованием сведений, составляющих 
государственную тайну, формируется с учетом положений законодательства 
Российской Федерации о государственной тайне.

5. Конкурсная комиссия имеет право:
а) запрашивать у руководителей структурных подразделений Минздрава 

КБР сведения и материалы, необходимые для работы конкурсной комиссии;
б) вносить министру здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики 

предложения по вопросам, входящим в компетенцию конкурсной комиссии;
в) приглашать на заседания конкурсной комиссии начальников (и/или 

их заместителей) структурных подразделений, не являющихся членами 
конкурсной комиссии.

6. Конкурсная комиссия проводит конкурсы:
на замещение вакантных должностей гражданской службы Минздрава 

КБР;
по формированию кадрового резерва Минздрава КБР.
7. Заседание конкурсной комиссии проводится по мере необходимости в 

случае издания приказа Минздрава КБР о проведении конкурса.
Заседание конкурсной комиссии проводится при наличии не менее двух 

кандидатов.
Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее двух третей от общего числа ее членов. Проведение 
заседания конкурсной комиссии с участием только ее членов, замещающих 
должности гражданской службы, не допускается.

8. Решения конкурсной комиссии по результатам проведения конкурса 
принимаются открытым голосованием простым большинством голосов ее 
членов, присутствующих на заседании.

При равенстве голосов решающим является голос председателя кон-
курсной комиссии.

9. Решение принимается конкурсной комиссией в отсутствие кандидата.

Приложение № 3
Утверждено приказом

Министерства здравоохранения
Кабардино-Балкарской Республики

от 17 февраля 2021 г. № 82-П
СПРАВКА

по результатам тестирования участников конкурса
___________________

(дата)
________________________________________________________________

(наименование должности) 

№ 
п/п

Фами-
лия, имя, 
отчество 

кандидата

Результат первой части теста (базовая) Результат второй части теста (профильная) Итоговый 
% пра-

вильных 
ответов

Ито-
говый 
баллколичество правильных отве-

тов/количество вопросов теста
% правильных 

ответов
количество правильных отве-

тов/количество вопросов теста
% правильных 

ответов

1 2 4 5 6 7 8 9
       
Секретарь конкурсной комиссии _______________ _____________________________
                                                               (подпись)              (расшифровка подписи)


