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 УЧРЕДИТЕЛИ:

ПАРЛАМЕНТ И ПРАВИТЕЛЬСТВО КБР

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

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

Кабардино-Балкария
УКАЗ

Главы Кабардино-Балкарской Республики

1. Утвердить прилагаемое Положение о лицензионной комиссии 
Кабардино-Балкарской Республики по лицензированию деятельности 

по управлению многоквартирными домами.
 2. Признать утратившим силу абзац третий пункта 2 Указа Главы 

Кабардино-Балкарской Республики от 23 декабря 2014 г. № 260-УГ «О 
лицензионной комиссии Кабардино-Балкарской Республики по лицен-
зированию деятельности по управлению многоквартирными домами».

 3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опу-

бликования и распространяется на правоотношения, возникшие в 
связи с формированием и деятельностью лицензионной комиссии 
Кабардино-Балкарской Республики по лицензированию деятельности 
по управлению многоквартирными домами, формирование которой 
началось после дня вступления в силу настоящего Указа.

Глава Кабардино-Балкарской Республики                 Ю. КОКОВ
город Нальчик, 6 июля 2017 года, №97-УГ

Об утверждении Положения о лицензионной комиссии Кабардино-Балкарской Республики по лицензированию 
деятельности по управлению многоквартирными домами

УТВЕРЖДЕНО

Указом Главы 

Кабардино-Балкарской Республики

от 6 июля 2017 г. №97-УГ

 ПОЛОЖЕНИЕ

о лицензионной комиссии Кабардино-Балкарской Республики по лицензированию деятельности 

по управлению многоквартирными домами

I.Общие положения
1. Настоящее Положение определяет полномочия, функции, порядок 

формирования и организации деятельности лицензионной комиссии 
Кабардино-Балкарской Республики по лицензированию деятельности по 
управлению многоквартир ными домами (далее – лицензионная комиссия).

2. Лицензионная комиссия в своей деятельности руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Конституцией Кабардино-Балкарской Республики, законами Кабарди-
но-Балкарской Республики и иными нормативными правовыми актами 
Кабардино-Балкарской Республики, а также настоящим Положением.

 3. Проведение организационных мероприятий по формированию 
лицензионной комиссии, в том числе прием заявлений и прилагаемых 
к ним документов от лиц, претендующих на включение в ее состав, 
проверку полноты и достоверности содержащихся в заявлении и 
документах сведений, проверку отсутствия обстоятельств, препят-
ствующих включению кандидата в состав лицензионной комиссии, а 
также организационно-техническое и информационно-аналитическое 
обеспечение деятельности лицензионной комиссии осуществляет Госу-
дарственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергети-
ке, тарифам и жилищному надзору (далее – уполномоченный орган).

II. Полномочия и функции лицензионной комиссии
4. Полномочиями лицензионной комиссии являются:
а) принятие решения о выдаче лицензии на осуществление пред-

принимательской деятельности по управлению многоквартирными 
домами (далее – лицензия) или об отказе в выдаче лицензии;

б) принятие квалификационного экзамена у лиц, претендующих на 
получение квалификационного аттестата (далее – квалификационный 
экзамен);

в) участие в мероприятиях по лицензионному контролю в отношении 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществля-
ющих деятельность по управлению многоквартирными домами на 
основании лицензии (далее – лицензионный контроль);

г) принятие решения об обращении в суд с заявлением об аннули-
ровании лицензии.

Лицензионная комиссия осуществляет следующие функции:
а) рассматривает материалы, подготовленные уполномоченным 

органом для принятия решения о предоставлении лицензии или об 
отказе в ее предоставлении;

б) обеспечивает принятие квалификационного экзамена, состав-
ление протокола квалификационного экзамена и его направление в 
уполномоченный орган;

в) принимает участие в мероприятиях по лицензионному контролю, 
проводимых уполномоченным органом;

г) проводит анализ решений уполномоченного органа об исключении 
из реестра лицензий Кабардино-Балкарской Республики сведений о 
многоквартирных домах, в том числе в целях выявления и проверки 
оснований для аннулирования лицензии;

д) принимает решение об обращении уполномоченного органа в суд 
с заявлением об аннулиро вании лицензии;

е) обобщает и анализирует практику лицензирования предпри-
нимательской деятельности по управлению многоквартирными до-
мами (далее – лицензирование), подготавливает предложения по 
совершенство ванию деятельности по лицензированию;

ж) взаимодействует с уполномоченным органом, иными органами 
государственной власти, органами местного самоуправления по во-
просам лицензирования;

з) обеспечивает соблюдение конфиденциальности при работе с 
информацией, составляющей коммерческую тайну соискателей 
лицензии;

и) обеспечивает открытость заседаний лицензионной комиссии, 
приглашает принять участие в заседаниях соискателя лицензии, ли-
цензиата, экспертов, представителей уполномоченного органа, других 
заинтересованных органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, иных заинтересованных.

III. Порядок формирования лицензионной комиссии и срок полно-
мочий членов лицензионной комиссии

6. Лицензионная комиссия формируется на следующих принципах:
а) открытость и публичность;
б) недопущение возникновения конфликта интересов;
в) добровольность участия в ее деятельности саморегулируемых 

организаций в сфере управления многоквартирными домами, обще-
ственных объединений, иных некоммерческих организаций, указанных 
в части 8 статьи 20 Жилищного кодекса Российской Федерации;

г) самостоятельность и независимость ее членов.
7. В состав лицензионной комиссии входят 12 человек, в том числе:
а) два представителя саморегулируемых организаций в сфере 

управления многоквартирными домами;
б) два представителя общественных объединений, иных некоммерче-

ских организаций, указанных в части 8 статьи 20 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, уставная деятельность которых связана с 
управлением многоквартирными домами;

в) два представителя органов исполнительной власти Кабардино-
Балкар ской Республики, в том числе уполномоченного органа;

г) один представитель Парламента Кабардино-Балкарской Респу-
блики;

д) один представитель подразделения уполномоченного органа по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений либо долж-
ностное лицо уполномоченного органа, ответственное за работу по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений (с правом 
совещательного голоса);

е) один представитель Общественной палаты Кабардино-Балкарской 
Республики;

ж) один представитель Ассоциации «Совет муниципальных образо-
ваний Кабардино-Балкарской Республики»;

з) один представитель Уполномоченного по защите прав предпри-
нимателей в Кабардино-Балкарской Республике;

и) один представитель образовательной организации высшего 
образования, осуществляющей образовательную деятельность по 
образовательным программам высшего образования в области под-
готовки специалистов в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

8. К кандидатам в члены лицензионной комиссии, являющимся пред-
ставителями организаций, указанных в подпунктах «а» и «б» пункта 
7 настоящего Положения, предъявляются следующие требования:

а) наличие высшего образования;
б) наличие не менее двух лет стажа работы в сфере жилищно-ком-

мунального хозяйства.
9. Информационное сообщение о начале приема документов для 

включения в состав лицензионной комиссии размещается уполно-
моченным органом на официальном сайте уполномоченного органа 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее 
– официальный сайт) не позднее чем за 30 дней до дня истечения 
срока полномочий членов лицензионной комиссии. Документы при-
нимаются в течение 20 дней со дня размещения информационного 
сообщения на официальном сайте.

10. Для включения в состав лицензионной комиссии кандидаты, яв-
ляющиеся представителями организаций, указанных в подпунктах «а» 
и «б» пункта 7 настоящего Положения, направляют в уполномоченный 
орган следующие документы:

заявление на имя Главы Кабардино-Балкарской Республики о вклю-
чении в состав лицензионной комиссии по форме, утвержденной 
уполномоченным органом;

копию диплома о высшем образовании;
копии документов о дополнительном образовании в сфере жилищно-

коммунального хозяйства (при наличии);
копии документов, подтверждающих наличие стажа работы в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства;
копию приказа о приеме на работу в организацию, представителем 

которой является кандидат;
выписку из Единого государственного реестра юридических лиц;
рекомендательное письмо ассоциации (союза) саморегулируемых 

организаций, уставная деятельность которых связана с управлением 
многоквартирными домами – для кандидатов, являющихся предста-
вителями саморегулируемых организаций (при наличии).

11. Уполномоченный орган осуществляет проверку полноты и до-
стоверности содержащихся в заявлении и прилагаемых документах 
сведений, а также на предмет наличия оснований, препятствующих 
включению кандидата в состав лицензионной комиссии.

 12. В случае если заявление кандидата оформлено с нарушением 
установленных требований и (или) документы, которые должны быть 
приложены к заявлению, представлены не в полном объеме, уполно-
моченный орган направляет кандидату уведомление о необходимости 
устранения выявленных нарушений и (или) представления отсутствую-
щих документов в течение пяти рабочих дней с даты поступления за-
явления кандидата, но не позднее последнего дня приема документов. 
Соответствующее уведомление направляется в течение двух рабочих 
дней со дня приема документов.

13. Основаниями для отказа кандидату во включении в состав ли-
цензионной комиссии являются:

а) несоответствие кандидата установленным требованиям;
б) непредставление на момент окончания срока приема документов 

полного комплекта надлежаще оформленных документов.
Решение уполномоченного органа об отказе во включении кандидата 

в состав лицензионной комиссии направляется кандидату в течение 
трех рабочих дней со дня принятия.

14. Уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со дня оконча-
ния срока приема документов формирует итоговый список кандидатов, 
являющихся представителями организаций, указанных в подпунктах 
«а» и «б» пункта 7 настоящего Положения, и размещает его на офи-
циальном сайте с указанием следующей информации о кандидатах:

а) фамилия, имя, отчество;
б) наименование организации, представителем которой является 

кандидат;
в) дата подачи заявления о включении в состав лицензионной ко-

миссии;
г) уровень образования, наименование образовательной организации 

высшего образования, сведения о дополнительном образовании и 
стаже работы в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

15. В случае если в итоговом списке кандидатов от саморегулируемых 
организаций в сфере управления многоквартирными домами содер-
жится большее количество кандидатов, чем может быть включено 
в состав лицензионной комиссии, приоритет отдается кандидатам, 
представившим рекомендательные письма ассоциации (союза) само-
регулируемых организаций, уставная деятельность которых связана 
с управлением многоквартирными домами, а при невозможности 
предоставления такого приоритета – в соответствии с пунктом 16 на-
стоящего Положения.

16. В случае если в итоговом списке кандидатов, являющихся пред-
ставителями организаций, указанных в подпунктах «а» и «б» пункта 7 
настоящего Положения, содержится большее количество кандидатов, 
чем может быть включено в состав лицензионной комиссии, приори-
тет отдается кандидатам, подавшим заявление о включении в состав 
лицензионной комиссии раньше.

17. Срок полномочий членов лицензионной комиссии составляет три 
года со дня утверждения ее состава. Лицензионная комиссия про-
должает осуществлять полномочия до формирования лицензионной 
комиссии в новом правомочном составе.

IV. Состав лицензионной комиссии
18. Состав лицензионной комиссии утверждается Главой Кабардино-

Балкарской Республики.
19. В состав лицензионной комиссии входят председатель, заме-

ститель председателя, секретарь и члены лицензионной комиссии, 
которые принимают участие в ее работе на общественных началах.

20. Председатель лицензионной комиссии назначается Главой 
Кабардино-Балкарской Республики. Полномочия председателя ли-
цензионной комиссии прекращаются в связи с истечением срока 
полномочий членов лицензионной комиссии либо по решению Главы 
Кабардино-Балкарской Республики.

21. Заместитель председателя лицензионной комиссии избирается 
на первом заседании нового состава лицензионной комиссии из числа 
ее членов. Каждый член лицензионной комиссии вправе выдвинуть 
одну кандидатуру для избрания заместителем председателя лицен-
зионной комиссии.

 Вопрос о прекращении полномочий заместителя председателя ли-
цензионной комиссии включается в повестку заседания лицензионной 
комиссии по инициативе члена лицензионной комиссии.

Решение об избрании или прекращении полномочий заместителя 
председателя лицензионной комиссии считается принятым, если за 
него проголосовало более половины от установленного числа членов 
лицензионной комиссии.

22. Секретарь лицензионной комиссии назначается председателем 
лицензионной комиссии из числа ее членов.

23. Основаниями для исключения из состава лицензионной комиссии 
представителя одной из организаций, указанных в подпунктах «а» и 
«б» пункта 7 настоящего Положения, являются:

а) поступление заявления от члена лицензионной комиссии на имя 
председателя лицензионной комиссии с просьбой об исключении его 
из состава лицензионной комиссии;

б) принятие лицензионной комиссией решения об исключении члена 
лицензионной комиссии из его состава;

в) прекращение деятельности в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства либо ликвидация организации, которую представляет член 
лицензионной комиссии;

г) увольнение члена лицензионной комиссии из организации, пред-
ложившей его кандидатуру в качестве члена лицензионной комиссии;

д) поступление обращения ассоциации (союза) саморегулируемых 
организаций в сфере управления многоквартирными домами об от-
зыве рекомендательного письма, выданного на имя представителя 
саморегулируемой организации, ставшего членом лицензионной 
комиссии.

V. Полномочия членов лицензионной комиссии
24. Председатель лицензионной комиссии:
а) организует деятельность лицензионной комиссии;
б) утверждает проект повестки и дату проведения заседания лицен-

зионной комиссии;
в) председательствует на заседаниях лицензионной комиссии;
г) выполняет иные функции, направленные на организацию деятель-

ности лицензионной комиссии.
25. При отсутствии на заседании лицензионной комиссии председа-

теля лицензионной комиссии его функции выполняются заместителем 
председателя лицензионной комиссии. При отсутствии на заседании 
председателя лицензионной комиссии и его заместителя обязанности 
председателя лицензионной комиссии возлагаются на члена лицензи-
онной комиссии, выбранного большинством голосов присутствующих 
на заседании членов лицензионной комиссии.

26. Члены лицензионной комиссии вправе:
а) знакомиться с материалами заседаний лицензионной комиссии;
б) вносить предложения по проекту повестки заседания лицензи-

онной комиссии;
в) излагать, в том числе в письменном виде, свою позицию по во-

просам, рассматриваемым на заседании лицензионной комиссии;
г) инициировать созыв заседания лицензионной комиссии.
27. Члены лицензионной комиссии не вправе делегировать свои 

полномочия иным лицам, использовать свое положение и полученную 
в ходе заседаний лицензионной комиссии информацию в личных 
интересах, а также допускать их использование в личных интересах 
другими лицами.

28. Секретарь лицензионной комиссии:
а) формирует проект повестки заседания лицензионной комиссии;
б) уведомляет членов лицензионной комиссии и заинтересованных 

лиц о дате, времени, месте проведения и повестке заседания лицен-
зионной комиссии;

в) организует подготовку материалов к заседаниям лицензионной 
комиссии;

г) обеспечивает рассылку членам лицензионной комиссии и заин-

тересованным лицам материалов по вопросам повестки заседания 
лицензионной комиссии;

д) оформляет протоколы заседаний лицензионной комиссии и вы-
писки из них;

е) уведомляет заинтересованных лиц о решениях, принятых лицен-
зионной комиссией;

ж) обеспечивает раскрытие информации о деятельности лицензи-
онной комиссии, в частности сведений о рассмотренных документах 
и принятых решениях, путем размещения информации на офици-
альном сайте;

з) обеспечивает хранение и передачу в архив протоколов заседаний 
лицензионной комиссии и иных материалов;

и) осуществляет иные полномочия по обеспечению деятельности 
лицензионной комиссии.

VI. Порядок организации работы лицензионной комиссии
29. Заседания лицензионной комиссии проводятся по мере необ-

ходимости.
30. Заседание лицензионной комиссии является правомочным, 

если на нем присутствует более половины от установленного числа ее 
членов (без учета члена лицензионной комиссии с правом совещатель-
ного голоса). Заседания являются открытыми. Члены лицензионной 
комиссии и заинтересованные лица уведомляются о дате, времени, 
месте проведения заседания, проекте повестки заседания не позднее 
чем за пять дней до даты проведения заседания.

31. Лицензионная комиссия принимает решения открытым голосо-
ванием. Решения принимаются большинством голосов присутствую-
щих на заседании членов лицензионной комиссии, за исключением 
случаев, предусмотренных настоящим Положением. Каждый член 
лицензионной комиссии при голосовании имеет один голос.

32. Члены лицензионной комиссии вправе письменно излагать 
свое особое мнение по поставленному на голосование вопросу, что 
подлежит отражению в протоколе, а соответствующий документ при-
общается к материалам заседания.

33. Решения лицензионной комиссии оформляются протоколом, 
который подписывается председательствующим на заседании лицен-
зионной комиссии, и в течение трех дней со дня проведения заседания 
размещается на официальном сайте.

34. Реше ние о выдаче лицензии или об отказе в выдаче лицензии 
принимается лицензионной комиссией на основании поступившего 
от уполномоченного органа мотивированного предложения в течение 
десяти рабочих дней со дня его получения.

35. Квалификационный экзамен проводится в соответствии с поряд-
ком проведения квалификационного экзамена, порядком определения 
результатов квалификационного экзамена, утвержденными приказом 
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 5 декабря 2014 г. №789/пр.

36. Члены лицензионной комиссии вправе присутствовать при про-
ведении должностными лицами уполномоченного органа выездной 
проверки в рамках осуществления лицензионного контроля.

37. Вопрос о принятии решения об обращении в суд с заявлением об 
аннулировании лицензии рассматривается в течение десяти рабочих 
дней со дня получения соответствующего уведомления от уполномо-
ченного органа.

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

 В соответствии с пунктом «б» статьи 81 Конституции Кабардино-
Балкарской Республики постановляю:

1.   Внести в состав Правительства Кабардино-Балкарской Республи-
ки,  утвержденный Указом Главы Кабардино-Балкарской Республики 
от 20 ноября 2014 г. №241-УГ «О персональном составе Правитель-
ства Кабардино-Балкарской Республики», изменение, включив в 
него Безникову Ирину Сергеевну – председателя Государственного 

комитета Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам 
и жилищному надзору.

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

Глава Кабардино-Балкарской Республики                 Ю. КОКОВ
город Нальчик, 7 июля 2017 года, №100-УГ

О внесении изменения в состав ПравительстваКабардино-Балкарской Республики, утвержденный
Указом Главы Кабардино-Балкарской Республики от 20 ноября 2014 г. №241-УГ

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

1. Внести в состав Совета по экономической и общественной 
безопасности Кабардино-Балкарской Республики, утвержденный 
Указом Главы Кабардино-Балкарской Республики от 10 февраля 
2015 г. №16-УГ «Об утверждении состава Совета по экономической 
и общественной безопасности Кабардино-Балкарской Республики», 
следующие изменения:

а)   включить в состав Совета Воронина С.В. – начальника Управле-
ния Федеральной службы безопасности Российской Федерации по 
Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию);

б) исключить из состава Совета Усова О.Л.
2. Внести в состав постоянно действующего координационного 

совещания по обеспечению правопорядка в Кабардино-Балкарской 
Республике, утвержденный Указом Главы Кабардино-Балкарской 
Республики от 10 февраля 2015 г. №17-УГ «Об утверждении со-
става постоянно действующего координационного совещания по 
обеспечению правопорядка в Кабардино-Балкарской Республике», 
следующие изменения:

а) включить в состав координационного совещания Воронина 
С.В. – начальника Управления Федеральной службы безопасности 
Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике (по 
согласованию);

б)  исключить из состава координационного совещания Усова О.Л.
3.   Внести в состав Комиссии по противодействию незаконному обо-

роту промышленной продукции в Кабардино-Балкарской Республике, 
утвержденный Указом Главы Кабардино-Балкарской Республики от 
14 июля 2015 г. №101-УГ «О Комиссии по противодействию незакон-
ному обороту промышленной продукции в Кабардино-Балкарской 
Республике», следующие изменения:

а)   включить в состав Комиссии Воронина С.В. – начальника Управ-
ления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по 
Кабардино-Балкарской Республике;

б)   исключить из состава Комиссии Усова О.Л.
4.   Внести в состав Антинаркотической комиссии Кабардино-Балкар-

ской Республики, утвержденный Указом Главы Кабардино-Балкарской 
Республики от 30 ноября 2015 г. №176-УГ «Об утверждении состава 
Антинаркотической комиссии Кабардино-Балкарской Республики», 
следующие изменения:

а)   включить в состав Комиссии Воронина С.В. – начальника Управ-
ления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по 
Кабардино-Балкарской Республике;

б)  исключить из состава Комиссии Усова О.Л.
5.  Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Глава Кабардино-Балкарской Республики                 Ю. КОКОВ
город Нальчик, 7 июля 2017 года, №101-УГ

О внесении изменений в некоторые указы Главы Кабардино-Балкарской Республики

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

Признать утратившими силу абзацы третий и четвертый пункта 5 
Указа Президента Кабардино-Балкарской Республики от 1 февраля 
2005 г. №5-УП «Вопросы гражданской обороны, защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций в Кабардино-Балкарской 

Республике».

Глава Кабардино-Балкарской Республики                 Ю. КОКОВ
город Нальчик, 6 июля 2017 года, №98-УГ

О признании утратившими силу абзацев третьего и четвертого пункта 5 Указа Президента Кабардино-Балкарской Республики от 
1 февраля 2005 г. №5-УП «Вопросы гражданской обороны, защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций в Кабардино-Балкарской Республике» 

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Главы Кабардино-Балкарской 

Республики от 30 июня 2017 г. №66-РГ
СТРУКТУРА 

Молодежного правительства Кабардино-Балкарской Республики

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

1. Утвердить прилагаемую структуру Молодежного правительства 
Кабардино-Балкарской Республики.

2. Признать утратившими силу:
распоряжение Главы Кабардино-Балкарской Республики от 10 де-

кабря 2014 г. №138-РГ;
распоряжение Главы Кабардино-Балкарской Республики от 11 июня

2015 г. №57-РГ. 
 
Глава
Кабардино-Балкарской Республики Ю. КОКОВ
город Нальчик, 30 июня 2017 года, №66-РГ

О структуре Молодежного правительства Кабардино-Балкарской Республики

Председатель 
Заместитель председателя 
Заместитель председателя 
Министр здравоохранения 
Министр культуры
Министр образования, науки и по делам молодежи 
Министр печати и массовых коммуникаций
Министр по взаимодействию с институтами гражданского общества 

и делам национальностей
Министр по земельным и имущественным отношениям 
Министр курортов и туризма

Министр по энергетике, тарифам и жилищному надзору 
Министр природных ресурсов и экологии 
Министр промышленности и торговли 
Министр сельского хозяйства Министр спорта
Министр строительства, жилищно-коммунального и дорожного 

хозяйства
Министр транспорта и связи
Министр труда, занятости и социальной защиты
Министр финансов
Министр экономического развития
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

7 июля 2017 г.                                                                                                                     №126-ПП

г. Нальчик

Правительство Кабардино-Балкарской Республики поста-

новляет: 

Внести в состав межведомственной рабочей группы по 

построению, внедрению и развитию технических средств 

аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в 

Кабардино-Балкарской Республике, утвержденный постанов-

лением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 

13 декабря 2016 г. №220-ПП, следующие изменения:

1) включить в состав межведомственной рабочей группы 

следующих лиц:

Тимижев Х.Х. – заместитель министра экономического раз-

вития Кабардино-Балкарской Республики – руководитель де-

партамента социально-экономических реформ Министерства 

экономического развития Кабардино-Балкарской Республики

Тришкин А.В. – начальник отдела Кавказского управления 

Федеральной службы по экологическому, технологическому 

и атомному надзору по Кабардино-Балкарской Республике 

(по согласованию)

Хапачев С.В. – заместитель начальника отделения Управле-

ния Федеральной службы безопасности Российской Федера-

ции по Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию);

2)  исключить из состава межведомственной рабочей группы 

Бачиева Э.А., Белецкую О.В., Шапошникова М.В.

Председатель Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики          А. МУСУКОВ

О внесении изменений в состав межведомственной рабочей группы по построению,

внедрению и развитию технических средств 

аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» 

в Кабардино-Балкарской Республике

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики
от 10 июля 2017 г. №127-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение жильем и коммунальными услу-

гами населения Кабардино-Балкарской Республики», утвержденную постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 24 сентября 2013 г. №264-ПП

1. В паспорте государственной программы позицию «Объемы бюджетных ассигнований» изложить в следующей редакции:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

10 июля 2017 г.                                                                                                                     №127-ПП

г. Нальчик

Правительство Кабардино-Балкарской Республики поста-

новляет: 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в 

государственную программу Кабардино-Балкарской Респу-

блики «Обеспе-чение жильем и коммунальными услугами 

населения Кабардино-Балкарской Республики», утвержден-

ную постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 

Республики от 24 сентября 2013 г. №264-ПП.

Председатель Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики          А. МУСУКОВ

О внесении изменений в государственную программу 
Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение жильем 

и коммунальными услугами населения 
Кабардино-Балкарской Республики»

«Объемы 
бюджетных 
ассигнований
 программы 

191 484478,559 тыс. рублей, из них:
средства федерального бюджета -                                       
10094128,460 тыс. рублей, в том числе на:
2013 год – 85848,2 тыс. рублей;
2014 год – 70493,0 тыс. рублей;
2015 год – 262755,25 тыс. рублей;
2016 год – 481580,03 тыс. рублей;
2017 год – 358608,38 тыс. рублей;
2018 год – 6335297,30 тыс. рублей;
2019 год – 1443191,3 тыс. рублей;
2020 год – 611955,0 тыс. рублей;
2021 год – 99400,00 тыс. рублей;
2022 год – 87900,00 тыс. рублей;
2023 год – 86500,00 тыс. рублей;
2024 год – 85300,00 тыс. рублей;
2025 год – 85300,00 тыс. рублей;
средства республиканского бюджета                        
Кабардино-Балкарской Республики –           
5143039,173 тыс. рублей, в том числе на:
2013 год – 80134,41 тыс. рублей;
2014 год – 116538,20тыс. рублей;
2015 год – 125306,10 тыс. рублей;
2016 год – 221070,09 тыс. рублей;
2017 год – 287425,42 тыс. рублей;
2018 год – 1003893,07 тыс. рублей;
2019 год – 578171,30 тыс. рублей;
2020 год – 609500,58 тыс. рублей;
2021 год – 425200,00 тыс. рублей;
2022 год – 424100,00 тыс. рублей;
2023 год – 424000,00 тыс. рублей;
2024 год – 423900,00 тыс. рублей;
2025 год – 423900,00 тыс. рублей;
средства местных бюджетов – 2372240,85 тыс.               
рублей, в том числе на:
2013 год – 36166,00 тыс. рублей;
2014 год – 34240,50 тыс. рублей;
2015 год – 30000,00 тыс. рублей;

2016 год – 30376,00 тыс. рублей;
2017 год – 196773,00 тыс. рублей;
2018 год – 240008,15 тыс. рублей;
2019 год – 297119,75 тыс. рублей;
2020 год – 256714,20 тыс. рублей;
2021 год – 268853,26 тыс. рублей;
2022 год – 259432,75 тыс. рублей;
2023 год – 241951,75 тыс. рублей;
2024 год – 234712,75 тыс. рублей;
2025 год – 245892,75 тыс. рублей;
внебюджетные средства – 173875070,075 тыс. 
рублей, в том числе на:
2013 год – 8573207,00 тыс. рублей;
2014 год – 9965665,00 тыс. рублей;
2015 год – 10507714,00 тыс. рублей;
2016 год – 11885888,00 тыс. рублей;
2017 год – 12894584,20 тыс. рублей;
2018 год – 13463727,10 тыс. рублей;
2019 год – 14122183,70 тыс. рублей;
2020 год – 15164604,51 тыс. рублей;
2021 год – 15266970,96 тыс. рублей;
2022 год – 15348064,87 тыс. рублей;
2023 год – 15420933,47 тыс. рублей;
2024 год – 15555126,88 тыс. рублей;
2025 год – 15706400,40 тыс. рублей.

2. Абзац первый раздела IX государственной программы изложить 
в следующей редакции:

«Общий объем финансового обеспечения реализации государствен-
ной программы в 2013-2025 годах составляет 191 484478,559 тыс. рублей 
за счет всех источников финансирования, в том числе за счет средств 
федерального бюджета – 10 094 128,460 тыс. рублей. Прогнозная оценка 
бюджетных ассигнований за счет средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики составляет 5 143 039,173 тыс. рублей, 
за счет средств местных бюджетов – 2 372 240,850 тыс. рублей, за счет 
внебюджетных источников – 173 875 070,075 тыс. рублей.». 

 3. В приложении №1 к государственной программе:
1) в форме 1 наименование государственной программы изложить 

в следующей редакции: 
«Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Ка-

бардино-Балкарской Республики»;
2) формы 6, 7 изложить в следующей редакции:

общий объем ресурсного обеспечения 
реализации государственной программы в 2013-
2025 годах за счет всех источников 
финансирования составит

«Форма 6

Ресурсное обеспечение реализации за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики  государственной программы «Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Кабардино-Балкарской Республики»

Координатор государственной программы - Министерство строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

№ 

п/п

Статус Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия Координатор, ис-

полнители, государ-

ственный заказчик 

(заказчик-координа-

тор) ВЦП

Код бюджетной классификации Расходы республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, тыс. рублей

Главный 

распоря-

дитель 

бюд-

жетных 

средств

Раздел Под-

раз-

дел

Це-

левая 

статья

Вид 

рас-

хода

2 0 1 3 

год

2 0 1 4 

год

2 0 1 5 

год

2 0 1 6 

год

2 0 1 7 

год

2018 год 2 0 1 9 

год

2 0 2 0 

год

2 0 2 1 

год

2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

Государственная

 программа

Государственная программа «Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения 

Кабардино-Балкарской Республики»

Министерство строи-

тельства, жилищно-

коммунального и 

дорожного хозяйства 

Кабардино-Балкар-

ской Республики

932 х х х х 80134 116538 125306 221070 287425 1050288 5317760 609501 425200 424100 424000 423900 423800

1 Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем» 932 х х х х 7064,2 16757 8710 108202 25408 167217 23000 120800 120700 120600 120500 120400 120300

1.1 мероприятие Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граж-

дан, установленных законодательством Кабардино-Балкарской Республики

932 х х х х 0 0 0 0 20000 20000 20000 20000 20000 20000

1.2 мероприятие Реализация Закона Кабардино-Балкарской Республикиот 18 июля 2013г. № 61-РЗ «О госу-

дарственной социальной поддержке отдельных категорий граждан при ипотечном жилищном 

кредитовании (заимствовании) в Кабардино-Балкарской Республике»

932 х х х х 0 0 0 0 75000 75000 75000 75000 75000 75000

1.3 мероприятие Компенсация части процентной ставки по предоставленным кредитам гражданам, состоящим 

в списке граждан, нуждающихся в получении кредитов на строительство (приобретение) жилья

932 х х х х 6641 5160 3766 5465 6100 6000 5900 5800 5700 5600 5500 5400 5300

1.4 мероприятие Компенсации части процентной ставки по предоставленным ипотечным кредитам гражданам, 

являющимся владельцами материнского (семейного) капитала

932 х х х х 423 3860 4944 7982 15000 17000 17100 20000 20000 20000 20000 20000 20000

1.5 мероприятие Строительство и реконструкция объектов жилищно-коммунального хозяйства, в том числе 

строительство жилья для граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 

договорам социального найма 

932 х х х х 7737 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.6 мероприятие Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 932 х х х х 94756 4308 0 0 0 0 0 0 0 0

1.7 мероприятие Реализация муниципальных программ по обеспечению благоустроенными жилыми помещениями 

семей, проживающих в многоквартирных домах коммунального типа

932 х х х х 0 0 97822 46395 0 0 0 0 0 0

2 Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства 

населения Кабардино-Балкарской Республики»

932 х х х х 151916 481051 16668 16668 234101 250000 250000 250000 250000 250000

2.1 мероприятие Проведение капитального ремонта многоквартирных домов 932 х х х х 21513 11673 11673 0 0 0 0 0 0

2.2 мероприятие Поддержка муниципальных и реализация региональных программ модернизации систем комму-

нальной инфраструктуры, в том числе расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

государственных учреждений (Водоканаланализ)

932 х х х х 10782 4994,5 4994,5 234101 250000 250000 250000 250000 250000

2.3 мероприятие Формирование современной городской среды 932 х х х х 15118 0 0 0 0 0 0 0 0

2.4 мероприятие Обустройство мест массового отдыха населения (парки, скверы) 932 х х х х 737,69 0 0 0 0 0 0 0 0

3 Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Обе-

спечение жильем и коммунальными услугами населения Кабардино-Балкарской Республики»

932 х х х х 47381 42596 47094 52201 47699 47699 47500 47500 47500 47500 47500 47500

4 Подпрограмма «Реализация региональных мероприятий в рамках федеральной целевой программы «Жилище» 

на 2015-2020 годы  в Кабардино-Балкарской Республике»

932 х х х х 73070 52400 74000 65774 20055 267875 10000 12000 7000 6000 6000 6000 6000

4.1 мероприятие Обеспечение жильем молодых семей в Кабардино-Балкарской Республике 932 х х х х 50000 52400 60000 65774 5572 8000 10000 12000 7000 6000 6000 6000 6000

4.2 мероприятие Стимулирование программ развития жилищного строительства Кабардино-Балкарской Респу-

блики

932 х х х х 23070 14000 0 14483 259875 0 0 0 0 0 0 0

5 мероприятие Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Повышение устойчивости жилых 

домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской 

Федерации на 2009-2018 годы» в Кабардино-Балкарской Республике

932 х х х х 141610 550830 434410 195100 0 0 0 0 0

Форма 7
Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации государственной программы «Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Кабардино-Балкарской Республики»

Координатор государственной программы - Министерство строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

№ 

п/п

Статус Наименование государственной программы, под-

программы, основного мероприятия

Источник финансирования Оценка расходов, тыс. рублей

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

Государственная программа «Обеспечение жильем и коммунальными 

услугами населения Кабардино-Балкарской Республики»

всего 8775355,6 10186937 10925775 12618914 13737391 21042925,63 16440666,1 16642774,29 16060424,21 16119497,62 16173385,22 16299039,63 16461393,15

бюджет Кабардино-Балкарской Республики 80134,41 116538,2 125306,10 221070,09 287425,42 1003893,1 578171,3 609500,58 425200,00 424100,00 424000,00 423900,00 423800,00

федеральный бюджет 85848,20 70493,00 262755,25 481580,03 358608,38 6335297,3 1443191,3 611955,00 99400,00 87900,00 86500,00 85300,00 85300,00

местный бюджет 36166,00 34240,50 30000,00 30376,00 196773,00 240008,15 297119,75 256714,20 268853,25 259432,75 241951,75 234712,75 245892,75

иные источники 8573207 9965665 10507714 11885888 12894584,2 13463727,1 14122183,7 15164604,5 15266970,9 15348064,9 15420933,5 15555126,9 15706400,4

1 Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным 

и комфортным жильем»

всего 8357755 9752187,5 10309958 12023289 12662701 13211973,1 13689779,1 14249515,5 14405003,3 14536332,8 14660951,8 14797612,8 14954042,8

бюджет  Кабардино-Балкарской Республики 7064,2 16757,4 8709,7 108202,32 25407,89 120821 69395 120800 120700 120600 120500 120400 120300

федеральный бюджет 11491,2 13630,1 44249 210762,93 103648,94 25203,30 20091,30 15000 15000 15000 15000 15000 15000

местный бюджет 0 0 0 0 109861,9 155152,95 157560,75 153955,5 170353,25 160932,75 143451,75 136212,75 147392,75

иные источники 8339200 9721800 10257000 11704324 12423783 12910795 13442732 13959760 14098950 14239800 14382000 14526000 14671350

1.1 мероприятие Развитие жилищного строительства всего 8339200 9721800 10257000 11704324 12423783 12910795 13442732 13959760

бюджет  Кабардино-Балкарской Республики 0 0 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0

местный бюджет 0 0 0 0 0 0

иные источники 8339200 9721800 10257000 11704324 12423783 12910795 13442732 13959760 14098950 14239800 14382000 14526000 14671350

1.2 мероприятие Обеспечение коммунальной инфраструктурой 

земельных участков для предоставления семьям, 

имеющим трех и более детей в целях жилищного 

строительства и ведения подсобного хозяйства

всего 0 0 0 0 109861,9 152209,75 157560,75 153955,5 170353,25 160932,75 143451,75 136212,75 147392,75

бюджет  Кабардино-Балкарской Республики 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

местный бюджет 0 0 0 109861,9 152209,75 157560,75 153955,5 170353,25 160932,75 143451,75 136212,75 147392,75

иные источники

1.3 мероприятие Выполнение государственных обязательств 

по обеспечению жильем отдельных категорий 

граждан, установленных законодательством Каб-

ардино-Балкарской Республики

всего 0 0 0 0 0 0 0 20000 20000 20000 20000 20000 20000

бюджет  Кабардино-Балкарской Республики 0 0 0 0 0 0 0 20000 20000 20000 20000 20000 20000

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

иные источники 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.4 мероприятие Реализация Закона Кабардино-Балкарской 

Республики от 18 июля 2013 г. №61-РЗ «О госу-

дарственной социальной поддержке отдельных 

категорий граждан при ипотечном жилищном 

кредитовании (заимствовании) в Кабардино-Бал-

карской Республике»

всего 0 0 0 0 0 0 0 75000 75000 75000 75000 75000 75000

бюджет  Кабардино-Балкарской Республики 0 0 0 0 0 0 0 75000 75000 75000 75000 75000 75000

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

иные источники 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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1.5 мероприятие Компенсация части процентной ставки по предо-

ставленным кредитам гражданам, состоящим 

в списке граждан, нуждающихся в получении 

кредитов на строительство (приобретение) жилья

всего 6641,2 5160 3765,7 5465,3 6100 6000 5900 5800 5700 5600 5500 5400 5300

бюджет  Кабардино-Балкарской Республики 6641,2 5160 3765,7 5465,3 6100 6000 5900 5800 5700 5600 5500 5400 5300

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

иные источники 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.6 мероприятие Компенсации части процентной ставки по предо-

ставленным ипотечным кредитам гражданам, 

являющимся владельцами материнского (семей-

ного) капитала

всего 423 3860 4944 7981,5 15000 17000 17100 20000 20000 20000 20000 20000 20000

бюджет  Кабардино-Балкарской Республики 423 3860 4944 7981,5 15000 17000 17100 20000 20000 20000 20000 20000 20000

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

иные источники 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.7 мероприятие Строительство и реконструкция объектов жи-

лищно-коммунального хозяйства, в том числе 

строительство жилья для граждан, нуждающихся 

в жилых помещениях, предоставляемых по до-

говорам социального найма 

всего 0 7737,4 0 0 0 0 0 0

бюджет  Кабардино-Балкарской Республики 7737,4 0 0 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0

местный бюджет 0 0 0 0 0 0

иные источники 0 0 0 0 0 0

1.8 мероприятие Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и 

семей, имеющих детей-инвалидов

всего 4788 13630,1 15095,8 14106,5 12226 20091,3 20091,3 15000

бюджет  Кабардино-Балкарской Республики 0 0 0 0 0 0

федеральный бюджет 4788 13630,1 15095,8 14106,5 12226 20091,3 20091,3 15000 15000 15000 15000 15000 15000

местный бюджет 0 0 0 0 0 0

иные источники 0 0 0 0 0 0

1.9 мероприятие Обеспечение жильем ветеранов Великой Отече-

ственной войны

всего 6703,2 0 29153,2 17060,7 0 5112 0 0

бюджет  Кабардино-Балкарской Республики 0 0 0 0 0 0

федеральный бюджет 6703,2 0 29153,2 17060,7 0 5112,0 0 0

местный бюджет 0 0 0 0 0 0

иные источники 0 0 0 0 0 0

1.10 мероприятие Переселение граждан из аварийного жилищного 

фонда

всего 274351,24 95730,82 0 0 0

бюджет  Кабардино-Балкарской Республики 94755,52 4307,89 0 0 0

федеральный бюджет 179595,73 91422,94 0 0 0

местный бюджет 0 0 0 0 0

иные источники 0 0 0 0 0

1.11 мероприятие Реализация муниципальных программ по обеспе-

чению благоустроенными жилыми помещениями 

семей, проживающих в многоквартирных домах 

коммунального типа

всего 0 0 100765 46395 0

бюджет  Кабардино-Балкарской Республики 0 0 97821,8 46395 0

федеральный бюджет 0 0 0 0 0

местный бюджет 0 2943,2

иные источники 0 0

2 Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественны-

ми услугами жилищно-коммунального хозяйства 

населения Кабардино-Балкарской Республики»

всего 570595,836 383035,1 503538,5 1163133,786 1150820,956 1126764,868 1057433,47 1047626,878 1053550,398

бюджет  Кабардино-Балкарской Республики 48150,59 16667,8 16667,8 234100,58 250000 250000 250000 250000 250000

федеральный бюджет 182342,946 0 0 0 0 0 0 0 0

местный бюджет 55911,1 54855,2 104559 67758,7 68500 68500 68500 68500 68500

иные источники 284191,2 311512,1 382311,7 861274,5055 832320,9561 808264,8676 738933,4698 729126,8779 735050,3985

2.1 мероприятие Проведение капитального ремонта многоквар-

тирных домов

всего 110759,5 104118,4 105082 619135,5055

бюджет  Кабардино-Балкарской Республики 21513,3 11673,3 11673,3 0

федеральный бюджет 0 0 0 0

местный бюджет 0 0 0 0

средства собственников помещений в многоквартир-

ном доме

89246,20 92445,10 93408,70 619135,51 592320,96 568264,87 498933,47 489126,88 495050,40

2.2 мероприятие Поддержка муниципальных и реализация реги-

ональных программ модернизации систем ком-

мунальной инфраструктуры, в том числе расходы 

на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

государственных учреждений (Водоканаланализ)

всего 221637,6 238916,7 358456,5 503998,28 518500 518500 518500 518500 518500

бюджет  Кабардино-Балкарской Республики 10781,5 4994,5 4994,5 234100,58 250000,0 250000,0 250000,0 250000,0 250000,0

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0

местный бюджет 55911,1 54855,2 104559 67758,7 68500 68500 68500 68500 68500

иные источники 154945 179067 248903 202139 200000 200000 200000 200000 200000

2.3 мероприятие Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в жилищном фонде и в системах 

коммунальной инфраструктуры

всего 40000 40000 40000 40000

бюджет  Кабардино-Балкарской Республики 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0

местный бюджет 0 0 0 0

иные источники 40000 40000 40000 40000 40000 40000 40000 40000 40000

2.4 мероприятие Формирование современной городской среды всего 188976,6 0 0 0

бюджет  Кабардино-Балкарской Республики 15118,1 0 0 0

федеральный бюджет 173858,5 0 0 0

местный бюджет 0 0 0 0

иные источники 0 0 0 0

2.5 мероприятие Обустройство мест массового отдыха населения 

(парки, скверы)

всего 9222,136 0 0 0

бюджет  Кабардино-Балкарской Республики 737,69 0 0 0

федеральный бюджет 8484,446 0 0 0

местный бюджет 0 0 0 0

иные источники 0 0 0 0

3 Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной про-

граммы Кабардино-Балкарской Республики «Обе-

спечение жильем и коммунальными услугами 

населения Кабардино-Балкарской Республики»

всего 0 47380,8 42596,4 47093,78 52200,9 47698,5 47698,5 47500 47500 47500 47500 47500 47500

бюджет  Кабардино-Балкарской Республики 0 47380,8 42596,4 47093,775 52200,90 47698,50 47698,50 47500,00 47500,00 47500,00 47500,00 47500,00 47500,00

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

иные источники 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 Подпрограмма «Реализация региональных мероприятий в рамках 

федеральной целевой программы «Жилище» 

на 2015-2020 годы в Кабардино-Балкарской Ре-

спублике»

всего 417600,21 387368,4 573220,25 548531,1 310281,8 5464068,98 464150 532055,00 457100,00 408900,00 407500,00 406300,00 406300,00

бюджет  Кабардино-Балкарской Республики 73070,21 52400 74000 65774 20055,3 267874,97 10000 12000,00 7000,00 6000,00 6000,00 6000,00 6000,00

федеральный бюджет 74357 56862,9 218506,25 270817,1 72616,5 4924774,00 122010 141485,00 84400,00 72900,00 71500,00 70300,00 70300,00

местный бюджет 36166 34240,5 30000 30376 31000 30000 35000 35000,00 30000,00 30000,00 30000,00 30000,00 30000,00

иные источники 234007 243865 250714 181564 186610 241420 297140 343570,00 335700,00 300000,00 300000,00 300000,00 300000,00

4.1 мероприятие Обеспечение жильем молодых семей в Кабарди-

но-Балкарской Республике

всего 360800 375176,9 396932,1 348347 287091,7 371420 457140 528570,00 453200,00 405000,00 405000,00 405000,00 405000,00

бюджет  Кабардино-Балкарской Республики 50000 52400 60000 65774 5572 8000 10000 12000 7000,0 6000,0 6000,0 6000,0 6000,0

федеральный бюджет 40627 44671,4 56218,1 70633 63909,7 92000 115000 138000 80500,0 69000,0 69000,0 69000,0 69000,0

местный бюджет 36166 34240,5 30000 30376 31000 30000 35000 35000 30000,0 30000,0 30000,0 30000,0 30000,0

иные источники 234007 243865,0 250714 181564 186610 241420 297140 343570 335700,0 300000,0 300000,0 300000,0 300000,0

4.2 мероприятие Выполнение государственных обязательств 

по обеспечению жильем отдельных категорий 

граждан, установленных федеральным законо-

дательством

всего 33730 12191,5 10372,2 8808,6 8706,8 5625,9 7010 3485 3900 3900 2500 1300 1300

бюджет  Кабардино-Балкарской Республики 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

федеральный бюджет 33730 12191,5 10372,2 8808,6 8706,8 5625,9 7010,0 3485,0 3900,0 3900,0 2500,0 1300,0 1300,0

местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

иные источники 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.3 мероприятие Стимулирование программ развития жилищного 

строительства Кабардино-Балкарской Республики

всего 23070,21 0 165915,95 191375,5 14483,3 5087023,08 0 0

бюджет  Кабардино-Балкарской Республики 23070,21 0 14000 0 14 483,30 259 874,97 0 0 0 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 151915,95 191375,5 0,00 4827148,10 0 0 0 0 0 0 0

местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

иные источники 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 Подпрограмма Реализация мероприятий федеральной целевой 

программы «Повышение устойчивости жилых 

домов, основных объектов и систем жизнеобе-

спечения в сейсмических районах Российской 

Федерации на 2009-2018 годы» в Кабардино-Бал-

карской Республике

всего 0 0 0 0 141610,74 1936150 1735500 650570,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет  Кабардино-Балкарской Республики 0 0 0 0 141610,74 550830 434410 195 100,00 0 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 1385320 1301090 455 470,00 0 0 0 0 0

местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

иные источники 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0».

4. В пункте 8 формы 2 приложения №3 к государственной програм-
ме слова «Кадетская школа-интернат №2 с.п. Бабугент МОН КБР» 
заменить словами «Кадетская школа-Интернат №2 с.п. Бабугент» 
Минобрнауки КБР».

5. В приложении №1 к подпрограмме «Создание условий для обе-
спечения доступным и комфортным жильем»:

1) в пункте 8 слова «в пункте 5» заменить словами «в пункте 7»;
2) пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16. Основания и порядок применения мер финансовой ответствен-

ности муниципального образования при невыполнении условий со-
глашения, в том числе порядок и предельный объем сокращения и 
перераспределения субсидий из республиканского бюджета в случае 
невыполнения муниципальным образованием условий предостав-
ления субсидий и обязательств по целевому и эффективному ис-
пользованию субсидий, предусмотренных настоящими Правилами, 
установлены пунктами 16 и 19 Правил формирования, предоставления 
и распределения субсидий из республиканского бюджета Кабарди-

но-Балкарской Республики бюджетам муниципальных образований, 
утвержденных постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 29 декабря 2014 г. №308-ПП.».

6. В подпрограмме«Создание условий для обеспечения качествен-
нымиуслугами жилищно-коммунального хозяйства населенияКабар-
дино-Балкарской Республики»разделаXII государственной программы:

1) в паспорте подпрограммы позицию «Объемы бюджетных ассиг-
нований» изложить в следующей редакции:

«Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы 

2019 год – 503538,500 тыс. рублей;
2020 год – 1163133,786 тыс. рублей;
2021 год – 1150820,956 тыс. рублей;
2022 год – 1126764,868 тыс. рублей;

2023 год – 1057433,470 тыс. рублей;
2024 год – 1047626,878 тыс. рублей;
2025 год – 1053550,398 тыс. рублей;
в том числе за счет средств:
федерального бюджета - 182342,946 тыс. рублей, 
из них:
2017 год – 182342,946 тыс. рублей;
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики –1565586,77 тыс. рублей, из них:
2017 год – 48150,59 тыс. рублей;
2018 год – 16667,8 тыс. рублей;
2019 год – 16667,8 тыс. рублей;
2020 год – 234100,58 тыс. рублей;
2021 год –250000,0 тыс. рублей;
2022 год –250000,0 тыс. рублей;
2023 год –250000,0 тыс. рублей;
2024 год –250000,0 тыс. рублей;

2025 год –250000,0 тыс. рублей;
бюджетов муниципальных образований – 625584 
тыс. рублей, из них:
2017 год – 55911,1 тыс. рублей;
2018 год – 54855,2 тыс. рублей;
2019 год – 104559,0 тыс. рублей;
2020 год – 67758,7 тыс. рублей;
2021 год – 68500,0 тыс. рублей;
2022 год – 68500,0 тыс. рублей;
2023 год – 68500,0 тыс. рублей;
2024 год – 68500,0 тыс. рублей;
2025 год – 68500,0 тыс. рублей;
внебюджетных источников – 5682986,075 тыс. 
рублей,из них:
2017 год – 284191,2 тыс. рублей;
2018 год – 31152,1 тыс. рублей;

Объем финансирования подпрограммы состав-
ляет 8056499,791 тыс. рублей, из них:

2017 год – 570595,836 тыс. рублей;
2018 год – 383035,100 тыс. рублей;
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2019 год – 382311,7 тыс. рублей;
2020 год – 861274,5 тыс. рублей;
2021 год – 832320,96 тыс. рублей;
2022 год – 808264,87 тыс. рублей;
2023 год – 738933,47 тыс. рублей;
2024 год – 729126,88 тыс. рублей;
2025 год – 735050,40 тыс. рублей;»;

2) раздел 9 подпрограммы изложить в следующей редакции:
«9. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансового обеспечения реализации подпрограммы 

в 2017-2025 годах составляет 8056499,791 тыс. рублей за счет всех ис-
точников финансирования, в том числе за счет средств федерального 
бюджета – 182342,946 тыс. рублей. Прогнозная оценка бюджетных 
ассигнований за счет средств республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики составляет 1565586,77 тыс. рублей, за счет 
средств местных бюджетов – 625584 тыс. рублей, за счет внебюджет-
ных источников – 5682986,075 тыс. рублей.».

7. В паспорте подпрограммы «Реализация региональных меро-
приятий в рамках федеральной целевой программы «Жилище» на 
2015-2020 годы» позиции «Координатор программы» и «Исполнители 

программы» заменить позициями следующего содержания:

«Координатор 
подпрограммы

Министерство строительства, жилищно-комму-
нального и дорожного хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики

И с п о л н и те л и 
подпрограммы

Министерство финансов Кабардино-Балкарской 
Республики».

8. В паспорте подпрограммы «Реализация мероприятий федераль-
ной целевой программы «Повышение устойчивости жилых домов, ос-
новных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах 
Российской Федерации на 2009-2018 годы» в Кабардино-Балкарской 
Республике» позиции «Координатор программы» и «Исполнители про-
граммы» заменить позициями следующего содержания:

«Координатор 
подпрограммы

Министерство строительства, жилищно-комму-
нального и дорожного хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики

И с п о л н и т е л и 
подпрограммы

Министерство финансов Кабардино-Балкарской 
Республики».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

10 июля 2017 г.                                                                                                                     №128-ПП

г. Нальчик

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

ственную программу Кабардино-Балкарской Республики «Культура 
Кабардино-Балкарии», утвержденную постановлением Прави-

тельства Кабардино-Балкарской Республики от 17 сентября 2013 г. 
№256-ПП.

Председатель Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики          А. МУСУКОВ

О внесении изменений в государственную программу 
Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии»

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 10 июля 2017 г. №128-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ, 
которые вносятся в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии», 

утвержденную постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 17 сентября 2013 г. №256-ПП

1. В паспорте государственной программы:
1) позиции «Ответственный исполнитель государственный про-

граммы», «Соисполнители государственной программы» заменить 
позициями следующего содержания:

«Координатор 
государствен-
ной программы

Министерство культуры Кабардино-Балкарской 
Республики

Исполнители го-
сударственной 
программы

Управление по государственной охране объектов 
культурного наследия Кабардино-Балкарской 
Республики;
Министерство строительства, жилищно-комму-
нального и дорожного хозяйства Кабардино-Бал-
карской Республики;
Министерство труда, занятости и социальной за-
щиты Кабардино-Балкарской Республики;
Архивная служба Кабардино-Балкарской Респу-
блики;
Министерство культуры Кабардино-Балкарской 
Республики»;

2) позицию «Объемы бюджетных ассигнований государственной 
программы» паспорта государственной программы изложить в сле-
дующей редакции:

«Объемы бюджет-
ных ассигнований 
государственной 
программы

общий объем бюджетных ассигнований на реа-
лизацию государственной программы составля-
ет 3724192,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год - 366693,9 тыс. рублей;
2014 год - 593734,3 тыс. рублей;
2015 год - 418532,4 тыс. рублей;
2016 год - 420134,1 тыс. рублей;
2017 год – 660509,4 тыс. рублей;
2018 год - 421180,2 тыс. рублей;
2019 год - 421704,2 тыс. рублей;
2020 год - 421704,2 тыс. рублей»;

   2. В абзаце третьем  подраздела 1.2 раздела XII государственной про-
граммы слова «5 июля 2002 г.» заменить словами «25 июня 2002 г.».

3. Раздел VIII государственной программы изложить в следующей 
редакции:

«VIII. Ресурсное обеспечение реализации государственной про-
граммы

Общий прогнозируемый объем бюджетных ассигнований на реали-
зацию государственной программы составляет 3724192,7 тыс. рублей, 
в том числе:

2013 год - 366693,9 тыс. рублей;
2014 год - 593734,3 тыс. рублей;
2015 год - 418532,4 тыс. рублей;
2016 год - 420134,1 тыс. рублей;
2017 год – 660509,4 тыс. рублей;
2018 год - 421180,2 тыс. рублей;
2019 год - 421704,2 тыс. рублей;
2020 год - 421704,2 тыс. рублей.
Сведения о ресурсном обеспечении реализации государственной 

программы за счет средств республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики приводятся в приложении №6 к государствен-
ной программе.

Сведения о прогнозной (справочной) оценке ресурсного обеспече-
ния реализации государственной программы за счет всех источников 
финансирования приведены по годам реализации программы в при-
ложении №7 к настоящей государственной программе.».

4. В разделе XII государственной программы:
1) в подпрограмме «Наследие»:
а) в паспорте подпрограммы:
позиции «Ответственный исполнитель подпрограммы», «Соисполни-

тели подпрограммы»  паспорта подпрограммы заменить позициями 
следующего содержания:

«Координатор 
подпрограммы

Министерство культуры Кабардино-Балкарской 
Республики

Исполнители 
подпрограммы

Управление по государственной охране объектов 
культурного наследия Кабардино-Балкарской 
Республики;
Архивная служба Кабардино-Балкарской Респу-
блики;
Министерство культуры Кабардино-Балкарской 
Республики»;

позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» из-
ложить в следующей редакции:

« О б ъ е м ы 
б ю д жет н ы х 
ассигнований 
подпрограм-
мы

общий объем бюджетных ассигнований на реа-
лизацию подпрограммы составляет 953955,1 тыс. 
рублей, в том числе по годам:
2013 год - 84961,6 тыс. рублей;
2014 год - 92667,9 тыс. рублей;
2015 год - 98828,9 тыс. рублей;
2016 год - 103472,7 тыс. рублей;
2017 год – 177560,4 тыс. рублей;
2018 год - 132154,5 тыс. рублей;
2019 год - 132154,5 тыс. рублей;
2020 год - 132154,5 тыс. рублей»;

б) подраздел 1.8 подпрограммы изложить в следующей редакции:
«1.8. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы
Общий объем бюджетных ассигнований за счет средств республи-

канского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на реализацию 
подпрограммы составляет 953955,1 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 год - 84961,6 тыс. рублей;
2014 год - 92667,9 тыс. рублей;
2015 год - 98828,9 тыс. рублей;
2016 год - 103472,7 тыс. рублей;
2017 год – 177560,4 тыс. рублей;
2018 год - 132154,5 тыс. рублей;
2019 год - 132154,5 тыс. рублей;
2020 год - 132154,5 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств 

республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики по 
основным мероприятиям по соответствующим главам ведомственной 
и функциональной структуры расходов республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики, по кодам целевых статей и видов 
расходов государственной программы представлено в приложении 
№6 к государственной программе.

Прогнозная оценка расходов на реализацию целей подпрограммы 
по всем источникам приведена в приложении №7 к государственной 
программе.

Планируемые затраты на реализацию подпрограммы по всем ис-
точникам финансирования ежегодно уточняются при формировании 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на оче-
редной финансовый год и на плановый период, выделении субсидий 
из федерального бюджета республиканскому бюджету Кабардино-
Балкарской Республики на очередной финансовый год, а также по 
мере привлечения внебюджетных средств.»;

2) в подпрограмме «Искусство»:
а) в паспорте подпрограммы:
позиции «Ответственный исполнитель подпрограммы», «Соисполни-

тели подпрограммы» заменить позициями следующего содержания:

«Координатор 
подпрограммы

Министерство культуры Кабардино-Балкарской 
Республики

Исполнители 
подпрограммы

Министерство строительства, жилищно-комму-
нального и дорожного хозяйства Кабардино-Бал-
карской Республики;
Министерство труда, занятости и социальной за-
щиты Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство культуры Кабардино-Балкарской 
Республики»;

позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» из-
ложить в следующей редакции:

« О б ъ е м ы 
б ю д ж е т н ы х 
ассигнований 
подпрограм-
мы

общий объем бюджетных ассигнований на реали-
зацию подпрограммы составляет 2429980,8 тыс. 
рублей, в том числе по годам:
2013 год - 263874,4 тыс. рублей;
2014 год - 482156,2 тыс. рублей;
2015 год - 301558,3 тыс. рублей;
2016 год - 293394,1 тыс. рублей;
2017 год – 271721,8 тыс. рублей;
2018 год - 272076,0 тыс. рублей;
2019 год - 272600,0 тыс. рублей;
2020 год - 272600,0 тыс. рублей»;

б) подраздел 2.8 изложить в следующей редакции:
«2.8. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы
Общий объем бюджетных ассигнований за счет средств республи-

канского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на реализацию 
подпрограммы составляет 2429980,8 тыс. рублей, в том числе по 
годам:

2013 год – 263874,4 тыс. рублей;
2014 год – 482156,2 тыс. рублей;
2015 год – 301558,3 тыс. рублей;
2016 год – 293394,1 тыс. рублей;
2017 год – 271721,8 тыс. рублей;
2018 год – 272076,0 тыс. рублей;
2019 год – 272600,0 тыс. рублей;
2020 год – 272600,0 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств 

республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики по 
основным мероприятиям по соответствующим главам ведомственной 
и функциональной структуры расходов республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики, по кодам целевых статей и видов 
расходов государственной программы представлено в приложении № 
6 к государственной программе.

Прогнозная оценка расходов на реализацию целей подпрограммы 
по всем источникам приведена в приложении № 7 к государственной 
программе.

Планируемые затраты на реализацию подпрограммы по всем ис-
точникам финансирования ежегодно уточняются при формировании 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на оче-
редной финансовый год и на плановый период, выделении субсидий 
из федерального бюджета республиканскому бюджету Кабардино-
Балкарской Республики на очередной финансовый год, а также по 
мере привлечения внебюджетных средств.»;

3) в подпрограмме «Обеспечение условий реализации государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура 
Кабардино-Балкарии»:

а) в паспорте подпрограммы:
позиции «Ответственный исполнитель подпрограммы», «Соиспол-

нители подпрограммы»паспорта подпрограммызаменить позициями 
следующего содержания:

«Координатор 
подпрограммы

Министерство культуры Кабардино-Балкарской 
Республики

Исполнители 
подпрограммы

Министерство строительства, жилищно-комму-
нального и дорожного хозяйства Кабардино-Бал-
карской Республики;
Министерство культуры Кабардино-Балкарской 
Республики»;

позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» из-
ложить в следующей редакции:

«Объемы бюд-
жетных ассиг-
нований под-
программы

общий объем бюджетных ассигнований за счет 
средств республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики на реализацию подпро-
граммы составляет 335160,2 тыс. рублей, в том 
числе по годам:
2013 год - 17858,1 тыс. рублей;
2014 год - 18910,0 тыс. рублей;
2015 год - 18145,2 тыс. рублей;
2016 год - 18170,6 тыс. рублей;
2017 год –211227,2 тыс. рублей;
2018 год - 16949,7 тыс. рублей;
2019 год - 16949,7 тыс. рублей;
2020 год - 16949,7 тыс. рублей»;

б) подраздел 3.8 изложить в следующей редакции:
«3.8. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы
Общий объем бюджетных ассигнований за счет средств республи-

канского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на реализацию 
подпрограммы составляет 335160,2 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 год - 17858,1 тыс. рублей;
2014 год - 18910,0 тыс. рублей;
2015 год - 18145,2 тыс. рублей;
2016 год - 18170,6 тыс. рублей;
2017 год – 211227,2 тыс. рублей;
2018 год - 16949,7 тыс. рублей;
2019 год - 16949,7 тыс. рублей;
2020 год - 16949,7 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств 

республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики по 
основным мероприятиям по соответствующим главам ведомственной 
и функциональной структуры расходов республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики, по кодам целевых статей и видов 
расходов государственной программы представлено в приложении 
№6 к государственной программе.

Прогнозная оценка расходов на реализацию целей подпрограммы 
по всем источникам приведена в приложении №7 к государственной 
программе.

Правила предоставления и распределения субсидий из респу-
бликанского бюджета Кабардино-Балкарской Республики местным 
бюджетам на поддержку отрасли культуры приведены в приложении 
№9 к государственной программе.

Правила предоставления и распределения субсидий из республи-
канского бюджета Кабардино-Балкарской Республики бюджетам 
муниципальных образований на обеспечение развития и укрепления 
материально-технической базы муниципальных домов культуры при-
ведены в приложении №10 к государственной программе.

Правила предоставления и распределения субсидий из республикан-
ского бюджета Кабардино-Балкарской Республики местным бюджетам 
на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-
технической базы муниципальных театров в городах с численностью 
населения до 300 тысяч жителей приведены в приложении №11 к 
государственной программе.

Планируемые затраты на реализацию подпрограммы по всем ис-
точникам финансирования ежегодно уточняются при формировании 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на оче-
редной финансовый год и на плановый период, выделении субсидий 
из федерального бюджета республиканскому бюджету Кабардино-
Балкарской Республики на очередной финансовый год, а также по 
мере привлечения внебюджетных средств.»;

4) в паспорте подпрограммы «Реализация мероприятий феде-
ральной целевой программы «Культура России (2012 - 2018 годы)» 
в Кабардино-Балкарской Республике» позиции «Ответственный 
исполнитель подпрограммы», «Соисполнители государственной 
программы» паспорта подпрограммы заменить позициями следу-
ющего содержания:

«Координатор подпро-
граммы

Министерство культуры Кабардино-Балкар-
ской Республики

Исполнитель государ-
ственной программы

Министерство культуры Кабардино-Балкар-
ской Республики».

5. В приложениях №1-5 к государственной программе позицию «От-
ветственный исполнитель государственной программы - Министерство 
культуры Кабардино-Балкарской Республики» заменить позицией 
«Координатор государственной программы - Министерство культуры 
Кабардино-Балкарской Республики».

6. Приложения№6-8 к государственной программе изложить в сле-
дующей редакции:

Статус Наименование государственной 
программы, подпрограммы, 

основного мероприятия

Координатор, исполнители Код бюджетной класси-
фикации

Расходы (тыс. руб.), годы

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2017 год 2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Го с уд а р -
ственная 
програм-
ма

Культура Кабардино-Балкарии всего X X X X 660509,4 421180,2 421704,2

координатор - Министерство 
культуры КБР

957 X X X 437735,3 378987,7 379511,7

исполнитель – Министерство 
строительства, жилищно-
коммунального и дорожного 
хозяйства КБР

X X X 179730,2 0,0 0,0

исполнитель – Управление 
по государственной охране 
объектов культурного на-
следия КБР

958 X X X 12494,7 11459,8 11459,8

исполнитель – Архивная 
служба КБР

955 X X X 30549,2 30732,7 30732,7

П о д п р о -
грамма 1

«Наследие» всего X X X X 177560,4 132154,5 132154,5

координатор - Министерство 
культуры КБР

957 X X X 134516,5 89962,0 89962,0

исполнитель – Управление 
по государственной охране 
объектов культурного на-
следия КБР

958 X X X 12494,7 11459,8 11459,8

исполнитель – Архивная 
служба КБР

955 X X X 30549,2 30732,7 30732,7

Основное 
мероприя-
тие 1.1

Сохранение, использование, по-
пуляризация исторического и 
культурного наследия

всего X X X X 12494,7 11459,8 11459,8

координатор - Министерство 
культуры КБР

957 X X X 0 0 0

исполнитель – Управление 
по государственной охране 
объектов культурного на-
следия КБР

958 X X X 12494,7 11459,8 11459,8

Основное 
мероприя-
тие 1.2

Развитие библиотечного дела всего 957 X X X 58906,5 59790,3 59790,3

координатор - Министерство 
культуры КБР

957 X X X 58906,5 59790,3 59790,3

Основное 
мероприя-
тие 1.3

Развитие музеев и музейного 
фонда

всего 957 X X X 75610,0 30171,7 30171,7

координатор - Министерство 
культуры КБР

957 X X X

Основное 
мероприя-
тие 1.4

Развитие архивного дела всего 957 X X X 30549,2 30732,7 30732,7

координатор - Министерство 
культуры КБР

957 X X X

исполнитель – Архивная 
служба КБР

955 Х Х Х 30549,2 30732,7 30732,7

П о д п р о -
грамма 2

«Искусство» всего X X X X 271721,8 272076,0 272600,0

координатор - Министерство 
культуры КБР

957 X X X

Основное 
мероприя-
тие 2.1

Сохранение и развитие исполни-
тельских искусств  

всего X X X X 219391,4 220425,3 220944,3

координатор -  Министерство 
культуры КБР

957 X X X

Основное 
мероприя-
тие 2.2

Сохранение и развитие кинема-
тографии

всего 957 X X X 9554,0 9075,8 9080,8

координатор - Министерство 
культуры КБР

957 X X X

Основное 
мероприя-
тие 2.3

Сохранение и развитие традици-
онной народной культуры, нема-
териального культурного наследия 
народов Кабардино-Балкарской 
Республики

всего 957 X X X 13885,7 12995,5 12995,5

координатор - Министерство 
культуры КБР

957 X X X

Основное 
мероприя-
тие 2.4

Поддержка творческих инициатив 
населения, а также выдающихся 
деятелей, организаций в сфере 
культуры, творческих союзов

всего 957 X X X 15202,9 15202,9 15202,9

координатор - Министерство 
культуры КБР

957 X X X

Основное 
мероприя-
тие 2.5

Организация и проведение меро-
приятий, а также работ по строи-
тельству, реконструкции, рестав-
рации, посвященных значимым 
событиям культуры

всего 957 X X X 13687,8 14376,5 14376,5

координатор - Министерство 
культурыКБР

957 X X X

П о д п р о -
грамма 3

Обеспечение условий реализации 
Государственной программы Ка-
бардино-Балкарской Республики 
«Культура Кабардино-Балкарии»

всего 957 X X X 211227,2 16949,7 16949,7

координатор - Министерство 
культурыКБР

957 X X X

Основное 
мероприя-
тие 3.1.

Развитие инфраструктуры и систе-
мы управления в сфере культуры 
и туризма

всего 957 Х Х Х 16848,9 16949,7 16949,7

координатор - Министерство 
культурыКБР

Основное 
мероприя-
тие 3.2

Поддержка региональных и муни-
ципальных мероприятий в сфере 
культуры

всего 957 Х Х Х 194378,3 0,0 0,0

координатор - Министерство 
культурыКБР

«ПРИЛОЖЕНИЕ №6
к государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики
«Культура Кабардино-Балкарии»

Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет
средств республиканского бюджета

ПРИЛОЖЕНИЕ №7

к государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики

«Культура Кабардино-Балкарии»

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации

государственной программы за счет всех источников финансирования

Наименование государственной программы – «Культура Кабардино-Балкарии»

Координатор государственной программы - Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики

№ 
п/п

Статус Наименование государ-
ственной программы, 
подпрограммы, основ-
ного мероприятия/коды 
бюджетной классифи-
кации расходов респу-
бликанского бюджета 
КБР

Источник 
финанси-
рования

Оценка расходов, тыс. рублей

2013 год 2014 год 2015год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Г о с у -
д а р -
с т в е н -
н а я 
п р о -
грамма

«Культура Кабардино-
Балкарии»

Всего 366693,9 593734,3 418532,4 420134,1 660509,4 421180,2 421704,2 421704,2

республи-
канский 
б ю д ж е т 
Кабарди-
н о - Б а л -
карской 
Р е с п у -
блики

362206,6 528060,3 413315,0 413745,9 452150,6 419912,0 420436,0 420436,0

ф е д е -
ральный 
бюджет

4487,3 65674,0 5217,4 6388,2 208358,8 1268,2 1268,2 1268,2

иные ис-
точники

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

1 П о д -
п р о -
грамма 

«Наследие» Всего 84961,6 92667,9 98828,9 103472,8 177560,4 132154,5 132154,5 132154,5
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957 0801 1120190000 600 0,0 0,0 0,0 23656,5 22403,0 22559,6 22559,6 22559,6

957 0801 1120190000 800 0,0 0,0 0,0 5908,4 6068,1 6034,0 6034,0 6034,0

ф е д е -
ральный 
бюджет

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

иные ис-
точники

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

Основ-
ное ме-
роприя-
тие 2.2

Сохранение и развитие 
кинематографии

Всего 10194,1 10739,1 11204,1 15689,3 9554,0 9075,8 9080,8 9080,8

957 0801 4409992 100 республи-
канский 
б ю д ж е т 
Кабарди-
н о - Б а л -
карской 
Р е с п у -
блики

6530,42 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0801 4409992 200 714,78 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0801 4409992 800 2879,16 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0801 4409999 100 53,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0801 4409999 200 16,69 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0801 0950059 100 0,0 6672,6 6901,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0801 0950059 200 0,0 723,3 689,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0801 0950059 800 0,0 1,0 6,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0801 0950060 100 0,0 65,0 65,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0801 0950060 200 0,0 158,0 245,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0801 0950060 800 0,0 3119,2 3296,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0802 1120290000 100 0,0 0,0 0,0 7523,4 7016,6 7016,6 7016,6 7016,6

957 0802 1120290000 200 0,0 0,0 0,0 5973,3 1351,9 872,5 877,5 877,5

957 0802 1120290000 800 0,0 0,0 0,0 2192,6 1185,5 1186,7 1186,7 1186,7

ф е д е -
ральный 
бюджет

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

иные ис-
точники

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

Основ-
ное ме-
роприя-
тие 2.3

Сохранение и развитие 
традиционной народ-
ной культуры, немате-
риального культурного 
наследия народов Ка-
бардино-Балкарской 
Республики

Всего 15814,6 17074,2 12735,8 13267,5 13885,7 12995,5 12995,5 12995,5

957 0705 4299992 100 республи-
канский 
б ю д ж е т 
Кабарди-
н о - Б а л -
карской 
Р е с п у -
блики

15814,6 17074,2 12735,8 13267,5 13885,7 12995,5 12995,5 12995,5

957 0705 4299992 200 263,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0705 4299992 800 20,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0801 4400992 100 2030,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0801 4400992 200 332,80 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0801 4400992 800 23,20 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0801 4400999 200 4700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0801 4409992 100 4727,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0801 4409992 200 257,71 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0801 4409992 800 8,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0804 4529992 100 1610,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0804 4529992 200 117,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0804 4529992 800 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0804 4529999 200 352,28 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0801 0960059 100 0,0 2485,3 2605,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0801 0960059 200 0,0 597,1 395,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0801 0960059 800 0,0 2,3 5,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0801 0960060 200 0,0 4701,2 147,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0801 0960900 800 0,0 99,0 85,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0705 0970059 100 0,0 1520,9 1577,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0705 0970059 200 0,0 58,3 68,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0705 0970059 800 0,0 14,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0705 0970900 800 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0801 0970059 100 0,0 5250,5 5444,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0801 0970059 200 0,0 207,5 81,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0801 0970059 800 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0801 0970900 800 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0804 0970059 100 0,0 1647,3 1701,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0804 0970059 200 0,0 104,9 92,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0804 0970059 800 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0804 0970060 200 0,0 336,0 474,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0804 0970060 300 0,0 46,0 57,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0804 0970900 800 0,0 0,5 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0801 1120390000 100 0,0 0,0 0,0 2789,6 2594,6 2594,6 2594,6 2594,6

957 0801 1120390000 200 0,0 0,0 0,0 851,5 1712,9 722,7 722,7 722,7

957 0801 1120390000 800 0,0 0,0 0,0 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3

957 0804 1120390000 100 0,0 0,0 0,0 8911,6 8742,5 8742,5 8742,5 8742,5

957 0804 1120390000 200 0,0 0,0 0,0 545,7 706,2 806,2 806,2 806,2

957 0804 1120390000 300 0,0 0,0 0,0 57,5 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0804 1120390000 800 0,0 0,0 0,0 10,3 28,2 28,2 28,2 28,2

ф е д е -
ральный 
бюджет

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

иные ис-
точники

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

Основ-
ное ме-
роприя-
тие 2.4

Поддержка творческих 
инициатив населения, 
а также выдающихся 
деятелей, организаций 
в сфере культуры, твор-
ческих союзов

Всего 13332,9 77840,5 17995,1 18601,7 15202,9 15202,9 15202,9 15202,9

республи-
канский 
б ю д ж е т 
Кабарди-
н о - Б а л -
карской 
Р е с п у -
блики

13332,9 13940,5 14245,9 18601,7 15202,9 15202,9 15202,9 15202,9

957 0801 5221120 300 2636,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0801 6700000 300 675,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0804 5221120 600 4896,08 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0804 6700000 600  2374,82 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0801 6700000 300  750,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0801 5221120 200 1500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0801 0911500 200 0,0 1500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0801 0911500 300 0,0 750,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0801 0912450 300 0,0 449,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0804 0912450 300 0,0 3970,0 6975,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0804 0919999 600 0,0 7270,9 7270,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0801 1120424500 300 0,0 0,0 0,0 10768,8 7932,0 7932,0 7932,0 7932,0

957 0801 1120462330 600 0,0 0,0 0,0 7270,9 7270,9 7270,9 7270,9 7270,9

957 0804 1120424500 300 0,0 0,0 0,0 12,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0801 4401601 500 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0801 4401602 500 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ф е д е -
ральный 
бюджет

0,0 63900,0 3749,2 550,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0801 0915147 500 0,0 400,0 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0801 0915148 500 0,0 200,0 150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0801 0915190 200 0,0 10300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0801 0915190 500 0,0 6400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основ-
ное ме-
роприя-
тие 1.1

Сохранение, использо-
вание, популяризация 
исторического и культур-
ного наследия

1691, 3 2362,5 6139,0 10619,2 12494,7 11459,8 11459,8 11459,8

республи-
канский 
б ю д ж е т 
Кабарди-
н о - Б а л -
карской 
Р е с п у -
блики

0,0 1000,0 4950,0 9439,3 11226,5 10191,6 10191,6 10191,6

957 0801 0982451 200 0,0 1000,0 1450,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0801 0987518 500 0,0 0,0 3500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0801 1110124510 200 0,0 0,0 0,0 349,0 0,0 0,0 0,0 0,0

958 0801 1110124510 200 0,0 0,0 0,0 1761,2 3000,0 3000,0 3000,0 3000,0

958 0804 1110190000 100 0,0 0,0 0,0 4581,1 5565,5 5660,9 5660,9 5660,9

958 0804 1110190000 200 0,0 0,0 0,0 2738,0 2640,9 1510,7 1510,7 1510,7

958 0804 1110190000 800 0,0 0,0 0,0 10,0 20,0 20,0 20,0 20,0

ф е д е -
ральный 
бюджет

1691,3 1362,5 1188,9 866,3 1268,2 1268,2 1268,2 1268,2

957 0804 0015391 100 1028,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0804 0015391 200 662,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0804 0985950 100 0,0 1113,5 1179,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0804 0985950 200 0,0 249,0 9,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0804 1110159500 100 0,0 0,0 0,0 313,7 0,0 0,0 0,0 0,0

958 0804 1110159500 100 0,0 0,0 0,0 677,6 1023,0 1023,0 1023,0 1023,0

958 0804 1110159500 200 0,0 0,0 0,0 188,7 245,2 245,2 245,2 245,2

иные ис-
точники

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

Основ-
ное ме-
роприя-
тие 1.2

Развитие библиотечного 
дела

Всего 54276,2 58945,6 60216,3 59551,9 58906,5 59790,3 59790,3 59790,3

республи-
канский 
б ю д ж е т 
Кабарди-
н о - Б а л -
карской 
Р е с п у -
блики

51980,2 58534,1 59937,1 58871,0 58906,5 59790,3 59790,3 59790,3

957 0801 4429992 100 42829,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0801 4429992 200 6132,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0801 4429992 800 2792,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0801 4429999 100 14,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0801 4400292 200 210,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0801 0930059 100 0,0 48926,4 50802,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0801 0930059 200 0,0 6008,5 5936,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0801 0930059 800 0,0 30,6 45,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0801 0930900 800 0,0 3568,7 3153,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0801 111029000 100 0,0 0,0 0,0 51430,9 51182,1 51182,1 51182,1 51182,1

957 0801 111029000 200 0,0 0,0 0,0 4466,2 4717,6 5601,4 5601,4 5601,4

957 0801 111029000 800 0,0 0,0 0,0 2973,9 3006,8 3006,8 3006,8 3006,8

ф е д е -
ральный 
бюджет

2296,0 411,5 279,2 680,9 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0801 4400291 500 2105,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0801 4400991 200 191,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0801 0935146 200 0,0 44,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0801 0935146 500 0,0 367,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0801 0935144 500 0,0 0,0 264,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0801 0935146 500 0,0 0,0 14,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0801 1110251440 500 0,0 0,0 0,0 258,0 0,00 0,0 0,0 0,0

957 0801 1110251460 500 0,0 0,0 0,0 13,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0801 1110256100 200 0,0 0,0 0,0 409,9 0,0 0,0 0,0 0,0

иные ис-
точники

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

Основ-
ное ме-
роприя-
тие 1.3.

Развитие музеев и му-
зейного фонда

Всего 28994,1 31359,8 32473,7 33301,6 75610,0 30171,7 30171,7 30171,7

957 0801 4419992 100 республи-
канский 
б ю д ж е т 
Кабарди-
н о - Б а л -
карской 
Р е с п у -
блики

21579,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0801 4419992 200 3417,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0801 4419992 800 3746,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0801 4419999 100 66,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0801 4419999 100 184,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0801 0920059 100 0,0 22501,0 23515,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0801 0920059 200 0,0 3793,3 4044,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0801 0920059 800 0,0 57,5 114,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0801 0920060 100 0,0 70,0 77,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0801 0920060 200 0,0 249,0 289,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0801 0920900 800 0,0 4689,0 4433,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0801 1110390000 100 0,0 0,0 0,0 25588,4 23783,0 23783,0 23783,0 23783,0

957 0801 1110390000 200 0,0 0,0 0,0 4529,9 4729,5 3099,0 3099,0 3099,0

957 0801 1110390000 800 0,0 0,0 0,0 3183,3 3289,7 3289,7 3289,7 3289,7

957 0801 1110300000 200 ф е д е -
ральный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 43807,8 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие: Развитие 
архивного дела

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 30549,2 30732,7 30732,7 30732,7

республи-
канский 
б ю д ж е т 
Кабарди-
н о - Б а л -
карской 
Р е с п у -
блики

0,0 0,0 0,0 0,0 30549,2 30732,7 30732,7 30732,7

9550113 11104900000 100 0,0 0,0 0,0 0,0 25468,9 25652,4 25652,4 25652,4

955 0113 11104900000 200 0,0 0,0 0,0 0,0 4055,0 4055,0 4055,0 4055,0

955 0113 11104900000 800 0,0 0,0 0,0 0,0 1025,3 1025,3 1025,3 1025,3

ф е д е -
ральный 
бюджет

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

иные ис-
точники

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

2 П о д -
п р о -
грамма

«Искусство» Всего 263874,4 482156,2 301558,3 293394,1 271721,8 272076,0 272600,0 272600,0

Основ-
ное ме-
роприя-
тие 2.1.

Сохранение и развитие 
исполнительских ис-
кусств

191091,8 303382,4 245105,1 231214,9 219391,4 220425,3 220944,3 220944,3

республи-
канский 
б ю д ж е т 
Кабарди-
н о - Б а л -
карской 
Р е с п у -
блики

191091,8 303382,4 245105,2 231214,9 219391,4 220425,3 220944,3 220944,3

957 0801 4439992 100 144891,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0801 4439992 200 6726,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0801 4439992 600 21615,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0801 4439992 800 6486,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0801 4439999 100 5148,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0801 4439999 200 6174,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0801 4439999 800 49,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0801 0940059 100 0,0 161920,6 167005,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0801 0940059 200 0,0 7347,3 7459,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0801 0940059 600 0,0 24857,3 24315,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0801 0940059 800 0,0 144,5 172,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0801 0940060 100 0,0 7626,7 7279,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0801 0940060 200 0,0 6806,4 8080,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0801 0940060 800 0,0 58,4 89,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0801 0940900 800 0,0 8621,2 4002,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

932 0801 0918520 400 0,0 86000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

932 0801 0918020 400 0,0 0,0 26702,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

932 0801 1120190000 400 0,0 0,0 0,0 3108,4 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0801 1120190000 100 0,0 0,0 0,0 182967,2 176529,7 176483,8 176483,8 176483,8

957 0801 1120190000 200 0,0 0,0 0,0 15574,4 14390,6 15347,9 15866,9 15866,9

(Окончание на 6-й с.)
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957 0801 0915190 600 0,0 3500,0 2995,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0801 0915191 500 0,0 33500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0801 0915192 100 0,0 17,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0801 0915192 200 0,0 9492,1 203,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0801 0915192 300 0,0 90,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0801 1120451470 500 0,0 0,0 0,0 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0801 1120451480 500 0,0 0,0 0,0 150,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные ис-
точники

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

Основ-
ное ме-
роприя-
тие 2.5

Организация и проведе-
ние мероприятий, а также 
работ по строительству, 
реконструкции, реставра-
ции, посвященных значи-
мым событиям культуры

Всего 33441,0 73120,0 14518,1 14620,7 13687,8 14376,5 14376,5 14376,5

957 0801 5221120 100 республи-
канский 
б ю д ж е т 
Кабарди-
н о - Б а л -
карской 
Р е с п у -
блики

83,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0801 5221120 200 17063,05 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0801 5221120 300 267,98 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0801 670000 100 65,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0801 670000 200 12471,36 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0801 670000 600 3490,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0801 0917517 500 0,0 10000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0801 0917518 500 0,0 10309,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0801 0919999 200 0,0 24996,9 4903,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0801 0919999 600 0,0 1250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

932 0801 0918520 200 0,0 6500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

992 0801 0918520 100 0,0 1800,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0801 0912452 100 0,0 590,9 26,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0801 0912452 200 0,0 16417,2 8762,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0801 0912452 300 0,0 345,8 275,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0801 0912452 600 0,0 910,1 550,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0801 1120590000 100 0,0 0,0 0,0 11,7 3,0 0,0 0,0 0,0

957 0801 1120590000 200 0,0 0,0 0,0 10898,6 13589,9 14376,5 14376,5 14376,5

957 0801 1120590000 300 0,0 0,0 0,0 260,4 94,9 0,0 0,0 0,0

957 0801 1120590000 600 0,0 0,0 0,0 450,0 0,0 0,0 0,0 0,0

961 0801 1120590000 200 0,0 0,0 0,0 3000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ф е д е -
ральный 
бюджет

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

иные ис-
точники

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

П о д -
п р о -
грамма

Обеспечение условий ре-
ализации государствен-
ной программы «Культу-
ра Кабардино-Балкарии»

Всего 17858,1 18910,0 18145,2 18170,6 211227,2 16949,7 16949,7 16949,7

Основ-
ное ме-
роприя-
тие

Развитие инфраструкту-
ры и системы  управле-
ния в сфере культуры и 
туризма

республи-
канский 
б ю д ж е т 
Кабарди-
н о - Б а л -
карской 
Р е с п у -
блики

17858,1 18910,0 18145,2 18170,6 16848,9 16949,7 16949,7 16949,7

957 0113 0020492 200 12,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0804 0020492 100  14802,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0804 0020492 200 2960,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0804 0020492 800 8,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0804 0929592 800 74,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0113 0990019 200 0,0 24,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0804 0990019 100 0,0 15887,5 15537,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0804 0990019 200 0,0 2877,7 2223,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0804 0990019 800 0,0 5,6 4,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0804 0990900 800 0,0 115,0 359,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0113 0990019 200 0,0 0,0 21,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0804 1140190000 100 0,0 0,0 0,0 15936,7 14746,0 14945,4 14945,4 14945,4

957 0804 1140190000 200 0,0 0,0 0,0 2108,3 1973,0 1874,3 1874,3 1874,3

957 0804 1140190000 800 0,0 0,0 0,0 125,6 130,0 130,0 130,0 130,0

ф е д е -
ральный 
бюджет

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

иные ис-
точники

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

Основное мероприятие: Поддерж-
ка региональных и муниципаль-
ных организаций в сфере культуры

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 194378,3 0,0 0,0 0,0

республи-
канский 
б ю д ж е т 
Кабарди-
н о - Б а л -
карской 
Р е с п у -
блики

0,0 0,0 0,0 0,0 31095,5 0,0 0,0 0,0

957 0801 11403R5580 0,0 0,0 0,0 0,0 1365,3 0,0 0,0 0,0

932 0801 11403R5190 400 0,0 0,0 0,0 0,0 15000,0 0,0 0,0 0,0

932 0801 1140394009400 0,0 0,0 0,0 0,0 14730,2 0,0 0,0 0,0

ф е д е -
ральный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 163282,8 0,0 0,0 0,0

932 0801 11403R5190 400 0,0 0,0 0,0 0,0 150000,0 0,0 0,0 0,0

957 0703 11403R5190 500 0,0 0,0 0,0 0,0 200,2 0,0 0,0 0,0

957 0801 11403R5190 500 0,0 0,0 0,0 0,0 795,0 0,0 0,0 0,0

957 0801 11403R5580 0,0 0,0 0,0 0,0 6785,6 0,0 0,0 0,0

957 0801 11403R5580 0,0 0,0 0,0 0,0 5502,0 0,0 0,0 0,0

иные ис-
точники

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

П о д -
п р о -
грамма 

Реализация мероприя-
тий федеральной целе-
вой программы «Куль-
тура России (2012 - 2018 
годы)» в Кабардино-
Балкарской Республике

Всего 0,0 0,0 0,0 5096,6 0,0 0,0 0,0 0,0

Основ-
ное ме-
роприя-
тие 

Реализация мероприя-
тий федеральной целе-
вой программы «Куль-
тура России (2012 - 2018 
годы)» в Кабардино-
Балкарской Республике

0,0 0,0 0,0 5096,6 0,0 0,0 0,0 0,0

республи-
канский 
б ю д ж е т 
Кабарди-
н о - Б а л -
карской 
Р е с п у -
блики

0,0 0,0 0,0 1119,3 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0702 11500R0140 500 0,0 0,0 0,0 438,7 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0801 11500R0140 200 0,0 0,0 0,0 630,6 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0801 11500R0140 500 0,0 0,0 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ф е д е -
ральный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 3977,3 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0702 1150050140 500 0,0 0,0 0,0 620,7 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0801 1150050140 200 0,0 0,0 0,0 2279,4 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0801 1150050140 500 0,0 0,0 0,0 1077,2 0,0 0,0 0,0 0,0

иные ис-
точники

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

11 июля 2017 г.                                                                                                                     №129-ПП

г. Нальчик

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

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам в Кабар-
дино-Балкарской Республике медицинской помощи на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов, утвержденную постановлением 

Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 26 декабря 
2016 г. №236-ПП.

Председатель Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики          А. МУСУКОВ

О внесении изменений в Программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
в Кабардино-Балкарской Республике медицинской помощи на 2017 год 

и на плановый период 2018 и 2019 годов

(Продолжение на 7-й с.)

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики
от 11 июля 2017 г. №129-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в  Программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам в  Кабардино-Балкарской Республике 

медицинской помощи на 2017 год  и на плановый период 2018 и 2019 годов, утвержденную постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики  от 26 декабря 2016 г.  №236-ПП  

1. Абзац четвертый пункта 4 изложить в следующей редакции: 
 «медицинские осмотры, в том числе профилактические медицин-

ские осмотры, в связи с занятиями физической культурой и спортом 
– несовершеннолетние;».

2.  В пункте 19:
в  абзаце втором цифры «10770,9» заменить цифрами «10891,4»;
в абзаце четвертом цифры «1874,9» заменить цифрами «1995,4».
3. Пункт 60 изложить в следующей редакции:
«60. Обеспечение граждан зарегистрированными в установленном 

порядке на территории Российской Федерации лекарственными препа-
ратами, а также специализированными продуктами лечебного питания  
для лечения заболеваний, включенных в перечень жизнеугрожающих 
и хронических прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, при-
водящих к сокращению продолжительности жизни гражданина или 
его инвалидности, осуществляется в соответствии с частью 9 статьи 

83 Федерального закона от 21 ноября  2011 г. №323-ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

4. Пункт 63 изложить в следующей редакции:
«63. Основные задачи по  профилактике неинфекционных заболева-

ний и формированию здорового образа жизни у населения Кабарди-
но-Балкарской Республики решаются путем реализации мероприятий  
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике», 
утвержденной постановлением Правительства  Кабардино-Балкарской 
Республики от 30 апреля 2013 г. №136-ПП.».

5. В  подразделе 13 раздела VIII слова «общество с ограниченной 
ответственностью «Улыбка» заменить словами «общество с ограни-
ченной ответственностью  «Семейный врач». 

6. Приложения  №1-3 изложить в следующей редакции:

Приложение №8
к государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики
«Культура Кабардино-Балкарии»

Перечень объектов капитального строительства государственной собственностиКабардино-Балкарской Республики
Наименование государственной программы – «Культура Кабардино-Балкарии»

Координатор государственной программы - Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики

Наименование объекта Сумма, тыс. рублей

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

Всего по разделу «Культура» 0,0 94300,1 26702,2 400,0 88585,86 0,0 0,0

Строительство памятника Т.К. Мальбахову в г. Нальчике* 0,0 5000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Реконструкция Музыкального театра, г. Нальчик 0,0 30000,0 19750,0 400,0 0,0 0,0 0,0

Реконструкция Дворца культуры курортов, г. Нальчик 0,0 56000,0 4952,2 0,0 0,0 0,0 0,0

Дом культуры в с. Нартан Чегемского муниципального района* 0,0 1800,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Разработка проектно-сметной документации по реконструкции Дома 
культуры в с. Исламей Баксанского муниципального района*

0,0 1500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Строительство Национального театрального центра «Дворец теа-
тров», г. Нальчик

0,0 0,0 2000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Строительство Дома культуры, с.п. Псынадаха* 0,0 0,0 0,0 0,0 15047,84 0,0 0,0

Капитальный ремонт ГКУК «Национальный музей КБР» 0,0 0,0 0,0 0,0 43807,82 0,0 0,0

Строительство Дома культуры на 300 мест, с.п. Жанхотеко 0,0 0,0 0,0 0,0 2700,25 0,0 0,0

Строительство Дома культуры на 300 мест, с.п. Ерокко 0,0 0,0 0,0 0,0 2434,34 0,0 0,0

Строительство Дома культуры на 300 мест, с.п. Кичмалка 0,0 0,0 0,0 0,0 2774,95 0,0 0,0

Строительство Дома культуры на 300 мест, с.п. Красносельское 0,0 0,0 0,0 0,0 2858,54 0,0 0,0

Строительство Дома культуры на 300 мест, с.п. Хамидие 0,0 0,0 0,0 0,0 3162,50 0,0 0,0

Строительство Дома культуры на 300 мест, с.п. Хушто-Сырт 0,0 0,0 0,0 0,0 2400,29 0,0 0,0

Строительство Дома культуры на 300 мест, с.п. Зарагиж 0,0 0,0 0,0 0,0 2700,68 0,0 0,0

Строительство Дома культуры на 300 мест, с.п. Псыгансу 0,0 0,0 0,0 0,0 2825,45 0,0 0,0

Строительство Дома культуры на 300 мест, с.п. Лашкута 0,0 0,0 0,0 0,0 4008,10 0,0 0,0

Строительство Дома культуры на 300 мест, х. Колдрасинский, с.п. 
Ново-Ивановское

0,0 0,0 0,0 0,0 3865,10 0,0 0,0

* Примечание:
Расходы республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на строительство и реконструкцию объектов культуры осуществля-
ются вне рамок государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии».

».
7. В абзаце пятом пункта 6 приложения №9 к государственной программе слово «предоставляемая» исключить.

«Приложение № 1
к Программе государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам в 
Кабардино-Балкарской Республике медицинской 

помощи на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов

Утвержденная стоимость  Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам  медицинской помощи 
в Кабардино-Балкарской Республике по источникам финансового обеспечения на 2017  год и  на  плановый  период  2018  и  2019 годов

     

Источники финансового обеспечения 
территориальной программы государ-
ственных гарантий бесплатного оказа-
ния гражданам  медицинской помощи

№ 
строки

2017 год 2018 год 2019 год

Утвержденная стоимость 
территориальной програм-
мы на 2017 год

Утвержденная стоимость 
территориальной программы 
на 2018 год

Утвержденная стоимость 
территориальной програм-
мы на 2019 год

всего 
(тыс. руб.)

на одного жи-
теля (одно за-
страхованное 
лицо) в год 
(руб.)

всего 
(тыс. руб.)

на одного жи-
теля (одно за-
страхованное 
лицо)  в  год 
(руб.)

всего 
(тыс. руб.)

на одного жи-
теля (одно за-
страхованное 
лицо) в год 
(руб.)

1 2 3 4 5 6 7 8

Стоимость территориальной программы 
государственных гарантий всего (сумма 
строк 02 + 03) в том числе:

01 8 334 118,2 10 784,0 9 480 796,5 12 307,7 9 885 501,8 12 845,5

I. Средства консолидированного бюдже-
та субъекта Российской Федерации <*>

02 1 720 547,3 1 995,4 1 720 547,3 1 995,4 1 720 547,3 1 995,4

II. Стоимость территориальной програм-
мы ОМС всего<**> (сумма строк 04 + 08)

03 6 613 570,90 8 788,6 7 760 249,20 10 312,3 8 164 954,50 10 850,10

1. Стоимость  территориальной про-
граммы ОМС за счет средств обяза-
тельного медицинского страхования   в 
рамках базовой программы <**> (сумма 
строк 05 + 06 + 07) в том числе:

04 6 613 570,90 8 788,6 7 760 249,20 10 312,30 8 164 954,50 10 850,10

1.1. Субвенции из бюджета ФОМС <**> 05 6 613 570,90 8 788,6 7 760 249,20 10 312,30 8 164 954,50 10 850,10

1.2. Межбюджетные трансферты бюд-
жетов субъектов Российской Федерации 
на финансовое обеспечение территори-
альной программы обязательного меди-
цинского страхования в части базовой 
программы ОМС

06       

1.3. Прочие поступления 07       

2. Межбюджетные трансферты  бюдже-
тов субъектов Российской Федерации на 
финансовое обеспечение дополнитель-
ных видов и условий оказания медицин-
ской помощи, не установленных базовой 
программой ОМС, из них:

08       

2.1 Межбюджетные трансферты, пе-
редаваемые из бюджета субъекта 
Российской Федерации в бюджет тер-
риториального фонда обязательного 
медицинского страхования на финансо-
вое обеспечение дополнительных видов 
медицинской помощи.

09       

2.2. межбюджетные трансферты, пе-
редаваемые из бюджета субъекта 
Российской Федерации в бюджет тер-
риториального фонда обязательного 
медицинского страхования на финан-
совое обеспечение расходов, не вклю-
ченных в структуру тарифов на оплату 
медицинской помощи в рамках базовой 
программы обязательного медицинско-
го страхования

10

            
<*> без учета бюджетных ассигнований федерального бюджета на оказание отдельным категориям граждан государственной социальной 

помощи по обеспечению лекарственными препаратами, целевые программы, а также межбюджетных трансфертов (строки 06 и 10)
<**> без учета расходов на обеспечение выполнения территориальными фондами обязательного медицинского страхования своих функций, 

предусмотренных законом о бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования по разделу 01 «Общегосударствен-
ные вопросы»

       

Справочно 2017 год 2018 год 2019 год

Расходы на обеспечение 
выполнения ТФОМС 

своих функций

Всего (тыс.руб.) на 1 застрахован-
ное лицо (руб.)

Всего (тыс.руб.) на 1 застрахо-
ванное лицо 

(руб.)

Всего (тыс.руб.) на 1 застрахо-
ванное лицо 

(руб.)

80847,0 107,4 50381,6 67,0 50381,6 67,0
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(Продолжение. Начало на 6-й с.) Приложение № 2

к Программе государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам 

в Кабардино-Балкарской Республике 
медицинской помощи на 2017 год и 

на плановый период 2018 и 2019 годов

Утвержденная стоимость Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам в Кабардино-Балкарской 
Республике медицинской помощи по условиям ее оказания на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

 № 
стро-
ки

Единица 
измере-
ния

Объем ме-
дицинской 
помощи в 
расчете на 
1  ж и те л я 
(норматив 
о б ъ е м о в 
предостав-
ления ме-
дицинской 
помощи в 
расчете на 1 
застрахован-
ное лицо)

Стоимость 
е д и н и ц ы 
объема ме-
дицинской 
п о м о щ и 
(норматив 
финансо-
вых затрат 
на едини-
цу объема 
предостав-
ления ме-
дицинской 
помощи)

Подушевые нормати-
вы финансирования 
территориальной про-
граммы

Стоимость территориальной про-
граммы по источникам ее финан-
сового обеспечения

руб. тыс. руб.

в % к ито-
гу

з а  с ч ет 
средств 
к о н с о -
лидиро -
ва нного 
бюджета 
субъекта 
РФ

з а  с ч ет 
средств 
ОМС

з а  с ч ет 
средств 
к о н с о -
лидиро -
ва нного 
бюджета 
субъекта 
РФ

средства 
ОМС

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I. Медицинская помощь, предо-
ставляемая за счет консолидиро-
ванного бюджета субъекта Рос-
сийской Федерации в том числе *:

01 1 938,58  1 671 
547,30

 0,20

1. Скорая, в том числе скорая 
специализированная медицин-
ская помощь, не включенная 
в территориальную программу 
ОМС, в том числе

02 вызов 0,079 1 519,32 120,03  103 
493,30

не идентифицированным и не 
застрахованным в системе ОМС 
лицам

03 вызов 0,073 1 204,14 87,90  75 794,00

2. Медицинская помощь в амбу-
латорных условиях, в том числе

04 посеще-
ние с про-
филакти-
ческими 
и иными 
целями 

0,7 357,20 250,04  215 
598,00

05 обраще-
ние

0,2 1 044,90 208,98  180 193,84

не идентифицированным и не 
застрахованным в системе ОМС 
лицам

06 посеще-
ние с про-
филакти-
ческими 
и иными 
целями 

     

07 обраще-
ние

     

3. Специализированная меди-
цинская помощь в стационарных 
условиях, в том числе

08 с л у ч а й 
госпита-
лизации

0,015 52 870,00 793,05  683 810,53

не идентифицированным и не 
застрахованным в системе ОМС 
лицам

09 с л у ч а й 
госпита-
лизации

     

4. Медицинская помощь в ус-
ловиях дневного стационара, в 
том числе

10 с л у ч а й 
лечения

0,003 9 957,9 29,87  25 758,72

не идентифицированным и не 
застрахованным в системе ОМС 
лицам

11 с л у ч а й 
лечения

     

5. Паллиативная медицинская 
помощь

12 к о й к о -
день

0,02 1 856,5 37,13  32 015,49

6. иные государственные и муни-
ципальные услуги (работы) 

13 -   499,48  430 
677,42

  

7. Высокотехнологичная меди-
цинская помощь, оказываемая 
в медицинских организациях 
субъекта РФ

14 с л у ч а й 
госпита-
лизации

       

II. Средства консолидированного 
бюджета субъекта Российской 
Федерации на приобретение 
медицинского оборудования 
для медицинских организаций, 
работающих в системе ОМС**,в 
том числе на приобретение:

15    56,83  49 000,00  0,01

- санитарного транспорта 16 -        

- КТ 17 -        

- МРТ 18 -        

- иного медицинского оборудо-
вания

19 -   56,83  49 000,00   

III. Медицинская помощь в 
рамках территориальной про-
граммы ОМС:

20     8 788,60  6 613 
570,9

0,79

- скорая медицинская помощь 
(сумма строк 28+33)

21 вызов 0,300 1 819,50  545,90  410 800,7  

- в амбу-
латорных 
условиях

с
ум

м
а
 с

тр
о
к

29.1+34.1 22.1 посеще-
н и е   с 
п р о ф и -
л а к т и -
ч е с к о й 
и иными 
целями

2,350 376,20  884,10  665 
302,90

 

29.2+34.2 22.2 посеще-
ние по не-
отложной 
медицин-
ской по-
мощи

0,560 481,60  269,70  202 954,6  

29.3+34.3 22.3 обраще-
ние

1,980 1 054,00  2 086,9  1 570 
434,00

 

- в стаци-
онарных 
условиях, 
в том чис-
ле:

сумма строк 30+35 23 с л у ч а й 
госпита-
лизации

0,18466 22 774,5  4 205,7  3 164 
815,9

медицинская реабилитация в 
стационарных условиях  (сумма 
строк 30.1+35.1)

23.1 койко-
день

0,039 1 654,00  64,5  48 545,1

высокотехнологичная меди-
цинская помощь  (сумма строк 
30.2+35.2)

23.2 с л у ч а й 
госпита-
лизации

0,00206 160 000,00  329,6  248 
000,00 

- в дневных стационарах (сумма 
строк 30 + 35)

24 с л у ч а й 
лечения

0,060 11 919,1  715,1  583 127,1  

- паллиативная медицинская 
помощь

25 койко-
день

0,000   0,00  0,00  

- затраты на АУП в сфере ОМС**** 26 -    81,20  61 135,70  

из строки 20:
1. Медицинская помощь, предо-
ставляемая в рамках базовой 
программы ОМС застрахованным 
лицам

27     8707,40  6 552 
435,20

0,99

- скорая медицинская помощь 28 вызов 0,300 1 819,5  545,9  410 800,7  

- в амбулаторных условиях 29.1 посеще-
н и е   с 
п р о ф и -
л а к т и -
ч е с к о й 
и иными 
целями

2,350 376,20  884,10  665 
302,90

29.2 посеще-
ние по не-
отложной 
медицин-
ской по-
мощи

0,560 481 60  269,70  202 
954,60

29.3 обраще-
ние

1,980 1 054,00  2 086,90  1 570 
434,00

- в стационарных условиях,                                    
в том числе:

30 с л у ч а й 
госпита-
лизации

0,18466 22 774,50  4 205,70  3 164 
815,90

       медицинская реабилитация в 
стационарных условиях

30.1 койко-
день

0,039 1 654,00  64,5  48 545,10  

высокотехнологичная медицин-
ская помощь

30.2 с л у ч а й 
госпита-
лизации

0,00206 160 000,00  329,6  248 
000,00 

 

- в дневных стационарах 31 случай 
лечения

0,060 11 919,10  715,10  538127,10  

2. Медицинская помощь по видам 
и заболеваниям сверх базовой 
программы ОМС:

32        0,00

- скорая медицинская помощь 33 вызов        

- в амбулаторных условиях 34.1 посеще-
н и е   с 
п р о ф и -
л а к т и -
ч е с к о й 
и иными 
целями

       

34.2 посеще-
ние по не-
отложной 
медицин-
ской по-
мощи

       

34.3 обраще-
ние

       

-  в стационарных условиях,                                     
в том числе:

35 с л у ч а й 
госпита-
лизации

       

медицинская реабилитация в 
стационарных условиях

35.1 койко-
день

       

высокотехнологичная медицин-
ская помощь

35.2 с л у ч а й 
госпита-
лизации

       

- в дневных стационарах 36 случай 
лечения

       

- паллиативная медицинская 
помощь

37 койко-
день

       

ИТОГО (сумма строк 01 + 15 + 20) 38    1 995,41 8 788,6 1  7 2 0 
547,30

6  6 1 3 
570,90

100,00

* Без учета финансовых средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на содержание медицинских организаций, 
работающих в системе ОМС (затраты, не вошедшие в тариф).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
, **) указываются расходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на приобретение медицинского оборудования для 
медицинских организаций, работающих в системе ОМС, сверх  территориальной программы ОМС

*** в случае включения паллиативной медицинской помощи в территориальную программу ОМС сверх базовой программы ОМС с соот-
ветствующими платежом субъекта РФ

**** затраты на АУП ТФОМС и СМО».
Приложение №3

к Программе государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам в Кабардино-

Балкарской Республике медицинской помощи на 
2017 год и  плановый период 2018 и 2019 годов

П Е Р Е Ч Е Н Ь
видов высокотехнологичной медицинской помощи, содержащий в том числе методы лечения и источники финансового 

обеспечения высокотехнологичной медицинской помощи на 2017 год 

Раздел I. Перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи, включенных в базовую программу
обязательного медицинского страхования, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет субвенции

из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования бюджетам территориальных фондов

№ 
группы 
ВМП

Н а и м е н о в а н и е 
вида высокотех-
нологичной меди-
цинской помощи

Коды по 
МКБ-Х

Модель пациента Вид ле-
чения

Метод лечения Н о р м а -
тив фи-
н а н с о -
вых за-
трат на 
единицу 
объема 
п р е д о -
с т а в -
л е н и я 
м е д и -
цинской 
помощи, 
рублей

АБДОМИНАЛЬНАЯ ХИРУРГИЯ

. Микрохирургиче-
ские, расширен-
ные, комбиниро-
ванные и рекон-
структивно-пласти-
ческие операции 
на поджелудочной 
железе, в том числе 
лапароскопически 
ассистированные

К 86.0 - 
K 86.8

заболевания поджелу-
дочной железы

хирурги-
ческое 
лечение

резекция поджелудочной железы субтотальная 
наложение гепатикоеюноанастомоза резекция под-
желудочной железы эндоскопическая
дистальная резекция поджелудочной железы с со-
хранением селезенки
дистальная резекция поджелудочной железы со 
спленэктомией
срединная резекция поджелудочной железы (ати-
пичная резекция)
панкреатодуоденальная резекция с резекцией же-
лудка
субтотальная резекция головки поджелудочной 
железы
продольная панкреатоеюностомия

148006

Микрохирургиче-
ские и реконструк-
тивно-пластиче-
ские операции на 
печени, желчных 
протоках и сосудах 
печени, в том чис-
ле эндоваскуляр-
ные операции на 
сосудах печени и 
реконструктивные 
операции на со-
судах системы во-
ротной вены, стен-
тирование внутри- 
и внепеченочных 
желчных протоков
Реконструктив-
но-пластические, 
в том числе ла-
пароскопически 
ассистированные 
операции на тон-
кой, толстой кишке 
и промежности

D 18 . 0 , 
D 13 . 4 , 
D 13 . 5 ,  
B 6 7 . 0 , 
K 7 6 . 6 ,  
K 7 6 . 8 , 
Q 2 6 . 5 , 
185.0

D 12 . 6 , 
K 6 0 . 4 , 
N 8 2 . 2 , 
N 8 2 . 3 , 
N 8 2 . 4 , 
K 5 7 . 2 , 
K 5 9 . 3 , 
Q 4 3 . 1 , 
Q 4 3 . 2 , 
Q 4 3 . 3 , 
Q 5 2 . 2 ; 
K 5 9 . 0 , 
K 5 9 . 3 ; 
Z 9 3 . 2 , 
Z 9 3 
K 5 5 . 2 , 
K 5 1 , 
K 5 0 . 0 , 
K 5 0 . 1 , 
K 5 0 . 8 , 
К 5 7 . 2 , 
К 6 2 . 3 , 
К62.8.,

заболевания, врож-
денные аномалии пе-
чени, желчных про-
токов,  воротной вены. 
Новообразования пе-
чени. Новообразова-
ния внутрипеченочных 
желчных протоков. Но-
вообразования вне-
печеночных желчных 
протоков. Новообра-
зования желчного пу-
зыря. Инвазия печени, 
вызванная эхинокок-
ком

семейный аденоматоз 
толстой кишки, тоталь-
ное поражение всех 
отделов толстой кишки 
полипами

свищ прямой кишки 3 
- 4 степени сложности

ректовагинальный (ко-
ловагинальный) свищ

дивертикулярная бо-
лезнь ободочной кишки, 
осложненное течение
мега долихоколон , 
рецидивирующие за-
вороты сигмовидной 
кишки
болезнь Гиршпрунга, 
мегадолихосигма
хронический толстоки-
шечный стаз в стадии 
декомпенсации

колостома, илеостома, 
еюностома, состояние 
после обструктивной ре-
зекции ободочной кишки
врожденная ангиоди-
сплазия толстой кишки
язвенный колит, то-
тальное поражение, 
хроническое непре-
рывное течение, тяже-
лая гормонозависимая 
или гормонорезистент-
ная форма

хирурги-
ческое 
лечение

хирурги-
ческое 
лечение

резекция печени с использованием лапароскопиче-
ской техники 
резекция одного сегмента печени
резекция сегмента (сегментов) печени с реконструк-
тивно-пластическим компонентом 
резекция печени атипичная
эмболизация печени с использованием лекарствен-
ных средств
резекция сегмента (сегментов) печени комбиниро-
ванная с ангиопластикой
абляция при новообразованиях печени 

реконструктивно-пластическая операция по вос-
становлению непрерывности кишечника - закрытие 
стомы с ф колэктомия с резекцией прямой кишки, 
мукозэктомией прямой кишки, с формированием 
тонкокишечного резервуара, илеоректального анасто-
моза, илеостомия, субтотальная резекция ободочной 
кишки с брюшно-анальной резекцией прямой кишки 
и низведением правых отделов ободочной кишки в 
анальный канал
иссечение свища, пластика отверстия полнослой-
ным лоскутом стенки прямой кишки - сегментарная 
проктопластика, пластика анальных сфинктеров 
свищевого
иссечение свища с пластикой внутреннего свищевого 
отверстия сегментом прямой или ободочной кишки

резекция ободочной кишки, в том числе с ликвида-
цией свища

резекция ободочной кишки с аппендэктомией, раз-
воротом кишки на 180 градусов, формированием 
асцендо-ректального анастомоза

резекция ободочной кишки с формированием нада-
нального конце-бокового колоректального анастомоза
аппендэктомией, разворотом кишки на 180 градусов, 
формированием асцендо-ректального анастомоза

реконструктивно-восстановительная операция по 
восстановлению непрерывности кишечника с ликви-
дацией стомы, формированием анастомоза

резекция пораженных отделов ободочной и (или) 
прямой кишки
колпроктэктомия с формированием резервуарного 
анастомоза, илеостомия
колэктомия с брюшно-анальной резекцией прямой 
кишки, илеостомия
резекция оставшихся отделов ободочной и прямой 
кишки, илеостомия
колпроктэктомия с формированием резервуарного 
анастомоза, илеостомия
резекция пораженного участка тонкой и (или) толстой 
кишки, в том числе с формированием анастомоза, 
илеостомия (колостомия)

(Продолжение на 8-й с.)
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2. Хирургическое 
лечение новооб-
разований над-
почеч-ников и за-
брюшинного про-
странства

Е 27.5,  
D 35.0, 
D 48.3, 
Е 26.0, 
Е 24

новообразования над-
почечников и забрю-
шинного пространства
заболевания надпо-
чечников
гиперальдостеронизм
гиперкортицизм. Син-
дром Иценко - Кушинга 
(кортикостерома)

хирурги-
ческое 
лечение

односторонняя адреналэктомия открытым доступом 
(лапаротомия, люмботомия, торакофренолапарото-
мия)
удаление параганглиомы открытым доступом (лапа-
ротомия, люмботомия, торакофренолапаротомия)
эндоскопическая адреналэктомия с опухолью
двусторонняя эндоскопическая адреналэктомия
двусторонняя эндоскопическая адреналэктомия с 
опухолями
аортокавальная лимфаденэктомия эндоскопическая
удаление неорганной забрюшинной опухоли

158064

АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ

3. Комплексное ле-
чение при привыч-
ном невынашива-
нии беременности, 
вызванном тром-
бофилическими 
мутациями, анти-
фосфолипидным 
синдромом, резус-
сенсибилизацией, 
с применением 
химиотерапев -
тических ,  ген -
но-инженерных, 
биологических, 
онтогенетических, 
молекулярно-ге-
нетических и им-
муногенетических 
методов коррекции

О 36.0, 
О 36.1

О 28.0

сопровождающийся 
резус-иммунизацией

лечение терапия с использованием генно-инженерных лекар-
ственных препаратов, с последующим введением 
иммуноглобулинов под контролем молекулярных 
диагностических методик, иммуноферментных, ге-
мостазиологических методов исследования

111741

привычный выкидыш, 
обусловленный соче-
танной тромбофилией 
(антифосфолипидный 
синдром и врожденная 
тромбофилия) с гибе-
лью плода или тромбо-
зом при предыдущей 
беременности

т е р а -
п е в т и -
ческое 
лечение

терапия с использованием генно-инженерных лекар-
ственных с последующим введением иммуноглобу-
линов под контролем молекулярных

Хирургическое 
органосохраня-
ющее лечение 
женщин с несо-
стоятельностью 
мышц тазового 
дна, опущением и 
выпадением орга-
нов малого таза, а 
также в сочетании 
со  стрессовым не-
держанием мочи, 
соединительно-
тканными заболе-
ваниями,  включая 
реконструктивно 
-  пластические 
операции: сакро-
вагинопексию с 
лапароскопиче-
ской ассистенци-
ей, оперативные 
вмешательства с 
использованием 
сетчатых протезов

N 81 
N 88.4 
N 88.1

N 99.3

N 39.4

цистоцеле, неполное и 
полное опущение  мат-
ки и стенок влагалища, 
ректоцеле, гипертро-
фия и элонгация шей-
ки матки у пациенток 
репродуктивного воз-
раста 

выпадение стенок вла-
галища после экстир-
пации матки

стрессовое недержа-
ние мочи в сочетании 
с опущением и (или) 
выпадением органов 
малого таза

хирурги-
ческое 
лечение

хирурги-
ческое 
лечение

хирурги-
ческое 
лечение

операции эндоскопическим, влагалищным и абдо-
минальным доступом и их сочетание в различной 
комбинации: слинговая операция (TVT-0, TVT, TOT) 
с использованием имплантатов
операции эндоскопическим, влагалищным и абдо-
минальным доступом и их сочетание в различной 
комбинации: (промонтофиксация матки или культи 
влагалища с использованием синтетических сеток)
операции эндоскопическим, влагалищным и абдо-
минальным доступом и их сочетание в различной 
комбинации  (укрепление связочного аппарата матки 
лапароскопическим доступом)
операции эндоскопическим, влагалищным и абдо-
минальным доступом и их сочетание в различной 
комбинации ( пластика сфинктра прямой кишки
пластика сфинктера прямой кишки)
операции эндоскопическим, влагалищным и абдо-
минальным доступом и их сочетание в различной 
комбинации (пластика шейки матки)
операции эндоскопическим, влагалищным и абдо-
минальным доступом и их сочетание в различной 
комбинации: промонтофиксация культи влагалища, 
слинговая операция (TVT-0, TVT,  TOT) с использова-
нием имплантатов
слинговые операции (TVT-0, TVT,  TOT) с использо-
ванием имплантатов

4 Хирургическое ор-
ганосохраняющее 
и реконструктив-
но-пластическое 
лечение распро-
страненных форм 
гигантских опу-
холей гениталий, 
смежных орга-
нов малого таза 
и других органов 
брюшной полости 
у женщин с ис-
пользованием ла-
пароскопического 
и комбинирован-
ного доступов

D 26, 
D 27, 
D 28, 
D 25

доброкачественная 
опухоль шейки матки, 
а также гигантская (от 
8 см и более) добро-
качественная опухоль 
яичника, вульвы у жен-
щин репродуктивного 
возраста. Гигантская 
миома матки у жен-
щин репродуктивного 
возраста

хирурги-
ческое 
лечение

удаление опухоли в пределах здоровых тканей с 
использованием лапароскопического и комбиниро-
ванного доступа, с иммуногистохимическим иссле-
дованием удаленных тканей

168299

НЕЙРОХИРУРГИЯ

10. Микрохирургиче-
ские вмешатель-
ства с использова-
нием операцион-
ного микроскопа, 
стереотаксической 
биопсии, интрао-
перационной на-
вигации и нейро-
физиологического 
мониторинга при 
внутримозговых 
новообразованиях 
головного мозга и 
каверномах функ-
ционально значи-
мых зон головного 
мозга
Микрохирургиче-
ские вмешатель-
ства при злокаче-
ственных (первич-
ных и вторичных) 
и доброкачествен-
ных новообразо-
ваниях оболочек 
головного мозга 
с вовлече-нием 
синусов, серпо-
видного отростка и 
намета мозжечка

C 71.0  
C 71.1, 
C 71.2 
C 71.3  
C 71.4  
C 79.3
D 33.0
D 43.0  

C 71.5 
C 79.3 
D 33.0
D 43.0  
С 71.6 
C 71.7 
C 79.3 
D 33.1 
D 18.0
D 43.1
С 71.6 
C79.3 
D 33.1 
D 18.0
D 43.1
D 18.0 
Q 28.3
C 70.0 
C 79.3 
D 32.0 
D 43.1 
Q 85

внутримозговые зло-
качественные новооб-
разования (первичные 
и вторичные) и добро-
качественные новооб-
разования функцио-
нально значимых зон 
больших полушарий 
головного мозга
внутримозговые зло-
качественные (пер-
вичные и вторичные) 
и доброкачественные 
новообразования бо-
ковых и III желудочков 
мозга
внутримозговые зло-
качественные (пер-
вичные и вторичные) 
и доброкачественные 
новообразования моз-
жечка, IV желудочка 
мозга, стволовой и 
парастволовой лока-
лизации
внутримозговые зло-
качественные (пер-
вичные и вторичные) 
и доброкачественные 
новообразования моз-
жечка
кавернома (каверноз-
ная ангиома) мозжечка
злокачественные (пер-
вичные и вторичные) 
и доброкачественные 
новообразования обо-
лочек головного мозга 
парасаггитальной ло-
кализации с вовле-
чением синусов, сер-
повидного отростка и 
намета мозжечка, а 
также внутрижелудоч-
ковой локализации

хирурги-
ческое 
лечение

хирурги-
ческое 
лечение

хирурги-
ческое 
лечение

хирурги-
ческое 
лечение

удаление опухоли с применением интраоперационной 
навигации
удаление опухоли с применением интраоперацион-
ного ультразвукового сканирования 
удаление опухоли с применением двух и более мето-
дов лечения (интраоперационных технологий )

удаление опухоли с применением интраоперационной 
навигации
удаление опухоли с применением интра
операционного ультразвукового сканирования
удаление опухоли с применением двух и более мето-
дов лечения (интраоперационных технологий)
удаление опухоли с применением интраоперационной 
навигации
удаление опухоли с применением интраоперацион-
ного ультразвукового сканирования 
удаление опухоли с применением двух и более мето-
дов лечения (интраоперационных технологий) 
удаление опухоли с применением нейрофизиологи-
ческого мониторинга
удаление опухоли с применением интраоперационной 
флюоресцентной микроскопии и эндоскопии
удаление опухоли с применением нейрофизиологи-
ческого мониторинга функционально значимых зон 
головного мозга
удаление опухоли с применением интраоперационной 
навигации
удаление опухоли с применением интраоперационной 
навигации
удаление опухоли с применением интраоперацион-
ного ультразвукового сканирования

143254

Микрохирургиче-
ские, эндоскопиче-
ские вмешатель-
ства при глиомах 
зрительных нервов 
и хиазмы, кранио-
фарингиомах, аде-
номах гипофиза, 
невриномах, в том 
числе внутричереп-
ных новообразова-
ниях при нейрофи-
броматозе 
I - II типов, врожден-
ных (коллоидных, 
дермоидных, эпи-
дермоидных) це-
ребральных кистах, 
злокачественных и 
доброкачественных 
новообразований 
шишковидной же-
лезы (в том числе 
кистозных), тубе-
розном склерозе, 
гамартозе

С 72.2 
D 33.3 
Q 85

доброкачественные и 
злокачественные ново-
образования зритель-
ного нерва (глиомы, 
невриномы и нейро-
фибромы, в том чис-
ле внутричерепные 
новообразования при 
нейрофиброматозе I - 
II типов). Туберозный 
склероз. Гамартоз

хирурги-
ческое 
лечение

удаление опухоли с применением интраоперационной 
навигации
удаление опухоли с применением эндоскопической 
ассистенции

C 75.3 
D 35.2 - 
D 35.4 
D 44.5 
Q 04.6

аденомы гипофиза, 
краниофарингиомы, 
злокачественные и 
доброкачественные 
н о в о о б р а з о в а н и я 
шишковидной желе-
зы. Врожденные цере-
бральные кисты

хирурги-
ческое 
лечение

удаление опухоли с применением интраоперационной 
навигации
удаление опухоли с применением эндоскопической 
ассистенции

Микрохирургиче-
ские, эндоскопи-
ческие, стереотак-
сические, а также 
комбинированные 
вмешательства при 
различных новооб-
разованиях и других 
объемных процес-
сах основания чере-
па и лицевого ске-
лета, врастающих в 
полость черепа

С31 злокачественные но-
вообразования при-
даточных пазух носа, 
прорастающие в по-
лость черепа

хирурги-
ческое 
лечение 
у д а -
л е н и е 
опухоли 
с приме-
нением 
интрао-
пераци-
о н н о й 
навига-
ции

удаление опухоли с применением двух и более мето-
дов лечения (интраоперационных технологий)

С 41.0, 
С 43.4, 
С 44.4, 
С 79.4, 
С 79.5, 
С 49.0, 
D 16.4, 
D 48.0

злокачественные (пер-
вичные и вторичные) 
и доброкачественные 
новообразования ко-
стей черепа и лицевого 
скелета, прорастаю-
щие в полость черепа

хирурги-
ческое 
лечение

удаление опухоли с применением двух и более мето-
дов лечения (интраоперационных технологий)

D 76.0, 
D 76.3, 
M 85.4, 
M 85.5

эозинофильная грану-
лема кости, ксантогра-
нулема, аневризмати-
ческая костная киста

хирурги-
ческое 
лечение

эндоскопическое удаление опухоли с одномоментным 
пластическим закрытием хирургического дефекта 
при помощи формируемых ауто- или аллотран-
сплантатов
удаление опухоли с применением двух и более мето-
дов лечения (интраоперационных технологий)

D10.6, 
D 21.0, 
D 10.9

доброкачественные 
новообразования но-
соглотки и мягких тка-
ней головы, лица и 
шеи, прорастающие в 
полость черепа

хирурги-
ческое 
лечение

удаление опухоли с применением двух и более мето-
дов лечения (интраоперационных технологий)

Микрохирурги -
ческое удаление 
новообразований 
(первичных и вто-
ричных) и дермои-
дов (липом) спин-
ного мозга и его 
оболочек, кореш-
ков и спинномоз-
говых нервов, по-
звоночного стол-
ба, костей таза, 
крестца и копчика 
при условии во-
влечения твердой 
мозговой оболоч-
ки, корешков и 
спинномозговых 
нервов

C 41.2, 
C 41.4, 
C 70.1, 
C 72.0, 
C 72.1, 
C 72.8, 
C 79.4, 
C 79.5, 
C 90.0, 
C 90.2, 
D 48.0, 
D 16.6, 
D 16.8, 
D 18.0, 
D 32.1, 
D 33.4, 
D 33.7, 
D 36.1, 
D 43.4, 
Q 06.8, 
M 85.5

злокачественные (пер-
вичные и вторичные) 
и доброкачественные 
новообразования по-
звоночного столба, 
костей таза, крестца и 
копчика, в том числе с 
вовлечением твердой 
мозговой оболочки, 
корешков и спинно-
мозговых нервов, дер-
моиды (липомы) спин-
ного мозга

хирурги-
ческое 
лечение

микрохирургическое удаление опухоли

Микрохирургиче-
ские вмешатель-
ства при патологии 
сосудов головного 
и спинного мозга, 
внутримозговых и 
внутрижелудочко-
вых гематомах

Q 28.2

160, 161, 
162

а р т е р и о в е н о з н а я 
мальформация голов-
ного мозга

хирурги-
ческое 
лечение

удаление артериовенозных мальформаций

разрыва или артери-
овенозная мальфор-
мация головного мозга 
в условиях острого и 
подострого периода 
субарахноидального 
или внутримозгового 
кровоизлияния

клипирование артериальных аневризм
стереотаксическое дренирование и тромболизис 
гематом

Реконструктивные 
вмешательства на 
экстракраниаль-
ных отделах цере-
бральных артерий

165.0 - 
165.3, 
165.8, 
166, 
167.8

окклюзии, стенозы, 
эмболии, тромбозы, 
гемодинамически зна-
чимые патологические 
извитости экстракра-
ниальных отделов це-
ребральных артерий

хирурги-
ческое 
лечение

реконструктивные вмешательства на экстракрани-
альных отделах церебральных артерий

Реконструктивные 
вмешательства 
при сложных и ги-
гантских дефектах 
и деформациях 
свода и основа-
ния черепа, орби-
ты врожденного 
и приобретенного 
генеза

M 84.8, 
М 85.0, 
М 85.5, 
Q 01, 
Q 67.2, 
Q 67.3, 
Q 75.0, 
Q 75.2, 
Q 75.8, 
Q 87.0, 
S 02.1, 
S 02.2, 
S 02.7 - 
S 02.9, 
Т 90.2, 
T 88.8

дефекты и деформа-
ции свода и основа-
ния черепа, лицевого 
скелета врожденного и 
приобретенного генеза

хирурги-
ческое 
лечение

микрохирургическая реконструкция при врожденных 
и приобретенных дефектах и деформациях свода и 
основания черепа, лицевого скелета с одномомент-
ным применением ауто- и (или) аллотрансплантатов

12. Хирургические 
вмешательства 
при врожденной 
или приобретен-
ной гидроцефа-
лии окклюзионно-
го или сообщаю-
щегося характера 
или приобретен-
ных церебральных 
кистах. Повторные 
ликворошунтиру-
ющие операции 
при осложненном 
течении заболе-
вания у взрослых

G 91, 
G 93.0, 
Q 03

врожденная или при-
обретенная гидроце-
фалия окклюзионного 
или сообщающегося 
характера. Приобре-
тенные церебральные 
кисты

хирурги-
ческое 
лечение

ликворошунтирующие операции, в том числе с инди-
видуальным подбором ликворошунтирующих систем

141904

13. Хирургические 
вмешательства 
при врожденной 
или приобретенной 
гидроцефалии ок-
клюзионного или 
сообщающегося 
характера или при-
обретенных цере-
бральных кистах. 
Повторные ликво-
рошунтирующие 
операции при ос-
ложненном течении 
заболевания у детей

G 91, 
G 93.0, 
Q 03

врожденная или при-
обретенная гидроце-
фалия окклюзионного 
или сообщающегося 
характера. Приобре-
тенные церебральные 
кисты

хирурги-
ческое 
лечение

ликворошунтирующие операции, в том числе с инди-
видуальным подбором ликворошунтирующих систем

204013

НЕОНАТОЛОГИЯ

14. Поликомпонентная 
терапия синдрома 
дыхательных рас-
стройств, врож-
денной пневмонии, 
сепсиса новорож-
денного, тяжелой 
церебральной па-
тологии новорож-
денного с приме-
нением аппаратных 
методов замеще-
ния или поддержки 
витальных функ-
ций на основе 
динамического 
инструментально-
го мониторинга ос-
новных параметров 
газообмена, гемо-
динамики, а также 
лучевых, биохими-
ческих, иммуноло-
гических и молеку-
лярно-генетических 
исследований

Р 22, 
Р 23, 
Р 36, 
Р 10.0, 
Р 10.1, 
Р 10.2, 
Р 10.3, 
Р 10.4, 
Р 10.8, 
Р 11.1, 
Р 11.5, 
Р 52.1, 
Р 52.2, 
Р 52.4, 
Р 52.6, 
Р 90.0, 
Р 91.0, 
Р 91.2, 
Р 91.4,
Р 91.5

внутрижелудочковое 
кровоизлияние. Це-
ребральная ишемия 
2 - 3 степени. Родовая 
травма. Сепсис но-
ворожденных. Врож-
денная пневмония. 
Синдром дыхательных 
расстройств

комби-
н и р о -
ванное 
лечение

инфузионная, кардиотоническая вазотропная и ре-
спираторная терапия на основании динамического 
инструментального мониторинга основных параме-
тров газообмена, доплерографического определения 
кровотока в магистральных артериях, а также луче-
вых (включая магнитно-резонансную томографию), 
иммунологических и молекулярно-генетических 
исследований

221653

15 В ы х а ж и в а н и е 
новорожденных 
с  массой тела 
до 1500 г, вклю-
чая детей с экс-
тремально низкой 
массой тела при 
рождении, с созда-
нием оптимальных 
контролируемых 
параметров под-
держки витальных 
функций и щадя-
ще-развивающих 
условий внешней 
среды под контро-
лем динамическо-
го инструменталь-
ного мониторинга 
основных параме-
тров газообмена, 
гемодинамики, а 
также лучевых, 
биохимических, 
иммунологических 
и молекулярно-ге-
нетических иссле-
дований

Р 05.0, 
Р 05.1, 
Р 07

другие случаи малой 
массы тела при рож-
дении. Другие слу-
чаи недоношенности. 
Крайняя незрелость. 
«Маловесный» для ге-
стационного возраста 
плод. Малый размер 
плода для гестацион-
ного возраста. Крайне 
малая масса тела при 
рождении

комби-
н и р о -
ванное 
лечение

инфузионная, кардиотоническая вазотропная и ре-
спираторная терапия на основании динамического ин-
струментального мониторинга основных параметров 
газообмена, в том числе с возможным выполнением 
дополнительных исследований (доплерографическо-
го определения кровотока в магистральных артериях, 
а также лучевых (магнитно-резонансной томогра-
фии), иммунологических и молекулярно-генетических 
исследований)
терапия открытого артериального протока ингибито-
рами циклооксигеназы под контролем динамической 
доплерометрической оценки центрального и регио-
нального кровотока
неинвазивная принудительная вентиляция легких
профилактика и лечение синдрома диссеминирован-
ного внутрисосудистого свертывания и других нару-
шений свертывающей системы крови под контролем 
тромбоэластограммы и коагулограммы
хирургическая коррекция (лигирование, клипирова-
ние) открытого артериального протока
индивидуальная противосудорожная терапия с уче-
том характера электроэнцефалограммы и анализа 
записи видеомониторинга
крио- или лазерокоагуляция сетчатки

324777

(Окончание на 9-й с.)



СЕРДЕЧНО - СОСУДИСТАЯ ХИРУРГИЯ

27. Коронарная рева-
скуляризация ми-
окарда с примене-
нием ангиопласти-
ки в сочетании со 
стентированием 
при ишемической 
болезни сердца

120.0, 
121.0 
121.1 
121.2, 
121.3, 
121.9, 
122

острый и повторный 
инфаркт миокарда (с 
подъемом сегмента 
ST электрокардио-
граммы)

хирурги-
ческое 
лечение

баллонная вазодилатация с установкой стента в со-
суд (сосуды)

192036

28. Коронарная рева-
скуляризация ми-
окарда с примене-
нием ангиопласти-
ки в сочетании со 
стентированием 
при ишемической 
болезни сердца

120.0, 
121.4, 
121.9, 
122

нестабильная стено-
кардия, острый и по-
вторный инфаркт ми-
окарда (без подъема 
сегмента ST электро-
кардиограммы

хирурги-
ческое 
лечение

баллонная вазодилатация с установкой стента в со-
суд (сосуды)

171224

29. Эндоваскуляр -
ная, хирургиче-
ская коррекция 
нарушений ритма 
сердца без им-
плантации кар-
диовертера-де-
фибриллятора у 
взрослых

144.1, 
144.2, 
145.2, 
145.3, 
145.6, 
146.0, 
147.0, 
147.1, 
147.2, 
147.9, 
148, 
149.0, 
149.5, 
Q22.5, 
Q24.6

Пароксизмальные на-
рушения ритма и про-
водимости различного 
генеза, сопровожда-
ющиеся  сердечной 
недостаточностью, 
гемодинамическими 
расстройствами и  от-
сутствием эффекта 
от медикаментозной 
терапии

хирурги-
ческое 
лечение

имплантация частотно-адаптированного однокамер-
ного кардиостимулятора

124392

31. Эндоваскуляр -
ная, хирургиче-
ская коррекция 
нарушений ритма 
сердца без им-
плантации карди-
овертера-дефи-
бриллятора 

144.1, 
144.2, 
145.2, 
145.3, 
145.6, 
146.0, 
147.0, 
147.1, 
147.2, 
147.9, 
148, 
149.0, 
149.5, 
Q 22.5, 
Q 24.6

пароксизмальные на-
рушения ритма и про-
водимости различного 
генеза, сопровожда-
ющиеся сердечной 
недостаточностью, 
гемодинамическими 
расстройствами и от-
сутствием эффекта от 
лечения лекарствен-
ными препаратами

хирурги-
ческое 
лечение

имплантация частотно-адаптированного двухкамер-
ного кардиостимулятора

205345

ТРАВМАТОЛОГИЯ И ОРТОПЕДИЯ

Реконструктивные 
и декомпрессив-
ные операции при 
травмах и забо-
леваниях позво-
ночника с резек-
цией позвонков, 
корригирующей  
вертебротомией с 
использованием 
протезов тел по-
звонков и межпоз-
вонковых дисков, 
костного цемента 
и остеозамещаю-
щих материалов с 
применением по-
гружных и наруж-
ных фиксирующих 
устройств

B 67, 
D 16, 
D 18,   
M 88

деструкция и дефор-
мация (патологиче-
ский перелом) по-
звонков вследствие 
их поражения добро-
качественным ново-
образованием непо-
средственно или кон-
тактным путем в ре-
зультате воздействия 
опухоли спинного моз-
га, спинномозговых не-
рвов, конского хвоста и 
их оболочек

хирурги-
ческое 
лечение

Восстановление высоты тела позвонка и его опорной 
функции путем введения костного цемента или био-
композитных материалов под интраоперационной 
флюороскопией

123357

М 42, 
М 43, 
М 45, 
M 46,  
M 48, 
M 50, 
M 51, 
M 53,  
M 92, 
M 93, 
M 95, 
Q 76.2

дегенеративно-дистро-
фическое поражение 
межпозвонковых дис-
ков, суставов и связок 
позвоночника с фор-
мированием грыжи 
диска, деформацией 
(гипертрофией) суста-
вов и связочного аппа-
рата, нестабильностью 
сегмента, спондилоли-
стезом, деформацией 
и стенозом позвоноч-
ного канала и его кар-
манов

хирурги-
ческое 
лечение

восстановление формы и функции межпозвонко-
вого диска путем пункционной декомпрессивной 
нуклеопластики с обязательной интраоперационной 
флюороскопией

Пластика крупных 
суставов конечно-
стей с восстанов-
лением целост-
ности внутрису-
ставных образова-
ний, замещением 
костно-хрящевых 
дефектов синте-
тическими и био-
логическими ма-
териалами

М 0 0 , 
М 0 1 , 
М 0 3 . 0 , 
М 12 . 5 , 
М17

Выраженное наруше-
ние функции крупного 
сустава конечности 
любой этиологии

хирурги-
ческое 
лечение

артродез крупных суставов конечностей с различными 
видами фиксации и остеосинтеза

Реконструктив-
но-пластические 
о п е р а ц и и  п р и 
комбинирован-
ных дефектах и 
д е ф о р м а ц и я х 
дистальных отде-
лов конечностей с 
использованием 
чрескостных ап-
паратов и преци-
зионной техники, 
а также замеще-
нием мягкоткан-
ных и костных хря-
щевых дефектов  
синтетическими и 
биологическими 
материалами

M 24.6, 
Z 98.1, 
G 80.1, 
G 80.2, 
M 21.0, 
M 21.2, 
M 21.4, 
M 21.5, 
M 21.9, 
Q 68.1, 
Q 72.5, 
Q 72.6, 
Q 72.8, 
Q 72.9, 
Q 74.2,

врожденные и приоб-
ретенные дефекты и 
деформации стопы 
и кисти, предплечья 
различной этиологии 
у взрослых.
Любой этиологии  де-
формации стопы и ки-
сти у детей

хирурги-
ческое 
лечение

артролиз и артродез суставов кисти с различными 
видами чрескостного, накостного и интрамедулляр-
ного остеосинтеза

реконструктивно-пластическое хирургическое вме-
шательство на костях стоп с использованием ауто- и 
аллотрансплантатов, имплантатов, остеозамещаю-
щих материалов, металлоконструкций

Q 74.3, 
Q 74.8, 
Q 77.7, 
Q 87.3, 
G 11.4, 
G 12.1, 
G 80.9,  
S 44, 
S 45, 
S 46, 
S 50, 
M 19.1, 
M 20.1, 
M 20.5, 
Q 05.9, 
Q 66.0, 
Q 66.5, 
Q 66.8, 
Q 68.2

Реконструктив-
но-пластические 
операции на ко-
стях таза, верх-
них   и  нижних 
ко н е ч н о с те й  с 
использованием  
погружных или на-
ружных фиксиру-
ющих устройств, 
синтетических и 
б и о л о г и ч е с к и х 
остеозамещаю-
щих материалов, 
компьютерной на-
вигации

S 70.7,  
S 70.9,  
S 71,  
S 72, 
S 77,  
S 79, 
S 42, 
S 43, 
S 47,  
S 49, 
S 50,  
М 99.9,  
M 21.6,  
M 95.1,  
М 21.8, 
M 21.9, 
Q 66, 
Q 78, 
M 86, 
G 11.4, 
G 12.1, 
G 80.9, 
G 80.1, 
G 80.2
М 25.3, 
М 91, 
М 95.8, 
Q 65.0, 
Q 65.1, 
Q 65.3, 
Q 65.4,  
Q 65.8 
М16.2, 
М16.3, 
М 92
М 24.6

любой этиологии де-
формации таза, ко-
стей верхних и  нижних 
конечностей (угловая 
деформация не менее 
20 градусов, смеще-
ние по периферии не 
менее 20 мм) любой 
локализации,  в том 
числе многоуровневые 
и сопровождающиеся 
укорочением конечно-
сти (не менее 30 мм), 
стойкими контракту-
рами суставов. Любой 
этиологии дефекты 
костей таза, верхних 
и нижних конечностей 
(не менее 20 мм) лю-
бой локализации, в 
том числе сопрово-
ждающиеся укороче-
нием конечности (не 
менее 30 мм), стойки-
ми контрактурами су-
ставов.  Деформации 
костей таза, бедренной 
кости у детей со спа-
стическим синдромом 
дисплазии, аномалии  
развития, последствия 
травм крупных суста-
вов
анкилоз крупного су-
става в порочном по-
ложении

хирурги-
ческое 
лечение

чрескостный остеосинтез с использованием метода 
цифрового анализа
чрескостный остеосинтез методом компоновок аппа-
ратов с использованием модульной трансформации 
корригирующие остеотомии костей верхних и нижних 
конечностей
комбинированное и последовательное использование 
чрескостного и блокируемого интрамедуллярного или 
накостного остеосинтеза

реконструкция проксимального, дистального отдела 
бедренной, большеберцовой костей при пороках 
развития, приобретенных деформациях, требующих 
корригирующей остеотомии, с остеосинтезом погруж-
ными имплантами

создание оптимальных взаимоотношений в суставе 
путем выполнения различных вариантов остеотомий 
бедренной и большеберцовой костей с изменением их 
пространственного положения и фиксацией имплан-
татами или аппаратами внешней фиксации

корригирующие остеотомии с фиксацией импланта-
тами или аппаратами внешней фиксации
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35. Реконструктивные 
и декомпрессив-
ные операции при 
травмах и забо-
леваниях позво-
ночника с резек-
цией позвонков, 
корригирующей  
вертебротомией с 
использованием 
протезов тел по-
звонков и межпоз-
вонковых дисков, 
костного цемента 
и остеозамещаю-
щих материалов с 
применением по-
гружных и наруж-
ных фиксирующих 
устройств

T 84, 
S 12.0, 
S 12.1, 
S13, S19, 
S 22.0, 
S 22.1, 
S 23, 
S 32.0, 
S 32.1, 
S 33, 
T 08, 
T 09, 
T85, T91, 
M 80, 
M 81, 
М 82, 
M 86, 
M 85, 
M 87, 
M 96, 
M 99, 
Q 67, 
Q 76.0, 
Q 76.1, 
Q 76.4, 
Q 77, 
Q 76.3

переломы позвонков, 
повреждения (разрыв) 
межпозвонковых дис-
ков и связок позво-
ночника, деформации 
позвоночного столба 
вследствие его врож-
денной патологии или 
перенесенных забо-
леваний

хирурги-
ческое 
лечение

декомпрессивно-стабилизирующее вмешательство 
с фиксацией позвоночника дорсальными или вен-
тральными имплантатами

184490

36. Эндопротезиро-
вание суставов 
конечностей

S 72.1, 
М 84.1 
M 16.1

неправильно сросши-
еся внутри- и околосу-
ставные переломы и 
ложные суставы
идиопатический де-
формирующий одно- 
или двухсторонний 
коксартроз без суще-
ственной разницы в 
длине конечностей (до 
2 см)

хирурги-
ческое 
лечение

имплантация эндопротеза сустава 128657

УРОЛОГИЯ

38. О п е р а т и в н ы е 
вмешательства 
на органах моче-
половой системы 
с использованием 
лапароскопиче-
ской техники

N28.1, 
Q61.0, 
N13.0, 
N13.1, 
N13.2, 
N28, 1
86.1

опухоль предстатель-
ной железы. Опухоль 
почки. Опухоль моче-
вого пузыря. Опухоль 
почечной лоханки. 
Прогрессивно  ра -
стущая киста почки. 
Стриктура мочеточ-
ника

хирурги-
ческое 
лечение

лапаро- и ретроперитонеоскопическая нефрэктомия
лапаро- и ретроперитонеоскопическое иссечение 
кисты почки

83359

».

  7. Наименование   приложения №5 изложить в следующей редакции:

«Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения на 2017 год (в 

соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2016 г.  № 2885-р)».

  8. В приложении №8 пункт 81  изложить в следующей редакции:

«81. Фторлак защитная лечебная пленка для зубов».

  9. В приложении № 9:
а) после позиции:

«J02AC производные триазола вориконазол<*> порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

флуконазол капсулы;

порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;

таблетки;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой»

дополнить  позициями следующего содержания:

«J04AB антибиотики рифампицин капсулы

таблетки, покрытые оболочкой

J04AC гидразиды изониазид таблетки

J04AK другие противотубер-
кулезные препараты

пиразинамид таблетки

таблетки, покрытые оболочкой

этамбутол таблетки

таблетки, покрытые оболочкой

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

J04AM комбинированные 
противотуберкулез-
ные препараты

изониазид+пиразинамид таблетки

изониазид+пиразинамид+рифампицин таблетки диспергируемые

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

изониазид+пиразинамид+рифампицин+этамбутол таблетки, покрытые пленочной оболочкой

изониазид+рифампицин таблетки, покрытые оболочкой

изониазид+этамбутол таблетки»;

б) примечание изложить в следующей редакции:

«<*> Лекарственные препараты, назначаемые по решению врачебной комиссии медицинской организации.

Назначение и применение лекарственных препаратов, не входящих в утвержденный перечень (приложение № 9), допуска-

ется только по решению врачебной комиссии (консилиума врачей) медицинской организации, назначившей лекарственный 

препарат, обосновывающему необходимость применения лекарственного препарата по жизненным показаниям в связи с 

непосредственной угрозой для жизни больного.

Амбулаторное обеспечение льготных категорий населения лекарственными препаратами по утвержденному перечню (при-

ложение № 9) осуществляется в рамках финансовых средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, 

предусмотренных на реализацию Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам в Кабардино-Балкарской 

Республике медицинской помощи.».

 УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 11 июля 2017 г. №130-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ, 
которые вносятся в постановление Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики 
от 20 февраля 2017 г. №20-ПП  «О распределении бюджетных 

ассигнований дорожного фонда Кабардино-Балкарской Республики
на 2017-2019 годы по направлениям расходов»

1.  В разделе I распределения бюджетных ассигнований дорожного фонда Кабардино-Балкарской Республики по видам 
расходов и источникам финансирования на 2017-2019 годы, утвержденном указанным постановлением:

а)в разделе I:
пункты10,11 изложить в следующей редакции:

«10 Предоставление субсидий 
бюджетам муниципальных 
образований на формирова-
ние муниципальных дорожных 
фондов

243 000,000 0,000 243 000,000 130 000,000 130 000,000

11 Мероприятия по повыше-
нию безопасности дорожного 
движения 

47 118,435 0,000 47 118,435 35 000,000 35 000,000».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

11 июля 2017 г.                                                                                                                     №130-ПП

г. Нальчик

Правительство Кабардино-Балкарской Республики поста-

новляет: 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в по-

становление Правительства Кабардино-Балкарской Республи-

ки от 20 февраля 2017 г. №20-ПП «О распределении бюджет-

ных ассигнований дорож-ного фонда Кабардино-Балкарской 

Республики на 2017-2019 годы по направлениям расходов».

Председатель Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики          А. МУСУКОВ

О внесении изменений в постановление 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

от 20 февраля 2017 г. №20-ПП
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территории Кабардино-Балкарской Республики посевных площадей 
под сельскохозяйственными культурами, перечень которых опреде-
ляется Министерством сельского хозяйства Российской Федерации 
(при условии, что элитные семена сельскохозяйственных культур 
относятся к сортам, включенным в Государственный реестр селек-
ционных достижений, допущенных к использованию, по конкретному 
региону допуска (для защищенного грунта – по световой зоне) (для 
предоставления субсидий на приобретение элитных семян);

2) наличие у сельскохозяйственного товаропроизводителя на 
территории Кабардино-Балкарской Республики площадей много-
летних плодовых, ягодных насаждений и виноградников (для предо-
ставления субсидий на закладку многолетних плодовых, ягодных 
насаждений и виноградников);

3) наличие у сельскохозяйственного товаропроизводителя на 
территории Кабардино-Балкарской Республики площадей выбывших 
из эксплуатации старых садов (для предоставления субсидий на рас-
корчевку выбывших из эксплуатации старых садов и рекультивацию 
раскорчеванных площадей);

4) наличие соглашения о предоставлении субсидий, заключенного 
с Министерством сельского хозяйства КБР и сельхозтоваропроиз-
водителем  (приложение №4 к настоящему Административному 
регламенту);

5) отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов и других 
обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации, срок исполнения по которым наступил в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

6) сельскохозяйственный товаропроизводитель не является ино-
странным юридическим лицом, а также российским юридическим 
лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия 
иностранных юридических лиц, местом регистрации которых яв-
ляется государство или территория, включенные в утверждаемый 
Министерством финансов Российской Федерации перечень госу-
дарств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим 
налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и 
представления информации при проведении финансовых операций 
(оффшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокуп-
ности превышает 50 процентов;

7) сельскохозяйственный товаропроизводитель не получает и 
не является получателем средств из соответствующего бюджета 
бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с иными 
нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми 
актами на цели, указанные в пункте 1.2.1 настоящего Администра-
тивного регламента;

8) сельскохозяйственный товаропроизводитель не находится в 
стадии ликвидации, банкротства.

1.2.3. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаро-
производителям за счет средств федерального бюджета и респу-
бликанского бюджета Кабардино-Балкарской Республики в размере, 
не превышающем фактические затраты сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, по направлениям, указанным в пункте 1.2.1 
настоящего Административного регламента.

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении 
государственной услуги.

1.3.1. Место нахождения исполнительного органа государствен-
ной власти Кабардино-Балкарской Республики, предоставляющего 
государственную услугу:

Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, пр. Ленина, 27, 
Дом Правительства Кабардино-Балкарской Республики, Министер-
ство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики; график 
работы: с 9 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., перерыв с 13 ч. 00 мин. до 14 
ч. 00 мин., выходные – суббота, воскресенье.

Место нахождения государственного бюджетного учреждения 
«Многофункциональный центр по предоставлению государственных 
и муниципальных услуг Кабардино-Балкарской Республики» (далее 
– ГБУ «МФЦ»):

Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Хуранова, 9; 
график работы: понедельник – пятница – с 8 ч. 30 мин. до 20 ч. 00 
мин., суббота – с 9 ч. 00 мин. до 14 ч. 00 мин., без перерыва, вы-
ходной – воскресенье.

1.3.2. Телефоны для справок в Министерстве:
сектор делопроизводства: 8(8662) 40-88-41;
отдел растениеводства, плодоводства и защиты растений: 8(8662) 
40-91-15;
отдел государственной поддержки АПК: 8(8662) 40-66-26, 40-66-85.
Телефон для справок в ГБУ «МФЦ»: 42-01-21.
По телефону, при личном обращении либо письменном обра-

щении должностные лица обязаны предоставить исчерпывающую 
информацию по вопросам организации рассмотрения заявлений 
граждан, связанных с реализацией их законных прав и свобод.

При ответах на телефонные звонки сотрудники, ответственные 
за предоставление государственной услуги, подробно и в вежливой 
форме информируют заявителей по вопросам предоставления 
государственной услуги.

Время разговора не должно превышать 15 минут. При невозмож-
ности сотрудника, принявшего телефонное обращение, самостоя-
тельно ответить на поставленные вопросы, телефонное обращение 
переадресовывается (переводится) другому должностному лицу или 
же заявителю сообщается телефонный номер, по которому можно 
получить необходимую информацию.

1.3.3. Адрес электронной почты для принятия заявлений, запросов 
и копий документов – mcx@kbr.ru.

Адрес официального сайта ГБУ «МФЦ» – мфцкбр.рф, адрес 
электронной почты – gbu@mail.mfckbr.ru.

Адрес федеральной информационной системы «Единый пор-
тал государственных и муниципальных услуг (функций)» – www.
gosuslugi.ru.

1.3.4. Информация о предоставлении государственной услуги раз-
мещается на официальном сайте Министерства в сети «Интернет» 
(pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minselhoz/), в газете «Официальная Кабар-
дино-Балкария», а также в федеральной информационной системе 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».

1.3.5. На информационном стенде в ГБУ «МФЦ», официальном 
сайте Министерства и в федеральной информационной системе 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 
в сети «Интернет» размещается перечень необходимых документов 
для получения государственной услуги.

1.3.6. Для получения заявителем сведений о ходе выполнения 
запроса о предоставлении государственной услуги обращаться по 
телефонам: 8(8662) 40-91-15, 40-66-85.

2. Стандарт предоставления государственной услуги
2.1. Наименование государственной услуги – предоставление 

сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий на под-
держку отдельных подотраслей растениеводства (далее – государ-
ственная услуга).

2.2. Государственная услуга предоставляется министерством, а 
также через ГБУ «МФЦ».

Предоставление государственной услуги обеспечивается следу-
ющими структурными подразделениями министерства:

сектором делопроизводства;
отделом растениеводства, плодоводства и защиты растений;
отделом господдержки АПК;
отделом бухгалтерского учета и отчетности.
При предоставлении государственной услуги министерство осу-

ществляет взаимодействие с Управлением Федеральной налоговой 
службы по Кабардино-Балкарской Республике.

2.3. Конечным результатом предоставления государственной 
услуги является предоставление заявителю субсидий на поддержку 
отдельных подотраслей растениеводства либо отказ в предоставле-
нии субсидий.

2.4. Сроки предоставления государственной услуги:
2.4.1. Срок предоставления государственной услуги не должен 

превышать 25 рабочих дней со дня окончания приема заявок о 
предоставлении субсидий.

2.4.2. Поступившие в Министерство документы на предоставле-
ние субсидии подлежат рассмотрению в течение 15 рабочих дней с 
момента окончания приема заявок о предоставлении субсидий, и в 
течение 10 рабочих дней со дня окончания срока рассмотрения до-
кументов принимает решение о предоставлении субсидий, заключает 
соглашение с сельхозтоваропроизводителем о предоставлении суб-
сидий по форме, утверждаемой Министерством, формирует сводные 
реестры получателей субсидий и направляет в уполномоченный орган 
платежные и иные документы, необходимые для санкционирования 
их оплаты и для перечисления на соответствующие счета получателей 
субсидий, причитающихся сумм субсидий.

При принятии решения об отказе в предоставлении субсидий в 
течение 3 рабочих дней следующих за днем вынесения решения на-
правляет сельхозтоваропроизводителю письменное уведомление  с 
указанием причины отказа. Уведомление вручается под роспись лично 
заявителю либо представителю по доверенности или направляется 
заказным письмом с уведомлением.

2.4.3. Срок подачи заявок на предоставление субсидий устанав-
ливается приказом Министерства.

2.5. Предоставление государственной услуги осуществляется в 
соответствии со следующими нормативными правовыми актами:

Федеральный закон от 29.12.2006 г. №264-ФЗ «О развитии сельско-
го хозяйства» («Собрание законодательства Российской Федерации», 
01.01.2007, №1 (часть I), ст. 27);

Федеральный закон от 27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» («Со-
брание законодательства Российской Федерации», 2010, №31, ст. 
4179; 2011, №15, ст. 2038, №27, ст. 3873, ст. 3880, №29, ст. 4291, 
№30 (ч. I), ст. 4587, №49 (ч. V), ст. 7061; 30.07.2012, №31, ст. 4322; 
08.04.2013, №14, ст. 1651; 08.07.2013, №27, ст. 3477; 08.07.2013, №27, 
ст. 3480; 29.07.2013, №30 (часть I), ст. 4084; 23.12.2013, №51, ст. 6679; 
30.12.2013, №52 (часть I), ст. 6961; 30.12.2013, №52 (часть I), ст. 7009);

Федеральный закон от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных 
данных» («Собрание законодательства Российской Федерации», 
2006, №31 (часть I), ст. 3451; 30.11.2009, №48, ст. 5716; 28.12.2009, 
№52 (часть I), ст. 6439; 05.07.2010, №27, ст. 3407; 02.08.2010, №31, ст. 
4173; 02.08.2010, №31, ст. 4196; 06.12.2010, №49, ст. 6409; 06.06.2011, 
№23, ст. 3263; 01.08.2011, №31, ст. 4701; 08.04.2013, №14, ст. 1651; 
29.07.2013, №30 (часть I), ст. 4038);

постановление Правительства Российской Федерации от 07.07.2011 г. 

№553 «О порядке оформления и представления заявлений и 
иных документов, необходимых для предоставления государственных 
и (или) муниципальных услуг, в форме электронных документов» 
(«Собрание законодательства Российской Федерации», 18.07.2011, 
№29, ст. 4479);

постановление Правительства Кабардино-Балкарской Респу-
блики от 17.07.2014 г. №154-ПП «О Государственной программе 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике» на 2014 – 2020 
годы («Официальная Кабардино-Балкария», 01.08.2014, №30);

постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республи-
ки от 29.07.2014 г. №167-ПП «О Министерстве сельского хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики» («Официальная Кабардино-
Балкария», 08.08.2014, №31);

постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 21.02.2017 г. №23-ПП «Об утверждении порядков предоставления 
субсидий на оказание содействия достижению целевых показателей 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-
Балкарской Республике» («Официальная Кабардино-Балкария», 
24.03.2017, №11)

2.6. Перечень документов, предоставляемых заявителем для 
получения государственной услуги.

2.6.1 Для получения субсидий сельскохозяйственный товаропро-
изводитель в срок, устанавливаемый приказом Министерства, подает 
в министерство прошитые, пронумерованные, скрепленные печатью 
(при ее наличии) и подписью заявителя следующие документы:

1) заявление о предоставлении субсидий по форме согласно при-
ложению №1 к Правилам предоставления сельскохозяйственным 
товаропроизводителям субсидий на поддержку отдельных подо-
траслей растениеводства в Кабардино-Балкарской Республике, ут-
вержденным постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 21.02.2017 г. №23-ПП (далее – Правила);

2) справки-расчеты в соответствии с направлением субсидирова-
ния по формам согласно приложениям №2 – 5 к Правилам (отдельно 
по субсидиям из федерального бюджета и республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики);

3) копии документов, подтверждающих право пользования 
земельными участками, зарегистрированными в установленном 
законодательством порядке, заверенные сельскохозяйственным 
товаропроизводителем;

4) уведомление о наличии расчетного счета в российской кре-
дитной организации с указанием банковских реквизитов сельско-
хозяйственного товаропроизводителя для перечисления субсидий, 
полученное не ранее 30 календарных дней до даты подачи заявления 
на предоставление субсидий;

5) опись представленных документов;
6) на приобретение элитных семян дополнительно:
а) копию акта расхода семян и посадочного материала по форме 
№СП-13, утвержденной постановлением Госкомстата Российской 

Федерации от 29 сентября 1997 г. №68;
б) копии договоров на приобретение семян, товарных накладных, 

платежных документов, подтверждающих оплату заявителем по до-
говору;

в) копии документов, удостоверяющих сортовые и посевные ка-
чества семян, документы, удостоверяющие отсутствие карантинных 
объектов (в случае приобретения семян за пределами Кабардино-
Балкарской Республики), выданные уполномоченными органами, 
заверенные сельскохозяйственным товаропроизводителем;

7) на закладку и уход за многолетними плодовыми, ягодными на-
саждениями и виноградниками дополнительно:

7.1) при закладке многолетних плодовых, ягодных насаждений и 
виноградников:

а) акт выполненных работ по форме согласно приложению №7 
к Правилам;

б) копии договоров на приобретение посадочного материала с 
приложением копий товарных накладных, платежных документов, 
подтверждающих оплату по договору, документы, удостоверяющие 
сортовую принадлежность посадочного материала, документы, 
удостоверяющие отсутствие карантинных объектов (в случае приоб-
ретения посадочного материала за пределами Кабардино-Балкарской 
Республики), выданные уполномоченными органами, заверенные 
сельскохозяйственным товаропроизводителем;

в) в случае выращивания сельскохозяйственным товаропроиз-
водителем посадочного материала – калькуляцию себестоимости 
производства единицы посадочного материала, копии документов, 
удостоверяющих сортовую принадлежность посадочного материала, 
выданные уполномоченным органом, заверенные сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителем;

г) в случае приобретения посадочного материала из-за рубежа за 
иностранную валюту – копии контрактов на приобретение посадочного 
материала с приложением копий платежных документов, подтверж-
дающих оплату посадочного материала, таможенных деклараций, 
документов, подтверждающих сортовую принадлежность и отсут-
ствие карантинных объектов, заверенные сельскохозяйственным 
товаропроизводителем;

д) копии договоров на выполнение работ с приложением копий 
платежных документов, подтверждающих оплату выполненных работ, 
заверенные сельскохозяйственным товаропроизводителем (при вы-
полнении работ подрядным способом);

е) в случае приобретения сельскохозяйственным товаропроизводи-
телем расходных материалов для выполнения работ – копии наклад-
ных, платежных документов, подтверждающих оплату, заверенные 
сельскохозяйственным товаропроизводителем;

7.2) при уходе за многолетними плодовыми, ягодными насажде-
ниями и виноградниками:

а) акт выполненных работ по форме согласно приложению №8 
к Правилам;

б) копии договоров на выполнение работ с приложением копий 
платежных документов, подтверждающих оплату выполненных работ, 
заверенные сельскохозяйственным товаропроизводителем (при вы-
полнении работ подрядным способом);

в) в случае приобретения сельскохозяйственным товаропроизводи-
телем расходных материалов для выполнения работ – копии наклад-
ных, платежных документов, подтверждающих оплату, заверенные 
сельскохозяйственным товаропроизводителем;

7.3) при установке шпалеры на виноградниках:
а) акт выполненных работ по форме согласно приложению №9 

к Правилам;
б) копии договоров на выполнение работ с приложением копий 

платежных документов, подтверждающих оплату выполненных работ, 
заверенные сельскохозяйственным товаропроизводителем (при вы-
полнении работ подрядным способом);

в) в случае приобретения сельхозтоваропроизводителем расходных 
материалов для выполнения работ – копии накладных, платежных 
документов, подтверждающих оплату, заверенные сельскохозяй-
ственным товаропроизводителем;

7.4) на раскорчевку выбывших из эксплуатации старых садов и 
рекультивацию раскорчеванных площадей:

а) акт выполненных работ на раскорчевку выбывших из эксплуа-
тации старых садов и рекультивацию раскорчеванных площадей по 
форме согласно приложению №10 к Правилам;

б) акт определения возраста садов методом подсчета годичных 
колец штамбов плодовых деревьев по форме согласно приложению 
№6 к Правилам или документ, удостоверяющий дату закладки вы-
бывшего из эксплуатации сада;

в) копии договоров на выполнение работ с приложением копий 
платежных документов, подтверждающих оплату выполненных работ, 
заверенные сельскохозяйственным товаропроизводителем (при вы-
полнении работ подрядным способом);

г) в случае приобретения сельскохозяйственным товаропроиз-
водителем расходных материалов для выполнения работ – копии 
накладных, платежных документов, подтверждающих оплату мате-
риалов, заверенные сельскохозяйственным товаропроизводителем.

Сельскохозяйственный товаропроизводитель вправе по своему 
усмотрению представить:

выписку из Единого государственного реестра юридических лиц 
(Единого государственного реестра индивидуальных предпринима-
телей), выданную Управление Федеральной налоговой службой по 
Кабардино-Балкарской Республике не ранее 30 календарных дней 
до даты подачт заявления о предоставлении субсидий;

справку (код по КНД 1120101) об исполнении налогоплательщи-
ком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, 
пеней, штрафов, процентов выданную Управлением Федеральной 
налоговой службы по Кабардино-Балкарской Республике не ранее 
30 календарных дней до даты подачи заявления о предоставлении 
субсидий.

Министерство самостоятельно запрашивает в Управлении Феде-
ральной налоговой службы по Кабардино-Балкарской Республике 
выписку из Единого государственного реестра юридических лиц 
(Единого государственного реестра индивидуальных предпри-
нимателей) и сведения о состоянии расчетов по налогам, сборам 
и страховым взносам на момент подачи документов в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия в соот-
ветствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 1 ноября 2016 г. №2326-р «Об утверждении перечня документов 
и сведений, находящихся в распоряжении отдельных федеральных 
органов исполнительной власти и необходимых для предоставления 
государственных и муниципальных услуг исполнительным органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органам 
местного самоуправления» в течение 5 рабочих дней со дня по-
ступления документов на рассмотрение (в случаи не предоставления 
указанных документов сельскохозяйственным товаропроизводителем).

2.6.2. Документы, предусмотренные пунктом 2.6.1, могут быть 
направлены сельскохозяйственным товаропроизводителем в Мини-
стерство:

в форме электронного документа в порядке, утвержденном по-
становлением Правительства Российской Федерации от 7 июля 2011 г. 

№553 «О порядке оформления и представления заявлений и иных 
документов, необходимых для предоставления государственных и (или) 
муниципальных услуг, в форме электронных документов»;

через многофункциональный центр предоставления государ

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Министерства

сельского хозяйства
Кабардино-Балкарской Республики

от « 4 » июля 2017 г. №52 

Ставки субсидий  на поддержку отдельных подотраслей растениеводства

Направление 

субсидирования

Единица 

измерения

Ставка (рублей)

федеральный бюджет республиканский бюджет КБР

Возмещение части затрат на приобретение элитных семян

Зерновые и зернобобовые культуры, 

включая суперэлиту в том числе:

колосовые, включая овес тонна 4500 236,85

крупяные, включая сорго тонна 6000 315,79

зернобобовые тонна 5000 263,16

Соя, элита, включая суперэлиту тонна 5000 263,16

Клевер, люцерна, козлятник тонна 50000 2631,58

Подсолнечник

в том числе:

родительские формы гибридов тонна 800000 42105,27

сорта масличного типа, элита, включая 

суперэлиту

тонна 30000 1578,95

Рапс, рыжик, горчица сарептская, 

сурепица, лен масличный (элита, 

включая суперэлиту)

тонна 17000 894,74

Лен-долгунец, конопля, включая ма-

точную элиту и суперэлиту

тонна 20000 1052,64

Кукуруза – родительские формы 

гибридов

тонна, посевная единица 40 % от стоимости семян 2,11% от стоимости семян

Сахарная свекла – родительские фор-

мы гибридов

тонна 900000 47368,43

Картофель, включая супер-суперэли-

ту, суперэлиту, элиту

тонна 6000 315,79

Овощные и бахчевые 

культуры, элита, 

включая супер-элиту,

тонна, центнер, 

килограмм, 

штук

30 % от стоимости семян 1,58% от стоимости семян

Лук-севок, чеснок-севок тонна 3000 157,90

Возмещение части затрат на закладку и уход за виноградниками

Закладка виноградников гектар 80% затрат, но не более            

132 500 (годовая)

6973,69

Установка шпалеры гектар 80% затрат, но не более            

172 500 (годовая)

9078,95

Уход за виноградниками до начала 

периода их товарного плодоношения

гектар 80% затрат, но не более             

35 000 (годовая)

1842,11

Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ №51
4 июля 2017 г.                                                                             г. Нальчик

гос. регистрационный номер в базе данных федерального регистра КБР №RU07000201700168

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 
№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», постановлениями Правительства Кабар-
дино-Балкарской Республики от 5 сентября 2011 года №277-ПП «О 
разработке и утверждении административных регламентов испол-
нения государственных функций и административных регламентов 
предоставления государственных услуг» и от 21 февраля 2017 г. 
№23-ПП «Об утверждении порядков предоставления субсидий на 
оказание содействия достижению целевых показателей государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Респу-
блике»  приказываю:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предо-
ставления государственной услуги «Предоставление сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям субсидий на поддержку отдельных 
подотраслей растениеводства».

2. Структурным подразделениям Министерства сельского хозяй-
ства Кабардино-Балкарской Республики при предоставлении государ-
ственной услуги руководствоваться административным регламентом.

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

в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 

Кабардино-Балкарской Республике для внесения в государственный 
регистр;

в прокуратуру Кабардино-Балкарской Республики.
4. Сектору организационно-контрольной работы и взаимодействия 

со СМИ (М.Х. Теуважукова) в течение трех дней после дня государ-
ственной регистрации настоящего приказа обеспечить размещение 
его на странице Министерства сельского хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики на официальном портале Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики и направить в редакцию газеты 
«Официальная Кабардино-Балкария» для опубликования.

5. Признать утратившим силу приказ Министерства сельского хо-
зяйства Кабардино-Балкарской Республики от 20 апреля 2015 г. №56 
«Об утверждении административного регламента по предоставлению 
государственной услуги «Предоставление сельскохозяйственным то-
варопроизводителям субсидий на поддержку отдельных подотраслей 
растениеводства в Кабардино-Балкарской Республике».

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра Шетова М.Н.

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

Первый заместитель
Председателя Правительства КБР – министр               С. ГОВОРОВ 

Об утверждении административного регламента по предоставлению
 государственной услуги «Предоставление сельскохозяйственным

 товаропроизводителям субсидий на поддержку отдельных подотраслей растениеводства»

Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ №52
4 июля 2017 г.                                                                             г. Нальчик

гос. регистрационный номер в базе данных федерального регистра КБР №RU07000201700169

В соответствии с Правилами предоставления сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям субсидий на поддержку отдельных по-
дотраслей растениеводства в Кабардино-Балкарской Республике, 
утвержденными   постановлением Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики от 21 февраля 2017 года №23,  приказываю:

1. Утвердить на 2017 год прилагаемые ставки субсидий на под-
держку отдельных подотраслей растениеводства.

2. Установить срок представления в Министерство сельского хо-
зяйства Кабардино-Балкарской Республики сельскохозяйственными 
товаропроизводителями документов на получение указанных субсидий 
– до 10 декабря 2017 года.

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

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

прокуратуру Кабардино-Балкарской Республики.
4. Сектору организационно-контрольной работы и взаимодействия 

со средствами массовой информации (М.Х.Теуважукова) в течение 
десяти дней после дня государственной регистрации настоящего 
приказа обеспечить его размещение на странице Министерства 

сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики на офици-
альном портале Правительства Кабардино-Балкарской Республики и 
направить в редакцию газеты «Официальная Кабардино-Балкария» 
для опубликования.

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

от  9 июня 2016 г. №67 «О реализации постановления Прави-
тельства Кабардино-Балкарской Республики от 2 апреля 2015 года 
№67-ПП»;

от 8 декабря 2016 г. №144 «О внесении изменений в приказ Ми-
нистерства сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 
от  июня 2016 года №67».

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра сельского хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики М.Н. Шетова.

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

Первый заместитель
Председателя Правительства КБР – министр               С. ГОВОРОВ 

О ставках субсидий на поддержку отдельных подотраслей растениеводства и сроке представления 
сельскохозяйственными товаропроизводителями документов на получение указанных субсидий

1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования
1.1.1. Административный регламент предоставления Министер-

ством сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 
(далее – Министерство) государственной услуги «Предоставление  
сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий на поддерж-
ку отдельных подотраслей растениеводства (далее соответственно 
– Административный регламент, государственная услуга) определяет 
сроки и последовательность действий (административных процедур) 
по предоставлению государственной услуги.

1.2. Круг заявителей
1.2.1. Заявителями при предоставлении государственной услуги 

являются сельскохозяйственные товаропроизводители Кабардино-
Балкарской Республики (признаваемые таковыми в соответствии с 
Федеральным законом от 29 декабря 2006 года №264-ФЗ «О раз-
витии сельского хозяйства»), обратившиеся с заявлением о пере-
числении субсидий на возмещение части затрат на:

1) поддержку элитного семеноводства на приобретение элитных 
семян сельскохозяйственных культур по перечню, утверждаемому 
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, у орга-
низаций, занимающихся производством семян и (или) их подготовкой 
к посеву (с полным технологическим циклом их подготовки к посеву 
в соответствии с принятой технологией по каждой сельскохозяйствен-
ной культуре), или у лиц, уполномоченных этими организациями, по 
ставке за 1 тонну семян;

2) осуществление закладки и ухода за многолетними плодовыми 
и ягодными кустарниковыми насаждениями, садами интенсивного 
типа (не менее 800 деревьев на 1 гектар) до начала периода их то-
варного плодоношения (сроки вступления в товарное плодоношение 
указаны в приложении №11 к настоящим Правилам), а также за пло-

довыми и ягодными питомниками по ставке на 1 гектар при условии 
наличия у сельскохозяйственного товаропроизводителя проекта на 
закладку. При этом сельскохозяйственные товаропроизводители 
должны отвечать одному из следующих требований:

осуществить закладку указанных насаждений на площади не 
менее 1 гектара в год – для получения возмещения части затрат 
на закладку;

иметь на начало года получения субсидий указанные насаждения 
на площади не менее 1 гектара – для получения возмещения части 
затрат на работы по уходу;

3) осуществление закладки и ухода (в том числе установки шпале-
ры) за виноградниками по ставке на 1 гектар до начала периода их 
товарного плодоношения (сроки вступления в товарное плодоноше-
ние указаны в приложении №11 к настоящим Правилам) при условии 
наличия у сельскохозяйственного товаропроизводителя проекта на 
закладку. При этом сельскохозяйственные товаропроизводители 
должны отвечать одному из следующих требований:

осуществить закладку виноградников на площади не менее 1 
гектара в год – для получения возмещения части затрат на закладку;

иметь на начало года получения субсидий виноградники на пло-
щади не менее 1 гектара – для получения возмещения части затрат 
на работы по уходу;

4) осуществление раскорчевки садов в возрасте более 30 лет от 
года закладки по ставке на 1 гектар раскорчеванной и рекультиви-
рованной площади при условии наличия у сельскохозяйственного 
товаропроизводителя проекта на закладку нового сада на раскор-
чеванной площади.

1.2.2. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным 
товаропроиз¬водителям при соблюдении ими следующих условий:

1) наличие у сельскохозяйственного товаропроизводителя на 

Утвержден
Приказом №51

Министерства сельского хозяйства
Кабардино-Балкарской Республики

от « 4 » июля 2017 г.

Административный регламент по предоставлению государственной услуги 
«Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий на поддержку отдельных подотраслей растениеводства» 
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ственных и муниципальных услуг;
посредством ФГУП «Почта России».
2.6.3. При предоставлении государственной услуги запрещается 

требовать от заявителей:
представления документов и информации или осуществления 

действий, представление или осуществление которых не предус-
мотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отно-
шения, возникающие в связи с предоставлением государственной 
услуги;

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых 
для получения государственной услуги и связанных с обращением 
в иные государственные органы, органы местного самоуправления, 
организации, за исключением получения услуг и получения докумен-
тов и информации, предоставляемых в результате предоставления 
государственных услуг, утвержденных Правительством Кабардино-
Балкарской Республики.

2.7. Основанием для отказа в предоставлении субсидий является:
несоблюдение сельскохозяйственным товаропроизводителем 

условий, указанных в пункте 1.2.2 настоящего Административного 
регламента;

непредставление или представление не в полном объеме до-
кументов, предусмотренных пунктом 2.6.1 настоящего Администра-
тивного регламента, в установленные сроки;

установление недостоверности сведений, изложенных в докумен-
тах, представленных сельскохозяйственным товаропроизводителем 
для получения субсидий;

нахождение сельскохозяйственного товаропроизводителя в ста-
дии ликвидации, банкротства.

2.8. Государственная услуга предоставляется бесплатно.
2.9. Требования к местам предоставления государственной услуги.
Места приема и предоставления консультаций должны соответ-

ствовать комфортным условиям для заявителя и оптимальным 
условиям работы для специалистов.

Места предоставления государственной услуги, места ожида-
ния, места для заполнения запросов о предоставлении государ-
ственной услуги оборудуются с учетом требований доступности 
для инвалидов в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о социальной защите инвалидов, в том числе должны 
быть обеспечены:

условия доступа к объекту (зданию, помещению), в котором 
предоставляется государственная услуга, а также беспрепятствен-
ное пользование транспортом, средствами связи и информации;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства 
функции зрения и самостоятельного передвижения;

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, меша-

ющих получению ими услуг наравне с другими лицами.
Места ожидания в очереди на предоставление государственной 

услуги оборудуются стульями, столами, заявители обеспечиваются 
канцелярскими принадлежностями, бумагой для написания об-
ращений.

Места ожидания в очереди на предоставление государственной 
услуги должны соответствовать санитарным правилам и нормам, 
необходимым мерам безопасности.

Помещение для работы с гражданами в ГБУ «МФЦ» должно 
размещаться на нижних этажах здания и иметь отдельный вход.

Вход в здание должен быть оборудован удобной лестницей с 
поручнями, а также пандусами.

Здание ГБУ «МФЦ» должно быть оборудовано информационной 
табличкой (вывеской), предназначенной для доведения до сведе-
ния заинтересованных лиц следующей информации:

место нахождения и юридический адрес;
режим работы;
адрес регионального портала государственных (муниципаль-

ных) услуг;
телефонные номера и адреса электронной почты справочной 

службы ГБУ «МФЦ» (телефоны и адреса электронной почты, «го-
рячей линии» и call-центра).

Информационные таблички должны размещаться рядом с 
входом либо на двери входа.

Фасад здания (строения) должен быть оборудован осветитель-
ными приборами, позволяющими беспрепятственно ознакомиться 
с информационными табличками в течение рабочего времени 
ГБУ «МФЦ».

Прием документов должен осуществляться двумя группами 
«окон» – на прием и выдачу документов операторами ГБУ «МФЦ».

Сектор информирования должен быть оборудован информа-
ционными стендами.

Секторы информирования и ожидания оборудуются стульями, 
креслами, столами (стойками) для возможности оформления до-
кументов.

2.10. Показатели доступности и качества государственной 
услуги.

2.10.1. Показателями оценки доступности государственной 
услуги являются:

обеспечение беспрепятственного доступа граждан с ограни-
ченными возможностями передвижения к помещениям, в которых 
предоставляется государственная услуга;

размещение информации о порядке предоставления госу-
дарственной услуги на официальном сайте Министерства, в 
газете «Официальная Кабардино-Балкария», а также на портале 
государственных (муниципальных) услуг Кабардино-Балкарской 
Республики.

2.10.2. Показателями оценки качества государственной услуги 
являются:

количество взаимодействий с должностным лицом, ответствен-
ным за предоставление государственной услуги, – 2 (1 – обраще-
ние за предоставлением государственной услуги, 1 – получение 
конечного результата);

соблюдение должностным лицом, ответственным за предо-
ставление государственной услуги, сроков предоставления госу-
дарственной услуги;

соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении 
государственной услуги (при подаче заявления на предоставление 
государственной услуги – менее 15 минут; при получении конечного 
результата – менее 15 минут);

отсутствие поданных в установленном порядке жалоб со стороны 
заявителей на качество предоставления государственной услуги, 
действия должностного лица, ответственного за предоставление го-
сударственной услуги, при предоставлении государственной услуги.

2.11. Особенности предоставления государственной услуги в 
многофункциональном центре, а также в электронном виде.

2.11.1. Предоставление государственных и муниципальных услуг 
в МФЦ осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Кабардино-Балкарской Республики, по принципу «одного 
окна», в соответствии с которыми предоставление государственной 
услуги осуществляется после однократного обращения заявите-
ля с соответствующим запросом, а взаимодействие с органом, 
предоставляющим государственную услугу, осуществляется много-
функциональным центром без участия заявителя в соответствии 
с нормативными правовыми актами и соглашением о взаимодей-
ствии между многофункциональным центром и Министерством.

Особенности организации предоставления государственной 
услуги в многофункциональном центре устанавливаются По-
ложением о многофункциональном центре по предоставлению 
государственных и муниципальных услуг в Кабардино-Балкарской 
Республике, утвержденным постановлением Правительства Кабар-
дино-Балкарской Республики от 06.08.2008 г. №186-ПП.

2.11.2. Организация предоставления государственной услуги в 
электронной форме утверждена распоряжением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 29.04.2010 г. №158-рп «О ме-
рах по обеспечению перехода на предоставление государственных 
и муниципальных услуг (функций) в электронном виде».

В федеральной информационной системе «Единый портал го-
сударственных и муниципальных услуг (функций)» размещаются:

перечень документов, необходимых для предоставления госу-
дарственной услуги;

перечень оснований для отказа в приеме документов;
перечень оснований для отказа в предоставлении государ-

ственной услуги;
сроки оказания государственной услуги;
сведения о бесплатности предоставления государственной 

услуги.
На портале также размещаются формы заявлений на предо-

ставление государственной услуги и обеспечивается доступ к ним 
для копирования и заполнения в электронном виде.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения адми-
нистративных процедур, требования к порядку их выполнения

3.1. Предоставление государственной услуги представлено 
блок-схемой (приложение №1) и включает в себя следующие ад-
министративные процедуры:

прием и регистрация документов;
рассмотрение документов, направление межведомственных 

запросов и принятие решения;
оформление платежных документов для перечисления субсидии 

на расчетный счет заявителя и заключение соглашения.
3.2. Прием и регистрация документов.
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры 

является обращение заявителя в сектор делопроизводства Мини-
стерства с заявлением и документами, указанными в пункте 2.6 
раздела 2 настоящего Административного регламента.

3.2.2. Уполномоченный сотрудник сектора делопроизводства 
министерства:

принимает заявление о предоставлении субсидии с прилагае-
мыми документами;

регистрирует заявление в журнале регистрации с присвоением 

порядкового номера;
ставит на заявлении штамп с номером и датой регистрации.
3.2.3. Регистрация заявления осуществляется в день его посту-

пления. В случае поступления в выходной, нерабочий, праздничный 
день или после окончания рабочего дня – в первый, следующий 
за ним, рабочий день.

3.2.4. Результатом административной процедуры является ре-
гистрация заявления.

3.3. Рассмотрение документов, направление межведомственных 
запросов и принятие решения.

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры 
является передача в день регистрации заявления сектором де-
лопроизводства Министерства зарегистрированного заявления с 
документами на рассмотрение в приемную министра или лица, 
его замещающего, для получения указания по выполнению доку-
мента (резолюции). Резолюция должна быть получена в течение 
двух дней.

3.3.2. После наложения резолюций министром (или лицом, его 
замещающим) уполномоченный сотрудник сектора делопроизвод-
ства передает документы заместителю министра, курирующему 
отдел растениеводства, плодоводства и защиты растений, для 
наложения соответствующих резолюций.

В случае отсутствия заместителя министра уполномоченный 
сотрудник сектора делопроизводства передает документы в отдел 
растениеводства, плодоводства и защиты растений.

3.3.3. В день наложения резолюций заместителем министра 
уполномоченный сотрудник сектора делопроизводства в течение 
одного рабочего дня передает документы в отдел растениеводства, 
плодоводства и защиты растений.

3.3.4. Уполномоченный сотрудник отдела растениеводства, 
плодоводства и защиты растений министерства:

рассматривает принятые документы;
отсутствие оснований для отказа в предоставлении государ-

ственной услуги, предусмотренных пунктом 2.7 настоящего Адми-
нистративного регламента.

По результатам рассмотрения указанных документов уполномо-
ченный сотрудник отдела растениеводства, плодоводства и защиты 
растений в течение двух рабочих дней оформляет заключение об 
их соответствии или несоответствии.

В случае их соответствия, уполномоченный сотрудник отдела 
растениеводства, плодоводства и защиты растений передает до-
кументы в сектор делопроизводства.

В случае их несоответствия, уполномоченный сотрудник отдела 
растениеводства, плодоводства и защиты растений, не позднее 
первого рабочего дня, следующего за днем подписания заклю-
чения, готовит уведомление об отказе в предоставлении государ-
ственной услуги с указанием причин отказа по форме согласно 
приложению №2 к настоящему Административному регламенту, 
согласованное с начальником отдела растениеводства, плодовод-
ства и защиты растений, заместителем министра, курирующим 
отдел растениеводства, плодоводства и защиты растений, с на-
чальником отдела государственной поддержки АПК, начальником 
управления курирующим отдел государственной поддержки АПК 
и передает его в сектор делопроизводства.

Уполномоченный сотрудник сектора делопроизводства в течение 
одного рабочего дня передает уведомление министру (или лицу, 
его замещающему) на подпись и после подписания, не позднее 
первого рабочего дня, вручает под подпись лично заявителю либо 
представителю заявителя по доверенности или направляет уведом-
ление заказным письмом с уведомлением заявителя.

3.3.5. Уполномоченный сотрудник сектора делопроизводства 
Министерства в течение одного рабочего дня после получения 
передает документы начальнику управления финансов, эконо-
мики и государственной поддержки АПК, курирующему отдел 
государственной поддержки АПК, для наложения соответствующих 
резолюций.

В случае отсутствия начальника управления финансов, эконо-
мики и государственной поддержки АПК уполномоченный сотруд-
ник сектора делопроизводства передает документы заместителю 
начальника управления финансов, экономики и государственной 
поддержки АПК.

3.3.6. После наложения резолюций начальник управления фи-
нансов, экономики и государственной поддержки АПК в течение 
одного рабочего дня передает документы в отдел государственной 
поддержки АПК.

3.3.7. Уполномоченный сотрудник отдела государственной под-
держки АПК:

осуществляет рассмотрение и проверку документов на предмет 
полноты и соответствия установленного перечня;

осуществляет рассмотрение и проверку документов на предмет 
соответствия заявителей статусу «сельскохозяйственный товаро-
производитель»;

проверяет соответствие сведений, отраженных в накладных, 
платежных документах, сведениям, указанным в справках-рас-
четах;

проверяет акты выполненных работ на предмет правильности 
заполнения и произведенных расчетов;

проверяет справки-расчеты причитающихся сумм субсидий на 
правильность оформления и исчисления суммы субсидий;

рассматривает замечания (при наличии) отдела растениевод-
ства, плодоводства и защиты растений;

проверяет наличие лимитов бюджетных обязательств, пред-
усмотренных в республиканском бюджете Кабардино-Балкарской 
Республики на эти цели на текущий финансовый год;

запрашивает в течение 3 дней после получения пакета доку-
ментов в уполномоченных государственных органах посредством 
межведомственного запроса, в том числе в электронной форме с 
использованием единой системы межведомственного электрон-
ного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем 
межведомственного электронного взаимодействия, следующие 
документы и сведения в отношении заявителя (в случаи не предо-
ставления сельскохозяйственным товаропроизводителем);

сведения из Единого государственного реестра юридических 
лиц или сведения из Единого государственного реестра индиви-
дуальных предпринимателей;

сведения о постановке на учет в налоговом органе на тер-
ритории Кабардино-Балкарской Республики юридического (или 
физического) лица.

Общий срок проведения вышеуказанных процедур и рассмо-
трения пакета документов в отделе государственной поддержки 
АПК не может превышать пять рабочих дней.

На основании проведенной проверки документов уполномочен-
ный сотрудник отдела государственной поддержки АПК, в случае 
выявления наличия причин отказа в предоставлении субсидии, 
указанных в п. 2.7 настоящего Регламента, готовит письменное 
уведомление заявителю с указанием причины отказа по форме 
согласно приложению №2 к Административному регламенту, со-
гласованное с начальником отдела растениеводства, плодоводства 
и защиты растений, заместителем министра, курирующим отдел 
растениеводства, плодоводства и защиты растений, начальником 
управления курирующим отдел государственной поддержки АПК 
не позднее трех рабочих дней, следующих за днем подписания 
заключения о результатах проверки и передает уполномоченному 
сотруднику сектора делопроизводства для получения подписи 
министра (или лица, его замещающего).

Уполномоченный сотрудник сектора делопроизводства в течение 
одного рабочего дня передает уведомление министру (или лицу, 
его замещающему) на подпись и после подписания, не позднее 
первого рабочего дня, вручает под подпись лично заявителю либо 
представителю заявителя по доверенности или направляет уведом-
ление заказным письмом с уведомлением заявителя.

3.3.8. По результатам рассмотрения документов всеми отделами 
уполномоченный сотрудник отдела государственной поддержки 
АПК делает заключение с отметкой о соответствии или несоот-
ветствии представленных документов требованиям для предо-
ставления субсидии.

3.3.9. Уполномоченный сотрудник отдела государственной под-
держки АПК по результатам рассмотрения документов, не позднее 
первого рабочего дня, следующего за днем подписания заключе-
ния, составляет перечень получателей субсидии и направляет им 
уведомление о предоставлении субсидии и заключения соглаше-
ния по формам согласно приложениям №3 и №4 к настоящему 
Административному регламенту в течение одного рабочего дня, 
следующего за формированием перечня получателей субсидии.

3.3.10. Уполномоченный сотрудник отдела государственной 
поддержки АПК в течение трех рабочих дней со дня обеспечивает 
заключение соглашения с получателем субсидии о предоставле-
нии субсидии по форме согласно приложению №4 к настоящему 
Административному регламенту.

3.4. Оформление платежных документов для перечисления 
субсидии на расчетный счет заявителя.

3.4.1. На основании перечня получателей субсидии уполно-
моченный сотрудник отдела государственной поддержки АПК в 
течение одного рабочего дня составляет и подписывает сводный 
реестр получателей субсидии, обеспечивает подписание уполно-
моченным сотрудником отдела растениеводства, плодоводства 
и защиты растений, начальником отдела государственной под-
держки АПК, начальником отдела растениеводства, плодоводства 
и защиты растений, заместителем министра, курирующим отдел 
растениеводства, плодоводства и защиты растений, начальником 
управления, курирующим отдел государственной поддержки АПК, 
министром (или лицом, его замещающим) и направляет реестр в 
отдел бухгалтерского учета и отчетности.

3.4.2. Уполномоченный сотрудник отдела бухгалтерского учета и 
отчетности в течение 2 рабочих дней с момента получения сводных 
реестров оформляет платежные поручения и направляет в соот-
ветствующие органы (п. 3.4.3 настоящего Регламента).

3.4.3. Результатом административной процедуры является на-
правление уполномоченным сотрудником отдела бухгалтерского 
учета и отчетности в электронном виде сводных реестров и платеж-

ных документов в Министерство финансов Кабардино-Балкарской 
Республики – для перечисления с лицевого счета Министерства 
на расчетные счета получателей субсидии, открытые в российских 
кредитных организациях, причитающихся за счет средств феде-
рального бюджета и республиканского бюджета Кабардино-Бал-
карской Республики суммы субсидий.

4. Формы контроля за предоставлением государственной 
услуги

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением 
и исполнением положений Административного регламента.

Текущий контроль за соблюдением и исполнением положений 
Административного регламента, устанавливающих требования 
к предоставлению государственной услуги, и принятых в ходе их 
исполнения решений осуществляется начальниками отделов рас-
тениеводства, плодоводства и защиты растений и государственной 
поддержки АПК.

Текущий контроль осуществляется путем проведения ежеднев-
ных проверок соблюдения и исполнения положений Администра-
тивного регламента, иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации и Кабардино-Балкарской Республики, устанавливаю-
щих требования к предоставлению государственной услуги.

По результатам проведения текущего контроля в случае выявле-
ния нарушений последовательности административных действий, 
определенных Административным регламентом предоставления 
государственной услуги, и принятия в ходе ее предоставления 
неправомерных решений виновные лица привлекаются к дисци-
плинарной ответственности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и 
внеплановых проверок полноты и качества предоставления госу-
дарственной услуги.

4.2.1. Периодичность проведения проверок за порядком 
предоставления государственной услуги носит плановый характер 
(осуществляется на основании планов работы) и внеплановый ха-
рактер (при выявлении фактов нарушения ответственными лицами 
Министерства порядка предоставления государственной услуги).

4.2.2. Срок проведения проверки и оформления акта проверки 
составляет не более 30 календарных дней со дня начала проверки. 
Днем начала проверки считается день принятия правового акта о 
назначении проверки.

4.2.3. В случае обращения сельскохозяйственного товаропро-
изводителя о проведении внеплановой проверки правовой акт 
Министерства о назначении проверки принимается в течение 10 
рабочих дней с момента конкретного обращения сельскохозяй-
ственного товаропроизводителя.

4.2.4. По результатам проведения проверки за порядком предо-
ставления государственной услуги оформляется акт проверки, в 
котором описываются выявленные недостатки, в случае наличия 
– и предложения по их устранению.

4.2.5. Сельскохозяйственный товаропроизводитель уведом-
ляется о результатах проверки в течение 10 рабочих дней со дня 
подписания акта проверки.

4.2.6. По результатам проведенных проверок в случае выявления 
фактов нарушения прав и законных интересов сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей осуществляется привлечение вино-
вных лиц к ответственности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

4.3. Персональная ответственность специалистов закрепляется 
в их должностных регламентах в соответствии с требованиями 
законодательства.

4.4. Контроль за предоставлением государственной услуги со 
стороны юридических лиц не предусмотрен.

4.5. Ответственность за полноту и достоверность заключений, 
подготовленных в каждом из отделов, несет уполномоченный 
сотрудник отдела или лицо, его замещающее, подписавшее за-
ключение.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) министерства, а также его долж-

ностных лиц
5.1. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (без-

действие) Министерства, должностных лиц Министерства, госу-
дарственных гражданских служащих при предоставлении государ-
ственной услуги (далее – жалоба).

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования за-
явителем решений и действий (бездействия) Министерства, долж-
ностного лица Министерства либо государственного служащего 
является решение или действие (бездействие) должностного лица, 
принятое или осуществленное им в ходе предоставления государ-
ственной услуги, в том числе в следующих случаях:

нарушение срока регистрации запроса заявителя о предостав-
лении государственной услуги;

нарушение срока предоставления государственной услуги;
требование у заявителя документов, не предусмотренных нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики для 
предоставления государственной услуги;

отказ в приеме документов, представление которых предусмо-
трено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской Респу-
блики для предоставления государственной услуги, у заявителя;

отказ в предоставлении государственной услуги, если основания 
для отказа не предусмотрены федеральными законами и при-
нятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Кабардино-Балкарской Республики;

требование с заявителя при предоставлении государственной 
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Кабардино-Балкарской Республики;

отказ Министерства, должностного лица министерства, предо-
ставляющего государственную услугу, в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления госу-
дарственной услуги документах либо нарушение установленного 
срока таких исправлений.

5.3. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (без-
действие) Министерства, должностных лиц Министерства, госу-
дарственных гражданских служащих при предоставлении государ-
ственной услуги должностным лицам, уполномоченным приказом 
Министерства на рассмотрение жалоб.

Жалоба подается заявителем в Министерство.
5.4. Жалоба может также быть подана через представителя 

заявителя.
В случае если жалоба подается через представителя заявителя, 

представляется документ, подтверждающий полномочия на осу-
ществление действий от имени заявителя. В качестве документа, 
подтверждающего полномочия на осуществление действий от 
имени заявителя, может быть представлена:

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской 
Федерации доверенность (для физических лиц);

б) оформленная в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и 
подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим 
руководителем лицом (для юридических лиц);

в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа 
о назначении физического лица на должность, в соответствии с 
которым такое физическое лицо обладает правом действовать от 
имени заявителя без доверенности.

5.5. Основанием для начала процедуры досудебного (внесу-
дебного) обжалования является поступление жалобы, поданной 
в письменной форме на бумажном носителе либо в электронной 
форме в министерство.

Жалоба может быть направлена по почте, через многофунк-
циональный центр, с использованием информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет», посредством федеральной 
государственной информационной системы «Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)», а также может 
быть принята при личном приеме заявителя.

Жалоба должна содержать:
наименование органа, предоставляющего государственную 

услугу, должностного лица органа, предоставляющего государ-
ственную услугу, либо государственного служащего, решения и 
действия (бездействие) которых обжалуются;

фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о 
месте жительства заявителя, а также номер (номера) контактного 
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и по-
чтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
органа, предоставляющего государственную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо 
государственного служащего;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с реше-
нием и действием (бездействием) органа, предоставляющего 
государственную услугу, должностного лица органа, предоставля-
ющего государственную услугу, либо государственного служащего. 
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.6. Жалоба, поступившая в Министерство, подлежит регистра-
ции в течение двух рабочих дней и рассмотрению должностным 
лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в 
течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжа-
лования отказа Министерства, должностного лица Министерства в 
приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установ-
ленного срока таких исправлений – в течение 5 рабочих дней со 
дня ее регистрации.

5.7. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе 
оставить жалобу без ответа в случаях, если:

5.7.1. в письменной жалобе не указаны наименование заявите-
ля и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;

5.7.2. текст жалобы не поддается прочтению, о чем сообщается 
заявителю, направившему жалобу, если его наименование, по-
чтовый адрес и телефон поддаются прочтению;

5.7.3. в письменной жалобе содержатся нецензурные либо 
оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу 
должностного лица, а также членов его семьи;

5.7.4. в жалобе содержится вопрос, на который заявителю 
многократно давались письменные ответы по существу в связи с 
ранее направляемыми обращениями, и при этом в жалобе не при-
водятся новые доводы или обстоятельства. В этом случае заявитель 
уведомляется о принятии решения о прекращении переписки.

5.8. По результатам рассмотрения жалобы Министерство при-
нимает одно из следующих решений:

удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого 
решения, исправления допущенных Министерством опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления государствен-
ной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, 
взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Кабардино-Балкарской Республики, а также в иных формах;

мотивированно отказывает в удовлетворении жалобы.
5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, 

указанного в настоящем разделе, заявителю в письменной форме 
и по желанию заявителя в электронной форме направляется мо-
тивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.10. Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе 
предоставления государственной услуги, действия или бездействие 
должностных лиц Министерства в судебном порядке в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

5.11. Заявители имеют право обратиться в Министерство за полу-
чением информации и документов, необходимых для обоснования 
и рассмотрения жалобы.

5.12. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы 
заявители могут получить в месте предоставления государствен-
ной услуги, а также посредством федеральной государственной 
информационной системы «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)».

5.13. Процедура, изложенная в настоящем разделе, применя-
ется также в случае подачи жалобы через представителя. В этом 
случае переписка ведется с представителем заявителя.

Приложение №1
к Административному регламенту

по предоставлению Минсельхозом КБР 
государственной услуги

«Предоставление сельскохозяйственным
товаропроизводителям субсидий

на поддержку отдельных
подотраслей растениеводства»

БЛОК-СХЕМА
прохождения административной процедуры
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(Окончание. Начало 10-11-й с.) Приложение 
№2

к Административному регламенту
по предоставлению Минсельхозом КБР                                                                                                      

государственной услуги
«Предоставление сельскохозяйственным

товаропроизводителям субсидий
на поддержку отдельных

подотраслей растениеводства»
УВЕДОМЛЕНИЕ

об отказе в предоставлении государственной услуги
_____________________________________________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица / Ф.И.О. главы К(Ф)Х или ИП)

Доводим   до   Вашего  сведения,  что  Вам  отказано  в  предоставлении государственной     услуги     по    предоставлению    сельскохо-
зяйственным товаропроизводителям    субсидий   на   поддержку   отдельных   подотраслей растениеводства по следующим основаниям:

______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
(основания для отказа в предоставлении государственной услуги)
Данное   решение   Вы   вправе  обжаловать  путем  подачи  заявления  в Арбитражный  суд  Кабардино-Балкарской  Республики  в уста-

новленные законом сроки.

    Должностное лицо
    Подпись, дата

    Исполнитель _____________________
    тел.: ___________

Приложение №3
к Административному регламенту

по предоставлению Минсельхозом КБР             
государственной услуги

«Предоставление сельскохозяйственным
товаропроизводителям субсидий

на поддержку отдельных
подотраслей растениеводства»

УВЕДОМЛЕНИЕ
о предоставлении государственной услуги

______________________________________________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица / ФИО главы К(Ф)Х или ИП)

По  результатам рассмотрения документов, необходимых для предоставления государственной услуги «Предоставление субсидий на под-
держку отдельных подотраслей растениеводства», принято решение о предоставлении Вам субсидии.

Сообщаем о необходимости заключения соглашения о предоставлении вышеуказанной субсидии в течение 3 рабочих дней со дня полу-
чения уведомления.

    Должностное лицо
    Подпись, дата

    Исполнитель _____________________
    тел.: ___________

Приложение №4
к Административному регламенту

по предоставлению Минсельхозом КБР 
государственной услуги

«Предоставление сельскохозяйственным
товаропроизводителям субсидий

на поддержку отдельных
подотраслей растениеводства»

ФОРМА
СОГЛАШЕНИЕ

о предоставлении субсидий на поддержку отдельных подотраслей растениеводства, заключаемое между сельскохозяйственными 
товаропроизводителями и Министерством сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

город Нальчик                                                                                           «    »      -----------------–    2017 год

Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики, именуемое в дальнейшем Министерство, в лице 
______________________________, действующего на основании Положения о министерстве сельского хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики, утвержденного постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 29 июля 2014 года №167-ПП, приказа 
Министерства сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики от  года №«О праве подписи документов» с одной стороны, 

и__________________________________________________________________________________________________________________
(наименование получателя субсидии)

___________________________________________________________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем Получатель, в лице___________________________________________________________________________,

                                                           (должность представителя организации, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании __________________________________________________________________________________________, 
                                                                                  (свидетельство регистрации, устав, положение, доверенность) 
вместе именуемые Стороны, в целях реализации постановления Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 21 февраля 2017 г. 

№23-ПП «Об утверждении порядков предоставления субсидий на оказание содействия достижению целевых показателей государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике» (далее – Правила), заключили настоящее соглашение (далее – Соглашение) 
о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление Получателю Министерством субсидий за счет бюджетных средств 

на поддержку отдельных подотраслей растениеводства по направлениям:
_________________________________________________________________________________________________________________

(на закладку и уход за многолетними насаждениями)
_________________________________________________________________________________________________________________

(на приобретение элитных семян)
_________________________________________________________________________________________________________________

(на закладку и уход за виноградниками)
_________________________________________________________________________________________________________________

(на раскорчевку выбывших из эксплуатации садов и рекультивацию раскорчеванных площадей)
(далее – Субсидия), а также сотрудничество и взаимодействие Сторон по реализации мероприятий Программы.
1.2. Субсидия предоставляется Получателю в соответствии с объемами финансирования, предусмотренными на реализацию со-

ответствующего мероприятия Программы в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных Министерству на эти цели в 
текущем году.

1.3. Предоставление субсидии осуществляется путем перечисления средств на расчетный счет Получателя. 

2. Обязательства и права Сторон
2.1. Министерство:
2.1.1. Предоставляет Субсидию Получателю за счет бюджетных средств в размере_____________________________________________ 

рублей ___ коп.
(цифрами, прописью)
в соответствии и на условиях, установленных Правилами.
2.1.2. Вправе осуществлять самостоятельно или с органами государственного (муниципального) финансового контроля, в пределах 

установленной компетенции, контроль соблюдения Получателем условий, целей и порядка предоставления субсидий.
2.1.3. Информирует и консультирует Получателя по вопросам получения субсидии.
2.1.4. Вправе в установленном порядке запрашивать и получать необходимую информацию и документы от Получателя по вопро-

сам реализации настоящего Соглашения.
2.1.5. Вправе в случае несоблюдения Получателем обязательств по настоящему Соглашению потребовать возврата полученных 

субсидий в полном объеме.
2.1.6. В пределах компетенции осуществляет иные мероприятия, направленные на реализацию настоящего Соглашения.
2.2. Получатель:
2.2.1. Обязуется:
1) соблюдать условия предоставления субсидии, предусмотренные Правилами;
2) для получения субсидий предоставлять в Министерство соответствующие документы, предусмотренные законодательством Рос-

сийской Федерации, законодательством Кабардино-Балкарской Республики, приказами Министерства и иными правовыми актами;
3) представлять в течение пяти рабочих дней необходимую информацию и документы по запросам Министерства по вопросам 

реализации настоящего Соглашения;
4) в случаях нарушения условий предоставления субсидии и (или) установления факта предоставления ложных сведений в целях 

получения субсидии производить возврат субсидии на условиях и в порядке, установленных законодательством Российской Федерации;
5) представлять в органы государственной статистики сведения федерального статистического наблюдения по формам 4-СХ 

«Сведения об итогах сева», 29-СХ «Сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур» (для юридических лиц всех форм соб-
ственности,) или 1– фермер «Сведения об итогах сева», 2-фермер «Сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур» (для 
субъектов малого предпринимательства, осуществляющих сельскохозяйственную деятельность и крестьянских (фермерских) хозяйств, 
П-2 «Сведения об инвестициях в нефинансовые активы» (кроме субъектов малого предпринимательства);

6) представлять в отдел бухгалтерского учета и отчетности Министерства отчет о финансово-экономическом состоянии сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей – по форме и в срок, которые установлены Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;

7) представлять в Министерство до 12 января следующего финансового года отчет о выполнении показателей результативности 
использования субсидий по форме согласно приложению №1 к настоящему Соглашению.

2.2.2. Согласен на осуществление Министерством и (или) уполномоченными органами государственного (муниципального) финансо-
вого контроля, в пределах установленной законодательством Российской Федерации компетенции, контроля соблюдения Получателем 
условий, целей и порядка предоставления субсидий.

2.2.3. Обеспечивать условия для проведения необходимых контрольных мероприятий Министерством и (или) уполномоченными 
органами государственного (муниципального) финансового контроля.

3. Ответственность Сторон
3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут от-

ветственность в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Кабардино-Балкарской Республики и 
условиями настоящего Соглашения.

3.2. Получатель несет ответственность за достоверность документов, представляемых в Министерство в процессе реализации на-
стоящего Соглашения, в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

3.3. В случае нарушения Получателем условий, целей и порядка предоставления субсидий, сумма перечисленной субсидии под-
лежит возврату Получателем в бюджет в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

4. Дополнительные условия
4.1. Получатель даёт согласие Министерству на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации, обработку 

персональных данных в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных 
данных».

5. Порядок разрешения споров
5.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по настоящему Соглашению разрешаются путем пере-

говоров.
5.2. В случае не достижения Сторонами согласия споры, возникшие между Сторонами, рассматриваются в установленном зако-

нодательством порядке в Арбитражном суде Кабардино-Балкарской Республики.

6. Прочие условия
6.1. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу по 1 (одному) экземпляру для каждой из Сторон.
6.2. Настоящее соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до «___»_________________________

____20____г.
(по направлению «возмещение части затрат на приобретение элитных семян» два года, по направлению «возмещение части затрат 

на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями» – пять лет, по направлению «возмещение части затрат 
на раскорчевку выбывших из эксплуатации старых садов и рекультивацию раскорчеванных площадей» – два года, по направлению 
«возмещение части затрат на закладку и уход за виноградниками» – пять лет).

6.3. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению считаются действительными, если они совершены в письменной форме 
и подписаны Сторонами.

6.4. Стороны обязаны оповещать друг друга в письменной форме обо всех происходящих изменениях их статуса, реквизитов и иных 

Показатель результа-
тивности предостав-
ления субсидии

1 год 2 год 3 год 4 год 5 год

направление «возмещение части затрат на приобретение элитных семян»

Посевная площадь, га

Валовой сбор, тонн

Произведено готовых 
семян, тонн

Реализовано семян, 
тонн

направление «возме-
щение части затрат 
на закладку и уход за 
многолетними пло-
довыми и ягодными 
насаждениями»

Произведена заклад-
ка многолетних насаж-
дений на площади, га

Произведен уход за 
многолетними насаж-
дениями на площади, 
га

Валовой сбор, тонн

Урожайность, ц/га

В т. ч. на орошение

Реализовано плодов, 
тонн

Валовой сбор, тонн

Урожайность, ц/га

Переработано плодов, 
тонн

направление «возмещение части затрат на раскорчевку выбывших 
из эксплуатации старых садов и рекультивацию раскорчеванных площадей»

Раскорчевано, га

Рекультивировано, га

направление «возме-
щение части затрат 
на закладку и уход за 
виноградниками»

Произведена заклад-
ка винограда на пло-
щади, га

Произведен уход за 
виноградниками на 
площади, га

Установлена шпалера 
на площади, га

Валовой сбор, тонн

Урожайность, ц/га

В т. ч. на орошение

Валовой сбор, тонн

Урожайность, ц/га

Реализовано виногра-
да, тонн

Переработано вино-
града, тонн

Руководитель организации                                            ________________________ ________________________ 
                                                                                                          (подпись)                     (ФИО)
   
Главный бухгалтер организации 
                                                                                                      ________________________ ________________________ 

(уполномоченное лицо)                                                                        (подпись)                    (ФИО)

регистрационных данных в течение 10 (десяти) календарных дней 
со дня соответствующего изменения.

7. Юридические адреса и подписи сторон
Министерство
Местонахождение (почтовый адрес):

360028, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик,
Проспект Ленина, 27

Уполномоченное лицо
ФИО ________________________

Подпись _____________________
МП 
 Получатель
Местонахождение (почтовый адрес):
_____________________________
_____________________________
_____________________________

Уполномоченное лицо (орган)
ФИО ___________________________

Подпись ________________________
МП

Приложение №1
к соглашению о предоставлении субсидий 
на возмещение части затрат на поддержку
отдельных подотраслей растениеводства

ОТЧЕТ
о выполнении показателей результативности использования 

субсидий на возмещение части затрат на поддержку
отдельных подотраслей растениеводства

за 20         финансовый год
по ______________________________________________________________________________________________________________________

 (наименование организации)

Показатели результативности предоставления субсидий
По отдельным подотраслям растениеводства

Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики
(Минимущество КБР)

РАСПОРЯЖЕНИЕ

В целях эффективного использования государственного иму-
щества Кабардино-Балкарской Республики, в соответствии с 
Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», Законами Ка-
бардино-Балкарской Республики от 28.07.2002 №49-РЗ «О при-
ватизации государственного имущества Кабардино-Балкарской 
Республики», от 21.07.2001 №70-РЗ «Об управлении государствен-
ной собственностью Кабардино-Балкарской Республики», поста-
новлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 
12.11.2014 №263-ПП «О Министерстве земельных и имущественных 
отношений Кабардино-Балкарской Республики», постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 1.08.2016 
№138-ПП «О Прогнозном плане (программе) приватизации госу-
дарственного имущества Кабардино-Балкарской Республики на 
2017 год», Министерство земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики решило:

1. Провести продажу посредством публичного предложения 
имущества, находящегося в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики – МЦ МР «Резерв» (склад 
медицинский), одноэтажное, назначение: нежилое, кадастровый 
(условный) номер: 07:01:1100031:184, площадью 1323,4 кв.м, МЦ 
МР «Резерв» (склад медицинский),  одноэтажное, назначение: 
нежилое, кадастровый (условный) номер: 07:01:1100031:185, 
площадью 168,6 кв.м, МЦ МР «Резерв» (склад навесной),  одно-
этажное, назначение: нежилое, кадастровый (условный) номер: 
07:01:1100031:182, площадью 63,6 кв.м, МЦ МР «Резерв» (проход-
ная),  одноэтажное, назначение: нежилое, кадастровый (условный) 
номер: 07:01:1100031:183, площадью 9,6 кв.м, МЦ МР «Резерв» 
(уборная),  одноэтажное, назначение: нежилое, кадастровый (ус-
ловный) номер: 07:01:1100031:181, площадью 1 кв.м, ограждение, 
кадастровый (условный) номер: 07:01:1100031:198, протяженность 
259 м, с земельным участком, категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: для общественно-деловых 
целей, кадастровый (условный) номер 07:01:3000000:475, площа-
дью 5500 кв.м, расположенные по адресу: Кабардино-Балкарская 

Республика, Баксанский район, г. Баксан, с. Дыгулыбгей, ул. 
400-летия, д. б/н.

2. Определить цену первоначального предложения имущества, 
указанного в пункте 1 настоящего распоряжения, в размере 10 376 
000 (десять миллионов триста семьдесят шесть тысяч) рублей (без 
НДС) на основании отчета об определении рыночной стоимости от 
8.02.2017 №42-09/02/17.

3. Установить минимальную цену предложения (цену отсечения) 
имущества, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения, в 
размере 5 188 000 (пять миллионов сто восемьдесят восемь тысяч) 
рублей (50% начальной цены несостоявшегося аукциона) (без НДС).

4. Определить величину снижения цены первоначального пред-
ложения («шаг понижения») имущества, указанного в пункте 1 
настоящего распоряжения, в размере 1 037 600 (один миллион 
тридцать семь тысяч шестьсот) рублей (10% цены первоначального 
предложения).

5. Определить величину повышения цены («шаг аукциона») иму-
щества, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения, в размере 
518 800 (пятьсот восемнадцать тысяч восемьсот) рублей (50% «шага 
понижения»).

6. Отделу организации и проведения торгов (М.Х. Тлостанов) в 
установленном порядке организовать продажу имущества, указан-
ного в пункте 1 настоящего распоряжения, посредством публичного 
предложения.

7. Отделу государственной службы, кадров и делопроизводства 
(Н.И. Яковлева) обеспечить опубликование настоящего распоряже-
ния в газете «Официальная Кабардино-Балкария».

8. Признать утратившим силу распоряжение Минимущества КБР 
от 1.06.2017 №328. 

9. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой. 

Министр земельных и
имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики                         Т. ОШХУНОВ

11 июля 2017 года                                                                                     №426

О приватизации на торгах недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики
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Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики
(Минимущество КБР)

РАСПОРЯЖЕНИЕ

В целях эффективного использования государственного имущества 
Кабардино-Балкарской Республики, в соответствии с Федеральным 
законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества», Законами Кабардино-Балкарской Респу-
блики от 28.07.2002 №49-РЗ «О приватизации государственного имуще-
ства Кабардино-Балкарской Республики», от 21.07.2001 № 70-РЗ «Об 
управлении государственной собственностью 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 
1.08.2016 №138-ПП «О Прогнозном плане (программе) приватизации 
государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики на 
2017 год», Министерство земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики решило:

1. Приватизировать путем продажи на торгах в форме аукциона, от-
крытого по составу участников и форме подачи предложений о цене, 
имущество, находящееся в государственной собственности Кабарди-
но-Балкарской Республики – помещение (цокольный этаж, этаж: №1), 
кадастровый (условный) номер 07:09:0102059:427, площадью 719,5 
кв.м, расположенное по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. 
Нальчик, ул. Пачева (обременение – аренда с 4.05.2016 по 4.05.2021).

Установить начальную цену реализации имущества в размере 17 
060 000 (семнадцать миллионов шестьдесят тысяч) рублей (без НДС) 
на основании отчета об оценке недвижимого имущества от 9.02.2017 
№48-09/02/17.

2. Шаг аукциона установить в размере 5% начальной стоимости 
реализуемого имущества, указанного в пункте 1 настоящего рас-
поряжения.

3. Отделу организации и проведения торгов (М.Х. Тлостанов) в 
установленном порядке организовать и провести аукцион по продаже 
имущества, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения.

4. Отделу государственной службы, кадров и делопроизводства                 
(Н.И. Яковлева) обеспечить опубликование настоящего распоряжения 
в газете «Официальная Кабардино-Балкария».

5. Признать утратившим силу распоряжение Минимущества КБР 
от 1.06.2017 №332. 

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой. 

Министр земельных и
имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики                         Т. ОШХУНОВ

11 июля 2017 года                                                                                     №428

О приватизации на торгах недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики

Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики
(Минимущество КБР)

РАСПОРЯЖЕНИЕ

В целях эффективного использования государственного имущества 
Кабардино-Балкарской Республики, в соответствии с Федеральным 
законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества», Законами Кабардино-Балкарской 
Республики от 28.07.2002 №49-РЗ «О приватизации государственного 
имущества Кабардино-Балкарской Республики», от 21.07.2001 №70-РЗ 
«Об управлении государственной собственностью Кабардино-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-Балкарской 
Республики от 1.08.2016 №138-ПП «О Прогнозном плане (программе) 
приватизации государственного имущества Кабардино-Балкарской 
Республики на 2017 год», Министерство земельных и имущественных 
отношений Кабардино-Балкарской Республики решило:

1. Приватизировать путем продажи на торгах в форме аукциона, 
открытого по составу участников и форме подачи предложений о 
цене, имущество, находящееся в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики – помещение (цокольный этаж, 
этаж: 1, этаж: 2), кадастровый (условный) номер 07:09:0102059:426, 
площадью 960,2 кв.м, расположенное по адресу: Кабардино-Бал-
карская Республика, г. Нальчик, ул. Пачева (обременение – аренда 

с 17.06.2016 по 17.06.2021).
Установить начальную цену реализации имущества в размере 22 

148 000 (двадцать два миллиона сто сорок восемь тысяч) рублей 
(без НДС) на основании отчета об оценке недвижимого имущества 
от 9.02.2017 №47-09/02/17.

2. Шаг аукциона установить в размере 5% начальной стоимости 
реализуемого имущества, указанного в пункте 1 настоящего рас-
поряжения.

3. Отделу организации и проведения торгов (М.Х. Тлостанов) в 
установленном порядке организовать и провести аукцион по продаже 
имущества, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения.

4. Отделу государственной службы, кадров и делопроизводства                 
(Н.И. Яковлева) обеспечить опубликование настоящего распоряжения 
в газете «Официальная Кабардино-Балкария».

5. Признать утратившим силу распоряжение Минимущества КБР 
от 1.06.2017 №331. 

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

 
Министр земельных и
имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики                         Т. ОШХУНОВ

11 июля 2017 года                                                                                     №429

О приватизации на торгах недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики

Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики
(Минимущество КБР)

РАСПОРЯЖЕНИЕ

В целях эффективного использования государственного имущества 
Кабардино-Балкарской Республики, в соответствии с Федеральным 
законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества», Законом Кабардино-Балкарской Республи-
ки 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 Министер-
стве земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики», постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 1.08.2016 №138-ПП «О Прогнозном плане (программе) 
приватизации государственного имущества Кабардино-Балкарской 
Республики на 2017 год», Министерство земельных и имущественных 
отношений Кабардино-Балкарской Республики решило:

1. Приватизировать путем продажи на торгах в форме аукциона, 
открытого по составу участников и форме подачи предложений о 
цене, имущество, находящееся в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики – здание кинотеатра «Октябрь», 
кадастровый (условный) номер 07:09:0000000:117, площадью 624,9 
кв.м, с земельным участком, категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: для общественно-деловых 
целей, кадастровый (или условный) номер 07:09:0102085:47, площа-
дью 1577,0 кв.м, расположенные по адресу: Кабардино-Балкарская 

Республика, г. Нальчик, ул. Дагестанская, 2Д.
Установить начальную цену реализации имущества в размере                           

11 238 000 (одиннадцать миллионов двести тридцать восемь тысяч) 
рублей (без НДС) на основании отчета по определению рыночной 
стоимости от 7.02.2017 №45-09/02/17.

2. Шаг аукциона установить в размере 5% начальной стоимости 
реализуемого имущества, указанного в пункте 1 настоящего рас-
поряжения.

3. Отделу организации и проведения торгов (М.Х. Тлостанов) в 
установленном порядке организовать и провести аукцион по продаже 
имущества, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения.

4. Отделу государственной службы, кадров и делопроизводства                 
(Н.И. Яковлева) обеспечить опубликование настоящего распоряжения 
в газете «Официальная Кабардино-Балкария».

5. Признать утратившим силу распоряжение Минимущества КБР 
от 1.06.2017 №330. 

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

 
Министр земельных и
имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики                         Т. ОШХУНОВ

11 июля 2017 года                                                                                     №430

О приватизации на торгах недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики

Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики
(Минимущество КБР)

РАСПОРЯЖЕНИЕ

В целях эффективного использования государственного имущества 
Кабардино-Балкарской Республики, в соответствии с Федеральным 
законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества», Законом Кабардино-Балкарской Ре-
спублики 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», постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 1.08.2016 №138-ПП «О Про-
гнозном плане (программе) приватизации государственного имуще-
ства Кабардино-Балкарской Республики на 2017 год», Министерство 
земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики решило:

1. Провести продажу посредством публичного предложения иму-
щества, находящегося в государственной собственности Кабардино-
Балкарской Республики – здание кинотеатра «Дружба», кадастровый 
(условный) номер 07:09:0000000:23589, площадью 545,6 кв.м, с 
земельным участком, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: для общественно-деловых целей, ка-
дастровый (или условный) номер 07:09:0101046:91, площадью 772,0 
кв.м, расположенные по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, 
г. Нальчик, ул. Калинина, 102.

2. Определить цену первоначального предложения имущества, указан-
ного в пункте 1 настоящего распоряжения, в размере 9 630 000 (девять 
миллионов шестьсот тридцать тысяч) рублей (без НДС) на основании 
отчета по определению рыночной стоимости от 7.02.2017 №46-09/02/17.

3. Установить минимальную цену предложения (цену отсечения) 
имущества, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения, в раз-
мере 4 815 000 (четыре миллиона восемьсот пятнадцать тысяч) рублей                          
(50% начальной цены несостоявшегося аукциона) (без НДС).

4. Определить величину снижения цены первоначального предложе-
ния («шаг понижения») имущества, указанного в пункте 1 настоящего 
распоряжения, в размере 963 000 (девятьсот шестьдесят три тысячи) 
рублей (10% цены первоначального предложения).

5. Определить величину повышения цены («шаг аукциона») иму-
щества, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения, в размере                              
481 500 (четыреста восемьдесят одна тысяча пятьсот) рублей (50% 
«шага понижения»).

6. Отделу организации и проведения торгов (М.Х. Тлостанов) в 
установленном порядке организовать продажу имущества, указан-
ного в пункте 1 настоящего распоряжения, посредством публичного 
предложения.

7. Отделу государственной службы, кадров и делопроизводства               
(Н.И. Яковлева) обеспечить опубликование настоящего распоряжения 
в газете «Официальная Кабардино-Балкария».

8. Признать утратившим силу распоряжение Минимущества КБР 
от 1.06.2017 №329. 

9. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой. 

 
Министр земельных и
имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики                         Т. ОШХУНОВ

11 июля 2017 года                                                                                     №431

О приватизации на торгах недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики

МИНИСТЕРСТВО ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
сообщает о проведении аукциона по продаже имущества, 

находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики

Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики
(Минимущество КБР)

РАСПОРЯЖЕНИЕ

В целях эффективного использования государственного имущества 
Кабардино-Балкарской Республики, в соответствии с Федеральным 
законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества», Законом Кабардино-Балкарской Ре-
спублики 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», постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 1.08.2016 №138-ПП «О Про-
гнозном плане (программе) приватизации государственного имуще-
ства Кабардино-Балкарской Республики на 2017 год», Министерство 
земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики решило:

1. Приватизировать путем продажи на торгах в форме аукциона, 
открытого по составу участников и форме подачи предложений о 
цене, имущество, находящееся в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики – гараж, кадастровый (условный) 
номер 07:10:0403003:82, площадью 40 кв. м, с земельным участком, 
категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное исполь-
зование: для размещения гаражей и автостоянок, площадью 20 кв.м, 
кадастровый (или условный) номер 07:10:0402002:75, расположенный 

по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Прохладный, коо-
ператив «Жигули».

Установить начальную цену реализации имущества в размере               
70900,00 (семьдесят тысяч девятьсот) рублей (без НДС)  на основании 
отчета об оценке рыночной стоимости от 10.07.2017 №24-06/07/17.

2. Шаг аукциона установить в размере 5% начальной стоимости 
реализуемого имущества, указанного в пункте 1 настоящего рас-
поряжения.

3. Отделу организации и проведения торгов (М.Х. Тлостанов) в 
установленном порядке организовать и провести аукцион по продаже 
имущества, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения.

4. Отделу государственной службы, кадров и делопроизводства                 
(Н.И. Яковлева) обеспечить опубликование настоящего распоряжения 
в газете «Официальная Кабардино-Балкария».

5. Признать утратившим силу распоряжение Минимущества КБР 
от 9.03.2017 №149. 

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой. 

Министр земельных и
имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики                         Т. ОШХУНОВ

11 июля 2017 года                                                                                     №427

О приватизации на торгах недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики

I. Общие положения
1. Наименование государственного органа, принявшего 

решение об условиях приватизации имущества, рекви-
зиты указанного решения – Министерство земельных и 
имущественных отношений Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, распоряжения от 11 июля 2017г. №427, №428, 
№429, №430.

2. Организатор аукциона (Продавец) – Министерство 
земельных и имущественных отношений Кабардино-Бал-
карской Республики.

3. Способ приватизации государственного имущества – 
аукцион, открытый по составу участников и форме подачи 
предложений о цене.

4. Дата начала подачи/приема заявок на участие в аук-
ционе – 14 июля 2017 г. 

5. Дата окончания подачи/приема заявок на участие в 
аукционе – 9 августа 2017 г. 

6. Места подачи/приема заявок на участие в аукционе:
- Министерство земельных и имущественных отношений 

Кабардино-Балкарской Республики, расположенное по 
адресу: г. Нальчик, пр. Ленина, д. 27, 5 этаж, каб. № 524, 
телефон: 8 (8662) 40-93-73.

- Многофункциональные центры и привлекаемые ор-
ганизации:

ГБУ «МФЦ КБР», расположенное по адресу: КБР, г. Наль-
чик, ул. Хуранова, д. 9, 8 (8662) 421021, 8 (800) 1003282.

Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.о. Нальчик, расположенный 
по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 202 «а», 
8 (8662) 421021, 8 (800) 1003282.

Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.о. Баксан, расположенный 
по адресу: КБР, г. Баксан, ул. Ленина, д. 23, 8 (86631) 
27435, 8 (800) 1003282.

Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.о. Прохладный, расположен-
ный по адресу: КБР, г. Прохладный, ул. Карла Маркса, 35, 
8 (86631) 44379, 8 (800) 1003282.

Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.п. Тырныауз, расположен-
ный по адресу: КБР, г. Тырныауз, пр. Эльбрусский, д. 32, 
8 (86638) 43090, 8 (800) 1003282.

Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.п. Майский, расположенный 
по адресу: КБР, г. Майский, ул. Энгельса, 74, 8 (86633) 
26540, 8 (800) 1003282.

Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.п. Залукокоаже, располо-
женный по адресу: КБР, г.п. Залукокоаже, ул. им. И.Ц. 
Котова, д.22, 8 (800) 1003282, 8 (86637) 41509.

Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.п. Чегем, расположенный 
по адресу: КБР, г. Чегем, Баксанское шоссе, д. 22, 8 (800) 
1003282, 8 (86630) 41738.

Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.п. Кашхатау, расположенный 
по адресу: КБР, г.п. Кашхатау, ул. Мечиева, д. 120, 8 (800) 
1003282, 8 (86636) 41129.

Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.п. Нарткала, расположенный 
по адресу: КБР, г. Нарткала, ул. Тарчокова, д. 22, 8 (800) 
1003282, 8 (86635) 28008.

Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.п. Терек, расположенный 
по адресу: КБР, г. Терек, ул. Ленина, д. 11 «б», 8 (800) 
1003282, 8 (86632) 41484.

Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в с.п. Анзорей, расположенный 
по адресу: КБР, с.п. Анзорей, ул. Шинахова, д. 1 «а», 8 
(800) 1003282.

В иных местах ГБУ «МФЦ КБР».
7. Время приема заявок – по рабочим дням с 9 ч. 00 м. 

до 13 ч. 00 м. и с 14 ч.00 м. до 18 ч. 00 м. по московскому 
времени. 

8. Дата, время и место определения участников аукциона 
– 15 августа 2017 г. в 11ч. 00 м. по московскому времени по 
адресу: г. Нальчик, пр. Ленина, д. 27, 5 этаж, каб. №524.

9. Дата, время, место проведения аукциона, срок под-
ведения итогов – 17 августа 2017 г. в 11 ч. 00 м. по мо-
сковскому времени по адресу: КБР, г. Нальчик, проспект 
Ленина, 27, 5 этаж,каб. №524. Срок подведения итогов – в 
течение процедуры проведения аукциона. 

10. С настоящим информационным сообщением, усло-
виями договора купли-продажи имущества, информацией 
о подлежащем приватизации имуществе, образцами 
типовых документов, представляемых покупателями госу-
дарственного имущества, правилами проведения торгов 
и иной информацией, можно ознакомиться на сайтах 
www.torgi.gov.ru, www.pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minimush и/
или по адресу: КБР, г. Нальчик, проспект Ленина, 27, 5 
этаж, каб. №524. Телефон для справочной информации: 
40-93-73, 40-05-80.

11. Осмотр имущества претендентами производится по 
предварительному согласованию с Продавцом. Телефон 
для справочной информации: (8662) 40-05-80, 40-71-15.

II. Сведения о предмете аукциона
Характеристика объекта продажи:
Лот №1 – гараж, кадастровый (условный) номер 

07:10:0403003:82, площадью 40 кв. м, с земельным 
участком, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: для размещения гаражей 
и автостоянок, площадью 20 кв. м, кадастровый (или 
условный) номер 07:10:0402002:75, расположенный по 
адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Прохлад-
ный, кооператив «Жигули».

Начальная цена продажи – 70 900 (семьдесят тысяч 
девятьсот) рублей 00 копеек (без НДС).

Размер задатка – 14 180 (четырнадцать тысяч сто во-
семьдесят) рублей 00 копеек (20% начальной цены про-
дажи).

Шаг аукциона – 3 545 (три тысячи пятьсот сорок пять) 
рублей 00 копеек (5% начальной цены продажи).

Лот №2 - помещение (цокольный этаж, этаж: №1), када-
стровый (условный) номер 07:09:0102059:427, площадью 
719,5 кв.м, расположенное по адресу: Кабардино-Балкар-
ская Республика, г. Нальчик, ул. Пачева (обременение 
– аренда с 4.05.2016 по 4.05.2021).

Начальная цена продажи – 17 060 000 (семнадцать мил-
лионов шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек (без НДС).

Размер задатка – 3 412 000 (три миллиона четыреста 
двенадцать тысяч) рублей 00 копеек (20% начальной 
цены продажи).

Шаг аукциона – 853 000 (восемьсот пятьдесят три ты-
сячи) рублей 00 копеек (5% начальной цены продажи).

Лот №3 – помещение (цокольный этаж, этаж: 1, этаж: 
2), кадастровый (условный) номер 07:09:0102059:426, 
площадью 960,2 кв.м, расположенное по адресу: Кабар-
дино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Пачева (об-
ременение – аренда с 17.06.2016 по 17.06.2021).

Начальная цена продажи – 22 148 000 (двадцать два 
миллиона сто сорок восемь тысяч) рублей 00 копеек (без 
НДС).

Размер задатка – 4 429 600 (четыре миллиона четыреста 
двадцать девять тысяч шестьсот) рублей 00 копеек (20% 
начальной цены продажи).

Шаг аукциона – 1 107 400 (один миллион сто семь ты-
сяч четыреста) рублей 00 копеек (5% начальной цены 
продажи).

Лот №4 – здание кинотеатра «Октябрь», кадастровый 
(условный) номер 07:09:0000000:117, площадью 624,9 
кв.м, с земельным участком, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: для 
общественно-деловых целей, кадастровый (или условный) 
номер 07:09:0102085:47, площадью 1 577,0 кв.м, располо-
женные по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. 
Нальчик, ул. Дагестанская, 2Д.

Начальная цена продажи – 11 238 000 (одиннадцать мил-
лионов двести тридцать восемь тысяч) рублей (без НДС).

Размер задатка – 2 247 600 (два миллиона двести сорок 
семь тысяч шестьсот) рублей 00 копеек (20% начальной 
цены продажи).

Шаг аукциона – 561 900 (пятьсот шестьдесят одна ты-

сяча девятьсот) рублей 00 копеек (5% начальной цены 
продажи).

III. Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже 
имущества, объявленных в течение года, предшествую-
щего его продаже, и об итогах торгов по продаже такого 
имущества: 

№ 
лота

Дата принятия ре-
шения (протокола)

Примечание

1. 09.12.2016
07.04.2017

Аукционы не состоялись ввиду отсутствия 
поданных на участие в аукционах заявок

2. 24.04.2017
29.05.2017
11.07.2017

Аукционы не состоялись ввиду отсут-
ствия поданных на участие в аукционах 
заявок

3. 24.04.2017
29.05.2017
11.07.2017

Аукционы не состоялись ввиду отсут-
ствия поданных на участие в аукционах 
заявок

4. 25.11.2016
07.04.2017
29.05.2017

Аукционы не состоялись ввиду отсут-
ствия поданных на участие в аукционах 
заявок

IV. Условия участия в аукционе
1. Общие условия
 Покупателями государственного и муниципального 

имущества могут быть любые физические и юридические 
лица, за исключением:

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 настоящего 
Федерального закона от 21 декабря 2001г. №178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального иму-
щества», другими нормативными правовыми актами;

юридических лиц, местом регистрации которых является 
государство или территория, включенные в утверждаемый 
Министерством финансов Российской Федерации пере-
чень государств и территорий, предоставляющих льготный 
налоговый режим налогообложения и (или) не предусма-
тривающих раскрытия и предоставления информации 
при проведении финансовых операций (офшорные зоны) 
(далее - офшорные компании);

юридических лиц, в отношении которых офшорной ком-
панией или группой лиц*, в которую входит офшорная 
компания, осуществляется контроль*.

* Понятия «группа лиц» и «контроль» используются в 
значениях, указанных соответственно в статьях 9 и 11 
Федерального закона от 26 июля 2006 года №135-ФЗ «О 
защите конкуренции».

Установленные федеральными законами и законами 
субъектов Российской Федерации ограничения участия 
в гражданских отношениях отдельных категорий физиче-
ских и юридических лиц в целях защиты основ конституци-
онного строя, нравственности, здоровья, прав и законных 
интересов других лиц, обеспечения обороноспособности и 
безопасности государства обязательны при приватизации 
государственного имущества.

В случае, если впоследствии будет установлено, что по-
купатель государственного имущества не имел законное 
право на его приобретение, соответствующая сделка 
является ничтожной.

Для участия в аукционе, претендент обязан осуществить 
следующие действия - внести задаток на счет Продавца, 
указанный в настоящем информационном сообщении, в 
установленном порядке представить необходимые для 
участия в аукционе документы, подать соответствующую 
заявку.

2. Срок и порядок внесения и возврата задатка: задаток 
в установленном размере вносится в валюте Российской 
Федерации на счет Продавца: ИНН 0721017836, КПП 
072501001, Минфин КБР (Минимущество КБР), ОТДЕЛЕ-
НИЕ - НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА г. 
НАЛЬЧИК, счет 40302810500274000003, БИК 048327001, 
не позднее последнего дня приема заявок, а именно 9 
августа 2017 г. и должен поступить на указанный счет не 
позднее 10 августа 2017 г.

Данное информационное сообщение является пу-
бличной офертой для заключения договора о задатке 
в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, а подача претендентом заявки и 
перечисление задатка являются акцептом такой оферты, 
после чего договор о задатке считается заключенным в 
письменной форме.

Также возможно заключение договора о задатке по 
месту приема заявок.

Документом, подтверждающим поступление задатка на 
счет Продавца, является выписка с этого счета.

Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, 
денежные средства возвращаются в следующем порядке:

а) участникам аукциона, за исключением его победите-
ля, - в течение 5 календарных дней с даты подведения 
итогов аукциона;

б) претендентам, не допущенным к участию в аукционе, 
- в течение 5 календарных дней со дня подписания про-
токола о признании претендентов участниками аукциона.

До признания претендента участником аукциона он име-
ет право посредством уведомления в письменной форме 
отозвать зарегистрированную заявку. В случае отзыва 
претендентом в установленном порядке заявки до даты 
окончания приема заявок поступивший от претендента 
задаток подлежит возврату в срок не позднее чем пять 
дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. 
В случае отзыва претендентом заявки позднее даты окон-
чания приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона.

3. Порядок подачи/приема заявок на участие в аукционе: 
Для участия в аукционе претендент представляет про-

давцу (лично или через своего полномочного представите-
ля) в установленный срок заявку по форме, утвержденной 
продавцом, и иные документы в соответствии с перечнем, 
опубликованным в информационном сообщении о про-
ведении аукциона. Заявка и опись представленных до-
кументов составляются в 2 экземплярах, один из которых 
остается у продавца, другой - у заявителя. Одно лицо 
имеет право подать только одну заявку, а в случае прове-
дения аукциона при закрытой форме подачи предложений 
о цене государственного имущества только одно пред-
ложение о цене имущества, продаваемого на аукционе.

Заявки подаются, начиная с даты начала приема заявок 
до даты окончания приема заявок, указанной в настоящем 
информационном сообщении.

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, 
указанного в информационном сообщении о проведении 
аукциона, вместе с описью, на которой делается отметка 
об отказе в принятии документов, возвращаются пре-
тендентам или их уполномоченным представителям под 
расписку.

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистриру-
ется продавцом в журнале приема заявок с присвоением 
каждой заявке номера и указанием даты и времени по-
дачи документов. На каждом экземпляре заявки продав-
цом делается отметка о принятии заявки с указанием ее 
номера, даты и времени принятия продавцом.

Заявки подаются и принимаются одновременно с пол-
ным комплектом требуемых для участия в аукционе до-
кументов.

Продавец принимает меры по обеспечению сохранности 
заявок и прилагаемых к ним документов, в том числе 
предложений о цене имущества, поданных претендентами 
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при подаче заявок, а также конфиденциальности сведений 
о лицах, подавших заявки, и содержания представленных 
ими документов до момента их рассмотрения.

4. Перечень требуемых для участия в аукционе докумен-
тов и требования к их оформлению

Одновременно с заявкой претенденты представляют 
следующие документы:

юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской 

Федерации, субъекта Российской Федерации или муници-
пального образования в уставном капитале юридического 
лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или 
заверенное печатью юридического лица (при наличии 
печати) и подписанное его руководителем письмо);

документ, который подтверждает полномочия руководи-
теля 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 дей-
ствовать от имени юридического лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверя-
ющий личность или представляют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его пред-
ставитель по доверенности, к заявке должна быть прило-
жена доверенность на осуществление действий от имени 
претендента, оформленная в установленном порядке, или 
нотариально удостоверенная копия такой доверенности. 
В случае, если доверенность на осуществление действий 
от имени претендента подписана лицом, уполномоченным 
руководителем юридического лица, заявка должна со-
держать также документ, подтверждающий полномочия 
этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с 
заявкой, либо отдельные тома данных документов должны 
быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью пре-
тендента (при наличии печати) (для юридического лица) и 
подписаны претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) 
также прилагается их опись. Заявка и такая опись со-
ставляются в двух экземплярах, один из которых остается 
у продавца, другой - у претендента.

Соблюдение претендентом указанных требований озна-
чает, что заявка и документы, представляемые одновре-
менно с заявкой, поданы от имени претендента.

По каждому лоту претендент представляет отдельный 
пакет документов.

Не подлежат рассмотрению документы, исполненные 
карандашом, имеющие подчистки, приписки, иные не 
оговоренные в них исправления. Исправления, внесенные 
при необходимости, должны быть заверены подписью 
должностного лица и проставлением печати юридиче-
ского лица, их совершивших. Если документ удостоверен 
нотариально, соответствующие исправления должны быть 
также подтверждены нотариусом.

До признания претендента участником аукциона он имеет 
право посредством уведомления Продавца в письменной 
форме отозвать зарегистрированную заявку.

V. Порядок проведения аукциона, определения побе-
дителей

В день определения участников аукциона, указанном 
в информационном сообщении о проведении аукциона, 
Продавец рассматривает заявки и документы претенден-
тов, устанавливает факт поступления от претендентов 
задатков на основании выписки (выписок) с соответству-
ющего счета. По результатам рассмотрения документов 
Продавец принимает решение о признании претендентов 
участниками аукциона или об отказе в допуске претенден-
тов к участию в аукционе.

Претендент не допускается к участию в аукционе по 
следующим основаниям:

- представленные документы не подтверждают право 
претендента быть покупателем в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации;

- представлены не все документы в соответствии с 
перечнем, указанным в информационном сообщении (за 
исключением предложений о цене государственного или 
муниципального имущества на аукционе), или оформле-
ние указанных документов не соответствует законодатель-
ству Российской Федерации;

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

- не подтверждено поступление в установленный срок 
задатка на счет продавца, указанный в настоящем ин-
формационном сообщении.

Документом, подтверждающим поступление задатка 
на лицевой счет Продавца, является выписка со счета 
продавца.

Претенденты, признанные участниками аукциона, и 
претенденты, не допущенные к участию в аукционе, уве-
домляются о принятом решении не позднее следующего 
рабочего дня с даты оформления данного решения прото-
колом путем вручения им под расписку соответствующего 
уведомления либо направления такого уведомления по 
почте заказным письмом.

Претендент приобретает статус участника аукциона с 
момента оформления продавцом протокола о признании 
претендентов участниками аукциона.

Аукцион с подачей предложений о цене имущества в от-
крытой форме проводится в следующем порядке:

а) аукцион проводится не позднее третьего рабочего дня 
со дня признания претендентов участниками аукциона;

б) аукцион ведет аукционист, который обеспечивает по-
рядок при проведении торгов;

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные кар-
точки участника аукциона (далее именуются - карточки);

г) аукцион начинается с объявления уполномоченным 
представителем продавца об открытии аукциона;

д) после открытия аукциона аукционистом оглашаются 
наименование имущества, основные его характеристики, 
начальная цена продажи и "шаг аукциона".

"Шаг аукциона" устанавливается продавцом в фикси-
рованной сумме, составляющей не более 5 процентов 
начальной цены продажи, и не изменяется в течение 
всего аукциона;

е) после оглашения аукционистом начальной цены про-
дажи участникам аукциона предлагается заявить эту цену 
путем поднятия карточек;

ж) после заявления участниками аукциона начальной 
цены аукционист предлагает участникам аукциона заяв-
лять свои предложения по цене продажи, превышающей 
начальную цену. Каждая последующая цена, превыша-
ющая предыдущую цену на "шаг аукциона", заявляется 
участниками аукциона путем поднятия карточек. В случае 
заявления цены, кратной "шагу аукциона", эта цена за-
является участниками аукциона путем поднятия карточек 
и ее оглашения;

з) аукционист называет номер карточки участника аук-
циона, который первым заявил начальную или последу-
ющую цену, указывает на этого участника и объявляет 
заявленную цену как цену продажи. При отсутствии пред-
ложений со стороны иных участников аукциона аукционист 
повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего повторения 
заявленной цены ни один из участников аукциона не под-
нял карточку и не заявил последующую цену, аукцион 
завершается;

и) по завершении аукциона аукционист объявляет о про-
даже имущества, называет его продажную цену и номер 
карточки победителя аукциона. Победителем аукциона 
признается участник, номер карточки которого и заявлен-
ная им цена были названы аукционистом последними;

к) цена имущества, предложенная победителем аукци-
она, заносится в протокол об итогах аукциона, составля-
емый в 2 экземплярах.

Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционистом 
и другими членами Единой комиссии по проведению тор-
гов, является документом, удостоверяющим право победи-
теля на заключение договора купли-продажи имущества.

Если при проведении аукциона проводились фотогра-
фирование, аудио- и (или) видеозапись, киносъемка, 
то об этом делается отметка в протоколе. В этом случае 
материалы фотографирования, аудио- и (или) видеозапи-
си, киносъемки прилагаются в течение суток к протоколу 
(экземпляру продавца) в соответствии с актом, подпи-
сываемым лицом, осуществлявшим фотографирование, 
аудио- и (или) видеозапись, киносъемку, аукционистом и 
другими членами Единой комиссии по проведению торгов;

л) если после троекратного объявления начальной цены 
продажи ни один из участников аукциона не поднял кар-
точку, аукцион признается несостоявшимся.

В случае признания аукциона несостоявшимся Продавец 
в тот же день составляет соответствующий протокол.

Уведомление о признании участника аукциона победите-
лем выдается победителю или его полномочному предста-
вителю под расписку в день подведения итогов аукциона.

Аукцион, в котором принял участие только один участник, 
признается несостоявшимся.

VI. Порядок заключения договора купли-продажи
В течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов 

аукциона с победителем аукциона заключается договор 
купли-продажи.

При уклонении или отказе победителя аукциона от за-
ключения в установленный срок договора купли-продажи 
имущества задаток ему не возвращается и он утрачивает 
право на заключение указанного договора.

Внесение платы в установленном по итогам аукциона 
размере производится единовременно на счет Продавца 
в течение пяти дней со дня заключения договора купли-
продажи имущества по следующим реквизитам: ИНН 
0721017836, КПП 072501001, УФК по КБР (Минимущество 
КБР), ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА г. НАЛЬЧИК, счет 40101810100000010017, 
БИК 048327001, Код 96611402023020000410, ОКТМО 
83701000001. В платежном поручении должны быть ука-
заны сведения о наименовании Покупателя, реквизиты 
Договора. Задаток, перечисленный победителем для уча-
стия в аукционе, засчитывается в счет оплаты имущества.

В случаях, предусмотренных действующим законодатель-
ством стоимость имущества облагается НДС.

VII. Переход права собственности на имущество
Передача государственного или муниципального имуще-

ства и оформление права собственности на него осущест-
вляются в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и договором купли-продажи не позднее чем 
через тридцать дней после дня полной оплаты имущества.

Факт оплаты подтверждается выпиской со счета Про-
давца о поступлении средств в размере и сроки, которые 
указаны в договоре купли-продажи. Оплата услуг реги-
стратора в полном объеме возлагается на покупателя.

VIII. Дополнительная информация
Все иные вопросы, касающиеся проведения аукциона, не 

нашедшие отражения в настоящем информационном со-
общении, регулируются действующим законодательством 
Российской Федерации.

IX. Приложение: форма заявки, опись документов 

(Окончание. Начало на 13-й с.)

ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже имущества, находящегося 

в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики

                    г. Нальчик        «___»____________ 20__г.

Заявитель, ______________________________________________________________________________________________,
(полное наименование, юридический, почтовый адреса (для юридического лица) фамилия, имя, отчество, паспортные 

данные, адрес прописки (для физического лица)
в лице __________________________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес прописки)
действующий на основании ________________________________________________________________________________,
                                                                             (наименование, дата и номер уполномочивающего документа)
далее именуемый Претендент, ознакомившись с информационным сообщением о проведении продажи имущества по-

средством публичного предложения, опубликованным в газете _______________ «___» _______ 20__ года №___ (___), 
размещенным на сайте (-ах) ____________________, просит принять настоящую заявку на участие в продаже имущества 
посредством публичного предложения, находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики, 
а именно: ________________________ и обязуется:

1) соблюдать порядок проведения продажи имущества посредством публичного предложения, установленный законода-
тельством Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики и выполнять требования, содержащиеся в инфор-
мационном сообщении;

2) в случае признания победителем продажи имущества посредством публичного предложения заключить с Министерством 
земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики договор купли-продажи в срок, установленный 
законодательством Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики, произвести оплату стоимости имущества, 
установленной по результатам продажи, в сроки и на счет, определяемые договором купли-продажи.

Банковские реквизиты Претендента (наименование банка, БИК, корреспондентский счет банка, номер расчетного и/или 
лицевого счета), идентификационный номер Претендента (ИНН/КПП), для возврата в установленных действующим зако-
нодательством случаях задатка, почтовый адрес для высылки уведомлений о результатах рассмотрения представленной 
Продавцу заявки и документов, контактный телефон: ____________________________________________________________
_________________________________________________________

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись Претендента (его полномочного представителя)
_____________________________ МП «___» ____________ 20___г.

Отметка о принятии заявки продавцом: 
в ___ час. ___ мин. «___» ____________ 20___г. за № _________ 
Подпись уполномоченного лица ____________________ /______________________/

МИНИСТЕРСТВО ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
сообщает о продаже имущества, находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской 

Республики, посредством публичного предложения

I. Общие положения
1. Наименование государственного органа, принявшего 

решение об условиях приватизации имущества, реквизиты 
указанного решения – Министерство земельных и имуще-
ственных отношений Кабардино-Балкарской Республики, 
распоряжения от 11.07.2017 №426, №431.

2. Организатор продажи (продавец) – Министерство 
земельных и имущественных отношений Кабардино-Бал-
карской Республики.

3. Способ приватизации государственного имущества 
– продажа государственного имущества посредством 
публичного предложения.

4. Форма подачи предложений о цене государственного 
имущества – открытая, в течение одной процедуры про-
дажи.

5. Дата начала подачи/приема заявок на участие в прода-
же посредством публичного предложения – 14 июля 2017 г.

6. Дата окончания подачи/приема заявок на участие в 
продаже посредством публичного предложения – 9 ав-
густа 2017 г.

7. Места подачи/приема заявок на участие в продаже 
посредством публичного предложения:

- Министерство земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики, расположенное по 
адресу: г. Нальчик, пр. Ленина, д. 27, 5 этаж, каб. № 524, 
телефон: 8 (8662) 40-93-73.

- Многофункциональные центры и привлекаемые орга-
низации:

ГБУ «МФЦ КБР», расположенное по адресу: КБР, г. Наль-
чик, ул. Хуранова, д. 9, 8 (8662) 421021, 8 (800) 1003282.

Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.о. Нальчик, расположенный 
по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 202 «а», 
8 (8662) 421021, 8 (800) 1003282.

Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.о. Баксан, расположенный 
по адресу: КБР, г. Баксан, ул. Ленина, д. 23, 8 (86631) 
27435, 8 (800) 1003282.

Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.о. Прохладный, расположен-
ный по адресу: КБР, г. Прохладный, ул. Карла Маркса, 35, 
8 (86631) 44379, 8 (800) 1003282.

Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.п. Тырныауз, расположен-
ный по адресу: КБР, г. Тырныауз, пр. Эльбрусский, д. 32, 
8 (86638) 43090, 8 (800) 1003282.

Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.п. Майский, расположенный 
по адресу: КБР, г. Майский, ул. Энгельса, 74, 8 (86633) 
26540, 8 (800) 1003282.

Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.п. Залукокоаже, располо-
женный по адресу: КБР, г.п. Залукокоаже, ул. им. И.Ц. 
Котова, д.22, 8 (800) 1003282, 8 (86637) 41509.

Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.п. Чегем, расположенный 
по адресу: КБР, г. Чегем, Баксанское шоссе, д. 22, 8 (800) 
1003282, 8 (86630) 41738.

Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.п. Кашхатау, расположенный 
по адресу: КБР, г.п. Кашхатау, ул. Мечиева, д. 120, 8 (800) 
1003282, 8 (86636) 41129.

Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.п. Нарткала, расположенный 
по адресу: КБР, г. Нарткала, ул. Тарчокова, д. 22, 8 (800) 
1003282, 8 (86635) 28008.

Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.п. Терек, расположенный 
по адресу: КБР, г. Терек, ул. Ленина, д. 11 «б», 8 (800) 
1003282, 8 (86632) 41484.

Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в с.п. Анзорей, расположенный 
по адресу: КБР, с.п. Анзорей, ул. Шинахова, д. 1 «а», 8 
(800) 1003282.

В иных местах ГБУ «МФЦ КБР».
8. Время приема заявок – по рабочим дням с 9 ч. 00 м. 

до 13 ч. 00 м. и с 14 ч. 00 м. до 18 ч. 00 м. по московскому 
времени.

9. Дата, время и место определения участников про-
дажи посредством публичного предложения – 15 августа 
2017 г. в 10 ч. 00 м. по московскому времени по адресу: г. 
Нальчик, пр. Ленина, д. 27, 5 этаж, каб. №524.

10. Дата, время, срок и место проведения продажи по-
средством публичного предложения, подведения итогов 
– 17 августа 2017 г. в 10 ч. 00 м. по московскому времени 
по адресу: г. Нальчик, пр. Ленина, д. 27, 5 этаж, каб. №524. 
Срок подведения итогов – в течение процедуры прове-
дения продажи посредством публичного предложения.

11. С настоящим информационным сообщением, услови-
ями договора купли-продажи имущества, информацией о 
подлежащем приватизации имуществе, образцами типо-
вых документов, представляемых покупателями государ-
ственного имущества, правилами проведения торгов и 
иной информацией, можно ознакомиться на сайтах www.
torgi.gov.ru, www.pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minimush и/или 
по адресу: КБР, г. Нальчик, проспект Ленина, 27, 5 этаж, 
каб. № 524. Телефоны для справочной информации: 40-
93-73, 40-05-80.

12. Осмотр имущества претендентами производится по 
предварительному согласованию с Продавцом. Телефоны 
для справочной информации: (8662) 40-05-80, 40-71-15.

II. Характеристика объекта продажи
Лот №1 – МЦ МР «Резерв» (склад медицинский), одно-

этажное, назначение: нежилое, кадастровый (условный) 
номер: 07:01:1100031:184, площадью 1323,4 кв.м, МЦ 
МР «Резерв» (склад медицинский),  одноэтажное, на-
значение: нежилое, кадастровый (условный) номер: 
07:01:1100031:185, площадью 168,6 кв.м, МЦ МР «Резерв» 
(склад навесной),  одноэтажное, назначение: нежилое, 
кадастровый (условный) номер: 07:01:1100031:182, пло-
щадью 63,6 кв.м, МЦ МР «Резерв» (проходная),  одно-
этажное, назначение: нежилое, кадастровый (условный) 
номер: 07:01:1100031:183, площадью 9,6 кв.м, МЦ МР 
«Резерв» (уборная),  одноэтажное, назначение: нежилое, 
кадастровый (условный) номер: 07:01:1100031:181, площа-
дью 1 кв.м, ограждение, кадастровый (условный) номер: 
07:01:1100031:198, протяженность 259 м, с земельным 
участком, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: для общественно-деловых 
целей, кадастровый (условный) номер 07:01:3000000:475, 
площадью 5500 кв.м, расположенные по адресу: Кабарди-
но-Балкарская Республика, Баксанский район, г. Баксан, 

с. Дыгулыбгей, ул. 400-летия, д. б/н.
Цена первоначального предложения (начальная цена 

продажи) – 10 376 000 (десять миллионов триста семьдесят 
шесть тысяч) рублей 00 копеек (без НДС).

Минимальная цена предложения (цена отсечения), по 
которой может быть продано государственное имущество – 
5 188 000 (пять миллионов сто восемьдесят восемь тысяч) 
рублей 00 копеек.

Сумма задатка – 2 075 200 (два миллиона семьдесят 
пять тысяч двести) рублей 00 копеек (20 % цены перво-
начального предложения).

Величина снижения цены первоначального предложения 
(«шаг понижения») – 1 037 600 (один миллион тридцать 
семь тысяч шестьсот) рублей 00 копеек, (10% цены перво-
начального предложения).

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 
(50% «шага понижения») – 518 800 (пятьсот восемнадцать 
тысяч восемьсот) рублей 00 копеек.

Лот №2 – здание кинотеатра «Дружба», кадастровый 
(условный) номер 07:09:0000000:23589, площадью 545,6 
кв.м, с земельным участком, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: для 
общественно-деловых целей, кадастровый (или условный) 
номер 07:09:0101046:91, площадью 772,0 кв.м, располо-
женные по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, 
г. Нальчик, ул. Калинина, 102.

Цена первоначального предложения (начальная цена 
продажи) – 9 630 000 (девять миллионов шестьсот трид-
цать тысяч) рублей 00 копеек (без НДС).

Минимальная цена предложения (цена отсечения), по 
которой может быть продано государственное имущество – 
4 815 000 (четыре миллиона восемьсот пятнадцать тысяч) 
рублей 00 копеек.

Сумма задатка – 1 926 000 (один миллион девятьсот 
двадцать шесть тысяч) рублей 00 копеек (20 % цены 
первоначального предложения).

Величина снижения цены первоначального предложения 
(«шаг понижения») – 963 000 (девятьсот шестьдесят три 
тысячи) рублей 00 копеек, (10 % цены первоначального 
предложения).

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») 
– (50% «шага понижения») – 481 500 (четыреста восемь-
десят одна тысяча пятьсот) рублей 00 копеек.

III. Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже 
такого имущества, объявленных в течение года, предше-
ствующего его продаже, и об итогах торгов по продаже 
такого имущества: 

№ 
лота

Дата принятия ре-
шения (протокола)

Примечание

1. 16.08.2016
21.09.2016
07.11.2016
09.12.2016
07.04.2017
29.05.2017
11.07.2017
24.04.2017

Аукционы не состоялись ввиду от-
сутствия поданных на участие в 
аукционах заявок

2. 25.11.2016
07.04.2017
29.05.2017
11.07.2017

Аукционы не состоялись ввиду от-
сутствия поданных на участие в 
аукционах заявок

IV. Условия участия в торгах
1. Общие условия:
Покупателями государственного и муниципального иму-

щества могут быть любые физические и юридические 
лица, за исключением:

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 настоящего 
Федерального закона от 21 декабря 2001 г. №178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имуще-
ства», другими нормативными правовыми актами;

юридических лиц, местом регистрации которых является 
государство или территория, включенные в утверждаемый 
Министерством финансов Российской Федерации пере-
чень государств и территорий, предоставляющих льготный 
налоговый режим налогообложения и (или) не предусма-
тривающих раскрытия и предоставления информации 
при проведении финансовых операций (офшорные зоны) 
(далее - офшорные компании);

юридических лиц, в отношении которых офшорной ком-
панией или группой лиц*, в которую входит офшорная 
компания, осуществляется контроль*.

* Понятия «группа лиц» и «контроль» используются в 
значениях, указанных соответственно в статьях 9 и 11 
Федерального закона от 26 июля 2006 года №135-ФЗ «О 
защите конкуренции».

Установленные федеральными законами и законами 
Кабардино-Балкарской Республики ограничения участия в 
гражданских отношениях отдельных категорий физических 
и юридических лиц в целях защиты основ конституцион-
ного строя, нравственности, здоровья, прав и законных 
интересов других лиц, обеспечения обороноспособности и 
безопасности государства обязательны при приватизации 
государственного имущества.

В случае, если впоследствии будет установлено, что по-
купатель государственного имущества не имел законное 
право на его приобретение, соответствующая сделка 
является ничтожной.

Претендент вправе принять участие в продаже посред-
ством публичного предложения, в связи с чем он обязан 
осуществить следующие действия - внести задаток на 
счет Продавца, указанный в настоящем информационном 
сообщении, в установленном порядке представить необ-
ходимые для участия в продаже посредством публичного 
предложения документы, подать соответствующую заявку.

***
ОПИСЬ

документов на участие в аукционе по продаже имущества, находящегося в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики, 

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

   
Опись сдал:                                       Опись принял:
_____________ (________________)         _______________ (______________) 

«_____» ___________ 20__г.         «_____» _____________ 20__г.

* Указывается вид представленного документа: оригинал, копия, нотариально заверенная копия, заверенная юр. лицом копия 

(Окончание на 15-й с.)



2. Срок и порядок внесения и возврата задатка: задаток 
в установленном размере вносится в валюте Российской 
Федерации на счет Продавца: ИНН 0721017836, КПП 
072501001, Минфин КБР (Минимущество КБР), ОТДЕ-
ЛЕНИЕ - НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
г.НАЛЬЧИК, счет 40302810500274000003, БИК 048327001, 
не позднее последнего дня приема заявок, а именно 9 
августа 2017 г. и должен поступить на указанный счет не 
позднее 10 августа 2017 г.

Данное информационное сообщение является пу-
бличной офертой для заключения договора о задатке 
в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, а подача претендентом заявки и 
перечисление задатка являются акцептом такой оферты, 
после чего договор о задатке считается заключенным в 
письменной форме.

Также возможно заключение договора о задатке по 
месту приема заявок.

Документом, подтверждающим поступление задатка на 
счет Продавца, является выписка с этого счета.

Лицам, перечислившим задаток для участия в продаже 
посредством публичного предложения, денежные сред-
ства возвращаются в следующем порядке:

а) участникам продажи имущества, за исключением ее 
победителя, - в течение 5 календарных дней со дня под-
ведения итогов продажи имущества;

б) претендентам, не допущенным к участию в продаже 
имущества, - в течение 5 календарных дней со дня под-
писания протокола о признании претендентов участниками 
продажи имущества.

При уклонении или отказе победителя продажи имуще-
ства от заключения в установленный срок договора купли-
продажи имущества он утрачивает право на заключение 
указанного договора и задаток ему не возвращается.

3. Порядок подачи/приема заявок на участие в продаже 
посредством публичного предложения: 

Для участия в продаже имущества претенденты (лично 
или через своего представителя) представляют продавцу 
в установленный в информационном сообщении о прове-
дении продажи имущества срок заявку и иные документы 
в соответствии с формой заявки и перечнем документов, 
которые опубликованы в настоящем информационном 
сообщении. Заявка и опись представленных документов 
представляются в 2 экземплярах, один из которых остается 
у продавца, другой - у заявителя.

Заявки подаются начиная с даты начала приема заявок 
до даты окончания приема заявок, указанных в настоящем 
информационном сообщении.

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, 
указанного в информационном сообщении о проведении 
продажи посредством публичного предложения, вместе 
с описью, на которой делается отметка об отказе в при-
нятии документов, возвращаются Претендентам или их 
уполномоченным представителям под расписку.

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистриру-
ется продавцом в журнале приема заявок с присвоением 
каждой заявке номера и указанием даты и времени по-
дачи документов. На каждом экземпляре заявки продав-
цом делается отметка о принятии заявки с указанием ее 
номера, даты и времени принятия продавцом.

Заявки подаются и принимаются одновременно с полным 
комплектом требуемых для участия в продаже посред-
ством публичного предложения документов.

Продавец принимает меры по обеспечению сохранности 
заявок и прилагаемых к ним документов, в том числе пред-
ложений о цене имущества, поданных претендентами при 
подаче заявок, а также конфиденциальности сведений о 
лицах, подавших заявки, и содержания представленных 
ими документов до момента их рассмотрения.

4. Перечень требуемых для участия в продаже посред-
ством публичного предложения документов и требования 
к их оформлению

Одновременно с заявкой претенденты представляют 
следующие документы:

юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской 

Федерации, субъекта Российской Федерации или муници-
пального образования в уставном капитале юридического 
лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или 
заверенное печатью юридического лица (при наличии 
печати) и подписанное его руководителем письмо);

документ, который подтверждает полномочия руководи-
теля 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 дей-
ствовать от имени юридического лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверя-
ющий личность или представляют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его пред-
ставитель по доверенности, к заявке должна быть прило-
жена доверенность на осуществление действий от имени 
претендента, оформленная в установленном порядке, или 
нотариально удостоверенная копия такой доверенности. В 
случае, если доверенность на осуществление действий от 
имени претендента подписана лицом, уполномоченным ру-
ководителем юридического лица, заявка должна содержать 
также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с 
заявкой, либо отдельные тома данных документов должны 
быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью пре-
тендента (при наличии печати) (для юридического лица) 
и подписаны претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) 
также прилагается их опись. Заявка и такая опись со-
ставляются в двух экземплярах, один из которых остается 
у продавца, другой - у претендента.

Соблюдение претендентом указанных требований озна-
чает, что заявка и документы, представляемые одновре-
менно с заявкой, поданы от имени претендента.

По каждому лоту претендент представляет отдельный 
пакет документов.

Не подлежат рассмотрению документы, исполненные 
карандашом, имеющие подчистки, приписки, иные не 
оговоренные в них исправления. Исправления, внесенные 
при необходимости, должны быть заверены подписью 
должностного лица и проставлением печати юридиче-
ского лица, их совершивших. Если документ удостоверен 
нотариально, соответствующие исправления должны быть 
также подтверждены нотариусом.

До признания претендента участником продажи по-
средством публичного предложения он имеет право по-
средством уведомления Продавца в письменной форме 
отозвать зарегистрированную заявку.

V. Определение участников продажи
В день определения участников продажи имущества, 

указанный в информационном сообщении о проведении 
продажи имущества, продавец рассматривает заявки и 
документы претендентов, в отношении которых установлен 
факт поступления задатков на основании выписки с соот-
ветствующего счета продавца. По результатам рассмотрения 
документов продавец принимает решение о признании пре-
тендентов участниками продажи имущества или об отказе 
в допуске претендентов к участию в продаже имущества.

Претендент не допускается к участию в продаже по-

средством публичного предложения по следующим 
основаниям:

1) представленные документы не подтверждают право 
претендента быть покупателем в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации;

2) представлены не все документы в соответствии с 
перечнем, указанным в информационном сообщении о 
продаже государственного имущества, либо оформление 
указанных документов не соответствует законодательству 
Российской Федерации;

3) заявка на участие в продаже посредством публичного 
предложения подана лицом, не уполномоченным претен-
дентом на осуществление таких действий;

4) поступление в установленный срок задатка на счет, 
указанный в информационном сообщении, не подтверж-
дено.

Документом, подтверждающим поступление задатка 
на лицевой счет Продавца, является выписка со счета 
Продавца. 

Перечень указанных оснований отказа претенденту на 
участие в продаже посредством публичного предложения 
является исчерпывающим.

Претенденты, признанные участниками продажи иму-
щества, и претенденты, не допущенные к участию в про-
даже имущества, уведомляются о принятом решении не 
позднее рабочего дня, следующего за днем оформления 
решения протоколом, путем вручения им под расписку 
соответствующего уведомления либо направления такого 
уведомления по почте заказным письмом.

Претендент приобретает статус участника продажи 
имущества с момента оформления продавцом прото-
кола о признании претендентов участниками продажи 
имущества.

VI. Порядок проведения продажи, определения побе-
дителей, подачи предложений о приобретении государ-
ственного имущества

Продажа посредством публичного предложения осу-
ществляется с использованием открытой формы подачи 
предложений о приобретении государственного имуще-
ства в течение 1 рабочего дня в рамках одной процедуры 
в следующем порядке.

а) участникам продажи имущества выдаются пронуме-
рованные карточки участника продажи имущества;

б) процедура продажи начинается с объявления об от-
крытии продажи имущества;

в) после открытия продажи имущества ведущим огла-
шаются наименование имущества, его основные харак-
теристики, цена первоначального предложения и мини-
мальная цена предложения (цена отсечения), а также 
"шаг понижения" и "шаг аукциона";

г) после оглашения ведущим цены первоначального 
предложения участникам предлагается заявить эту цену 
путем поднятия выданных карточек, а в случае отсутствия 
предложений по первоначальной цене имущества веду-
щим осуществляется последовательное снижение цены 
на "шаг понижения".

Предложения о приобретении имущества заявляются 
участниками продажи имущества поднятием карточек 
после оглашения цены первоначального предложения или 
цены предложения, сложившейся на соответствующем 
"шаге понижения";

д) право приобретения имущества принадлежит участ-
нику продажи имущества, который подтвердил цену 
первоначального предложения или цену предложения, 
сложившуюся на соответствующем "шаге понижения", 
при отсутствии предложений других участников продажи 
имущества после троекратного повторения ведущим 
сложившейся цены продажи имущества. Ведущий про-
дажи объявляет о продаже имущества, называет номер 
карточки участника продажи имущества, который под-
твердил начальную или последующую цену, указывает 
на этого участника и оглашает цену продажи имущества;

е) в случае, если несколько участников продажи имуще-
ства подтверждают цену первоначального предложения 
или цену предложения, сложившуюся на одном из "шагов 
понижения", для всех участников продажи имущества 
проводится аукцион по установленным Федеральным 
законом "О приватизации государственного и муниципаль-
ного имущества" правилам проведения аукциона, пред-
усматривающим открытую форму подачи предложений о 
цене имущества. Начальной ценой имущества на таком 
аукционе является цена первоначального предложения 
или цена предложения, сложившаяся на определенном 
"шаге понижения". В случае если участники такого аук-
циона не заявляют предложения о цене, превышающей 
начальную цену имущества, право его приобретения 
принадлежит участнику аукциона, который первым под-
твердил начальную цену имущества. После завершения 
аукциона ведущий объявляет о продаже имущества, на-
зывает победителя продажи имущества, цену и номер 
карточки победителя;

ж) цена имущества, предложенная победителем прода-
жи имущества, заносится в протокол об итогах продажи 
имущества, составляемый в 2 экземплярах.

Продажа посредством публичного предложения, в ко-
торой принял участие только один участник, признается 
несостоявшейся.

VII. Порядок заключения договора купли-продажи
Не позднее чем через пять рабочих дней с даты прове-

дения продажи посредством публичного предложения с 
победителем заключается договор купли-продажи.

При уклонении или отказе победителя продажи по-
средством публичного предложения от заключения в 
установленный срок договора купли-продажи имуще-
ства он утрачивает право на заключение указанного 
договора и задаток ему не возвращается. Внесение 
платы в установленном по итогам продажи размере 
производится в безналичном порядке на счет Продав-
ца по следующим реквизитам: ИНН 0721017836, КПП 
072501001, УФК по КБР (Минимущество КБР), ОТДЕЛЕ-
НИЕ - НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА г. 
НАЛЬЧИК, счет 40101810100000010017, БИК 048327001, 
Код 96611402023020000410, ОКТМО 83701000001 в течение 
пяти дней со дня заключения договора купли-продажи 
имущества. В платежном поручении должны быть указаны 
сведения о наименовании Покупателя, реквизиты Догово-
ра. Задаток, перечисленный победителем для участия в 
продаже, засчитывается в счет оплаты имущества. 

В случаях, предусмотренных действующим законода-
тельством стоимость имущества облагается НДС.

VIII. Переход права собственности на имущество
Передача государственного или муниципального имуще-

ства и оформление права собственности на него осущест-
вляются в соответствии с законодательством Российской 
Федерации не позднее чем через тридцать дней после дня 
полной оплаты имущества. Факт оплаты подтверждается 
выпиской со счета Продавца о поступлении средств в раз-
мере и сроки, которые указаны в договоре купли-продажи. 
Оплата услуг регистратора в полном объеме возлагается 
на покупателя.

IХ. Дополнительная информация
Все иные вопросы, касающиеся проведения продажи 

посредством публичного предложения, не нашедшие 
отражения в настоящем информационном сообщении, 
регулируются действующим законодательством Россий-
ской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики.

Х. Приложение: форма заявки, описи

ЗАЯВКА
на участие в продаже имущества, находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики, 

посредством публичного предложения

                    г. Нальчик        «___»____________ 20__г.

Заявитель, ____________________________________________________________________________________________________________,
(полное наименование, юридический, почтовый адреса (для юридического лица) фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес 

прописки (для физического лица)
в лице _______________________________________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес прописки)
действующий на основании ______________________________________________________________________________________________,
                                                                             (наименование, дата и номер уполномочивающего документа)
далее именуемый Претендент, ознакомившись с информационным сообщением о проведении продажи имущества посредством пу-

бличного предложения, опубликованным в газете _______________ «___» _______ 20__ года №___ (___), размещенным на сайте (-ах) 
____________________, просит принять настоящую заявку на участие в продаже имущества посредством публичного предложения, нахо-
дящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики, а именно: ________________________ и обязуется:

1) соблюдать порядок проведения продажи имущества посредством публичного предложения, установленный законодательством Россий-
ской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики и выполнять требования, содержащиеся в информационном сообщении;

2) в случае признания победителем продажи имущества посредством публичного предложения заключить с Министерством земельных и 
имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики договор купли-продажи в срок, установленный законодательством Российской 
Федерации и Кабардино-Балкарской Республики, произвести оплату стоимости имущества, установленной по результатам продажи, в сроки 
и на счет, определяемые договором купли-продажи.

Банковские реквизиты Претендента (наименование банка, БИК, корреспондентский счет банка, номер расчетного и/или лицевого счета), 
идентификационный номер Претендента (ИНН/КПП), для возврата в установленных действующим законодательством случаях задатка, по-
чтовый адрес для высылки уведомлений о результатах рассмотрения представленной Продавцу заявки и документов, контактный телефон: 
_____________________________________________________________________________________________________________________

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись Претендента (его полномочного представителя)
_____________________________ МП «___» ____________ 20___г.

Отметка о принятии заявки продавцом: 
в ___ час. ___ мин. «___» ____________ 20___г. за № _________ 
Подпись уполномоченного лица ____________________ /______________________/

***
ОПИСЬ

документов на участие в продаже имущества, находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики, по-
средством публичного предложения, 

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
   

Опись сдал:                                       Опись принял:
_____________ (________________)       _______________ (______________) 

«_____» ___________ 20__г.       «_____» _____________ 20__г.

* Указывается вид представленного документа: оригинал, копия, нотариально заверенная копия, заверенная юр. лицом копия 

(Окончание. Начало на 14-й с.)
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Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

В соответствии со статьями 20, 22, 26 Федерального закона 
от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан 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 Респу-
блики от 8 января 2003 года №1-РЗ «О территориальных из-
бирательных комиссиях в Кабардино-Балкарской Республике» 
Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики 
постановляет:

1. Назначить членом Майской территориальной избира-
тельной комиссии с правом решающего голоса Лутай Сергея 

Михайловича, 1957 года рождения, образование высшее 
профессиональное, предложенного для назначения в состав 
комиссии Кабардино-Балкарским региональным отделением 
политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ».

2.  Настоящее постановление опубликовать в средствах 
массовой информации и разместить в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» на сайте Избирательной 
комиссии Кабардино-Балкарской Республики.

Председатель
Избирательной комиссии                                          В.М. ГЕШЕВ
Секретарь
Избирательной комиссии                                   М.Х. ДЖАППУЕВ

7 июля 2017 г.                                                                        №14/1-6
г. Нальчик

О назначении Лутай Сергея Михайловича членом Майской территориальной избирательной комиссии 
с правом решающего голоса

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения 
на должность председателя Майской территориальной из-
бирательной комиссии и в соответствии с пунктом 7 статьи 
28 Федерального закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 
«е» статьи 2 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 18 
февраля 2003 года №23-P3 «Об Избирательной комиссии 
Кабардино-Балкарской Республики», частью 5 статьи 8 За-
кона Кабардино-Балкарской Республики от 8 января 2003 
года №1-РЗ «О территориальных избирательных комиссиях 
в Кабардино-Балкарской Республике», Избирательная ко-
миссия Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

1. Назначить председателем Майской территориальной из-
бирательной комиссии Лутай Сергея Михайловича.

2. Направить настоящее постановление в территориальные 
избирательные комиссии Кабардино-Балкарской Республики. 

3. Настоящее постановление опубликовать в средствах 
массовой информации и разместить в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» на сайте Избирательной 
комиссии Кабардино-Балкарской Республики. 

Председатель
Избирательной комиссии                                          В.М. ГЕШЕВ
Секретарь
Избирательной комиссии                                   М.Х. ДЖАППУЕВ

7 июля 2017 г.                                                                        №14/2-6
г. Нальчик

О назначении председателя Майской территориальной избирательной комиссии

МИНИСТЕРСТВО ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
сообщает об итогах аукциона по продаже имущества, 

находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики
I. Наименование продавца: Министерство земельных и имуще-

ственных отношений Кабардино-Балкарской Республики.
Наименование имущества и иные позволяющие его индивидуали-

зировать сведения: 
Лот №1 – МЦ МР «Резерв» (склад медицинский), одноэтажное, на-

значение: нежилое, кадастровый (условный) номер: 07:01:1100031:184, 
площадью 1323,4 кв.м, МЦ МР «Резерв» (склад медицинский), 
одноэтажное, назначение: нежилое, кадастровый (условный) номер: 
07:01:1100031:185, площадью 168,6 кв.м, МЦ МР «Резерв» (склад 
навесной),  одноэтажное, назначение: нежилое, кадастровый (ус-
ловный) номер: 07:01:1100031:182, площадью 63,6 кв.м, МЦ МР «Ре-
зерв» (проходная), одноэтажное, назначение: нежилое, кадастровый 
(условный) номер: 07:01:1100031:183, площадью 9,6 кв.м, МЦ МР 
«Резерв» (уборная), одноэтажное, назначение: нежилое, кадастровый 
(условный) номер: 07:01:1100031:181, площадью 1 кв.м, ограждение, 
кадастровый (условный) номер: 07:01:1100031:198, протяженность 
259м, с земельным участком, категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: для общественно-деловых 
целей, кадастровый (условный) номер 07:01:3000000:475, площадью 5 
500 кв.м, расположенные по адресу: Кабардино-Балкарская Республи-
ка, Баксанский район, г. Баксан, с. Дыгулыбгей, ул. 400-летия, д. б/н.

Лот №2 - здание кинотеатра «Дружба», кадастровый (условный) 
номер 07:09:0000000:23589, площадью 545,6 кв.м, с земельным 
участком, категория земель: земли населенных пунктов, разрешен-
ное использование: для общественно-деловых целей, кадастровый 
(или условный) номер 07:09:0101046:91, площадью 772,0 кв.м, распо-
ложенные по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, 
ул. Калинина, 102.

Лот №3 - здание кинотеатра «Октябрь», кадастровый (условный) 
номер 07:09:0000000:117, площадью 624,9 кв.м, с земельным участ-
ком, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: для общественно-деловых целей, кадастровый (или 
условный) номер 07:09:0102085:47, площадью 1577,0 кв.м, располо-
женные по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, 
ул. Дагестанская, 2Д.

Лот №4 – помещение (цокольный этаж, этаж: 1, этаж: 2), кадастро-
вый (условный) номер 07:09:0102059:426, площадью 960,2 кв.м, рас-
положенное по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Наль-
чик, ул. Пачева (обременение – аренда с 17.06.2016 по 17.06.2021).

Лот №5 - помещение (цокольный этаж, этаж: №1), кадастровый 
(условный) номер 07:09:0102059:427, площадью 719,5 кв.м, располо-
женное по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, 
ул. Пачева (обременение – аренда с 4.05.2016 по 4.05.2021).

Дата, время и место определения участников аукциона – 11 июля 
2017 г. в 11 ч. 00 м. по московскому времени по адресу: г. Нальчик, 
пр. Ленина, д. 27, 5 этаж, каб. №524.

Аукцион по лотам №1, №2, №3, №4, №5 признан несостоявшимся 
ввиду отсутствия поданных на участие в аукционе заявок.

Информационное сообщение о проведении аукциона по продаже 
имущества, находящегося в государственной собственности Кабар-
дино-Балкарской Республики, опубликовано в газете «Официальная 
Кабардино-Балкария - приложение к газете «Кабардино-Балкарская 
правда» от 9.06.2017 №21 (511), размещено на сайтах www.torgi.gov.
ru (извещение №080617/0080221/02), www.pravitelstvo.kbr.ru/oigv/
minimush.

МИНИСТЕРСТВО ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ  ОТНОШЕНИЙ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
сообщает об итогах аукциона по продаже имущества, 

находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики
I. Наименование продавца: Министерство земельных и имуще-

ственных отношений Кабардино-Балкарской Республики.
Наименование имущества и иные позволяющие его индивидуа-

лизировать сведения: 
Лот №1 – 106 833 219 обыкновенных именных бездокументарных 

акций открытого акционерного общества «Нальчикский завод полу-
проводниковых приборов», что составляет 20,44 процента уставного 
капитала указанного общества.

Лот №2 – 714 400 акций акционерного общества «Кавказ-Автосити», 
что составляет 100 процентов уставного капитала указанного общества.

Лот №3 - 355 обыкновенных именных бездокументарных акций 
открытого акционерного общества «Джайлык», что составляет 34 
процента уставного капитала указанного общества.

Лот №4 - 12 780 обыкновенных именных бездокументарных акций 
открытого акционерного общества «Центр охраны труда», что со-
ставляет 100 процентов уставного капитала указанного общества.

Лот №5 – доля в уставном капитале общества с ограниченной от-
ветственностью «База отдыха «Эльбрус», в размере 100 процентов 
уставного капитала указанного общества.

Лот №6 – 6 874 обыкновенные именные бездокументарные акции 
открытого акционерного общества «Завод железобетонных изде-
лий-2», что составляет 38 (тридцать восемь) процентов уставного 

капитала указанного общества.
Лот №7 – 156 377 обыкновенных именных бездокументарных акций 

открытого акционерного общества «Роспечать Кабардино-Балка-
рии», что составляет 49 процентов уставного капитала указанного 
общества.

Лот №8 – 7 272 обыкновенные именные бездокументарные акции 
открытого акционерного общества «Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Джайлык», что составляет 45 процентов уставного капи-
тала указанного общества.

Дата, время и место определения участников аукциона – 11 июля 
2017 г. в 10 ч. 00 м. по московскому времени по адресу: г. Нальчик, 
пр. Ленина, д. 27, 5 этаж, каб. №524.

Аукцион по лотам №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8 признан 
несостоявшимся ввиду отсутствия поданных на участие в аукционе 
заявок.

Информационное сообщение о проведении аукциона по продаже 
имущества, находящегося в государственной собственности Кабар-
дино-Балкарской Республики, опубликовано в газете «Официальная 
Кабардино-Балкария - приложение к газете «Кабардино-Балкарская 
правда» от 9.06.2017 №21 (511), размещено на сайтах www.torgi.gov.
ru (извещение №080617/0080221/01), www.pravitelstvo.kbr.ru/oigv/
minimush.
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Территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения 
по Кабардино-Балкарской Республике объявляет конкурс на замещение вакантных должностей 

федеральной государственной гражданской службы:

1. Начальник отдела мониторинга и контроля обращения 
лекарственных средств и изделий медицинского назначе-
ния – 1 шт.ед.

Квалификационные требования:- не менее двух лет стажа 
государственной гражданской службы (государственной 
службы иных видов) или не менее четырех лет стажа работы 
по специальности; 

- профессиональные знания: Конституции Российской 
Федерации, федеральных конституционных законов, фе-
деральных законов, указов и распоряжений Президента 
Российской Федерации, постановлений и распоряжений 
Правительства Российской Федерации, приказов Мини-
стерства здравоохранения Российской Федерации, иных 
нормативных правовых актов в рамках компетенции Росз-
дравнадзора; основных направлений социально-экономиче-
ского развития здравоохранения; структуры и полномочий 
органов государственной власти и местного самоуправ-
ления; основ прохождения государственной гражданской 
службы; основ управления и организации труда; основ де-
лопроизводства; правил делового этикета; служебного рас-
порядка центрального аппарата и территориальных органов 
Росздравнадзора; порядка работы со служебной и секретной 
информацией; форм и методов работы с применением 
автоматизированных средств управления; аппаратного и 
программного обеспечения; возможностей и особенностей 
применения современных ИКТ в государственных органах, 
включая использование возможностей межведомственного 
документооборота; общих вопросов в области обеспечения 
информационной безопасности; правил охраны труда и 
противопожарной безопасности;

- профессиональные навыки: планирования и постанов-
ки целей, определяющих реализацию полномочий Росз-
дравнадзора в сфере здравоохранения, а также способы 
их достижения; практического применения нормативных 
правовых актов; разработки и управления проектами; 
оперативного принятия и реализации управленческих 
решений; подготовки проектов нормативных правовых 
актов; ведения деловых переговоров; публичного высту-
пления; владения приемами межличностных отношений 
и мотивации подчиненных, стимулирования достижения 
результатов;взаимодействия с другими ведомствами, го-
сударственными органами, представителями субъектов 
Российской Федерации, муниципальных образований; 
нормотворческой деятельности; организации работы струк-
турных подразделений, постоянных и временных комиссий 
и рабочих групп; планирования работы, контроля, анализа и 
прогнозирования последствий принимаемых решений; тре-
бовательности; владения конструктивной критикой; делового 
письма; адаптирования к новой ситуации и принятия новых 
подходов в решении поставленных задач; систематизации 
информации; подбора и расстановки кадров; пользования 
современной оргтехникой и программными продуктами; 
стратегического планирования и управления групповой дея-
тельностью с учетом возможностей и особенностей примене-
ния современных ИКТ в государственных органах; работы с 
внутренними и периферийными устройствами компьютера; 
работы в операционной системе, в текстовом редакторе, 
с электронными таблицами, базами данных; управления 
электронной почтой; работы с системами управления проек-
тами, с информационно-телекоммуникационными сетями, в 
том числе с сетью Интернет, редактирования документации 
на высоком стилистическом уровне; своевременного вы-
явления и разрешения проблемных ситуаций, приводящих 
к конфликту интересов; умения не допускать личностных 
конфликтов с подчиненными сотрудниками, коллегами и 
вышестоящими руководителями.

Денежное содержание: от 17220 руб.
2. Ведущий специалист-эксперт отдела организации кон-

троля в сфере предоставления медицинских услуг – 1,0 
шт.ед.  Квалификационные требования: - высшее 
профессиональное образование без предъявления требо-
ваний к стажу работы; 

- профессиональные знания: Конституции Российской 
Федерации, федеральных конституционных законов, фе-
деральных законов, указов и распоряжений Президента 
Российской Федерации, постановлений и распоряжений 
Правительства Российской Федерации, приказов Министер-
ства здравоохранения Российской Федерации, иных нор-
мативных правовых актов в рамках компетенции Росздрав-
надзора, основных направлений социально-экономического 
развития здравоохранения, структуры и полномочий органов 
государственной власти и местного самоуправления; ос-
нов прохождения государственной гражданской службы; 
основ делопроизводства; правил делового этикета; правил 
охраны труда и противопожарной безопасности; служебно-
го распорядка центрального аппарата и территориальных 
органов Росздравнадзора; порядка работы со служебной 
информацией; форм и методов работы с применением 
автоматизированных средств управления; аппаратного и 
программного обеспечения; возможностей и особенностей 
применения современных ИКТ в государственных органах, 
включая использование возможностей межведомственного 
документооборота; общих вопросов в области обеспечения 
информационной безопасности;  

- профессиональные навыки: работы в сфере, соответ-
ствующей направлению деятельности структурного подраз-
деления; подготовки проектов нормативных правовых актов; 
проведения экспертизы проектов нормативных правовых 
актов; обеспечения выполнения поставленных руководством 
задач; эффективного планирования служебного времени; 
анализа и прогнозирования деятельности в порученной 
сфере; использования опыта и мнения коллег, адаптации 
к новой ситуации и принятия новых подходов в решении 
поставленных задач; квалифицированной работы с людь-
ми по недопущению личностных конфликтов; пользования 
современной оргтехникой и программными продуктами; 
управления электронной почтой; работы с внутренними и 
периферийными устройствами компьютера; работы с ин-
формационно-телекоммуникационными сетями, в том числе 
с сетью Интернет, в операционной системе, в текстовом 
редакторе, с электронными таблицами, с базами данных; 
подготовки презентаций, использования графических объ-
ектов в электронных документах; подготовки деловой кор-
респонденции.  

Денежное содержание: от 12195 руб.
3. Ведущий специалист-эксперт отдела мониторинга и 

контроля обращения лекарственных средств и изделий 
медицинского назначения – 1,0 шт.ед.

Квалификационные требования: - высшее профессио-
нальное образование без предъявления требований к стажу 
работы;  

- профессиональные знания:Конституции Российской 
Федерации, федеральных конституционных законов, фе-
деральных законов, указов и распоряжений Президента 
Российской Федерации, постановлений и распоряжений 
Правительства Российской Федерации, приказов Министер-
ства здравоохранения Российской Федерации, иных нор-
мативных правовых актов в рамках компетенции Росздрав-
надзора, основных направлений социально-экономического 
развития здравоохранения, структуры и полномочий органов 
государственной власти и местного самоуправления; ос-
нов прохождения государственной гражданской службы; 
основ делопроизводства; правил делового этикета; правил 
охраны труда и противопожарной безопасности; служебно-
го распорядка центрального аппарата и территориальных 
органов Росздравнадзора; порядка работы со служебной 
информацией; форм и методов работы с применением 
автоматизированных средств управления; аппаратного и 
программного обеспечения; возможностей и особенностей 
применения современных ИКТ в государственных органах, 

включая использование возможностей межведомственного 
документооборота; общих вопросов в области обеспечения 
информационной безопасности; 

- профессиональные навыки: работы в сфере, соответ-
ствующей направлению деятельности структурного подраз-
деления; подготовки проектов нормативных правовых актов; 
проведения экспертизы проектов нормативных правовых 
актов; обеспечения выполнения поставленных руководством 
задач; эффективного планирования служебного времени; 
анализа и прогнозирования деятельности в порученной 
сфере; использования опыта и мнения коллег, адаптации 
к новой ситуации и принятия новых подходов в решении 
поставленных задач; квалифицированной работы с людь-
ми по недопущению личностных конфликтов; пользования 
современной оргтехникой и программными продуктами; 
управления электронной почтой; работы с внутренними и 
периферийными устройствами компьютера; работы с ин-
формационно-телекоммуникационными сетями, в том числе 
с сетью Интернет, в операционной системе, в текстовом 
редакторе, с электронными таблицами, с базами данных; 
подготовки презентаций, использования графических объ-
ектов в электронных документах; подготовки деловой кор-
респонденции.   Денежное содержание: от 
12195 руб.

4. Cпециалист-эксперт отдела организации контроля в 
сфере предоставления медицинских услуг – 1,0 шт.ед.

Квалификационные требования: - высшее профессио-
нальное образование без предъявления требований к стажу 
работы; 

- профессиональные знания: Конституции Российской 
Федерации, федеральных конституционных законов, фе-
деральных законов, указов и распоряжений Президента 
Российской Федерации, постановлений и распоряжений 
Правительства Российской Федерации, приказов Министер-
ства здравоохранения Российской Федерации, иных нор-
мативных правовых актов в рамках компетенции Росздрав-
надзора, основных направлений социально-экономического 
развития здравоохранения, структуры и полномочий органов 
государственной власти и местного самоуправления; ос-
нов прохождения государственной гражданской службы; 
основ делопроизводства; правил делового этикета; правил 
охраны труда и противопожарной безопасности; служебно-
го распорядка центрального аппарата и территориальных 
органов Росздравнадзора; порядка работы со служебной 
информацией; форм и методов работы с применением 
автоматизированных средств управления; аппаратного и 
программного обеспечения; возможностей и особенностей 
применения современных ИКТ в государственных органах, 
включая использование возможностей межведомственного 
документооборота; общих вопросов в области обеспечения 
информационной безопасности; 

- профессиональные навыки: работы в сфере, соответ-
ствующей направлению деятельности структурного подраз-
деления; подготовки проектов нормативных правовых актов; 
проведения экспертизы проектов нормативных правовых 
актов; обеспечения выполнения поставленных руководством 
задач; эффективного планирования служебного времени; 
анализа и прогнозирования деятельности в порученной 
сфере; использования опыта и мнения коллег, адаптации 
к новой ситуации и принятия новых подходов в решении 
поставленных задач; квалифицированной работы с людь-
ми по недопущению личностных конфликтов; пользования 
современной оргтехникой и программными продуктами; 
управления электронной почтой; работы с внутренними и 
периферийными устройствами компьютера; работы с ин-
формационно-телекоммуникационными сетями, в том числе 
с сетью Интернет, в операционной системе, в текстовом 
редакторе, с электронными таблицами, с базами данных; 
подготовки презентаций, использования графических 
объектов в электронных документах; подготовки деловой 
корреспонденции.

Денежное содержание: от 11218 руб.   
Право на участие в конкурсе имеют граждане РФ, достиг-

шие возраста 18 лет, владеющие государственным языком 
РФ и соответствующие установленным квалификационным 
требованиям к вакантной должности гражданской службы. 
Граждан Российской Федерации,  изъявивший желание 
участвовать в конкурсе, представляет в отдел финансо-
вого и кадрового обеспечения  Территориального органа 
Росздравнадзора по Кабардино-Балкарской Республике 
следующие документы:

- личное заявление;
- собственноручно заполненную и подписанную анкету, 

форма которой утверждена Распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 26 мая 2005 г. №667-р, с прило-
жением фотографии;

- копию паспорта или заменяющего его документа (соот-
ветствующий документ предъявляется лично по прибытии 
на конкурс);

- копии документов, подтверждающие необходимое про-
фессиональное образование, стаж работы и квалификацию:

- копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда 
служебная (трудовая) деятельность осуществляется впер-
вые) или иные документы, подтверждающие трудовую 
(служебную) деятельность гражданина;

- медицинскую справку (медицинское заключение о со-
стоянии здоровья, форма 001-ГС/у);

- медицинское заключение из наркологического диспан-
сера;

- медицинское заключение из психоневрологического дис-
пансера; (медицинское заключение, выданное гражданину, 
поступающему на гражданскую службу, действительно в 
течение одного года.

- справку о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера отдельно на себя, на 
супругу (супруга) и на каждого несовершеннолетнего ре-
бенка (Справки заполняется в специальном программном 
обеспечении «Справки БК», размещенном на официальном 
сайте ФГИС «Федеральный портал Государственной службы 
и управленческих кадров» по ссылке http://www.gossluzhba.
gov.ru/anticorruption, СПО «Справки БК» и далее согласно 
инструкции). Методические указания по заполнению справки 
размещены на сайте Минтруда России по ссылке: http://www.
rosmintrud.ru/ministry/anticorruption/Methods.

- сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
на которых гражданином Российской Федерации, пре-
тендующим на замещение должности государственной 
гражданской службы Российской Федерации или, раз-
мещались общедоступная информация, а также данные, 
позволяющие его идентифицировать (форма утверждена 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 
28.12.2016 №2867-р).

- страховое свидетельство обязательного пенсионного 
страхования;

- свидетельство о постановке физического лица на учет 
в налоговом органе по месту жительства на территории 
Российской Федерации;

- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, 
подлежащих призыву на военную службу;

- согласие на обработку персональных данных;
- согласие на обработку персональных данных третьих 

лиц. 
 Гражданский служащий, изъявивший желание участвовать 

в конкурсе, представляет в отдел финансового и кадрового 
обеспечения:

- личное заявление кандидата на участие в конкурсе;
- собственноручно заполненную и подписанную анкету 

(форма утверждена распоряжением Правительства РФ от 
26.05.2005 №667-р), заверенная кадровой службой по месту 

работы гражданского служащего; 
- 1 фотографию (размер 3x4);
- согласие на обработку персональных данных;
- согласие на обработку персональных данных третьих лиц.
Для прохождения федеральной государственной граждан-

ской службы РФ в Территориальном органе Федеральной 
службы по надзору в сфере здравоохранения по Кабардино-
Балкарской Республике в соответствии с Федеральным за-
коном от 27 июля 2004г. №79-ФЗ, гражданскому служащему 
установлены следующие условия:

 - место прохождения федеральной государственной граж-
данской службы РФ: Территориальный орган Росздравнад-
зора по Кабардино-Балкарской Республике, КБР, г.Нальчик, 
ул.Суворова, 127;

 - служебное время: понед.- четв. с 9.00 ч. - 18.00 ч., пятн.- 
с 9.00 ч. - 16.45 ч.; обеденный перерыв – 13.00 ч. - 13.45 ч.

Документы принимаются с 13 июля 2017 г. по 2августа 
2017 г.

Адрес приёма документов: Кабардино-Балкарская Респу-
блика, г. Нальчик, ул. Суворова, 127, 1 этаж, 1 каб. (отдел 
финансового и кадрового обеспечения)

Время приёма документов: понед.- четв. - с 9.00 ч. - 18.00 
ч., пятн.- с 9.00 ч. - 16.45 ч.; (кроме обеденного перерыва, 
выходных и праздничных дней).

Кандидаты, не соответствующие квалификационным 
требованиям; несвоевременно представившие документы, 
представившие их не в полном объеме или с нарушением 
правил оформления без уважительной причины, а также в 

связи с ограничениями, установленными законодательством 
Российской Федерации о государственной гражданской 
службе для поступления на гражданскую службу и ее про-
хождения к участию в конкурсе не допускаются.

Место проведения конкурса: КБР, г. Нальчик, ул. Суворова, 
127, 2-й этаж, кабинет руководителя.

На первом этапе Конкурсной  комиссией будут оценивать-
ся представленные кандидатами документы без участия 
кандидатов.

Вторым этапом конкурса является оценка профессио-
нальных и личностных качеств кандидатов посредством 
проведения собеседования.

Дата и время проведения 2 этапа конкурса кандидатам, 
допущенным к участию, будут сообщены письменно и раз-
мещены на официальном сайте Территориального органа 
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения 
по Кабардино-Балкарской Республике: 07reg.roszdravnadzor.
ru в разделе «Государственная гражданская служба».

Расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к 
месту проведения конкурса и обратно, проживание и др.), 
осуществляются кандидатами за счет собственных средств.

Дополнительную информацию о конкурсе на замещение 
вакантных должностей федеральной государственной граж-
данской службы можно получить  по телефону: (8 866 2) 
441902 или на официальном сайте Территориального органа 
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения 
по Кабардино-Балкарской Республике: 07reg.roszdravnadzor.
ruв разделе «Государственная гражданская служба».

ОТЧЕТ
о проводимой работе по профилактике коррупции в Министерстве экономического развития 

Кабардино-Балкарской Республики
за первое полугодие 2017 года

В первом полугодии 2017 года в Министерстве экономи-
ческого развития КБР проводилась определенная работа 
по вопросам профилактики коррупции в министерстве.

В текущем году 39 гражданских служащих Минэконом-
развития КБР представили сведения о своих доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей (далее - справка) 
за 2016 год. Всего было представлено 89 справок. 

Представлены справки руководителями подведом-
ственных министерству учреждений: Государственное 
бюджетное учреждение «Многофункциональный центр по 
предоставлению государственных и муниципальных услуг 
Кабардино-Балкарской Республики» и Государственное 
казенное учреждение «Кабардино-Балкарский бизнес- ин-
кубатор». Справки сотрудниками министерства и руково-
дителями подведомственных учреждений предоставлены 
в установленные законодательством сроки и в полном 
объеме. Проведен анализ предоставленных справок о 
доходах и аналитическая справка представлена министру. 

Сведения о доходах гражданских служащих министер-
ства размещены на официальном сайте Минэкономраз-
вития КБР в установленные сроки - 12 мая 2017 года.

В целях уменьшения коррупционной составляющей 
при работе с гражданами в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике обеспечено электронное межведомственное 
взаимодействие между исполнительными органами госу-
дарственной власти, органами местного самоуправления 
Кабардино-Балкарской Республики, федеральными ор-
ганами государственной власти по 132 государственным 
(муниципальным) услугам.

В Кабардино-Балкарской Республике осуществляют 
деятельность 12 многофункциональных центров по 
предоставлению государственных и муниципальных ус-
луг (далее - МФЦ) в городских округах и муниципальных 
районах и 145 удаленных рабочих мест во всех сельских 
поселениях.

Перечень государственных и муниципальных услуг, 
предоставляемых МФЦ по принципу «одного окна», с 
учетом типизации, составляет 326 услуг. 

В первом полугодии 2017 г. МФЦ оказана 281521 услуга.
Информация о деятельности Государственного бюд-

жетного учреждения «Многофункциональный центр по 
предоставлению государственных и муниципальных услуг 
Кабардино-Балкарской Республики» и перечне оказывае-
мых услуг размещается на сайте Минэкономразвития КБР 
www.economykbr.ru и на официальном сайте Многофунк-
ционального центра по предоставлению государственных 
и муниципальных услуг КБР мфцкбр.рф.

Сотрудниками отдела регулирования контрактной систе-
мы и развития конкуренции Минэкономразвития КБР в 
соответствии с возложенными на отдел задачами осущест-
вляется методологическое сопровождение деятельности 
заказчиков Кабардино-Балкарской Республики путем 
разработки и доведения до заказчиков обязательных для 
применения типовых форм документов, методических 
рекомендаций, необходимых для функционирования 
контрактной системы в сфере закупок.

В первом полугодии 2017 года проведено 2 заседания 
комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению государственных гражданских служащих и 
работников учреждений, находящихся в ведении Мини-
стерства экономического развития Кабардино-Балкарской 
Республики и урегулированию конфликта интересов, в 
соответствии с утвержденным планом. 

На интернет-сайте Минэкономразвития КБР www.
economykbr.ru. в разделе «Профилактика коррупции» 
размещена информация о деятельности комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению го-
сударственных гражданских служащих и работников 
учреждений, находящихся в ведении Министерства эконо-
мического развития Кабардино-Балкарской Республики и 
урегулированию конфликта интересов: состав комиссии, 
положение о комиссии, рассматриваемые вопросы на 
заседаниях комиссии и принятые решения.

При назначении на должность государственной граж-
данской службы Кабардино-Балкарской Республики в 
Минэкономразвития КБР, государственные гражданские 
служащие знакомятся с нормативной базой по вопросам 
прохождения гражданской службы Кабардино-Балкарской 
Республики и соблюдения норм антикоррупционного за-
конодательства. 

С вновь поступающими гражданскими служащими 

проводится беседа по соблюдению требований положе-
ний Служебного распорядка Минэкономразвития КБР, 
Кодекса этики и служебного поведения государственных 
служащих Министерства экономического развития Ка-
бардино-Балкарской Республики, служебной и трудовой 
дисциплины, порядка работы со служебной информацией, 
требований к внешнему виду государственных граждан-
ских служащих. 

 Принимаемые нормативные правовые акты, материалы, 
статьи, документы по вопросам профилактики коррупции 
размещаются в локальной сети Минэкономразвития КБР 
для ознакомления гражданских служащих министерства.

В первом полугодии 2017 года в Минэкономразвития 
КБР проведен один семинар с участием государственных 
гражданских служащих Минэкономразвития КБР по вопро-
сам противодействия и профилактики коррупции среди 
сотрудников министерства. 

В семинаре принял участие представитель прокуратуры 
КБР, ознакомивший с положениями федерального зако-
нодательства о контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их 
доходам, а также подробно проинформировавшего о пра-
вильности заполнения справки о доходах, о расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, 
ответившего на многочисленные вопросы сотрудников 
министерства, возникающие при заполнении сведений о 
доходах и расходах.

Лица ответственные за профилактику коррупционных 
правонарушений в министерстве принимали участие в 
«круглых столах» и семинарах, проводимых в органах 
государственной власти по вопросам соблюдения анти-
коррупционного законодательства.

В первом полугодии 2017 года отделом правового обе-
спечения проведена антикоррупционная экспертиза 20 
нормативных правовых акта и 25 проектов нормативных 
правовых актов. Для проведения независимой экспертизы 
проекты нормативных правовых актов, разрабатываемых 
министерством, размещаются на интернет-сайте Минэко-
номразвития КБР www.economykbr.ru.

В Минэкономразвития КБР в первом полугодии 2017 
года поступило на рассмотрение 63 обращения граждан 
по различным направлениям деятельности. Информации 
о коррупционных проявлениях со стороны гражданских 
служащих в министерство не поступало. Материалы о 
рассмотрении обращений граждан в Минэкономразвития 
КБР ежеквартально размещается на официальном сайте 
министерства.

Информация о постоянно действующей «Антикорруп-
ционной линии» в Минэкономразвития КБР ежемесячно 
публикуется в газете «Кабардино-Балкарская правда». 

В разделе «Антикоррупционная линия» на интернет-сайте 
Минэкономразвития КБР www.economykbr.ru размещен 
телефон антикоррупционной линии, а также предоставля-
ется возможность гражданам направить информацию о 
коррупции или злоупотреблении служебным положением 
гражданскими служащими Минэкономразвития КБР не-
посредственно министру.

В Минэкономразвития КБР подготовлен стенд «Стоп кор-
рупция», на котором размещены нормативные документы 
по вопросам противодействия коррупции, методические 
материалы, актуальные статьи, телефоны антикоррупци-
онных линий. Стенд обновляется, дополняется новыми 
материалами и нормативными актами.

В подведомственных министерству учреждениях: Го-
сударственное бюджетное учреждение «Многофункци-
ональный центр по предоставлению государственных и 
муниципальных услуг Кабардино-Балкарской Республики» 
и Государственное казенное учреждение «Кабардино-
Балкарский бизнес-инкубатор», на информационных 
стендах размещены телефоны антикоррупционных линий, 
в том числе телефоны Администрации Главы Кабардино-
Балкарской Республики и правоохранительных органов. 
Также размещены материалы по вопросам профилактики 
коррупции, об ответственности за нарушение антикорруп-
ционного законодательства.

В Минэкономразвития КБР проводится мониторинг мате-
риалов, размещенных в сети Интернет,по вопросам проти-
водействия и профилактики коррупции в России и мире.

Более 500 статей по данной тематике размещено в раз-
деле «Профилактика коррупции» для ознакомления граж-
данских служащих Минэкономразвития КБР и граждан. 
Материалы о международном опыте борьбы с коррупцией 
обсуждались на проводимых семинарах, с участием госу-
дарственных служащих министерства.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Чапаевой Зухрой Алексеевной, 
г. Нальчик, ул. Лермонтова, 52-а, http: meridian plus@bk.ru. 
№ регистрации в государственном реестре лиц 5149, тел. 
89287075070, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым № 07:09:0103021:112, рас-
положенного по адресу: КБР, г. Нальчик, к.п. Вольный Аул, 
ул. Мазлоева, 24, КК 07:09:0103021.

Заказчиком кадастровых работ является Ерижокова Тама-
ра Петоевна. Собрание по поводу согласования состоится по 
адресу: г. Нальчик, ул. Лермонтова, 52 а 18 августа 2017 г. в 
14.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Нальчик, ул. Лермонтова, 52 а.

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 20 
июля 2017 г. по 16 августа 2017 г., обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
20 июля 2017 г. по 16 августа 2017 г. по адресу: г. Нальчик, 
ул. Лермонтова, 52 а.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности».


