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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
УКАЗ

Главы Кабардино-Балкарской Республики

 1. Внести в порядок и условия назначения и осуществления еже-
месячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи 
лет включительно, утвержденные Указом Главы Кабардино-Балкар-
ской Республики от 13 апреля 2020 г. № 39-УГ «Об утверждении по-
рядка и условий назначения и осуществления ежемесячной денежной 
выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно», 
следующие изменения:

а) пункт 1.3 после слов «подлежит перерасчету» дополнить сло-
вами «в беззаявительном порядке»;

б) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Право на получение ежемесячной выплаты имеет один из ро-

дителей или иной законный представитель ребенка, совместно с ним 
проживающий, являющийся гражданином Российской Федерации и 
имеющий постоянное место жительства (пребывания) в Кабардино-
Балкарской Республике.»;

в) в подпункте «б» пункта 8 слова «или под опекой, на содержа-
ние которых в установленном порядке выплачиваются денежные 
средства» исключить;

г) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. В состав семьи, учитываемый при определении права на 

получение ежемесячной выплаты, в том числе в целях расчета 
среднедушевого дохода семьи, включаются родитель (в том числе 
усыновитель) или опекун ребенка, подавшие заявление, его супруг 
(супруга), несовершеннолетние дети и дети в возрасте до 23 лет, об-
учающиеся в общеобразовательной организации, профессиональной 
образовательной организации или образовательной организации 
высшего образования по очной форме обучения, в том числе находя-
щиеся под опекой (за исключением таких детей, состоящих в браке).»;

д) в пункте 11:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«11. В состав семьи, учитываемый при определении права на 

получение ежемесячной выплаты, в том числе в целях расчета 
среднедушевого дохода семьи, не включаются:»;

подпункт «б» после слов «за исключением» дополнить словами 
«заявителя и»;

подпункт «в» после слов «военных профессиональных» дополнить 
словом «образовательных»;

дополнить подпунктом «ж» следующего содержания: 
«ж) лица, находящиеся в розыске.»;
е) в пункте 12 слова «учреждение Кабардино-Балкарской Респу-

блики – центр труда, занятости и социальной защиты» заменить 
словами «учреждение «Республиканский центр труда, занятости и 
социальной защиты населения» (филиал учреждения)»;

ж) в пункте 24:
подпункт «в» изложить в следующей редакции:
«в) стипендии и иные денежные выплаты, предусмотренные за-

конодательством Российской Федерации, выплачиваемые лицам, 
обучающимся в профессиональных образовательных организациях 
и образовательных организациях высшего образования, лицам, об-
учающимся по очной форме по программам подготовки научных 
и научно-педагогических кадров, лицам, обучающимся в духовных 
образовательных организациях, а также компенсационные выплаты 
указанным категориям граждан в период их нахождения в академи-
ческом отпуске по медицинским показаниям;»;

подпункт «и» после слов «ценными бумагами» дополнить слова-
ми «и операциям с производными финансовыми инструментами»;

подпункт «л» дополнить словами «(за исключением грантов, субси-
дий и других поступлений, имеющих целевой характер расходования и 
предоставляемых в рамках поддержки предпринимательства, сведе-
ния о которых заявитель или члены его семьи вправе предоставить)»;

дополнить подпунктом «т» следующего содержания:
«т) доходы, полученные в результате выигрышей, выплачиваемых 

организаторами лотерей, тотализаторов и других основанных на 
риске игр.»;

з) в пункте 25:
подпункт «а» изложить в следующей редакции:
«а) предусмотренные настоящими порядком и условиями ежеме-

сячные выплаты, произведенные за прошлые периоды в отношении 

ребенка, на которого подастся заявление о назначении ежемесячной 
выплаты (за исключением случаев определения размера ежемесяч-
ной выплаты в соответствии с абзацами третьим и четвертым пункта 
1 настоящих порядка и условий);»;

подпункт «д» признать утратившим силу;
дополнить подпунктами «л» - «о» следующего содержания: 
«л) денежные средства на приобретение недвижимого имущества, 

автотранспортного или мототранспортного средства, стоимость при-
обретения которого в полном объеме оплачена в рамках целевой 
государственной социальной поддержки;

м) средства материнского (семейного) капитала, предусмотренно-
го Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной 
поддержки семей, имеющих детей», предназначенные для приоб-
ретения технических средств реабилитации, либо строительства или 
реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства, 
либо компенсации затрат, понесенных на строительство или рекон-
струкцию объекта индивидуального жилищного строительства;

н) сумма возвращенного налога на доходы физических лиц в 
связи с получением права на налоговый вычет через работодателя 
в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также 
денежных средств, возвращенных после перерасчета налоговой 
базы с учетом предоставления налоговых вычетов по окончании 
налогового периода; 

о) социальное пособие на погребение, установленное Федераль-
ным законом «О погребении и похоронном деле».»;

и) в пункте 38:
в подпунктах «в» и «г» слова «в связи с рождением (усыновлени-

ем)» заменить словами «в отношении»;
в подпункте «д» слова «в связи с усыновлением» заменить сло-

вами «в отношении»;
подпункт «м» дополнить словами «или применение в его отноше-

нии меры пресечения в виде заключения под стражу»;
дополнить подпунктами «н - п» следующего содержания:
«н) направление получателя ежемесячной выплаты на принуди-

тельное лечение по решению суда;
о) расторжение брака получателем ежемесячной выплаты, если 

место жительства (проживания) ребенка, на которого производится 
ежемесячная выплата, по решению суда определено совместно с 
другим родителем (законным представителем) ребенка, в отношении 
которого не производится ежемесячная выплата;

п) переезд получателя ежемесячной выплаты на постоянное место 
жительства (пребывания) в другой субъект Российской Федерации.».

2. Настоящий Указ вступает в силу по истечении десяти дней после 
дня его официального опубликования.

3. Положения настоящего Указа, за исключением указанных в 
пункте 4 настоящего Указа, распространяются на правоотношения, 
возникшие с 1 февраля 2022 г.

4. Установить, что:
действие подпункта «б» пункта 8 порядка и условий назначения и 

осуществления ежемесячной денежной выплаты на ребенка в воз-
расте от трех до семи лет включительно, утвержденных Указом Главы 
Кабардино-Балкарской Республики от 13 апреля 2020 г. № 39-УГ «Об 
утверждении порядка и условий назначения и осуществления еже-
месячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи 
лет включительно» (в редакции настоящего Указа), распространяется 
на правоотношения, возникшие с 1 апреля 2021 г.;

действие подпункта «т» пункта 24 порядка и условий назначения 
и осуществления ежемесячной денежной выплаты на ребенка в воз-
расте от трех до семи лет включительно, утвержденных Указом Главы 
Кабардино-Балкарской Республики от 13 апреля 2020 г. № 39-УГ «Об 
утверждении порядка и условий назначения и осуществления еже-
месячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи 
лет включительно» (в редакции настоящего Указа), распространяется 
на правоотношения, возникшие с 1 апреля 2022 г.

 Глава Кабардино-Балкарской Республики                            К. КОКОВ

город Нальчик, 22 апреля 2022 года, № 40-УГ

О внесении изменений 
в порядок и условия назначения и осуществления ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте 

от трех до семи лет включительно, утвержденные Указом Главы Кабардино-Балкарской Республики 
от 13 апреля 2020 г. № 39-УГ

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации 
от 31 марта 2022 г. № 175 «О ежемесячной денежной выплате 
семьям, имеющим детей» и постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 9 апреля 2022 г. № 630 «Об утверждении 
основных требований к порядку и условиям предоставления еже-
месячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет, 
примерного перечня документов (сведений), необходимых для 
назначения ежемесячной выплаты, и типовой формы заявления 
о ее назначении» постановляю:

1. Утвердить прилагаемые порядок и условия назначения и 

осуществления ежемесячной денежной выплаты на ребенка в 
возрасте от 8 до 17 лет.

2. Положения порядка и условий назначения и осуществления 
ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 8 до 
17 лет, утвержденных настоящим Указом, распространяются на 
правоотношения, возникшие с 1 апреля 2022 г.

 
Глава Кабардино-Балкарской Республики                            К. КОКОВ

город Нальчик, 22 апреля 2022 года, № 41-УГ

Об утверждении порядка и условий назначения 
и осуществления ежемесячной денежной выплаты 

на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет

УТВЕРЖДЕНЫ
Указом Главы

Кабардино-Балкарской Республики
от 22 апреля 2022 г. № 41-УГ

ПОРЯДОК  И  УСЛОВИЯ 
назначения и осуществления ежемесячной

денежной выплаты на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет

1. Настоящие порядок и условия в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации  от 9 апреля 2022 г. № 630 «Об 
утверждении основных требований  к порядку и условиям предоставления 
ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет, при-
мерного перечня документов (сведений), необходимых для назначения 
ежемесячной выплаты,  и типовой формы заявления о ее назначении» 
регулируют отношения, связанные с назначением и осуществлением 
ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет 
(далее – ежемесячная денежная выплата), предусмотренной Указом 
Президента  Российской Федерации от 31 марта 2022 г. № 175 «О еже-
месячной денежной выплате семьям, имеющим детей».

2. Право на получение ежемесячной денежной выплаты возникает в 
случае, если ребенок является гражданином  Российской Федерации и 
проживает в Кабардино-Балкарской Республике.

3. Право на получение ежемесячной денежной выплаты имеет один 
из родителей или иной законный представитель ребенка, являющийся 
гражданином Российской Федерации и проживающий  в Кабардино-
Балкарской Республике (далее - заявитель).

4. Ежемесячная денежная выплата осуществляется Пенсионным фон-
дом Российской Федерации (его территориальным отделением)  за счет 
предоставляемых бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации 
средств республиканского бюджета  Кабардино-Балкарской Республики 
и межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального 
бюджета бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации в целях 
софинансирования расходных обязательств Кабардино-Балкарской 
Республики, возникающих  при осуществлении ежемесячной денежной 
выплаты.

5. Ежемесячная денежная выплата осуществляется в размере:
50 процентов величины прожиточного минимума для детей, установ-

ленной в Кабардино-Балкарской Республике в соответствии  с Федераль-
ным законом «О прожиточном минимуме  в Российской Федерации» 

на дату обращения за назначением ежемесячной денежной выплаты 
по месту жительства (пребывания)  или фактического проживания 
(далее – величина прожиточного минимума для детей), – если размер 
среднедушевого дохода семьи  не превышает величину прожиточного 
минимума на душу населения, установленную в Кабардино-Балкарской 
Республике в соответствии  с Федеральным законом «О прожиточном 
минимуме  в Российской Федерации» на дату обращения за назначением 
ежемесячной денежной выплаты по месту жительства (пребывания)  или 
фактического проживания (далее – величина прожиточного минимума 
на душу населения);

75 процентов величины прожиточного минимума для детей – если раз-
мер среднедушевого дохода семьи, рассчитанный с учетом ежемесячной 
денежной выплаты в размере 50 процентов величины прожиточного 
минимума для детей, не превышает величину прожиточного минимума 
на душу населения;

100 процентов величины прожиточного минимума  для детей – если 
размер среднедушевого дохода семьи, рассчитанный  с учетом ежемесяч-
ной денежной выплаты в размере 75 процентов величины прожиточного 
минимума для детей, не превышает величину прожиточного минимума 
на душу населения.

6. Размер ежемесячной денежной выплаты подлежит перерасчету в 
беззаявительном порядке с 1 января года, следующего  за годом обра-
щения за назначением такой выплаты, исходя  из ежегодного изменения 
величины прожиточного минимума для детей.

7. Ежемесячная денежная выплата осуществляется с месяца достиже-
ния ребенком возраста 8 лет, но не ранее 1 апреля 2022 г.,  до достижения 
ребенком возраста 17 лет.

По заявлениям о назначении ежемесячной денежной выплаты, подан-
ным до 1 октября 2022 г., ежемесячная денежная выплата осуществляется 
за прошедший период начиная с 1 апреля 2022 г.,  но не ранее месяца 
достижения ребенком возраста 8 лет.

По заявлениям о назначении ежемесячной денежной выплаты, по-
данным начиная с 1 октября 2022 г., ежемесячная денежная выплата 
осуществляется начиная с месяца достижения ребенком возраста 8 лет, 
если обращение за ее назначением последовало не позднее 6 месяцев  
с этого месяца. В остальных случаях ежемесячная денежная выплата 
осуществляется с месяца обращения заявителя за ее назначением.

В случае назначения ежемесячной денежной выплаты гражданину, 
получающему ежемесячное пособие на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет, 
предусмотренное Федеральным законом «О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей» (далее – ежемесячное пособие), ежемесяч-
ная денежная выплата производится за период, в который было выплачено 
ежемесячное пособие, в виде разницы между суммой назначенной еже-
месячной денежной выплаты и выплаченного ежемесячного пособия.

8. В случае наличия в семье нескольких детей в возрасте  от 8 до 17 лет 
ежемесячная денежная выплата осуществляется  на каждого ребенка.

9. Ежемесячная денежная выплата устанавливается  на 12 месяцев. 
Назначение ежемесячной денежной выплаты в очередном году осущест-
вляется по истечении 12 месяцев со дня предыдущего обращения.

Ежемесячная денежная выплата выплачивается за полный месяц 
независимо от даты рождения ребенка, даты исполнения 17 лет  в кон-
кретном месяце или даты обращения за назначением ежемесячной 
денежной выплаты.

10. Заявление о назначении ежемесячной денежной выплаты подается 
начиная с 1 мая 2022 г.

11. Получатель ежемесячной денежной выплаты вправе обратиться 
в Пенсионный фонд Российской Федерации  (его территориальное от-
деление) (далее – орган, осуществляющий ежемесячную денежную 
выплату) с целью изменения способа доставки денежных средств, 
включая изменение реквизитов счета в кредитной организации, по ко-
торым производится начисление денежных средств,  с заявлением по 
форме согласно приложению к заявлению о назначении ежемесячной 
денежной выплаты (далее – заявление об изменении способа доставки 
ежемесячной выплаты).

12. Заявление о назначении ежемесячной денежной выплаты,  а так-
же заявление об изменении способа доставки ежемесячной денежной 
выплаты подаются в орган, осуществляющий ежемесячную денежную 
выплату, по месту жительства (пребывания) или в случае отсутствия под-
твержденного места жительства (пребывания) – по месту фактического 
проживания:

а) в электронном виде с использованием федеральной государ-
ственной информационной системы «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)» (далее – единый портал), а также с 
использованием регионального портала государственных и муниципаль-
ных услуг в случае, если ежемесячная денежная выплата осуществляется 
уполномоченным органом;

б) через многофункциональный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг при наличии заключенного соглашения о 
взаимодействии между органом, осуществляющим ежемесячную денеж-
ную выплату, и многофункциональным центром, уполномоченным на за-
ключение указанного соглашения на основании Федерального закона «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

в) лично.
13. Подача заявления о назначении ежемесячной денежной выплаты 

посредством единого портала осуществляется  с использованием простой 
электронной подписи при условии,  что личность заявителя установлена 
при личном приеме при выдаче ключа простой электронной подписи.

14. Заявление о назначении ежемесячной денежной выплаты может 
быть подано заявителем в последний месяц периода, на который назна-
чена ежемесячная денежная выплата. В этом случае решение  об отказе 
в связи с назначенной ежемесячной денежной выплатой  не принимается, 
а ежемесячная денежная выплата назначается с месяца, следующего за 
последним месяцем периода, на который она назначена.

15. Орган, осуществляющий ежемесячную денежную выплату,  за 
месяц до окончания срока, на который была назначена ежемесячная 
денежная выплата, направляет через единый портал уведомление  о 
необходимости подачи заявления о назначении ежемесячной денежной 
выплаты на новый период (в случае если ранее такое заявление было 
подано через единый портал).

16. Документы (сведения), необходимые для назначения ежемесяч-
ной денежной выплаты, примерный перечень которых утвержден по-
становлением Правительства Российской Федерации  от 9 апреля 2022 
г. № 630 «Об утверждении основных требований  к порядку и условиям 
предоставления ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте 
от 8 до 17 лет, примерного перечня документов (сведений), необходимых 
для назначения ежемесячной выплаты,  и типовой формы заявления о ее 
назначении» (далее  соответственно – документы (сведения), перечень), 
запрашиваются органом, осуществляющим ежемесячную денежную 
выплату, в рамках межведомственного электронного взаимодействия в 
органах  и (или) организациях, в распоряжении которых они находятся,  и 
(или) представляются заявителем в соответствии с перечнем  (в зависи-
мости от сложившейся конкретной жизненной ситуации). Срок подготовки 
и направления ответа на межведомственный электронный запрос не мо-
жет превышать 5 рабочих дней со дня поступления межведомственного 
электронного запроса в орган и (или) организацию.

17. В случае если заявление о назначении ежемесячной денежной 
выплаты подано с использованием единого портала  или регионального 
портала государственных и муниципальных услуг, заявитель в течение 10 
рабочих дней со дня регистрации заявления  о назначении ежемесячной 
денежной выплаты органом, осуществляющим ежемесячную денежную 
выплату, представляет документы (сведения).

18. В случае если при личном обращении за назначением ежемесячной 
денежной выплаты заявителем представлен неполный комплект доку-
ментов (сведений), заявитель вправе представить  в течение 10 рабочих 
дней со дня регистрации заявления о назначении ежемесячной денежной 
выплаты органом, осуществляющим ежемесячную денежную выплату, 
недостающие документы (сведения).

19. Заявитель несет ответственность за неполноту  и недостоверность 
документов (сведений), указанных в заявлении  о назначении ежемесяч-
ной денежной выплаты, в соответствии  с законодательством Российской 
Федерации.

20. Должностное лицо и (или) работник органа или организации, не 
представившие (несвоевременно представившие) документы (сведения), 
запрошенные органом, осуществляющим ежемесячную денежную выпла-
ту, и находящиеся в распоряжении органа  или организации, несут ответ-
ственность в соответствии  с законодательством Российской Федерации.

21. Основаниями для отказа в назначении ежемесячной денежной 
выплаты являются случаи, предусмотренные пунктом 23 основных тре-
бований к порядку и условиям предоставления ежемесячной выплаты на 
ребенка в возрасте от 8 до 17 лет, утвержденных постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 9 апреля 2022 г. № 630.

22. Решение о назначении либо об отказе в назначении ежемесячной 
денежной выплаты принимается органом, осуществляющим ежемесяч-
ную денежную выплату, в течение  10 рабочих дней со дня приема за-
явления о назначении ежемесячной денежной выплаты. Срок принятия 
решения о назначении  либо об отказе в назначении ежемесячной денеж-
ной выплаты продлевается на 20 рабочих дней в случае непоступления 
документов (сведений), запрашиваемых в рамках межведомственного 
электронного взаимодействия, или недостающих документов (сведений), 
представленных позднее 5 рабочих дней со дня регистрации заявления  
о назначении ежемесячной денежной выплаты.

В случае принятия решения об отказе в назначении ежемесячной 
денежной выплаты органом, осуществляющим ежемесячную денежную 
выплату, в срок, не превышающий 1 рабочего дня со дня принятия такого 
решения, гражданину направляется уведомление с указанием аргумен-
тированного обоснования.

23. В случае установления факта наличия в заявлении  о назначении 
ежемесячной денежной выплаты и (или) документах (сведениях), пред-
ставленных заявителем, недостоверной  и (или) неполной информации 
орган, осуществляющий ежемесячную денежную выплату, вправе вернуть 
такие заявление о назначении ежемесячной денежной выплаты и (или) 
документы (сведения) заявителю на доработку с указанием информации, 
подлежащей корректировке.

В этом случае срок принятия решения о назначении либо об отказе 
в назначении ежемесячной денежной выплаты приостанавливается  до 
момента представления заявителем доработанного заявления  о назна-
чении ежемесячной денежной выплаты и (или) доработанных документов 
(сведений), но не более чем на 5 рабочих дней.

Заявитель представляет в орган, осуществляющий ежемесячную 
денежную выплату, доработанное заявление о назначении ежемесячной 
денежной выплаты и (или) доработанные документы (сведения)  в течение 
5 рабочих дней со дня получения заявления о назначении ежемесячной 
денежной выплаты от органа, осуществляющего ежемесячную денежную 
выплату.

Срок принятия решения о назначении либо об отказе в назначении 
ежемесячной денежной выплаты возобновляется со дня поступления  в 

орган, осуществляющий ежемесячную денежную выплату, доработанного 
заявления о назначении ежемесячной денежной выплаты и (или) дорабо-
танных документов (сведений).

24. Гражданин вправе обратиться за разъяснениями  или получением 
необходимой информации, связанными с назначением ежемесячной 
денежной выплаты, в орган, осуществляющий ежемесячную денежную 
выплату, а также посредством информационной системы «Единый 
контакт-центр взаимодействия  с гражданами».

25. Решение о прекращении ежемесячной денежной выплаты при-
нимается органом, осуществляющим ежемесячную денежную выплату, 
в следующих случаях:

а) государственная регистрация смерти (объявление умершим, при-
знание безвестно отсутствующим) получателя ежемесячной денежной 
выплаты и (или) ребенка, в отношении которого производится ежемесячная 
денежная выплата;

б) помещение ребенка, в отношении которого производится ежеме-
сячная денежная выплата, в организацию на полное государственное 
обеспечение, за исключением случаев обучения  в организациях, осущест-
вляющих образовательную деятельность  по адаптированным основным 
общеобразовательным программам;

в) лишение (ограничение) родительских прав получателя ежемесячной 
денежной выплаты в отношении ребенка, в отношении которого произво-
дится ежемесячная денежная выплата;

г) отмена усыновления в отношении ребенка, в отношении которого 
производится ежемесячная денежная выплата;

д) признание судом получателя ежемесячной денежной выплаты не-
дееспособным или ограниченно дееспособным;

е) передача под опеку (попечительство) ребенка,  на содержание 
которого в установленном порядке выплачиваются денежные средства 
и в отношении которого производится ежемесячная денежная выплата;

ж) объявление в розыск получателя ежемесячной денежной выплаты;
з) выявление факта представления получателем ежемесячной денеж-

ной выплаты документов (сведений), содержащих неполную  и (или) недо-
стоверную информацию, если это влечет утрату права  на ежемесячную 
денежную выплату;

и) направление получателя ежемесячной денежной выплаты  в места 
лишения свободы для отбытия наказания или применение  в его отноше-
нии меры пресечения в виде заключения под стражу;

к) направление получателя ежемесячной денежной выплаты  на при-
нудительное лечение по решению суда;

л) расторжение брака получателем ежемесячной денежной выплаты, 
если место жительства (проживания) ребенка, на которого производится 
ежемесячная денежная выплата, по решению суда определено совместно 
с другим родителем (законным представителем) ребенка, в отношении 
которого не производится ежемесячная денежная выплата;

м) переезд получателя ежемесячной денежной выплаты  на постоянное 
место жительства (пребывания) в другой субъект Российской Федерации.

26. Орган, осуществляющий ежемесячную денежную выплату, вправе 
осуществлять проверку наступления обстоятельств, указанных  в пункте 
25 настоящих порядка и условий.

При наступлении у получателя ежемесячной денежной выплаты ука-
занных обстоятельств предоставление ежемесячной денежной выплаты 
прекращается начиная с месяца, следующего за месяцем,  в котором 
органу, осуществляющему ежемесячную денежную выплату, стало из-
вестно о возникновении соответствующих обстоятельств.

Предоставление ежемесячной денежной выплаты может быть возоб-
новлено с месяца ее прекращения в случае обращения  за ежемесячной 
денежной выплатой заявителя или другого законного представителя 
ребенка.

27. В состав семьи, учитываемый при определении права  на получение 
ежемесячной денежной выплаты, в том числе в целях расчета среднеду-
шевого дохода семьи, включаются родитель  (в том числе усыновитель) 
или опекун (попечитель) ребенка, подавшие заявление о назначении еже-
месячной денежной выплаты, его супруг (супруга), несовершеннолетние 
дети и дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся в общеобразовательной 
организации, профессиональной образовательной организации или 
образовательной организации высшего образования по очной форме 
обучения, в том числе находящиеся под опекой (попечительством) (за 
исключением таких детей, состоящих в браке).

28. В состав семьи, учитываемый при определении права  на получение 
ежемесячной денежной выплаты, в том числе в целях расчета среднеду-
шевого дохода семьи, не включаются:

а) лица, лишенные родительских прав (ограниченные  в родительских 
правах) в отношении ребенка (детей), на которого подается заявление о 
назначении ежемесячной денежной выплаты;

б) лица, находящиеся на полном государственном обеспечении (за 
исключением заявителя и детей, находящихся под опекой  или попечи-
тельством);

в) лица, проходящие военную службу по призыву,  а также военнос-
лужащие, обучающиеся в военных профессиональных образовательных 
организациях и военных образовательных организациях высшего об-
разования и не заключившие контракт  о прохождении военной службы;

г) лица, отбывающие наказание в виде лишения свободы;
д) лица, находящиеся на принудительном лечении по решению суда;
е) лица, в отношении которых применена мера пресечения  в виде 

заключения под стражу.
29. При расчете среднедушевого дохода семьи учитываются следую-

щие виды доходов семьи, полученные в денежной форме: 
а) вознаграждение за выполнение трудовых или иных обязанностей, 

включая выплаты стимулирующего характера, вознаграждение за вы-
полненную работу, оказанную услугу, совершение действия в рамках 
гражданско-правового договора, в том числе  по договору об осуществле-
нии опеки или попечительства на возмездных условиях (договору о при-
емной семье, договору о патронатной семье). При этом вознаграждение 
директоров и иные аналогичные выплаты, получаемые членами органа 
управления организации (совета директоров или иного подобного орга-
на) – налогового резидента  Российской Федерации, местом нахождения 
(управления) которой является Российская Федерация, рассматриваются 
как доходы, полученные от источников в Российской Федерации, неза-
висимо  от места, где фактически исполнялись возложенные на этих лиц 
управленческие обязанности или откуда производилась выплата указан-
ного вознаграждения. В 2022 году при расчете среднедушевого дохода 
семьи не учитываются предусмотренные настоящим подпунктом доходы 
заявителя и членов семьи, с которыми был расторгнут трудовой договор 
начиная с 1 марта 2022 г. и которые признаны безработными  в порядке, 
установленном Законом Российской Федерации «О занятости населения 
в Российской Федерации», на день подачи заявления  о назначении еже-
месячной денежной выплаты. При принятии решения  о назначении еже-
месячной денежной выплаты с учетом обстоятельств, предусмотренных 
предложением третьим настоящего подпункта, ежемесячная денежная 
выплата назначается на 6 месяцев;

б) пенсии, пособия и иные аналогичные выплаты, в том числе выплаты 
по обязательному социальному страхованию и выплаты компенсационного 
характера, полученные в соответствии  с законодательством Российской 
Федерации и (или) законодательством Кабардино-Балкарской Республики, 
актами (решениями) органов местного самоуправления;

в) стипендии и иные денежные выплаты, предусмотренные законода-
тельством Российской Федерации, выплачиваемые лицам, обучающимся 
в профессиональных образовательных организациях  и образовательных 
организациях высшего образования, лицам, обучающимся по очной фор-
ме по программам подготовки научных  и научно-педагогических кадров, 
лицам, обучающимся в духовных образовательных организациях, а также 
компенсационные выплаты указанным категориям граждан в период их 
нахождения  в академическом отпуске по медицинским показаниям;

г) сумма полученных алиментов;
д) выплаты правопреемникам умерших застрахованных лиц  в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации об обяза-
тельном пенсионном страховании;

е) денежное довольствие (денежное содержание) военнослужащих, 
сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, учреждений 
и органов уголовно-исполнительной системы Российской Федерации, 
органов принудительного исполнения Российской Федерации, тамо-
женных органов Российской Федерации  и других органов, в которых 
законодательством Российской Федерации предусмотрено прохождение 
федеральной государственной службы, связанной с правоохранительной 
деятельностью,  а также дополнительные выплаты, имеющие постоянный 
характер,  и продовольственное обеспечение (денежная компенсация 
взамен продовольственного пайка), установленные законодательством 
Российской Федерации (при наличии);

ж) компенсации, выплачиваемые государственным органом  или 
общественным объединением за время исполнения государственных или 
общественных обязанностей;

з) дивиденды, проценты и иные доходы, полученные  по операциям с 
ценными бумагами и операциям с производными финансовыми инструмен-
тами, а также в связи с участием в управлении собственностью организации;
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и) проценты, полученные по вкладам в кредитных учреждениях;
к) доходы от осуществления предпринимательской деятельности, 

включая доходы, полученные в результате деятельности крестьянского 
(фермерского) хозяйства, в том числе созданного без образования 
юридического лица, и доходы от осуществления частной практики  (за 
исключением грантов, субсидий и других поступлений, имеющих целевой 
характер расходования и предоставляемых в рамках поддержки предпри-
нимательства, документы (сведения) о которых заявитель  или члены его 
семьи вправе представить);

л) доходы от реализации и сдачи в аренду (наем, поднаем) имущества;
м) доходы по договорам авторского заказа, об отчуждении исключи-

тельного права на результаты интеллектуальной деятельности и лицен-
зионным договорам;

н) доходы, полученные в рамках применения специального налогового 
режима «Налог на профессиональный доход»;

о) ежемесячное пожизненное содержание судей, вышедших в отставку;
п) единовременное пособие при увольнении с военной службы, службы 

в войсках национальной гвардии Российской Федерации, органах при-
нудительного исполнения Российской Федерации, таможенных органах 
Российской Федерации, Главном управлении специальных программ Пре-
зидента Российской Федерации, учреждениях и органах уголовно-исполни-
тельной системы  Российской Федерации, органах федеральной службы 
безопасности, органах государственной охраны Российской Федерации, 
органах внутренних дел Российской Федерации, других органах, в которых 
законодательством Российской Федерации предусмотрено прохождение 
федеральной государственной службы, связанной с правоохранительной 
деятельностью;

р) доход, полученный заявителем или членами его семьи  за пределами 
Российской Федерации;

с) доходы, полученные в результате выигрышей, выплачиваемых ор-
ганизаторами лотерей, тотализаторов и других основанных на риске игр.

30. Среднедушевой доход семьи для назначения ежемесячной де-
нежной выплаты рассчитывается исходя из суммы доходов всех членов 
семьи за последние 12 календарных месяцев (в том числе  в случае 
представления документов (сведений) о доходах семьи  за период менее 
12 календарных месяцев), предшествующих  4 календарным месяцам 
перед месяцем подачи заявления о назначении ежемесячной денежной 
выплаты, путем деления одной двенадцатой суммы доходов всех членов 
семьи за расчетный период на число членов семьи.

31. При иных установленных сроках расчета и выплаты доходов сумма 
полученных доходов делится на количество месяцев, за которые она на-
числена, и учитывается в доходах семьи за те месяцы, которые приходятся 
на расчетный период.

32. Доходы, определенные в подпунктах «з» – «м» пункта 29 настоящих 
порядка и условий, учитываются как одна двенадцатая суммы дохода, 
полученного в течение налогового периода, умноженная на количество 
месяцев, вошедших в расчетный период.

В случае если заявитель или члены его семьи получили доходы, 
определенные в подпункте «к» пункта 29 настоящих порядка и условий, 
осуществляя свою деятельность с применением упрощенной системы 
налогообложения (в случае если в качестве объекта налогообложения 
выбраны доходы), системы налогообложения в виде единого налога  на 
вмененный доход для отдельных видов деятельности, патентной системы 
налогообложения, заявитель или члены его семьи вправе представить 
документы (сведения) о доходах за вычетом расходов  в сроки, установ-
ленные пунктами 17 и 18 настоящих порядка и условий. В таком случае 
орган, осуществляющий ежемесячную выплату,  при расчете среднеду-
шевого дохода семьи использует документы (сведения), представленные 
заявителем или членами его семьи.

В случае если в информации, представленной в рамках межведом-
ственного электронного взаимодействия, отсутствуют документы (сведе-
ния) о доходах, указанных в подпунктах «к» и «м» пункта 29 настоящих по-
рядка и условий, полученных в течение налогового периода, учитываются 
доходы, документы (сведения)  о которых представлены заявителем или 
членами его семьи  в соответствии с пунктами 20 и 22 перечня, утвержден-
ного постановлением Правительства Российской Федерации  от 9 апреля 
2022 г. № 630 и абзацем вторым настоящего пункта  за расчетный период 
(при представлении заявителем таких документов (сведений).

33. Доходы, указанные в подпункте «з» пункта 29 настоящих порядка 
и условий, определяются за вычетом понесенных расходов  по операци-
ям с ценными бумагами и операциям с производными финансовыми 
инструментами.

34. При расчете среднедушевого дохода семьи не учитываются:
а) предусмотренные настоящими порядком и условиями ежемесячные 

денежные выплаты, произведенные за прошлые периоды  в отношении 
ребенка, на которого подается заявление о назначении ежемесячной 
денежной выплаты (за исключением случаев определения размера 
ежемесячной денежной выплаты в соответствии с абзацами третьим и 
четвертым пункта 5 настоящих порядка и условий);

б) ежемесячные денежные выплаты, установленные Указом Президента 
Российской Федерации от 20 марта 2020 г. № 199  «О дополнительных мерах 
государственной поддержки семей, имеющих детей» на ребенка, в отношении 
которого подается заявление, произведенные за прошлые периоды;

в) суммы единовременной материальной помощи, выплачиваемой 
за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета Ка-
бардино-Балкарской Республики, местных бюджетов и иных источников в 
связи со стихийным бедствием или другими чрезвычайными обстоятель-
ствами, а также в связи  с террористическим актом;

г) ежемесячные денежные выплаты неработающим трудоспособным 
лицам, осуществляющим уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 
лет или инвалидом с детства I группы;

д) ежемесячное пособие на ребенка, в отношении которого подается 
заявление о назначении ежемесячной денежной выплаты,  в части выплат 
указанного пособия, произведенных за прошлые периоды;

е) суммы пособий и иных аналогичных выплат,  а также алиментов на 
ребенка, который на день подачи заявления  о назначении ежемесячной 
денежной выплаты достиг возраста 18 лет; 

ж) единовременные страховые выплаты, производимые  в возмеще-
ние ущерба, причиненного жизни и здоровью человека,  его личному 
имуществу и имуществу, находящемуся в общей собственности членов 
его семьи, а также ежемесячные суммы, связанные с дополнительными 
расходами на медицинскую, социальную и профессиональную реабили-
тацию в соответствии с решением учреждения государственной службы 
медико-социальной экспертизы;

з) суммы государственной социальной помощи на основании соци-
ального контракта;

и) денежные средства на приобретение недвижимого имущества, авто-
транспортного или мототранспортного средства, стоимость приобретения 
которого в полном объеме оплачена в рамках целевой государственной 
социальной поддержки;

к) средства материнского (семейного) капитала, предусмотренного 
Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной под-
держки семей, имеющих детей», предназначенные для приобретения 
технических средств реабилитации,  либо строительства или реконструкции 
объекта индивидуального жилищного строительства, либо компенсации 
затрат, понесенных  на строительство или реконструкцию объекта инди-
видуального жилищного строительства, а также средства регионального 
материнского (семейного) капитала;

л) сумма возвращенного налога на доходы физических лиц  в связи с 
получением права на налоговый вычет через работодателя  в соответствии 
с законодательством Российской Федерации,  а также денежных средств, 
возвращенных после перерасчета налоговой базы с учетом предоставле-
ния налоговых вычетов по окончании налогового периода;

м) социальное пособие на погребение, установленное Федеральным 
законом «О погребении и похоронном деле»;

н) компенсации за самостоятельно приобретенное инвалидом техни-
ческое средство реабилитации и (или) оказанную услугу, которые должны 
быть предоставлены инвалиду в соответствии с индивидуальной програм-
мой реабилитации или абилитации инвалида, а также ежегодная денежная 
компенсация расходов на содержание и ветеринарное обслуживание 
собак-проводников, предоставляемые в соответствии  с Федеральным 
законом «О социальной защите инвалидов  в Российской Федерации».

35. Доходы каждого члена семьи учитываются до вычета налогов  в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

36. Доходы семьи, получаемые в иностранной валюте, пересчиты-
ваются в рубли по курсу Центрального банка  Российской Федерации, 
установленному на дату фактического получения этих доходов.

37. Орган, осуществляющий ежемесячную денежную выплату, вправе 
проверять достоверность документов (сведений), указанных  в заявлении 
о назначении ежемесячной денежной выплаты  и представленных за-
явителем. В этих целях орган, осуществляющий ежемесячную денежную 
выплату, вправе запрашивать и безвозмездно получать необходимые 
документы (сведения) от органов, предоставляющих государственные 
(муниципальные) услуги, иных государственных органов, органов местного 
самоуправления  и организаций, подведомственных государственным 
органам  или органам местного самоуправления.

38. Ежемесячная денежная выплата производится органом, осущест-
вляющим ежемесячную денежную выплату, через кредитные организа-
ции либо через организации федеральной почтовой связи  не позднее 5 
рабочих дней после дня назначения ежемесячной денежной выплаты.

Последующие выплаты производятся органом, осуществляющим еже-
месячную денежную выплату, с 1-го по 25-е число месяца, следующего 
за месяцем, за который выплачивается ежемесячная денежная выплата.

39. Начисленные суммы ежемесячной денежной выплаты,  не по-
лученные в связи со смертью получателя, выплачиваются  в порядке, 
установленном гражданским законодательством  Российской Федерации.

40. В случае излишне выплаченных получателю сумм ежемесячной 
денежной выплаты в связи с несвоевременным поступлением документов 
(сведений) от компетентных ведомств  в порядке межведомственного 
электронного взаимодействия взыскание указанных сумм с получателя 
органом, осуществляющим ежемесячную денежную выплату, не произ-
водится.

41. Выплатные дела, документы о выплате и доставке ежемесячной 
денежной выплаты, а также дела об отказе в назначении ежемесячной 
денежной выплаты хранятся в электронной форме  в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации об архивном деле.

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

 В соответствии с пунктом 3.3 Указа Президента Российской Феде-
рации от 15 июня 1992 г. № 632 «О мерах по реализации Закона Рос-
сийской Федерации «О реабилитации репрессированных народов»                           
в отношении казачества» и пунктом 3 Положения о согласовании                      
и утверждении уставов некоторых казачьих обществ, создаваемых 
(действующих) на территории Кабардино-Балкарской Республики, 
утвержденного Указом Главы Кабардино-Балкарской Республики                         
от 9 сентября 2021 г. № 101-УГ «Об организации согласования и 
утверждения уставов некоторых казачьих обществ, создаваемых 
(действующих) на территории Кабардино-Балкарской Республики»,                            
постановляю:

1. Утвердить прилагаемый Устав Терско-Малкинского окружного 
казачьего общества Терского войскового казачьего общества в 

новой редакции.
2. Признать утратившими силу:
Указ Президента Кабардино-Балкарской Республики от 27 октя-

бря 2010 г. № 131-УП «Об утверждении Устава Терско-Малкинского 
окружного казачьего общества»;

Указ Главы Кабардино-Балкарской Республики от 18 июля 2013 г. 
№ 112-УГ «Об утверждении изменений в Устав Терско-Малкинского 
окружного казачьего общества».

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

Глава Кабардино-Балкарской Республики                           К. КОКОВ

город Нальчик, 21 апреля 2022 года, № 39-УГ

Об утверждении Устава Терско-Малкинского
окружного казачьего общества Терского войскового казачьего общества

УТВЕРЖДЕН 
Указом Главы

Кабардино-Балкарской Республики
от 21 апреля 2022 г. № 39-УГ

СОГЛАСОВАН
атаманом Терского войскового

казачьего общества В.В.Кузнецовым
(письмо от 3 марта 2022 г. № 794)

ПРИНЯТ
кругом Терско-Малкинского

окружного казачьего общества
26 февраля 2022 г.

УСТАВ 
Терско-Малкинского окружного казачьего общества

Терского войскового казачьего общества

I. Общие положения
1. Настоящий Устав распространяется на Терско-Малкинское 

окружное  казачье общество Терского войскового казачьего общества 
(далее – Терско-Малкинский казачий округ), а также на входящие  
в его состав районные, городские, станичные и хуторские казачьи 
общества.

2. Терско-Малкинский казачий округ – казачье общество, которое 
создано (сформировано) путем объединения районных казачьих 
обществ, городских, станичных и хуторских казачьих обществ (далее 
– первичные казачьи общества), не входящих в состав  районных 
казачьих обществ, осуществляющих деятельность  в Кабардино-
Балкарской Республике.

3. Терско-Малкинский  казачий округ имеет полное и сокращенное 
наименования на русском языке.

Полное наименование: Терско-Малкинское окружное казачье                    
общество Терского войскового казачьего общества.

Сокращенное наименование: ТМОКО ТВКО.
4. Местонахождение органов Терско-Малкинского казачьего округа: 

Кабардино-Балкарская Республика, г. Прохладный,  ул. Гагарина, 35.
5. Терско-Малкинский казачий округ осуществляет деятельность  в 

пределах Кабардино-Балкарской Республики, на территории которой 
действуют казачьи общества, входящие в его состав.

6. Деятельность Терско-Малкинского казачьего округа осущест-
вляется на основе принципов добровольности, равноправия, само-
управления, законности, гласности, уважения прав и свобод человека 
и гражданина, сохранения и развития казачьих традиций, а также 
подконтрольности и подотчетности в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации. 

7. Правовую основу деятельности Терско-Малкинского казачьего 
округа составляют Конституция Российской Федерации, федеральные 
законы, указы и распоряжения Президента Российской Федерации, 
иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Кон-
ституция Кабардино-Балкарской Республики и иные нормативные 
правовые акты Кабардино-Балкарской Республики, муниципальные 
правовые акты, принятые органами местного самоуправления му-
ниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики (да-
лее – органы местного самоуправления), Устав Терского войскового 
казачьего общества, а также настоящий Устав.

8. Терско-Малкинский казачий округ имеет печать с полным наиме-
нованием на русском языке, штампы, бланки и другую необходимую 
для его деятельности атрибутику.

Порядок использования символики Терско-Малкинского казачье-
го округа регулируется законодательством Российской Федерации,                    
настоящим Уставом и принятыми в соответствии с ними решениями 
атамана Терско-Малкинского казачьего округа (далее – атаман).

9. Терско-Малкинский казачий округ использует гимны и марши 
Терского войскового казачьего общества.

10. Терско-Малкинский казачий округ имеет свой праздник, 
установленный решением высшего органа управления Терско-Мал-
кинского казачьего округа, – 14 октября – День Покрова Пресвятой 
Богородицы.

11. Терско-Малкинский казачий округ является юридическим  ли-
цом – некоммерческой организацией и имеет собственное имущество, 
самостоятельный баланс, расчетный и иные счета в банках и других 
кредитных организациях. Терско-Малкинский казачий округ отвечает 
по своим обязательствам своим имуществом, может от своего имени 
приобретать и осуществлять имущественные и личные неимуществен-
ные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 

Лицо, срок полномочий которого как атамана Терско-Малкинского 
казачьего округа  истек или полномочия которого как атамана  Терско-
Малкинского казачьего округа досрочно прекращены, обязано пере-
дать по акту приема-передачи вновь избранному и утвержденному в 
установленном порядке атаману Терско-Малкинского казачьего округа 
либо временно исполняющему обязанности окружного  атамана все 
имеющиеся в распоряжении этого лица документы, касающиеся 
деятельности Терско-Малкинского казачьего округа, включая доку-
менты, подтверждающие государственную регистрацию, постановку 
на налоговый учет и внесение Терско-Малкинского казачьего округа в 
государственный  реестр казачьих обществ в Российской Федерации, 
в течение  пяти календарных дней со дня вступления в должность 
вновь избранного атамана Терско-Малкинского казачьего округа  или 
назначенного временно исполняющим обязанности атамана  Терско-
Малкинского казачьего округа.

До момента передачи указанных документов Терско-Малкинского 
казачьего округа ответственность (в том числе имущественную) за 
сохранность и соблюдение порядка их использования несет лицо, 
срок полномочий которого как атамана Терско-Малкинского казачьего 
округа истек или полномочия которого как атамана  Терско-Малкин-
ского казачьего округа досрочно прекращены.     

II. Состав Терско-Малкинского казачьего округа
12. В состав Терско-Малкинского казачьего округа входят:
1) районные казачьи общества, создаваемые (формируемые) пу-

тем объединения городских, станичных и хуторских казачьих обществ;
2) хуторские, станичные, городские казачьи общества, входящие                  

в состав окружных (отдельских) либо районных (юртовых) казачьих                   
обществ (далее - первичные казачьи общества). 

13. Казачьи общества, входящие в состав Терско-Малкинского  
казачьего округа, являются в соответствии с законодательством 
Российской Федерации некоммерческими организациями, в уста-
новленном порядке зарегистрированными и внесенными в государ-

ственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации, члены 
которых приняли на себя обязательства по несению государственной 
или иной службы.

14. Казачьи общества, входящие в состав Терско-Малкинского                
казачьего округа, осуществляют деятельность на основании уставов, 
принятых высшими органами управления этих казачьих обществ  и 
не противоречащих настоящему Уставу.

15. Уставы казачьих обществ, входящих в состав Терско-Малкин-
ского казачьего округа, подлежат согласованию и утверждению в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации 
и законодательством Кабардино-Балкарской Республики. 

III. Деятельность Терско-Малкинского казачьего округа
16. Целями деятельности Терско-Малкинского казачьего округа 

являются:
1) становление, развитие и консолидация казачества  в Кабардино-

Балкарской Республике;
2) сохранение традиционных образа жизни, форм хозяйствова-

ния и самобытной культуры казачества в Кабардино-Балкарской 
Республике;

3) повышение роли казачества в Кабардино-Балкарской Республи-
ке в решении государственных и муниципальных задач;

4) совершенствование механизма взаимодействия казачества                       
в Кабардино-Балкарской Республике с федеральными органами 
исполнительной власти и (или) их территориальными органами, ор-
ганами государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, 
органами местного самоуправления и организациями.

17. Терско-Малкинский казачий округ для достижения целей своей 
деятельности вправе:

1) участвовать в реализации государственной политики в отноше-
нии казачества в Кабардино-Балкарской Республике;

2) взаимодействовать с федеральными органами государственной    
власти, органами государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики, иными государственными органами, органами местного 
самоуправления, казачьими обществами и организациями по вопро-
сам развития казачества в Кабардино-Балкарской Республике;

3) участвовать в реализации государственных и муниципальных 
программ и проектов;

4) координировать деятельность казачьих обществ, входя-
щих в состав Терско-Малкинского казачьего округа, оказывать                                     
им необходимую помощь в решении вопросов, касающихся                             
их уставной деятельности;

5) координировать деятельность казачьих обществ, входящих                    
в состав Терско-Малкинского казачьего округа, по организации                          
исполнения членами этих казачьих обществ принятых на себя                                
обязательств по несению государственной или иной службы;

6) обеспечивать информационную открытость деятельности                      
Терско-Малкинского  казачьего округа;

7) организовывать деятельность Терско-Малкинского казачьего 
округа и координировать деятельность входящих в его состав каза-
чьих обществ, осуществляемую на основе договоров (соглашений),                         
заключенных с федеральными органами исполнительной власти  
и (или) их территориальными органами, органами исполнительной 
власти Кабардино-Балкарской Республики, органами местного 
самоуправления, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

8) принимать меры, направленные на защиту прав и свобод, чести 
и  достоинства членов Терско-Малкинского казачьего округа;

9) оказывать необходимую материальную и иную помощь се-
мьям членов Терско-Малкинского казачьего округа, призванных                                
(поступивших) на  военную службу, семьям погибших (умерших)                      
членов Терско-Малкинского казачьего округа, многодетным семьям,  
сиротам, инвалидам и пенсионерам;

10) содействовать развитию межнациональных и межрелигиозных    
отношений;

11) участвовать в развитии казачьих кадетских корпусов;
12) обеспечивать культурное, духовное и нравственное воспитание 

членов Терско-Малкинского казачьего округа, сохранение и развитие 
казачьих традиций и обычаев, организовывать мероприятия по во-
енно-патриотическому воспитанию молодежи, вести культурно-мас-
совую и спортивную работу;

13) участвовать в развитии агропромышленного комплекса                        
и сельских территорий Кабардино-Балкарской Республики в местах 
проживания членов Терско-Малкинского казачьего округа;

14) участвовать в поддержании и развитии международных связей 
с казачеством за рубежом в рамках реализации государственной                         
политики Российской Федерации в отношении соотечественников                      
за рубежом;

15) оказывать содействие проживающим за рубежом соотечествен-
никам из числа потомков казаков, в том числе в их добровольном 
возвращении в Российскую Федерацию;

16) участвовать в предупреждении и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий, в подго-
товке населения к преодолению последствий стихийных бедствий,                                
экологических, техногенных и иных катастроф, к предотвращению 
несчастных случаев;

17) оказывать помощь пострадавшим в результате стихийных       
бедствий, экологических, техногенных и иных катастроф, социальных, 
национальных, религиозных конфликтов, беженцам и вынужденным   
переселенцам;

18) участвовать в охране окружающей среды и защите животных;
19) участвовать в охране и содержании в соответствии с установ-

ленными требованиями объектов (в том числе зданий, сооружений) 
и территорий, имеющих историческое, культовое, культурное или 
природоохранное значение, а также мест захоронений;

20) участвовать в мероприятиях, направленных на профилактику 
правонарушений и иных социально опасных форм поведения граж-
дан;

21) осуществлять благотворительную деятельность,  а также 
деятельность в области содействия благотворительности и добро-
вольчества; 

22) осуществлять деятельность в области просвещения, на-
уки, культуры, искусства, физической культуры и спорта, вести 
пропаганду здорового образа жизни, содействовать улучшению                                             
морально-психологического состояния граждан, духовному развитию 
личности;

23) участвовать в мероприятиях по охране общественного                              
порядка;

24) организовывать мероприятия, направленные на пропаганду 
здорового образа жизни, профилактику и предупреждение наркома-
нии и алкоголизма, и участвовать в таких мероприятиях.

18. Терско-Малкинский казачий округ представляет отчеты (ин-
формацию) о своей деятельности в территориальный орган феде-
рального органа исполнительной власти, осуществляющий функции 
в сфере государственной регистрации некоммерческих организаций, 
в том числе общественных объединений, политических партий,                             
религиозных организаций, в порядке и сроки, установленные                              
законодательством Российской Федерации.

19. Деятельность политических партий, иных организаций,                   
преследующих политические цели, в Терско-Малкинском казачьем 
округе не допускается.

IV. Члены Терско-Малкинского казачьего округа, их права                                
и обязанности

20. Членами Терско-Малкинского казачьего округа являются      
члены входящих в его состав казачьих обществ.

21. Граждане Российской Федерации, достигшие 18-летнего                 
возраста, вступившие в установленном порядке в первичные казачьи 
общества по месту жительства, одновременно являются членами                       
Терско-Малкинского  казачьего округа.

22. Члены первичных казачьих обществ одновременно явля-
ются членами Терско-Малкинского  казачьего округа и членами                                  
соответствующих казачьих обществ, входящих в его состав.

23. Члены Терско-Малкинского казачьего округа в установленном 
порядке принимают на себя обязательства по несению государствен-
ной или иной службы.

24. Основанием для вступления в первичное казачье общество                
является письменное заявление гражданина Российской Федерации  
на имя атамана этого казачьего общества.

Порядок приема граждан Российской Федерации в первичное                   
казачье общество определяется правилами приема граждан в 
первичные казачьи общества, устанавливаемыми высшим органом 
управления Терского войскового казачьего общества. 

Гражданин Российской Федерации, впервые вступающий                           
в первичное казачье общество, приводится к казачьей присяге,                    
утвержденной высшим органом управления Терского войскового                           
казачьего общества.

Гражданин Российской Федерации является членом первичного 
казачьего общества со дня принятия решения о приеме гражданина                 
Российской Федерации в первичное казачье общество.

Решения о приеме граждан Российской Федерации в первичное         
казачье общество и исключении из него принимаются высшим 
органом управления первичного казачьего общества на основании                                    
их письменных заявлений, а также в случаях, установленных насто-
ящим Уставом.

Гражданам Российской Федерации, изъявившим желание вступить 
в первичное казачье общество, устанавливается испытательный срок. 
В период испытательного срока указанные граждане имеют право 
совещательного голоса, на них распространяются все права и обя-
занности, предусмотренные настоящим Уставом, уставами казачьих 
обществ, входящих в состав Терско-Малкинского казачьего округа, 
за исключением права занимать должности в органах управления 
казачьих обществ, входящих в состав Терско-Малкинского  казачьего 
округа.

Если гражданин Российской Федерации успешно выполняет                    
возложенные на него обязанности, он может быть признан высшим                  
органом управления первичного казачьего общества выдержавшим 
испытание. Ограничения, связанные с испытательным сроком,                           
прекращаются со дня признания гражданина Российской Федерации        
выдержавшим испытание.

В случае если гражданин Российской Федерации в течение                         

испытательного срока ненадлежащим образом выполнял возло-
женные на него обязанности, высший орган управления первичного 
казачьего общества по представлению атамана этого казачьего обще-
ства принимает решение об отказе в приеме гражданина Российской 
Федерации в первичное казачье общество как не выдержавшего 
испытание.

25. Члены первичных казачьих обществ могут добровольно выйти 
из казачьего общества, подав письменное заявление на имя атамана                     
этого казачьего общества.

Права и обязанности члена первичного казачьего общества                       
прекращаются со дня подачи заявления, указанного в абзаце первом 
настоящего пункта, за исключением случая, когда сведения о лице, 
выходящем из первичного казачьего общества, содержатся в Едином 
государственном реестре юридических лиц. В таком случае права                           
и обязанности члена первичного казачьего общества прекращаются 
со дня внесения изменений в сведения о первичном казачьем обще-
стве, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических 
лиц.

26. Члены Терско-Малкинского  казачьего округа имеют право:
1) избирать и быть избранными на выборную должность в органы  

Терско-Малкинского казачьего округа;
2) участвовать в уставной деятельности Терско-Малкинского                       

казачьего округа;
3) носить в установленном порядке форму одежды и знаки разли-

чия по чинам членов казачьих обществ, внесенных  в государственный 
реестр казачьих обществ в Российской Федерации;

4) выступать в порядке, установленном настоящим Уставом,                      
с инициативой о созыве заседаний органов Терско-Малкинского                        
казачьего округа;

5) реализовывать иные права, предусмотренные законодатель-
ством Российской Федерации, законодательством Кабардино-Балкар-
ской Республики, настоящим Уставом и уставами казачьих обществ, 
входящих в состав  Терско-Малкинского казачьего округа.

27. Члены Терско-Малкинского  казачьего округа обязаны:
1) соблюдать законодательство Российской Федерации,                                  

законодательство Кабардино-Балкарской Республики и настоящий 
Устав;

2) точно и беспрекословно выполнять не противоречащие                           
законодательству Российской Федерации, законодательству  Кабар-
дино-Балкарской Республики и настоящему Уставу:

решения высших органов управления вышестоящих казачьих                
обществ;

приказы и распоряжения атаманов вышестоящих казачьих                      
обществ, а также решения советов атаманов вышестоящих каза-
чьих  обществ (если они не противоречат решениям высших органов                      
управления соответствующих вышестоящих казачьих обществ);

решения высшего органа управления Терско-Малкинского                           
казачьего округа;

приказы и распоряжения атамана, а также решения совета                        
атаманов Терско-Малкинского  казачьего округа (далее – совет                           
атаманов) (если они не противоречат решениям высшего органа                        
управления Терско-Малкинского казачьего округа);

решения высших органов управления соответствующих казачьих 
обществ, входящих в состав Терско-Малкинского казачьего округа                  
(если они не противоречат решениям высшего органа управления                  
Терско-Малкинского казачьего округа, приказам и распоряжениям                 
атамана, решениям совета атаманов);

приказы и распоряжения атамана первичного казачьего обще-
ства и атаманов соответствующих вышестоящих казачьих обществ, 
входящих в состав Терско-Малкинского  казачьего округа (если они 
не противоречат решениям высшего органа управления Терско-Мал-
кинского  казачьего округа, приказам и распоряжениям атамана, 
решениям совета атаманов, решениям высших органов управления 
соответствующих казачьих обществ, входящих в состав   Терско-Мал-
кинского  казачьего округа);

3) обеспечивать сохранность удостоверения казака и его сдачу                     
в установленном порядке;

4) личным трудовым и материальным вкладом способствовать 
развитию и укреплению казачьих обществ, входящих в состав                          
Терско-Малкинского  казачьего округа;

5) активно участвовать в патриотическом воспитании молодых     
казаков, подготовке их к несению государственной или иной службы;

6) хранить и развивать казачьи традиции и культуру, беречь  честь 
и достоинство казака, крепить единство казачества  в Кабардино-
Балкарской Республике;

7) приумножать собственность казачьих обществ, входящих                                    
в состав Терско-Малкинского казачьего округа, и обеспечивать ее 
сохранность;

8) выполнять принятые на себя обязательства по несению                         
государственной или иной службы.

28. Члены Терско-Малкинского казачьего округа, принявшие                      
на себя обязательства по несению государственной или иной службы, 
обязаны приостановить свое членство в политических партиях, иных 
организациях, преследующих политические цели, не вправе вступать                    
в них и принимать участие в их деятельности.

29. Атаманы казачьих обществ, входящих в состав Терско-Малкин-
ского казачьего округа, обязаны:

1) обеспечивать выполнение обязательств по несению государ-
ственной или иной службы, принятых членами Терско-Малкинского  
казачьего округа;

2) обеспечивать соблюдение настоящего Устава и уставов                          
соответствующих казачьих обществ, входящих в состав Терско-Мал-
кинского  казачьего округа;

3) точно и беспрекословно выполнять не противоречащие                             
законодательству Российской Федерации и настоящему Уставу:

решения высших органов управления вышестоящих казачьих                         
обществ;

приказы и распоряжения атаманов вышестоящих казачьих                      
обществ, а также решения советов атаманов вышестоящих казачьих          
обществ (если они не противоречат решениям высших органов                       
управления соответствующих вышестоящих казачьих обществ);

решения высшего органа управления Терско-Малкинского                             
казачьего округа;

приказы и распоряжения атамана, а также решения совета                        
атаманов (если они не противоречат решениям высшего органа                      
управления Терско-Малкинского  казачьего округа);

решения высших органов управления соответствующих казачьих     
обществ, входящих в состав Терско-Малкинского  казачьего округа                   
(если они не противоречат решениям высшего органа управления                   
Терско-Малкинского  казачьего округа, приказам и распоряжениям                 
атамана, решениям совета атаманов);

приказы и распоряжения атаманов соответствующих казачьих    
обществ, входящих в состав Терско-Малкинского  казачьего округа                  
(если они не противоречат решениям высшего органа управления                   
Терско-Малкинского  казачьего округа, приказам и распоряжениям                
атамана, решениям совета атаманов и решениям высших органов           
управления соответствующих казачьих обществ, входящих в состав   
Терско-Малкинского  казачьего округа);

4) быть для казаков личным примером в соблюдении казачьих 
традиций и обычаев;

5) обеспечивать иные функции, предусмотренные уставами соот-
ветствующих казачьих обществ, входящих в состав Терско-Малкин-
ского  казачьего округа.

30. В соответствии со сроком выслуги и занимаемой должностью 
казаку присваивается в установленном порядке соответствующий чин.  
В порядке поощрения казаку может быть присвоен очередной чин                       
до истечения соответствующего срока выслуги.

31. За ненадлежащее исполнение обязанностей, предусмотренных 
настоящим Уставом, член первичного казачьего общества, входящего                   
в состав Терско-Малкинского  казачьего округа, может быть подвер-
гнут публичному порицанию членами соответствующего первичного                           
казачьего общества на заседании его высшего органа управления                       
или исключен из первичного казачьего общества.

Основания и порядок исключения из первичного казачьего 
общества, а также применение публичного порицания определяются 
уставом соответствующего первичного казачьего общества  в соответ-
ствии с настоящим Уставом и решением высшего органа управления 
Терско-Малкинского  казачьего округа.

32. Решение об исключении члена казачьего общества из пер-
вичного казачьего общества принимается на заседании высшего 
органа управления соответствующего первичного казачьего общества                  
не менее чем двумя третями голосов от числа членов первичного                  
казачьего общества, имеющих право голоса.

33. Решение об исключении из первичного казачьего общества 
члена первичного казачьего общества, занимающего выборную                       
должность в Терско-Малкинском казачьем округе или казачьем                           
обществе, входящем в состав Терско-Малкинского  казачьего округа, 
принимается на заседании высшего органа управления казачьего                        
общества, должность в котором занимает указанный член первич-
ного казачьего общества, при условии обязательного уведомления 
этого члена первичного казачьего общества о вынесении данного 
вопроса на заседание высшего органа управления соответствующего 
казачьего общества. 

34. Предложение об исключении из первичного казачьего                          
общества члена казачьего общества, занимающего выборную долж-
ность в органах управления Терско-Малкинского казачьего округа,                              
инициируется:

1) атаманом Всероссийского казачьего общества, атаманом                     
Терского войскового казачьего общества (далее – войсковой  атаман) 
– в отношении атамана;

2) советом атаманов Терско-Малкинского казачьего округа                             
в отношении члена этого казачьего общества, занимающего иную                         
выборную должность.

35. Решение об исключении из первичного казачьего общества 
члена Терско-Малкинского  казачьего округа, занимающего в соот-
ветствии с настоящим Уставом выборную должность в Терско-Мал-
кинском  казачьем округе или в казачьем обществе, входящем в его 
состав, влечет за собой прекращение полномочий выборного лица.

V. Органы Терско-Малкинского казачьего округа
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36. Органами Терско-Малкинского  казачьего округа являются: 
1) круг Терско-Малкинского  казачьего округа (далее – круг);
2) совет атаманов;
3) атаман;
4) правление Терско-Малкинского казачьего округа (далее – прав-

ление);
5) контрольно-ревизионная комиссия Терско-Малкинского                        

казачьего округа (далее – контрольно-ревизионная комиссия);
6) совещательные органы Терско-Малкинского  казачьего округа.
37. Круг является высшим органом управления Терско-Малкин-

ского казачьего округа, съездом выборных казаков от входящих в 
его состав казачьих обществ по средней норме представительства 
членов казачьих обществ, определяемой советом атаманов исходя 
из общей численности членов Терско-Малкинского   казачьего округа 
и численности входящих в его состав казачьих обществ (далее – вы-
борные казаки).

При определении нормы представительства членов казачьих                    
обществ совет атаманов гарантирует представительство не менее 
одного выборного казака от 50 членов Терско-Малкинского казачьего 
округа с учетом каждого первичного казачьего общества.

38. Выборные казаки избираются на заседаниях высших органов 
управления казачьих обществ, входящих в состав Терско-Малкинского  
казачьего округа, открытым голосованием в порядке, определяемом                  
советом атаманов.

Не менее двух третей выборных казаков должны быть членами 
первичных казачьих обществ, входящих в состав Терско-Малкин-
ского казачьего округа, не занимающими должности в органах                             
Терско-Малкинского  казачьего округа.

Полномочия выборных казаков прекращаются по завершении                  
заседания круга.

39. Заседания круга созываются по мере необходимости,                                
но не реже одного раза в год.

Решение о созыве заседания высшего органа управления                          
Терско-Малкинского казачьего округа, дате созыва и месте про-
ведения такого заседания должно быть принято советом атаманов                              
по согласованию с атаманом Терско-Малкинского  казачьего округа и 
войсковым атаманом не менее чем за два месяца до его проведения.

Решение о созыве заседания круга, дате созыва и месте                            
проведения заседания круга принимается советом атаманов                               
по согласованию с атаманом Всероссийского казачьего общества,                    
войсковым атаманом и Главой Кабардино-Балкарской Республики  
не менее чем за 2 месяца до его проведения.

40. Внеочередное заседание круга созывается по инициативе:
1) не менее чем двух третей членов совета атаманов;
2) казачьих обществ, входящих в состав Терско-Малкинского                     

казачьего округа (при условии, что эта инициатива получила одобре-
ние не менее одной трети членов совета атаманов);

3) атамана Всероссийского казачьего общества;
4) войскового атамана;
5) атамана;
6) не менее чем одной трети членов Терско-Малкинского                               

казачьего округа;
7) Главы Кабардино-Балкарской Республики;
8) контрольно-ревизионной комиссии.
41. На открытие заседания круга приглашается уполномоченный 

представитель религиозной организации Русской Православной 
Церкви (Московский Патриархат), который открытие заседания круга 
сопровождает проведением религиозных обрядов.

Ответственность за организационное обеспечение заседа-
ния круга возлагается на казачьи общества, входящие в состав                                             
Терско-Малкинского  казачьего округа, и (или) правление.

Кругом избирается есаулец для обеспечения порядка на заседа-
нии круга.

Протокол заседания круга и оформление принятых на нем                            
решений ведет писарь, избираемый на заседании круга.

42. К компетенции круга относятся следующие вопросы:
1) принятие Устава Терско-Малкинского казачьего округа                          

и внесение в него изменений;
2) определение приоритетных направлений деятельности                          

Терско-Малкинского казачьего округа;
3) образование органов Терско-Малкинского  казачьего округа                    

и досрочное прекращение их полномочий;
4) прекращение полномочий атамана по предложению атамана 

Всероссийского казачьего общества, войскового атамана или Главы 
Кабардино-Балкарской Республики;

5) изменение состава Терско-Малкинского казачьего округа (вклю-
чение в состав либо исключение из состава Терско-Малкинского  
казачьего округа казачьих обществ);

6) реорганизация Терско-Малкинского казачьего округа;
7) ликвидация Терско-Малкинского  казачьего округа, назначение 

ликвидационной комиссии (ликвидатора), установление в соответ-
ствии законодательством Российской Федерации порядка и сроков 
ликвидации Терско-Малкинского  казачьего округа, утверждение 
промежуточного ликвидационного баланса и ликвидационного 
баланса;

8) определение в соответствии с законодательством Российской 
Федерации принципов формирования и использования имущества                   
Терско-Малкинского  казачьего округа, в том числе порядка и условий 
передачи имущества Терско-Малкинского  казачьего округа входящим 
в его состав казачьим обществам и порядка изъятия у них указанного 
имущества;

9) распределение полномочий по распоряжению имуществом         
Терско-Малкинского казачьего округа между органами управления 
Терско-Малкинского казачьего округа, в том числе между кругом,    
атаманом, правлением и советом атаманов; 

10) решение иных вопросов, связанных с распоряжением                        
имуществом Терско-Малкинского  казачьего округа, в соответствии                        
с законодательством Российской Федерации и законодательством 
Кабардино-Балкарской Республики;

11) рассмотрение и утверждение годового отчета и бухгалтерской 
(финансовой) отчетности Терско-Малкинского казачьего округа, 
иных отчетов о деятельности Терско-Малкинского казачьего округа,  
в том числе об исполнении казаками принятых на себя обязательств                             
по несению государственной или иной службы;

12) рассмотрение и утверждение отчетов атамана, правления,                 
контрольно-ревизионной комиссии, иных органов Терско-Малкинского  
казачьего округа;

13) контроль за ходом выполнения договоров (соглашений)                         
о несении казаками государственной или иной службы, заключенных                 
в установленном порядке Терско-Малкинским  казачьим округом                          
и входящими в его состав казачьими обществами;

14) принятие мер по обеспечению исполнения членами казачьих      
обществ, входящих в состав Терско-Малкинского  казачьего округа, 
принятых обязательств по несению государственной или иной службы;

15) контроль за ходом осуществления членами казачьих обществ,    
входящих в состав  Терско-Малкинского  казачьего округа, иной дея-
тельности на основе договоров (соглашений), заключаемых  казачьи-
ми обществами с федеральными органами исполнительной власти 
и (или) их территориальными органами, органами исполнительной 
власти Кабардино-Балкарской Республики и органами местного 
самоуправления в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

16) соблюдение установленного порядка выдачи удостоверения 
казака, установленного порядка присвоения чинов членам казачьих                   
обществ, входящих в состав Терско-Малкинского казачьего округа;

17) утверждение аудиторской организации или индивидуального 
аудитора Терско-Малкинского  казачьего округа, определение раз-
мера оплаты их услуг;

18) определение порядка оказания материальной и иной помощи 
семьям погибших (умерших) казаков, многодетным семьям, сиротам, 
инвалидам и пенсионерам, а также членам семей казаков, призван-
ных (поступивших) на военную службу;

19) рассмотрение предложений и ходатайств членов Терско-Мал-
кинского  казачьего округа, а также атамана, атаманов казачьих 
обществ, входящих в состав Терско-Малкинского  казачьего округа, 
принятие по ним решений;

20) создание филиалов и открытие представительств Терско-Мал-
кинского  казачьего округа;

21) решение вопросов, связанных с созданием Терско-Малкин-
ским казачьим обществом других юридических лиц (организаций)                                   
и его участием в других юридических лицах (организациях).

43. Круг рассматривает другие вопросы, связанные с уставной                  
деятельностью Терско-Малкинского  казачьего округа и входящих                        
в его состав казачьих обществ.

44. К исключительной компетенции круга относятся вопросы,    ука-
занные в подпунктах 1 – 11, 17, 20 и 21 пункта 42 настоящего Устава.

45. Заседание круга считается правомочным, если на нем                           
присутствуют более двух третей выборных казаков. 

Решения круга принимаются открытым голосованием и оформ-
ляются протоколом заседания круга, подписываемым лицом, пред-
седательствующим на заседании круга, писарем, а также есаульцем.

Решения круга по вопросам, отнесенным настоящим Уставом                       
к исключительной компетенции круга, принимаются не менее чем дву-
мя третями  голосов выборных казаков, присутствующих на заседании 
круга, по иным вопросам – большинством голосов от общего числа                  
выборных казаков, присутствующих на заседании круга.

46. Проведение заседаний высших органов управления районных 
казачьих обществ и первичных казачьих обществ, входящих в состав 
Терско-Малкинского казачьего округа, а также принятие ими решений 
осуществляются в порядке, аналогичном порядку проведения засе-
даний круга и принятия решений круга.

47. Руководящим коллегиальным органом Терско-Малкинского  
казачьего округа в период между заседаниями круга является совет 
атаманов. 

В совет атаманов входят по должности атаман, первый заместитель 
(товарищ) атамана, атаманы районных казачьих обществ, входящих в 
состав Терско-Малкинского  казачьего округа. В совет атаманов могут 
входить заместители атамана и атаманы других казачьих обществ, 

входящих в состав Терско-Малкинского  казачьего округа. В работе 
совета атаманов могут принимать участие иные лица с правом со-
вещательного голоса.

Решение о формировании совета атаманов принимает круг, 
который определяет его структуру и количественный состав сроком 
на 5 лет. 

48. Совет атаманов проводит свои заседания не реже одного 
раза в 3 месяца либо в случае необходимости по решению атамана                   
или по требованию не менее чем одной трети членов совета атаманов. 

Порядок работы совета атаманов, принятия и исполнения                              
им решений определяется положением, утверждаемым кругом.

49. К основным полномочиям совета атаманов относится решение   
следующих вопросов:

1) определение перечня и состава комиссий по направлениям                      
деятельности Терско-Малкинского  казачьего округа, а также ко-
миссий и иных органов, создаваемых для обеспечения проведения 
заседаний круга;

2) утверждение положений о комиссиях по направлениям                           
деятельности Терско-Малкинского  казачьего округа, а также ко-
миссий и иных органов, создаваемых для обеспечения проведения 
заседаний круга;

3) утверждение по согласованию с атаманом Всероссийского                      
казачьего общества, войсковым атаманом и Главой  Кабардино-Бал-
карской Республики даты созыва и места проведения заседаний круга;

4) определение нормы представительства членов казачьих 
обществ на заседании круга, порядка избрания выборных казаков;

5) рассмотрение предложений Терско-Малкинского казачьего 
округа, представляемых во Всероссийское казачье общество, Терское 
войсковое казачье общество;

6) выдвижение кандидатуры на должность атамана,  в том числе 
по представлению совета стариков Терско-Малкинского казачьего 
округа (далее – совет стариков);

7) принятие по согласованию с атаманом Всероссийского казачьего 
общества и войсковым атаманом решений о внесении на рассмотре-
ние круга вопросов о досрочном прекращении полномочий атамана, 
первого заместителя (товарища) атамана, контрольно-ревизионной 
комиссии, в том числе по представлению суда чести Терско-Малкин-
ского  казачьего округа;

8) иные вопросы, не входящие в исключительную компетенцию 
круга. 

50. Совет атаманов вправе отменять решения атаманов казачьих 
обществ, входящих в состав Терско-Малкинского  казачьего округа,                    
в случае, если такие решения противоречат законодательству Россий-
ской Федерации, законодательству Кабардино-Балкарской Республи-
ки, настоящему Уставу, решениям круга или совета атаманов, либо 
могут повлечь неисполнение решений круга или совета атаманов. 

Об отмене решений атаманов казачьих обществ, входящих                              
в состав Терско-Малкинского  казачьего округа, совет атаманов                                
уведомляет Всероссийское казачье общество и Терское войсковое                          
казачье общество.

51. Решения совета атаманов по оперативным вопросам могут 
приниматься в заочной форме большинством голосов членов совета       
атаманов, принявших участие в голосовании, проведенном в заочной 
форме путем обмена документами.

Проекты решений совета атаманов, предполагаемых к принятию                 
в заочной форме, могут быть обсуждены на заседании совета ата-
манов, проводимом путем использования видео-конференц-связи. 
Направление материалов, необходимых для обсуждения, а также 
голосование по проектам решений совета атаманов, принимаемых 
в заочной форме, осуществляются посредством почтовой, электрон-
ной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых 
и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

52. Заседание совета атаманов считается правомочным                               
при условии присутствия на нем не менее чем двух третей его чле-
нов. Решения совета атаманов принимаются большинством голосов                            
от общего числа присутствующих на заседании членов совета атама-
нов, если иное не предусмотрено настоящим Уставом.

В случае прекращения полномочий атамана, первого заместителя     
(товарища) атамана, атаманов казачьих обществ, входящих в состав       
Терско-Малкинского казачьего округа, по основаниям, не связанным                    
с нарушением ими законодательства Российской Федерации  и (или) 
настоящего Устава, указанные лица имеют право принимать участие 
в работе совета атаманов с правом совещательного голоса. 

53. Решение о внесении на рассмотрение круга вопросов                               
о досрочном прекращении полномочий атамана, первого заместителя 
(товарища) атамана, контрольно-ревизионной комиссии принимается                
не менее чем двумя третями голосов членов совета атаманов.

54. Атаман является высшим должностным лицом и осуществляет   
общее руководство деятельностью Терско-Малкинского  казачьего       
округа в соответствии с законодательством Российской Федерации,                   
законодательством Кабардино-Балкарской Республики, настоящим 
Уставом, решениями круга и совета атаманов. Атаман несет пер-
сональную ответственность за деятельность Терско-Малкинского  
казачьего округа и входящих в его состав казачьих обществ. Атаман  
не может быть атаманом или первым заместителем (товарищем) 
атамана другого казачьего общества.

55. Атаман избирается кругом сроком на 5 лет.
Кандидатом на должность атамана может быть гражданин                      

Российской Федерации – член первичного казачьего общества,                            
входящего в состав Терско-Малкинского  казачьего округа, не моложе 
30 лет, пользующийся доверием и уважением казаков, обладающий                     
организаторскими способностями, высокой нравственностью, имею-
щий высшее образование, опыт управленческой работы.

Кандидат на должность атамана получает благословение                         
уполномоченного представителя религиозной организации Русской 
Православной Церкви (Московский Патриархат).

Не могут быть представлены в качестве кандидатур на должность    
атамана лица:

имеющие неснятую или непогашенную судимость;
содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда;
которым в соответствии с уголовно-процессуальным законодатель-

ством Российской Федерации предъявлено обвинение в совершении 
преступления;

подвергнутые административному наказанию за совершение                  
административных правонарушений, предусмотренных статьями 20.3                   
и (или) 20.29 Кодекса Российской Федерации об административных         
правонарушениях (в течение срока, когда гражданин Российской                       
Федерации считается подвергнутым административному наказанию);

признанные судом недееспособными или ограниченно дееспо-
собными;

полномочия которых досрочно прекращены по основаниям, пред-
усмотренным подпунктами 1, 2 и 5 пункта 62, подпунктами 3 и 4 пункта 
63 настоящего Устава;

замещающие должности, на которые распространяются                            
ограничения и запреты, установленные в целях противодействия                     
коррупции Федеральным законом «О противодействии коррупции»                    
и другими федеральными законами, если это повлечет за собой 
конфликт интересов;

ранее освобожденные от должности атамана казачьего общества, 
входящего в состав Терско-Малкинского  казачьего округа, на осно-
вании части 17 статьи 5 Федерального закона «О государственной 
службе российского казачества».

Кандидатуры членов первичных казачьих обществ, входящих                      
в состав Терско-Малкинского  казачьего округа, выдвигаемые                                   
на должность атамана, должны быть согласованы:

атаманом Всероссийского казачьего общества;
войсковым атаманом;
Главой Кабардино-Балкарской Республики.
Один и тот же член первичного казачьего общества, входящего                 

в состав Терско-Малкинского  казачьего округа, не может быть избран 
на должность атамана более чем на два срока подряд.

56. Кандидатуру на должность атамана могут выдвигать:
1) совет атаманов, в том числе по представлению совета стариков 

Терско-Малкинского  казачьего округа;
2) атаман Всероссийского казачьего общества;
3) войсковой атаман;
4) Глава Кабардино-Балкарской Республики.
57. Первичные казачьи общества могут выдвигать кандидатуру                  

на должность атамана.
В случае если кандидатура указанного члена первичного                            

казачьего общества не согласована в установленном порядке с 
атаманом Всероссийского казачьего общества, войсковым атама-
ном и Главой Кабардино-Балкарской Республики до его избрания 
кругом  на должность атамана, то такая кандидатура подлежит 
согласованию  в установленном порядке в месячный срок после 
избрания атамана. 

В случае несогласования (отказа в согласовании) кандидатуры, 
выдвинутой первичным казачьим обществом и избранной кругом                      
на должность атамана, вопрос об избрании атамана повторно вы-
носится на рассмотрение круга.

58. Избрание атамана сопровождается проведением религиозных 
обрядов уполномоченным представителем Русской Православной   
Церкви (Московский Патриархат).

59. В случае истечения срока полномочий атамана совет атаманов 
вправе назначить временно исполняющего обязанности атамана                          
до вступления в должность вновь избранного и утвержденного                                 
в установленном порядке атамана.

60. Избранный атаман вступает в должность со дня утверждения 
его кандидатуры войсковым атаманом.

61. Полномочия атамана прекращаются со дня истечения срока  
его полномочий или досрочного прекращения его полномочий. 

62. Полномочия атамана досрочно прекращаются со дня                            
наступления следующих событий:

1) вступление в законную силу решения суда о привлечении                    
атамана к уголовной ответственности; 

2) вступление в законную силу решения судьи о привлечении 
атамана к административной ответственности за совершение                               
административных правонарушений, предусмотренных статьями 20.3                    

и (или) 20.29 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях;

3) вступление в законную силу решения суда о признании атамана    
недееспособным или ограниченно дееспособным;

4) смерть атамана (вступление в законную силу решения 
суда об объявлении атамана умершим или признании безвестно                                      
отсутствующим);

5) утрата атаманом гражданства Российской Федерации.
63. Полномочия атамана могут быть досрочно прекращены                           

решением круга в случае:
1) подачи атаманом письменного заявления о сложении своих 

полномочий; 
2) утраты доверия со стороны казачьих обществ, входящих                               

в состав Терско-Малкинского  казачьего округа, совершения дей-
ствий, порочащих репутацию Терско-Малкинского  казачьего округа,                              
ненадлежащего исполнения обязанностей атамана;

3) неоднократного неисполнения атаманом законодательства                 
Российской Федерации, законодательства Кабардино-Балкарской 
Республики, настоящего Устава, решений круга или совета атаманов, 
влекущего дезорганизацию деятельности Терско-Малкинского  каза-
чьего округа, которое установлено решениями круга, совета атаманов 
Всероссийского казачьего общества, Терского войскового казачьего 
общества или Терско-Малкинского  казачьего округа;

4) возникновения конфликта интересов в случае замещения                       
атаманом должности, на которую распространяются ограничения                           
и запреты, установленные в целях противодействия коррупции                             
Федеральным законом «О противодействии коррупции» и другими                    
федеральными законами.

64. Полномочия атамана могут быть досрочно прекращены                       
решением круга в связи с достижением им 65-летнего возраста. 

65. Полномочия атаманов казачьих обществ, входящих в состав 
Терско-Малкинского казачьего округа, досрочно прекращаются                             
в порядке, предусмотренном пунктами 62 – 64 настоящего Устава. 

66. В случае досрочного прекращения полномочий атамана                       
по основаниям, предусмотренным настоящим Уставом, совет ата-
манов назначает временно исполняющего обязанности атамана до 
избрания и утверждения нового атамана в установленном порядке.

67. Совет атаманов в течение дня, следующего за днем принятия      
кругом решения о досрочном прекращении полномочий атамана либо 
днем принятия советом атаманов решения о назначении временно                   
исполняющего обязанности атамана, письменно уведомляет об этом 
атамана Всероссийского казачьего общества, войскового атамана                          
и Главу Кабардино-Балкарской Республики.

68. Решение о проведении выборов атамана должно быть принято 
не позднее, чем за 1 месяц до даты истечения срока, на который 
атаман был избран. 

Выборы атамана должны состояться не позднее 6 месяцев с даты 
истечения срока, на который атаман был избран.

Решение о проведении выборов атамана в связи с досрочным                   
прекращением его полномочий должно быть принято одновременно                     
с решением о досрочном прекращении полномочий атамана.

Выборы атамана в связи с досрочным прекращением полномочий    
атамана должны состояться не позднее 6 месяцев с даты наступления 
событий, указанных в пунктах 62 и 63 настоящего Устава.

69. Атаман:
1) действует без доверенности от имени  Терско-Малкинского                    

казачьего округа;
2) представляет в установленном порядке Терско-Малкинский                

казачий округ в федеральных органах государственной власти, ор-
ганах государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и 
органах местного самоуправления;

3) взаимодействует с федеральными органами исполнитель-
ной власти и (или) их территориальными органами, органами                                      
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и орга-
нами местного самоуправления по вопросам уставной деятельно-
сти  Терско-Малкинского  казачьего округа и входящих в его состав 
казачьих обществ;

4) организует и обеспечивает осуществление уставной деятель-
ности Терско-Малкинского  казачьего округа и входящих  в его состав 
казачьих обществ;

5) обеспечивает реализацию Терско-Малкинским казачьим окру-
гом законодательства Российской Федерации, законодательства 
Кабардино-Балкарской Республики, настоящего Устава, решений 
круга, совета атаманов;

6) обеспечивает надлежащее исполнение членами казачьих                   
обществ, входящих в состав  Терско-Малкинского казачьего округа, 
принятых на себя обязательств по несению государственной или иной 
службы и других обязанностей;

7) вносит представление об избрании первого заместителя                          
(товарища) атамана;

8) согласовывает уставы районных казачьих обществ и первичных 
казачьих обществ, не входящих в состав районных казачьих обществ, 
входящих в состав  Терско-Малкинского  казачьего округа;

9) утверждает атаманов районных казачьих обществ и первичных 
казачьих обществ, не входящих в состав районных казачьих обществ, 
входящих в состав Терско-Малкинского казачьего округа;

10) обеспечивает подготовку и ежегодное представление в Терское 
войсковое казачье общество отчета о выполнении взятых на себя 
членами казачьих обществ, входящих в состав Терско-Малкинского 
казачьего округа, обязательств по несению государственной или иной 
службы и других обязательств, предусмотненных настоящим Уставом;

11) временно, до проведения внеочередного заседания высшего 
органа управления соответствующего казачьего общества по выборам 
атамана, отстраняет от занимаемой должности атаманов казачьих 
обществ, входящих в состав Терско-Малкинского  казачьего округа, 
за ненадлежащее исполнение предусмотренных настоящим Уставом 
обязанностей члена казачьего общества и атамана казачьего обще-
ства, а также в связи с утратой доверия со стороны казачьих обществ,                       
входящих в состав Терско-Малкинского  казачьего округа, совершени-
ем действий, порочащих репутацию Терско-Малкинского  казачьего 
округа, и назначает лицо, временно исполняющее его обязанности 
(временное отстранение атаманов казачьих обществ осуществля-
ется по решению не менее чем двух третей голосов членов совета 
атаманов);

12) подписывает финансовые и иные документы, издает приказы 
по вопросам, относящимся к его компетенции;

13) вносит на рассмотрение круга вопросы, относящиеся                                   
к уставной деятельности Терско-Малкинского казачьего округа                         
и входящих в его состав казачьих обществ;

14) организует подготовку отчетов (информации), предусмотренных 
пунктом 18 настоящего Устава; 

15) назначает на должность и освобождает от должности членов 
правления, утверждает их должностные обязанности.

70. Первый заместитель (товарищ) атамана – член первичного                      
казачьего общества, должностное лицо, избираемое сроком на 5 лет     
кругом по представлению атамана, обладает следующими правами:

на основании доверенности, выданной атаманом, действует                        
от имени Терско-Малкинского  казачьего округа, представляет                        
его интересы во всех федеральных органах исполнительной власти, 
органах государственной власти КБР и органах местного самоуправ-
ления, осуществляет от имени Терско-Малкинского  казачьего округа 
юридически значимые действия, заключает договоры, в том числе 
трудовые, совершает иные сделки, одобренные советом атаманов; 

при наличии соответствующих полномочий, переданных сове-
том атаманов, атаманом, осуществляет оперативное руководство                              
деятельностью Терско-Малкинского  казачьего округа в соответствии                   
с решениями круга, совета атаманов; 

в период отсутствия атамана исполняет его обязанности;
решает иные вопросы текущей деятельности, не отнесенные                      

к компетенции круга, атамана, совета атаманов.
Первый заместитель (товарищ) атамана не может быть атаманом 

или первым заместителем (товарищем) атамана другого казачьего                    
общества. 

71. Правление обеспечивает деятельность круга, атамана и со-
вета атаманов и осуществляет контроль за исполнением принятых                            
ими решений. 

Правление формируется на срок полномочий атамана                                    
на основании решения круга, который определяет его структуру                            
и количественный состав по представлению атамана.

В состав правления входят по должности первый заместитель                      
(товарищ) атамана и заместители атамана, а также иные лица                                   
в соответствии со структурой правления.

Персональный состав правления утверждается приказом атамана.
Порядок работы правления, порядок принятия им решений                          

и порядок их исполнения определяются положением, утверждаемым     
советом атаманов.

72. Контрольно-ревизионная комиссия осуществляет кон-
троль за деятельностью (в том числе финансово-хозяйственной)                                 
Терско-Малкинского  казачьего округа и входящих в его состав ка-
зачьих обществ.

Контрольно-ревизионная комиссия подотчетна только кругу.
Контрольно-ревизионная комиссия формируется на основании 

решения круга, который определяет ее структуру и количественный                    
состав.

Контрольно-ревизионная комиссия формируется сроком на 5 лет.
В состав контрольно-ревизионной комиссии не могут входить 

члены Терско-Малкинского казачьего округа, избранные в его органы 
либо в органы управления или иные органы входящих в его состав                    
казачьих обществ.

Персональный состав контрольно-ревизионной комиссии                    
утверждается советом атаманов.

Порядок работы контрольно-ревизионной комиссии, порядок                
принятия ею решений и порядок их исполнения определяются                               
положением, утверждаемым советом атаманов.

73. Суд чести является совещательным органом Терско-Малкин-
ского  казачьего округа, формируемым на основании решения круга, 
который определяет его структуру и количественный состав.

Суд чести формируется сроком на 5 лет. При формировании суда 

чести может учитываться представительство от каждого из районных       
казачьих обществ, входящих в состав Терско-Малкинского  казачьего 
округа.

Персональный состав суда чести утверждается советом атаманов.
Членами суда чести могут быть заслуженные и наиболее автори-

тетные члены казачьих обществ, входящих в состав Терско-Малкин-
ского казачьего округа, знающие и соблюдающие традиции и обычаи 
казачества в Кабардино-Балкарской Республике.  В работе суда чести 
могут принимать участие иные лица с правом совещательного голоса.

Суд чести осуществляет деятельность в соответствии  с положени-
ем, утвержденным советом атаманов, и подотчетен кругу. 

74. Суд чести имеет право вносить на рассмотрение совета                         
атаманов:

1) вопросы о досрочном прекращении полномочий атамана,                
первого заместителя (товарища) атамана, контрольно-ревизионной                
комиссии в случаях утраты ими доверия со стороны казачьих обществ, 
входящих в состав Терско-Малкинского  казачьего округа, соверше-
ния действий, порочащих репутацию Терско-Малкинского казачьего 
округа, ненадлежащего исполнения ими своих обязанностей;

2) предложения об отстранении от занимаемой должности                       
атаманов  казачьих обществ, входящих в состав Терско-Малкинского  
казачьего округа, в случаях утраты ими доверия со стороны казачьих 
обществ, совершения действий, порочащих репутацию казачьих                     
обществ, ненадлежащего исполнения ими своих обязанностей.

75. Совет стариков является совещательным органом Терско-Мал-
кинского  казачьего округа, формируемым на основании решения 
круга, который определяет его структуру и количественный состав. 

Совет стариков формируется сроком на 5 лет. При формировании 
совета стариков может учитываться представительство от каждого                      
из районных казачьих обществ, входящих в состав Терско-Малкин-
ского  казачьего округа. 

Членами совета стариков могут быть наиболее заслуженные 
и авторитетные члены казачьих обществ, входящих в состав                                 
Терско-Малкинского  казачьего округа, не моложе 60 лет, знающие                       
и соблюдающие традиции и обычаи казачества в Кабардино-Балкар-
ской Республике. В работе совета стариков могут принимать участие 
иные лица с правом совещательного голоса.

Персональный состав совета стариков утверждается советом                   
атаманов.

Организует работу совета стариков и руководит ею председатель 
совета стариков.

Порядок работы совета стариков и порядок принятия им решений 
определяются положением, утверждаемым советом атаманов.

76. Совету стариков по решению, принятому кругом, могут                          
передаваться функции суда чести.

77. Совет стариков имеет право в период работы круга:
1) вносить обоснованные возражения против того или иного                  

решения и ставить вопрос о повторном его обсуждении и голосова-
нии (такое решение круга вступает в силу только после повторного                                 
обсуждения и голосования за его принятие); 

2) приостанавливать работу круга в случае возникновения                      
конфликтной ситуации либо проявления неуважения к атаману                            
или кругу со стороны выборных казаков.

78. Совет стариков имеет право представлять на рассмотрение 
совета атаманов кандидатуру на должность атамана.

79. По представлению уполномоченного представителя Русской 
Православной Церкви (Московский Патриархат) решением круга мо-
жет быть сформирован совет Терско-Малкинского казачьего округа 
по взаимодействию с религиозными организациями Русской Право-
славной Церкви (Московский Патриархат), являющийся совещатель-
ным органом Терско-Малкинского  казачьего округа. Структуру такого 
совета и его количественный состав определяет круг.

Совет Терско-Малкинского  казачьего округа по взаимодействию  
с религиозными организациями Русской Православной Церкви                        
(Московский Патриархат) формируется сроком на 5 лет.

Персональный состав совета Терско-Малкинского  казачьего    
округа по взаимодействию с религиозными организациями Русской 
Православной Церкви (Московский Патриархат) утверждается советом 
атаманов по представлению уполномоченного представителя Русской 
Православной Церкви (Московский Патриархат).

Порядок работы совета Терско-Малкинского  казачьего окру-
га по взаимодействию с религиозными организациями Русской                                
Православной Церкви (Московский Патриархат) и порядок принятия                   
им решений определяются  положением, утверждаемым советом 
атаманов.

VI. Обязательства членов казачьего общества по несению                        
государственной или иной службы

80. Члены Терско-Малкинского казачьего округа осуществляют 
свое право на равный доступ к государственной или иной службе                        
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

81. Члены Терско-Малкинского казачьего округа вправе проходить 
в соответствии с законодательством Российской Федерации:

1) государственную гражданскую службу в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации;

2) военную службу в Вооруженных Силах Российской Федерации, 
других войсках, воинских (специальных) формированиях и органах;

3) федеральную государственную службу, связанную  с право-
охранительной деятельностью, в соответствии  с законодательством 
Российской Федерации;

4) муниципальную службу в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

82. Для прохождения военной службы члены Терско-Малкинского  
казачьего округа направляются, как правило, в соединения и воинские 
части Вооруженных Сил Российской Федерации, которым присвоены 
традиционные казачьи наименования, войска национальной гвардии 
Российской Федерации.

83. Члены Терско-Малкинского  казачьего округа в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке вправе:

1) оказывать содействие государственным органам  Кабардино-
Балкарской Республики в организации и ведении воинского учета 
членов казачьих обществ,  входящих в состав Терско-Малкинского  
казачьего округа, организовывать военно-патриотическое воспитание 
призывников и их подготовку к военной службе, а также вневойско-
вую подготовку членов казачьих обществ во время их пребывания 
в запасе;

2) принимать участие в мероприятиях по предупреждению                           
и ликвидации чрезвычайных ситуаций, ликвидации последствий                       
стихийных бедствий, гражданской и территориальной обороне,                              
в природоохранных мероприятиях;

3) принимать участие в охране общественного порядка, обеспече-
нии экологической и пожарной безопасности, защите государственной 
границы Российской Федерации, борьбе с терроризмом;

4) осуществлять иную деятельность на основе договоров                          
(соглашений), заключаемых казачьими обществами с федеральными                            
органами исполнительной власти и (или) их территориальными                          
органами, органами исполнительной власти Кабардино-Балкарской 
Республики и органами местного самоуправления в соответствии  с 
законодательством Российской Федерации.

84. Члены Терско-Малкинского  казачьего округа принимают                   
на себя обязательства по участию в установленном порядке: 

1) в организации и ведении воинского учета членов казачьих                  
обществ, входящих в состав Терско-Малкинского казачьего округа,                
организации военно-патриотического воспитания призывников,                           
их подготовки к военной службе, а также вневойсковой подготовки         
членов казачьих обществ во время их пребывания в запасе;

2) в охране общественного порядка, охране объектов обеспече-
ния жизнедеятельности населения, охране объектов, находящихся                               
в государственной и муниципальной собственности;

3) в работе по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситу-
аций, по ликвидации последствий стихийных бедствий, в гражданской 
и территориальной обороне, обеспечении экологической и пожарной 
безопасности;

4) в охране объектов культурного наследия;
5) в осуществлении природоохранных мероприятий, охране лесов 

и объектов животного мира.
VII. Имущество Терско-Малкинского  казачьего округа
85. Имущество Терско-Малкинского казачьего округа формируется 

в соответствии с законодательством Российской Федерации в целях 
осуществления указанной в настоящем Уставе деятельности.

86. Источниками формирования имущества Терско-Малкинского  
казачьего округа являются:

1) взносы (отчисления) казачьих обществ, входящих в состав                  
Терско-Малкинского  казачьего округа;

2) иные источники, не противоречащие законодательству                        
Российской Федерации.

87. Размер взносов (отчислений) казачьих обществ, входящих                      
в состав Терско-Малкинского  казачьего округа, и порядок их внесения 
определяются кругом.

88. Полномочия органов Терско-Малкинского  казачьего округа     
по распоряжению его имуществом определяются в соответствии                            
положением, утверждаемым кругом. 

89. Терско-Малкинский  казачий округ ежегодно публикует  отчет об 
использовании своего имущества, в том числе путем  его размещения 
на сайте Терско-Малкинского  казачьего округа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», или обеспечивает членам 
Терско-Малкинского казачьего округа возможность ознакомления с 
указанным отчетом.

VIII. Финансово-хозяйственная деятельность  Терско-Малкинского 
казачьего округа и контроль  за ее осуществлением

90. Финансово-хозяйственная деятельность Терско-Малкинского  
казачьего округа организуется и осуществляется в соответствии                           
с законодательством Российской Федерации. 

За организацию финансово-хозяйственной деятельности                                
Терско-Малкинского  казачьего округа отвечает атаман.

Для достижения уставных целей Терско-Малкинский казачий округ 
может осуществлять предпринимательскую и иную приносящую до-
ход деятельность, не противоречащую законодательству Российской 
Федерации и настоящему Уставу. Такой деятельностью признаются 
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производство товаров и услуг, отвечающих целям, указанным в 
пункте 16 настоящего Устава, а также приобретение и реализация 
ценных бумаг, имущественных и неимущественных прав, участие                                           
в хозяйственных обществах и товариществах на вере в качестве                    
вкладчика.

91. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности 
Терско-Малкинского казачьего округа и входящих в его состав ка-
зачьих обществ осуществляется по итогам годовой деятельности 
этих казачьих обществ, а также в любое время – по инициативе                                               
контрольно-ревизионной комиссии, решению, принятому кругом,                         
советом атаманов или высшим органом управления казачьего обще-
ства, входящего в состав Терско-Малкинского  казачьего округа.

Круг, совет атаманов или высший орган управления  казачьего  
общества, входящего в состав Терско-Малкинского   казачьего округа, 
вправе принять решение о проведении  проверки финансово-хозяй-
ственной деятельности соответственно Терско-Малкинского  каза-
чьего округа и входящих в его состав казачьих обществ аудиторской 
организацией или аудитором, не являющимся членом этих казачьих 
обществ.

92. Контрольно-ревизионная комиссия подотчетна только кругу.
93. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности 

Терско-Малкинского казачьего округа, но не позднее чем за 1 ме-
сяц до начала работы круга контрольно-ревизионной комиссией,                             
аудиторской организацией или аудитором составляется заключение.                    
Без такого заключения круг не вправе утверждать бухгалтерский ба-
ланс Терско-Малкинского  казачьего округа на соответствующий год.

IX. Заключительные положения
94. Настоящий Устав принимается на заседании круга, утверж-

дается Главой Кабардино-Балкарской Республики  и регистриру-
ется в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации.

95. Внесение изменений в настоящий Устав осуществляется                 
кругом, созываемом в порядке, установленном настоящим Уставом.         
Решение о внесении изменений в настоящий Устав принимается                                   
не менее чем двумя третями голосов выборных казаков. 

Изменения в настоящий Устав, принятые на заседании круга, 

вступают в силу после их утверждения Главой Кабардино-Балкарской 
Республики и регистрации в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации.

96. Терско-Малкинский казачий округ может быть реорганизован 
путем преобразования, слияния, присоединения, выделения, раз-
деления.

Решение о реорганизации Терско-Малкинского казачьего округа 
принимается по согласованию с Главой Кабардино-Балкарской Респу-
блики на заседании круга, созываемом в установленном настоящим 
Уставом порядке, не менее чем двумя третями голосов выборных 
казаков. 

О предполагаемой реорганизации Терско-Малкинского казачьего 
округа Терское войсковое казачье общество уведомляет Всероссий-
ское казачье общество.

97. Терско-Малкинский казачий округ может быть ликвидирован по 
основаниям и в порядке, предусмотренным Гражданским кодексом 
Российской Федерации, иными федеральными законами, а также                 
настоящим Уставом.

Решение о ликвидации Терско-Малкинского  казачьего округа 
принимается по согласованию с Главой Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, Терским войсковым казачьим обществом на заседании 
круга, созываемом в порядке, установленном настоящим Уставом,  
не менее чем двумя третями голосов выборных казаков.

О предполагаемой ликвидации Терско-Малкинского казачьего 
округа Терское войсковое казачье общество уведомляет Главу Ка-
бардино-Балкарской Республики и Всероссийское казачье общество.

При ликвидации Терско-Малкинского казачьего округа оставшееся 
после удовлетворения требований кредиторов имущество, если иное 
не установлено законодательством Российской Федерации, направ-
ляется на цели, указанные в пункте 16 настоящего Устава,  и (или) на 
благотворительные цели. В случае если использование имущества 
ликвидируемого Терско-Малкинского казачьего округа  в соответствии 
с настоящим Уставом не представляется возможным,  оно обращается 
в доход государства.

98. Настоящий Устав принят на заседании круга 26 февраля 2022 
г. в г. Прохладном Кабардино-Балкарской Республики.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

1.  Утвердить прилагаемый состав межведомственной рабо-
чей группы по рассмотрению проблемных вопросов функцио-
нирования топливно-энергетического комплекса.

2.  Признать утратившим силу распоряжение Главы  Кабар-
дино-Балкарской Республики от 8 ноября 2021 г. № 154-РГ  
«Об утверждении состава межведомственной рабочей группы  

по рассмотрению проблемных вопросов функционирования  
топливно-энергетического комплекса».

Глава Кабардино-Балкарской  Республики                К. КОКОВ

город Нальчик, 21 апреля 2022 года, № 41-РГ

Об утверждении состава
 межведомственной рабочей группы по рассмотрению проблемных вопросов 

функционирования топливно-энергетического комплекса

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Главы

Кабардино-Балкарской Республики
от 21 апреля 2022 г. № 41-РГ

СОСТАВ
межведомственной рабочей группы по рассмотрению

проблемных вопросов функционирования
топливно-энергетического комплекса

Коков К.В. - Глава Кабардино-Балкарской Республики (руководитель 
межведомственной рабочей группы)

Кунижев М.А. - первый заместитель Председателя Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики (заместитель руководителя меж-
ведомственной рабочей группы)

Ажиев В.Х. - глава местной администрации Урванского муници-
пального района (по согласованию)

Архангельский В.Н. - глава местной администрации городского 
округа Прохладный (по согласованию)

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

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

Бабаев А.М. - заместитель руководителя следственного управления 
Следственного комитета Российской Федерации по Кабардино-Бал-
карской Республике  (по согласованию)

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

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

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

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

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

Губачиков А.Ю. - руководитель Управления Федеральной налоговой 
службы по Кабардино-Балкарской Республике  (по согласованию)

Гятов Р.Х. - исполняющий обязанности главы местной администра-
ции Зольского муниципального района  (по согласованию)

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

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

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

Какваева Л.Э. - начальник отдела санитарного надзора Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Кабардино-Балкарской Республике (по 
согласованию)

Каров М.А. - директор филиала публичного акционерного общества 
«Россети Северный Кавказ» - «Каббалкэнерго» (по согласованию)

Котченко Р.А. - заместитель министра строительства  и жилищно-
коммунального хозяйства  Кабардино-Балкарской Республики (секре-
тарь межведомственной рабочей группы)

Кульбаев А.Б. - глава местной администрации Черекского муници-
пального района (по согласованию)

Кумахова А.В. -  заместитель руководителя Управления Федераль-
ной антимонопольной службы по Кабардино-Балкарской Республике 
(по согласованию)

Лисун Е.А. - министр финансов Кабардино-Балкарской Республики
Максимов М.Е. - заместитель начальника Управления Федеральной 

службы безопасности Российской Федерации  по Кабардино-Балкар-
ской Республике  (по согласованию)

Макуашев А.А. - исполняющий обязанности председателя Государ-
ственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и 
жилищному надзору

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

Павлов В.П. - министр внутренних дел по Кабардино-Балкарской 
Республике (по согласованию)

Саенко Т.В. - глава местной администрации Майского муниципаль-
ного района (по согласованию)

Соттаев К.С. - исполняющий обязанности главы местной адми-
нистрации Эльбрусского муниципального района (по согласованию)

Сысоенков А.В. - первый заместитель прокурора Кабардино-Бал-
карской Республики (по согласованию)

Утижев Ш.Б. - руководитель Управления Федерального казначей-
ства по Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию)

Эфендиев О.А. - заместитель руководителя Управления  Федераль-
ной службы судебных приставов  по Кабардино-Балкарской Республике  
(по согласованию)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

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

карской Республики «О внесении изменений в статью 21 Закона 
Кабардино-Балкарской Республики «О государственной граж-
данской службе Кабардино-Балкарской Республики», внесенный 
Комитетом Парламента Кабардино-Балкарской Республики по 
законодательству и вопросам местного самоуправления с новым 
наименованием «О внесении изменений в статьи 3-1 и 21 Закона 
Кабардино-Балкарской Республики «О государственной граждан-
ской службе Кабардино-Балкарской Республики».

2. Комитету Парламента Кабардино-Балкарской Республики 
по законодательству и вопросам местного самоуправления до-
работать указанный законопроект с учетом поступивших отзывов, 
заключений, поправок и внести на рассмотрение Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики во втором чтении.

   
Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики                          Т. ЕГОРОВА

город Нальчик, 21 апреля 2022 года, № 493-П-П

О проекте закона Кабардино-Балкарской Республики
«О внесении изменений в статью 21 Закона Кабардино-Балкарской

Республики «О государственной гражданской службе
Кабардино-Балкарской Республики»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

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

карской Республики «О порядке принятия решений о включении 
организации в реестр участников региональных инвестиционных 
проектов либо об отказе во включении организации в реестр и о 
порядке и условиях принятия решений о внесении изменений в 
указанный реестр», внесенный Правительством Кабардино-Бал-
карской Республики.

2. Комитету Парламента Кабардино-Балкарской Республики по 
экономической политике, инновационному развитию и предпри-

нимательству доработать указанный законопроект с учетом посту-
пивших отзывов, заключений, поправок и внести на рассмотрение 
Парламента Кабардино-Балкарской Республики во втором чтении.

 
  
Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики                          Т. ЕГОРОВА

город Нальчик, 21 апреля 2022 года, № 494-П-П

О проекте закона Кабардино-Балкарской Республики
«О порядке принятия решений о включении организации в реестр участников

региональных инвестиционных проектов либо об отказе во включении
организации в реестр и о порядке и условиях принятия решений

о внесении изменений в указанный реестр»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии с пунктом «л» части 1 статьи 100 Конституции 
Кабардино-Балкарской Республики, статьей 5-2 Закона Кабарди-
но-Балкарской Республики «О Контрольно-счетной палате Кабар-
дино-Балкарской Республики» Парламент Кабардино-Балкарской 
Республики постановляет:

1. Назначить на должность заместителя председателя Контроль-
но-счетной палаты Кабардино-Балкарской Республики сроком на 
шесть лет Чочаеву Мариям Магометовну.

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

 
  
Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики                          Т. ЕГОРОВА

город Нальчик, 21 апреля 2022 года, № 487-П-П

О назначении Чочаевой Мариям Магометовны
на должность заместителя председателя Контрольно-счетной

палаты Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии с Положением о Молодежной палате при Парла-
менте Кабардино-Балкарской Республики Парламент Кабардино-
Балкарской Республики постановляет:

1. По результатам дополнительного отбора ввести в состав Моло-
дежной палаты при Парламенте Кабардино-Балкарской Республики 
следующих представителей от студенческих органов образователь-
ных организаций в соответствии с нормами представительства:

Коломыльцеву 
Кристину Нико-
лаевну

Студенческий совет федерального государ-
ственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Кабарди-
но-Балкарский государственный университет 
им. Х.М. Бербекова»

Таукенову 
Лейлу Хакимовну 

Студенческий совет Института экономики и 
финансов федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Кабардино-Балкар-
ский государственный университет им. Х.М. 
Бербекова».

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

   
Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики                          Т. ЕГОРОВА

город Нальчик, 21 апреля 2022 года, № 500-П-П

О внесении изменений в состав Молодежной палаты
при Парламенте Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

25 апреля 2022 г.                                     г. Нальчик                                                    №93-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет:

Внести в состав Правительственной комиссии по определению 
потребности Кабардино-Балкарской Республики в привлечении 
иностранных работников, прибывающих в Российскую Федерацию 
на основании визы, утвержденный постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 25 мая 2015 г. № 104-ПП, 
следующие изменения:

а)  наименование должности Амшоковой Ф.К. изложить в следу-
ющей редакции: «председатель Союза «Федерация профсоюзов 

Кабардино-Балкарской Республики» (по согласованию)»;
б)  наименование должности Оракова А.А. изложить в следую-

щей редакции: «начальник отдела по организации федеральных 
выплат и вопросам трудовой миграции Министерства труда и со-
циальной защиты Кабардино-Балкарской Республики (секретарь 
Правительственной комиссии)».

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                    А. МУСУКОВ

О внесении изменений в состав Правительственной комиссии 
по определению потребности Кабардино-Балкарской Республики 

в привлечении иностранных работников, прибывающих в Российскую Федерацию на основании визы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

25 апреля 2022 г.                                     г. Нальчик                                                    №94-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет:

Признать утратившим силу постановление Правительства Ка-
бардино-Балкарской Республики от 10 ноября 2010 г. № 202-ПП «О 
Типовом договоре на обучение между государственным органом 
Кабардино-Балкарской Республики и гражданином Российской 
Федерации с обязательством последующего прохождения государ-

ственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики 
и о порядке предоставления и размере дополнительной выплаты 
гражданам, заключившим соответствующий договор» («Офици-
альная Кабардино-Балкария», 2010, № 48).

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                    А. МУСУКОВ

О признании утратившим силу постановления 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики 

от 10 ноября 2010 г. № 202-ПП

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

26 апреля 2022 г.                                     г. Нальчик                                                    №95-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Установить, что в 2022 году главные распорядители средств 

республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики как 
получатели средств республиканского бюджета Кабардино-Бал-
карской Республики и подведомственные им получатели средств 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
(далее – получатели средств республиканского бюджета Кабар-
дино-Балкарской Республики) предусматривают в заключаемых 
ими договорах (государственных контрактах) на поставку товаров 
(выполнение работ, оказание услуг), средства на финансовое обе-
спечение которых подлежат казначейскому сопровождению, аван-
совые платежи в размере от 30 до 90 процентов суммы договора 
(государственного контракта), но не более лимитов бюджетных 
обязательств, доведенных до получателей средств республикан-
ского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на указанные 
цели на соответствующий финансовый год.

В случае если исполнение договора (государственного кон-
тракта), указанного в абзаце первом настоящего пункта, осу-
ществляется в 2022 году и последующих годах и соответствующих 
лимитов бюджетных обязательств, доведенных до получателя 
средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, недостаточно для выплаты авансового платежа в теку-
щем финансовом году в договоре (государственном контракте) 
предусматривается условие о выплате части такого авансового 
платежа в оставшемся размере не позднее 1 февраля очередного 

финансового года без подтверждения поставки товаров (вы-
полнения работ, оказания услуг) в объеме ранее выплаченного 
авансового платежа.

2. Получатели средств республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики вправе в соответствии с частью 651 статьи 
112 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд» внести по соглашению сторон в заключенные 
до дня вступления в силу настоящего постановления договоры 
(государственные контракты) на поставку товаров (выполнение 
работ, оказание услуг) изменения в части установления условия 
об авансовых платежах в размерах, определенных в соответствии 
с пунктом 1 настоящего постановления, либо увеличения пред-
усмотренных ими размеров авансовых платежей до размеров, 
определенных в соответствии с пунктом 1 настоящего постановле-
ния, с соблюдением размера обеспечения исполнения договора 
(государственного контракта), устанавливаемого в соответствии с 
частью 6 статьи 96 Федерального закона «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                    А. МУСУКОВ

Об установлении размеров авансовых платежей 
при заключении договоров (государственных контрактов) 

на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг) в 2022 году

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

25 апреля 2022 г.                                     г. Нальчик                                                    №92-ПП

В соответствии с частью 3 статьи 47 Федерального закона от 24 
июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» Правительство 
Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

1. Установить на период до 1 марта 2025 г. предельные максималь-
ные цены на проведение кадастровых работ в отношении земельных 
участков, предназначенных для ведения личного подсобного, дачного 
хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального гаражного 
и индивидуального жилищного строительства, согласно приложению 
к настоящему постановлению.

2. Предельные максимальные цены на проведение кадастровых 
работ включают в себя расходы по выполнению кадастровых работ, 
в результате которых обеспечивается подготовка документов, указан-
ных в статье 37 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ 
«О государственном кадастре недвижимости», для представления 
в орган кадастрового учета заявления о постановке на учет объекта 
недвижимости или объектов недвижимости (в том числе транспорт-
ные расходы, расходы по консультациям заказчика и другие затраты, 
связанные с выполнением кадастровых работ, а также все налоги и 
сборы, предусмотренные федеральным законодательством).

3. Признать утратившими силу постановления Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики:
от 15 марта 2007 г. № 54-ПП «Об установлении предельных 

максимальных цен по проведению кадастровых работ в отношении 
земельных участков, предназначенных для ведения личного под-
собного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства, индиви-
дуального гаражного и индивидуального жилищного строительства» 
(«Кабардино-Балкарская правда», 2007, № 103 – 106);

от 21 апреля 2010 г. № 69-ПП «О внесении изменения в постанов-
ление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 15 марта 
2007 г. № 54-ПП» («Официальная Кабардино-Балкария», 2010, № 17);

от 15 октября 2015 г. № 235-ПП «О внесении изменений в постанов-
ление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 15 марта 
2007 г. № 54-ПП» («Официальная Кабардино-Балкария», 2015, № 42);

от 28 мая 2018 г. № 98-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 15 марта 2007 
г. № 54-ПП» («Официальная Кабардино-Балкария», 2018, № 20).

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                    А. МУСУКОВ

Об установлении предельных максимальных цен на проведение кадастровых работ
 в отношении земельных участков, предназначенных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, 
огородничества, садоводства, индивидуального гаражного и индивидуального жилищного строительства, 

и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Кабардино-Балкарской Республики

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 25 апреля 2022 г. № 92-ПП

ПРЕДЕЛЬНЫЕ МАКСИМАМЛЬНЫЕ ЦЕНЫ
на проведение кадастровых работ в отношении земельных участков, предназначенных для ведения личного подсобного, 

дачного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального гаражного и индивидуального жилищного строительства

Виды земельных участков Цена на 1 участок, руб.

личное подсобное хозяйство 6299,14

индивидуальное жилищное строительство 6012,82

индивидуальное гаражное строительство 4294,87

дачное хозяйство, садоводство 3722,22

огородничество 2290,60

(Окончание. Начало на 2-3-й с.)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

   1. Внести в состав координационного штаба по реализации 
мер, направленных на обеспечение экономической и соци-
альной стабильности в Кабардино-Балкарской Республике, 
утвержденный распоряжением Главы Кабардино-Балкарской 
Республики от 5 марта 2022 г. № 21-РГ, следующие изменения:

   а) включить в состав координационного штаба следующих лиц:
  Кужонов Ж.А. - временно исполняющий обязанности на-

чальника Управления Министерства юстиции Российской 
Федерации по Кабардино-Балкарской Республике (по со-
гласованию)

  Кумахова А.В. - временно исполняющая обязанности руко-
водителя Управления Федеральной антимонопольной службы 
по Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию)

  Маремкулов А.Н. - руководитель Государственной инспекции 
труда в Кабардино-Балкарской Республике – главный государ-
ственный инспектор труда Кабардино-Балкарской Республики 
(по согласованию)

  Утижев Ш.Б. - временно исполняющий обязанности руко-
водителя Управления Федерального казначейства по Кабар-
дино-Балкарской Республике (по согласованию)

  Чочаев А.М. - генеральный директор акционерного общества 
«Корпорация развития Кабардино-Балкарской Республики» 
(по согласованию);

  б) наименование должности Саенко Т.В. изложить в сле-
дующей редакции: «глава местной администрации Майского 
муниципального района (по согласованию)»;

  в) исключить из состава координационного штаба Пшиншева 
К.Г.

  2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его 
подписания.

Глава Кабардино-Балкарской  Республики                К. КОКОВ

город Нальчик, 26 апреля 2022 года, № 42-РГ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

20 апреля 2022 г.                                     г. Нальчик                                                    №89-ПП

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации Правительство Кабардино-Балкарской Республики 
постановляет:

Утвердить прилагаемый Порядок предоставления из республи-
канского бюджета Кабардино-Балкарской Республики грантов в 

форме субсидий физическим лицам на реализацию общественно 
значимых проектов.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                    А. МУСУКОВ

Об утверждении Порядка предоставления из республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики грантов в форме субсидий физическим лицам 

на реализацию общественно значимых проектов

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
 от 20 апреля 2022 г. № 89-ПП

ПОРЯДОК
предоставления из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики грантов

 в форме субсидий физическим лицам на реализацию общественно значимых проектов
I. Общие положения  
1. Настоящий Порядок регламентирует цели, условия и процедуру 

предоставления из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики грантов в форме субсидий физическим лицам в возрасте                
от 14 лет на реализацию общественно значимых проектов  (далее соот-
ветственно – грант, проект, соискатели гранта).

2. Гранты предоставляются на финансовое обеспечение затрат  на 
реализацию проектов в рамках государственной программы Кабарди-
но-Балкарской Республики «Профилактика терроризма и экстремизма 
в Кабардино-Балкарской Республике»  (далее – государственная про-
грамма) в целях:

а) оплаты труда специалистов, привлеченных для реализации проекта;
б) оплаты стоимости необходимых товаров, работ, услуг в целях реа-

лизации проекта;
в) оплаты аренды помещения и оборудования, необходимых для 

реализации проекта;
г) оплаты расходов в соответствии с календарным планом реализации 

проекта.
3. Гранты предоставляются на реализацию проектов  по следующим 

направлениям:
а) популяризация и широкое вовлечение граждан, прежде всего 

молодежи, в деятельность по профилактике терроризма и экстремизма, 
противодействие их идеологии;

б) создание медиа-площадок для изготовления и распростране-
ния информационных, аудио- и видео материалов, направленных                                         
на противодействие идеологии терроризма и экстремизма, формирова-
ние антитеррористического сознания у граждан, привитие традиционных 
российских духовно-нравственных ценностей;

в) изготовление и распространение книжно-иллюстрированных матери-
алов, направленных на развитие у детей неприятия идеологии терроризма 
и экстремизма, формирование общегражданских ценностных установок;  

г) формирование российской идентичности, единства российской 
нации, содействие межкультурному и межконфессиональному диалогу;

д) развитие международного и межрегионального молодежного со-
трудничества по вопросам профилактики и противодействия терроризму 
и экстремизму;

е) формирование традиционных семейных ценностей;
ж) патриотическое воспитание молодежи;
з) героизация сотрудников правоохранительных органов, погибших при 

исполнении служебного долга;
и) популяризация культуры безопасности в обществе;  
к) разработка и реализация творческих, культурно-массовых проектов 

антитеррористической и антиэкстремистской направленности;
л) проведение форумов, в том числе молодежных, научных                                  

и студенческих конференций, «круглых столов», семинаров;
м) проведение научно-исследовательской и иной деятельности в сфере 

противодействия терроризму и экстремизму.
4. Запрещается за счет предоставленного гранта осуществлять рас-

ходы на:
а) предпринимательскую деятельность и оказание помощи коммер-

ческим организациям;
б) деятельность, напрямую не связанную с проектом;
в) поддержку политических партий и избирательных кампаний;
г) проведение митингов, демонстраций, пикетирований;
д) приобретение алкогольных напитков и табачной продукции;
е) уплату штрафов, недоимок, пеней, задолженностей.
5. Исполнительными органами государственной власти  Кабардино-

Балкарской Республики, уполномоченными  на предоставление гранта 
(далее – уполномоченный орган), являются:

Министерство по делам национальностей и общественным проектам 
Кабардино-Балкарской Республики;

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

Балкарской Республики;
Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики.
6. Гранты предоставляются в соответствии со сводной бюджетной 

росписью республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
в размере запрашиваемых соискателем средств в пределах лимитов бюд-
жетных обязательств, утвержденных соответствующему уполномоченному 
органу на соответствующий финансовый год  и плановый период в рамках 
реализации государственной программы  на цели, указанные в пункте 2 
настоящего Порядка.

7. Отбор соискателей гранта, претендующих на его получение, прово-
дится в форме конкурса.

8. Сведения о грантах, подлежащие предоставлению  в соответствии 
с настоящим Порядком, размещаются на едином  портале бюджетной 
системы Российской Федерации  в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет»  (далее – единый портал) при формировании проекта 
закона  о республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики 
(проекта закона о внесении изменений в закон о республиканском бюджете 
Кабардино-Балкарской Республики).

II. Порядок проведения конкурса и условия предоставления грантов
9. Право на получение гранта имеют граждане Российской Федерации 

в возрасте от 14 лет, местом жительства или местом рождения которых 
является Кабардино-Балкарская Республика.

10. Номинации конкурса, соответствующие его направлениям, указан-
ным в пункте 3 настоящего Порядка, на каждый год проведения конкурса 
утверждаются приказом уполномоченного органа.

11. Уполномоченный орган размещает на едином портале,  а также на 
официальном сайте уполномоченного органа  в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет»  (далее – официальный сайт) объявление 
о начале приема заявок  на участие в конкурсе (далее – заявка) не менее 
чем за 30 календарных дней до начала приема заявок.

12. Объявление о проведении конкурса должно содержать следующую 
информацию:

срок проведения конкурса (дату и время начала (окончания)  приема 
заявок от соискателя);

наименование, местонахождение, почтовый адрес, адрес электронной 
почты уполномоченного органа для направления заявок;

номер телефона для получения консультаций по вопросам подготовки 
заявок;

результаты предоставления грантов;
доменное имя, и (или) сетевой адрес, и (или) указатель страниц сайта 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  (далее – сеть 
Интернет), на котором обеспечивается проведение конкурса;

требования к участникам конкурса и перечень  документов, представ-
ляемых участниками для подтверждения  их соответствия указанным 
требованиям;

порядок подачи заявок участниками конкурса и требования, предъ-
являемые к форме и содержанию заявок;

порядок отзыва заявок участников конкурса, порядок возврата заявок, 
определяющий в том числе основания для их возврата и порядок внесения 
в них изменений;

правила рассмотрения и оценки заявок участников конкурса;
порядок предоставления участникам конкурса разъяснений положений 

объявления о проведении конкурса, дата начала (окончания) срока такого 
предоставления;

срок, в течение которого победитель конкурса должен подписать со-
глашение о предоставлении гранта;

условия признания победителя конкурса уклонившимся  от заключения 
соглашения о предоставлении гранта  (далее – соглашение);

дата размещения результатов конкурса на едином портале  (при на-
личии технической возможности), а также на официальном сайте, которая 
не может быть позднее 14-го календарного дня, следующего  за днем 
определения победителя конкурса.

13. Соискатель, представивший заявку, на дату окончания срока при-
ема заявок на участие в конкурсе должен соответствовать следующим 
требованиям:

у соискателя должна отсутствовать просроченная задолженность  по 
возврату в республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 
в соответствии с правовым актом субсидий, бюджетных инвестиций, 
предоставленных в том числе в соответствии  с иными правовыми акта-
ми, а также иная просроченная (неурегулированная) задолженность по 
денежным обязательствам  перед Кабардино-Балкарской Республикой;

соискатель не получал средства из республиканского бюджета Кабар-
дино-Балкарской Республики на основании иных правовых  актов на цели, 
указанные в пункте 2 настоящего Порядка.

14. Для участия в конкурсе обязательным требованием является пред-
ставление в уполномоченный орган соискателем заявки в течение 30 
дней со дня начала приема заявок (на бумажном носителе  или в форме 
электронного документа) в произвольной форме,  которая включает 
согласие на публикацию (размещение)  в сети Интернет информации 
о соискателе, о подаваемой соискателем заявке, иной информации о 
соискателе, связанной с конкурсом,  а также согласие на обработку пер-
сональных данных, с приложением следующих документов:

а) паспорт проекта по форме согласно приложению № 1  к настоящему 
Порядку;

б) календарный план реализации проекта по форме согласно при-
ложению № 2 к настоящему Порядку;

в) смета расходов проекта по форме согласно приложению № 3  к 
настоящему Порядку;

г) справка, подписанная соискателем, подтверждающая  отсутствие у 
соискателя просроченной задолженности  по возврату в республиканский 
бюджет Кабардино-Балкарской Республики в соответствии с правовым 
актом субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе 
в соответствии  с иными правовыми актами, а также иной просроченной 
(неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам  перед 
Кабардино-Балкарской Республикой;

д) справка, подписанная соискателем, подтверждающая  отсутствие у 
соискателя средств, полученных из республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики в соответствии с правовым актом, на основании 
иных правовых актов на цели, указанные в пункте 2 настоящего Порядка;

е) оформленное в установленном порядке согласие  родителей (за-
конных представителей) на заключение соглашения с уполномоченным 
органом для соискателей в возрасте от 14 до 18 лет;

ж) согласие соискателей на обработку персональных данных;
з) копия паспорта соискателя;
и) сведения о страховом номере индивидуального лицевого свиде-

тельства (СНИЛС) и об идентификационном номере налогоплательщика. 
15. Соискатели вправе представить дополнительные  материалы (копии 

соответствующих дипломов, грамот, фотографий, печатных изданий, 
публикаций в средствах массовой информации,  а также ссылки на мате-
риалы, размещенные в сети Интернет,  и видеоматериалы, посвященные 
проведенным тематическим мероприятиям) по собственной инициативе.

16. Каждый соискатель вправе подать не более 2 заявок  на участие в 
конкурсе по двум проектам. При этом грант выдается только по одной из 
заявок по одному проекту.

17. Уполномоченный орган:
регистрирует заявку в день ее поступления;
в течение 20 рабочих дней со дня окончания срока приема  заявок осу-

ществляет рассмотрение документов, указанных  в пункте 14 настоящего 
Порядка, на предмет их соответствия установленным в объявлении о про-
ведении конкурса требованиям,  в том числе на предмет их комплектности, 
полноты и достоверности содержащейся в документах информации, а 
также соответствия соискателя требованиям, установленным пунктом 13 
настоящего Порядка, и принимает решение о передаче заявки для рас-
смотрения  в конкурсную комиссию либо об отклонении заявки.

В случае ненадлежащего оформления документов уполномоченный 
орган возвращает их в течение 2 рабочих дней  со дня окончания срока 
приема заявок для устранения выявленных недостатков.

Возврат документов осуществляется путем их передачи лично соис-
кателю. 

Срок устранения соискателем недостатков составляет 7 рабочих дней 
со дня возврата документов уполномоченным органом.

Срок повторного рассмотрения представленных документов, указан-
ных в пункте 14 настоящего Порядка, составляет 3 рабочих  дня со дня 
поступления документов в уполномоченный орган в соответствии с на-
стоящим Порядком.

В случае принятия решения об отклонении заявки соискателю                      
в течение 2 рабочих дней со дня принятия такого решения направляется 
уведомление об отклонении заявки с указанием причины отклонения.

18. Основаниями для отклонения заявки на участие в конкурсе являются:
а) несоответствие соискателя, представившего заявку, на первое число 

месяца, предшествующего месяцу, в котором подана заявка, требовани-
ям, установленным пунктом 13 настоящего Порядка;

б) несоответствие представленных соискателем документов требовани-
ям, установленным в объявлении о проведении конкурса в соответствии 
с пунктом 14 настоящего Порядка;

в) недостоверность представленной соискателем информации,  в том 
числе представление поддельных, подложных документов;

г) подача соискателем заявки после даты, установленной  для подачи 
заявок;

д) непредставление (представление не в полном объеме) документов, 
указанных в пункте 14 настоящего Порядка;

е) несоответствие проекта целям и направлениям, указанным                       
в пунктах 2 и 3 настоящего Порядка;

ж) несоответствие соискателя условиям предоставления грантов.
19. Соискатель вправе: 
изменить или отозвать свою заявку до передачи уполномоченным орга-

ном заявок для рассмотрения в конкурсную комиссию  путем направления 
заявления в форме электронного документа  на адрес электронной почты 
либо в письменной форме на почтовый адрес уполномоченного органа;

обратиться в уполномоченный орган за консультацией  по номеру теле-
фона, указанному в объявлении о проведении  конкурса. Уполномоченный 
орган дает данные разъяснения в устной форме;

обжаловать решения либо действия (бездействие) должностных лиц 
уполномоченного органа.

20. Заявки, соответствующие требованиям настоящего  Порядка, 
передаются уполномоченным органом для рассмотрения  в образуемую 
уполномоченным органом конкурсную комиссию  в течение 3 рабочих 
дней со дня принятия решения.

21. Персональный состав конкурсной комиссии утверждается прика-
зом уполномоченного органа. В состав конкурсной комиссии включаются 
представители органов государственной власти  Кабардино-Балкарской 
Республики, представители средств массовой информации, обществен-
ных организаций, общественного совета  при уполномоченном органе, 
ведущие деятели в сферах культуры, образования, науки.

Конкурсная комиссия образуется в составе председателя,  его заме-
стителя, секретаря и членов конкурсной комиссии.

22. Члены конкурсной комиссии не могут делегировать  свои полно-
мочия иным лицам.

23. В случае отсутствия председателя конкурсной комиссии его обязан-
ности исполняет заместитель председателя конкурсной комиссии.

24. Основными задачами конкурсной комиссии являются:
рассмотрение документов, представленных соискателями на конкурс;
конкурсный отбор соискателей.
25. Члены конкурсной комиссии оценивают каждый проект индивиду-

ально с использованием балльной системы в соответствии  с критериями 
оценки проектов, представленных на конкурс,  указанными в приложении 
№ 4 к настоящему Порядку.

26. Члены конкурсной комиссии не могут быть участниками конкурса.
27. Конкурсная комиссия оформляет свое решение  в течение 10 ка-

лендарных дней со дня получения документов  от уполномоченного органа 
в виде протокола заседания конкурсной комиссии. 

Указанный протокол подписывается председателем конкурсной комис-
сии, его заместителем, секретарем конкурсной комиссии  и присутствую-
щими на заседании членами конкурсной комиссии.

28. Гранты предоставляются на основании решения конкурсной ко-
миссии общественно значимым проектам, набравшим наиболее высокие 
баллы, которые: 

соответствуют целям и задачам государственной программы; 
способствуют достижению целевых индикаторов и показателей госу-

дарственной программы.
29. В течение 10 календарных дней со дня утверждения протокола 

заседания конкурсной комиссии уполномоченный орган утверждает при-
казом список победителей конкурса.

30. Приказ уполномоченного органа со списком победителей конкурса 
в течение 3 рабочих дней подлежит опубликованию  на официальном 
сайте уполномоченного органа.

31. В течение 14 рабочих дней со дня издания приказа, указанного                 
в пункте 29 настоящего Порядка, уполномоченный орган заключает                  
с победителями – получателями грантов соглашения по типовой форме, 
утвержденной Министерством финансов Кабардино-Балкарской Респу-
блики (далее – соглашение).

32. Соглашением предусматриваются:
а) цели и условия предоставления гранта;
б) размер, порядок и сроки перечисления гранта, которые  не должны 

превышать 20 рабочих дней;
в) направления использования гранта;
г) согласие получателя гранта на осуществление уполномоченным 

органом и органами государственного финансового контроля  проверок 
соблюдения получателем гранта условий, целей и порядка предостав-
ления гранта;

д) запрет приобретения за счет гранта иностранной валюты;
е) срок действия соглашения;
ж) порядок, формы и сроки представления отчетности  о достижении 

значений результатов предоставления гранта  и показателей, необходимых 
для достижения результатов предоставления гранта, а также об осущест-
влении расходов, источником финансового обеспечения которых является 
грант, по формам, установленным соглашением;

з) результат предоставления гранта, который должен быть конкретным 
и измеримым, и показатели, необходимые для достижения результата 
предоставления гранта, а также их значения;

и) положение о согласовании новых условий соглашения  или о рас-
торжении соглашения при недостижении согласия по новым условиям в 
случае уменьшения уполномоченному органу ранее доведенных лимитов 
бюджетных обязательств, указанных в пункте 6  настоящего Порядка, 
приводящего к невозможности предоставления гранта в размере, опре-
деленном в соглашении;

к) согласие лиц, получающих средства на основании соглашений, за-
ключенных с получателями гранта, на осуществление в отношении них про-
верки уполномоченным органом и органом государственного финансового 
контроля соблюдения целей, условий и порядка предоставления гранта;

л) положение о казначейском сопровождении в соответствии  с пра-
вилами казначейского сопровождения согласно бюджетному законода-
тельству Российской Федерации.

33. Результатами предоставления гранта является достижение целевых 
индикаторов (показателей), указанных в государственной программе.

34. Показателями, необходимыми для достижения результата предо-
ставления гранта, являются:

количество проведенных получателем гранта мероприятий;
количество людей, принявших участие в мероприятиях;
количество изготовленных и распространенных  аудио- и видеомате-

риалов, количество их просмотров;
количество изготовленных и распространенных информационных 

материалов, количество их просмотров.
35. Перечисление гранта осуществляется в установленном порядке с 

лицевого счета уполномоченного органа, открытого в Министерстве фи-
нансов Кабардино-Балкарской Республики, на лицевой счет получателя 
гранта, открытый в Министерстве финансов  Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, но не позднее 20 рабочих дней  со дня подписания соглашения.

36. Оценка эффективности расходования гранта осуществляется упол-
номоченным органом исходя из показателей, соответствующих значениям 
целевых показателей и индикаторов государственной программы.

III. Требования к отчетности
37. Получатель гранта в течение первых 10 рабочих дней  года, следу-

ющего за годом предоставления гранта, представляет в уполномоченный 
орган отчет о достижении значений результатов предоставления гранта и 
показателей, необходимых для достижения результатов предоставления 
гранта, и отчет об осуществлении  расходов, источником финансового 
обеспечения которых является грант. Формы отчетов устанавливаются 
в соглашении.

Уполномоченный орган вправе устанавливать в соглашении дополни-
тельные формы отчетности и сроки ее представления.

38. Получатель гранта обязан представлять в уполномоченный орган 
указанную отчетность в порядке и сроки, установленные соглашением.

39. Ответственность за достоверность сведений и подлинность от-
четов, представленных в соответствии с пунктом 37 настоящего Порядка, 
возлагается на получателя гранта.

IV. Требования к осуществлению контроля за соблюдением условий, 
целей и порядка предоставления гранта и ответственность за их нарушение

40. Уполномоченный орган и уполномоченные органы государственного 
финансового контроля осуществляют обязательную проверку соблюдения 

условий, целей и порядка предоставления  гранта.
41. В случае выявления, в том числе по фактам проверок, проведенных 

уполномоченным органом и (или) уполномоченными органами государ-
ственного финансового контроля, фактов нарушения получателем гранта 
условий, целей и порядка предоставления  гранта, которые установлены 
настоящим Порядком и соглашением,  в том числе фактов недостижения 
плановых значений результатов предоставления гранта и показателей, не-
обходимых для достижения результатов предоставления гранта, средства 
подлежат возврату  в республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, если иное не установлено соглашением, в следующем порядке:

решение о необходимости возврата выделенных бюджетных средств 
принимается уполномоченным органом в течение 30 календарных дней 
со дня окончания проведения указанной проверки;

в течение 7 рабочих дней со дня принятия уполномоченным органом 
решения о необходимости возврата выделенных бюджетных средств полу-
чателю гранта направляется соответствующее письменное уведомление;

получатель гранта в течение 15 календарных дней со дня получения 
письменного уведомления обязан перечислить на лицевой счет уполно-
моченного органа указанную в уведомлении сумму средств;

при отказе получателя гранта от добровольного возврата указанных 
средств они взыскиваются в судебном порядке  в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

42. В случае нарушения получателем гранта условий предоставления 
гранта средства, полученные из республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики, подлежат возврату.

Размер средств (В), подлежащих возврату в республиканский бюджет 
Кабардино-Балкарской Республики, определяется по формуле:

                                  В = С
суб x (Н / К x 100),

где:
Ссуб – объем гранта, предоставленного на календарный год;
Н – количество нарушенных условий предоставления гранта, выявлен-

ных по результатам проверки;
К – количество установленных соглашением условий предоставления 

гранта.
43. В случае недостижения плановых значений результатов предостав-

ления гранта и показателей, необходимых для достижения результатов 
предоставления гранта, средства, предоставленные получателю гранта, 
подлежат возврату в республиканский бюджет Кабардино-Балкарской 
Республики.

Размер средств (В
пок), подлежащих возврату в республиканский бюджет 

Кабардино-Балкарской Республики, определяется по формуле:

                            Впок = ПЗ x (Ппок – Фпок) / Ппок ,
где:
ПЗ – затраты получателя гранта в рамках проекта (прямые затраты);
Ппок – плановое значение результата (показателя), необходимого  для 

достижения результата (показателя) предоставления гранта;
Фпок – фактическое значение результата (показателя), необходимого 

для достижения результата (показателя) предоставления гранта.
44. Уполномоченные органы осуществляют контроль  за соблюдением 

условий и порядка предоставления грантов и несут ответственность за их 
целевое использование.

  ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку предоставления

из республиканского бюджета
Кабардино-Балкарской Республики

грантов в форме субсидий физическим лицам 
на реализацию общественно значимых проектов 

ПАСПОРТ ПРОЕКТА,
участвующего в конкурсе общественно значимых проектов

 в рамках реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики
 «Профилактика терроризма и экстремизма в Кабардино-Балкарской Республике»

№ 
п/п

Название проекта

1. Информация об авторе проекта   либо о команде проекта

2. География реализации проекта

3. Начало реализации проекта дд.мм.гггг

4. Окончание реализации проекта дд.мм.гггг

5. Краткая аннотация проекта

6. Описание проблемы, решению (снижению) остроты которой   посвящен проект. Актуальность   проекта 
для молодежи

7. Основные целевые группы,   на которые направлен проект

8. Основная цель проекта

9. Задачи проекта

10. Методы реализации проекта

11. Ожидаемый эффект   и результаты: количественные показатели, качественные показатели

12. Запрашиваемая сумма гранта

13. Опыт успешной реализации проекта

14. Партнеры проекта и вклад команды  в реализацию проекта

15. Информационное   сопровождение проекта

16. Дополнительная   информация о проекте

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку предоставления

из республиканского бюджета
Кабардино-Балкарской Республики

грантов в форме субсидий физическим лицам 
на реализацию общественно значимых проектов 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
реализации проекта, участвующего в конкурсе общественно 

значимых проектов в рамках реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики
 «Профилактика терроризма и экстремизма в Кабардино-Балкарской Республике»

№ п/п Наименование мероприятия Период реализации (дд.мм.гггг) Описание и количественные показатели

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Порядку предоставления

из республиканского бюджета
Кабардино-Балкарской Республики

грантов в форме субсидий физическим лицам 
на реализацию общественно значимых проектов 

СМЕТА
расходов проекта, участвующего в конкурсе общественно значимых

проектов в рамках реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Профилактика терроризма и экстремизма в Кабардино-Балкарской Республике»

Статья расходов Стоимость единицы (руб.) Количество единиц Общая стоимость статьи расхода (руб.)

  

Итого
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Порядку предоставления

из республиканского бюджета
Кабардино-Балкарской Республики

грантов в форме субсидий физическим лицам 
на реализацию общественно значимых проектов 

КРИТЕРИИ
оценки проектов, представленных на конкурс общественно значимых проектов 

в рамках реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики
 «Профилактика терроризма  и экстремизма в Кабардино-Балкарской Республике»

№ 
п/п

Группа критериев Наименование критерия

1. Актуальность  и социальная 
значимость проекта

проблема, которой посвящен проект –  от 0 до 5 баллов;  социальная востребованность проекта – от 
0 до 5 баллов; направленность мероприятий проекта на решение проблемы – от 0 до 5 баллов;  ожи-
даемый эффект от реализации проекта – от 0 до 5 баллов 

2. Логическая связность  и реа-
лизуемость проекта, соответ-
ствие мероприятий проекта 
его целям, задачам  и ожи-
даемым результатам

структурирование плана реализации проекта – от 0 до 5 баллов; последовательность и взаимосвязь 
мероприятий проекта – от 0 до 5 баллов; соотношение целей и задач проекта с решением проблемы – 
от 0 до 5 баллов; нацеленность мероприятий проекта на достижение целей проекта –  от 0 до 5 баллов; 
соответствие задач проекта его целям –  от 0 до 5 баллов 

3. Инновационность, уникаль-
ность проекта

использование новых или улучшенных методов и практик по соответствующей тематике – от 0 до 5 баллов

4. Реалистичность бюджета 
проекта  и обоснованность 
планируемых расходов на 
реализацию проекта

предполагаемые затраты на реализацию проекта, их обоснованность –  от 0 до 5 баллов;  непосред-
ственная связь расходов  с целями и задачами проекта –  от 0 до 5 баллов;  обоснованность и соот-
ветствие расходов действующим ценам  и оплате труда – от 0 до 5 баллов

5. Масштаб реализации и охват 
проекта

территория и масштаб реализации проекта – от 0 до 5 баллов; соответствие между заявленной террито-
рией реализации проекта  и охватом проекта – от 0 до 5 баллов;  адекватность заявленной территории 
реализации проекта и охвата  проекта ожидаемым результатам –  от 0 до 5 баллов 

6. Соответствие опыта и ком-
петенций автора и команды 
проекта планируемой дея-
тельности

квалификационные характеристики автора и команды проекта, опыт,  их адекватность целям и задачам  
проекта – от 0 до 5 баллов; распределение функций между членами команды для достижения целей и 
задач проекта – от 0 до 5 баллов; обеспеченность команды опытными, квалифицированными специ-
алистами по всем необходимым для реализации проекта профилем – от 0 до 5 баллов

7. Информационная откры-
тость, публичность проекта

информационное сопровождение мероприятий, реализуемых в рамках проекта, – от 0 до 5 баллов



(Продолжение на 7-й с.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

25 апреля 2022 г.                                     г. Нальчик                                                    №91-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет:

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в го-
сударственную программу Кабардино-Балкарской Республики 
«Экономическое развитие и инновационная экономика», утверж-

денную постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 16 декабря 2019 г. № 232-ПП.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                    А. МУСУКОВ

О внесении изменений
 в государственную программу

 Кабардино-Балкарской Республики
«Экономическое развитие и инновационная экономика»

  УТВЕРЖДЕНЫ
  постановлением Правительства

  Кабардино-Балкарской Республики 
 от 25 апреля 2022 г. № 91-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики

 «Экономическое развитие и инновационная экономика», утвержденную постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 16 декабря 2019 г. № 232-ПП

1.  В позиции «Объемы бюджетных ассигнований государственной 
программы» паспорта государственной программы:

а) в абзаце первом цифры «3378476,73» заменить цифрами 
«3383050,53»;

б) в абзаце десятом цифры «437349,04» заменить цифрами 
«441922,84».

2. В паспорте подпрограммы «Развитие и поддержка малого и 
среднего предпринимательства»:

а) в позиции «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы»   
в абзаце втором слова «количество уникальных социальных пред-

приятий, включенных в реестр, в том числе получивших комплексные 
услуги» заменить словами «количество уникальных социальных пред-
приятий, включенных в реестр социальных предпринимателей, субъек-
тов малого и среднего предпринимательства, созданных физическими 
лицами в возрасте до 25 лет включительно, получивших комплекс услуг 
и (или) финансовую поддержку в виде грантов»;

б) в позиции «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» 
в абзаце девятом цифры «25085,31» заменить цифрами «29659,11».

3. Пункт 4 приложения № 1 к государственной программе изложить 
в следующей редакции:

«4. Количество уникальных социальных предприятий, включенных в реестр социальных предпринимателей, субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, созданных физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, получивших комплекс услуг и (или) финансовую поддержку  в виде грантов

ед. 7 13 7 7 6 -».

     4. Пункт 3 приложения № 2 к государственной программе изложить в следующей редакции:

«3. Оказание социальным предприятиям, включенным в реестр социальных 
предпринимателей, субъектам малого и среднего предпринимательства, 
созданным физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, ком-
плексных услуг и (или) финансовой поддержки в виде грантов

Министерство экономиче-
ского развития КБР, Ми-
нистерство финансов КБР

2021  год 2025  год Включение социальных предприятий в реестр социальных 
предпринимателей, и (или) оказание финансовой поддержки      
в виде грантов таким предприятиям, а также  субъектам мало-
го и среднего предпринимательства, созданным физическими 
лицами в возрасте до 25 лет включительно

Предоставление социальным предпринимателям, включенным 
в реестр социальных предпринимателей, а также субъектам 
малого и среднего предпринимательства, созданным физиче-
скими лицами в возрасте до 25 лет включительно, комплексных 
услуг и (или) финансовой поддержки в виде грантов  

Показатели 2, 3, 4».

      5. В приложении № 4 к государственной программе:  
      1) позицию «Государственная программа» изложить в следующей редакции:

«Государственная программа «Экономическое развитие и инно-
вационная экономика»

Всего, в том числе: 660523,42 650142,07 1010922,94 951130,20 425257,47 335216,5

федеральный бюджет 269820,90 265910,78 569000,10 580966,20 69356,10 0,0

республиканский бюджет КБР 390609,72 384138,49 441922,84 370164,0 355901,37 335216,5

муниципальный бюджет 92,80 92,80 0,0 0,0 0,0 0,0

Минэкономразвития КБР 421571,20 415394,28 488986,41 420486,31 425257,47 335216,5

Минстрой КБР 216539,52 212335,09 521936,53 530643,89 0,0 0,0

Минприроды КБР 22412,70 22412,70 0,0 0,0 0,0 0,0»;

       2) позицию

«2. Подпрограмма «Развитие и поддержка малого и 
среднего предпринимательства»

Всего, в том числе: 940 04 12 15 2 00 600 70597,10 69026,28 91742,81 95948,71 88673,47 0,0

федеральный бюджет 46343,40 46343,40 66657,50 76854,50 69356,10 0,0

республиканский бюджет КБР 24253,70 22682,88 25085,31 19094,21 19317,37 0,0

Минэкономразвития КБР 70597,10 69026,28 91742,81 95948,71 88673,47 0,0»

      изложить в следующей редакции:

«2. Подпрограмма «Развитие и поддержка малого и 
среднего предпринимательства»

Всего, в том числе: 940 04 12 15 2 00 600 70597,10 69026,28 96316,61 95948,71 88673,47 0,0

федеральный бюджет 46343,40 46343,40 66657,50 76854,50 69356,10 0,0

республиканский бюджет КБР 24253,70 22682,88 29659,11 19094,21 19317,37 0,0

Минэкономразвития КБР 70597,10 69026,28 96316,61 95948,71 88673,47 0,0»;

     3) дополнить пунктом 2.6 следующего содержания:

«2.6. Основное мероприятие Проведение стимулирующего мероприятия для под-
держки молодежного предпринимательства

Минэкономразвития КБР, всего, 
в том числе:

0,0 0,0 4573,80 0,0 0,0 0,0

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

республиканский бюджет КБР 0,0 0,0 4573,80 0,0 0,0 0,0».

     6. Показатель 2 в позиции «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» раздела «Наименование приоритетного национального проекта: «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» 
 приложения № 5 к государственной программе изложить в следующей редакции:

«Показатель 2. Количество уникальных социальных предприятий, включенных в реестр социальных предпринимателей, субъектов малого и среднего предпринимательства, созданных физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, 
получивших комплекс услуг и (или) финансовую поддержку в виде грантов, единиц

7 7 7».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

25 апреля 2022 г.                                     г. Нальчик                                                    №90-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет:

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в го-
сударственную программу Кабардино-Балкарской Республики 
«Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование 
природных ресурсов в Кабардино-Балкарской Республике», 

утвержденную постановлением Правительства Кабардино-Бал-
карской 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 25 апреля 2022 г. № 90-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
бюджетных  
ассигнований го-
сударственной
программы

объем ресурсного обеспечения реализации госу-
дарственной программы за счет всех источников 
финансирования составляет 2950920,70 тыс. 
рублей (в текущих ценах), в том числе:
2021 год – 844467,91 тыс. рублей;
2022 год  – 882448,08 тыс. рублей;
2023 год  – 343960,39 тыс. рублей;
2024 год  – 584926,62 тыс. рублей;

2025 год – 295117,70 тыс. рублей, 
из них:
за счет средств федерального бюджета – 
1693841,90 тыс. рублей, в том числе:
2021 год – 282762,30 тыс. рублей;
2022 год – 602108,00 тыс. рублей;
2023 год – 210803,60 тыс. рублей;
2024 год – 441075,60 тыс. рублей;
2025 год – 157092,40 тыс. рублей;
за счет средств республиканского бюджета Ка-
бардино-Балкарской Республики – 457969,40 тыс. 
рублей, в том числе:

2021 год – 140405,61 тыс. рублей;
2022 год – 153660,08 тыс. рублей;
2023 год – 50856,79 тыс. рублей;
2024 год – 58804,62 тыс. рублей;
2025 год – 54242,30 тыс. рублей;
за счет средств бюджетов муниципальных об-
разований – 4000,0 тыс. рублей, в том числе:
2021 год – финансирование не предусмотрено;
2022 год – финансирование не предусмотрено;
2023 год – финансирование не предусмотрено;
2024 год – 2000,0 тыс. рублей;
2025 год – 2000,0 тыс. рублей;
за счет иных источников – 795110,0 тыс. рублей, 
в том числе:
2021 год – 421300,0 тыс. рублей;
2022 год – 126680,0 тыс. рублей;
2023 год – 82300,0 тыс. рублей;
2024 год – 83047,0 тыс. рублей;
2025 год – 81783,0 тыс. рублей».

 
2.  Позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» 

паспорта подпрограммы «Регулирование качества окружающей сре-
ды» изложить в следующей редакции:

«Объемы 
б ю д ж е т н ы х 
ассигнований 
подпрограммы

прогнозные затраты на реализацию подпрограммы 
составляют 1475798,62 тыс. рублей, в том числе:
2021 год – 618976,14 тыс. рублей;
2022 год – 609624,88 тыс. рублей;
2023 год – 82320,00тыс. рублей;

2024 год – 83070,80 тыс. рублей;
2025 год – 81806,80 тыс. рублей;
из них:
за счет средств федерального бюджета – 653355,10 
тыс. рублей, в том числе:
2021 год – 187590,10 тыс. рублей;
2022 год – 465765,0 тыс. рублей;
2023 год – финансирование не предусмотрено;
2024 год – финансирование не предусмотрено;
2025 год – финансирование не предусмотрено;
за счет средств республиканского бюджета Ка-
бардино-Балкарской Республики – 27333,52 тыс. 
рублей, в том числе:
2021 год – 10086,04 тыс. рублей;
2022 год – 17179,88 тыс. рублей;
2023 год – 20,00 тыс. рублей;
2024 год – 23,80 тыс. рублей;
2025 год – 23,80 тыс. рублей;
за счет иных источников – 795110,0 тыс. рублей,             
в том числе:
2021 год – 421300,0 тыс. рублей;
2022 год – 126680,0 тыс. рублей;
2023 год – 82300,0 тыс. рублей;
2024 год – 83047,0 тыс. рублей;
2025 год – 81783,0 тыс. рублей».

 
3.  В приложении к государственной программе:
1)  пункт 6 раздела «Подпрограмма «Регулирование качества окру-

жающей среды»  формы 2 изложить в следующей редакции:

«6. Закуплены Кабардино-Балкарской 
Республикой  контейнеры  для раз-
дельного накопления твердых комму-
нальных отходов, устанавливаемые на 
контейнерные площадки, включенные  
в реестр мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов

М и н -
строй 
КБР

2021 2024 Обеспечение экологического  и санитарно-гигие-
нического благополучия  на территории республи-
ки.  Снижение загрязнения окружающей среды 
отходами производства  и потребления в рамках 
реализации федерального проекта «Комплексная 
система обращения  с твердыми коммунальными 
отходами» национального проекта «Экология»

Проведение 
закупочных 
процедур  с 
целью опре-
деления по-
с т а в щ и к а 
контейнеров

1.2, 
1.3»;

      2) Форму 3 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 обеспечения реализации
 государственной программы за счет всех источников финансирования, 

тыс. рублей

2021 год 
план

2021 год 
факт

2022 год 
план

2023 год 
план

2024 год 
план

2025 год 
план

ГРБС Рз, Пр ГП пГП ОМ НР КРВ

Государственная 
программа 

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

Всего: 844467,91 406510,20 882448,08 343960,39 584926,62 295117,7

республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики

140405,61 123747,90 153660,08 50856,79 58804,62 54242,3

федеральный бюджет 282762,3 282762,3 602108,0 210803,6 441075,0 157092,4

бюджеты муниципальных образований 0,0 0,0 0,0 0,00 2000,0 2000,0

иные источники 421300,0 0,0 126680,0 82300,0 83047,0 81783,0

Минприроды КБР (координатор) 949 12 333609,31 316951,38 553468,08 259350,9 499879,62 211334,7

Минстрой КБР (исполнитель) 932 12 485858,6 64558,82 303980,0 82300,0 83047,0 81783,0

Минсельхоз КБР (исполнитель) 982 12 25000,0 25000,0 25000,0 0,0 0,0 0,0

1. Подпрограмма «Регулирование качества окружающей среды» Всего, в том числе: 618976,14 197579,44 609624,88 82320,0 83070,8 81806,8

республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики

949 0605 12 1 10086,04 9989,34 17179,88 20,0 23,8 23,8

федеральный бюджет 187590,10 187590,10 465765,00 0,0 0,0 0,0

Минприроды КБР (координатор) 949 0605 12 1 133117,32 133020,62 305644,88 20,0 23,8 23,8
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Минстрой КБР (исполнитель) 932 0605 12 1 64558,82 64558,82 177300,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 421300,0 0,0 126680,0 82300,0 83047,0 81783,0

1.1. Основное меропри-
ятие 1

Приобретение и внедрение автоматизирован-
ной программы учета объектов и источников 
негативного воздействия на окружающую 
среду (атмосферный воздух). Приобретение 
одного автоматизированного рабочего места 
Министерством природных ресурсов и эколо-
гии Кабардино-Балкарской Республики 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 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 0,0

94906051219999999244 федеральный бюджет 949 0605 12 1 99 99999 200 0,0 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 0,0

1.2. Основное меропри-
ятие 2 

Участие в организации и проведении госу-
дарственного инструментального надзора в 
области охраны атмосферного воздуха

Всего, в  том числе: 949 0605 12 1 99 99999 200 0,0 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 0,0

федеральный бюджет 949 0605 12 1 99 99999 200 0,0 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 0,0 0,0 0,0

1.3. Основное меропри-
ятие 3 

Нормирование выбросов вредных (загряз-
няющих) веществ в атмосферу субъектов 
экономической деятельности (за исключе-
нием радиоактивных веществ), подлежащих 
государственному экологическому надзору 
субъекта Российской Федерации

Всего, в  том числе: 949 0605 12 1 03 200 131,1 34,4 131,1 20,0 23,8 23,8

94906051210392047244 республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики

949 0605 12 1 03 92047 200 131,1 34,4 131,1 20,0 23,8 23,8

94906051210392047244 федеральный бюджет 949 0605 12 1 03 92047 200 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Минприроды КБР (координатор) 949 0605 12 1 03 92047 200 131,1 34,4 131,1 20,0 23,8 23,8

1.4. Основное меропри-
ятие 4 

Рекультивация    и экологическая реабилитация 
территории, загрязненной при несанкциони-
рованном размещении отходов I – V классов 
опасности, ликвидация накопленного экологи-
ческого ущерба г.п. Тырныауз

Всего, в  том числе: 949 065 12 1 G1 52420 200 114179,43 114179,43 264320,57 0,0 0,0 0,0

949060512 1 G1 52420 республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики

949 0605 12 1 G1 52420 200 7992,63 7992,63 13216,07 0,0 0,0 0,0

949060512 1 G1 52420 федеральный бюджет 949 0605 12 1 G1 52420 200 106186,80 106186,80 251104,50 0,0 0,0 0,0

Минприроды КБР (координатор) 949 0605 12 1 G1 52420 200 114179,43 114179,43 264320,57 0,0 0,0 0,0

1.5. Основное меропри-
ятие 5 

Рекультивация сухого пляжа хвостохранилища 
Тырныаузского вольфрамо-молибденового 
комбината, 2 очередь

Всего, в  том числе: 949 0605 12 1 G1 52420 200 18806,79 18806,79 41193,21 0,0 0,0 0,0

949060512 1 G1 52420 республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики

949 0605 12 1 G1 52420 200 1316,49 1316,49 2059,71 0,0 0,0 0,0

949060512 1 G1 52420 федеральный бюджет 949 0605 12 1 G1 52420 200 17490,30 17490,3 39133,50 0,0 0,0 0,0

Минприроды КБР (координатор) 949 0605 12 1 G1 52420 200 18806,79 18806,79 41193,21 0,0 0,0 0,0

1.6. Основное меропри-
ятие 6

Закуплены субъектами Российской Федерации 
контейнеры для раздельного накопления твер-
дых коммунальных отходов, устанавливаемые 
на контейнерные площадки, включенные в 
реестр мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов

Всего, в  том числе: 932 0605 12 1 G2 52690 200 64558,82 64558,82 177300,0* 0,0 0,0 0,0

9320605121G252690 республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики

932 0605 12 1 G2 52690 200 645,82 645,82 1773,0 0,0 0,0 0,0

9320605121G252690 федеральный бюджет 932 0605 12 1 G2 52690 200 63913,0 63913,0 175527,0 0,0 0,0 0,0

Минстрой КБР 932 0605 12 1 G2 52690 200 64558,82 64558,82 177300,0 0,0 0,0 0,0

1.7. Основное меропри-
ятие 7

Выполнение мероприятий региональной про-
граммы «Обращение    с отходами производ-
ства   и потребления, в том числе твердыми 
коммунальными отходами, в Кабардино-Бал-
карской Республике»

Всего, в  том числе: 932 0605 12 1 П 30000 200 421300,0 0,0 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 0,0

932060512П0300000 федеральный бюджет 932 0605 12 1 П 30000 200 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 421300,0 0,0 126680,0 82300,0 83047,0 81783,0

Минстрой КБР 421300,0 0,0 126680,0 82300,0 83047,0 81783,0

2. Подпрограмма «Биологическое разнообразие Кабардино-
Балкарской Республики»

Минприроды КБР, ГКУ «Дирекция особо 
охраняемых природных территорий Ка-
бардино-Балкарской Республики»

Всего: в  том числе: 949 0603 12 2 04 90059 19857,7 15859,9 22572,5 9258,5 9267,9 9267,9

республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики

949 0603 12 2 04 90059 19857,7 15859,9 22572,5 9258,5 9267,9 9267,9

федеральный бюджет 949 0603 12 2 04 90059 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1. Основное меропри-
ятие 1 

Функционирование и развитие системы особо 
охраняемых природных территорий. Расходы    
на обеспечение деятельности ГКУ «Дирекция 
особо охраняемых природных территорий     
Кабардино-Балкарской Республики»

Всего, в  том числе: 949 0603 12 2 04 90059 19857,7 15859,9 22572,5 9258,5 9267,9 9267,9

республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики

949 0603 12 2 04 90059 19857,7 15859,9 22572,5 9258,5 9267,9 9267,9

94906031220490059100 949 0603 12 2 02 90059 100 8632,1 8607,3 9085,0 9085,0 9085,0 9085,0

94906031220490059200 949 0603 12 2 02 90059 200 11215,6 7212,0 13475,5 161,6 171,0 171,0

94906031220490059800 949 0603 12 2 02 90059 800 10,0 40,6 12,0 12,0 12,0 12,0

федеральный бюджет 949 0603 12 2 02 90059 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Минприроды КБР, ГКУ «Дирекция особо 
охраняемых природных территорий  Ка-
бардино-Балкарской Республики»

949 0603 12 2 02 90059 19857,7 15859,9 22572,5 9258,5 9267,9 9267,9

2.2. Основное меропри-
ятие 2 

Нормативно-правовое, методическое и ин-
формационно-аналитическое обеспечение 
деятельности в сфере сохранения и вос-
становления биологического разнообразия 
(мероприятия по ведению и периодическому 
изданию Красной книги Кабардино-Балкар-
ской Республики)

Всего, в том числе: 949 0603 12 2 01 28540 200 0,0 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 0,0

94906051220128540200 федеральный бюджет 949 0603 12 2 01 28540 200 0,0 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 0,0

3. Подпрограмма «Использование водных ресурсов» Минприроды КБР, ГКУ КБР «Дирекция   
по эксплуатации и капитальному стро-
ительству объектов природоохранного 
назначения»

Всего, в  том числе: 949 0406 12 В 00 143040,67 130789,07 184875,5 218320,09 456247,52 167702,6

республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики

949 0406 12 В 00 55102,17 42850,57 55782,8 14963,09 22800,62 18238,3

федеральный бюджет 949 0406 12 В 00 87938,50 87938,5 129092,70 203357,0 433446,9 149464,3
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3.1. Основное меропри-
ятие 1

Расходы   на обеспечение деятельности    ГКУ 
КБР «Дирекция по эксплуатации   и капиталь-
ному строительству объектов    природоохран-
ного назначения»

Всего, в том числе: 949 0605 12 В 02 90059 6529,2 6520,7 8569,1 7976,2 7981,7 7981,7

949060512В0290059 республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики

949 0605 12 В 02 90059 6529,2 6520,7 8569,1 7976,2 7981,7 7981,7

949060512В0290059100 949 0605 12 В 02 90059 100 1578,4 1571,2 3597,6 3597,6 3597,6 3597,6

949060512В0290059200 949 0605 12 В 02 90059 200 651,3 651,3 672,0 79,1 84,6 84,6

9490040612В0290059800 949 0406 12 В 02 90059 800 4297,5 4297,5 4297,5 4297,5 4297,5 4297,5

949060512В0290059800 949 0605 12 В 02 90059 800 2,0 0,7 2,0 2,0 2,0 2,0

Минприроды КБР, ГКУ КБР «Дирекция   
по эксплуатации и капитальному стро-
ительству объектов природоохранного 
назначения»

949 0605 12 В 02 90059 6529,2 6520,7 8569,1 7976,2 7981,7 7981,7

3.2. Основное меропри-
ятие 2

Руслорегулировочные работы, дноуглуби-
тельные работы, разработка проектов, уста-
новление границ водоохранных зон и границ 
прибрежных защитных полос водных объектов, 
закрепление границ водоохранных зон и при-
брежных защитных полос на местности специ-
альными информационными знаками

Всего, в  том числе: 949 0406 12 В 04 51280 200 19479,1 19479,1 65885,1 67941,2 149464,3 149464,3

949040612В0451280 республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики

949 0406 12 В 04 51280 200 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

949040612В0451280 федеральный бюджет 949 0406 12 В 04 51280 200 19479,1 19479,1 65885,1 67941,2 149464,3 149464,3

Минприроды КБР, ГКУ КБР «Дирекция    
по эксплуатации и капитальному стро-
ительству объектов природоохранного 
назначения»

949 0406 12 В 04 51280 200 19479,1 19479,1 65885,1 67941,2 149464,3 149464,3

3.3. Основное меропри-
ятие 3

Разработка проектно-сметной документации 
объекта на текущий ремонт берегоукрепитель-
ных сооружений, находящихся в республикан-
ской собственности Кабардино-Балкарской 
Республики

Всего, в том числе: 949 0406 12 В 03 99999 200 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5000,0

949040612В0399999 республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики

949 0406 12 В 03 99999 200 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5000,0

949040612В0399999 федеральный бюджет 949 0406 12 В 03 99999 200 0,0 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 0,0 0,0 5000,0

3.4. Основное меропри-
ятие 4

Разработка проектно-сметной документации 
объекта на капитальный ремонт берегоукре-
пительных сооружений

Всего, в том числе: 949 0406 12 В 09 94009 200 13617,0 6860,0 17000,0 0,0 0,0 0,0

949040612В0994009243226 республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики

949 0406 12 В 09 94009 200 13617,0 6860,0 17000,0 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 0,0

Минприроды КБР, ГКУ КБР «Дирекция    
по эксплуатации и капитальному стро-
ительству объектов природоохранного 
назначения»

949 0406 12 В 09 94009 200 13617,0 6860,0 17000,0 0,0 0,0 0,0

3.5. Основное меропри-
ятие 5

Разработка проектно-сметной документации 
объекта на строительство    и реконструкцию 
берегоукрепительных сооружений

Всего, в том числе: 949 0406 12 В 09 94009 400 7539,70 2600,0 8000,0 0,0 0,0 0,0

949040612В0994009414228 республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики

949 0406 12 В 09 94009 400 7539,70 2600,0 8000,0 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 0,0

Минприроды КБР, ГКУ КБР «Дирекция    
по эксплуатации  и капитальному стро-
ительству объектов природоохранного 
назначения»

949 0406 12 В 09 94009 400 7539,70 2600,0 8000,0 0,0 0,0 0,0

3.6. Основное меропри-
ятие 6

Изготовление технической документации бе-
регоукрепительных сооружений

Всего, в том числе: 949 0406 12 В 03 99999 200 15809,7 15263,3 15809,7 66,3 78,9 100,0

949040612В0399999200 республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики

949 0406 12 В 03 99999 200 15809,7 15263,3 15809,7 66,3 78,9 100,0

949040612В0399999200 федеральный бюджет 949 0406 12 В 03 99999 200 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Минприроды КБР (координатор) 949 0406 12 В 03 99999 200 15809,7 15263,3 15809,7 66,3 78,9 100,0

3.7. Основное меропри-
ятие 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 0,0 0,0 652,2 0,0 0,0 100,0

949040612В0328520 республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики

949 0406 12 В 03 28520 200 0,0 0,0 652,2 0,0 0,0 100,0

949040612В0328520 федеральный бюджет 949 0406 12 В 03 28520 200 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Минприроды КБР (координатор) 949 0406 12 В 03 28520 200 0,0 0,0 652,2 0,0 0,0 100,0

3.8. Основное меропри-
ятие 8

Капитальный ремонт берегоукрепительного 
сооружения «Берегоукрепительные работы 
между селениями Старый Черек и Нижний 
Черек Урванского муниципального района»

Всего, в  том числе: 949 0406 12 В 09 R0650 200 69133,8 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 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 64294,4 0,0 0,0 0,0 0,0

Минприроды КБР, ГКУ «Дирекция по экс-
плуатации и капитальному строительству 
объектов  природоохранного назначения»

949 0406 12 В 09 R0650 200 69133,8 69133,8 0,0 0,0 0,0 0,0

3.9. Основное меропри-
ятие 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 0,0 8413,22 0,0 0,0 0,0

949040612 В 09 R0650200 республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики

949 0406 12 В 09 R0650 200 0,0 0,0 420,72 0,0 0,0 0,0

949040612 В 09 R0650200 федеральный бюджет 949 0406 12 В 09 R0650 200 0,0 0,0 7992,50 0,0 0,0 0,0

Минприроды КБР, ГКУ КБР «Дирекция    
по эксплуатации  и капитальному стро-
ительству объектов природоохранного 
назначения»

949 0406 12 В 09 R0650 200 0,0 0,0 7992,50 0,0 0,0 0,0

3.10. Основное меропри-
ятие 10

Капитальный ремонт берегоукрепительного 
сооружения на левом 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 0,0 5489,58 37279,79 193666,02 0,0

949040612 В 09 R0650200 республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики

949 0406 12 В 09 R0650 200 0,0 0,0 274,48 1863,99 9683,42 0,0

949040612 В 09 R0650200 федеральный бюджет 949 0406 12 В 09 R0650 200 0,0 0,0 5215,10 35415,80 183982,60 0,0

Минприроды КБР, ГКУ КБР «Дирекция                  
по эксплуатации и капитальному стро-
ительству объектов природоохранного 
назначения»

949 0406 12 В 09 R0650 200 0,0 0,0 5489,58 37279,79 193666,02 0,0

3.11. Основное меропри-
ятие 11

Проведение государственной экспертизы   
проектно-сметной документации по руслоре-
гулировочным работам

Всего, в  том числе: 949 0406 12 В 09 99999 200 550,0 550,0 0,0 0,0 0,0 0,0

949040612 В 0399999 200 республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики

949 0406 12 В 09 99999 200 550,0 550,0 0,0 0,0 0,0 0,0

949040612 В 0399999 200 федеральный бюджет 949 0406 12 В 09 99999 200 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Минприроды КБР, ГКУ КБР «Дирекция    
по эксплуатации и капитальному стро-
ительству объектов природоохранного 
назначения»

949 0406 12 В 09 99999 200 550,0 550,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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3.12. Основное меропри-
ятие 12

Разработка проектно-сметной документа-
ции объекта «Расчистка русла реки Баксан 
в пределах Эльбрусского муниципального 
района КБР»

Минприроды КБР, ГКУ КБР «Дирекция                  
по эксплуатации и капитальному стро-
ительству объектов природоохранного 
назначения»

Всего, в том числе: 949 0406 12 В G8 50900 200 4165,0 4165,0 0,0 0,0 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 0,0

949040612 В G8 50900200 федеральный бюджет 949 0406 12 В G8 50900 200 4165,0 4165,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 Минприроды КБР, ГКУ КБР «Дирекция                 
по эксплуатации и капитальному стро-
ительству объектов природоохранного 
назначения»

949 0406 12 В G8 50900 200 4165,0 4165,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.13. Основное меропри-
ятие 12

Расчистка русла реки Баксан  в пределах Эль-
брусского муниципального района

Минприроды КБР, ГКУ КБР «Дирекция                       
по эксплуатации и капитальному стро-
ительству объектов природоохранного 
назначения»

Всего, в том числе: 949 0406 12 В G8 50900 200 0,0 0,0 50000,0 100000,0 100000,0 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 0,0

949040612 В G8 50900200 федеральный бюджет 949 0406 12 В G8 50900 200 0,0 0,0 50000,0 100000,0 100000,0 0,0

3.14. Основное меропри-
ятие 14

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 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 5056,6

949040612В0399999800 федеральный бюджет 949 0406 12 В 03 99999 800 0,0 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 5056,6

3.15. Основное меропри-
ятие 15

Проведение неотложных аварийно-восста-
новительных работ на берегоукрепительном 
сооружении на левом берегу реки Терек

Всего: в том числе: 949 0406 12 В 03 94009 200 1160,57 1160,57 0,0 0,0 0,0 0,0

949040612В0994009200 республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики

949 0406 12 В 03 94009 200 1160,57 1160,57 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 949 0406 12 В 03 94009 200 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Минприроды КБР, ГКУ КБР «Дирекция                 
по эксплуатации и капитальному стро-
ительству объектов природоохранного 
назначения»

949 0406 12 В 03 94009 200 1160,57 1160,57 0,0 0,0 0,0 0,0

4. Подпрограмма «Сохранение и воспроизводство  охотничьих 
ресурсов»

Минприроды КБР (координатор),

Всего, в  том числе: 949 0605 12 0 00 7233,7 7233,7 7250,3 7446,7 7628,1 7628,1

республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики

949 0605 12 0 00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 949 0605 12 0 00 7233,7 7233,7 7250,3 7446,7 7628,1 7628,1

94906051200059100226 949 0605 12 0 00 59100 200 10,4 10,4 10,4 10,3 10,3 10,3

94906051200059200226 949 0605 12 0 00 59200 200 90,3 90,3 89,5 89,0 89,0 89,0

94906051200059700100 949 0605 12 0 00 59700 100 5655,4 5655,4 6412,1 6412,1 6412,1 6412,1

94906051200059700200 949 0605 12 0 00 59700 200 1477,6 1477,6 738,3 935,3 1116,7 1116,7

4.1. Основное меропри-
ятие 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 0,0

949060512Г0299999200 республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики

949 0605 12 Г 02 99999 200 0,0 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 0,0

Минприроды КБР (координатор) 949 0605 12 Г 02 99999 200 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5. Подпрограмма «Экологическое образование, воспитание и 
просвещение населения»

Минприроды КБР (координатор),

Всего: в  том числе: 949 0605 12 1 99 99999 200 0,0 0,0 0,0 0,0 2000,0 2000,0

94906051219999999244 республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики

949 0605 12 1 99 99999 200 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты муниципальных образований 0,0 0,0 0,0 0,0 2000,0 2000,0

5.1. Основное меропри-
ятие 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 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 0,0

бюджеты муниципальных образований 0,0 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 0,0 2000,0 2000,0

6. Подпрограмма «Гидрометеорология и мониторинг окружаю-
щей среды»

Всего, в  том числе:      25000,0 25000,0 25000,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики

25000,0 25000,0 25000,0 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 0,0

Минсельхоз КБР (исполнитель) 982 0405 12 3 03 99999 200 25000,0 25000,0 25000,0 0,0 0,0 0,0

98204051230399999200 982 0405 12 3 03 99999 200 25000,0 25000,0 25000,0 0,0 0,0 0,0

97706051230399999200 977 0605 12 3 03 99999 200 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6.1. Основное меропри-
ятие 1

Обеспечение повышения уровня защищенности 
жизненно важных интересов личности, общества 
и государства от воздействия опасных природ-
ных 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 0,0

97706051230399999200 республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики

977 0605 12 3 03 99999 200 0,0 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 0,0

6.2. Основное меропри-
ятие 2

Развитие и совершенствование системы 
противоградовой защиты территории Кабар-
дино-Балкарской Республики

Всего, в том числе: 982 0405 12 3 03 99999 200 25000,0 25000,0 25000,0 0,0 0,0 0,0

98204051230399999200 республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики 

982 0405 12 6 02 200 25000,0 25000,0 25000,0 0,0 0,0 0,0

Минсельхоз КБР (исполнитель) 982 0405 12 6 02 200 25000,0 25000,0 25000,0 0,0 0,0 0,0

7. Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной 
программы «Охрана окружающей среды, вос-
производство и использование природных ре-
сурсов   в Кабардино-Балкарской Республике» 

Минприроды КБР (координатор),

Всего, в  том числе: 949 0401 12 0 99 90019 30359,8 30048,1 33124,9 26615,2 26712,3 26712,3

республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики

949 0401 12 0 99 90019 30359,8 30048,1 33124,9 26615,2 26712,3 26712,3

7.1. Основное меропри-
ятие 1

Обеспечение деятельности министерства 
природных ресурсов и экологии Кабардино-
Балкарской Республики

Всего, в  том числе: 949 0401 12 0 99 90019 30359,8 30048,1 33124,9 26615,2 26712,3 26712,3

94904011209990019100 949 0401 12 0 99 90019 100 23388,8 22942,0 24857,3 24371,2 24387,9 24387,9

94904011209990019200 949 0401 12 0 99 90019 200 6829,7 6684,9 8176,3 2152,7 2233,1 2233,1

94904011209990019800 949 0401 12 0 99 90019 800 141,3 131,1 91,3 91,3 91,3 91,3

Минприроды КБР (координатор) 949 0401 12 0 99 90019 30359,8 30048,1 33124,9 26615,2 26712,3 26712,3

       * указанная сумма будет уточнена после распределения субсидии из федерального бюджета.». 
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Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики 
(МИНИМУЩЕСТВО КБР)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
26 апреля 2022г.                                                                           № 268

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», постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 12.11.2014 № 263-ПП «О Министерстве земельных и 
имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики», по-
становлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 
23.07.2021 № 159-ПП «О Прогнозном плане (программе) приватиза-
ции государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики 
на 2022 год» Министерство земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики решило:

1. Приватизировать путем продажи на аукционе в электронной 
форме, открытого по составу участников, имущество, находящееся 
в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики 
– нежилое здание с кадастровым номером 07:09:0102021:705, пло-
щадью 1232,7 кв.м, с земельным участком, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: имущественный 
комплекс, с кадастровым номером 07:09:0102021:125, площадью 1908 
кв.м, расположенные по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, 

г. Нальчик, ул. Чернышевского, д.181.
Установить начальную цену реализации имущества в размере 16 

258 740 (шестнадцать миллионов двести пятьдесят восемь тысяч 
семьсот сорок) рублей (без НДС) на основании отчета об оценке 
рыночной стоимости недвижимого имущества от 20.04.2022 № 16-
18/04/22.

2. Шаг аукциона установить в размере 5% начальной стоимости 
реализуемого имущества, указанного в пункте 1 настоящего рас-
поряжения.

3. Отделу организации и проведения торгов в установленном 
порядке организовать процедуру аукциона по продаже имущества, 
указанного в пункте  1 настоящего распоряжения.

4. Отделу управления и распоряжения государственной собствен-
ностью  обеспечить опубликование настоящего распоряжения в 
газете «Официальная Кабардино-Балкария».

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой. 

Министр                                                                        А. ТОХОВ

О приватизации на торгах в электронной форме 
недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности

Кабардино-Балкарской Республики

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
26 апреля 2022г.                                                                           № 269

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», постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 12.11.2014 № 263-ПП «О Министерстве земельных и 
имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики», по-
становлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 
23.07.2021 № 159-ПП «О Прогнозном плане (программе) приватиза-
ции государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики 
на 2022 год» Министерство земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики решило:

1. Приватизировать путем продажи на аукционе в электронной 
форме, открытого по составу участников, имущество, находящееся 
в государственной собственности Кабардино-Балкарской Респу-
блики – здание кинотеатра «Октябрь» с кадастровым номером 
07:09:0000000:117, площадью 624,9 кв.м, с земельным участком, 
категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное исполь-
зование: для общественно-деловых целей, с кадастровым номером 
07:09:0102085:47, площадью 1577,0 кв.м, расположенные по адресу: 

Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Дагестанская, 2д.
Установить начальную цену реализации имущества в размере                               

6 346 306 (шесть миллионов триста сорок шесть тысяч триста шесть) 
рублей (без НДС) на основании отчета об оценке рыночной стоимости 
недвижимого имущества от 20.04.2022 № 15-18/04/22.

2. Шаг аукциона установить в размере 5% начальной стоимости 
реализуемого имущества, указанного в пункте 1 настоящего рас-
поряжения.

3. Отделу организации и проведения торгов в установленном 
порядке организовать процедуру аукциона по продаже имущества, 
указанного в пункте 1 настоящего распоряжения.

4. Отделу управления и распоряжения государственной собствен-
ностью  обеспечить опубликование настоящего распоряжения в 
газете «Официальная Кабардино-Балкария».

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой. 

Министр                                                                        А. ТОХОВ

О приватизации на торгах в электронной форме
 недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности

Кабардино-Балкарской Республики

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
26 апреля 2022г.                                                                           № 270

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-Бал-
карской Республики», постановлением Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 12.11.2014 № 263-ПП «О Министерстве 
земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики», постановлением Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики от 23.07.2021 № 159-ПП «О Прогнозном плане 
(программе) приватизации государственного имущества Кабарди-
но-Балкарской Республики на 2022 год» Министерство земельных 
и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики 
решило:

1. Приватизировать путем продажи на аукционе в электронной 
форме, открытого по составу участников, имущество, находящееся 
в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республи-
ки – нежилое здание с кадастровым номером 07:07:1500000:594, 
площадью 827,3 кв.м; нежилое здание с кадастровым номером 
07:07:1500000:588, площадью 378,1 кв.м; здание АХЧ с кадастровым 
номером 07:07:1500007:112, площадью 139,3 кв.м; здание гаража с 
кадастровым номером 07:07:1500007:111, площадью 161,9 кв.м; гара-
жи с кадастровым номером 07:07:1500007:314, площадью 131,0 кв.м; 
склад с кадастровым номером 07:07:1500007:312, площадью 46,1 
кв.м; склад с кадастровым номером 07:07:1500007:313, площадью 
65,0 кв.м; проходная с кадастровым номером 07:07:1500007:311, пло-

щадью 8,3 кв.м; погреб с кадастровым номером 07:07:1500007:315, 
площадью 64,0 кв.м, с земельным участком, категория земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное использование: для 
оздоровительной деятельности, площадью 13757 кв.м, с када-
стровым номером 07:07:1500007:89, расположенные по адресу: 
Кабардино-Балкарская Республика, Лескенский район, с.Анзорей, 
ул.Хамгокова, д.2.

Установить начальную цену реализации имущества в размере                               
10 554 050 (десять миллионов пятьсот пятьдесят четыре тысячи 
пятьдесят) рублей (без НДС) на основании отчета об оценке рыноч-
ной стоимости недвижимого имущества от 20.04.2022 № 20-18/04/22.

2. Шаг аукциона установить в размере 5% начальной стоимости 
реализуемого имущества, указанного в пункте 1 настоящего рас-
поряжения.

3. Отделу организации и проведения торгов в установленном 
порядке организовать процедуру аукциона по продаже имущества, 
указанного в пункте 1 настоящего распоряжения.

4. Отделу управления и распоряжения государственной соб-
ственностью  обеспечить опубликование настоящего распоряжения 
в газете «Официальная Кабардино-Балкария».

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой. 

Министр                                                                        А. ТОХОВ

О приватизации на торгах в электронной форме недвижимого имущества, 
находящегося в государственной собственности

Кабардино-Балкарской Республики

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
26 апреля 2022г.                                                                           № 271

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», постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 12.11.2014 № 263-ПП «О Министерстве земельных и 
имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики», по-
становлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 
23.07.2021 № 159-ПП «О Прогнозном плане (программе) приватизации 
государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики на 2022 
год» Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-
Балкарской Республики решило:

1. Приватизировать путем продажи на аукционе в электронной фор-
ме, открытого по составу участников, имущество, находящееся в государ-
ственной собственности Кабардино-Балкарской Республики – нежилое 
помещение с кадастровым номером 07:03:0700033:942, площадью 
107,8 кв.м, с земельным участком, категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: под административные здания, 
площадью 157 кв.м, с кадастровым номером 07:03:0700033:619, рас-
положенные по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Майский 

район, г.Майский, ул.Энгельса, 71/2 (обременение – аренда с 26.09.2021 
по 20.09.2022).

Установить начальную цену реализации имущества в размере 3 264 
351 (три миллиона двести шестьдесят четыре тысячи триста пятьдесят 
один) рубль (без НДС)  на основании отчета об оценке рыночной стои-
мости недвижимого имущества от  20.04.2022 № 17-18/04/22.

2. Шаг аукциона установить в размере 5% начальной стоимости реа-
лизуемого имущества, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения.

3. Отделу организации и проведения торгов в установленном порядке 
организовать процедуру аукциона по продаже имущества, указанного в 
пункте 1 настоящего распоряжения.

4. Отделу управления и распоряжения государственной собствен-
ностью  обеспечить опубликование настоящего распоряжения в газете 
«Официальная Кабардино-Балкария».

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой. 

Министр                                                                        А. ТОХОВ

О приватизации на торгах в электронной форме недвижимого имущества,
 находящегося в государственной собственности

Кабардино-Балкарской Республики

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
26 апреля 2022г.                                                                           № 272

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», постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 12.11.2014 № 263-ПП «О Министерстве земельных и 
имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики», по-
становлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 
23.07.2021 № 159-ПП «О Прогнозном плане (программе) приватизации 
государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики на 2022 
год» Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-
Балкарской Республики решило:

1. Приватизировать путем продажи на аукционе в электронной фор-
ме, открытого по составу участников, имущество, находящееся в государ-
ственной собственности Кабардино-Балкарской Республики – нежилое 
здание с кадастровым номером 23:33:0702004:440, площадью 28,8 кв.м; 
нежилое здание с кадастровым номером 23:33:0702004:439, площадью 
28,8 кв.м; нежилое здание с кадастровым номером 23:33:0702004:438, 
площадью 28,8 кв.м; нежилое здание с кадастровым номером 
23:33:0702004:441, площадью 57,0 кв.м; нежилое здание с кадастровым 
номером 23:33:0702004:436, площадью 33,4 кв.м; нежилое здание с 
кадастровым номером 23:33:0702004:437, площадью 54,4 кв.м; нежилое 
здание с кадастровым номером 23:33:0702004:433, площадью 28,8 кв.м; 
нежилое здание с кадастровым номером 23:33:0702004:432, площадью 

28,8 кв.м; нежилое здание с кадастровым номером 23:33:0702004:434, 
площадью 28,8 кв.м; нежилое здание с кадастровым номером 
23:33:0702004:435, площадью 57,0 кв.м; с земельным участком, кате-
гория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: 
для индивидуального жилищного строительства, площадью 2900,0 кв.м, 
с кадастровым номером 23:33:0702004:464, расположенные по адресу: 
Краснодарский край, Туапсинский район, с.Лермонтово, б/о «Лазурная».

Установить начальную цену реализации имущества в размере                       
21 519 541  (двадцать один миллион пятьсот девятнадцать тысяч пятьсот 
сорок один) рубль (без НДС) на основании отчета об оценке рыночной 
стоимости недвижимого имущества от 20.04.2022 № 19-18/04/22.

2. Шаг аукциона установить в размере 5% начальной стоимости реа-
лизуемого имущества, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения.

3. Отделу организации и проведения торгов в установленном порядке 
организовать процедуру аукциона по продаже имущества, указанного в 
пункте 1 настоящего распоряжения.

4. Отделу управления и распоряжения государственной собствен-
ностью обеспечить опубликование настоящего распоряжения в газете 
«Официальная Кабардино-Балкария».

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой. 

Министр                                                                        А. ТОХОВ

О приватизации на торгах в электронной форме недвижимого имущества,
 находящегося в государственной собственности

Кабардино-Балкарской Республики

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
26 апреля 2022г.                                                                           № 273

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», постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 12.11.2014 № 263-ПП «О Министерстве земельных и 
имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики», по-
становлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 
23.07.2021 № 159-ПП «О Прогнозном плане (программе) приватизации 
государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики на 2022 
год» Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-
Балкарской Республики решило:

1. Приватизировать путем продажи на аукционе в электронной фор-
ме, открытого по составу участников, имущество, находящееся в государ-
ственной собственности Кабардино-Балкарской Республики – складские 
помещения с кадастровым номером 07:09:0100000:13909, площадью 
5,4 кв.м, с земельным участком, категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: для общественно-деловых целей, 
с кадастровым номером 07:09:0107001:6, площадью 3047,0 кв.м, рас-
положенные по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, 
с.Белая Речка, и склад с кадастровым номером 07:08:2600000:363, 
площадью 20,8 кв.м, склад с кадастровым номером 07:08:2600000:364, 
площадью 155,3 кв.м, с земельным участком, категория земель: зем-
ли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, земли для обеспечения космической дея-
тельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального 
назначения, разрешенное использование: для общественно-деловых 
целей, с кадастровым номером 07:08:2600000:74, площадью 16289,0 
кв.м, расположенные по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, 
Чегемский район, 400 м на север от пос.Белая Речка.

Установить начальную цену реализации имущества в размере                               
2 795 417 (два миллиона семьсот девяносто пять тысяч четыреста сем-
надцать) рублей (без НДС) на основании отчета об оценке рыночной 
стоимости недвижимого имущества от 20.04.2022 № 18-18/04/22.

2. Шаг аукциона установить в размере 5% начальной стоимости реа-
лизуемого имущества, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения.

3. Отделу организации и проведения торгов в установленном порядке 
организовать процедуру аукциона по продаже имущества, указанного в 
пункте 1 настоящего распоряжения.

4. Отделу управления и распоряжения государственной собствен-
ностью  обеспечить опубликование настоящего распоряжения в газете 
«Официальная Кабардино-Балкария».

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой. 

Министр                                                                        А. ТОХОВ

О приватизации на торгах в электронной форме недвижимого имущества,
 находящегося в государственной собственности

Кабардино-Балкарской Республики

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
(основание проведения аукциона: распоряжения Министерства земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики

 от 26.04.2022 № 268, № 269, № 270, № 271, № 272, № 273)
РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Имущество – недвижимое имущество, движимое имуще-

ство, акции, доли (далее – имущество), находящиеся в соб-
ственности Кабардино-Балкарской Республики.

Лот – имущество, являющееся предметом торгов, реализу-
емое в ходе проведения одной процедуры продажи (электрон-
ной продажи).

Цена первоначального предложения – цена продажи Иму-
щества (лота).

Информационное сообщение о проведении аукциона в 
электронной форме (далее – Информационное сообщение) – 
Информационное сообщение, разработанное в соответствии с 
действующими нормативными правовыми актами об органи-
зации и проведении продажи государственного имущества в 
электронной форме, утвержденное Министерством земельных 
и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Респу-
блики, содержащее сведения об имуществе, условиях и по-
рядке проведения аукциона в электронной форме, условиях 
и сроках подписания договора купли-продажи, иных суще-
ственных условиях, включая проект договора купли-продажи 
и другие документы.

Продавец – Министерство земельных и имущественных 
отношений Кабардино-Балкарской Республики (далее – Мини-
стерство) является уполномоченным исполнительным органом 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, 
осуществляющим функции по выработке и реализации госу-
дарственной политики в области управления государственным 
имуществом Кабардино-Балкарской Республики.

Оператор электронной площадки – в соответствии с по-
становлением Правительства Российской Федерации от 
27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении продажи 
государственного или муниципального имущества в электрон-
ной форме» - юридическое лицо, из числа юридических лиц, 
включенных в утвержденный Правительством Российской 
Федерации перечень юридических лиц для организации 
продажи государственного имущества в электронной форме, 
зарегистрированных на территории Российской Федерации, 
владеющих сайтом в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

Заявка – комплект документов, представленный претен-
дентом в срок и по форме, которые установлены в Информа-
ционном сообщении. 

Претендент – юридическое лицо, физическое лицо или 
физическое лицо в качестве индивидуального предприни-
мателя, прошедшее процедуру 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. Со-
вершать юридически значимые действия на площадке пре-
тендент может только при наличии аккредитации.

Участник – юридическое лицо, физическое лицо или физи-
ческое лицо в качестве индивидуального предпринимателя, 

предоставившее Оператору электронной площадки заявку на 
участие в аукционе по продаже имущества, находящегося в 
государственной собственности Кабардино-Балкарской Ре-
спублики и допущенное в установленном порядке Продавцом 
для участия в аукционе.

Победитель – Участник аукциона, предложивший наиболее 
высокую цену за имущество на аукционе и определенный, в 
установленном законодательстве Российской Федерации по-
рядке, для заключения договора купли-продажи с Продавцом 
по результатам аукциона в электронной форме.

Открытая часть электронной площадки – раздел электрон-
ной площадки, находящийся в открытом доступе, не требую-
щий регистрации на электронной площадке для работы в нём.

Закрытая часть электронной площадки – раздел электрон-
ной площадки, доступ к которому имеют только зарегистри-
рованные на электронной площадке продавец и участники, 
позволяющий пользователям получить доступ к информации 
и выполнять определенные действия.

Электронная подпись – информация в электронной форме, 
которая присоединена к другой информации в электронной 
форме (подписываемой информации) или иным образом 
связана с такой информацией и которая используется для 
определения лица, подписывающего информацию; рекви-
зит электронного документа, предназначенный для защиты 
данного электронного документа от подделки, полученный в 
результате криптографического преобразования информации 
с использованием закрытого ключа электронной подписи и 
позволяющий идентифицировать владельца сертификата 
ключа подписи, а также установить отсутствие искажения 
информации в электронном документе.

Электронный документ – документированная информа-
ция, представленная в электронной форме, то есть в виде, 
пригодном для восприятия человеком с использованием 
электронных вычислительных машин, а также для передачи по 
информационно-телекоммуникационным сетям или обработки 
в информационных системах.

Электронный образ документа – электронная копия до-
кумента, выполненная на бумажном носителе, заверенная 
электронной подписью лица, имеющего право действовать от 
имени лица, направившего такую копию документа.

Электронное сообщение (электронное уведомление) – 
информация, направляемая пользователями электронной 
площадки друг другу в процессе работы на электронной 
площадке.

Электронный журнал – электронный документ, в котором 
Оператором электронной площадки посредством программ-
ных и технических средств электронной площадки фиксируется 
ход проведения процедуры 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 - официаль-

ный сайт Российской Федерации для размещения информа-
ции о проведении торгов в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru, 
официальный сайт Министерства в сети «Интернет» https://
minimush.kbr.ru/, 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 муниципаль-
ного имущества»;

- постановлением Правительства Российской Федерации 
от 27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении продажи 
государственного или муниципального имущества в электрон-
ной форме»;

- иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации;

- иными нормативными правовыми актами Кабардино-Бал-
карской Республики.

РАЗДЕЛ III. СВЕДЕНИЯ ОБ АУКЦИОНЕ
3.1. Основание проведения аукциона в электронной форме 

- распоряжения Министерства земельных и имущественных 
отношений Кабардино-Балкарской Республики 26.04.2022 № 
268, № 269, № 270, № 271, № 272, № 273.

3.2. Собственник выставляемого на торги имущества - Ка-
бардино-Балкарская Республика.

3.3. Оператор электронной площадки: 
Наименование – Акционерное общество «Единая электрон-

ная 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 

отношений 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 

электронной форме, открытый по составу участников.
3.5.1. Срок внесения задатка: задаток должен быть внесен 

в период отведенный для приема заявок и должен поступить 
на уникальный лицевой счет Претендента, открытый при ак-
кредитации на электронной площадке Оператора не позднее 
следующего дня после окончания приема заявок.

3.5.2. Осмотр имущества производится без взимания платы 
и обеспечивается Продавцом в период, отведенный для при-
ема заявок, по предварительному согласованию (уточнению) 
времени проведения осмотра.

3.6. Сведения об Имуществе, выставляемом на продажу в 
электронной форме

3.6.1. Характеристика объектов продажи:

Лот № 1 – нежилое здание с кадастровым номером 
07:09:0102021:705, площадью 1232,7 кв.м, с земельным участ-
ком, категория земель: земли населенных пунктов, разрешен-
ное использование: имущественный комплекс, с кадастровым 
номером 07:09:0102021:125, площадью 1908 кв.м, расположен-
ные по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, 
ул. Чернышевского, д.181.

Начальная цена (лота) – 16 258 740 (шестнадцать милли-
онов двести пятьдесят восемь тысяч семьсот сорок) рублей 
(без НДС).

Шаг аукциона (величина повышения цены) – 812 937 (во-
семьсот двенадцать тысяч девятьсот тридцать семь) рублей 
00 копеек (5% начальной цены продажи).

Размер задатка – 3 251 748 (три миллиона двести пятьдесят 
одна тысяча семьсот сорок восемь) рублей 00 копеек (20% 
начальной цены продажи).

Лот № 2 – здание кинотеатра «Октябрь» с кадастровым но-
мером 07:09:0000000:117, площадью 624,9 кв.м, с земельным 
участком, категория земель: земли населенных пунктов, раз-
решенное использование: для общественно-деловых целей, 
с кадастровым номером 07:09:0102085:47, площадью 1577,0 
кв.м, расположенные по адресу: Кабардино-Балкарская Ре-
спублика, г. Нальчик, ул. Дагестанская, 2д.

Начальная цена (лота) – 6 346 306 (шесть миллионов триста 
сорок шесть тысяч триста шесть) рублей (без НДС).

Шаг аукциона (величина повышения цены) – 317 315 (триста 
семнадцать тысяч триста пятнадцать) рублей 30 копеек (5% 
начальной цены продажи).

Размер задатка – 1 269 261 (один миллион двести шесть-
десят девять тысяч двести шестьдесят один) рубль 20 копеек 
(20% начальной цены продажи).

Лот № 3 – нежилое здание с кадастровым номером 
07:07:1500000:594, площадью 827,3 кв.м; нежилое здание с 
кадастровым номером 07:07:1500000:588, площадью 378,1 
кв.м; здание АХЧ с кадастровым номером 07:07:1500007:112, 
площадью 139,3 кв.м; здание гаража с кадастровым номе-
ром 07:07:1500007:111, площадью 161,9 кв.м; гаражи с када-
стровым номером 07:07:1500007:314, площадью 131,0 кв.м; 
склад с кадастровым номером 07:07:1500007:312, площадью 
46,1 кв.м; склад с кадастровым номером 07:07:1500007:313, 
площадью 65,0 кв.м; проходная с кадастровым номером 
07:07:1500007:311, площадью 8,3 кв.м; погреб с кадастро-
вым номером 07:07:1500007:315, площадью 64,0 кв.м, с 
земельным участком, категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: для оздоровительной 
деятельности, площадью 13757 кв.м, с кадастровым номе-
ром 07:07:1500007:89, расположенные по адресу: Кабарди-
но-Балкарская Республика, Лескенский район, с.Анзорей, 
ул.Хамгокова, д.2.

Начальная цена (лота) – 10 554 050 (десять миллионов 
пятьсот пятьдесят четыре тысячи пятьдесят) рублей (без НДС).

Шаг аукциона (величина повышения цены) – 527 702 (пять-
сот двадцать семь тысяч семьсот два) рубля 50 копеек (5% 
начальной цены продажи).
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Размер задатка – 2 110 810 (два миллиона сто десять тысяч 
восемьсот десять) рублей 00 копеек (20% начальной цены 
продажи).

Лот № 4 – нежилое помещение с кадастровым номером 
07:03:0700033:942, площадью 107,8 кв.м, с земельным участ-
ком, категория земель: земли населенных пунктов, разрешен-
ное использование: под административные здания, площадью 
157 кв.м, с кадастровым номером 07:03:0700033:619, рас-
положенные по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, 
Майский район, г.Майский, ул.Энгельса, 71/2 (обременение 
– аренда с 26.09.2021 по 20.09.2022).

Начальная цена (лота) – 3 264 351 (три миллиона двести 
шестьдесят четыре тысячи триста пятьдесят один) рубль (без 
НДС).

Шаг аукциона (величина повышения цены) – 163 217 (сто 
шестьдесят три тысячи двести семнадцать) рублей 55 копеек 
(5% начальной цены продажи).

Размер задатка – 652 870 (шестьсот пятьдесят две тысячи 
восемьсот семьдесят) рублей 20 копеек (20% начальной цены 
продажи).

Лот № 5 – нежилое здание с кадастровым номером 
23:33:0702004:440, площадью 28,8 кв.м; нежилое здание с 
кадастровым номером 23:33:0702004:439, площадью 28,8 кв.м; 
нежилое здание с кадастровым номером 23:33:0702004:438, 
площадью 28,8 кв.м; нежилое здание с кадастровым номером 
23:33:0702004:441, площадью 57,0 кв.м; нежилое здание с ка-
дастровым номером 23:33:0702004:436, площадью 33,4 кв.м; 
нежилое здание с кадастровым номером 23:33:0702004:437, 
площадью 54,4 кв.м; нежилое здание с кадастровым номером 
23:33:0702004:433, площадью 28,8 кв.м; нежилое здание с ка-
дастровым номером 23:33:0702004:432, площадью 28,8 кв.м; 
нежилое здание с кадастровым номером 23:33:0702004:434, 
площадью 28,8 кв.м; нежилое здание с кадастровым номе-
ром 23:33:0702004:435, площадью 57,0 кв.м; с земельным 
участком, категория земель: земли населенных пунктов, раз-
решенное использование: для индивидуального жилищного 
строительства, площадью 2900,0 кв.м, с кадастровым номе-
ром 23:33:0702004:464, расположенные по адресу: Краснодар-
ский край, Туапсинский район, с.Лермонтово, б/о «Лазурная».

Начальная цена (лота) – 21 519 541  (двадцать один мил-
лион пятьсот девятнадцать тысяч пятьсот сорок один) рубль 
(без НДС).

Шаг аукциона (величина повышения цены) – 1 075 977 (один 
миллион семьдесят пять тысяч девятьсот семьдесят семь) 
рублей 05 копеек (5% начальной цены продажи).

Размер задатка – 4 303 908 (четыре миллиона триста три 
тысячи девятьсот восемь) рублей 20 копеек (20% начальной 
цены продажи).

Лот № 6 – складские помещения с кадастровым номе-
ром 07:09:0100000:13909, площадью 5,4 кв.м, с земельным 
участком, категория земель: земли населенных пунктов, раз-
решенное использование: для общественно-деловых целей, 
с кадастровым номером 07:09:0107001:6, площадью 3047,0 
кв.м, расположенные по адресу: Кабардино-Балкарская Ре-
спублика, г. Нальчик, с.Белая Речка, и склад с кадастровым 
номером 07:08:2600000:363, площадью 20,8 кв.м, склад с 
кадастровым номером 07:08:2600000:364, площадью 155,3 
кв.м, с земельным участком, категория земель: земли про-
мышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, земли для обеспечения косми-
ческой деятельности, земли обороны, безопасности и земли 
иного специального назначения, разрешенное использование: 
для общественно-деловых целей, с кадастровым номером 
07:08:2600000:74, площадью 16289,0 кв.м, расположенные по 
адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Чегемский район, 
400 м на север от пос.Белая Речка.

Начальная цена (лота) – 2 795 417 (два миллиона семьсот де-
вяносто пять тысяч четыреста семнадцать) рублей (без НДС).

Шаг аукциона (величина повышения цены) – 139 770 (сто 
тридцать девять тысяч семьсот семьдесят) рублей 85 копеек 
(5% начальной цены продажи).

Размер задатка – 559 083 (пятьсот пятьдесят девять тысяч 
восемьдесят три) рубля 40 копеек (20% начальной цены про-
дажи).

3.6.2. Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже 
такого имущества, объявленных в течение года, предшеству-
ющего его продаже, и об итогах торгов по продаже такого 
имущества: 

№ 
лота

Дата принятия ре-
шения (протокола)

Примечание

1. 16.07.2021
31.08.2021
07.10.2021
12.11.2021
17.12.2021

Аукционы не состоялись ввиду от-
сутствия поданных заявок на участие 
в аукционах

2. 16.07.2021
31.08.2021
07.10.2021
12.11.2021
17.12.2021

Аукционы не состоялись ввиду от-
сутствия поданных заявок на участие 
в аукционах

3. 16.07.2021
31.08.2021
07.10.2021
12.11.2021
17.12.2021

Аукционы не состоялись ввиду от-
сутствия поданных заявок на участие 
в аукционах

4. 16.07.2021
31.08.2021
07.10.2021
12.11.2021
17.12.2021

Аукционы не состоялись ввиду от-
сутствия поданных заявок на участие 
в аукционах

5. 22.07.2021
02.09.2021
08.11.2021
16.12.2021

Аукционы не состоялись ввиду от-
сутствия поданных заявок на участие 
в аукционе

6. - Имущество ранее на торги не вы-
ставлялось

РАЗДЕЛ IV. МЕСТО, СРОКИ ПОДАЧИ (ПРИЕМА) ЗАЯВОК, 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ УЧАСТНИКОВ И ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 
АУКЦИОНА

4.1. Место подачи (приема) заявок, место проведения аук-
циона: АО «Единая электронная торговая площадка» - www.
roseltorg.ru.

4.2. Дата и время начала подачи (приема) заявок: с 
02.05.2022г. в 9.00 по московскому времени. 

Подача заявок осуществляется круглосуточно.
4.3. Дата и время окончания подачи (приема) заявок: 

30.05.2022 г. в 18.00 по московскому времени.
4.4. Дата определения Участников аукциона: 03.06.2022 г.
4.5. Дата, время и срок проведения аукциона: 07.06.2022 г. 

в 10.00 по московскому времени и до последнего предложения 
Участников.

РАЗДЕЛ V. СРОКИ И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ НА ЭЛЕК-
ТРОННОЙ ПЛОЩАДКЕ

5.1. Для обеспечения доступа к участию в электронном 
аукционе Претендентам необходимо пройти процедуру аккре-
дитации в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

5.1.1. Для получения регистрации на электронной площадке 
претенденты 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 направ-
ления оператором электронной площадки уведомлений и иной 
информации в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

Оператор электронной площадки не должен требовать от 
претендента документы и информацию, не предусмотренные 
постановлением Правительства Российской Федерации от 
27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении продажи 
государственного или муниципального имущества в электрон-
ной форме».

5.1.2. В срок, не превышающий 3 рабочих дней со дня по-
ступления заявления на аккредитацию, оператор электрон-
ной площадки осуществляет регистрацию претендента на 
электронной площадке или отказывает ему в регистрации в 
случае непредставления заявления по форме, установленной 
оператором электронной площадки, или информации, указан-
ных в 5.1.1. и не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем 
регистрации (отказа в регистрации) претендента, направляет 
ему уведомление о принятом решении.

5.2. Оператор электронной площадки отказывает претен-
денту в регистрации в случае непредставления заявления по 
форме, установленной оператором электронной площадки, 
или информации, указанных в пункте 5.1.1. настоящего из-

вещения.
5.3. При принятии оператором электронной площадки 

решения об отказе в регистрации претендента уведомление, 
предусмотренное пунктом 5.1.2.настоящего извещения, долж-
но содержать также основание принятия данного решения. По-
сле устранения указанного основания этот претендент вправе 
вновь представить заявление и информацию, указанные в 
пункте 5.1.2.настоящего извещения, для получения регистра-
ции на электронной площадке.

5.4. Отказ в регистрации претендента на электронной пло-
щадке не допускается, за исключением случаев, указанных в 
пункте 5.2.настоящего извещения. 

5.5. Регистрация претендента на электронной площадке 
осуществляется 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 
площадке, вправе участвовать во всех продажах имущества 
в электронной форме, проводимых на этой электронной пло-
щадке.

5.6.1. При этом претенденты, прошедшие с 1 января 2019 г. 
регистрацию в единой информационной системе в сфере заку-
пок, а также аккредитованные ранее на электронной площадке 
в порядке, установленном Федеральным законом контрактной 
системе, вправе участвовать в продаже имущества в электрон-
ной форме без регистрации на такой электронной площадке.

5.7. Претендент, получивший регистрацию на электронной 
площадке, не вправе подавать заявку на участие в продаже 
имущества, если до дня окончания срока действия регистра-
ции осталось менее 3 месяцев.

5.8. Оператор электронной площадки должен направить 
не позднее 4 месяцев до дня окончания срока регистрации 
претендента на электронной площадке соответствующее уве-
домление этому претенденту. 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 
претендентов на участие в аукционе осуществляется ежеднев-
но, круглосуточно, но не позднее даты и времени окончания 
подачи (приема) заявок.

РАЗДЕЛ VI. ПОРЯДОК ПОДАЧИ (ПРИЕМА) И ОТЗЫВА ЗА-
ЯВОК

6.1. Прием заявок и прилагаемых к ним документов на-
чинается с даты и времени, указанных в информационном 
сообщении о проведении продажи имущества, осуществляется 
в сроки, установленные в Информационном сообщении.

6.2. Для участия в продаже имущества на аукционе пре-
тенденты перечисляют задаток в размере 20 процентов на-
чальной цены продажи имущества и заполняют размещенную 
в открытой части электронной площадки форму заявки с при-
ложением электронных документов в соответствии с перечнем, 
приведенным в настоящем информационном сообщении о 
проведении аукциона.

6.3. Заявка (приложение № 1) подается путем заполнения 
ее электронной формы, размещенной в открытой для досту-
па неограниченного круга лиц части электронной площадки 
(далее - открытая часть электронной площадки), с приложе-
нием электронных образов документов, предусмотренных 
Федеральным законом о приватизации от 21.12.2001 № 178-
ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества».

6.4. Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
6.5. При приеме заявок от претендентов Оператор электрон-

ной 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 
Продавцу в порядке, установленном постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 27.08.2012 № 860 «Об 
организации и проведении продажи государственного или 
муниципального имущества в электронной форме».

6.6. В течение одного часа со времени поступления заявки 
Оператор 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 соответствующее уведомление.

6.10. Все подаваемые Претендентом документы не должны 
иметь неоговоренных исправлений. Все исправления должны 
быть надлежащим образом заверены. Печати и подписи, а так-
же реквизиты и текст оригиналов и копий документов должны 
быть четкими и читаемыми. Подписи на оригиналах и копиях 
документов должны быть расшифрованы (указывается долж-
ность, 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 Пре-
тенденты представляют следующие документы в форме 
электронных документов либо электронных образов докумен-
тов (документов на бумажном носителе, преобразованных в 
электронно-цифровую форму путем сканирования с сохра-
нением их реквизитов), заверенных электронной подписью:

7.1.1. В случае, если от имени претендента действует его 
представитель по доверенности, к заявке должна быть при-
ложена доверенность на осуществление действий от имени 
претендента, оформленная в установленном порядке, или 
нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, 
если доверенность на осуществление действий от имени пре-
тендента подписана лицом, уполномоченным руководителем 
юридического лица, заявка должна содержать также документ, 
подтверждающий полномочия этого лица..

7.1.2. Юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Феде-

рации, субъекта Российской Федерации или муниципального 
образования в уставном капитале юридического лица (реестр 
владельцев акций либо выписка из него или заверенное печа-
тью юридического лица (при наличии печати) и подписанное 
его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руководите-
ля юридического 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.

7.1.3. Физические лица, в том числе индивидуальные пред-
приниматели: 

- физические лица предъявляют документ, удостоверяющий 
личность, или представляют копии всех его листов.

7.1.4. Опись представленных документов, подписанная 
претендентом или его уполномоченным представителем (при-
ложение № 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 
документов, установленным в настоящем информационном 
сообщении. 

7.1.8. Наличие электронной подписи означает, что докумен-
ты и сведения, поданные в форме электронных документов, 
направлены от имени соответственно претендента, участника, 
Продавца либо Оператора электронной площадки и отправи-
тель несет ответственность за подлинность и достоверность 
таких документов и сведений. 

7.1.9. Документооборот между претендентами, участника-
ми, Оператором электронной площадки и Продавцом осущест-
вляется через электронную площадку в форме электронных 
документов либо электронных образов документов (документов 
на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифро-
вую 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 ОТ-
ДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

8.1. Покупателями государственного имущества могут быть 
лица, отвечающие признакам покупателя в соответствии с Фе-
деральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества» и желающие 
приобрести государственное имущество, выставляемое на аук-
ционе, своевременно подавшие Заявку, представившие над-
лежащим 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 предпри-
ятий, государственных и муниципальных учреждений;

- юридических лиц, в уставном капитале которых доля 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований превышает 25 процентов, кроме 
случаев, предусмотренных статьей 25 Федерального закона от 
21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества», другими нормативными 
правовыми актами;

- юридических лиц, местом регистрации которых является 
государство или территория, включенные в утверждаемый 
Министерством финансов Российской Федерации перечень 
государств и территорий, предоставляющих льготный налого-
вый режим налогообложения и (или) не предусматривающих 
раскрытия и предоставления информации при проведении 
финансовых операций (офшорные зоны), и которые не осу-
ществляют раскрытие и предоставление информации о своих 
выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и контро-
лирующих лицах в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации;

* Понятие «контролирующее лицо» используется в том 
же значении, что и в статье 5 Федерального закона от 29 
апреля 2008 года N 57-ФЗ «О порядке осуществления ино-
странных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие 
стратегическое значение для обеспечения обороны страны и 
безопасности государства». Понятия «выгодоприобретатель» 
и «бенефициарный владелец» используются в значениях, 
указанных в статье 3 Федерального закона от 7 августа 2001 
года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыва-
нию) доходов, полученных преступным путем, и финанси-
рованию терроризма».

Ограничения, установленные настоящим пунктом, не рас-
пространяются на собственников объектов недвижимости, не 
являющихся самовольными постройками и расположенных на 
относящихся к государственной или муниципальной собствен-
ности земельных участках, при приобретении указанными 
собственниками этих земельных участков.

Установленные федеральными законами и законами 
субъектов Российской Федерации ограничения участия в 
гражданских отношениях отдельных категорий физических 
и юридических лиц в целях защиты основ конституционного 
строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов 
других лиц, обеспечения обороноспособности и безопасности 
государства обязательны при приватизации государственного 
имущества.

Акционерные общества, общества с ограниченной ответ-
ственностью не могут являться покупателями своих акций, 
своих долей в уставных капиталах, приватизируемых  в со-
ответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 г. № 
178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества».

В случае, если впоследствии будет установлено, что поку-
патель государственного или муниципального имущества не 
имел законное право на его приобретение, соответствующая 
сделка является ничтожной.

РАЗДЕЛ IX. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ЗАДАТКА И ЕГО ВОЗ-
ВРАТА

9.1. Порядок внесения задатка
9.1.1. Задаток должен быть внесен в период отведенный для 

приема заявок и должен поступить на уникальный лицевой 
счет Претендента, открытый при аккредитации на электрон-
ной площадке Оператора не позднее следующего дня после 
окончания приема заявок.

Документом, подтверждающим поступление задатка на 
счет Претендента является выписка со счетов Претендентов, 
предоставляемая Оператором электронной площадки.

9.1.2. Настоящее информационное сообщение является 
публичной офертой для заключения договора о задатке в со-
ответствии 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 
претенденты перечисляют задаток в размере 20 процентов 
начальной цены продажи имущества в счет обеспечения 
оплаты приобретаемого имущества и заполняют размещен-
ную в открытой части электронной площадки форму заявки 
с приложением электронных документов в соответствии с 
перечнем, приведенным в информационном сообщении о 
проведении аукциона.

9.1.4. Денежные средства в качестве задатка для участия 
в аукционе вносятся Претендентом единым платежом на 
уникальный лицевой счет претендента, открытый при аккре-
дитации Претендента на электронной площадке Оператора 
электронной площадки - АО «Единая электронная торговая 
площадка» в соответствии с регламентом размещения про-
цедур по продаже государственного или муниципального 
имущества с использованием подраздела электронной пло-
щадки «Продажи».

9.1.5. Оператор электронной площадки осуществляет бло-
кировку денежных средств на лицевом счете Претендента на 
основании его заявки на участие в аукционе.

Денежные средства блокируются в размере задатка, указан-
ного продавцом в информационном сообщении о проведении 
процедуры, при условии наличия соответствующих, свободных 
денежных средств на счете претендента.

Денежные средства на счете блокированных средств пре-
тендента учитываются Оператором электронной площадки 
раздельно по каждой 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 
исполнения обязательства победителя продажи по заклю-
чению договора купли-продажи и оплате приобретенного на 
торгах имущества, вносится единым платежом на расчетный 
счет Претендента, открытый при регистрации на электронной 
площадке. 

9.1.7. Плательщиком задатка может быть только Претен-
дент. Не допускается перечисление задатка иными лицами. 
Перечисленные денежные средства иными лицами, кроме 
Претендента, будут считаться ошибочно перечисленными 
денежными средствами и возвращены на счет плательщика.

Порядок возврата задатка
9.2.1. Лицам, перечислившим задаток для участия в про-

даже государственного имущества на аукционе, денежные 
средства возвращаются в следующем порядке:

а) участникам, за исключением победителя, - в течение 5 
(пяти) календарных дней со дня подведения итогов продажи 
имущества, порядок возврата задатка определяется регла-
ментом 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 под-
писания протокола о признании претендентов участниками, 
порядок возврата задатка определяется регламентом работы 
Оператора электронной площадки АО «Единая электронная 
торговая площадка» (www.roseltorg.ru).

9.2.2. Задаток победителя продажи государственного иму-
щества засчитывается в счет оплаты приобретаемого имуще-
ства и подлежит перечислению в установленном порядке в 
бюджет Кабардино-Балкарской 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 
уклонения от оплаты имущества в установленные сроки пред-
усматривается в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и договором 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) за-
явок задаток возвращается в течение 5 (пяти) календарных 
дней с даты подведения итогов Процедуры.

9.2.6. В случае изменения реквизитов претендента/участ-
ника 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 настоящим разделом.

9.2.7. В случае отказа Продавца от проведения продажи, 
поступившие 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 иму-
щества публикуется в газете «Официальная Кабардино-Бал-
кария - приложение к газете «Кабардино-Балкарская правда», 
размещается на официальном сайте Российской Федерации в 
сети «Интернет» (www.torgi.gov.ru), сайте организатора торгов 
АО «Единая электронная торговая площадка» (www.roseltorg.
ru), сайте Министерства земельных и имущественных отно-
шений Кабардино-Балкарской Республики в сети «Интернет» 
(https://minimush.kbr.ru) 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 
муниципального имущества».

10.2. С настоящим информационным сообщением, усло-
виями договора купли – продажи имущества, информацией 
о подлежащем приватизации имуществе, образцами типовых 
документов, представляемых покупателями государственного 
имущества, правилами проведения торгов и иной информа-
цией, можно ознакомиться на сайтах www.torgi.gov.ru, https://
minimush.kbr.ru 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 электрон-
ной площадке вправе направить на электронный адрес Опе-
ратора электронной площадки, указанный в информационном 
сообщении о проведении продажи имущества, запрос о разъ-
яснении размещенной информации.

Такой запрос в режиме реального времени направляется в 
«личный 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 
продавец предоставляет Оператору электронной площадки 
для размещения в открытом доступе разъяснение с указа-
нием 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 АУК-
ЦИОНА

11.1. В день определения участников аукциона, указанный 
в информационном сообщении, Оператор электронной пло-
щадки 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 
претендентов и установления факта поступления задатка под-
писывает протокол о признании Претендентов участниками, в 
котором приводится перечень принятых заявок (с указанием 
имен (наименований) претендентов), перечень отозванных 
заявок, имена (наименования) претендентов, признанных 
участниками, а также имена (наименования) претендентов, 
которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с 
указанием оснований такого отказа.

11.3. Оператор электронной площадки не позднее следую-
щего рабочего дня после дня подписания протокола о призна-
нии претендентов участниками всем претендентам, подавшим 
заявки, направляет уведомление о признании их участниками 
аукциона или об отказе в признании участниками аукциона с 
указанием оснований отказа. 

11.4. Информация о претендентах, не допущенных к уча-
стию в аукционе, размещается в открытой части электронной 
площадки на официальном сайте в сети «Интернет» для раз-
мещения информации о проведении торгов, определенном 
Правительством Российской Федерации, а также на сайте 
Продавца в сети «Интернет».

11.5. Претендент приобретает статус участника аукциона 
с момента подписания протокола о признании претендентов 
участниками аукциона.

11.6. Претендент не допускается к участию в аукционе по 
следующим основаниям:

а) представленные документы не подтверждают право 
Претендента быть покупателем имущества в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

б) представлены не все документы в соответствии с переч-
нем, указанным в информационном сообщении о проведении 
аукциона, или оформление представленных документов не 
соответствует законодательству Российской Федерации;

в) не подтверждено поступление в установленный срок за-
датка на счет Оператора электронной площадки, указанный 
в информационном сообщении;

г) заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом 
на осуществление таких действий.

РАЗДЕЛ XII. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА И ОПРЕ-
ДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЯ

12.1. Процедура аукциона проводится в день и время, 
указанные в информационном сообщении о проведении 
аукциона, путем последовательного повышения участниками 
начальной цены продажи на величину, равную либо кратную 
величине «шага аукциона».

«Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фиксиро-
ванной сумме, составляющей не более 5 (пяти) процентов 
начальной цены продажи, и не изменяется в течение всего 
аукциона.

12.2. Во время проведения процедуры аукциона Операто-
ром электронной площадки обеспечивает доступ участников 
к закрытой части электронной площадки и возможность пред-
ставления ими предложений о цене имущества.

12.3. Со времени начала проведения процедуры аукциона 
Оператором электронной площадки размещается:

а) в открытой части электронной площадки - информация 
о начале проведения процедуры аукциона с указанием наи-
менования имущества, начальной цены и текущего «шага 
аукциона»;

б) в закрытой части электронной площадки - помимо инфор-
мации, указанной в открытой части электронной площадки, 
также предложения о цене имущества и время их поступле-
ния, величина повышения начальной цены («шаг аукциона»), 
время, оставшееся до окончания приема предложений о цене 
имущества.

12.4. В течение одного часа со времени начала проведе-
ния процедуры 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 уве-
личенной 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 имущества следующее пред-
ложение не поступило, аукцион с помощью программно-аппа-
ратных средств электронной площадки завершается;

б) не поступило ни одного предложения о начальной цене 
имущества, то аукцион с помощью программно-аппаратных 
средств электронной площадки завершается. В этом случае 
временем окончания представления предложений о цене 
имущества является время завершения аукциона.

12.5. При этом программными средствами электронной 
площадки обеспечивается:

а) исключение возможности подачи участником предло-
жения о цене имущества, не соответствующего увеличению 
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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» https://minimush.kbr.ru, 
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

текущей цены на величину «шага аукциона»;
б) уведомление участника в случае, если предложение этого 

участника 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 
Оператором электронной площадки в электронном журнале, 
который направляется 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 имуще-
ства, содержит фамилию, имя, отчество или наименование 
юридического лица - победителя 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 вре-
мени 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 началь-
ной цене имущества.

12.11. Решение о признании аукциона несостоявшимся 
оформляется протоколом.

12.12. В течение одного часа со времени подписания про-
токола об итогах аукциона победителю направляется уведом-
ление о признании его победителем с приложением этого 
протокола, а также размещается в открытой части электронной 
площадки следующая информация:

а) наименование имущества и иные позволяющие его ин-
дивидуализировать сведения (спецификация лота);

б) цена сделки;
в) фамилия, имя, отчество физического лица или наиме-

нование юридического лица - победителя.
РАЗДЕЛ XIII. СРОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРО-

ДАЖИ ИМУЩЕСТВА
13.1. Договор купли-продажи имущества заключается 

между продавцом 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 Рос-

сийской Федерации в договоре купли-продажи имущества, 
задаток ему не возвращается.

13.4. Денежные средства в счет оплаты приватизируемого 
имущества подлежат перечислению (в безналичном поряд-
ке) в течении 15 (пятнадцати) календарных дней с момента 
заключения договора купли-продажи победителем аукциона 
в бюджет Кабардино-Балкарской Республики на счет по сле-
дующим реквизитам:

ИНН 0721017836,
КПП 072501001,
Управление Федерального казначейства по Кабардино-

Балкарской Республике, ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КАБАРДИНО-БАЛ-
КАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА БАНКА РОССИИ//УФК по Кабардино-
Балкарской Республике г. Нальчик,

Счет 03100643000000010400,
К/с 40102810145370000070,
БИК 018327106,
Код 96611402023020000410,
ОКТМО 83701000.
Назначение платежа по договору купли-продажи имущества 

от ___________ № _____.
Задаток, перечисленный покупателем для участия в аукци-

оне, 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 Рос-
сийской Федерации при реализации (передаче) на террито-
рии Российской Федерации государственного имущества, 
не закрепленного за государственными 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 реализа-
ции (передаче) указанного имущества. В этом случае на-
логовыми агентами признаются покупатели (получатели) 
указанного имущества, за исключением 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 ГО-
СУДАРСТВЕННОЕ ИМУЩЕСТВО

14.1. Передача государственного или муниципального 
имущества и оформление права собственности на него осу-
ществляются в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и договором купли-продажи не позднее чем через 
тридцать дней после дня полной оплаты имущества.

14.2. Покупатель самостоятельно и за свой счет оформляет 
документы, необходимые для оформления права собствен-
ности 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 

электронной форме не нашедшие отражения в настоящем 
информационном сообщении, регулируются законодатель-
ством Российской Федерации.

                                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:  
_____________ (________________)  
«_____» ___________ 20__г.  
* Указывается вид представленного документа: оригинал, копия, нотариально заверенная копия, заверенная юр. лицом копия 

                                                    
                                      Приложение № 3

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ № _____

                       г. Нальчик        «____» ____________ 20___ 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 Респу-
блики, с одной стороны, и ____________________________________, именуемый (ая) в дальнейшем «Покупатель», признанный (ая) таковым (ой) 
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 «____» ___________2022г. № _______, заключили на-
стоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

Статья 1. Предмет договора
1.1. Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель принять и оплатить по цене и на условиях Договора недвижимое имущество 

(далее - Имущество):
Лот № ____ – _________________________________________________________.
Имущество принадлежит Кабардино-Балкарской Республике на праве собственности, что подтверждается свидетельством 

(ми)_________________________.
1.2. Продавец гарантирует, что на момент заключения настоящего Договора Имущество не продано, не заложено, не находится под арестом.
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 Федераль-
ного казначейства по Кабардино-Балкарской Республике, ОТДЕЛЕНИЕ-НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА БАНКА РОССИИ//УФК по 
Кабардино-Балкарской Республике г. Нальчик, счет 03100643000000010400, БИК 018327106, Код 96611402023020000410, ОКТМО 83701000.

Денежные средства в счет оплаты приватизируемого имущества подлежат перечислению (в безналичном порядке) в течении 15 (пятнадцати) 
календарных дней с момента заключения договора купли-продажи по вышеуказанным реквизитам.

В платежном поручении должны быть указаны сведения о наименовании/Ф.И.О. Покупателя, реквизиты Договора.
2.4. Надлежащее исполнение обязанности Покупателя по оплате цены продажи Имущества подтверждается соответствующими документами 

с отметкой банка 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.
3.2. Право собственности на Имущество переходит к Покупателю со дня государственной регистрации перехода права собственности на Иму-

щество в соответствии со ст. 551, 552 Гражданского кодекса РФ и Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости». Основанием государственной регистрации Имущества является договор купли-продажи недвижимого имущества, а также Акт 
приема-передачи Имущества.

3.3. Государственная регистрация перехода права собственности на Имущество от Продавца к Покупателю оформляется после полной оплаты 
Покупателем цены продажи Имущества в соответствии с условиями Договора. 

3.4. Полная оплата Покупателем цены продажи Имущества подтверждается выпиской со счета Продавца о поступлении средств в сумме цены 
продажи Имущества.

3.5. Продавец обязан в срок не более десяти дней после полной оплаты цены продажи Имущества составить Акт приема-передачи Имущества.
3.6. 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 переход права собственности на Имущество.
4.2. Расходы по регистрации перехода права собственности на Имущество несет Покупатель.
4.3. Покупатель не осуществляет никаких полномочий в отношении Имущества до подписания Акта приема-передачи Имущества.
4.4. При расторжении Договора по соглашению Сторон, Стороны приводятся в первоначальное состояние без возмещения какого-либо ущерба 

или неустойки каждой из Сторон.
Статья 5. Ответственность сторон
5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации 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 истече-

ния 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 которого Договор 
считается неисполненным. При этом Имущество не подлежит отчуждению из государственной собственности, сумма задатка Покупателю не воз-
вращается 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 характера, 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, возникающие между Сторонами по Договору, рассматриваются в Арбитражном суде Кабардино-Балкарской Республики в установ-
ленном законодательством РФ порядке.

7.3. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых находится у Покупателя, второй у Про-
давца, третий у государственного органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество.

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.

Объявление
о приеме документов для участия в конкурсе на замещение должности директора государственного казенного 

учреждения Кабардино-Балкарской Республики «Спортивная школа олимпийского резерва»

Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики объяв-
ляет конкурс на замещение должности директора государственного 
казенного учреждения Кабардино-Балкарской Республики «Спортив-
ная школа олимпийского резерва», расположенного по адресу: КБР, 
г.Нальчик, ул. Пачева, д. 57.

Основной деятельностью государственного казенного учреждения 
Кабардино-Балкарской Республики «Спортивная школа олимпийского 
резерва» является реализация программ спортивной подготовки по 
легкой атлетике, спортивной гимнастике, художественной гимнастике, 
плаванию, теннису, настольному теннису и тяжелой атлетике. 

Для замещения должности директора государственного казенного 
учреждения Кабардино-Балкарской Республики «Спортивная школа 
олимпийского резерва» устанавливаются следующие квалификаци-
онные требования:

высшее профессиональное образование (бакалавриат, специ-
алитет) по профилю профессиональной деятельности, либо высшее 
образование (бакалавриат, специалитет) и подготовка по программам 
профессиональной переподготовки в области физической культуры 
и спорта;

стаж работы в должности специалиста, а также на руководящих 
должностях в организациях, осуществляющих деятельность в области 
физической культуры и спорта, не менее пяти лет;

отсутствие судимости за преступления, состав и виды которых 
установлены законодательством Российской Федерации;

знание основ управления учреждениями, законодательства 
Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики, соот-
ветствующего направлению деятельности учреждения.

Для участия в конкурсе представляются следующие документы:
личное заявление;
собственноручно заполненный листок по учету кадров с фото-

графией (3х4);

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

копия трудовой книжки или иные документы, подтверждающие 
трудовую (служебную) деятельность, заверенные нотариально или 
кадровой службой по месту работы;

копии документов о профессиональном образовании, а также, 
по желанию, о дополнительном профессиональном образовании, о 
присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально 
или кадровой службой по месту работы;

в письменной форме сведения о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей (форма БК);

справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 
преследования либо о прекращении уголовного преследования.

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

После проведения конкурса участники будут уведомлены об итогах 
конкурса в течение месяца в письменной форме. 

Прием документов для участия в конкурсе осуществляется с 5 мая 
по 3 июня 2022 года по адресу: г.Нальчик, пр. Ленина, д. 8 «б», 4 этаж, 
кабинет № 8, ежедневно с 9 до 13 часов, кроме субботы и воскресенья. 

Предполагаемая дата проведения конкурса – 21 июля 2022 г.
Место проведения: г. Нальчик, пр. Ленина, д. 8 «б», Министерство 

спорта КБР.
О точных дате, месте и времени проведения конкурса будет со-

общено дополнительно, не позднее чем за 15 дней до его начала.
Более подробную информацию о конкурсе можно получить по 

телефону: (8662)74-16-92.
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(Окончание на 14-й с.)

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 апреля 2022 г.                        г.Нальчик                              № 8/7-7                                           

Заслушав информацию заместителя председателя Изби-
рательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики М.Х. 
Джаппуева и обсудив решение Рабочей группы по установлению 
результатов учета объема эфирного времени, затраченного в 
течение одного календарного месяца на освещение деятель-
ности политических партий, представленных в Парламенте 
Кабардино-Балкарской Республики (далее – Рабочая группа) 
от 20 апреля 2022 года № 76 «Об утверждении результатов 
учета объема эфирного времени, затраченного на освещение 
деятельности каждой парламентской партии в республиканских 
телепрограммах (телепередачах), радиопрограммах (радиопе-
редачах) в марте 2022 года», на основании статей 4 и 5 Закона 
Кабардино-Балкарской Республики от 26 июля 2010 года № 67-РЗ 
«О гарантиях равенства парламентских партий при освещении их 
деятельности республиканскими государственными телеканалом 
и радиоканалом», раздела VI Порядка учета объема эфирного 
времени, затраченного в течение одного календарного месяца 
на освещение деятельности каждой политической партии, пред-
ставленной в Парламенте Кабардино-Балкарской Республики, 
в республиканских телепрограммах (телепередачах), радио-
программах (радиопередачах), утвержденного постановлением 
Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики от 
17 декабря 2010 года № 74/12-1, Избирательная комиссия Кабар-
дино-Балкарской Республики постановляет:

1. Утвердить результаты учета объема эфирного времени, за-
траченного на освещение деятельности каждой парламентской 
партии в республиканских телепрограммах (телепередачах) и 
радиопрограммах (радиопередачах) в феврале 2022 года, содер-
жащиеся в решении Рабочей группы от 20 апреля 2022 года № 76.

2. Отметить факт несоответствия объема эфирного времени, 
затраченного в марте 2022 года на освещение деятельности 

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

3. Направить настоящее постановление в ГКУ «КБР-Медиа», 
Кабардино-Балкарское региональное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Кабардино-Балкар-
ское республиканское отделение политической партии «Ком-
мунистическая партия Российской Федерации», Региональное 
отделение политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 
Кабардино-Балкарской Республике, Кабардино-Балкарское 
региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либераль-
но-демократическая партия России, Региональное отделение в 
Кабардино-Балкарской Республике Российской экологической 
партии «Зеленые».

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

Председатель                                       В.М. ГЕШЕВ

Секретарь                                                              Н.О. БЕСПАЛОВА 

Об утверждении результатов учета объема эфирного времени, 
затраченного на освещение деятельности каждой парламентской партии 

в республиканских телепрограммах (телепередачах), радиопрограммах (радиопередачах) в марте 2022 года 

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 апреля 2022 г.                          г.Нальчик                                        № 8/4-7                                           

В соответствии со статьями 20, 22, 26 Федерального закона 
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», пунктом «е» статьи 2 Закона Кабардино-
Балкарской Республики от 18 февраля 2003 года № 23-РЗ «Об 
Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики», 
статьей  2 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 8 января 
2003 года № 1-РЗ «О территориальных избирательных комиссиях 
в Кабардино-Балкарской Республике», Избирательная комиссия 
Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

1. Назначить членом Прохладненской городской территориаль-
ной избирательной комиссии с правом решающего голоса Мои-
сеенко Марину Александровну, 1969 года рождения, образование 

средне-профессиональное, предложенную для назначения в 
состав комиссии Кабардино-Балкарским региональным отделе-
нием Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической 
партии России.

2. Направить настоящее постановление в Прохладненскую 
городскую территориальную избирательную комиссию, опубли-
ковать в средствах массовой информации и разместить в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте 
Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики.

Председатель                                       В.М. ГЕШЕВ

Секретарь                                                              Н.О. БЕСПАЛОВА 

О назначении члена  Прохладненской городской территориальной
 избирательной комиссии с правом решающего голоса

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 апреля 2022 г.                           г.Нальчик                                          № 8/1-7                                           

В соответствии с Положением о республиканском конкурсе 
по избирательному праву и избирательному процессу «Элек-
торальный диктант» среди учащихся старших классов общеоб-
разовательных организаций Кабардино-Балкарской Республики, 
утвержденным постановлением Избирательной комиссии Кабар-
дино-Балкарской Республики от 25 марта 2022 г. № 7/4-7, и на 
основании протокола республиканской конкурсной комиссии по 
подведению итогов республиканского конкурса по избирательно-
му праву и избирательному процессу «Электоральный диктант» 
от 18 апреля 2022 года № 1, Избирательная комиссия Кабардино-
Балкарской Республики постановляет:

1. Подвести итоги республиканского конкурса по избирательно-
му праву и избирательному процессу «Электоральный диктант» 
среди учащихся старших классов общеобразовательных орга-
низаций Кабардино-Балкарской Республики (далее – Конкурс), 
определить победителей и призеров следующим образом:

1.1. Признать победителями Конкурса:
– Шибзухова Марата Анзоровича, ученика 11 класса МКОУ           

«Лицей № 1» г.п. Нарткала;
– Ахмедову Мелиссу Муратовну, ученицу 11 класса МКОУ             

«СОШ № 27» г.о. Нальчик.
1.2. Признать призерами Конкурса:
–  Губжокову Диляру  Надимовну, ученицу 9 класса МКОУ 

«СОШ № 1» с.п. Нижний Черек;
–  Буранова Адиссу Руслановну,  ученицу  9 класса МКОУ 

«Гимназия № 13» г.о. Нальчик;
–  Камбиеву Амину Хасеновну, ученицу 9 класса МКОУ «Гим-

назия № 13» г.о. Нальчик;
–  Шугушхова Андемира Заурбековича, ученика 9 класса МКОУ 

«СОШ № 1» с.п. Нижний Черек;
–  Болотокову Элину Владимировну, ученицу 9 класса МБОУ 

«СОШ № 33» г.о. Нальчик;
–  Куготову Милану Андзоровну,  ученицу 10 класса МКОУ СОШ 

2 с. п. Верхний Куркужин;
– Тарчокова Залима Владимировича, ученика 10 класса  МКОУ 

"Гимназия №13" г.о.Нальчик;
– Нагоеву Лиану Алимовну, ученицу 10 класса МКОУ СОШ № 

9 г.о.Нальчик;
–  Камбиева Тамерлана Ризуановича, ученика 10 класса МКОУ 

СОШ с.п. Псычох;
–  Тенгизову Камилу Исламовну, ученицу 10 класса МОУ СОШ 

№4 с.п. Заюково;
– Ташуева Ахмеда Руслановича, ученика 10 класса МКОУ "СОШ 

№5 г. Баксана им. Н.И.Нагоева";
– Татрокова Тамирлана Аслановича, ученика 10 класса МКОУ 

"Гимназия №13" г.о.Нальчик;
–  Маремкулову Ангелину Аслановну, ученицу 10 класса МКОУ 

"СОШ № 9" г.о.Нальчик;
– Закураеву Инну Артуровну, ученицу 10 класса МКОУ СОШ 

№ 32 г.о.Нальчик;
–  Шугушеву Фатиму Муаедовну, ученицу 11 класса МКОУ 

«СОШ № 4» с.п. Заюково;
–  Канкулову Зарину Залимовну, ученицу 10 класса МКОУ «СОШ 

№ 27» г.о. Нальчик;
–  Согову Дану Андзоровну, ученицу 11 класса МОУ «СОШ № 

4» с.п. Заюково;
–  Гергову Раду Муратовну, ученицу 11 класса МОУ «СОШ № 

4» с.п. Исламей;
–  Кажарову  Дисану Валерьевну, ученицу11 класса МКОУ 

«СОШ № 27» г.о. Нальчик;
–  Батырову Елизавету Спартаковну, ученицу 11 класса МКОУ 

«СОШ № 27» г.о. Нальчик;
–  Орквасову Арианну Султановну, ученицу 11 класса МКОУ 

«СОШ № 4» с.п. Н. Куркужин;
–  Гергокаева Ахмата Эльдаровича, ученика 11 класса МКОУ 

«СОШ № 5» г.о. Нальчик.
2. Провести церемонию вручения дипломов и памятных по-

дарков победителям Конкурса 5 мая 2022 года.
3. Отделу планирования и бухгалтерского учета Избирательной 

комиссии Кабардино-Балкарской Республики обеспечить приоб-
ретение памятных подарков победителям и призерам Конкурса 
за счет средств, выделенных на реализацию мероприятий по 
повышению правовой культуры избирателей (участников рефе-
рендума) и обучение организаторов выборов и референдумов в 
Кабардино-Балкарской Республике на 2022 год.

4. Настоящее постановление направить в ФГБОУ ВО «Ка-
бардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. 
Бербекова», территориальные  избирательные комиссии Кабар-
дино-Балкарской Республики, опубликовать в средствах массовой 
информации и разместить в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» на сайте Избирательной комиссии 
Кабардино-Балкарской Республики.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на секретаря Избирательной комиссии Кабардино-Бал-
карской Республики Беспалову Н.О.

Председатель                                       В.М. ГЕШЕВ

Секретарь                                                              Н.О. БЕСПАЛОВА 

Об итогах республиканского
 интеллектуального конкурса по избирательному праву 
и избирательному процессу «Электоральный диктант»

 среди учащихся старших классов общеобразовательных 
организаций Кабардино-Балкарской Республики

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №22
26 апреля 2022 года                                                                       г. Нальчик

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 
416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлениями 
Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О 
государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения 
и водоотведения», от 29 июля 2013 г. № 641 «Об инвестиционных и 
производственных программах организаций, осуществляющих дея-
тельность в сфере водоснабжения и водоотведения», Положением 
о Государственном комитете Кабардино-Балкарской Республики по 
тарифам и жилищному надзору, утвержденным постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 25 ноября 2019 
г. № 204-ПП, приказываю:

1. Утвердить производственную программу муниципального уни-
тарного предприятия «Терский водоканал» Терского муниципального 

района Кабардино-Балкарской Республики в сфере холодного водо-
снабжения с 27 апреля 2022 г. по 31 декабря 2022 г. на территории 
сельского поселения Интернациональное Терского муниципального 
района Кабардино-Балкарской Республики согласно приложению № 
1 к настоящему приказу.

2. Установить тарифы на питьевую воду на 2022 год согласно при-
ложению № 2 к настоящему приказу. 

3. Тарифы, установленные пунктом 2 настоящего приказа, действу-
ют с 27 апреля 2022 г. по 31 декабря 2022 г. с календарной разбивкой.

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

И.о. председателя                                               А. МАКУАШЕВ

Об утверждении производственной программы 
в сфере водоснабжения, установлении тарифов на питьевую воду на 2022 год 

для муниципального унитарного предприятия «Терский водоканал» 
Терского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики

 на территории сельского поселения Интернациональное
 Терского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №23
26 апреля 2022 года                                                                       г. Нальчик

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года 
№ 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлениями Правительства 
Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообра-
зовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», 
от 27 декабря 2004 года № 861 «Об утверждении Правил недискрими-
национного доступа к услугам по передаче электрической энергии и 
оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам 
по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и 
оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам 
администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих 
услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих 
устройств потребителей электрической энергии, объектов по произ-
водству электрической энергии, а также объектов электросетевого 
хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к 
электрическим сетям», приказом ФАС России от 29 августа 2017 года 
№ 1135/17 «Об утверждении методических указаний по определению 
размера платы за технологическое присоединение к электрическим 
сетям», приказом ФСТ России от 11 сентября 2014 года № 215-э/1 «Об 
утверждении Методических указаний по определению выпадающих 
доходов, связанных с осуществлением технологического присоедине-
ния к электрическим сетям», Положением о Государственном комитете 
Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному над-
зору, утвержденным постановлением Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики от 25 ноября 2019 года № 204-ПП, приказываю:

1. Внести в таблицу в приложении № 1 к приказу Государственного 

комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищно-
му надзору от 28 декабря 2021 года № 280 «Об установлении платы 
и утверждении стандартизированных тарифных ставок, ставок за 
единицу максимальной мощности, формул платы за технологическое 
присоединение к распределительным электрическим сетям сетевых 
организаций на территории Кабардино-Балкарской Республики на 
2022 год» следующие изменения:

1) перед строкой II.2.3.1.4.1.1 дополнить строкой II.2.2.2.3.3.2.1, 
следующего содержания:

 «

 II.2.2.2.3.3.2.1  Сне город, 27,5-60кВ

     2.2.2.3.3.2.1

воздушные линии на 
металлических опо-
рах, за исключением 
многогранных, неизо-
лированным сталеалю-
миниевым проводом 
сечением от 100 до 200 
квадратных мм включи-
тельно двухцепные

Сне город, 110кВ и выше

     2.2.2.3.3.2.1

20 174 983,70 
рублей/км

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

И.о. председателя                                               А. МАКУАШЕВ

О внесении изменений в приказ Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору от 28 декабря 2021 года № 280

  Приложение № 1 
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

  от 26 апреля 2022 г. № 22

Производственная программа муниципального унитарного предприятия "Терский водоканал" Терского муниципального района 
Кабардино-Балкарской Республики в сфере холодного водоснабжения с 27 апреля 2022 года по 31 декабря 2022 года на территории 

сельского поселения Интернациональное Терского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики
   
   1. Паспорт производственной программы  

1 Наименование регулируемой организации, в отношении которой 
разрабатывается производственная программа, ее местонахождение

Муниципальное унитарное предприятие "Терский водоканал" 
Терского муниципального района Кабардино-Балкарской Респу-
блики, Терский район, г. Терек, ул. Карданова, 64

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего производ-
ственную программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по 
тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4

3 Период реализации производственной программы с 27 апреля 2022 года по 31 декабря 2022 года

     2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на 
улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по 

снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятий Финансовые потребности на реали-
зацию мероприятий, тыс.руб.

2022 год 2022 год

1 2 3 4

1 Ремонт:  169,0

1.1. Демонтаж панелей перекрытия  с 27.04.2022 г. по 31.12.2022 г. 9,0

1.2. Установка фундаментных блоков  с 27.04.2022 г. по 31.12.2022 г. 30,2

1.3. Возведение стен и перегородки из блоков  с 27.04.2022 г. по 31.12.2022 г. 16,9

1.4. Монтаж панелей перекрытия  с 27.04.2022 г. по 31.12.2022 г. 24,2

1.5. Устройство внутренней разводки из металлических труб 
диаметром 100 мм  

с 27.04.2022 г. по 31.12.2022 г. 67,5

1.6. Приобретение консольного насоса К45/30 с 27.04.2022 г. по 31.12.2022 г. 21,3

2 Энергосбережение и повышение энергоэффективности:  0,0

3 Итого:  169,0
   

      3. Планируемый объем подачи питьевой воды

№ п/п Показатели производственной деятельности
 

Ед. измерения Величина показателя на период регулирования

2022 год

1 2 3 4

1 Подъем воды тыс. куб. м. 20,17

2 Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м. 0,00

3 Объем отпуска питьевой воды в сеть тыс. куб. м. 20,17

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м. 0,16

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть % 0,80

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по потре-
бителям:

тыс. куб. м. 20,01

6.1. - населению тыс. куб. м. 18,21

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м. 0,33

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м. 1,47
   

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ п/п Наименование Ед. измерения Объем финансовых потребностей, тыс. руб.

2022 год

1 2 3 4

1 Текущие затраты:   

 Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 177,6

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эф-
фективности производства

тыс. руб. 169,0

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на 
энергосбережение

тыс. руб. 0,0

 ИТОГО:  346,6
   

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водо-
снабжения 

№ п/п Наименование Ед. измерения Плановые показатели

2022 год

1 2 3 4

1 Показатели качества питьевой воды

1.1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную 
водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды

% 0,00

1.2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих 
установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производ-
ственного контроля качества питьевой воды

% 0,00

2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и 
иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водо-
снабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год

ед./км 0,00

3 Показатели эффективности использования ресурсов

3.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в 
общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть

% 0,80

3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе под-
готовки, транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть

кВт ч/куб. м. 0,00

 
6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значе-

ний показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на 
реализацию производственной программы в течение срока ее действия

Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения устанавливаются 
впервые, в связи с чем расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения 
плановых значений показателей и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не произведен.

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2021 год)
В связи с тем, что производственная программа муниципального унитарного предприятия "Терский водоканал" Терского муниципального 

района Кабардино-Балкарской Республики на территории с.п. Интернациональное Терского муниципального района утверждается впервые, 
отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования не предоставлен.

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.

Приложение № 2 к приказу 
Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

от 26 апреля 2022 г. № 22
Тарифы на питьевую воду на 2022 год 

(для всех категорий потребителей)

№ 
п/п

Наименование организации Тарифы на питьевую воду
 (рублей за 1 кубический метр)

с 27.04.2022 по 30.06.2022 с 01.07.2022 по 31.12.2022

1 Муниципальное унитарное предприятие «Терский водоканал» Терского му-
ниципального района Кабардино-Балкарской Республики (для потребителей 
сельского поселения Интернациональное Терского муниципального района)

17,32* 17,32*

     *НДС не предусмотрен (организация применяет упрощенную систему налогообложения). 
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Приложение № 2
к постановлению Избирательной комиссии

Кабардино-Балкарской Республики
 от 26 апреля 2022 г. № 8/6-7

Сведения об объеме недостающего эфирного времени, необходимого для компенсации республиканским 
 государственным телеканалом за февраль 2022 года, в республиканских телепрограммах (телепередачах) ВТК «Кабардино-Балкария»

Наименование  парламентской партии   Вид эфирного времени (телевидение или радио)   Регион Объем эфирного времени  для компенсации 
(час:мин:сек)

1 2 3 4

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

Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ  РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ   радио КБР 00:02:00

Политическая партия ЛДПР - Либерально-демократическая партия России радио КБР 00:02:00

Политическая партия «Российская экологическая партия «Зеленые» радио КБР 00:02:00

Тираж - 120 экз.
Заказ - №860. Индекс - 51535.
Время подписания номера 
по графику - 18.00.
Подписан - 18.00 Газета отпечатана в ООО «Издательство «Южный регион», 

357600, Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Никольская, 5а.

За доставку газеты подписчикам от вечает Управление феде раль    ной почтовой связи КБР. 
Телефоны: 42-41-14, 42-31-15
За качество печати отвечает ООО «Издательство «Южный регион».

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 
360000, г.Нальчик, 

пр.им. В.И.Ленина, 5.
 Интернет-версия: 
gazeta.kbpravda.ru

e-mail: kbpravda@mail.ru

ТЕЛЕФОНЫ: 
 приёмная - 40-65-42;

ответственный секретарь - 
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Главный редактор 

БЖАХОВА Р.Б.

Приложение 1
к постановлению Избирательной комиссии

Кабардино-Балкарской Республики
 от 26 апреля 2022 г. № 8/6-7

Сведения об объеме эфирного времени,  затраченного на освещение деятельности парламентских партий 
республиканским государственным телеканалом в феврале 2022 года,  в республиканских телепрограммах (телепередачах) ВТК «Кабардино-Балкария»

Наименование  парламентской партии Сообщения 
о парламент-
ской партии  

(час:мин:  сек)

Заявления и 
выступления 
(фрагменты)  

(час:мин:  сек)

Бегущая 
строка  

(час:мин:  
сек)

Количество 
сообщений 

о парла-
ментской 

партии

Объем эфирного времени, затраченного на освещение деятельности парламент-
ской партии 

Разница в  объеме 
эфирного времени  с 

максимальным показа-
телем (час:мин:сек)

Разница в объеме эфир-
ного времени  с макси-

мальным показателем (в 
процентах от максималь-

ного показателя)
Общий объем эфирного 
времени  (час:мин:сек)

Объем компенсиро-
ванного эфирного 

времени  (час:мин:сек)

Объем эфирного времени без 
учета компенсированного эфир-

ного времени  (час:мин:сек)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Всероссийская  Политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 00:00:00 00:00:00 00:00:00 - 00:00:00 00:00:00 00:00:00 - -

Политическая партия  «Коммунистическая партия Российской Федерации» 00:00:00 00:00:00 00:00:00 - 00:00:00 00:00:00 00:00:00 - -

Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ  РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ 00:00:00 00:00:00 00:00:00 - 00:00:00 00:00:00 00:00:00 - -

Политическая партия ЛДПР - Либерально-демократическая партия России 00:00:00 00:00:00 00:00:00 - 00:00:00 00:00:00 00:00:00 - -

Политическая партия «Российская экологическая партия «Зеленые» 00:00:00 00:00:00 00:00:00 - 00:00:00 00:00:00 00:00:00 - -

 в республиканских государственных радиопрограммах (радиопередачах)

Наименование парламентской партии Сообщения о 
парламентской 

партии (час:мин: 
сек)

Заявления и вы-
ступления (фраг-
менты) (час:мин: 

сек)

Количество 
сообщений о 
парламентс-
кой партии

Объем эфирного времени, затраченного 
 на освещение деятельности  парламентской партии

Разница в объеме 
эфирного времени с 

максимальным показа-
телем (час:мин:сек)

Разница в объеме эфир-
ного времени с макси-

мальным показателем (в 
процентах от максималь-

ного показателя)
Общий объем эфирного 
времени (час:мин:сек)

Объем компенсирован-
ного эфирного времени 

(час:мин:сек)

Объем эфирного времени 
без учета компенсирован-
ного эфирного времени 

(час:мин:сек)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Всероссийская Политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 00:01:00 00:01:00 2 00:02:00 00:00:00 00:00:00 - -

Политическая партия «Коммунистическая партия Российской Федерации» 00:00:00 00:00:00 - 00:00:00 00:00:00 00:00:00   00:02:00 100%

Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ  00:00:00 00:00:00 - 00:00:00 00:00:00 00:00:00   00:02:00 100%

Политическая партия ЛДПР - Либерально-демократическая партия России 00:00:00 00:00:00 - 00:00:00 00:00:00 00:00:00   00:02:00 100%

Политическая партия «Российская экологическая партия «Зеленые» 00:00:00 00:00:00 - 00:00:00 00:00:00 00:00:00   00:02:00 100%

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 апреля 2022 г.                          г.Нальчик                                        № 8/6-7                                           

Заслушав информацию заместителя председателя Изби-
рательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики М.Х. 
Джаппуева и обсудив решение Рабочей группы по установле-
нию результатов учета объема эфирного времени, затраченно-
го в течение одного календарного месяца на освещение дея-
тельности политических партий, представленных в Парламенте 
Кабардино-Балкарской Республики (далее – Рабочая группа) 
от 1 апреля 2022 года № 75 «Об утверждении результатов 
учета объема эфирного времени, затраченного на освещение 
деятельности каждой парламентской партии в республикан-
ских телепрограммах (телепередачах), радиопрограммах 
(радиопередачах) в феврале 2022 года», на основании статей 

4 и 5 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 26 июля 
2010 года № 67-РЗ «О гарантиях равенства парламентских 
партий при освещении их деятельности республиканскими 
государственными телеканалом и радиоканалом», раздела 
VI Порядка учета объема эфирного времени, затраченного в 
течение одного календарного месяца на освещение деятель-
ности каждой политической партии, представленной в Парла-
менте Кабардино-Балкарской Республики, в республиканских 
телепрограммах (телепередачах), радиопрограммах (радио-
передачах), утвержденного постановлением Избирательной 
комиссии Кабардино-Балкарской Республики от 17 декабря 
2010 года № 74/12-1, Избирательная комиссия Кабардино-

Об утверждении результатов учета объема эфирного времени, 
затраченного на освещение деятельности каждой парламентской партии 

в республиканских телепрограммах (телепередачах), радиопрограммах (радиопередачах) в феврале 2022 года 

Балкарской Республики постановляет:
1. Утвердить результаты учета объема эфирного времени, 

затраченного на освещение деятельности каждой парламент-
ской партии в республиканских телепрограммах (телепере-
дачах) и радиопрограммах (радиопередачах) в феврале 2022 
года, содержащиеся в решении Рабочей группы от 1 апреля 
2022 года № 75.

2. Отметить факт несоответствия объема эфирного вре-
мени, затраченного в феврале 2022 года на освещение дея-
тельности парламентских партий республиканским государ-
ственным телеканалом и радиоканалом, распространяемым 
ГКУ «КБР-Медиа» (ВТК «Кабардино-Балкария»), требованиям 
Закона Кабардино-Балкарской Республики от 26 июля 2010 
года № 67-РЗ «О гарантиях равенства парламентских партий 
при освещении их деятельности республиканскими государ-
ственными телеканалом и радиоканалом» об освещении 
деятельности парламентских партий в равном объеме в 
течение одного календарного месяца в части освещения 
деятельности парламентских партий в республиканских теле-
программах (телепередачах) в отношении политических пар-

тий, указанных в приложении к настоящему постановлению.
3. Направить настоящее постановление в ГКУ «КБР-

Медиа», Кабардино-Балкарское региональное отделение 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
Кабардино-Балкарское республиканское отделение по-
литической партии «Коммунистическая партия Российской 
Федерации», Региональное отделение политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Кабардино-Балкарской Респу-
блике, Кабардино-Балкарское региональное отделение Поли-
тической партии ЛДПР - Либерально-демократическая партия 
России, Региональное отделение в Кабардино-Балкарской 
Республике Российской экологической партии «Зеленые».

4. Настоящее постановление разместить в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Из-
бирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики. 

Председатель                                       В.М. ГЕШЕВ

Секретарь                                                              Н.О. БЕСПАЛОВА 

Приложение № 2
к постановлению Избирательной комиссии

Кабардино-Балкарской Республики
 от 26 апреля 2022 г. № 8/7-7

Сведения об объеме недостающего эфирного времени, необходимого для компенсации 
республиканским  государственным телеканалом за март 2022 года, в республиканских телепрограммах (телепередачах) ВТК «Кабардино-Балкария»

Наименование  парламентской партии   Вид эфирного времени (телевидение или радио)   Регион Объем эфирного времени  для компенсации 
(час:мин:сек)

1 2 3 4

Политическая партия  «Коммунистическая партия Российской Федерации»   радио КБР 00:01:00

Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ  РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ    радио КБР 00:03:00

Политическая партия ЛДПР - Либерально-демократическая партия России радио КБР 00:300

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

Политическая партия  «Коммунистическая партия Российской Федерации» Телевидение КБР 00:05:00

Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ  РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ  Телевидение КБР 00:05:00

Политическая партия ЛДПР - Либерально-демократическая партия России Телевидение КБР 00:05:00

Политическая партия «Российская экологическая партия «Зеленые» Телевидение КБР 00:05:00

Наименование парламентской партии Сообщения о 
парламентской 

партии (час:мин: 
сек)

Заявления и вы-
ступления (фраг-
менты) (час:мин: 

сек)

Количество 
сообщений о 
парламентс-
кой партии

Объем эфирного времени, затраченного 
 на освещение деятельности  парламентской партии

Разница в объеме 
эфирного времени с 

максимальным показа-
телем (час:мин:сек)

Разница в объеме эфир-
ного времени с макси-

мальным показателем (в 
процентах от максималь-

ного показателя)
Общий объем эфирного 
времени (час:мин:сек)

Объем компенсирован-
ного эфирного времени 

(час:мин:сек)

Объем эфирного времени 
без учета компенсирован-
ного эфирного времени 

(час:мин:сек)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Всероссийская Политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 00:02:00 00:01:00 2 00:03:00 00:00:00 00:00:00 - -

Политическая партия «Коммунистическая партия Российской Федерации» 00:01:00 00:01:00 - 00:02:00 00:00:00 00:00:00  00:01:00 33%

Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ  00:00:00 00:00:00 - 00:00:00 00:00:00 00:00:00  00:03:00 100%

Политическая партия ЛДПР - Либерально-демократическая партия России 00:00:00 00:00:00 - 00:00:00 00:00:00 00:00:00  00:03:00 100%

Политическая партия «Российская экологическая партия «Зеленые» 00:00:00 00:00:00 - 00:00:00 00:00:00 00:00:00  00:03:00 100%

Приложение 1
к постановлению Избирательной комиссии

Кабардино-Балкарской Республики
от 26 апреля 2022 г. № 8/7-7

Сведения об объеме эфирного времени, затраченного на освещение деятельности парламентских партий 
республиканским государственным телеканалом в марте 2022 года, в республиканских телепрограммах (телепередачах) ВТК «Кабардино-Балкария»

Наименование парламентской партии Сообщения о пар-
ламентской партии 

(час:мин: сек)

Заявления и высту-
пления (фрагменты) 

(час:мин: сек)

Бегущая 
строка 

(час:мин: 
сек)

Количество 
сообщений о 

парламентской 
партии

Объем эфирного времени, затраченного на освещение 
деятельности парламентской партии 

Разница в  объеме 
эфирного време-
ни с максималь-
ным показателем 

(час:мин:сек)

Разница в объеме 
эфирного времени с 
максимальным по-

казателем (в процен-
тах от максимального 

показателя)

Общий объем 
эфирного времени 

(час:мин:сек)

Объем компенсирован-
ного эфирного времени 

(час:мин:сек)

Объем эфирного вре-
мени без учета компен-
сированного эфирного 
времени (час:мин:сек)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Всероссийская Политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 00:05:00 00:00:00 00:00:00 - 00:05:00 00:00:00 00:00:00 - -

Политическая партия «Коммунистическая партия Российской Федерации» 00:00:00 00:00:00 00:00:00 - 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:05:00 100%

Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ 00:00:00 00:00:00 00:00:00 - 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:05:00 100%

Политическая партия ЛДПР - Либерально-демократическая партия России 00:00:00 00:00:00 00:00:00 - 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:05:00 100%

Политическая партия «Российская экологическая партия «Зеленые» 00:00:00 00:00:00 00:00:00 - 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:05:00 100%
            

                                            в республиканских государственных радиопрограммах (радиопередачах)


