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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

(Окончание на 2-й с.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

Заслушав и обсудив в рамках «правительственного 
часа» информацию исполняющего обязанности министра 
здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики А.О. 
Асанова о мерах, направленных на совершенствование ор-
ганизации онкологической помощи населению, Парламент 
Кабардино-Балкарской Республики отмечает следующее.

В настоящее время среди причин смертности населения 
в Российской Федерации онкологические заболевания 
уступают лишь сердечно-сосудистым. Различными онколо-
гическими патологиями страдают около 3,5 млн. россиян. 
Число впервые выявленных случаев ежегодно составляет 
более 500 тыс. человек.

В 2016 году в Кабардино-Балкарской Республике чис-
ленность больных, принятых на диспансерный учет с за-
регистрированными случаями онкологической патологии, 
составила 2398 человек против 2279 в 2015 году (прирост 
- 5 процентов). Доля злокачественных новообразований, 
выявленных впервые на ранних стадиях, в 2016 году до-
стигла 55,1 процента. Увеличение количества выявленных 
случаев первичной заболеваемости, а также диагности-
рования злокачественных новообразований на ранних 
стадиях связаны с улучшением качества оказываемой 
медицинской помощи и проведением диагностики в рам-
ках диспансеризации в учреждениях здравоохранения с 
соблюдением принципа онкологической настороженности, 
что, помимо постановки диагноза лицам с онкологической 
патологией на ранних стадиях, обеспечивает выявление 
лиц с повышенным риском их возникновения. Пациентам, 
отнесенным к группам риска, рекомендуется проходить 
специальные исследования (цитологические, гистологи-
ческие, эндоскопические, рентгенологические и другие), 
строго соблюдая периодичность их проведения.

За первое полугодие 2017 года отмечается уменьшение 
заболеваемости злокачественными новообразованиями 
на 7,5 процента (150,0 на 100 тыс. населения против 162,2 
первого полугодия 2016 года).

Показатель смертности от новообразований за первое 
полугодие 2017 года уменьшился на 2,4 процента в сравне-
нии с аналогичным периодом 2016 года (133,5) и составил 
130,3 на 100 тыс. населения. Отмечается снижение на 2,2 
процента показателя смертности от злокачественных ново-
образований - 129,4 на 100 тыс. населения (за аналогичный 
период 2016 года - 132,3).

Анализ структуры заболеваемости злокачественными 
новообразованиями в первом полугодии 2017 года пока-
зал, что первое место занимает рак кожи (15,7 процента), 
второе - рак молочной железы (14,3 процента), третье - рак 
легкого (10,4 процента). За 2016 года данные показатели 
составили 15,3 процента, 13 процентов и 11,1  процента 
соответственно.

Из общего числа выявленных в 2016 году больных 55,1 
процента имели I-II стадии заболевания (в 2015 году - 50,3 
процента), 24,1 процента - III стадию (в 2015 году - 26,5 
процента), у 18,3 процента выявлена IV стадия распростра-
ненности процесса (в 2015 году - 18,9 процента). Вместе с 
тем из 1292 впервые выявленных случаев заболеваний в 
первом полугодии 2017 года I-II стадия наблюдается в 48,2 
процента случаев (за аналогичный период 2016 года - 52 
процента), III стадия - в 21,8 процента (в 2016 году - 27,1 
процента), IV стадия - в 17,8 процента (в 2016 году -18 
процентов).

Ежегодный анализ свидетельствует, что основными при-
чинами, приведшими к запущенности злокачественного 
процесса, являются скрытое течение болезни (56,9 про-
цента), несвоевременное обращение больного за меди-
цинской помощью (40,5 процента), длительное и неполное 
обследование больного на амбулаторно-поликлиническом 
этапе (1,4 процента). Процент запущенности онкологиче-
ских заболеваний за первое полугодие 2017 года состав-
ляет 17,8 процента (за аналогичный период 2016 года - 18 
процентов). Наиболее высокий удельный вес запущенности 
в 2017 году отмечается при раке печени - 63,6 процента (в 
2016 году - 74,1 процента), раке поджелудочной железы - 
56,5 процента (в 2016 году - 59,6 процента), раке легкого 
- 45,9 процента (в 2016 году - 41,6 процента).

Онкологическая помощь населению осуществляется 
государственным бюджетным учреждением здравоох-
ранения «Онкологический диспансер» Министерства 
здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики 
(далее - диспансер) мощностью 210 круглосуточных коек. 
В его структуру входят радиологическое отделение на 50 
коек, гематологическое отделение на 30 коек, отделение 

противоопухолевой терапии на 30 коек, два хирургических 
отделения на 50 коек каждое. Поликлиническое отделение 
учреждения рассчитано на 230 посещений в смену.

В 2016 году на финансовое обеспечение функциони-
рования диспансера, осуществляемое за счет средств 
обязательного медицинского страхования, направлено 
279 млн. рублей.

Диспансер располагается в здании площадью 2805,8 
кв. метров 1931 года постройки. Уровень оснащенности 
современным медицинским оборудованием не соответ-
ствует табелю оснащения онкологического диспансера, 
регламентированного приказом Министерства здравоох-
ранения Российской Федерации от 15.11.2012 № 915н «Об 
утверждении Порядка оказания медицинской помощи 
населению по профилю «Онкология». Так, для проведения 
радиотерапевтического лечения необходим комплекс для 
внутриполостной, внутритканевой и поверхностной гамма-
терапии. В настоящее время в соответствии с нормами за-
конодательства об атомной энергии в связи с окончанием 
срока службы и моральным устареванием оборудования 
прекращена работа на гамма-терапевтическом внутрипо-
лостном аппарате «АГАТ-ВЗ» 1987 года выпуска, с помо-
щью которого получали лечение до 120 пациентов в год.

Вместе с тем начатое в 2007 году в рамках федеральной 
целевой программы «Предупреждение и борьба с соци-
ально значимыми заболеваниями (2007-2012 годы)» строи-
тельство специализированного медицинского учреждения, 
предназначенного для оказания помощи населению Ка-
бардино-Балкарской Республики при онкологических за-
болеваниях, бюджет проекта которого составлял 3,5 млрд. 
рублей, приостановлено в связи с завершением действия 
указанной программы. Всего на строительство затрачено 
370 млн. рублей, из которых 260 млн. рублей - средства 
бюджета Российской Федерации, 110 млн. рублей - сред-
ства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики.

На основании изложенного Парламент Кабардино-Бал-
карской Республики постановляет:

1. Принять к сведению информацию исполняющего обя-
занности министра здравоохранения Кабардино-Балкар-
ской Республики А.О. Асанова о мерах, направленных на 
совершенствование организации онкологической помощи 
населению Кабардино-Балкарской Республики.

2. Рекомендовать:
1)  Правительству Кабардино-Балкарской Республики:
а) рассмотреть возможность в наиболее короткие сроки 

завершить строительство и оснащение специализирован-
ного медицинского учреждения, предназначенного для 
оказания онкологической помощи населению Кабардино-
Балкарской Республики;

б) активизировать работу по укреплению материально-
технической базы государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения «Онкологический диспансер» 
Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской 
Республики в соответствии с порядками оказания меди-
цинской помощи и стандартами медицинской помощи;

2) Министерству здравоохранения Кабардино-Балкарской 
Республики:

а) принять меры по укомплектованию государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Онкологи-
ческий диспансер» Министерства здравоохранения Ка-
бардино-Балкарской Республики квалифицированными 
специалистами;

б) организовать работу по повышению уровня професси-
онализма сотрудников медицинских учреждений сегмента 
оказания онкологической помощи населению;

в) разработать комплекс мер по информированию граж-
дан о факторах риска развития онкологических заболе-
ваний, их профилактике, первых симптомах и алгоритме 
действий в случаях их обнаружения и развития;

г) активизировать работу по профилактике онкологи-
ческих заболеваний, включая проведение специальных 
скрининговых программ (маммография, колоноскопия).

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления 
возложить на Комитет Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики по социальной политике, труду и здравоохра-
нению. 

 
Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики       Т. ЕГОРОВА
город Нальчик, 22 сентября 2017 года, № 746-П-П

О мерах, направленных на совершенствование организации онкологической помощи населению 
Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

Парламент Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет:

1. Принять Закон Кабардино-Балкарской Республики «Об 
установлении величины прожиточного минимума пенсионе-
ра в Кабардино-Балкарской Республике на 2018 год в целях 
установления социальной доплаты к пенсии».

2. Направить указанный Закон Главе Кабардино-Балкарской 

Республики для подписания и обнародования.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его 

принятия
 

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики              Т. ЕГОРОВА
город Нальчик, 22 сентября 2017 года, № 742-П-П

О Законе Кабардино-Балкарской Республики «Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера
в Кабардино-Балкарской Республике на 2018 год в целях установления социальной доплаты к пенсии»

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Статья 1. Величина прожиточного минимума пенсионера 
на 2018 год

Величина прожиточного минимума пенсионера в Кабар-
дино-Балкарской Республике на 2018 год в целях установ-
ления социальной доплаты к пенсии, предусмотренной 
Федеральным законом «О государственной социальной по-
мощи», устанавливается в размере, равном установленной 

федеральным законом величине прожиточного минимума 
пенсионера в Российской Федерации на 2018 год.

Статья 2. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий закон вступает в силу с 1 января 2018 года.

Глава Кабардино-Балкарской Республики       Ю. КОКОВ
город Нальчик, 29 сентября 2017 года, №30-РЗ

Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в Кабардино-Балкарской Республике на 2018 год 
в целях установления социальной доплаты к пенсии 

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 22 сентября 2017 года УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики 
от 28 сентября 2017 г. № 173-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ, 
которые вносятся в постановления Правительства Кабардино-Балкарской Республики

Правительство Кабардино-Балкарской Республики по-
становляет: 

Внести в состав Республиканской межведомственной экс-
пертной комиссии по рассекречиванию и продлению сроков 
засекречивания архивных документов, утвержденный по-
становлением Правительства Кабардино-Балкарской Респу-
блики от 4 августа 2011 г. № 236-ПП, следующие изменения:

а) включить в состав Республиканской межведомственной 
экспертной комиссии следующих лиц:

Килов А.В. - заместитель начальника управления специаль-
ных программ Администрации Главы Кабардино-Балкарской 

Республики (заместитель председателя Республиканской 
межведомственной экспертной комиссии)

Иноземцева O.Л. - референт отдела делопроизводства и 
режима Министерства внутренних дел по Кабардино- Бал-
карской Республике (по согласованию);

 б) исключить из состава Республиканской межведом-
ственной экспертной комиссии Гонтарь С.А., Дружинину 
Н.Г.

 
Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики      А. МУСУКОВ

О внесении изменений в состав Республиканской межведомственной экспертной комиссии по рассекречиванию 
и продлению сроков засекречивания архивных документов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

28 сентября 2017 г.                                                           №174-ПП

г. Нальчик

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

28 сентября 2017 г.                                                           №173-ПП

г. Нальчик

Правительство Кабардино-Балкарской Республики поста-
новляет:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в 
постановления Правительства Кабардино-Балкарской Ре-
спублики.

2. Признать утратившими силу:
постановления Правительства Кабардино-Балкарской Ре-

спублики: 
от 11 июля 2003 г. № 196-ПП «О ходе строительства пас-

сажирской канатной дороги на гору Эльбрус «Азау - Ста-
рый Кругозор» (Кабардино- Балкарская правда, 2003, № 
180-183);

от 20 октября 2003 г. № 296-ПП «О внесении изменения и 
дополнения в состав штаба по координации строительства 
пассажирской канатной дороги на гору Эльбрус «Азау - Старый 
Кругозор», утвержденный постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики от 11.07.2003 г. № 196-ПП» 
(Кабардино-Балкарская правда, 2003, № 266);

от 18 января 2007 г. № 7-ПП «О коллегии Министерства 
курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики» (Ка-
бардино-Балкарская правда, 2007, № 42-44);

от 8 мая 2008 г. № 101-ПП «О внесении изменений в поста-
новление Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 18 января 2007 г. № 7-ПП» (Официальная Кабардино-Бал-
кария, 2008, № 20);

пункт 3 постановления Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики от 16 июня 2015 г. № 121-ПП «О совете по 
развитию детского туризма в Кабардино-Балкарской Респу-
блике» (Официальная Кабардино- Балкария, 2015, № 23).

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики      А. МУСУКОВ

О внесении изменений и признании утратившими силу некоторых постановлений (положений постановлений) 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

1. В составе совета по развитию детского туризма в Кабар-
дино-Балкарской Республике, утвержденном постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 16 июня 
2015 г. № 121-ПП:

1) включить в состав совета следующих лиц: 
Шогенцуков М.Л. - министр курортов и туризма Кабардино- 

Балкарской Республики (заместитель председателя со-
вета)

Афашокова Р.Д. - первый заместитель главы местной 
администрации Эльбрусского муниципального района (по 
согласованию)

Белецкая О.В. - заместитель министра экономического 
развития Кабардино-Балкарской Республики - руководитель 
департамента развития малого и среднего предприниматель-
ства и конкуренции Министерства экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики

Бештоков А.М. - заместитель председателя Государственного 
комитета Кабардино-Балкарской Республики по транспорту 
и связи

Геккиев С.З. - заместитель министра образования, науки и 
по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики (от-
ветственный секретарь совета)

Гергоков Д.Б.- заместитель руководителя Управления по вза-
имодействия с институтами гражданского общества и делам 
национальностей Кабардино- Балкарской Республики

Глашев А.М. - первый заместитель главы местной админи-
страции Черекского муниципального района (по согласованию)

Докшоков И.И. - заместитель главы местной администрации 
Зольского муниципального района (по согласованию) 

Золотарёва И.С. - заведующая кафедрой педагогики и 
андрагогики Института повышения квалификации и профес-
сиональной переподготовки федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образо-
вания «Кабардино- Балкарский государственный университет 
им. Х.М. Бербекова» (по согласованию)

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

Калмыкова К.А. - руководитель государственного казенного 
учреждения дополнительного образования «Дворец творче-
ства детей и молодежи»

Карчаева А.Х. - заместитель министра культуры Кабардино- 
Балкарской Республики

Романова Е.В. - заместитель министра труда, занятости и 
социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики

Смотрова М.П. - заведующая отделом экологического крае-
ведения государственного казенного учреждения дополнитель-
ного образования «Эколого-биологический центр» 

Ульбашев И.Х. - заместитель главы местной администрации 
городского округа Нальчик (по согласованию);

2)  наименование должности Анаева А.Х. изложить в следу-
ющей редакции: «заместитель министра спорта Кабардино-
Балкарской Республики»;

3)  наименование должности Борисова В.В. изложить в 
следующей редакции: «временно исполняющий обязанности 
начальника Главного управления Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по 
Кабардино-Балкарской Республике» (по согласованию);

4) наименование должности Харенко С.А. изложить в следую-
щей редакции: «член Общественного совета при Министерстве 
курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики»;

5) исключить из состава совета Абазова Х.В., Ачмизову С.Р., 
Ашхотова А.Ю., Глухова И.Ю., Индрокову М.Б., Кирина А.В., 
Кишева М.А., Санову И.М., Шаваева Т.Т., Шагина С.И.

2. В составе межведомственной комиссии по вопросам обе-
спечения комплексной безопасности в районах нахождения 
туристских ресурсов в Кабардино-Балкарской Республике, 
утвержденном постановлением Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 10 июня 2015 г. № 119-ПП:

1) включить в состав межведомственной комиссии следу-
ющих лиц:

Шогенцуков M.Л. - министр курортов и туризма Кабардино- 
Балкарской Республики (председатель комиссии)

Афаунов В.Ю. - заместитель министра курортов и туризма 
Кабардино-Балкарской Республики (заместитель председа-
теля комиссии)

Атаров В.Т. - исполняющий обязанности заместителя мини-
стра внутренних дел по Кабардино-Балкарской Республике 
(по согласованию)

Афов Х.Х. - исполняющий обязанности генерального ди-
ректора акционерного общества «Курорт «Нальчик» (по со-
гласованию);

2) наименование должности Борисова В.В. изложить в сле-
дующей редакции: «временно исполняющий обязанности 
начальника Главного управления Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по 
Кабардино-Балкарской Республике» (по согласованию);

3) исключить из состава межведомственной комиссии За-
лиханова К.Х-О., Улакова Ю.Ш., Хасанова И.М., Шумахова А.В.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

29 сентября 2017 г.                                                           №175-ПП

г. Нальчик

В соответствии с частью 4 статьи 18 Федерального закона от 
24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской Федерации» Правительство 
Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 

1. Утвердить Порядок формирования, ведения и обязательного 
опубликования перечня имущества, находящегося в государ-
ственной собственности Кабардино-Балкарской Республики, 
свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных 
прав субъектов малого и среднего предпринимательства), а также 
условия предоставления в аренду указанного имущества.

2. Внести изменение в пункт 4 Положения о Министерстве зе-
мельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики, утвержденного постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 12 ноября 2014 г. № 263-
ПП, изменение, дополнив его подпунктом 4.63-1 следующего 
содержания:

«4.63-1 осуществляет функции по формированию, ведению 
(в том числе ежегодному дополнению) перечня имущества, 
находящегося в государственной собственности Кабарди-

но-Балкарской Республики, свободного от прав третьих лиц 
(за исключением имущественных прав субъектов малого и 
среднего предпринимательства), предусмотренного частью 4 
статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Рос-
сийской Федерации».

3.  Рекомендовать местным администрациям муниципальных 
образований утвердить порядки формирования, ведения и обя-
зательного опубликования перечней муниципального имущества, 
находящегося в собственности соответствующих муниципальных 
образований, свободного от прав третьих лиц (за исключением 
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринима-
тельства), предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального за-
кона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства», а также условия предоставления в аренду 
указанного имущества.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики      А. МУСУКОВ

Об утверждении Порядка формирования, ведения и обязательного опубликования перечня имущества, 
находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики, свободного от прав третьих 
лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), а также условий 

предоставления в аренду указанного имущества и о внесении изменения в Положение о Министерстве земельных и 
имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 29 сентября  2017 г. № 175-ПП

ПОРЯДОК
формирования, ведения и обязательного опубликования перечня 

имущества, находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики, свободного от прав третьих лиц 
(за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), а также условия предоставления 

в аренду указанного имущества

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок в соответствии с частью 4 статьи 18 

Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федера-
ции» устанавливает правила формирования, ведения (в том числе 
ежегодного дополнения) и обязательного опубликования перечня 
имущества (далее – Перечень), находящегося в государственной 
собственности Кабардино-Балкарской Республики, свободного от 
прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъек-
тов малого и среднего предпринимательства), а также условия 
предоставления в аренду указанного имущества (далее – госу-
дарственное имущество).

1.2. Формирование, ведение (в том числе ежегодное дополнение) 
Перечня, предоставление в установленном порядке государствен-
ного имущества, включенного в Перечень, во владение и (или) 
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства 
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства, осуществляется 
уполномоченным Правительством Кабардино-Балкарской Респу-
блики органом исполнительной власти Кабардино-Балкарской 
Республики (далее – уполномоченный орган).

1.3. В Перечень вносятся сведения о государственном имуще-
стве, соответствующем следующим критериям:

а) государственное имущество свободно от прав третьих лиц (за 
исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства);

б)  государственное имущество не ограничено в обороте;
в) государственное имущество не является объектом религиоз-

ного назначения;
г) государственное имущество не является объектом незавер-

шенного строительства;
д) государственное имущество не включено в прогнозный план 

(программу) приватизации имущества, находящегося в государ-
ственной собственности Кабардино-Балкарской Республики;

е) государственное имущество не признано аварийным и под-
лежащим сносу или реконструкции.

1.4. Государственное имущество, включенное в Перечень, не 
подлежит отчуждению в частную собственность, за исключени-
ем возмездного отчуждения такого имущества в собственность 
субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии 
с частью 2.1 статьи 9 Федерального закона от 22 июля 2008 г. 
№ 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имуще-
ства, находящегося в государственной собственности субъектов 
Российской Федерации или в муниципальной собственности и 
арендуемого субъектами малого и среднего предприниматель-
ства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации».

2. Порядок формирования и ведения Перечня
2.1. Утверждение Перечня, внесение сведений о государствен-

ном имуществе в Перечень (в том числе ежегодное дополнение 
до 1 ноября текущего года), а также исключение сведений о го-
сударственном имуществе из Перечня осуществляется приказом 
уполномоченного органа (далее – приказ).

2.2. Внесение сведений о государственном имуществе в 
Перечень (в том числе ежегодное дополнение), а также ис-
ключение сведений о государственном имуществе из Перечня 
осуществляются на основе предложений федеральных органов 
исполнительной власти, органов государственной власти Кабар-
дино-Балкарской Республики, органов местного самоуправления, 
некоммерческих организаций, выражающих интересы субъектов 
малого и среднего предпринимательства, акционерного общества 
«Федеральная корпорация по развитию малого и среднего пре
дпринимательства»,организаций, образующих инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 
а также субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Уполномоченным органом в течение 30 календарных дней со дня 
регистрации предложения принимается одно из следующих решений:

а) о включении сведений о государственном имуществе, в от-
ношении которого поступило предложение, в Перечень;

б) об исключении сведений о государственном имуществе, в 
отношении которого поступило предложение, из Перечня;

в) об отказе во включении государственного имущества в Пере-
чень.

В случае принятия решения об отказе во включении государ-
ственного имущества в Перечень, лицу, представившему пред-
ложение, направляется мотивированный ответ о невозможности 
включения сведений о государственном имуществе в Перечень.

2.3. Сведения о государственном имуществе исключаются из 
Перечня в следующих случаях:

а) в отношении государственного имущества в установленном 
законодательством порядке принято решение о его использовании 
для государственных нужд либо для иных целей;

б) право государственной собственности на имущество пре-
кращено по решению суда или в ином установленном законом 
порядке;

в) количественные и (или) качественные характеристикигосудар-
ственного имущества изменились, в результате чего данное госу-
дарственное  имущество стало непригодным для использования 
по своему назначению;

г) в течение одного года со дня включения сведений о государ-
ственном имуществе в Перечень в отношении такого имущества 
от субъектов малого и среднего предпринимательства или ор-
ганизаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства, не поступили  заявки 
на участие в аукционе (конкурсе) на право заключения договора, 

предусматривающего переход прав владения и (или) пользования 
в отношении государственного имущества или заявления опре-
доставлениигосударственного имущества, в отношении которого 
заключение указанного договора может быть осуществлено без 
проведения аукциона (конкурса) в случаях, предусмотренных 
Федеральным законом от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции».

Письменное уведомление о результатах рассмотрения направ-
ляется в адрес лица, представившего предложение, в течение 10 
календарных дней со дня принятия соответствующего решения.

2.4. В Перечень включаются сведения о наименовании, рее-
стровом номере, кадастровом номере, адресе (местоположении), 
общей площади и функциональном назначении государственного 
имущества.

2.5. Перечень и внесенные в него изменения подлежат обяза-
тельному размещению на официальном сайте уполномоченного 
органа в течение 3 рабочих дней со дня подписания приказа и 
опубликованию в газете «Официальная Кабардино-Балкария» в 
течение 10 рабочих дней со дня подписания приказа.

3. Условия предоставления в аренду государственного имуще-
ства, включенного в Перечень

3.1. Арендаторами государственного имущества, включенного в 
Перечень, могут быть субъекты малого и среднего предпринима-
тельства, организации, образующие инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, отвечающие 
требованиям, установленным Федеральным законом от 24 июля 
2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации», за исключением категорий 
субъектов малого и среднего предпринимательства, определенных 
частью 3 статьи 14 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации»:

а) являющихся кредитными организациями, страховыми ор-
ганизациями (за исключением потребительских кооперативов), 
инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными 
фондами, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, 
ломбардами;

б) являющихся участниками соглашений о разделе продукции;
в) осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере 

игорного бизнеса;
г) являющихся в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации о валютном регулировании и валютном 
контроле, нерезидентами Российской Федерации, за исключе-
нием случаев, предусмотренных международными договорами 
Российской Федерации.

3.2. В целях передачи государственного имущества, включенного 
в Перечень, во владение и (или) пользование  уполномоченным 
органом объявляется аукцион (конкурс) на право заключения до-
говора аренды (далее – договор аренды) в отношении указанного 
имущества, за исключением случаев,предусмотренных статьей 
17.1 Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О за-
щите конкуренции». 

Решение о проведении аукционов (конкурсов) на право заключе-
ния договора аренды принимается в форме распоряжения уполно-
моченного органа. Проект распоряжения, подготовленный уполно-
моченным органом, подлежит согласованию с координационным 
органом по развитию малого и среднего предпринимательства.

3.3. При проведении аукционов (конкурсов)  на право заключения 
договора аренды начальный размер арендной платы устанавли-
вается на основании отчета об оценке рыночной арендной платы, 
подготовленного в соответствии с законодательством Российской 
Федерации об оценочной деятельности.

Торги проводятся в порядке, установленном приказом Федераль-
ной антимонопольной службы от 10 февраля 2010 г. №67 «О по-
рядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения 
договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, до-
говоров доверительного управления имуществом, иных договоров, 
предусматривающих переход прав в отношении государственного 
или муниципального имущества, и перечне видов имущества, 
в отношении которых заключение указанных договоров может 
осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса».

3.4. При заключении с субъектами малого и среднего предпри-
нимательства договоров аренды предусматриваются следующие 
условия:

а) срок аренды составляет не менее 5 лет. Срок договора может 
быть уменьшен на основании поданного до заключения такого 
договора заявления лица, приобретающего права владения и 
(или) пользования;

б) арендная плата вносится в следующем порядке:
в первый год аренды –  40 процентов размера арендной платы;
во второй год аренды – 60 процентов размера арендной платы;
в третий год аренды – 80 процентов размера арендной платы;
в четвертый год аренды и далее – 100 процентов размера 

арендной платы.
3.5. При установлении факта использования государственного 

имущества, переданного субъектам малого и среднего предпри-
нимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, не 
по целевому назначению и (или) с нарушением запретов, установ-
ленных частью 2 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации», а также в случае выявления несоот-
ветствия субъекта малого и среднего предпринимательства или 
организации требованиям, установленным законодательством, 
договор аренды подлежит расторжению.

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 29 сентября 2017 г. № 558-рп

ПОРЯДОК (МЕТОДИКА)
оценки результативности и эффективности контрольно-надзорной

деятельности органов исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

29 сентября 2017 г.                                                           №558-рп

г. Нальчик

В соответствии с частью 2 статьи 5 Федерального закона Рос-
сийской Федерации от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля», распоряжениями Правительства 
Российской Федерации от 17 мая 2016 г. № 934-р и от 31 января 
2017 г. № 147-р:

1.  Утвердить прилагаемый Порядок (методику) оценки резуль-
тативности и эффективности контрольно-надзорной деятель-
ности органов исполнительной власти Кабардино-Балкарской 
Республики.

2.  Органам исполнительной власти Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, уполномоченным на осуществление государственного 

контроля (надзора), до 1 марта 2018 г. обеспечить утверждение:
перечней показателей результативности и эффективности 

контрольно-надзорной деятельности по видам осуществляемого 
государственного контроля (надзора);

ведомственных порядков (методик) расчета значений показате-
лей результативности и эффективности контрольной (надзорной) 
деятельности.

3.  Контроль за исполнением настоящего распоряжения воз-
ложить на министра экономического развития Кабардино-Бал-
карской Республики Рахаева Б.М.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики      А. МУСУКОВ

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок (методика) оценки результативности и 

эффективности контрольно-надзорной деятельности органов ис-
полнительной власти Кабардино-Балкарской Республики (далее 
– Методика) разработан в целях реализации в Кабардино-Балкар-
ской Республикецелевой модели «Осуществление контрольно-
надзорной деятельности в субъектах Российской Федерации», 
прилагаемой к распоряжению Правительства Российской Федера-
ции от 31 января 2017 г. № 147-р, Плана мероприятий («дорожной 
карты») на 2017 год по обеспечению достижения значений целевых 
моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения 
инвестиционной привлекательности субъектов Российской Феде-
рации, утвержденных распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 31 января 2017 г. № 147-р, в Кабардино-Балкарской 
Республике, утвержденного протоколом заседания Правитель-
ственной комиссии по подготовке к проведению Национального 
рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Рос-
сийской Федерации и внедрению лучших практик, направленных 
на улучшение инвестиционного климата в Кабардино-Балкарской 
Республике от 21 июля 2017 г. № 3.

1.2. Настоящая Методика устанавливает порядок проведения 
оценки результативности и эффективности контрольно-надзор-
ной деятельности органами исполнительной власти Кабардино-
Балкарской Республики, уполномоченными на осуществление 
государственного контроля (надзора) (далее – органы контроля 
(надзора), порядок обеспечения доступности информации о 

показателях результативности и эффективности контрольно-над-
зорной деятельности (далее также – показатели результативности 
и эффективности) органов контроля (надзора), порядок стимули-
рования сотрудников органов контроля (надзора), порядок кон-
троля за достижением органами контроля (надзора) показателей 
результативности и эффективности.

1.3. Понятия, используемые в настоящей Методике, применяются 
в значениях, определенных основными направлениями разработки 
и внедрения системы оценки результативности и эффективности 
контрольно-надзорной деятельности, утвержденными распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от 17 мая 2016 г. № 
934-р (далее - Основные направления).

1.4. Оценка результативности и эффективности контрольно-над-
зорной деятельности направлена на снижение уровня причиняе-
мого вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в соответ-
ствующей сфере деятельности, минимизацию неоправданного 
вмешательства контрольно-надзорных органов в деятельность 
подконтрольных субъектов, а также на достижение оптимального 
распределения трудовых, материальных и финансовых ресурсов, 
используемых при осуществлении государственного контроля 
(надзора).

2. Показатели результативности и эффективности контрольно-
надзорной деятельности органов исполнительной власти Кабар-
дино-Балкарской Республики

2.1. Органы контроля (надзора) на основе типового перечня пока-
зателей результативности и эффективности контрольно-надзорной 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку (методике)

оценки результативности и эффективности
контрольно-надзорной деятельности

органов исполнительной власти
Кабардино-Балкарской Республики

СТРУКТУРА
перечня показателей результативности и эффективности

контрольно-надзорной деятельности органов исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики 

Наименование органа исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики

Наименование вида контрольно-надзорной деятельности

Негативные явления, на устранение которых направлена контрольно-надзорная деятельность

Цели контрольно-надзорной деятельности

Номер 
(индекс) 
показа-

теля

Наименование 
показателя

Формула рас-
чета

Комментарии 
(интерпрета-

ция значений) 
<*>

Значение 
показателя 
(текущее)

Целевые зна-
чения показа-

телей

Источник 
данных для 

определения 
значения 

показателя 
(метод сбора 

статистической 
информации)

Сведения о доку-
ментах стратегиче-

ского планирования, 
содержащих по-
казатель (при его 

наличии)

1 2 3 4 5 6 7 8

Ключевые показатели

А Показатели результативности, отражающие уровень безопасности охраняемых законом ценностей, выражающийся в миними-
зации причинения им вреда (ущерба)

А.1

А.2

А. ...

Индикативные показатели

Б Показатели эффективности, отражающие уровень безопасности охраняемых законом ценностей, выражающийся в минимизации 
причинения им вреда (ущерба), с учетом задействованных трудовых, материальных и финансовых ресурсов, при осуществлении 
в отношении них контрольно-надзорных мероприятий

Б.1

Б.2

Б. ...

В Индикативные показатели, характеризующие различные аспекты контрольно-надзорной деятельности

В.1 Индикативные показатели, характеризующие непосредственное состояние подконтрольной сферы, а также негативные явления, 
на устранение которых направлена контрольно-надзорная деятельность

В.1.1

В.1. ...

В.2 Индикативные показатели, характеризующие качество проводимых мероприятий в части их направленности на устранение 
максимального объема потенциального вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям

В.2.1

В.2. ...

В.3 Индикативные показатели, характеризующие объем задействованных трудовых, материальных и финансовых ресурсов

В.3.1 Проверки

В.3.1.1

В.3.1. ...

В.3.2 Режим постоянного государственного контроля (надзора)

В.3.2.1

В.3.2. ...

В.3.3 Плановые (рейдовые) осмотры

В.3.3.1

В.3.3. ...

В.3.4 Мониторинговые мероприятия, осуществляемые в рамках контрольно-надзорной деятельности

В.3.4.1

деятельности, предусмотренного приложением № 1 к Основным 
направлениям, самостоятельно определяют перечень показателей 
для каждого вида осуществляемого государственного контроля 
(надзора) в соответствии со структурой перечня показателей 
результативности и эффективности органов контроля (надзора), 
предусмотренной приложением № 1 к настоящей Методике.

2.2. Показатели результативности и эффективности состоят из 
группы ключевых показателей (группа «А») и двух групп индика-
тивных показателей (группа «Б» и группа «В»), которые включают 
обязательные для определения показатели и показатели, которые 
могут не устанавливаться для конкретного вида контрольно-над-
зорной деятельности в случае, если ее осуществление не пред-
полагает реализацию отдельных видов контрольно-надзорных 
мероприятий.

2.3. Показатели группы «А» являются ключевыми показателями 
и отражают существующий и целевой уровни безопасности в 
подконтрольных (поднадзорных) сферах, к которым применяется 
определенный вид контрольно-надзорной деятельности. Опреде-
ление указанных показателей осуществляется по каждому отдель-
ному виду контрольно-надзорной деятельности органов контроля 
(надзора), а интерпретация их значений должна основываться на 
стремлении к достижению максимальной результативности кон-
трольно-надзорной деятельности, выражающейся в минимизации 
причиняемого вреда (ущерба) в соответствующих подконтрольных 
(поднадзорных) сферах.

2.4. Показатели группы «Б» являются индикативными показате-
лями и отражают, в какой степени достигнутый уровень резуль-
тативности контрольно-надзорной деятельности соответствует 
бюджетным затратам на ее осуществление, а также издержкам, 
понесенным подконтрольными субъектами. Определение указан-
ных показателей и интерпретация их значений органами контроля 
(надзора) должны основываться на стремлении к достижению 
минимального объема задействованных трудовых, финансовых 
и материальных ресурсов, а также минимально возможного воз-
действия на подконтрольную (поднадзорную) сферу.

2.5. Показатели группы «В» являются индикативными показа-
телями, характеризующими различные аспекты контрольно-над-
зорной деятельности, и используются для расчета показателей 
результативности и эффективности.

Показатели группы «В» подразделяются на следующие под-
группы:

«В.1»  – индикативныепоказатели, характеризующие непосред-
ственное состояние подконтрольной сферы, а также негативные 
явления, на устранение которых направлена контрольно-надзор-
ная деятельность;

«В.2» – индикативные показатели, характеризующие качество 
проводимых мероприятий в части их направленности на устра-
нение потенциального вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям;

«В.3» – индикативные показатели, характеризующие параметры 
проведенных мероприятий, направленных на осуществление 
контрольно-надзорной деятельности, предназначенные для учета 
характеристик таких мероприятий;

«В.4» – индикативные показатели, характеризующие объем за-
действованных трудовых, материальных и финансовых ресурсов, 
предназначенные для учета объема затраченных ресурсов и 
расчета иных показателей контрольно-надзорной деятельности.

2.6. Перечень показателей результативности и эффективности, 
определяемый органом контроля (надзора), может быть дополнен 
показателями, характеризующими отраслевые особенности кон-
трольно-надзорной деятельности, в том числе отдельными контроль-
но-надзорными мероприятиями. В целях определения указанных 
показателей могут быть использованы показатели, содержащиеся 
в документах стратегического планирования, разработанных в соот-
ветствии с Федеральным законом от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О 
стратегическом планировании в Российской Федерации».

3. Порядок проведения оценки результативности и эффективно-
сти контрольно-надзорной деятельности органов исполнительной 
власти Кабардино-Балкарской Республики

3.1. Органы контроля (надзора) ежегодно осуществляют расчет 
фактических значений показателей результативности и эффек-
тивности по каждому виду государственного контроля (надзора), 
а также итоговую оценку результативности и эффективности 
контрольно-надзорной деятельности (далее – Итоговая оценка) на 
основании ведомственных порядков (методик) расчета значений 
показателей результативности и эффективности, содержащих 
перечень данных показателей и формулы их расчета.

3.2. Оценка фактических значений показателей результативности 
и эффективности осуществляется путем сравнения с целевыми 
значениями по 3-балльной шкале.

Критерием присвоения балльных оценок показателям результа-
тивности и эффективности является степень отклонения факти-

ческого значения показателя результативности и эффективности 
от целевого значения.

Если фактическое и целевое значения равны, присваивается 
3 балла.

Если степень снижения (увеличения) фактического значения по-
казателя результативности и эффективности от целевого значения 
не более чем 20 процентов, присваивается 2 балла.

Если степень снижения (увеличения) фактического значения по-
казателя результативности и эффективности от целевого значения 
не более чем 50 процентов, присваивается 1 балл.

Если степень снижения (увеличения) фактического значения по-
казателя результативности и эффективности от целевого значения 
более чем 50 процентов, присваивается 0 баллов.

3.3. Итоговая оценка (Ои) характеризует достижение целевых 
значений показателей результативности и эффективности и 
рассчитывается как среднеарифметическое значение балльных 
оценок таких показателей.

3.4. Для анализа достижения целевых значений показателей 
результативности и эффективности органы контроля (надзора) 
ранжируются в зависимости от достигнутых Итоговых оценок и 
делятся на три группы:

высокая результативность и эффективность (2,0 <Ои =< 3,0);
средняя результативность и эффективность (1,0 <Ои =< 2,0);
низкая результативность и эффективность (0 <Ои =< 1,0).
3.5. Органы контроля (надзора) оформляют результаты расчетов 

фактических значений показателей результативности и эффектив-
ности и Итоговой оценки по форме, установленной приложением 
№ 2 к настоящей Методике, и отражают данную информацию в 
ежегодных докладах об осуществлении регионального государ-
ственного контроля (надзора) в соответствующих сферах деятель-
ности и об эффективности указанного контроля (надзора).

3.6. Данные оценки результативности и эффективности контроль-
но-надзорной деятельности могут быть использованы органами 
контроля (надзора) при планировании и осуществлении своей 
деятельности, подготовке предложений по совершенствованию 
нормативно-правового обеспечения контрольно-надзорных функ-
ций, улучшению координации и взаимодействия между органами 
контроля (надзора).

4. Порядок обеспечения доступности информации о показателях 
результативности и эффективности осуществления контрольно-
надзорной деятельности органов исполнительной власти Кабар-
дино-Балкарской Республики 

Органы контроля (надзора) размещают на своих официальных 
сайтах в информационно-коммуникационной сети «Интернет»:

ведомственные порядки (методики) расчета значений пока-
зателей результативности и эффективности, предусмотренные 
пунктом 3.1 раздела 3 настоящей Методики (в течение 10 дней со 
дня их принятия или внесения в них изменений);

перечни показателей результативности и эффективности в раз-
резе видов государственного контроля (надзора) (в течение 10 дней 
со дня их утверждения или внесения в них изменений);

информацию о фактических значениях показателей результатив-
ности и эффективности и об Итоговой оценке по форме согласно 
приложению № 2 к настоящей Методике (в срок до 1 марта года, 
следующего за отчетным годом).

5. Порядок стимулирования сотрудников органов исполнитель-
ной власти Кабардино-Балкарской Республики, осуществляющих 
контрольно-надзорную деятельность

Результаты оценки эффективности и результативности деятель-
ности органа контроля (надзора) учитываются руководителем 
соответствующего органа исполнительной власти Кабардино-
Балкарской Республики при принятии решений (инициировании 
решений) об установлении сотрудникам органа исполнительной 
власти Кабардино-Балкарской Республики размеров:

премии за выполнение особо важных и сложных заданий (пре-
мии по результатам работы);

надбавки к должностному окладу за особые условия государ-
ственной гражданской службы (надбавки за сложность, напряжен-
ность и высокие достижения в труде).

6. Порядок контроля за достижением целевых значений показа-
телей результативности и эффективности контрольно-надзорной 
деятельности органами исполнительной власти Кабардино-Бал-
карской Республики 

6.1. Результаты оценки результативности и эффективности 
деятельности органов контроля (надзора) ежегодно рассматри-
ваются на заседаниях Совета при Главе Кабардино-Балкарской 
Республики по стратегическому развитию и приоритетным про-
ектам (далее – Совет).

6.2. По итогам рассмотрения результатов оценки результатив-
ности и эффективности деятельности органов контроля (надзора) 
Советом готовятся рекомендации по повышению результативности 
и эффективности контрольно-надзорной деятельности.

(Окончание на 3-й с.)
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В.3.4. ...

В.3.5 Административные расследования

В.3.5.1

В.3.5. ...

В.3.6 Производство по делам об административных правонарушениях

В.3.6.1

В.3.6. ...

В.3.7 Деятельность по выдаче разрешительных документов (разрешений, лицензий), рассмотрение заявлений (обращений)

В.3.7.1

В.3.7. ...

В.3.8 Мероприятия, направленные на профилактику нарушений обязательных требований, включая предостережения о недопусти-
мости нарушения обязательных требований

В.3.8.1

В.3.8. ...

В.3.9 Расследование причин несчастных случаев

В.3.9.1

В.3.9. ...

В.3.10 Мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями

В.3.10.1

В.3.10. ...

В.3.11 Контрольная закупка

В.3.11.1

В.3.11. ...

В.4 Индикативные показатели, характеризующие объем задействованных трудовых, материальных и финансовых ресурсов

В.4.1

В.4. ...
      

__________________________
<*> В случае если в целях расчета показателя необходимо разработать отдельную методику расчета, в графе указывается необходимость 

разработки такой методики.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку (методике) оценки

результативности и эффективности
контрольно-надзорной деятельности

органов исполнительной власти
Кабардино-Балкарской Республики

Форма
РЕЗУЛЬТАТЫ

расчета и оценки фактических значений показателей оценки
результативности и эффективности контрольно-надзорной

деятельности органа исполнительной власти
Кабардино-Балкарской Республики за _________ год

Наименование органа исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики

№ п/п Наименование показателя Единица измерения Целевое значение Фактическое значение Балльная оценка Справочная
информация

1 2 3 4 5 6 7

Наименование вида государственного контроля (надзора)

Ключевые показатели

А Показатели результативности, отражающие уровень безопасности охраняемых законом ценностей, выражающийся в минимизации 
причинения им вреда (ущерба)

Индикативные показатели

Б Показатели эффективности, отражающие уровень безопасности охраняемых законом ценностей, выражающийся в минимизации 
причинения им вреда (ущерба), с учетом задействованных трудовых, материальных и финансовых ресурсов при осуществлении 
в отношении них контрольно-надзорных мероприятий

В Индикативные показатели, характеризующие различные аспекты контрольно-надзорной деятельности

 

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

В связи с досрочным прекращением полномочий депутата Парла-
мента Кабардино-Балкарской Республики пятого созыва Карданова 
Мурата Наусбиевича, избранного в составе списка кандидатов, вы-
двинутого Кабардино-Балкарским региональным отделением Всерос-
сийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», в соответствии 
с частью 5 статьи 68 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 5 
августа 2008 года № 56-РЗ «О выборах депутатов Парламента Кабар-
дино-Балкарской Республики», на основании решения Регионального 
политического совета Кабардино-Балкарского регионального от-
деления Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
от 22 сентября 2017 года «О предложении Избирательной комиссии 
Кабардино-Балкарской Республики кандидатуры для замещения 
вакантного депутатского мандата Парламента Кабардино-Балкар-
ской Республики», Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской 
Республики  постановляет:

1. Передать вакантный мандат депутата Парламента Кабарди-
но-Балкарской Республики пятого созыва зарегистрированному 
кандидату в депутаты из списка кандидатов, выдвинутого Кабардино-
Балкарским региональным отделением Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Гешеву Хасану Хасанбиевичу (№ 71).

2. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой 
информации и разместить в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на сайте Избирательной комиссии Кабардино-Бал-
карской Республики.

Председатель
Избирательной комиссии                     В.М. ГЕШЕВ
Секретарь
Избирательной комиссии                  Н.Л. БОНДАРЕВ

5 октября 2017 г.                                                                              № 20/1-6
г.Нальчик

О передаче вакантного мандата депутата 
Парламента Кабардино-Балкарской Республики пятого созыва зарегистрированному кандидату в депутаты из списка кандидатов, 

выдвинутого Кабардино-Балкарским региональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
Гешеву Хасану Хасанбиевичу

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

На основании постановления Избирательной комиссии Кабардино-
Балкарской Республики от 5 октября 2017 г. №20/1-6 «О передаче 
вакантного мандата депутата Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики пятого созыва зарегистрированному кандидату в де-
путаты из списка кандидатов, выдвинутого Кабардино-Балкарским 
региональным отделением Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», Гешеву Хасану Хасанбиевичу», в соответствии 
с частью 3 статьи 68 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 
5 августа 2008 года № 56-РЗ «О выборах депутатов Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики», Избирательная комиссия Ка-
бардино-Балкарской Республики  постановляет: 

1. Зарегистрировать депутата Парламента Кабардино-Балкарской 

Республики пятого созыва Гешева Хасана Хасанбиевича.
2. Выдать зарегистрированному депутату Парламента Кабардино-

Балкарской Республики пятого созыва удостоверение об избрании.
3. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой 

информации и разместить в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на сайте Избирательной комиссии Кабардино-Бал-
карской Республики.

Председатель
Избирательной комиссии                     В.М. ГЕШЕВ
Секретарь
Избирательной комиссии                  Н.Л. БОНДАРЕВ

5 октября 2017 г.                                                                              № 20/2-6
г.Нальчик

О регистрации депутата Парламента Кабардино-Балкарской Республики пятого созыва Гешева Хасана Хасанбиевича

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

В соответствии с подпунктом «м» пункта  10 статьи 23, пунктом 5.1 
статьи 27 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ  «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный 
закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации»), разделом 2.1 
Порядка формирования резерва составов участковых комиссий и 
назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов 
участковых комиссий, утвержденного постановлением Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации от 5 декабря 2012 
года № 152/1137-6, Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской 
Республики  постановляет:

1. Майской территориальной избирательной комиссии:
1.1. Провести в период с 6 октября по 20 октября 2017 года сбор 

предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в 
резерв составов участковых комиссий Майского муниципального 
района Кабардино-Балкарской Республики.

1.2. Не позднее 7 ноября 2017 года направить в Избирательную 
комиссию Кабардино-Балкарской Республики решение о предложе-
нии кандидатур для дополнительного зачисления в резерв составов 
участковых комиссий Майского муниципального района Кабардино-
Балкарской Республики с приложением представленных документов 
по каждой кандидатуре и результатами проверки каждой кандидатуры 

на соответствие требованиям пункта 1 статьи 29 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации».

2. Прилагаемую информацию о сроках и порядке приема предло-
жений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв 
составов участковых комиссий Майского муниципального района Ка-
бардино-Балкарской Республики опубликовать в средствах массовой 
информации и разместить в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на сайте Избирательной комиссии Кабардино-Бал-
карской Республики.

3. Настоящее постановление направить в Майскую территори-
альную избирательную комиссию и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Избирательной 
комиссии Кабардино-Балкарской Республики.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на секретаря Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Ре-
спублики Бондарева Н.Л.

Председатель
Избирательной комиссии                     В.М. ГЕШЕВ
Секретарь
Избирательной комиссии                  Н.Л. БОНДАРЕВ

5 октября 2017 г.                                                                              № 20/4-6
г.Нальчик

О сроках и порядке приема предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых 
комиссий Майского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики

Приложение
к постановлению Избирательной комиссии Ка-

бардино-Балкарской Республики 
от 5 октября 2017 года № 20/4-6

ИНФОРМАЦИЯ
Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики

о приеме предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий 
Майского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики

 Руководствуясь пунктом 5.1 статьи 27 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации», в соответствии с 
Порядком формирования резерва составов участковых комиссий и 
назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов 
участковых комиссий, утвержденным постановлением Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации от 5 декабря 2012 
года № 152/1137-6, Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской 
Республики  объявляет прием предложений по кандидатурам для 
дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий 
Майского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики. 

Перечень документов,
необходимых при внесении предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых 

комиссий Майского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики

Для политических партий, их региональных отделений, иных струк-
турных подразделений

 1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа поли-
тической партии либо регионального отделения, иного структурного 
подразделения политической партии о внесении предложения о 
кандидатурах для дополнительного зачисления в резерв составов 
участковых комиссий, оформленное в соответствии с требованиями 
устава политической партии.

2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отде-
ление, иное структурное подразделение политической партии, а в 
уставе политической партии не предусмотрена возможность такого 
внесения, – решение органа политической партии, уполномоченного 
делегировать региональному отделению, иному структурному подраз-
делению политической партии полномочия по внесению предложений 
о кандидатурах для дополнительного зачисления в резерв составов 
участковых комиссий, о делегировании указанных полномочий, оформ-
ленное в соответствии с требованиями устава.

Для иных общественных объединений
 1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на 

то органом общественного объединения копия действующего устава 
общественного объединения.

2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа обще-
ственного объединения о внесении предложения о кандидатурах для 
дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий, 
оформленное в соответствии с требованиями устава, либо решение 
по этому же вопросу полномочного (руководящего или иного) органа 
регионального отделения, иного структурного подразделения обще-
ственного объединения, наделенного в соответствии с уставом обще-
ственного объединения правом принимать такое решение от имени 
общественного объединения.

3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, 
иное структурное подразделение общественного объединения, а в 
уставе общественного объединения указанный в пункте 2 вопрос не 
урегулирован, – решение органа общественного объединения, упол-
номоченного в соответствии с уставом общественного объединения 
делегировать полномочия по внесению предложений о кандидату-
рах для дополнительного зачисления в резерв составов участковых 
комиссий, о делегировании таких полномочий и решение органа, 
которому делегированы эти полномочия, о внесении предложений 

о кандидатурах для дополнительного зачисления в резерв составов 
участковых комиссий.

Для иных субъектов права внесения кандидатур для дополнительного 
зачисления в резерв составов участковых комиссий

Для представительного органа муниципального образования: реше-
ние представительного органа муниципального образования о внесе-
нии предложений о кандидатурах для дополнительного зачисления в 
резерв составов участковых комиссий.

Для собрания избирателей по месту жительства, работы, службы, 
учебы: протокол или выписка из протокола собрания избирателей по 
месту жительства, работы, службы, учебы о внесении предложений 
о кандидатурах для дополнительного зачисления в резерв составов 
участковых комиссий (с приложением списка избирателей, принявших 
участие в собрании).

Кроме того, всеми субъектами права внесения кандидатур должны 
быть представлены:

1. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его 
назначение членом участковой избирательной комиссии с правом 
решающего голоса, зачисление в резерв составов участковых комис-
сий (по форме согласно приложению № 1 к Порядку формирования 
резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена 
участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, ут-
вержденному постановлением Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации от 5 декабря 2012 года № 152/1137-6).

2. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражда-
нина Российской Федерации, содержащего сведения о гражданстве 
и месте жительства лица, кандидатура которого предложена для до-
полнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий.

 Прием предложений по кандидатурам для дополнительного зачисле-
ния в резерв составов участковых комиссий Майского муниципального 
района Кабардино-Балкарской Республики будет осуществляться в 
Майской территориальной избирательной комиссии по адресу:  КБР, 
г.п. Майский, ул. Энгельса, дом 70, тел. 8(866-33) 2-28-99 с 6 октября 
2017 года по 20 октября 2017 года.

Режим работы Майской территориальной избирательной комиссии на 
период приема предложений по кандидатурам для дополнительного 
зачисления в резерв составов участковых комиссий Майского муни-
ципального района Кабардино-Балкарской Республики: 

понедельник-пятница с 9:00 до 18:00.

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №19
28 сентября 2017 года                                                                       г. Нальчик

В соответствии с Федеральными законами от 27 июля 2010 
г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», от 7 декабря 2011 г. № 416-
ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлениями 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 
1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», от 13 мая 
2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в 
сфере водоснабжения и водоотведения», Положением о Госу-
дарственном комитете Кабардино-Балкарской Республики по 
энергетике, тарифам и жилищному надзору, утвержденным 
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Респу-
блики от 17 ноября 2014 г. № 269-ПП, приказом Государственно-
го комитета Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, 
тарифам и жилищному надзору от 31 августа 2017 №18 «Об 
установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для 
муниципального унитарного предприятия «Водоканал» на 2017 
год», приказываю:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую 
потребителям Пограничного управления ФСБ России по Кабар-

дино-Балкарской Республике, на 2017 год согласно приложению 
1 к настоящему приказу.

2. Установить тарифы на горячую воду, поставляемую потре-
бителям Пограничного управления ФСБ России по Кабардино-
Балкарской Республике, на 2017 год согласно приложению 2 к 
настоящему приказу.

3. Утвердить производственную программу Пограничному управле-
нию ФСБ России по Кабардино-Балкарской Республике в сфере го-
рячего водоснабжения при осуществлении горячего водоснабжения с 
использованием закрытых систем горячего водоснабжения на период 
с 1 октября 2017 года по 31 декабря 2017 года согласно приложению 
3 к настоящему приказу.

4. Тарифы, установленные пунктами 1, 2 настоящего приказа, 
действуют с 1 октября 2017 года по 31 декабря 2017 года.

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

Председатель                                                         И. БЕЗНИКОВА

Об установлении тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые потребителям 
Пограничного управления ФСБ России по Кабардино-Балкарской Республике, и об утверждении производственной 

программы в сфере горячего водоснабжения на 2017 год

Приложение 1
к  приказу Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору

от 28 сентября 2017 г. №19

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям Пограничного управления ФСБ России 
по Кабардино-Балкарской Республике, на 2017 год

№ 
п/п

Наименование регулируемой организации Вид тарифа Год Вода

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

1 Пограничное управление ФСБ России по Кабардино-
Балкарской Республике

одноставочный 
руб./Гкал

с 01.10.2017 по 31.12.2017 970,6

 Население (тарифы указываются с учетом НДС) 

2 Пограничное управление ФСБ России по Кабардино-
Балкарской Республике

одноставочный 
руб./Гкал

с 01.10.2017 по 31.12.2017 1145,31

 
Приложение 2

к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 28 сентября 2017 г. №19

    
Тарифы на горячую воду, поставляемую потребителям Пограничного управления ФСБ России 

по Кабардино-Балкарской Республике, на 2017 год
    

№ 
п/п

Закрытая система горячего водоснабжения Двухкомпонентный тариф на горячую воду

Компонент на холодную 
воду (руб. за 1 куб. метр)

Компонент на тепловую 
энергию (руб. за 1 Гкал)

Период действия с 1 октября 2017 года по 31 декабря 2017 года

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (без 
НДС)

11,55 970,6

2. Население (с  НДС) 13,63 1145,31

Приложение 3                                                                       
 к приказу Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору 

от 28 сентября 2017 г. №19

Производственная программа 
Пограничного управления ФСБ России по Кабардино-Балкарской Республике в сфере горячего водоснабжения 

при осуществлении горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения 
на период с 1 октября 2017 года по 31 декабря 2017 года

1. Паспорт производственной программы

1 Наименование регулируемой организации, в отношении которой 
разрабатывается производственная программа, ее местонахож-
дение

Пограничное управление ФСБ России по Кабардино-Балкарской 
Республике (ОГРН 1072635026331, ИНН 0721055165), КБР, г. Наль-
чик, ул. Кабардинская, дом 192

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего производ-
ственную  программу, его местонахождение

Государственный комитет  Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору, г. Нальчик, ул. 
Горького, 4

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы горячего водоснабжения, мероприятий, на-
правленных на улучшение качества горячей воды, не приводится в связи с тем, что финансовые потребности регулируемой организации 
на содержание централизованных систем горячего водоснабжения на участке от центральных тепловых пунктов (включительно), на 
которых осуществляется приготовление горячей воды, до точки на границе эксплуатационной ответственности абонента и регулиру-
емой организации учтены в необходимой валовой выручке при расчете тарифа на тепловую энергию. 

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транс-
портировке, не планируются.

3. Планируемый объем подачи горячей воды
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Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №20
28 сентября 2017 года                                                                       г. Нальчик

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 05 мая 2014 года № 410 «О порядке согласования и 
утверждения инвестиционных программ организаций, осуществля-
ющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, 
а также требований к составу и содержанию таких программ (за 
исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с за-
конодательством Российской  Федерации об электроэнергетике)», 
приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации от 13 августа 2014 года № 459/пр 
«Об утверждении рекомендуемой формы инвестиционной программы 
организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в 
сфере теплоснабжения, и методических рекомендаций по ее заполне-

нию» и Положением о Государственном комитете Кабардино-Балкар-
ской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору,  ут-
вержденным постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от  17 ноября  2014 года № 269-ПП «О Государственном 
комитете Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам 
и жилищному надзору»  приказываю:

1. Утвердить инвестиционную программу в сфере теплоснабжения 
МУП «Баксантеплоэнерго» на 2018-2022 годы.

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

Председатель                                                         И. БЕЗНИКОВА

Об утверждении инвестиционной программы в сфере теплоснабжения МУП «Баксантеплоэнерго» на 2018-2022 годы

Приложение
к приказу  ГКЭТ и ЖН КБР  

от 28 сентября 2017 года № 20

Паспорт инвестиционной программы в сфере теплоснабжения
                                                                                                    МУП «Баксантеплоэнерго»                               

(наименование регулируемой организации)

Наименование организации, в отношении которой разрабатывается 
инвестиционная программа в сфере теплоснабжения

Муниципальное унитарное предприятие «Баксантеплоэнерго»

 Местонахождение регулируемой организации  КБР,  г. Баксан, ул. Революционная, 1Б

Сроки реализации инвестиционной программы 2018-2022 гг.

Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы Главный инженер МУП «Баксантеплоэнерго»

Контактная информация лица, ответственного за разработку инве-
стиционной программы

тел. 8(86634) 2 72 33 эл. адрес: Ya.baksangorteplo@ya.ru

Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или 
органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную 
программу

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по 
энергетике, тарифам и жилищному надзору

Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу г. Нальчик, ул. Горького, 4

Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу Председатель Государственного комитета Кабардино-Балкар-
ской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору                              
И.С. Безникова

Дата утверждения инвестиционной программы «________»_____________2017г.

Контактная информация лица, ответственного за утверждение инве-
стиционной программы

  тел. 40-93-82, 40-83-18

Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего 
инвестиционную программу

Местная администрация городского округа Баксан  

Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную про-
грамму

 КБР, г. Баксан, ул. Ленина,  

Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу Глава местной администрации городского округа Баксан     ____________  
___________________Х.Х. Мамхегов 

Дата согласования инвестиционной программы «________»______________2017г.

Контактная информация лица, ответственного за согласование ин-
вестиционной программы

 8 (86634)  2-71-15, 2-72-33 (городской круг Баксан) 

   Руководитель регулируемой организации _____________ Х. Каранашев

№№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. измерения Величина 
показателя 
на период 

регулирования  

1 2 3

1. Объем выработки горячей воды тыс. куб. м 7,708 

2. Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м -

 2.1 то же (в % от объема выработки воды) % -

3. Объем тепловой энергии, затраченной на производство горячей воды тыс. Гкал 0,399

4. Объем отпуска горячей воды в сеть тыс. куб. м 7,708

5. Объем потерь горячей воды тыс. куб. м 0,436

5.1 Уровень потерь горячей воды к объему отпущенной горячей воды в сеть % 6

 6. Объем реализации горячей воды, в том числе по потребителям: тыс. куб. м 7,272 

 6.1 населению (по нормативам) тыс. куб. м 5,272

тыс. Гкал 0,289

6.2 собственное потребление организации тыс. куб. м 2

тыс. Гкал 0,11

6.3 прочим потребителям (по договорам) тыс. куб. м -

тыс. Гкал -

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы.
В соответствии с пунктами 91-93 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Пра-

вительства РФ от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», финан-
совые потребности организации определяются органами регулирования тарифов в случае, если регулируемая организация самостоятельно 
осуществляет забор воды из источника водоснабжения и (или) осуществляет подготовку воды до уровня качества питьевой воды, а тариф 
на холодную воду для такой организации не установлен, а также в случае, если финансовые потребности регулируемой организации на 
содержание централизованных систем горячего водоснабжения на участке от центральных тепловых пунктов (включительно), на которых 
осуществляется приготовление горячей воды, до точки на границе эксплуатационной ответственности абонента и регулируемой организации 
не учтены в тарифе на тепловую энергию (мощность).

На территории Пограничного управления ФСБ России по Кабардино-Балкарской Республике не осуществляется самостоятельно забор 
воды из источника водоснабжения и не осуществляется подготовка воды до уровня качества питьевой воды. 

В связи с вышеизложенным, объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, не приводится.
5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего 

водоснабжения

Наименование показателя Плановые значения показателей

1. Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего 
водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям 
по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества горячей воды

0

2. Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего 
водоснабжения, не соответствующих установленным требовани-
ям (за исключением температуры), в общем объеме проб, ото-
бранных по результатам производственного контроля качества 
горячей воды, %

0

3. Количество перерывов в подаче горячей воды, произошедших в 
результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений 
на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, в 
расчете на протяженность сети в год, ед./км

0

4. Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев 
горячей воды, Гкал/м3 

0,055

6. Отчет об исполнении производственной программы в сфере горячего водоснабжения отсутствует, т.к. предприятие вновь создано.
7. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не предусмотрены.

 
Инвестиционная программа

                                                                                                                                                                                                                               МУП «Баксантеплоэнерго»                                                                                 
(наименование регулируемой организации)
в сфере теплоснабжения на 2018-2022 годы

 

№
п/п

Наименование
мероприятий

Обоснование необходи-
мости

(цель реализации)

Описание и место 
расположения

объекта

Основные технические характеристики Год начала 
реализа-

ции меро-
приятия

Год окон-
чания ре-
ализации 
меропри-

ятия

Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)

Наименование 
показателя
 (мощность, 

протяженность, 
диаметр 

и т.п.)

Ед.
изм.

Значение показателя Всего Про-
финанси-

ровано
к N

2018 2019 2020 2021 2022 Остаток 
финанси-
рования

в т.ч. за 
счет платы

за под-
ключение

до реализа-
ции меро-
приятия

после 
реализации 

мероприятия

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:

1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей

1.1.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.1.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей

1.2.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей

1.3.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.3.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей 

1.4.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.4.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Всего по группе 1. 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей

2.1.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.1.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Всего по группе 2. 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников

3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей

3.1.1. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей

3.2.1. Техническое перевооружение 
котельной «Школа 7» г. Баксан, 
с. Дыгулыбгей, ул. Баксанское 
шоссе, 96. Замена 2-х котлов КВа 
общей мощностью 0,43 Гкал/ч на 
два жаротрубных котла общей 
мощностью 0,43 Гкал/ч

Снижение затрат на 
энерго ресурсы, потерь 
тепловой энергии, повы-
шение надежности экс-
плуатации объекта

Зона действия котель-
ной «Школа 7» г. Бак-
сан, с. Дыгулыбгей

мощность    Гкал/ч 0,43 0,43 2018 2018 1 200,00 1200

3.2.2 Техническое перевооружение 
котельной «Школа 8» г. Баксан, 
с. Дыгулыбгей, ул. Анастасова, 
70. Замена 2-х котлов КЖВГ-200 
общей мощностью 0,8 Гкал/ч на 
два жаротрубных котла    общей 
мощностью 0,43 Гкал/ч

Снижение затрат на 
энерго ресурсы, потерь 
тепловой энергии, повы-
шение надежности экс-
плуатации объекта

Зона действия котель-
ной «Школа 8» г. Бак-
сан, с. Дыгулыбгей

мощность    Гкал/ч 0,8 0,43 2019 2019 1 250 1 250

3.2.3. Техническое перевооружение 
котельной «Школа 10» г. Баксан, 
с. Дыгулыбгей, ул. Иванова, 1. 
Замена 2-х котлов КВа-0,25 об-
щей мощностью 0,43 Гкал/ч на 
два жаротрубных котла    общей 
мощностью 0,43 Гкал/ч

Снижение затрат на 
энерго ресурсы, потерь 
тепловой энергии, повы-
шение надежности экс-
плуатации объекта

Зона действия котель-
ной «Школа 10» г. Бак-
сан, с. Дыгулыбгей

мощность    Гкал/ч 0,43 0,43 2020 2020 1300 1300

3.2.4. Техническое перевооружение 
котельной «Общежитие консерв-
ного завода» г. Баксан, ул. Панай-
оти, 261. Замена 2-х котлов VК-200 
общей мощностью 0,4 Гкал/ч на 
два жаротрубных котла общей 
мощностью 0,43 Гкал/ч

Снижение затрат на 
энерго ресурсы, потерь 
тепловой энергии, повы-
шение надежности экс-
плуатации объекта

Зона действия котель-
ной «Общежития кон-
сервного завода» г. 
Баксан

мощность    Гкал/ч 0,4 0,43 2021 2021 1400 1400

3.2.5. Техническое перевооружение ко-
тельной «Детский сад №3» г. Бак-
сан, ул. Защитников, 241. Замена 
котлов КЖВГ-200 1 шт. и Универ-
сал 6 1 шт. общей мощностью 0,8 
Гкал/ч на два жаротрубных котла 
общей мощностью 0,43 Гкал/ч

Снижение затрат на 
энерго ресурсы, потерь 
тепловой энергии, повы-
шение надежности экс-
плуатации объекта

Зона действия котель-
ной «Детский сад №3» 
г. Баксан

мощность    Гкал/ч 0,8 0,43 2022 2022 1 500,00 1500

3.3. Мероприятия по энергосбережению электрической энергии (замена устаревшего энергоемкого оборудования)

3.3.1. Замена сетевого насоса К 45/30 
мощностью 7,5кВт на IPL50/130-
2,2/2 мощностью 2,2кВт

Снижение удельного 
расхода электрической 
энергии на производство 
1 Гкал тепловой энергии

Зона действия Ко-
тельная «Школа 7»
 г. Баксан, с. Дугулуб-
гей, ул. Баксанское 
шоссе, 96

мощность    кВт 7,5 2,2 2018 2018 355,3 355,3
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Показатели надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения МУП «Баксантеплоэнерго»

№ 
п/п

Наименование объекта Показатели надежности Показатели энергетической эффективности

Количество прекращений подачи
тепловой энергии, теплоносителя

в результате технологических нарушений 
на тепловых сетях

на 1 км тепловых сетей

Количество прекращений подачи 
тепловой энергии, теплоносителя

в результате технологических нарушений 
на источниках тепловой энергии 

на 1 Гкал/час установленной мощности

Удельный расход топлива
на производство единицы тепловой энергии, 

отпускаемой с коллекторов источников 
тепловой энергии, м3/Гкал

Отношение величины
технологических потерь 

тепловой энергии,  теплоносителя 
к материальной характеристике тепловой сети 

Величина технологических потерь
при передаче тепловой энергии, теплоно-

сителя по тепловым сетям, тыс. Гкал

Теку-
щее 

значе-
ние

Плановое значение Теку-
щее 
зна-

чение

Плановое значение Теку-
щее 
зна-

чение

Плановое значение Теку-
щее 

значе-
ние

Плановое значение Теку-
щее 
зна-

чение

Плановое значение

2018 2019 2020 2021 2022 2018 2019 2020 2021 2022 2018 2019 2020 2021 2022 2018 2019 2020 2021 2022 2018 2019 2020 2021 2022

1 Техническое перевооружение ко-
тельной «Школа 7» г. Баксан, с. 
Дыгулыбгей, ул. Баксанское шоссе, 
96. Замена 2-х котлов КВа общей 
мощностью 0,43 Гкал/ч на два жаро-
трубных котла    общей мощностью 
0,43 Гкал/ч

25 25 25 25 25 25 2,33 2,33 0 0 0 0 147,5 129,30 129,3 129,3 129,3 129,3 0,0008 0,0008 0,0008 0,0008 0,0008 0,0008 0,027 0,025 0,024 0,024 0,024 0,024

2 Техническое перевооружение ко-
тельной «Школа 8» г. Баксан, с. 
Дыгулыбгей, ул. Анастасова, 70. 
Замена 2-х котлов КЖВГ-200 общей 
мощностью 0,8 Гкал/ч на два жаро-
трубных котла общей мощностью 
0,43 Гкал/ч

7,69 7,69 7,69 7,69 7,69 7,69 1,25 1,25 1,25 0 0 0 147,3 147,3 129,3 129,3 129,3 129,3 0,0007 0,0007 0,0007 0,0007 0,0007 0,0007 0,050 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045

3 Техническое перевооружение ко-
тельной «Школа 10» г. Баксан, с. Ду-
гулубгей, ул. Иванова, 1. Замена 2-х 
котлов КВа-0,25 общей мощностью 
0,43 Гкал/ч на два жаротрубных котла 
общей мощностью 0,43 Гкал/ч

5,56 5,56 5,56 5,56 5,56 5,56 2,33 2,33 2,33 2,33 0 0 146,3 146,3 146,30 129,30 129,3 129,3 0,0004 0,0004 0,0004 0,0004 0,0004 0,0004 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040

4 Техническое перевооружение ко-
тельной «Общежитие консервного 
завода» г. Баксан, ул. Панайоти, 261. 
Замена 2-х котлов VК-200 общей мощ-
ностью 0,4 Гкал/ч на два жаротрубных 
котла    общей мощностью 0,43 Гкал/ч

66,7 66,7 66,7 66,7 66,7 66,7 2,5 2,5 2,5 2,5 0 0 139,2 139,2 139,2 139,2 129,3 129,3 0,0022 0,0022 0,0022 0,0022 0,0022 0,0022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022

5 Техническое перевооружение котель-
ной «Детский сад №3» г. Баксан, 
ул. Защитников, 241. Замена котлов 
КЖВГ-200 1 шт. и Универсал 6 1 шт. 
общей мощностью 0,8 Гкал/ч на два 
жаротрубных котла общей мощно-
стью 0,43 Гкал/ч

33,3 33,3 33,3 33,3 33,3 33,3 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 0 148,0 148,0 148,0 148,0 148,0 129,3 0,0010 0,0010 0,0010 0,0010 0,0010 0,0010 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021

Плановые значения  показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мерприятий инвестиционной программы  
 МУП «Баксантеплоэнерго» в сфере теплоснабжения 2018-2022 годы

№ 
п/п

Наименование показателя Ед. изм. Фактические значения Плановые значения

Утвержденный период в т.ч. по годам реализации

2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Удельный расход электрической энергии на траспортировку теплоносителя кВт·ч/м3 20,5 20,5 20,5 19,4 17,7 17,1 16,6

2. Удельный расход условного топлива  на выработку единицы тепловой энергии и (или) 
теплоносителя

т.у.т/Гкал 174 161,56 155,79 155,79 155,79 155,79 155,79

3. Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, 
существующих на начало реализации инвестиционной программы

% 100 100 0 5 10 15 20

5. Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям тыс. Гкал/год 4,204 4,204 4,204 4,204 4,204 4,204 4,204

% от полезного отпуска тепловой энергии 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9

6. Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям тонн в год воды 12900 11820 11721,0 11500,0 10900,0 10800,0 10600,0

куб.м для пара 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7. Показатели, характиризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, 
определяемые в соответствии с законодательствов РФ об охране окружающей среды:

в соответствии с законодательствов РФ 
об охране окружающей среды

Паспорт по вредным выбросам 
находится в разработке

7.1. Снижение объемов выбросов вредных веществ в атмосферу

7.2. Снижение приземной концентрации загрязняющих веществ
       
   Генеральный директор     Х.М. Каранашев   
   М.П.        

3.3.2. Замена сетевого насоса К 20/30 
мощностью 5,5кВт на IPL40/120-
1,5/2 мощностью 2,2кВт

Снижение удельного 
расхода электрической 
энергии на производство 
1 Гкал тепловой энергии

Котельная «Школа 8» 
г. Баксан, с. Дугулуб-
гей, ул. Анастасова, 70

мощность    кВт 5,5 1,5 2019 2019 392,248 392,248

3.3.3. Замена сетевого насоса К 20/30 
мощностью 4,0кВт на IPL40/120-
1,5/2 мощностью 2,2кВт

Снижение удельного 
расхода электрической 
энергии на производство 
1 Гкал тепловой энергии

Котельная «Школа 10» 
г. Баксан, с. Дугулуб-
гей, ул. Иванова, 1

мощность    кВт 4 1,5 2020 2020 441,408 441,408

3.3.4. Замена сетевого насоса СР-
50/1300 мощностью 2,2кВт на 
IPL40/120-2,2/2 мощностью 1,5кВт

Снижение удельного 
расхода электрической 
энергии на производство 
1 Гкал тепловой энергии

Котельная «Общежи-
тие консервного за-
вода» г. Баксан, ул. 
Панайоти, 261

мощность    кВт 2,2 1,5 2021 2021 445,061 445,061

3.3.5. Замена сетевого насоса КД 100 
мощностью 2,2кВт на IPL40/120-
1,5/2 мощностью 2,2кВт

Снижение удельного 
расхода электрической 
энергии на производство 
1 Гкал тепловой энергии

Котельная «Детский 
сад №3» г. Баксан, ул. 
Защитников, 241

мощность    кВт 2,2 1,5 2022 2022 457,018 457,018

3.3.6 Замена ламп накаливания, све-
тильников ЛД на  светодиодные 
лампы и светильники

Снижение удельного 
расхода электрической 
энергии на производство 
1 Гкал тепловой энергии

Котельные «Детский 
сад №3», «Общежи-
тие консервного за-
вода», «Школа 10», 
«Школа 8», «Школа 7»

мощность    кВт 1,92 0,366 2018 2022 13,845 1,41 3,192 2,722 3,799 2,722

Всего по группе 3. 23,32 8,566 8 754,88 1 556,71 1 645,44 1 744,13 1 848,86 1 959,74

Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, 
достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения

4.1.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.1.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Всего по группе 4.

Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения

5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей

5.1.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5.1.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей

5.2.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5.2.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Всего по группе 5. 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ИТОГО по программе 8 754,88 1556,71 1645,44 1744,13 1848,86 1 959,74
                              
                          

   Руководитель регулируемой организации____________________________________________Каранашев Х.М.                
                                                                                                                   Ф.И.О.         

   М.П.

Финансовый план
                                                                                                                                                                                                                               МУП «Баксантеплоэнерго»                                                                                 

(наименование регулируемой организации)
 в сфере теплоснабжения на 2018-2022 годы

№
п/п»

Источники финансирования Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. с НДС)

по видам деятельности Всего по годам реализации инвестпрограммы

указать вид деятельности указать вид деятельности 2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Собственные средства

1.1 амортизационные отчисления

1.2 прибыль, направленная на инвестиции 8 754,88 1 556,71 1 645,44 1 744,17 1 848,82 1 959,74

1.3 средства, полученные за счет платы за подключение

1.4 прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг

2 Привлеченные средства

2.1 кредиты

2.2 займы организаций
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(Окончание. Начало на 4-5-й с.)

I. Общие положения
1. Наименование государственного органа, принявшего решение 

об условиях приватизации имущества, реквизиты указанного решения 
– Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-
Балкарской Республики, распоряжение от 27 сентября 2017 г. № 643.

2. Организатор аукциона (Продавец) – Министерство земельных 
и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 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 аукционе – 6 
октября 2017 г. 

5. Дата окончания подачи/приема заявок на участие в аукционе 
– 1 ноября 2017 г. 

6. Места подачи/приема заявок на участие в аукционе:
- Министерство земельных и имущественных отношений Кабар-

дино-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 организации:
ГБУ «МФЦ КБР», расположенное по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. 

Хуранова, д. 9, 8 (8662) 421021, 8 (800) 1003282.
Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.о. Нальчик, расположенный по адре-

су: 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, расположенный по 
адресу: КБР, г. Прохладный, ул. Карла Маркса, 35, 8 (86631) 44379, 
8 (800) 1003282.

Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.п. Тырныауз, расположенный 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 адре-
су: КБР, г. Майский, ул. Энгельса, 74, 8 (86633) 26540, 8 (800) 1003282.

Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.п. Залукокоаже, расположенный 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 – 8 

ноября 2017 г. в 10 ч. 00 м. по московскому времени по адресу: г. 
Нальчик, пр. Ленина, д. 27, 5 этаж, каб. № 524.

9. Дата, время, место проведения аукциона, срок подведения 
итогов – 10 ноября 2017 г. в 10 ч. 00 м. по московскому 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, условиями до-
говора купли – продажи имущества, информацией о подлежащем 
приватизации имуществе, образцами типовых документов, пред-
ставляемых покупателями государственного имущества, правилами 
проведения торгов и иной информацией, можно ознакомиться на 
сайтах www.torgi.gov.ru, www.pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minimush и/или 
по адресу: КБР, г. Нальчик, проспект Ленина, 27, 5 этаж, каб. № 524. 
Телефоны для справочной информации: 40-93-73, 40-29-47.

11. Осмотр имущества претендентами производится по предва-
рительному согласованию с Продавцом. Телефон для справочной 
информации: (8662) 40-29-47.

II. Сведения о предмете аукциона
Характеристика объекта продажи:
Лот № 1 – автотранспортное средство ГАЗ-31105 2008 года выпуска, 

ПТС 52 МС 537170.
Начальная цена продажи – 127 000 (сто двадцать семь тысяч) 

рублей 00 копеек (без НДС).
Размер задатка – 25 400 (двадцать пять тысяч четыреста) рублей 

00 копеек (20% начальной цены продажи).
Шаг аукциона – 6 350 (шесть тысяч триста пятьдесят) рублей 00 

копеек (5% начальной цены продажи).
Лот № 2 - автотранспортное средство ЗИЛ 130 1981 года выпуска, 

ПТС 07 ЕХ 524017.
Начальная цена продажи – 55 000 (пятьдесят пять тысяч) рублей 

00 копеек (без НДС).
Размер задатка – 11 000 (одиннадцать тысяч) рублей 00 копеек 

(20% начальной цены продажи).
Шаг аукциона – 2 750 (две тысячи семьсот пятьдесят) рублей 00 

копеек (5% начальной цены продажи).
Лот № 3 – автотранспортное средство ВАЗ 212140 2008 года вы-

пуска, ПТС 63 МР 687841.
Начальная цена продажи – 120 000 (сто двадцать тысяч) рублей 

00 копеек (без НДС).
Размер задатка – 24 000 (двадцать четыре тысячи) рублей 00 

копеек (20% начальной цены продажи).
Шаг аукциона – 6 000 (шесть тысяч) рублей 00 копеек (5% на-

чальной цены продажи).
III. Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже имущества, 

объявленных в течение года, предшествующего его продаже, и об 
итогах торгов по продаже такого имущества: 

имущество ранее на торги не выставлялось.
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 предприятий, госу-

дарственных и муниципальных учреждений;
юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской 

Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотрен-
ных статьей 25 настоящего Федерального закона от 21 декабря 2001 

г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», другими нормативными правовыми актами;

юридических лиц, местом регистрации которых является государ-
ство или территория, включенные в утверждаемый Министерством 
финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, 
предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и 
(или) не предусматривающих раскрытия и предоставления инфор-
мации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) 
(далее - офшорные компании);

юридических лиц, в отношении которых офшорной компанией 
или группой лиц*, в которую входит офшорная компания, осущест-
вляется 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 отноше-
ниях отдельных категорий физических и юридических лиц в целях 
защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, 
прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороноспособ-
ности и безопасности государства обязательны при приватизации 
государственного имущества.

В случае, если впоследствии будет установлено, что покупатель 
государственного имущества не имел законное право на его приоб-
ретение, соответствующая сделка является ничтожной.

Для участия в аукционе, претендент обязан осуществить сле-
дующие 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 уста-
новленном размере вносится в валюте Российской Федерации на 
счет Продавца: ИНН 0721017836, КПП 072501001, Минфин КБР (Ми-
нимущество КБР), ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕ-
СПУБЛИКА г. НАЛЬЧИК, счет 40302810500274000003, БИК 048327001, 
Код цели А0792.3000 не позднее последнего дня приема заявок, а 
именно 1 ноября 2017 г. и должен поступить на указанный счет не 
позднее 2 ноября 2017 г.

Данное информационное сообщение является публичной офертой 
для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 
Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претен-
дентом 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 при-
ема заявок.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Про-
давца, является выписка с этого счета.

Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денеж-
ные средства возвращаются в следующем порядке:

а) участникам аукциона, за исключением его победителя, - в 
течение 5 календарных дней с даты подведения итогов аукциона;

б) претендентам, не допущенным к участию в аукционе, - в тече-
ние 5 календарных дней со дня подписания протокола о признании 
претендентов участниками аукциона.

До признания претендента участником аукциона он имеет право 
посредством уведомления в письменной форме отозвать зарегистри-
рованную 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 окончания 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 продавцу (лично 

или через своего полномочного представителя) в установленный 
срок заявку по форме, утвержденной продавцом, и иные документы 
в соответствии с перечнем, опубликованным в информационном 
сообщении о проведении аукциона. Заявка и опись представленных 
документов составляются в 2 экземплярах, один из которых остается у 
продавца, другой - у заявителя. Одно лицо имеет право подать только 
одну заявку, а в случае проведения аукциона при закрытой форме 
подачи предложений о цене государственного имущества только 
одно предложение 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 опи-
сью, на которой делается отметка об отказе в принятии документов, 
возвращаются претендентам или их уполномоченным представите-
лям под расписку.

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется про-
давцом в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке 
номера и указанием даты и времени подачи документов. На каждом 
экземпляре заявки продавцом делается отметка о принятии заявки с 
указанием ее номера, даты и времени принятия продавцом.

Заявки подаются и принимаются одновременно с полным ком-
плектом требуемых для участия в аукционе документов.

Продавец принимает меры по обеспечению сохранности заявок 
и прилагаемых к ним документов, в том числе предложений о цене 
имущества, поданных претендентами при подаче заявок, а также 
конфиденциальности сведений о лицах, подавших заявки, и содер-
жания представленных ими документов до момента их рассмотрения.

4. Перечень требуемых для участия в аукционе 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 муниципального 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 руководителя юри-
дического лица на осуществление действий от имени юридического 
лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и 
в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает 

Министерство земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики (Минимущество КБР)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 27 сентября 2017г.                                                                                                          № 643

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 Кабарди-
но-Балкарской Республики от 28.07.2002 № 49-РЗ «О приватизации 
государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики», 
от 21.07.2001 № 70-РЗ «Об управлении государственной собствен-
ностью Кабардино-Балкарской Республики», постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 12.11.2014 № 
263-ПП «О Министерстве земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики» Министерство земельных и 
имущественных отношений  Кабардино-Балкарской Республики 
решило:

1. Провести открытый по составу участников и форме подачи пред-
ложений о цене аукцион по продаже следующих автотранспортных 
средств, находящихся в государственной собственности Кабардино-
Балкарской Республики:

1.1. ГАЗ-31105 2008 года выпуска, ПТС 52 МС 537170. Установить 
начальную цену реализации имущества в размере 127000 (сто двад-
цать семь тысяч) рублей (без НДС) на основании отчета об оценке 
движимого имущества от 19.09.2017 № Ф.2017.382438-3;

1.2. ЗИЛ 130 1981 года выпуска, ПТС 07 ЕХ 524017. Установить на-

чальную цену реализации имущества в размере 55000 (пятьдесят пять 
тысяч) рублей (без НДС) на основании отчета об оценке движимого 
имущества от 19.09.2017 № Ф.2017.382438-2;

1.3. ВАЗ 212140 2008 года выпуска, ПТС 63 МР 687841. Установить на-
чальную цену реализации имущества в размере 120000 (сто двадцать 
тысяч) рублей (без НДС) на основании отчета об оценке движимого 
имущества от 19.09.2017 № Ф.2017.382438-4.

2. Определить величину повышения начальной цены («шаг аук-
циона») реализуемого имущества, указанного в пункте 1 настоящего 
распоряжения, в размере 5% от начальной стоимости.

3. Отделу организации и проведения торгов в установленном 
порядке организовать и провести аукцион по продаже имущества, 
указанного в пункте 1 настоящего распоряжения.

4. Отделу государственной службы, кадров и делопроизводства 
обеспечить опубликование настоящего распоряжения в газете «Офи-
циальная Кабардино-Балкария».

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

Министр земельных 
и имущественных отношений
Кабардино-Балкарской Республики             Т. ОШХУНОВ

О приватизации на торгах движимого имущества, находящегося в казне 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

правом действовать от имени юридического лица без доверенности;
физические лица предъявляют документ, удостоверяющий лич-

ность или представляют копии всех его листов.
В случае, если от имени претендента действует его представитель 

по доверенности, к заявке должна быть приложена 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 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 претендента (при наличии пе-
чати) (для юридического лица) и подписаны претендентом или его 
представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также при-
лагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух экзем-
плярах, один из которых остается у продавца, другой - у претендента.

Соблюдение претендентом указанных требований означает, что 
заявка и документы, представляемые одновременно с заявкой, по-
даны от имени претендента.

По каждому лоту претендент представляет отдельный пакет до-
кументов.

Не подлежат рассмотрению документы, исполненные каранда-
шом, имеющие подчистки, приписки, иные не оговоренные в них 
исправления. Исправления, внесенные при необходимости, должны 
быть заверены подписью должностного лица и проставлением печати 
юридического 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 победителей
В день определения участников аукциона, указанном в ин-

формационном сообщении о проведении аукциона, Продавец 
рассматривает заявки и документы претендентов, устанавливает 
факт поступления от претендентов задатков на основании выписки 
(выписок) с соответствующего счета. По результатам рассмотрения 
документов Продавец принимает решение о признании претенден-
тов участниками аукциона или об отказе в допуске претендентов 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 законодательством Российской 
Федерации;

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, 
указанным в информационном сообщении (за исключением пред-
ложений о цене государственного или муниципального имущества на 
аукционе), или оформление указанных документов не соответствует 
законодательству Российской Федерации;

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

- не подтверждено поступление в установленный срок задатка 
на счет продавца, указанный в настоящем информационном со-
общении.

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, уведомляются о принятом 
решении не позднее следующего рабочего дня с даты оформления 
данного решения протоколом путем вручения им под расписку соот-
ветствующего уведомления либо направления такого уведомления 
по почте заказным письмом.

Претендент приобретает статус участника аукциона с момента 
оформления продавцом протокола о признании претендентов участ-
никами аукциона.

Аукцион с подачей предложений о цене имущества в открытой 
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 порядок при 
проведении торгов;

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки 
участника аукциона (далее именуются - карточки);

г) аукцион начинается с объявления уполномоченным представи-
телем продавца об открытии аукциона;

д) после открытия аукциона аукционистом оглашаются наиме-
нование имущества, основные его характеристики, начальная цена 
продажи и «шаг аукциона».

«Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фиксированной 
сумме, составляющей не более 5 процентов начальной цены про-
дажи, и не изменяется в течение всего аукциона;

е) после оглашения аукционистом начальной цены продажи 
участникам аукциона предлагается заявить эту цену путем поднятия 
карточек;

ж) после заявления участниками аукциона начальной цены аукци-
онист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения 
по цене продажи, превышающей начальную цену. Каждая последу-
ющая цена, превышающая предыдущую цену на «шаг аукциона», 
заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек. В случае 
заявления цены, кратной «шагу аукциона», эта цена заявляется 
участниками аукциона путем поднятия карточек и ее оглашения;

з) аукционист называет номер карточки участника аукциона, ко-
торый первым заявил начальную или последующую цену, указывает 
на этого участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. 
При отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона 
аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего повторения 
заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку 
и не заявил последующую цену, аукцион завершается;

и) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже 
имущества, называет его продажную цену и номер карточки победи-
теля аукциона. Победителем аукциона признается участник, номер 
карточки которого и заявленная им цена были названы аукционистом 
последними;

к) цена имущества, предложенная победителем аукциона, зано-
сится в протокол об итогах аукциона, составляемый в 2 экземплярах.

Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционистом и дру-
гими членами Единой комиссии по проведению торгов, является 
документом, удостоверяющим право победителя на заключение 
договора купли-продажи имущества.

Если при проведении аукциона проводились фотографирование, 
аудио- и (или) видеозапись, киносъемка, то об этом делается отметка 
в протоколе. В этом случае материалы фотографирования, аудио- и 
(или) видеозаписи, киносъемки прилагаются в течение суток к про-
токолу (экземпляру продавца) в соответствии с актом, подписыва-
емым 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 карточку, аукцион при-
знается несостоявшимся.

В случае признания аукциона несостоявшимся Продавец в тот же 
день составляет соответствующий протокол.

Уведомление о признании участника аукциона победителем выда-
ется победителю или его полномочному представителю под расписку 
в день подведения итогов аукциона.

Аукцион, в котором принял участие только один участник, при-
знается 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 заключения 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 пору-
чении должны быть указаны сведения о наименовании Покупателя, 
реквизиты Договора. Задаток, перечисленный победителем для 
участия в аукционе, засчитывается в счет оплаты имущества.

В случаях, предусмотренных действующим законодательством 
стоимость имущества облагается НДС.

VII. Переход права собственности на имущество
Передача государственного или муниципального имущества и 

оформление права собственности на него осуществляются в соот-
ветствии 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 Продавца о по-
ступлении средств в размере и сроки, которые указаны в договоре 
купли-продажи. Оплата услуг регистратора в полном объеме воз-
лагается на покупателя.

VIII. Дополнительная информация
Все иные вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашед-

шие отражения в настоящем информационном сообщении, регули-
руются действующим законодательством Российской Федерации.

IX. Приложение: форма заявки, опись документов 

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 информаци-

онным сообщением о проведении аукциона, опубликованным в 
газете _______________________________________________ «___» 
__________ 20__ года №___ (___), размещенным на сайте (-ах) 
_________________, просит принять настоящую заявку на участие в 
аукционе по продаже имущества, находящегося в государственной 
собственности Кабардино-Балкарской Республики, а именно: _____
__________________________________________________________
___________________ и обязуется:

1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный за-
конодательством Российской Федерации и Кабардино-Балкарской 
Республики и выполнять требования, содержащиеся в информаци-
онном сообщении;

2) в случае признания победителем аукциона заключить с Мини-
стерством земельных и имущественных отношений Кабардино-Бал-
карской Республики договор купли-продажи в срок, установленный 
законодательством Российской Федерации и Кабардино-Балкарской 
Республики, произвести оплату стоимости имущества, установленной 
по результатам аукциона, 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, 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 _____________ /________________/

***
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 

2.3 прочие привлеченные средства

3 Бюджетное финансирование

4 Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг

ИТОГО по программе 8 754,88 1 556,71 1 645,44 1 744,17 1 848,82 1 959,74
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Итоги конкурса

По итогам конкурса для предоставления субсидий некоммерческим организациям на реализацию социальных проектов, направленных 
на развитие институтов гражданского общества, победителями признаны 4 общественных организаций. Общий объем субсидии составил 
440,0 тыс. рублей. 

Список некоммерческих организаций - победителей Конкурса для предоставления субсидий некоммерческим организациям на реали-
зацию социальных проектов, направленных на развитие институтов гражданского общества:

№ п/п Некоммерческая организация Объем субсидии  (тыс. руб.)

1 Общественная организация «Совет ветеранов комсомола Кабардино-Балкарской Республики» 121,98

2 Кабардино-Балкарская республиканская общественная организация ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов

126,34

3 Региональная общественная организация «Союз женщин Кабардино-Балкарской Республики» 100,2

4 Черекский районный Совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и право-
охранительных органов

91,49


