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Кабардино-Балкария
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Правительства Кабардино-Балкарской Республики
26 июля 2018 г.                                                                     №140-ПП

г. Нальчик

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет: 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в госу-
дарственную программу Кабардино-Балкарской Республики «Энер-
гоэффективность и развитие энергетики в Кабардино-Балкарской 

Республике», утвержденную постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 27 ноября 2013 г. № 310-ПП.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики              А. МУСУКОВ

О внесении изменений в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики
 «Энергоэффективность и развитие энергетики в Кабардино-Балкарской Республике»

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

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

«Координатор госу-
дарственной про-
граммы
Исполнители государ-
ственной программы 

 Министерство энергетики, тарифов и жи-
лищного надзора Кабардино-Балкарской 
Республики
Министерство здравоохранения Кабарди-
но-Балкарской Республики, Министерство 
инфраструктуры и цифрового развития 
Кабардино-Балкарской Республики, Мини-
стерство культуры Кабардино-Балкарской 
Республики, Министерство просвещения, 
науки и по делам молодежи Кабардино-
Балкарской Республики, Министерство 
промышленности и торговли Кабардино-
Балкарской Республики, Министерство 
сельского хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики, Министерство спорта Кабарди-
но-Балкарской Республики, Министерство 
строительства и дорожного хозяйства Кабар-
дино-Балкарской Республики, Министерство 
труда и социальной защиты Кабардино-Бал-
карской Республики»;

2) позицию «Объемы и источники финансирования государствен-
ной программы» изложить в следующей редакции:

«Объемы и ис-
точники финан-
сирования го-
сударственной 
программы 

общий объем финансирования государственной 
программы составляет 966591,2 тыс. рублей, в 
том числе средства:
федерального бюджета – не предусмотрены; 
республиканского бюджета Кабардино-Балкар-
ской Республики – 224074,3 тыс. рублей;

местных бюджетов –16166,9 тыс. рублей;
внебюджетных источников – 726350,0 тыс. рублей.
Объем ресурсного обеспечения государственной 
программы по годам составляет:
средства республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики:
2016 год – 44711,1 тыс. рублей;
2017 год – 48451,2 тыс. рублей;
2018 год – 45551,0 тыс. рублей;
2019 год – 41993,5 тыс. рублей;
2020 год – 43367,5 тыс. рублей;
средства местных бюджетов:
2016 год – 9166,9 тыс. рублей;
2017 год – 7000,0 тыс. рублей;
средства внебюджетных источников:
2016 год – 403050,0 тыс. рублей;
2017 год – 323300,0 тыс. рублей.
По подпрограмме «Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности в Ка-
бардино-Балкарской Республике» общий объем 
финансирования составляет 764257,3 тыс. рублей, 
в том числе средства:
федерального бюджета – не предусмотрены;
республиканского бюджета Кабардино-Балкар-
ской Республики – 21740,4 тыс. рублей; 
местных бюджетов – 16166,9 тыс. рублей;
внебюджетных источников – 726350,0 тыс. рублей.
Объем ресурсного обеспечения подпрограммы 
по годам составляет:
средства республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики:
2016 год – 2307,1 тыс. рублей;
2017 год – 6340,0 тыс. рублей;
2018 год – 5333,3 тыс. рублей;

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики
 от 26 июля 2018 г. № 140-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ, 
которые вносятся в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики 

«Энергоэффективность и развитие энергетики в Кабардино-Балкарской Республике», 
утвержденную постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 27 ноября 2013 г. № 310-ПП

2019 год – 3880,0 тыс. рублей;
2020 год – 3880,0 тыс. рублей;
средства местных бюджетов:
2016 год – 9166,9 тыс. рублей;
2017 год – 7000,0 тыс. рублей;
средства внебюджетных источников:
2016 год – 403050,0 тыс. рублей;
2017 год – 323300,0 тыс. рублей.
По подпрограмме «Развитие энергетики в Кабар-
дино-Балкарской Республике» финансирование 
на 2016-2020 годы за счет средств республикан-
ского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
не предусмотрено».

2. Раздел 9 государственной программы изложить в следующей 
редакции:

«9. Ресурсное обеспечение государственной программы
Общий объем финансирования государственной программы со-

ставляет 966591,2 тыс. рублей, в том числе средства:
федерального бюджета – не предусмотрены;
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 

224074,3 тыс. рублей;
местных бюджетов – 16166,9 тыс. рублей;
внебюджетных источников – 726350,0 тыс. рублей.
Объем ресурсного обеспечения государственной программы по 

годам составляет:
средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Ре-

спублики:
2016 год – 44711,1 тыс. рублей;
2017 год – 48451,2 тыс. рублей;
2018 год – 45551,0 тыс. рублей;
2019 год – 41993,5 тыс. рублей;
2020 год – 43367,5 тыс. рублей;
средства местных бюджетов:
2016 год – 9166,9 тыс. рублей;
2017 год – 7000,0 тыс. рублей;
средства внебюджетных источников:
2016 год – 403050,0 тыс. рублей;
2017 год – 323300,0 тыс. рублей.
По подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетиче-

ской эффективности в Кабардино-Балкарской Республике» общий 
объем финансирования составляет 764257,3 тыс. рублей, в том числе 
средства:

федерального бюджета – не предусмотрены;
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 

21740,4 тыс. рублей; 
местных бюджетов – 16166,9 тыс. рублей; 
внебюджетных источников – 726350,0 тыс. рублей.
Объем ресурсного обеспечения подпрограммы по годам состав-

ляет:
средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Ре-

спублики:
2016 год – 2307,1 тыс. рублей;
2017 год – 6340,0 тыс. рублей;
2018 год – 5333,3 тыс. рублей;
2019 год – 3880,0 тыс. рублей;
2020 год – 3880,0 тыс. рублей;
средства местных бюджетов:
2016 год – 9166,9 тыс. рублей;
2017 год – 7000,0 тыс. рублей;
средства внебюджетных источников:
2016 год – 403050,0 тыс. рублей;
2017 год – 323300,0 тыс. рублей.
По подпрограмме «Развитие энергетики в Кабардино-Балкарской 

Республике» финансирование на 2016-2020 годы за счет средств 

республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики не 
предусмотрено.

Распределение средств из бюджетов всех уровней и внебюджетных 
источников, предусматриваемых на финансирование мероприятий 
государственной программы, приведено в форме № 7 приложения 
№ 1 к государственной программе.

Перечень мероприятий государственной программы и объемы 
финансирования следует уточнять и планировать ежегодно до при-
нятия закона о республиканском бюджете Кабардино-Балкарской 
Республики на очередной финансовый год и плановый период.».

3. В разделе 12 государственной программы:
1) в подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетиче-

ской эффективности в Кабардино-Балкарской Республике»:
а) в паспорте подпрограммы:
позиции «Ответственный исполнитель подпрограммы», «Соиспол-

нители подпрограммы» заменить позициями следующего содержания:

«Координатор 
подпрограммы 

Министерство энергетики, тарифов и жилищного 
надзора Кабардино-Балкарской Республики

Исполнители 
подпрограммы 

Министерство здравоохранения Кабардино-
Балкарской Республики, Министерство инфра-
структуры и цифрового развития Кабардино-
Балкарской Республики, Министерство культуры 
Кабардино-Балкарской Республики, Министер-
ство просвещения, науки и по делам молодежи 
Кабардино-Балкарской Республики, Министер-
ство промышленности и торговли Кабардино-
Балкарской Республики, Министерство сельского 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики, 
Министерство спорта Кабардино-Балкарской 
Республики, Министерство строительства и до-
рожного хозяйства Кабардино-Балкарской Респу-
блики, Министерство труда и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики»;

 
позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы» 
изложить в следующей редакции:

«Объемы и источники 
финансирования под-
программы 

объем финансирования составляет 
764257,3 тыс. рублей, в том числе средства:
федерального бюджета – не предусмо-
трены;
республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики – 21740,4 тыс. 
рублей; 
местных бюджетов – 16166,9 тыс. рублей; 
внебюджетных источников – 726350,0 тыс. 
рублей.
Объем ресурсного обеспечения подпро-
граммы по годам составляет:
средства республиканского бюджета Ка-
бардино-Балкарской Республики:
2016 год – 2307,1 тыс. рублей;
2017 год – 6340,0 тыс. рублей;
2018 год – 5333,3 тыс. рублей;
2019 год – 3880,0 тыс. рублей;
2020 год – 3880,0 тыс. рублей;
средства местных бюджетов:
2016 год – 9166,9 тыс. рублей;
2017 год – 7000,0 тыс. рублей;
средства внебюджетных источников:
2016 год – 403050,0 тыс. рублей;
2017 год – 323300,0 тыс. рублей;

б) таблицу № 2 раздела 3 подпрограммы изложить в следующей 
редакции:

№ 
п/п

Наименование мероприятия, место проведения
Источники 

финансиро-
вания

Объем финансирования (тыс. рублей), годы

Исполнитель
Ожидаемые 
результатыВсего 2016 (факт)

2017 
(факт)

2018 2019 2020

Подпрограмма 1. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Кабардино-Балкарской Республике»

1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
в бюджетных учреждениях Кабардино-Балкарской Республики,  в том числе обязательные энергосберегающие мероприятия

1 Организационные мероприятия Всего 20088,3 1655,00 5340,00 5333,30 3880,00 3880,00

РБ 20088,3 1655,00 5340,00 5333,30 3880,00 3880,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1 Проведение энергосберегающих меро-приятий в зданиях и сооруже-
ниях органов государственной власти, органов местного самоуправ-
ления, государственных, муниципальных бюджетных учреждений 
Кабардино-Балкарской Республики 

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство энергетики, тарифов и жилищного надзора Кабарди-
но-Балкарской Республики, министерства, ведомства Кабардино-
Балкарской Республики, органы местного самоуправления 

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1 утверждение и реализация регионального плана по переходу на 
энергоэффективные светодиодные источники света во внутреннем 
освещении с приоритетом для организаций, где качество освещения 
играет повышенную роль, на период 2018-2025 годов

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство энергетики, тарифов и жилищного надзора Кабар-
дино-Балкарской Республики, министерства,  ведомства,  государ-
ственные учреждения Кабардино-Балкарской Республики 

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2 утверждение муниципального плана по переходу на энергоэффек-
тивные светоди-одные источники света во внутреннем освещении с 
приоритетом для школ и иных организаций, где качество освещения 
играет повышенную роль, на период 2018-2025 годов

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 органы местного самоуправления, муниципальные учреждения

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2 Сбор и анализ информации об энергопотреблении бюджетных 
организаций Кабардино-Балкарской Республики в ГИС «Энергоэф-
фективность»  

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство энергетики, тарифов и жилищного надзора Кабар-
дино-Балкарской Республики, органы местного самоуправления, 
бюджетные организации Кабардино-Балкарской Республики

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3  Содействие заключению энергосервисных договоров и привлечению 
частных инвестиций в целях их реализации

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 министерства и ведомства Кабардино-Балкарской Республики, 
органы местного самоуправления 

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4 Обеспечение развития региональной государственной информацион-
ной системы (ГИС) «Энергоэффективность», единой информацион-
но-аналитической системы (ЕИАС), создание условий для их работы

Всего 20088,3 1655,00 5340,00 5333,30 3880,00 3880,00 Министерство энергетики, тарифов и жилищного надзора Кабар-
дино-Балкарской Республики

РБ 20088,3 1655,00 5340,00 5333,30 3880,00 3880,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Оснащение приборами учета энергоре-сурсов объектов бюджетных 
учреждений, малоимущих граждан

Всего 16092,10  8 092,10  8000,0 0,00 0,00 0,00 Министерство энергетики, тарифов и жилищного надзора Кабар-
дино-Балкарской Республики, министерства,  ведомства, органы 
местного самоуправления

РБ 1 652,10  652,10 1000,0 0,00 0,00 0,00

МБ 14440,0 7440,0 7000,0 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

«Таблица № 2

(Продолжение на 2-й с.)
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(Продолжение на 3-й с.)

2.1 Оснащение современными приборами учета тепловой энергии и 
горячего водоснабжения, замена устаревших приборов учета на 
приборы повышенного класса точности, проведение поверочных, 
ремонтных работ

Всего 14000,0 7000,0 7000,0 0,0 0,0 0,0 Министерство энергетики, тарифов и жилищного надзора Кабар-
дино-Балкарской Республики, органы местного самоуправления  

153,7 млн рублей,
153,7 тыс. Гкал

РБ 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 14000,0 7000,0 7000,0 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2 Установка современных приборов учета расхода холодной воды, за-
мена устаревших приборов учета на приборы повышенного класса 
точности

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство энергетики, тарифов и жилищного надзора Кабар-
дино-Балкарской Республики, министерства,  ведомства, органы 
местного самоуправления 

6,3 млн рублей,          
741 тыс. Гкал

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3 Установка газовых счетчиков, замена устаревших приборов учета на 
приборы повышенного класса точности

Всего 440,0 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство энергетики, тарифов и жилищного надзора Кабардино-
Балкарской Республики, министерства,  ведомства, органы местного 
самоуправления

4,9 млн рублей,
1642,5 тыс. куб.м

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 440,0 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.4 Оказание финансовой поддержки по установке приборов учета 
используемых энергетических ресурсов малоимущим гражда-
нам   

Всего 1652,10 652,10 1000,00 0,00 0,00 0,00 Министерство энергетики, тарифов и жилищного надзора Кабар-
дино-Балкарской Республики, органы местного самоуправления 

РБ 1652,10 652,10 1000,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого: Всего 34528,3 9747,10 13340,00 5333,30 3880,00 3880,00

РБ 20088,3 1655,00 5340,00 5333,30 3880,00 3880,00

МБ 14440,00 7440,00 7000,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде 

 1  Организационные мероприятия Всего 20000,0 20000,0 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство инфраструктуры и цифрового развития Кабардино-
Балкарской Республики, органы местного самоуправления

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 20000,0 20000,0 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1 Проведение энергетических обследований объектов жилых зданий, 
включая диагностику оптимальности структуры потребления энерге-
тических ресурсов

Всего 20000,0 20000,0 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство инфраструктуры и цифрового развития Кабардино-
Балкарской Республики, органы местного самоуправления

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 20000,0 20000,0 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2 Сбор и анализ информации об энергопотреблении жилых домов, их 
ранжирование по уровню энергоэффективности и определение жилых 
многоквартирных домов, требующих реализации первоочередных мер 
по повышению энергоэффективности

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство инфраструктуры и цифрового развития Кабардино-
Балкарской Республики, органы местного самоуправления

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3 Сопоставление уровней энергоэффективности жилых многоквартир-
ных домов с российскими и зарубежными аналогами и оценка на этой 
основе потенциала энергосбережения

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство инфраструктуры и цифрового развития Кабардино-
Балкарской Республики, органы местного самоуправления

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4 Анализ договоров электро-, тепло-, газо- и водоснабжения жилых 
многоквартирных домов на предмет выявления положений догово-
ров, препятствующих реализации мер по повышению энергетической 
эффективности

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство инфраструктуры и цифрового развития Кабардино-
Балкарской Республики, органы местного самоуправления, товари-
щества собственников жилья, управляющие компании

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Оснащение приборами учета и осуществление расчетов за потре-
бленные энергетические ресурсы по показаниям приборов учета в 
жилых домах  

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство инфраструктуры и цифрового развития Кабардино-
Балкарской Республики, органы местного самоуправления, товари-
щества собственников жилья, управляющие компании

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1 Оснащение приборами учета Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство инфраструктуры и цифрового развития Кабардино-
Балкарской Республики, органы местного самоуправления, товари-
щества собственников жилья, управляющие компании 

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.1 Оснащение многоквартирных домов общедомовыми коммерческими 
узлами учета тепловой энергии и ГВС

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство инфраструктуры и цифрового развития Кабардино-
Балкарской Республики, органы местного самоуправления, товари-
щества собственников жилья, управляющие компании

200,6 млн рублей,
200,6 тыс. Гкал

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.2 Оснащение многоквартирных домов общедомовыми электронны-
ми многотарифными цифровыми приборами учета электрической 
энергии

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство инфраструктуры и цифрового развития Кабардино-
Балкарской Республики, органы местного самоуправления, товари-
щества собственников жилья, управляющие компании

72,1 млн рублей,
24041,7 тыс. кВт·ч

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.3 Установка общедомовых приборов учета расхода холодной воды в 
многоквартирных домах

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство инфраструктуры и цифрового развития Кабардино-
Балкарской Республики, органы местного самоуправления, товари-
щества собственников жилья, управляющие компании

25,4 млн рублей,
2985,3 тыс. куб.м

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2 Оплата энергетических ресурсов по фактическим показаниям при-
боров учета

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство инфраструктуры и цифрового развития Кабардино-
Балкарской Республики, органы местного самоуправления, товари-
щества собственников жилья, управляющие компании

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2.1 Переход на оплату энергетических ресурсов жителями по фактическим 
показаниям общедомовых приборов учета в помещениях общего 
пользования  

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство инфраструктуры и цифрового развития Кабардино-
Балкарской Республики, органы местного самоуправления, товари-
щества собственников жилья, управляющие компании

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2.2 Автоматизация расчетов за потребляемые энергетические ресурсы и 
внедрение систем дистанционного снятия показаний приборов учета 
используемых энергетических ресурсов

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство инфраструктуры и цифрового развития Кабардино-
Балкарской Республики, органы местного самоуправления, товари-
щества собственников жилья, управляющие компании

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 
жилых домах

Всего 1600,00 800,00 800,00 0,00 0,00 0,00 Министерство инфраструктуры и цифрового развития Кабар-
дино-Балкарской Республики, органы местного самоуправ-
ления, товарищества собственников жилья, управляющие 
компании

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 1600,00 800,00 800,00 0,00 0,00 0,00

(Продолжение. Начало на 1-й с.)
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3.1  Установка энергосберегающих антивандальных светильников, обо-
рудованных датчиками движения или присутствия человека в местах 
общего пользования жилых домов

Всего 1600,0 800,00 800,00 0,00 0,00 0,00 Министерство инфраструктуры и цифрового развития Кабардино-
Балкарской Республики, органы местного самоуправления, товари-
щества собственников жилья, управляющие компании

13,3 млн рублей,
4433,3 тыс. кВт·ч

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 1600,0 800,00 800,00 0,00 0,00 0,00

4 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности при 
строительстве, реконструкции и модернизации жилищного фонда 
Кабардино-Балкарской Республики

Всего 1000,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 Министерство инфраструктуры и цифрового развития Кабардино-
Балкарской Республики, органы местного самоуправления

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 1000,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00

4.1 Капитальный ремонт многоквартирных домов, предусматривающий 
приведение теплозащитных характеристик в соответствие с действу-
ющими нормативами

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство инфраструктуры и цифрового развития Кабардино-
Балкарской Республики, органы местного самоуправления, товари-
щества собственников жилья, управляющие компании

38 млн рублей,
34,5 тыс. Гкал

РБ 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2 Установка балансировочных клапанов с последующей регулировкой 
систем отопления  

Всего 1000,0 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 органы местного самоуправления, товарищества собственников 
жилья, управляющие компании

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 1000,0 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00

Итого:    Всего 22600,00 21300,00 1300,00 0,00 0,00 0,00

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 22600,00 21300,00 1300,00 0,00 0,00 0,00

3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры

1 Организационные мероприятия  в коммунальном комплексе Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство инфраструктуры и цифрового развития Кабардино-
Балкарской Республики, органы местного самоуправления

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1 Проведение обязательных энергетических обследований организаций 
коммунального комплекса

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство инфраструктуры и цифрового развития Кабарди-
но-Балкарской Республики, органы местного самоуправления, 
организации

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2 Разработка и реализация программ энергосбережения и повышения энер-
гетической эффективности для организаций коммунального комплекса с 
привлечением внебюджетного финансирования

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство инфраструктуры и цифрового развития Кабарди-
но-Балкарской Республики, органы местного самоуправления, 
организации

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3 Содействие привлечению частных инвестиций, в том числе в рамках 
реализации энергосервисных договоров

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство инфраструктуры и цифрового развития Кабарди-
но-Балкарской Республики, органы местного самоуправления, 
организации

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4 Оценка аварийности и потерь в тепловых, электрических и водопро-
водных сетях

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство инфраструктуры и цифрового развития Кабарди-
но-Балкарской Республики, органы местного самоуправления, 
организации

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Технические и технологические мероприятия по энергосбережению 
и повышению энергетической эффективности систем коммунальной 
инфраструктуры

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство инфраструктуры и цифрового развития Кабарди-
но-Балкарской Республики, органы местного самоуправления, 
организации

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1 Выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, использу-
емых для передачи энергетических ресурсов (включая газо-, тепло- и 
электроснабжение), организация постановки в установленном порядке 
таких объектов на учет

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство инфраструктуры и цифрового развития Кабардино-
Балкарской Республики, органы местного самоуправления

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2 Организация управления бесхозяйными объектами недвижимого 
имущества, используемыми для передачи энергетических ресурсов, с 
момента выявления таких объектов, в том числе определение источника 
компенсации возникающих при их эксплуатации нормативных потерь ТЭР

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство инфраструктуры и цифрового развития Кабардино-
Балкарской Республики, органы местного самоуправления 

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 
сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство инфраструктуры и цифрового развития Кабарди-
но-Балкарской Республики, органы местного самоуправления, 
организации  

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1  Строительство тепловых сетей с использованием современных тех-
нологий и видов изоляций

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство инфраструктуры и цифрового развития Кабарди-
но-Балкарской Республики, органы местного самоуправления, 
организации  

4,06 млн рублей,
4,06 тыс. Гкал

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2 Снижение энергопотребления на собственные нужды организациями 
коммунального комплекса  

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство инфраструктуры и цифрового развития Кабарди-
но-Балкарской Республики, органы местного самоуправления, 
организации  

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3 Внедрение систем АСКУЭ Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство инфраструктуры и цифрового развития Кабарди-
но-Балкарской Республики, органы местного самоуправления, 
организации  

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4 Реконструкция котельных с заменой тепломеханического оборудова-
ния на оборудование с более высоким классом энергосбережения и 
тепловых сетей на трубы в изоляции ППУ

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство инфраструктуры и цифрового развития Кабарди-
но-Балкарской Республики, органы местного самоуправления, 
организации  

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.5  Децентрализация котельных, установка блок-модульных и мини-ко-
тельных с целью ресурсосбережения и повышения эффективности 
теплоснабжения

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство инфраструктуры и цифрового развития Кабарди-
но-Балкарской Республики, органы местного самоуправления, 
организации  

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



3.6 Реконструкция и модернизация систем водоснабжения и водоотведе-
ния с установкой энергосберегающего оборудования

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство инфраструктуры и цифрового развития Кабарди-
но-Балкарской Республики, органы местного самоуправления, 
организации  

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого: Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.  Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в энергетике

1 Организационные мероприятия Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 АО «Газпром газораспределение Нальчик», АО «Каббалкнефтетоппром», 
ПАО «НК «Роснефть - Кабардино-Балкарская  топливная компания», АО 
«Городские электрические сети», г. Прохладный, МУП «Каббалккомму-
нэнерго», филиал ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая  
компания Северного Кавказа» - «Каббалкэнерго», филиал ПАО «РусГи-
дро» -«Кабардино-Балкарский филиал», ООО «Промэлектросеть», АО 
«Теплосервис», МУП «Нальчикская теплоснабжающая компания», ГУП 
КБР «Чегемэнерго»

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1 Проведение обязательного энергетического обследования энергос-
набжающих организаций

Всего 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,2 млн рублей,
700 т у.т.

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2 Разработка и реализация программы энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности для энергоснабжающих организаций, 
включая разработку технико-экономических обоснований на внедре-
ние энергосберегающих мероприятий

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 
электроэнергетике      

Всего 663750,00 341750,00 322000,00 0,00 0,00 0,00 ГУП КБР «Чегемэнерго», АО  «Городские электрические сети», г. 
Прохладный,  ООО «Промэлектросеть», МУП «Каббалккоммунэнер-
го», филиал ПАО «Межрегиональная  распределительная сетевая 
компания Северного Кавказа» - «Каббалкэнерго»

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 663750,00 341750,00 322000,00 0,00 0,00 0,00

2.1 Снижение потерь энергетических ресурсов на собственные нужды 
энергоснабжающей организации, включая модернизацию транс-
форматорных подстанций

Всего 182500,00 91250,00 91250,00 0,00 0,00 0,00 ГУП КБР «Чегемэнерго», АО  «Городские электрические сети», г. 
Прохладный,  ООО «Промэлектросеть», МУП «Каббалккоммунэнер-
го», филиал ПАО «Межрегиональная  распределительная сетевая 
компания Северного Кавказа» - «Каббалкэнерго»

255,25 
млн рублей,

85083 тыс. кВт·ч

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 182500,00 91250,00 91250,00 0,00 0,00 0,00

2.2 Внедрение систем АСКУЭ       Всего 228000,00 114000,00 114000,00 0,00 0,00 0,00 ГУП КБР «Чегемэнерго», АО  «Городские электрические сети», г. 
Прохладный, ООО «Промэлектросеть», МУП «Каббалккоммунэнер-
го», филиал ПАО «Межрегиональная  распределительная сетевая   
компания Северного Кавказа» - «Каббалкэнерго»

205,2 
млн рублей,

68400 тыс. кВт·ч

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 228000,00 114000,00 114000,00 0,00 0,00 0,00

2.3 Модернизация электрических сетей Всего 253250,00 136500,0 116750,00 0,00 0,00 0,00 АО  «Городские электрические сети», г. Прохладный,  МУП «Каб-
балккоммунэнерго», филиал ПАО «Межрегиональная  распредели-
тельная сетевая   компания Северного Кавказа» - «Каббалкэнерго», 
ГУП КБР «Чегемэнерго», ООО «Промэлектросеть»

373,8 млн рублей,
 124600 тыс. кВт·ч

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 253250,00 136500,0 116750,00 0,00 0,00 0,00

2.4 Реконструкция и техническое перевооружение действующих системо-
образующих электросетевых объектов

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ГУП КБР «Чегемэнерго», АО  «Городские электрические сети», г. 
Прохладный, ООО «Промэлектросеть», МУП «Каббалккоммунэнер-
го», филиал ПАО «Межрегиональная  распределительная сетевая   
компания Северного Кавказа» - «Каббалкэнерго»

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.5 Расширение использования малых генерирующих установок, ав-
тономных систем энергоснабжения и других возможностей малой 
энергетики

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 филиал ПАО «РусГидро» - «Кабардино-Балкарский филиал»

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.6 Введение и реализация механизма перераспределения (высвобож-
дения) присоединенной мощности

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ГУП КБР «Чегемэнерго», АО  «Городские электрические сети», г. 
Прохладный,  ООО «Промэлектросеть», МУП «Каббалккоммунэнер-
го», филиал ПАО «Межрегиональная  распределительная сетевая 
компания Северного Кавказа» - «Каббалкэнерго»

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.7 Повышение уровня компенсации реактивной мощности на транс-
форматорных подстанциях

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ГУП КБР «Чегемэнерго», АО  «Городские электрические сети», г. 
Прохладный,  ООО «Промэлектросеть», МУП «Каббалккоммунэнер-
го», филиал ПАО «Межрегиональная  распределительная сетевая 
компания Северного Кавказа» - «Каббалкэнерго»

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.8 Оптимизация режимов работы и распределение нагрузки электриче-
ских сетей и трансформаторных подстанций

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ГУП КБР «Чегемэнерго», АО  «Городские электрические сети», г. 
Прохладный,  ООО «Промэлектросеть», МУП «Каббалккоммунэнер-
го», филиал ПАО «Межрегиональная  распределительная сетевая 
компания Северного Кавказа» - «Каббалкэнерго»

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого: Всего 663750,0 341750,00 322000,00 0,00 0,00 0,00

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 663750,0 341750,00 322000,00 0,00 0,00 0,00

5.  Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в промышленности

1 Организационные мероприятия  Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство промышленности и торговли Кабардино-Балкарской 
Республики

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1 Проведение энергетических обследований промышленных предпри-
ятий

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство промышленности и торговли Кабардино-Балкарской 
Республики

21 млн рублей,
2800 т у.т

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2 Формирование списков промышленных предприятий, подлежащих 
энергетическому обследованию, и уведомление руководителей пред-
приятий

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство промышленности и торговли Кабардино-Балкарской 
Республики

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(Продолжение. Начало на 1-3-й с.)
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2 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 

промышленности
Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство промышленности и торговли Кабардино-Балкарской 

Республики

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1 Внедрение систем энергетического менеджмента на промышленных 
предприятиях

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство промышленности и торговли Кабардино-Балкарской 
Республики

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2 Вывод из эксплуатации старого оборудования, ввод новых мощностей, 
соответствующих по удельным расходам лучшей мировой практике, 
модернизация мощностей

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство промышленности и торговли Кабардино-Балкарской 
Республики

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3 Внедрение новых энергосберегающих технологий и оборудования в 
промышленности

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство промышленности и торговли Кабардино-Балкарской 
Республики

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.4 Оптимизация систем сжатого воздуха, ликвидация утечек, утилизация 
тепла и др.

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство промышленности и торговли Кабардино-Балкарской 
Республики

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.5 Использование энергоэффективных ламп с электронной пускорегули-
рующей аппаратурой, введение систем контроля за освещением при 
активизации использования дневного света в производстве

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство промышленности и торговли Кабардино-Балкарской 
Республики

2,8 млн рублей,
870 тыс. кВт·ч

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.6  Повышение эффективности систем пароснабжения за счет налажи-
вания учета пара, теплоизоляции паропроводов, арматуры, установки 
конденсатоотводчиков, использования вторичного тепла

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство промышленности и торговли Кабардино-Балкарской 
Республики

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.7 Внедрение мероприятий по рекуперации тепла, связанной с его по-
вторным использованием для технологических нужд

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство промышленности и торговли Кабардино-Балкарской 
Республики

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.8 Внедрение энергоэффективных технологий при утилизации  про-
мышленных отходов

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство промышленности и торговли Кабардино-Балкарской 
Республики

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.9 Внедрение систем АСКУЭ Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство промышленности и торговли Кабардино-Балкарской 
Республики

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого: Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на транспорте

1 Организационные мероприятия Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1 Проведение энергетических обследований транспортных организаций Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство инфраструктуры и цифрового развития Кабардино-
Балкарской Республики

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2 Формирование списков транспортных организаций, подлежащих 
энергетическому обследованию, и рассылка уведомлений транспорт-
ным организациям об обязательности проведения энергетического 
обследования

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство инфраструктуры и цифрового развития Кабардино-
Балкарской Республики

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 
транспорте

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство инфраструктуры и цифрового развития Кабардино-
Балкарской Республики

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1 Оптимизация транспортных потоков Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство инфраструктуры и цифрового развития Кабардино-
Балкарской Республики

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2 Мероприятия по замещению природным газом бензина, используемо-
го транспортными средствами в качестве моторного топлива

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство инфраструктуры и цифрового развития Кабардино-
Балкарской Республики

1,7 млн рублей,
243 т у.т

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3 Обучение эффективному вождению Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство инфраструктуры и цифрового развития Кабардино-
Балкарской Республики

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

При эксплуатации автомобильного и электрического транспорта:

2.4 Увеличение доли грузооборота и пассажирооборота, выполняемых 
автомобилями и автобусами с дизельными двигателями

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство инфраструктуры и цифрового развития Кабардино-
Балкарской Республики

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.5 Снижение удельных норм расхода топлива автомобильным транс-
портом за счет повышения КПД двигателей, трансмиссий, снижения 
собственной массы и аэродинамического сопротивления, увеличения 
доли радиальных шин

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство инфраструктуры и цифрового развития Кабардино-
Балкарской Республики

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.6 Оснащение автомобильного транспорта приборами регистрации 
параметров движения

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство инфраструктуры и цифрового развития Кабардино-
Балкарской Республики
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РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.7 Модернизация автомобильных газонаполнительных компрессорных 
станций

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство инфраструктуры и цифрового развития Кабардино-
Балкарской Республики

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.8 Замена изношенной контактной сети для электрического транспорта Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство инфраструктуры и цифрового развития Кабардино-
Балкарской Республики

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

На железнодорожном транспорте:

2.9  Применение более эффективных технологий управления и диспетче-
ризации, параллельного секционирования

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство инфраструктуры и цифрового развития Кабардино-
Балкарской Республики

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.10 Увеличение доли грузовых вагонов на роликовых подшипниках и доли 
бесстыкового пути в целях снижения сопротивления движению

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство инфраструктуры и цифрового развития Кабардино-
Балкарской Республики

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.11 Внедрение рекуперативного торможения на электрифицированных 
участках железных дорог  

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство инфраструктуры и цифрового развития Кабардино-
Балкарской Республики

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.12 Увеличение массы поезда за счет повышения степени загрузки ваго-
нов, применения вагонов повышенной грузоподъемности

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство инфраструктуры и цифрового развития Кабардино-
Балкарской Республики

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.13 Осуществление комплекса мероприятий по снижению потерь 
электроэнергии на тяговых подстанциях, реактивной мощности 
в системе электротяги и стационарных потребителей

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство инфраструктуры и цифрового развития Кабардино-
Балкарской Республики

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого: Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в строительстве

1 Энергосбережение и повышение  энергетической эффективности в 
строительстве

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство строительства и дорожного хозяйства  Кабардино-
Балкарской Республики

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1 Строительство зданий, строений, сооружений, включая много-
квартирные дома, в соответствии с установленными законода-
тельством об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности требованиями энергетической эффективности

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство строительства и дорожного хозяйства  Кабардино-
Балкарской Республики

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2 Проектирование зданий, строений, сооружений, использование 
строительных материалов и деталей с учетом минимизации расхода 
энергетических ресурсов при производстве работ в условиях отрица-
тельных температур 

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство строительства и дорожного хозяйства  Кабардино-
Балкарской Республики

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3 Обеспечение минимальных затрат энергетических ресурсов на 
освещение и внут-риплощадочную транспортировку материалов и 
конструкций при разработке генерального плана строительства

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство строительства и дорожного хозяйства  Кабардино-
Балкарской Республики

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4 Организация учета и контроля расхода ТЭР при осуществлении стро-
ительно-монтажных работ   

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство строительства и дорожного хозяйства  Кабардино-
Балкарской Республики

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.5 Использование специальных малоэнергоемких машин и механизмов, 
технологиче-ского оборудования и оснастки для производства строи-
тельно-монтажных работ

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство строительства и дорожного хозяйства  Кабардино-
Балкарской Республики

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.6 Внедрение в проектирование и строительство отопительных систем с 
горизонтальной разводкой 

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство строительства и дорожного хозяйства  Кабардино-
Балкарской Республики

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.7 Использование новых методов бетонирования в зимних условиях с 
применением химических добавок

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство строительства и дорожного хозяйства  Кабардино-
Балкарской Республики

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.8 Применение систем автономного энергоснабжения объектов капиталь-
ного строительства и устройство вентиляции с рекуперацией тепла 
уходящего из помещения воздуха

Всего 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 Министерство строительства и дорожного хозяйства  Кабардино-
Балкарской Республики

120 млн рублей,
17200 т у.т

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00

Итого: Всего 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сельском хозяйстве

1 Организационные мероприятия Всего 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Респу-
блики

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1  Проведение энергетических обследований сельскохозяйственных 
предприятий 

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Респу-
блики

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2 Разработка и реализация сельскохозяйственными предприятиями 
программ энергосбережения и повышения энергетической эффек-
тивности, включая разработку технико-экономических обоснований 
на внедрение энергосберегающих мероприятий 

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Респу-
блики

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Мероприятия по экономии энергоресурсов в агропромышленном 
комплексе

Всего 40000,00 40000,00 00,00 0,00 0,00 0,00 Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Респу-
блики

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 40000,00 40000,00 00,00 0,00 0,00 0,00

2.1  Внедрение новых технологий и энергетического оборудования по 
использованию биомасс, местных видов топлива, растительных и 
древесных отходов для преобразования в энергоносители

Всего 40000,00 40000,00 00,00 0,00 0,00 0,00 Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Респу-
блики

210 млн рублей,
210 тыс. Гкал

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 40000,00 40000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2 Реконструкция и модернизация существующих систем энергоснабже-
ния с внедрением газогенераторных установок

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Респу-
блики

13 млн рублей,
13 тыс. Гкал

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3 Термореновация производственных  помещений Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Респу-
блики

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.4 Оснащение сельскохозяйственных объектов системами микроклимата 
с новыми эффективными теплоутилизационными установками с ис-
пользованием полимерных материалов

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Респу-
блики

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.5 Внедрение систем обогрева производственных помещений инфра-
красными излучателями 

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Респу-
блики

3,9 млн рублей,
3900 Гкал

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.6  Совершенствование конструктивных решений систем вентиляции, 
средств регулирования микроклимата, эксплуатации теплового обо-
рудования и т.д.

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Респу-
блики

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.7 Внедрение энергоэффективных систем освещения производственных 
помещений

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Респу-
блики

2,4 млн рублей,
800 тыс. кВт·ч

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.8  Модернизация изоляции теплиц; автоматизация систем управления ис-
точниками тепла и микроклиматом; внедрение эффективных систем подо-
грева воды для полива, аккумуляторов тепла; утилизация тепла отходящих 
газов для обогрева; использование частотно-регулируемого привода

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Респу-
блики

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.9 Снижение среднего расхода топлива сельскохозяйственных тракторов Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Респу-
блики

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.10 Использование энергоэффективных технологий и комплектов энерго-
экономного теплоэнергетического и электротеплового оборудования 
нового поколения для сельскохозяйственных организаций

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Респу-
блики

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.11 Повышение энергетической эффективности сельскохозяйственных 
машин и оборудования

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Респу-
блики

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.12 Техническое перевооружение животноводческих, птицеводческих 
комплексов с внедрением энергоэффективных систем микроклимата, 
кормления, поения, содержания молодняка

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Респу-
блики

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.13 Внедрение эффективных сушильных установок для зерна, в том числе 
на местных видах топлива 

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Респу-
блики

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого: Всего 40000,00 40000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 40000,00 40000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9. Развитие возобновляемых источников энергии и альтернативных видов топлива

1 Развитие возобновляемых источников энергии и альтернативных 
видов топлива

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство энергетики, тарифов и жилищного надзора Кабар-
дино-Балкарской Республики,  филиал ПАО «РусГидро» - «Кабар-
дино-Балкарский  филиал»

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1 Проектирование и строительство ветро-энергетических установок Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство энергетики, тарифов и жилищного надзора Кабар-
дино-Балкарской Республики,  филиал ПАО «РусГидро» - «Кабар-
дино-Балкарский  филиал»

2,5 млн рублей,
833 тыс. кВт·ч

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2 Использование гидроэнергетического потенциала малых рек, развитие 
малых гидроэлектростанций   

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство энергетики, тарифов и жилищного надзора Кабар-
дино-Балкарской Республики,  филиал ПАО «РусГидро» - «Кабар-
дино-Балкарский  филиал»

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого: Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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10. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системе наружного освещения

1 Утверждение муниципальных планов  по переходу на энергоэффектив-
ные светодиодные источники света в уличном и дорожном освещении 
на период  2018-2025 годов

Всего 1726,90 1726,90 0,00 0,00 0,00 0,00 органы местного самоуправления

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 1726,90 1726,90 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1 Баксанский муниципальный район,  переход на энергоэффективные 
светодиодные источники света в уличном и дорожном освещении

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 органы местного самоуправления 1,2 млн рублей,
397,4 тыс. кВт·ч

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2 г.о. Баксан, переход на энергоэффективные светодиодные источники 
света в уличном и дорожном освещении

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 органы местного самоуправления 1,2 млн рублей,
395,9 тыс. кВт·ч

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3  Зольский муниципальный район, переход на энергоэффективные 
светодиодные источники света в уличном и дорожном освещении

Всего 85,20 85,20 0,00 0,00 0,00 0,00 органы местного самоуправления 0,19 млн рублей,
62,5 тыс. кВт·ч

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 85,20 85,20 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4 Лескенский муниципальный район, переход на энергоэффективные 
светодиодные источники света в уличном и дорожном освещении

Всего 160,00 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 органы местного самоуправления 0,36 млн рублей,
119,7 тыс. кВт·ч

РБ 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 160,00 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.5 Майский муниципальный район, переход на энергоэффективные 
светодиодные источники света в уличном и дорожном освещении 

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 органы местного самоуправления 0,34 млн рублей,
111 тыс. кВт·ч

РБ 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.6 г.о. Нальчик, переход на энергоэффективные светодиодные источники 
света в уличном и дорожном освещении

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 органы местного самоуправления 2,1 млн рублей,
706 тыс. кВт·ч

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.7  г.о. Прохладный, переход на энергоэффективные светодиодные ис-
точники света в уличном и дорожном освещении

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 органы местного самоуправления 1,02 млн рублей,
341,7 тыс. кВт·ч

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.8 Прохладненский муниципальный район, переход на энергоэффектив-
ные светодиодные источники света в уличном и дорожном освещении

Всего 480,00 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 органы местного самоуправления 1,14 млн рублей,
378,9 тыс. кВт·ч

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 480,00 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.9 Терский муниципальный район, переход на энергоэффективные 
светодиодные источники света в уличном и дорожном освещении

Всего 276,50 276,50 0,00 0,00 0,00 0,00 органы местного самоуправления 0,28 млн рублей,
92 тыс. кВт·ч

РБ 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 276,50 276,50 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.10 Урванский муниципальный район, переход на энергоэффективные 
светодиодные источники света в уличном и дорожном освещении 

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 органы местного самоуправления 0,34 млн рублей,
111 тыс. кВт·ч

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.11 Чегемский муниципальный район, переход на энергоэффективные 
светодиодные источники света в уличном и дорожном освещении

Всего 85,20 85,20 0,00 0,00 0,00 0,00 органы местного самоуправления 0,19 млн рублей,
62,5 тыс. кВт·ч

РБ 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 85,20 85,20 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.12 Черекский  муниципальный район, переход на энергоэффективные 
светодиодные источники света в уличном и дорожном освещении

Всего 480,00 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 органы местного самоуправления 1,14 млн рублей,
378,9 тыс. кВт·ч

РБ 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 480,00 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.13  Эльбрусский муниципальный район, переход на энергоэффективные 
светодиодные источники света в уличном и дорожном освещении

Всего 160,00 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 органы местного самоуправления 0,36 млн рублей,
120 тыс. кВт·ч

РБ 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 160,00 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого: Всего 1726,90 1726,90 0,00 0,00 0,00 0,00

РБ 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 1726,90 1726,90 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11. Развитие организационно-правового обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности

1  Развитие нормативно-правовой базы энергосбережения и повышения энер-
гетической эффективности. Внедрение регионального стандарта открытости 

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство энергетики, тарифов и жилищного надзора Кабар-
дино-Балкарской Республики

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1 Разработка порядка организации проведения энергетического обсле-
дования жилых домов, многоквартирных домов

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство инфраструктуры и цифрового развития Кабардино-
Балкарской Республики

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2 Разработка перечня обязательных мероприятий по энергосбережению 
и повышению энергетической эффективности в отношении общего 
имущества собственников помещений в многоквартирном доме

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство инфраструктуры и цифрового развития Кабардино-
Балкарской Республики

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3 Разработка требований к программам в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности организаций, осуществля-
ющих регулируемые виды деятельности, цены (тарифы) на товары, 
услуги которых подлежат установлению исполнительными органами 
государственной  власти Кабардино-Балкарской Республики 

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство энергетики, тарифов и жилищного надзора Кабар-
дино-Балкарской Республики

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Разработка проекта закона Кабардино-Балкарской Республики об энергос-
бережении и о повышении энергоэффективности в Кабардино-Балкарской 
Республике, порядка осуществления регионального государственного 
контроля (надзора) за соблюдением требований законодательства об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности 

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство энергетики, тарифов и жилищного надзора Кабар-
дино-Балкарской Республики

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Развитие региональной государственной информационной системы в 
области энергосбережения и повышения энергетической эффектив-
ности в Кабардино-Балкарской Республике, обеспечение ее работы

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство энергетики, тарифов и жилищного надзора Кабар-
дино-Балкарской Республики
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РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого: Всего 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00

РБ 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12. Популяризация энергосбережения в Кабардино-Балкарской Республике

1 Популяризация энергосбережения в Кабардино-Балкарской Республике   Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1 Пропаганда в средствах массовой информации идеи энергосбережения 
и повышения эффективности. Освещение в средствах массовой инфор-
мации и в информационно-телекоммуникационных сетях мероприятий в 
области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2 Организация в республиканских и муниципальных средствах массовой 
информации серии публикаций, направленных на информирование 
населения об энергосбережении и повышении энергоэффективности

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство энергетики, тарифов и жилищного надзора Кабар-
дино-Балкарской Республики,  Министерство культуры Кабардино-
Балкарской Республики, органы местного самоуправления

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3 Создание цикла теле- и радиопрограмм, сюжетов по вопросам энер-
госбережения и повышения энергетической эффективности

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство энергетики, тарифов и жилищного надзора Кабар-
дино-Балкарской Республики, Министерство культуры Кабардино-
Балкарской Республики

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4  Организация серии интервью со специалистами по вопросам энер-
гетической эффективности

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство энергетики, тарифов и жилищного надзора Кабар-
дино-Балкарской Республики,  Министерство культуры Кабардино-
Балкарской Республики

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Информирование руководителей бюджетных учреждений о необхо-
димости проведения мероприятий по энергосбережению и энергети-
ческой эффективности

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство энергетики, тарифов и жилищного надзора Кабар-
дино-Балкарской Республики

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Организация обучения специалистов в области энергосбережения и 
энергетической эффективности, в том числе по вопросам проведения 
энергетических обследований, подготовки и реализации энергосер-
висных договоров

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство энергетики, тарифов и жилищного надзора Кабар-
дино-Балкарской Республики

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 Проведение «круглых столов», семинаров с некоммерческими, обще-
ственными ор-ганизациями по вопросам энергосбережения

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство энергетики, тарифов и жилищного надзора Кабар-
дино-Балкарской Республики

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 Ведение пропаганды энергосбережения с целью формирования 
энергосберегающего поведения граждан

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство энергетики, тарифов и жилищного надзора Кабар-
дино-Балкарской Республики, Министерство культуры Кабардино-
Балкарской Республики

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого: Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергети-
ческой эффективности в Кабардино-Балкарской Республике» 

Всего 764257,3 414524,00 336640,00 5333,3 3880,00 3880,00

РБ 20088,3 2307,10 6340,00 5333,3 3880,00 3880,00

МБ 16166,90 9166,90 7000,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 726350,00 403050,00 323300,00 0,00 0,00 0,00

Примечание. Поручения, касающиеся органов местного самоуправления, организаций, носят рекомендательный характер.»;
2) позиции паспорта подпрограммы «Развитие энергетики в Кабардино-Балкарской Республике» «Ответственный исполнитель подпро-

граммы» и «Исполнитель подпрограммы» заменить позициями следующего содержания:

«Координатор подпрограммы Министерство энергетики, тарифов и жилищного надзора Кабардино-Балкарской Республики

Исполнитель подпрограммы Министерство энергетики, тарифов и жилищного надзора Кабардино-Балкарской Республики».

4. Приложение № 1 к государственной программе изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики
«Энергоэффективность и развитие энергетики

в Кабардино-Балкарской Республике»

Форма № 1
СВЕДЕНИЯ 

о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) государственной программы
Кабардино-Балкарской Республики «Энергоэффективность и развитие энергетики в Кабардино-Балкарской Республике»

Исполнитель государственной программы: 
Министерство энергетики, тарифов и жилищного надзора Кабардино-Балкарской Республики

№  п/п Наименование индикатора
Единица 

измерения
2013 год 2014 год

п. 1 Валовый региональный продукт Кабардино-Балкарской 
Республики

млрд рублей 110,9 118,1

п. 2 Потребление топливно-энергетических ресурсов (далее - ТЭР) тыс. т у.т. 2273,71 2392,09

п. 3 Объем потребления электрической энергии (далее - ЭЭ) тыс. кВт·ч 1502017,0 1543960,0

п. 4 Объем потребления тепловой энергии (далее - ТЭ) тыс. Гкал 1249,80 1419,60

п. 5 Объем потребления воды тыс. куб. м 62550,0 61878,8

п. 6 Объем потребления природного газа тыс. куб. м 1375272,0 1438143,0

п. 7 Объем потребления ЭЭ, расчеты за которые осуществляются 
с использованием приборов учета (в части многоквартирных 
домов - с использованием коллективных приборов учета)

тыс. кВт·ч 1502017,0 1543960,0

п. 8 Объем потребления ТЭ, расчеты за которые осуществляются 
с использованием приборов учета (в части многоквартирных 
домов - с использованием коллективных приборов учета)

тыс. Гкал 149,97 170,35

п. 9 Объем потребления воды, расчеты за которые осуществляются 
с использованием приборов учета (в части многоквартирных до-
мов - с использованием коллективных приборов учета)

тыс. куб. м 14699,25 16397,88

п. 10 Объем потребления природного газа, расчеты за который 
осуществляются с использованием приборов учета (в части 
многоквартирных домов - с использованием индивидуальных 
и общих приборов учета)

тыс. куб. м 727518,88 762215,79

п. 11 Средневзвешенный тариф на ЭЭ рублей/кВт·ч 2,68 2,84

п. 12 Средневзвешенный тариф на ТЭ рублей/Гкал 1313,38 1391,43

п. 13 Средневзвешенный тариф на воду рублей/куб. м 9,47 10,03

п. 14 Средневзвешенный тариф на природный газ рублей/тыс. куб. м 4011,77 4312,8

п. 15 Объем производства энергетических ресурсов с использова-
нием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных 
энергетических ресурсов

тыс. т у.т. 153,44 153,44

п. 16 Общий объем энергетических ресурсов, производимых на 
территории Кабардино-Балкарской Республики

тыс. т у.т. 392,22 392,22

п. 17 Общий объем финансирования мероприятий по энергос-
бережению и повышению энергетической эффективности 
региональной программы

млрд рублей 0,082 0,981

п. 18 Объем внебюджетных средств, используемых для финанси-
рования мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности

млрд рублей 0,096 0,069

п. 19 Объем потребления ЭЭ государственным учреждением 
(далее - ГУ), расчеты за которую осуществляются с исполь-
зованием приборов учета

тыс. кВт·ч 107612,90 102113,00

п. 20 Объем потребления ЭЭ ГУ тыс. кВт·ч 96500,0 115200,00

п. 21 Объем потребления ТЭ ГУ, расчеты за которую осуществля-
ются с использованием приборов учета

тыс. Гкал 118,58 127,77

п. 22 Объем потребления ТЭ ГУ тыс. Гкал 404,78 350,60

п. 23 Объем потребления воды ГУ, расчеты за которую осущест-
вляются с использованием приборов учета

тыс. куб. м 2676,49 2652,14

п. 24 Объем потребления воды ГУ тыс. куб. м 3102,61 2999,40

п. 25 Объем потребления природного газа ГУ, расчеты за который 
осуществляются с использованием приборов учета

тыс. куб. м 25330,00 24885,00

п. 26 Объем потребления природного газа ГУ тыс. куб. м 25400,00 28400,00

п. 27 Расходы Кабардино-Балкарской Республики млрд рублей 22,30 21,70

п. 28 Расходы республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики на обеспечение энергетическими ресурсами ГУ

млн рублей 222,10 151,60

п. 29 Расходы республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики на предоставление субсидий организациям ком-
мунального комплекса на приобретение топлива

млн рублей 0,00 0,00

п. 30 Общее количество ГУ шт. 722 722

п. 31 Количество ГУ, финансируемых за счет республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики, в отношении 
которых проведено энергетическое обследование

шт. 321 466

п. 32 Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных 
государственными заказчиками

шт. 0,00 0,00

п. 33 Общее количество государственных заказчиков шт. 0,00 0,00

п. 34 Количество государственных заказчиков, заключивших энер-
госервисные договоры (контракты)

шт. 0,00 0,00

п. 35 Общий объем товаров, работ, услуг из перечня товаров, работ, 
услуг, которые должны соответствовать требованиям энергети-
ческой эффективности, закупаемых для государственных нужд

млн рублей 0,00 0,00

(Продолжение на 10-й с.)
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(Продолжение на 11-й с.)

п. 36 Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для государственных 
нужд в соответствии с требованиями энергетической эффек-
тивности (без НДС)

млн рублей 0,00 0,00

п. 37 Расходы республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики на предоставление социальной поддержки граж-
данам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг

млн рублей 1069,80 1333,20

п. 38 Количество граждан, которым предоставляется социальная 
поддержка по оплате жилого помещения и коммунальных 
услуг

тыс. чел. 219,20 219,47

п. 39 Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах 
(за исключением мно-гоквартирных домов) на территории 
Кабардино-Балкарской Республики

тыс. кВт·ч 219787,10 239800,40

п. 40 Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах 
(за исключением мно-гоквартирных домов) на территории 
Кабардино-Балкарской Республики, расчеты за которую осу-
ществляются с использованием приборов учета

тыс. кВт·ч 219724,40 239735,90

п. 41 Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных 
домах на территории Кабардино-Балкарской Республики

тыс. кВт·ч 145335,20 149691,30

п. 42 Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных 
домах на территории Кабардино-Балкарской Республики, 
расчеты за которую осуществляются с использованием кол-
лективных (общедомовых) приборов учета

тыс. кВт·ч 5500,20 5403,10

п. 43 Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных 
домах на территории Кабардино-Балкарской Республики, рас-
четы за которую осуществляются с использованием индивиду-
альных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета

тыс. кВт·ч 140531,80 145135,70

п. 44 Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах на 
территории Кабардино-Балкарской Республики (за исклю-
чением многоквартирных домов на территории Кабардино-
Балкарской Республики)

тыс. Гкал 0,00 0,00

п. 45 Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах на 
территории Кабардино-Балкарской Республики, расчеты за 
которую осуществляются с использованием приборов учета

тыс. Гкал 0,00 0,00

п. 46 Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных 
домах на территории Кабардино-Балкарской Республики

тыс. Гкал 590,42 616,18

п. 47 Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных 
домах на территории Кабардино-Балкарской Республики, 
расчеты за которую осуществляются с использованием кол-
лективных (общедомовых) приборов учета

тыс. Гкал 10,87 16,26

п. 48 Объем воды, потребляемой (используемой) в жилых домах 
на территории Кабардино-Балкарской Республики (за исклю-
чением многоквартирных домов на территории Кабардино-
Балкарской Республики)

тыс. куб. м 30445,27 20981,12

п. 49 Объем воды, потребляемой (используемой) в жилых домах 
на территории Кабардино-Балкарской Республики (за исклю-
чением многоквартирных домов на территории Кабардино-
Балкарской Республики), расчеты за которую осуществляются 
с использованием приборов учета

тыс. куб. м 4060,93 4557,51

п. 50 Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартир-
ных домах на территории Кабардино-Балкарской Республики

тыс. куб. м 11252,88 11704,24

п. 51 Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартир-
ных домах на территории Кабардино-Балкарской Республики, 
расчеты за которую осуществляются с использованием кол-
лективных (общедомовых) приборов учета

тыс. куб. м 140,15 372,66

п. 52 Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных 
домах на территории Кабардино-Балкарской Республики, рас-
четы за которую осуществляются с использованием индивиду-
альных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета

тыс. куб. м 1498,60 1808,24

п. 53 Объем природного газа, потребляемого (используемого) в 
жилых домах на территории Кабардино-Балкарской Республи-
ки (за исключением многоквартирных домов на территории 
Кабардино-Балкарской Республики)

тыс. куб. м 745394,15 494320,67

п. 54 Объем природного газа, потребляемого (используемого) в 
жилых домах на территории Кабардино-Балкарской Республи-
ки (за исключением многоквартирных домов на территории 
Кабардино-Балкарской Республики), расчеты за который 
осуществляются с использованием приборов учета

тыс. куб. м 584981,01 381855,87

п. 55 Объем природного газа, потребляемого (используемого) в 
многоквартирных домах на территории Кабардино-Балкар-
ской Республики

тыс. куб. м 87353,69 59701,38

(Продолжение. Начало на 1-9-й с.)

Форма № 1(1)
Целевые показатели реализации подпрограммы

 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Кабардино-Балкарской Республике»

Обозна-
чение по-
казателя

Наименование показателя Единица  измерения
2016 год 2017 год

2018 год 2019 год 2020 год
план  факт план  факт

A. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

A1 Динамика энергоемкости валового региональ-
ного продукта - для региональных программ 
энергосбережения и повышения энергетиче-
ской эффективности

кг у. т./тыс. рублей 20,82 20,50 20,82 20,35 20,25 20,00 18,20

A2 Доля объемов электрической энергии (далее 
- ЭЭ), расчеты за которую осуществляются 
с использованием приборов учета (в части 
многоквартирных домов – с использованием 
коллективных приборов учета), в общем объ-
еме ЭЭ, потребляемой на территории Кабар-
дино-Балкарской Республики

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

A3 Доля объемов тепловой энергии (далее - 
ТЭ), расчеты за которую осуществляются 
с использованием приборов учета (в части 
многоквартирных домов - с использованием 
коллективных приборов учета), в общем объ-
еме ТЭ, потребляемой на территории Кабар-
дино-Балкарской Республики

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

A4 Доля объемов воды, расчеты за которую 
осуществляются с использованием приборов 
учета (в части многоквартирных домов - с ис-
пользованием коллективных приборов учета), 
в общем объеме воды, потребляемой на тер-
ритории Кабардино-Балкарской Республики

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

A5 Доля объемов природного газа, расчеты за 
который осуществляются с использованием 
приборов учета (в части многоквартирных 
домов - с использованием индивидуальных и 
общих приборов учета) в общем объеме при-
родного газа, потребляемого на территории 
Кабардино-Балкарской Республики

% 100 100 100 100 100 100 100

A6 Изменение объема производства энергетиче-
ских ресурсов с использованием возобновля-
емых источников энергии и (или) вторичных 
энергетических ресурсов

тыс. т у.т. 65,1 64,8 65,0 64,8 64,8 64,8 69,9

A7 Доля энергетических ресурсов, производимых 
с использованием возобновляемых источников 
энергии и (или) вторичных энергетических 
ресурсов, в общем объеме энергетических 
ресурсов, производимых на территории Кабар-
дино-Балкарской Республики

% 100 100 100 100 100 100 100

A8 Объем внебюджетных средств, используемых 
для финансирования мероприятий по энер-
госбережению и повышению энергетической 
эффективности, в общем объеме финанси-
рования региональной программы

% 87,50 87,00 87,20 87,00 87,00 87,00 87,00

B. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, 
отражающие экономию по отдельным видам  энергетических ресурсов (рассчитываются для фактических и сопоставимых условий)

B1 Экономия электрической энергии в натураль-
ном выражении

тыс. кВт·ч 111950 14446,1 111950 14446,1 14446,1 14446,1 14446,1

B2 Экономия электрической энергии в стоимост-
ном выражении

тыс. рублей 291058 48249,97 291058 50127,96 50127,96 50127,96 50127,96

B3 Экономия тепловой энергии в натуральном 
выражении

тыс. Гкал 128,8 47,35 128,8 47,35 47,35 47,35 47,35

B4 Экономия тепловой энергии в стоимостном 
выражении

тыс. рублей 141787,7 77700,4 141787,7 80360,05 80360,05 80360,05 80360,05

B5 Экономия воды в натуральном выражении тыс. куб. м 9873 661,2 9873 661,2 661,2 661,2 661,2

B6 Экономия воды в стоимостном выражении тыс. рублей 475832 8350,95 475832 9012,15 9012,15 9012,15 9012,15

B7 Экономия природного газа в натуральном 
выражении

тыс. куб. м 135323,1 1298,7 135323,1 1298,7 1298,7 1298,7 1298,7

B8 Экономия природного газа в стоимостном 
выражении

тыс. рублей 419501,7 6656,4 419501,7 6820,15 6820,15 6820,15 6820,15

п. 56 Объем природного газа, потребляемого (используемого) в 
многоквартирных домах на территории Кабардино-Балкарской 
Республики, расчеты за который осуществляются с использова-
нием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) 
приборов учета

тыс. куб. м 34713,80 9355,86

п. 57 Число жилых домов на территории Кабардино-Балкарской 
Республики

ед. 136519,00 136519,00

п. 58 Число жилых домов на территории Кабардино-Балкарской 
Республики, в отношении которых проведено энергетическое 
обследование

ед. 0,00 0,00

п. 59 Количество высокоэкономичных по использованию моторного 
топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким клас-
сом энергетической эффективности) транспортных средств, 
относящихся к общественному транспорту, регулирование 
тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется 
субъектом Российской Федерации

ед. 983 983

п. 60 Количество общественного транспорта, регулирование та-
рифов на услуги по перевозке на котором осуществляется 
субъектом Российской Федерации, в отношении которых 
проведены мероприятия по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности, в том числе по замещению 
бензина, используемого транспортными средствами в каче-
стве моторного топлива, природным газом

ед. 983 983

п. 61 Расход ТЭ государственных учреждений государственной 
формы собственности, расчеты за которую осуществляются 
с использованием приборов учета

Гкал 118319,69 117041,23

п. 62 Площадь государственных учреждений государственной фор-
мы собственности, в которых расчеты за ТЭ осуществляют с 
использованием приборов учета

кв. м 819738,30 1099577,75

п. 63 Расход ТЭ государственных учреждений государственной 
формы собственности, расчеты за которую осуществляются 
с применением расчетных способов

Гкал 204702,83 180879,63

п. 64 Площадь государственных учреждений государственной фор-
мы собственности, в которых расчеты за ТЭ осуществляют с 
применением расчетных способов

кв. м 1234135,77 1023371,45

п. 65 Расход воды на снабжение государственных учреждений 
государственной формы собственности, расчеты за которую 
осуществляются с использованием приборов учета

куб. м 2676492,0 2652140,0

п. 66 Численность сотрудников государственных учреждений госу-
дарственной формы собственности, в которых расчеты за рас-
ход воды осуществляются  с использованием приборов учета

чел. 27658,00 24557,00

п. 67 Расход воды на снабжение государственных учреждений 
государственной формы собственности, расчеты за которую 
осуществляются с применением расчетных способов

куб. м 426119,40 347256,80

п. 68 Численность сотрудников государственных учреждений государ-
ственной формы собственности, в которых расчеты за расход воды 
осуществляются с приме-нением расчетных способов

чел. 6342,00 5060,00

п. 69 Расход ЭЭ на обеспечение государственных учреждений 
государственной формы собственности, расчеты за которую 
осуществляются с использованием приборов учета

кВт·ч 96500000,0 115200000,0

п. 70 Численность штатных сотрудников государственных учреж-
дений государственной формы собственности, в которых 
расчеты за ЭЭ осуществляются  с использованием при-
боров учета

чел. 6342,00 5060,00

п. 71 Расход ЭЭ на обеспечение государственных учреждений 
государственной формы собственности, расчеты за которую 
осуществляются с применением расчетных способов

кВт·ч 0,00 0,00

п. 72 Численность сотрудников государственных учреждений госу-
дарственной формы собственности, в которых расчеты за ЭЭ 
осуществляются с применением расчетного способа

чел. 0,00 0,00

п. 73 Удельный расход топлива на выработку ЭЭ тепловыми 
электростанциями

т у.т./кВт·ч 0,000218 0,000223

п. 74 Удельный расход топлива на выработку ТЭ т у.т./Гкал 0,17 0,17

п. 75 Объем потерь ЭЭ при ее передаче по распределительным 
сетям

кВт·ч 430504000,0 443126000,0

п. 76 Объем потерь ТЭ при ее передаче Гкал/ч 323741,2 377432,00

п. 77 Объем потерь воды при ее передаче куб. м 17443450,0 17074400,0

п. 78 Объем ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) 
воды

кВт·ч 62996240,0 67763000,0
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C. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе

C1 Доля объемов ЭЭ, потребляемой (используе-
мой) государственными учреждениями, оплата 
которой осуществляется с использованием 
приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потре-
бляемой государственными учреждениями на 
территории Кабардино-Балкарской Республики

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

C2 Доля объемов ТЭ, потребляемой (используемой) 
государственными учреждениями, расчеты за 
которую осуществляются с использованием при-
боров учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой 
(используемой) государственными учреждениями 
на территории Кабардино-Балкарской Республики

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

C3 Доля объемов воды, потребляемой (исполь-
зуемой) государственными учреждениями, 
расчеты за которую осуществляются с исполь-
зованием приборов учета, в общем объеме 
воды, потребляемой (используемой) государ-
ственными учреждениями на территории 
Кабардино-Балкарской Республики

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

C4 Доля объемов природного газа, потребляемого 
(используемого) государственными учрежде-
ниями, расчеты за который осуществляются с 
использованием приборов учета, в общем объ-
еме природного газа, потребляемого (исполь-
зуемого) государственными учреждениями на 
территории Кабардино-Балкарской Республики

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100 100,0

C5 Доля расходов республиканского бюджета Ка-
бардино-Балкарской Республики на обеспече-
ние энергетическими ресурсами государствен-
ных учреждений (для сопоставимых условий)

% 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 4,2

C6 Доля расходов республиканского бюджета Ка-
бардино-Балкарской Республики на обеспече-
ние энергетическими ресурсами государствен-
ных учреждений (для фактических условий)

% 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 4,4

C7 Динамика расходов республиканского бюд-
жета Кабардино-Балкарской Республики на 
обеспечение энергетическими ресурсами го-
сударственных учреждений (для фактических 
условий)

млн рублей 90 90 90 90 90 90 136,3

C8 Динамика расходов республиканского бюд-
жета Кабардино-Балкарской Республики на 
обеспечение энергетическими ресурсами 
государственных учреждений (для сопостави-
мых условий)

млн рублей 93,6 93,6 93,6 93,6 93,6 93,6 139,6

C9 Доля расходов республиканского бюджета Ка-
бардино-Балкарской Республики на предостав-
ление субсидий организациям коммунального 
комплекса на приобретение топлива

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C10 Динамика расходов республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики на предо-
ставление субсидий организациям коммуналь-
ного комплекса на приобретение топлива

млн рублей 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C11 Доля государственных учреждений, финан-
сируемых за счет республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики, в общем 
объеме государственных учреждений, в отно-
шении которых проведено обяза-тельное энер-
гетическое обследование

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

C12 Число энергосервисных договоров (контрак-
тов), заключенных государственными заказ-
чиками

шт. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

C13 Доля государственных заказчиков в общем 
объеме государственных заказчиков, кото-
рыми заключены энергосервисные договоры 
(контракты)

% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

C14 Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для 
государственных нужд в соответствии с тре-
бованиями энергетической эффективности, 
в общем объеме закупаемых товаров, работ, 
услуг для государственных нужд

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

C15 Удельные расходы республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики на предо-
ставление социальной поддержки гражданам 
по оплате жилого помещения и коммунальных 
услуг (в расчете на одного жителя)

тыс. рублей/чел. 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

D. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде

D1 Доля объемов ЭЭ, потребляемой (исполь-
зуемой) в жилых домах (за исключением 
многоквартирных домов), расчеты за ко-
торую осуществляются с использованием 
приборов учета, в общем объеме ЭЭ, по-
требляемой (используемой) в жилых домах 
(за исключением многоквартирных домов) 
на территории Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

D2 Доля объемов ЭЭ, потребляемой (использу-
емой) в многоквартирных домах, расчеты за 
которую осуществляются с использованием 
коллективных (общедомовых) приборов 
учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой 
(используемой) в многоквартирных домах 
на территории Кабардино-Балкарской  Ре-
спублики

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

D3 Доля объемов ЭЭ, потребляемой (используе-
мой) в многоквартирных домах, оплата которой 
осуществляется с использованием индивиду-
альных и общих (для коммунальной квартиры) 
приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потре-
бляемой (используемой) в многоквартирных 
домах на территории  Кабардино-Балкарской 
Республики

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

D4 Доля объемов ТЭ, потребляемой (ис-
пользуемой) в жилых домах, расчеты за 
которую осуществляются с использованием 
приборов учета, в общем объеме ТЭ, по-
требляемой (используемой) в жилых до-
мах на территории Кабардино-Балкарской 
Республики (за исключением многоквар-
тирных домов)

% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

D5 Доля объемов ТЭ, потребляемой (используе-
мой) в многоквартирных домах, оплата которой 
осуществляется с использованием коллектив-
ных (общедомовых) приборов учета, в общем 
объеме ТЭ, потребляемой (используемой) в 
многоквартирных домах на территории Кабар-
дино-Балкарской  Республики

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

D6 Доля объемов воды, потребляемой (исполь-
зуемой) в жилых домах (за исключением 
многоквартирных домов), расчеты за которую 
осуществляются с использованием приборов 
учета, в общем объеме воды, потребляемой 
(используемой) в жилых домах (за исключе-
нием многоквартирных домов) на территории 
Кабардино-Балкарской  Республики

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

D7 Доля объемов воды, потребляемой (исполь-
зуемой) в многоквартирных домах, расчеты 
за которую осуществляются с использовани-
ем коллективных (общедомовых) приборов 
учета, в общем объеме воды, потребляемой 
(используемой) в многоквартирных домах 
на территории Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

D8 Доля объемов воды, потребляемой (использу-
емой) в многоквартирных домах, расчеты за 
которую осуществляются с использованием 
индивидуальных и общих (для коммунальной 
квартиры) приборов учета, в общем объеме 
воды, потребляемой (используемой) в много-
квартирных домах на территории Кабардино-
Балкарской Республики

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

D9 Доля объемов природного газа, потребляемого 
(используемого) в жилых домах (за исключе-
нием многоквартирных домов), расчеты за 
который осуществляются с использованием 
приборов учета, в общем объеме природного 
газа, потребляемого (используемого) в жилых 
домах (за исключением многоквартирных до-
мов) на территории Кабардино-Балкарской 
Республики

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0



Форма № 2

ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 

«Энергоэффективность и развитие энергетики в Кабардино-Балкарской Республике»

Исполнитель государственной программы: Министерство энергетики, тарифов и жилищного надзора Кабардино-Балкарской Республики

№ п/п
Наименование подпрограм-
мы, основного мероприятия

Исполнитель
Срок Ожидаемый непосредствен-

ный результат  (краткое 
описание)

Основные направления реа-
лизации  

Связь с показателями государственной про-
граммы

 (подпрограммы) год год

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Подпрограмма «Энергосбе-
режение и повышение энер-
гетической эффективности 
в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике»

Министерство энергетики, тарифов и жи-
лищного надзора Кабардино-Балкарской 
Республики

1 января 2016 г. 31 декабря 2020 г.

1.1. Проведение энергетического 
обследования объектов

Министерство энергетики, тарифов и жи-
лищного надзора Кабардино-Балкарской 
Республики, министерства, ведомства, 
органы местного самоуправления, бюд-
жетные учреждения 

1 января 2016 г. 31 декабря 2020 г. снижение затрат бюджетных 
средств на содержание объ-
ектов бюджетных учреждений

реализация мероприятий в об-
ласти энергоэффективности и 
энергосбережения

доля государственных учреждений, финан-
сируемых за счет республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики, в общем объ-
еме государственных учреждений, в отношении 
которых проведено обязательное энергетическое 
обследование

1.2. Оснащение объектов бюджет-
ной сферы Кабардино-Балкар-
ской Республики приборами 
учета тепловой энергии

Министерство энергетики, тарифов и жи-
лищного надзора Кабардино-Балкарской 
Республики, министерства, ведомства, 
органы местного самоуправления, бюд-
жетные учреждения

1 января 2016 г. 31 декабря 2020 г. снижение затрат бюджетных 
средств на содержание объ-
ектов бюджетных учреждений

реализация мероприятий в об-
ласти энергоэффективности и 
энергосбережения

доля объемов ТЭ, потребляемой (используемой) 
госу-дарственными учреждениями, расчеты 
за которую осуществляются с использованием 
приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребля-
емой (используемой) государственными учреж-
дениями на территории Кабардино-Балкарской 
Республики

1.3. Установка приборов учета рас-
хода газа, холодной воды

Министерство энергетики, тарифов и жи-
лищного надзора Кабардино-Балкарской 
Республики, министерства, ведомства, 
органы местного самоуправления, бюд-
жетные учреждения

1 января 2016 г. 31 декабря 2020 г. исключение потерь энерго-
ресурсов, снижение затрат 
бюджетных средств на оплату 
коммунальных услуг

реализация мероприятий в об-
ласти энергоэффективности и 
энергосбережения

доля объемов газа, воды, потребляемой (ис-
пользуемой) государственными учреждениями, 
расчеты за которую осуществляются с использо-
ванием приборов учета, в общем объеме воды, 
потребляемой (используемой) государственными 
учреждениями на территории Кабардино-Балкар-
ской Республики

1.4. Пропаганда в средствах мас-
совой информации идеи энер-
госбережения и повышения 
энергетической эффективно-
сти. Освещение в средствах 
массовой информации и в ин-
формационно-телекоммуни-
кационных сетях мероприятий 
в области энергосбережения 
и повышения энергетической 
эффективности

Министерство энергетики, тарифов и 
жилищного надзора Кабардино-Балкар-
ской Республики, Министерство культуры 
Кабардино-Балкарской Республики

1 января 2016 г. 31 декабря 2020 г. обеспечение осведомленности 
населения, организаций – круп-
ных потребителей энергетиче-
ских ресурсов, исполнитель-
ных органов государственной 
власти Кабардино-Балкарской 
Республики, органов местного 
самоуправления об изменениях 
в государственной политике 
в области энергосбережения 
и повышения энергетической 
эффективности, о результатах 
ее реализации 

сопровождение, эксплуатация 
и совершенствование государ-
ственной информационной 
системы в области энергосбере-
жения и повышения энергетиче-
ской эффективности; подготов-
ка и участие в формировании 
ежегодного государственного 
доклада о состоянии энергос-
бережения и повышения энер-
гетической эффективности, 
участие в работе форумов по 
энергосбережению 

доля использования  в своей текущей деятель-
ности по управлению энергосбережением и 
повышением энергетической эффективности в 
государственной информационной  системе в 
области энергосбережения и повышения энер-
гетической эффективности с целью поддержки 
при принятии решений

1.5. Повышение энергетической 
эффективности в транспорт-
ном комплексе

Министерство энергетики, тарифов и жи-
лищного надзора Кабардино-Балкарской 
Республики

1 января 2016 г. 31 декабря 2020 г. перевод общественного транс-
порта на энергосберегающее, 
экологически чистое газомотор-
ное топливо

реализация мероприятий в об-
ласти энергоэффективности и 
энергосбережения

динамика количества высокоэкономичных по 
ис-пользованию моторного топлива (в том числе 
относящихся к объектам с высоким классом 
энергетической эффективности) транспортных 
средств, относящихся к общественному транспор-
ту, регулирование тарифов на услуги по перевозке 
на котором осуществляется Кабардино-Балкар-
ской Республикой

Форма № 3
ОЦЕНКА 

применения мер государственного регулирования в сфере реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Энергоэффективность и развитие энергетики в Кабардино-Балкарской Республике»

Исполнитель государственной программы: Министерство энергетики, тарифов и жилищного надзора Кабардино-Балкарской Республики

№ п/п
Наименование меры государственного 

регулирования
Показатель  применения меры

Финансовая  оценка результата  (тыс. рублей), годы Краткое обоснование необходимости применения меры 
для достижения цели государственной программы2018 2019 2020 

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Кабардино-Балкарской Республике»

1.1. Обеспечение развития региональной 
государственной информационной си-
стемы (ГИС) «Энергоэффективность», 
единой информационно-аналитической 
системы (ЕИАС), создание условий для 
их работы

увеличение обязательств Кабардино-
Балкарской Республики на 13093,3 
тыс. рублей

5333,3 3880,0 3880,0 обеспечение повышения энергоэффективности через соз-
дание системы сбора, обработки и хранения информации 
по этому направлению во всех секторах экономики и бюд-
жетном секторе квалифицированными исполнителями для 
реализации энергосберегающих проектов во всех секторах 
управления процессом

Подпрограмма «Развитие энергетики в Кабардино-Балкарской Республике»

2.1. Обеспечение надежности энергоснабже-
ния потребителей Кабардино-Балкарской 
Республики. Обеспечение социально 
значимых объектов Кабардино-Балкар-
ской Республики резервными источни-
ками энергоснабжения

обязательства Кабардино-Балкарской 
Республики, тыс. рублей

0,0 0,0 0,0 обеспечение повышения надежности энергоснабжения и 
развития топливно-энергетического комплекса Кабардино-
Балкарской Республики

Форма № 4
ПРОГНОЗ 

сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (работ) государственными учреждениями Кабардино-Балкарской Республики 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Энергоэффективность и развитие энергетики в Кабардино-Балкарской Республике»

Исполнитель государственной программы: 
Министерство энергетики, тарифов и жилищного надзора Кабардино-Балкарской Республики

№ п/п Наименование государственной услуги (работы)
Наименование показа-

теля, характеризующего 
объем услуги (работы)

Единица измерения 
объема государственной 

услуги

Значение показателя 
объема государственной 

услуги

Расходы республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
на оказание государственной услуги (выполнение работы), тыс. рублей

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Подпрограмма (указать наименование подпрограммы, в рамках которой оказывается госу-
дарственная услуга (выполняется работа)

Основное мероприятие (указать наименование основного мероприятия, в рамках которого 
оказывается государственная услуга (выполняется работа)

1. Государственная услуга (работа) Показатель

Примечание. Государственные услуги не оказываются.

12 Официальная Кабардино-Балкария 3 августа 2018 года

(Окончание на 13-й с.)

D10 Доля объемов природного газа, потребляемого 
(используемого) в многоквартирных домах, 
расчеты за который осуществляются с ис-
пользованием индивидуальных и общих (для 
коммунальной квартиры) приборов учета, в об-
щем объеме природного газа, потребляемого 
(используемого) в многоквартирных домах на 
территории Кабардино-Балкарской Республики

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

D11 Число жилых домов, в отношении которых 
проведено энергетическое обследование 
(далее – ЭО)

шт. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

D12 Доля жилых домов, в отношении которых про-
ведено ЭО, в общем числе жилых домов

% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

E. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры

E1 Изменение удельного расхода топлива на вы-
работку ЭЭ тепловыми электростанциями

т у.т./кВт·ч 0,0000044881 0,0000044880 0,0000044881 0,0000044880 0,0000044880 0,0000044880 0,000003876

E2 Изменение удельного расхода топлива на вы-
работку ТЭ

т у.т./Гкал 0,0000262922 0,0000262920 0,0000262920 0,0000262920 0,0000262920 0,0000262920 0,000022584

E3 Динамика изменения фактического объема 
потерь ЭЭ при ее передаче по распредели-
тельным сетям

кВт·ч 1608316,71 1608316,70 1608316,71 1608316,70 1608316,70 1608316,70 1381493,3

E4 Динамика изменения фактического объема 
потерь ТЭ при ее передаче

Гкал 47054,63 47054,62 47054,63 47054,62 47054,62 47054,62 40418,43

E5 Динамика изменения фактического объема 
потерь воды при ее передаче

куб. м –412007,43 –412007,42 –412007,43 –412007,42 –412007,42 –412007,42 –454964,8

E6 Динамика изменения объемов ЭЭ, использу-
емой при передаче (транспортировке)  воды

кВт·ч 4177588,41 4177588,40 4177588,41 4177588,40 4177588,4 4177588,4 3588416,9

F. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе

F1 Динамика количества высокоэкономичных 
по использованию моторного топлива (в 
том числе относящихся к объектам с высо-
ким классом энергетической эффективно-
сти) транспортных средств, относящихся к 
общественному транспорту, регулирование 
тарифов на услуги по перевозке на котором 
осуществляется субъектом Российской Фе-
дерации

ед. 38 40 45 55 55 55 66

F2 Динамика количества общественного транс-
порта, регулирование тарифов на услуги по пе-
ревозке на котором осуществляется субъектом 
Российской Федерации, в отношении которых 
проведены мероприятия по энергосбережению 
и повышению энергетической эффективности, 
в том числе по замещению бензина, использу-
емого транспортными средствами в качестве 
моторного топлива, природным газом

ед. 38 40 45 55 55 55 66

(Продолжение. Начало на 1-11-й с.)



(Окончание. Начало на 1-12-й с.)

Форма № 7

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА 
ресурсного обеспечения реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 

«Энергоэффективность и развитие энергетики в Кабардино-Балкарской Республике» за счет всех источников финансирования

Исполнитель государственной программы: 
Министерство энергетики, тарифов и жилищного надзора Кабардино-Балкарской Республики

Статус Наименование подпрограммы,  основного мероприятия

Источник  
финансирова-

ния

Оценка расходов (тыс. руб.), годы 
Итого

2018 2019 2020 

Всего 45551,0 41993,5 43367,5 130911,9

РБ 45551,0 41993,5 43367,5 133711,9

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0

ВИ 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0

   Подпрограмма 1   «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Кабардино-Балкарской Республике»

Всего 5333,3 3880,0 3880,0 13093,3

РБ 5333,3 3880,0 3880,0 13093,3

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0

ВИ 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 2 «Развитие энергетики в Кабардино-Балкарской Республике»

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0

РБ 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0

ВИ 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное  мероприятие
Обеспечение реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Энергоэффективность и развитие энергетики  в Кабардино-Балкарской 
Республике»

Всего 40217,7 38113,5 39487,5 117818,6

РБ 40217,7 38113,5 39487,5 117818,6

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0

ВИ 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0

Форма № 8
ПЛАН

реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Энергоэффективность и развитие энергетики 
в Кабардино-Балкарской Республике» на очередной финансовый 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов

Исполнитель государственной программы: 
Министерство энергетики, тарифов и жилищного надзора Кабардино-Балкарской Республики

№ п/п
Наименование подпрограммы, 

контрольного события подпрограм-
мы

Исполнитель

Срок наступления контрольного события - 2020 год 

2018 год 2019 год 2020 год

I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв. III кв. IV кв.

1 Подпрограмма «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффек-
тивности в Кабардино-Балкарской 
Республике»

Министерство энер-
гетики, тарифов и 
жилищного надзора 
Кабардино-Балкар-
ской Республики

X X X X X X X X X X X X

1.1 Контрольное событие подпрограммы 
1.1. Развитие региональной государ-
ственной информационной системы 
(ГИС) «Энергоэффективность»,  еди-
ной информационно-аналитической 
системы (ЕИАС), обеспечение их 
работы

31 декабря 
2018г.

31 декабря 
2019г.

31 декабря 
2020г.

2 Контрольное событие подпрограммы 
1.2. Разработка (корректировка) про-
граммы в соответствии с постанов-
лением Правительства Российской 
Федерации от 17 октября 2009 г. № 
823 «О схемах и программах перспек-
тивного развития электроэнергетики»

1 мая 2018г. 1 мая 2019 г. 1 мая 2020 г.

». 

 Форма № 5
СВЕДЕНИЯ 

о потребности в трудовых ресурсах для реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Энергоэффективность и развитие энергетики в Кабардино-Балкарской Республике»

Исполнитель государственной программы: 
Министерство энергетики, тарифов и жилищного надзора Кабардино-Балкарской Республики

№ 
п/п

Наименование показателя
Единица 

измерения

Значения показателей

отчетный (базовый) год текущий год очередной год первый год планового периода второй год планового периода ... год завершения действия программы

отчет оценка прогноз прогноз прогноз прогноз

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики 
«Энергоэффективность и развитие энергетики в Кабардино-Балкарской Республике»

1 Потребность в трудовых ресурсах для реализации государ-
ственной программы (подпрограмм) отсутствует в связи с 
высвобождением рабочих мест благодаря автоматизации 
производственных процессов при внедрении новой техники 
и технологии

- - - - - - - -

Форма № 6
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Энергоэффективность и развитие энергетики в Кабардино-Балкарской Республике» 
за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики

Исполнитель государственной программы: 
Министерство энергетики, тарифов и жилищного надзора Кабардино-Балкарской Республики

Статус
Наименования государ-ственной 

программы, подпрограммы, основ-
ного мероприятия 

Координатор

Код бюджетной классификации Объемы бюджетных ассигнований

ГРБС ГП пГП ОМ

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

план факт план факт план план план

Государственная программа «Энергоэффективность и развитие 
энергетики в Кабардино-Балкарской 
Республике» 

Министерство энергетики, тарифов  и жи-
лищного надзора Кабардино-Балкарской 
Республики

 всего  925  04  00  44711,1  44266,6  48451,2  37532,2  45551,0  41993,5  43367,5

Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности 
в Кабардино-Балкарской Респу-
блике»

  всего    в том числе: РБ 925 04 02 2307,1 2307,1 6340,0 0,0 5333,3 3880,0 3880,0

Основное  мероприятие 1.1 Проведение энергетического обсле-
дования объектов бюджетных учре-
ждений

Министерство энергетики, тарифов  и жи-
лищного надзора  Кабардино-Балкарской 
Республики

РБ 925 04 02 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное  мероприятие 1.2 Оснащение учреждений бюджет-
ной сферы Кабардино-Балкарской 
Республики приборами учета те-
пловой энергии и горячего водо-
снабжения, проведение поверки 
приборов учета

Министерство энергетики, тарифов  и жи-
лищного надзора Кабардино-Балкарской 
Республики

РБ 925 04 02 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное  мероприятие 1.3 Оказание финансовой поддержки 
по установке приборов учета исполь-
зуемых энергетических ресурсов 
малоимущим гражданам

Министерство энергетики, тарифов  и жи-
лищного надзора Кабардино-Балкарской 
Республики

РБ 925 04 02 652,1 652,0 1000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное  мероприятие 1.4 Развитие региональной государ-
ственной информационной си-
стемы «Энергоэффективность», 
единой информационно-аналити-
ческой системы, обеспечение их 
работы

Министерство энергетики, тарифов  и жи-
лищного надзора Кабардино-Балкарской 
Республики

РБ 925 04 02 1655,0 1655,0 5340,0 0,0 5333,3 3880,0 3880,0

Подпрограмма 2 «Развитие энергетики в Кабардино-
Балкарской Республике»

Всего по  подпрограмме РБ 925 04 02 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное  мероприятие 2.1 Обеспечение социально значимых 
объектов Кабардино-Балкарской Ре-
спублики резервными источниками 
электроснабжения

Министерство энергетики, тарифов  и жи-
лищного надзора Кабардино-Балкарской 
Республики

РБ 925 04 02 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3. Обеспечение реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики  
«Энергоэффективность и развитие энергетики в Кабардино-Балкарской Республике»

Основное  мероприятие 3.1 Реализация функций аппарата ответ-
ственного исполнителя государствен-
ной программы

Министерство энергетики, тарифов и жи-
лищного надзора  Кабардино-Балкарской 
Республики

РБ 925 04 12 39898,1 39453,6 40311,2 37532,2 40217,7 38113,5 39487,5

Основное  мероприятие 3.2 Ежегодная разработка (корректи-
ровка) программы в соответствии 
с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 17 октяб-
ря 2009 г. № 823 «О схемах и про-
граммах перспективного развития 
электроэнергетики»

Министерство энергетики, тарифов и жи-
лищного надзора  Кабардино-Балкарской 
Республики

РБ 925 04 02 2506,0 2506,0 1800,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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(Окончание на 15-й с.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

26 июля 2018 г.                      г. Нальчик                          №144-ПП

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

1. Утвердить прилагаемый Прогнозный план (программу) при-
ватизации государственного имущества Кабардино-Балкарской 
Республики на 2019 год.

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

рядке реализацию Прогнозного плана (программы) приватизации 
государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики 
на 2019 год.

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

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики        А. МУСУКОВ

О Прогнозном плане (программе) приватизации государственного имущества 
Кабардино-Балкарской Республики на 2019 год

Раздел I. Основные направления государственной политики в сфере 
приватизации государственного имущества на 2019 год

1. Цели и задачи приватизации государственного имущества Ка-
бардино-Балкарской Республики в 2019 году

Прогнозный план (программа) приватизации государственного 
имущества Кабардино-Балкарской Республики на 2019 год разработан 
в соответствии с Федеральным законом «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества» и Законом Кабардино-Бал-
карской Республики «О приватизации государственного имущества 
Кабардино-Балкарской Республики».

Приватизация государственного имущества направлена на дости-
жение строгого соответствия состава государственного имущества 
функциям государства.

Основными задачами государственной политики в сфере привати-
зации государственного имущества в 2019 году являются:

проведение структурных преобразований в соответствующих от-
раслях экономики;

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

формирование доходов республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики.

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

Кабардино-Балкарская Республика является по состоянию 
на 1 июля 2018 г. собственником имущества 12 государственных 
предприятий Кабардино-Балкарской Республики, акционером 32 
акционерных обществ и участником 4 обществ с ограниченной от-
ветственностью.

Государственные предприятия Кабардино-Балкарской Республики 
распределены по отраслям экономики, как это показано в таблице 1.

Таблица 1

Отрасли экономики
предприятий

Количество
 государственных 

предприятий

промышленность          2

строительство          1

сельское хозяйство 1

прочие отрасли 8

Итого                   12

Акционерные (хозяйственные) общества, акции (доли) которых нахо-
дятся в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республи-
ки, распределены по отраслям экономики, как это показано в таблице 2.

Таблица 2

Отрасли экономики Количество акционерных 
(хозяйственных) обществ

промышленность и торговля     4

строительство          2

сельское хозяйство      3

курорт, туризм 14

жилищно-коммунальное хозяйство 4

прочие отрасли 9

Итого                   36

По размеру государственного пакета акций (долей) в уставном ка-
питале акционерного (хозяйственного) общества пакеты акций (доли)  
распределены, как это показано в таблице 3.

Таблица 3

Доля находящихся 
в государственной собственно-

сти акций акционерных обществ 
(процентов уставного капитала)

Количество акционерных 
 (хозяйственных) обществ

100 процентов 22

от 50 до 100 процентов 6

от 25 до 50 процентов 6

менее 25 процентов              2

3. Прогноз размеров поступлений в республиканский бюджет Кабар

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 26 июля 2018 г. № 144-ПП

Прогнозный план (программа) приватизации государственного имущества
Кабардино-Балкарской Республики на 2019 год

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

26 июля 2018 г.                      г. Нальчик                          №143-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 
Внести в состав Комиссии по рассмотрению вопросов включения 

отдельных периодов в стаж государственной гражданской службы 
Кабардино-Балкарской Республики и муниципальной службы, ут-
вержденный постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 13 февраля 2014 г. № 14-ПП, следующие изменения:

а) включить в состав Комиссии Асанова А.О. – министра труда и 
социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики (председа-
тель Комиссии);

б) наименование должности  Хапаевой Л.К. изложить в следующей 
редакции: «руководитель департамента трудовых отношений – на-
чальник отдела Министерства труда и социальной защиты  Кабарди-
но-Балкарской Республики (секретарь Комиссии)»;

в) исключить из состава Комиссии Тюбеева А.И.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики        А. МУСУКОВ

О внесении изменений в состав Комиссии по рассмотрению вопросов включения отдельных периодов в стаж государственной 
гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики и муниципальной службы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

26 июля 2018 г.                      г. Нальчик                          №142-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет: 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постанов-
ление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 3 октября 
2016 г. № 175-ПП «О Порядке предоставления средств единовремен-
ной адресной социальной помощи на улучшение жилищных условий 

многодетным семьям, воспитывающим пятерых и более детей, и о 
внесении изменений в постановление Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 12 июля 2013 г. № 202-ПП». 

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики        А. МУСУКОВ

О внесении изменений в постановление Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 3 октября 2016 г. № 175-ПП

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 26 июля 2018 г. № 142-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся  в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 3 октября 2016 г.  № 175-ПП                                     

«О Порядке предоставления средств единовременной адресной социальной помощи на улучшение жилищных условий многодетным 
семьям, воспитывающим пятерых и более детей, и о внесении изменений в постановление Правительства Кабардино-Балкарской 

Республики от 12 июля 2013 г. № 202-ПП»

1. В пункте 2 слова «Министерству труда, занятости и социаль-
ной защиты Кабардино-Балкарской Республики» заменить словами 
«Министерству труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской 
Республики».

2. В Порядке предоставления средств единовременной адресной 
социальной помощи на улучшение жилищных условий многодетным 
семьям, воспитывающим пятерых и более детей, утвержденном ука-
занным постановлением:

а) в пункте 4 слова «Министерством труда, занятости и социальной 
защиты Кабардино-Балкарской Республики в пределах бюджетных 
ассигнований, предусмотренных сводной бюджетной росписью 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на 
текущий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных 
обязательств, утвержденных в установленном порядке Министерству» 
заменить словами «Министерством труда и социальной защиты Ка-
бардино-Балкарской Республики в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных сводной бюджетной росписью республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики на текущий финансовый 
год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, утверж-
денных в установленном порядке уполномоченному органу»;

б) в пункте 31 слово «Министерством» заменить словами «уполно-
моченным органом»;

в) в приложении № 1 к Порядку слова «Министерством труда, за-
нятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики» 
заменить словами «Министерством труда и социальной защиты Ка-
бардино-Балкарской Республики»;

г) в приложениях № 2 и 3 к Порядку слова «Министру труда, заня-
тости и социальной защиты КБР» заменить словами «Министру труда 
и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики», слова 
«Министерству труда, занятости и социальной защиты КБР» заменить 
словами «Министерству труда и социальной защиты Кабардино-Бал-
карской Республики».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

26 июля 2018 г.                      г. Нальчик                          №141-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет: 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в поста-
новление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 30 
ноября 2012 г. № 272-ПП «О Правилах предоставления в 2012-2020 
годах в Кабардино-Балкарской Республике сельскохозяйственным 
товаропроизводителям субсидий на возмещение части затрат на 
строительство, реконструкцию и техническое перевооружение 

мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и 
отдельно расположенных гидротехнических сооружений (внутрихо-
зяйственных мелиоративных систем), принадлежащих им на праве 
собственности или переданных им в пользование в установленном 
порядке».

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики        А. МУСУКОВ

О внесении изменений в постановление Правительства
Кабардино-Балкарской Республики от 30 ноября 2012 г. № 272-ПП

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 26 июля 2018 г. № 141-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 30 ноября 2012 г. № 272-ПП

«О Правилах предоставления в 2012-2020 годах в Кабардино-Балкарской Республике сельскохозяйственным товаропроизводителям 
субсидий на возмещение части затрат на строительство, реконструкцию и техническое перевооружение мелиоративных систем 

общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений (внутрихозяйственных 
мелиоративных систем), принадлежащих им на праве собственности или переданных им в пользование в установленном порядке»

1. Наименование изложить в следующей редакции:
«О Правилах предоставления в Кабардино-Балкарской Республике 

сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий в рамках реали-
зации мероприятий направления (подпрограммы) «Развитие мелиорации 
земель сельскохозяйственного назначения России» Государственной 
программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы».

2. Преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии с Правилами предоставления и распределения 

субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации в рамках реализации мероприятий направления (под-
программы) «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного 
назначения России» Государственной программы развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия на 2013-2020 годы», предусмотренными 
приложением № 6 к Государственной программе развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия на 2013-2020 годы, утвержденной постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. № 
717, Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:».

3. Абзац второй изложить в следующей редакции:
«Утвердить прилагаемые Правила предоставления в Кабардино-

Балкарской Республике сельскохозяйственным товаропроизводителям 
субсидий в рамках реализации мероприятий направления (подпро-
граммы) «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного на-
значения России» Государственной программы развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия на 2013-2020 годы.».

4. В Правилах предоставления в 2012-2020 годах в Кабардино-Бал-
карской Республике сельскохозяйственным товаропроизводителям 
субсидий на возмещение части затрат на строительство, реконструк-
цию и техническое перевооружение мелиоративных систем общего и 
индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротех-
нических сооружений (внутрихозяйственных мелиоративных систем), 
принадлежащих им на праве собственности или переданных им в 
пользование в установленном порядке, утвержденных указанным 
постановлением:

1) наименование изложить в следующей редакции:
«Правила предоставления в Кабардино-Балкарской Республике 

сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий в рамках 
реализации мероприятий направления (подпрограммы) «Развитие 
мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России» Госу-
дарственной программы развития сельского хозяйства и регулирова-
ния рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
на 2013-2020 годы»;

2) в пункте 1 слова «федеральной целевой программы «Развитие 
мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014-
2020 годы» заменить словами «реализации мероприятий направления 
(подпрограммы) «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного 
назначения России» Государственной программы развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия на 2013-2020 годы»;

3) в пункте 3 слова «50 процентов фактически понесенных затрат» 
заменить словами «70 процентов фактически осуществленных ими 
расходов»;

4) в пункте 3.1:
а) абзац второй изложить в следующей редакции:
«гидромелиоративные мероприятия - строительство, реконструкция 

и техническое перевооружение оросительных и осушительных систем 
общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных 
гидротехнических сооружений, а также рыбоводных прудов, принад-

лежащих на праве собственности (аренды) сельскохозяйственным 
товаропроизводителям, приобретение машин, установок, дожде-
вальных и поливальных аппаратов, насосных станций, включенных 
в сводный сметный расчет стоимости строительства, реконструкции 
и технического перевооружения (в том числе приобретенных в ли-
зинг), за исключением затрат, связанных с проведением проектных и 
изыскательских работ и (или) подготовкой проектной документации в 
отношении указанных объектов;»;

б) после абзаца пятого дополнить абзацем следующего содержания:
«внесение мелиорантов, понижающих кислотность почв;»;
5) в пункте 4:
а) в подпункте «б» слова «. Форма соглашения утверждается при-

казом Министерства» заменить словами «по форме утвержденной 
Министерством финансов Кабардино-Балкарской Республики»;

б) дополнить подпунктом «з» следующего содержания:
«з) сельхозтоваропроизводитель берет на себя обязательство по 

эксплуатации на площадях, указанных в проектной документации, 
машин, установок, дождевальных и поливальных аппаратов, насо-
сных станций, включенных в сводный сметный расчет строительства, 
реконструкции и технического перевооружения не менее семи лет со 
дня заключения соглашения о предоставлении субсидий.»;

6) в пункте 5:
а) подпункт «л» изложить в следующей редакции:
«л) копии договоров на приобретение и (или) финансовую аренду 

(лизинг) машин, установок, дождевальных и поливальных аппаратов, 
насосных станций, включенных в сводный сметный расчет строитель-
ства, реконструкции и технического перевооружения с приложением 
копий платежных документов, подтверждающих оплату по указанным 
договорам;»;

б) в подпункте «б» слова «расчетного счета в российских кредитных 
организациях» заменить словами «счетов в учреждениях Центрального 
банка Российской Федерации или кредитных организациях»;

в) дополнить подпунктами «у» - «х» следующего содержания:
«у) копии документов, содержащих информацию о производителе, 

модели, заводском (серийном) номере и годе выпуска машин, уста-
новок, дождевальных и поливальных аппаратов, насосных станций, 
включенных в сводный сметный расчет стоимости строительства, 
реконструкции и технического перевооружения;

ф) справку о затратах лизингодателя, подтверждающую первона-
чальную стоимость машин, установок, дождевальных и поливальных 
аппаратов, насосных станций, включенных в сводный сметный рас-
чет строительства, реконструкции и технического перевооружения 
(предоставляется при приобретении указанной техники по договору 
финансовой аренды (лизинга));

х) информацию о доле дохода от реализации произведенной, пере-
работанной сельскохозяйственной продукции в доходе сельскохозяй-
ственного товаропроизводителя от реализации товаров (работ, услуг) 
по форме согласно приложению № 3 к настоящим Правилам для 
подтверждения статуса сельскохозяйственного товаропроизводителя 
(не представляется крестьянскими (фермерскими) хозяйствами).»;

7) пункт 9 дополнить абзацем следующего содержания:
«Документы сельхозтоваропроизводителей, получивших уведомле-

ние об отказе в предоставлении субсидий не подлежат.»;
8) в пункте 15:
а) в абзаце втором слова «настоящего порядка» заменить словами 

«настоящих Правил»;
б) дополнить абзацами следующего содержания:
«невыполнения сельхозтоваропроизводителем условий подпункта 

«з» пункта 4 настоящих Правил;
расторжения договора финансовой аренды (лизинга).»;
9) приложения № 1, 2 к Правилам изложить в следующей редакции:

«Приложение №1
к Правилам предоставления в Кабардино-Балкарской Республике 

сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий 
в рамках реализации мероприятий направления 
(подпрограммы) «Развитие мелиорации земель 

сельскохозяйственного назначения России» 
Государственной программы развития сельского хозяйства 
и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия на 2013-2020 годы

Министру сельского хозяйства
Кабардино-Балкарской Республики

 _______________________________
(Ф.И.О.)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу Вас предоставить ____________________________________субсидии

                             (полное наименование заявителя)
на _______________________________________________________________

      (наименование субсидии)

в соответствии с постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от «__» __________ 20__ г. № ____.
Достоверность и полноту сведений, содержащихся в заявлении и прилагаемых к нему документах, подтверждаю.
Об ответственности за предоставление неполных или заведомо недостоверных сведений и документов предупрежден.
Согласен на передачу и обработку моих персональных данных в соответствии с законодательством Российской Федерации о персональных 

данных.
Обязуюсь заключить с Министерством сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики соглашение о предоставлении субсидии, 

содержащее в числе прочих условий мое согласие на осуществление Министерством сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики и 
уполномоченными органами государственного финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий.

Обязуюсь осуществлять эксплуатацию на площадях, указанных в проектной документации, машин, установок, дождевальных и поливаль-
ных аппаратов, насосных станций, включенных в сводный сметный расчет строительства, реконструкции и технического перевооружения не 
менее семи лет со дня заключения соглашения о предоставлении субсидий.

Руководитель организации – 
получателя субсидий______________________________Ф.И.О.
                                                          (подпись)
  
    М.П.
    «__» __________ 20__ г. 

«Приложение №2
к Правилам предоставления в Кабардино-Балкарской Республике 

сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий 
в рамках реализации мероприятий направления 
(подпрограммы) «Развитие мелиорации земель 

сельскохозяйственного назначения России» 
Государственной программы развития сельского хозяйства 
и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия на 2013-2020 годы

Заполняется получателем субсидий

Справка-расчет
на предоставление в 20__ году субсидий в рамках реализации мероприятий направления (подпрограммы) 

 «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России» Государственной программы развития 
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия  на 2013-2020 годы

__________________________________________________________________
(полное наименование получателя субсидий, ИНН)

Наименование работ Орошаемая площадь, га Фактические затраты, руб. Размер субсидий, руб. Потребность в субсидиях, руб. 
(гр. 3 x гр. 4)

1 2 3 4 5

Итого

Расчет субсидий подтверждаю 
руководитель организации - получателя
субсидий (или уполномоченное 
в установленном порядке руководителем лицо)
________________________________ Ф.И.О.
                         (подпись)
М.П.
(при наличии)»;

10) дополнить приложением № 3 следующего содержания: 

«Приложение №3
к Правилам предоставления в Кабардино-Балкарской Республике 

сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий 
в рамках реализации мероприятий направления 
(подпрограммы) «Развитие мелиорации земель 

сельскохозяйственного назначения России» 
Государственной программы развития сельского хозяйства 
и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия на 2013-2020 годы

ИНФОРМАЦИЯ
о доле дохода от реализации произведенной, переработанной сельскохозяйственной продукции 

в доходе сельскохозяйственного товаропроизводителя от реализации товаров (работ, услуг) за 20__ год
__________________________________________________________________

(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя)
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

(ИНН/КПП)

1. Выручка от реализации товаров (работ, услуг), всего, тыс. рублей

1.1 в том числе от продажи сельскохозяйственной продукции собственного производства и продуктов ее 
переработки, тыс. рублей

2. Доля дохода (подпункт 1.1 пункта 1/пункт 1*100), проценты

Руководитель получателя субсидии ________________          ______________
                                                                         (Ф.И.О)                        (подпись)

Главный бухгалтер получателя субсидии ______________      _____________
                       (при наличии)                           (Ф.И.О)                       (подпись)

«___»__________20__ г.

М.П.
(при наличии)».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

26 июля 2018 г.                      г. Нальчик                          №151-ПП

В соответствии со статьей 16 Закона Кабардино-Балкарской Ре-
спублики от 20 февраля 1999 г. № 5-РЗ «О Правительстве Кабарди-
но-Балкарской Республики» Правительство Кабардино-Балкарской 
Республики постановляет: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о Министерстве инфра-
структуры и цифрового развития Кабардино-Балкарской Республики.

2. Установить предельную численность работников Министерства 
инфраструктуры и цифрового развития Кабардино-Балкарской Респу-
блики в количестве 48 единиц (включая заместителя Председателя 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики – министра инфра-
структуры и цифрового развития Кабардино-Балкарской Республики) с 

месячным фондом оплаты труда по должностным окладам в размере 
278,1 тыс. рублей, в том числе:

40 единиц государственных гражданских служащих Кабардино-
Балкарской Республики с месячным фондом оплаты труда по долж-
ностным окладам в размере 222,9 тыс. рублей; 

3 единиц работников, оплата труда которых осуществляется в со-
ответствии с Указом Президента Кабардино-Балкарской Республики 
от 8 августа 2007 г. № 55-УП «Об оплате труда работников органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, заме-
щающих должности, не являющиеся должностями государственной 

О Министерстве инфраструктуры и цифрового развития Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

26 июля 2018 г.                      г. Нальчик                          №146-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет: 

1. Утвердить прилагаемые Условия проведения торгов на право 
осуществления сбора и транспортирования твердых коммунальных 
отходов в Кабардино-Балкарской Республике.

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Ка-
бардино-Балкарской Республики от 1 ноября 2017 г. № 201-ПП «Об 

определении условий проведения торгов на осуществление сбора 
и транспортирования твердых коммунальных отходов в Кабардино-
Балкарской Республике» (Официальная Кабардино-Балкария, 2017, 
№ 42).

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики        А. МУСУКОВ

Об утверждении Условий проведения торгов на право осуществления сбора и транспортирования 
твердых коммунальных отходов в Кабардино-Балкарской Республике и о признании утратившим силу 

постановления Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 1 ноября 2017 г. № 201-ПП

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 26 июля 2018 г. № 146-ПП

УСЛОВИЯ
проведения торгов на право осуществления сбора и транспортирования твердых коммунальных отходов 

в Кабардино-Балкарской Республике

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

26 июля 2018 г.                      г. Нальчик                          №147-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 
1. Внести в Положение об Управлении по государственной охране 

объектов культурного наследия Кабардино-Балкарской Республики, 
утвержденного постановлением Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики от 1 марта 2016 г. № 23-ПП, следующие изменения: 

1) в пункте 4:
а) подпункты 7 и 9 признать утратившими силу;
б) дополнить подпунктом 60-5 следующего содержания:
«60-5) осуществляет оценку качества оказания общественно по-

лезных услуг.»;

2) дополнить пунктом 8-1 следующего содержания:
«8-1. На период временного отсутствия Руководителя (команди-

ровка, отпуск, периоды временной нетрудоспособности, временного 
отстранения от исполнения обязанностей и др.) выполнение его 
должностных обязанностей возлагается на одного из заместителей 
Руководителя на основании письменно оформленного приказа.».

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики        А. МУСУКОВ

О внесении изменений в Положение об Управлении 
по государственной охране объектов культурного наследия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

26 июля 2018 г.                      г. Нальчик                          №148-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 
Внести в состав Межведомственной санитарно-противоэпидемиче-

ской комиссии при Правительстве Кабардино-Балкарской Республики, 
утвержденный постановлением Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики от 8 июля 2014 г. № 141-ПП, следующие изменения:

а) включить в состав комиссии следующих лиц:
Мовсисян Г.О. - заместитель Председателя Правительства Кабар-

дино-Балкарской Республики (председатель комиссии)
Аталикова Ф.М. - заместитель главы местной администрации 

Урванского муниципального района (по согласованию)
Афаунов М.Т. - заместитель главы местной администрации Ле-

скенского муниципального района (по согласованию)
Балкизов А.Х. - исполняющий обязанности главы местной адми-

нистрации Баксанского муниципального района (по согласованию)
Кочергин Д.А. - первый заместитель главы местной администра-

ции городского округа Прохладный (по согласованию)

Кумыков А.М. - исполняющий обязанности министра просвещения, 
науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики

Муртазов Б.С. - глава местной администрации Черекского муни-
ципального района (по согласованию)

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

б) наименование должности Хубиева М.Б. изложить в следующей 
редакции: «министр здравоохранения Кабардино-Балкарской Респу-
блики (заместитель председателя комиссии)»;

в) исключить из состава комиссии: Алакаева А.М., Асанова А.О., 
Ахохова Т.Б., Барагунова З.И., Емузову Н.Г., Канаметова Р.Ю., Кар-
данова Р.М., Мусукова А.Т., Шогенову Р.Х.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики        А. МУСУКОВ

О внесении изменений в состав Межведомственной 
санитарно-противоэпидемической комиссии при Правительстве Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

26 июля 2018 г.                      г. Нальчик                          №149-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет: 

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

а) включить в состав Правительственной комиссии следующих лиц:
Асанов А.О. - министр труда и социальной защиты Кабардино-

Балкарской Республики (председатель Правительственной комиссии)
Будаев Р.И. - заместитель руководителя Управления Федераль-

ной налоговой службы по Кабардино-Балкарской Республике (по 
согласованию);

б) наименование должности Гаштовой А.А. изложить в следующей 

редакции: «заместитель руководителя Управления Федеральной 
службы государственной статистики по Северо-Кавказскому феде-
ральному округу  (по согласованию)»;

в) наименование должности Кунижева В.Х. изложить в следующей 
редакции: «министр строительства и дорожного хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики»;

г) наименование должности Оракова А.А. изложить в следую-
щей редакции: «начальник отдела трудоустройства и рынка труда 
Министерства труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской 
Республики (секретарь Правительственной комиссии)»;

д) исключить из состава Правительственной комиссии Керефова 
М.А., Тюбеева А.И. 

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики        А. МУСУКОВ

О внесении изменений в состав Правительственной комиссии по определению потребности Кабардино-Балкарской Республики 
в привлечении иностранных работников, прибывающих в Российскую Федерацию на основании визы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

26 июля 2018 г.                      г. Нальчик                          №150-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 
Внести в состав Комиссии по вопросам легализации трудовых 

отношений и погашения задолженности по заработной плате, ут-
вержденный постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 16 февраля 2015 г. № 22-ПП, следующие изменения:

а) включить в состав Комиссии следующих лиц:
Керефов М.А. - первый заместитель Председателя Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики (председатель Комиссии)
Асанов А.О. - министр труда и социальной защиты Кабардино-

Балкарской Республики (заместитель председателя Комиссии)
Мовсисян Г.О. - заместитель Председателя Правительства Кабар-

дино-Балкарской Республики (заместитель председателя Комиссии) 
Ахубеков Ш.А. - министр промышленности и торговли Кабардино-

Балкарской Республики
Бештоков Ж-А.Х. - министр финансов Кабардино-Балкарской 

Республики 

Ульбашева Е.М. - заместитель председателя Государственного 
комитета Кабардино-Балкарской Республики по транспорту и связи 
– начальник отдела экономики, целевых инвестиционных программ 
и государственных закупок;

б) наименование должности Гаштовой А.А. изложить в следующей 
редакции: «заместитель руководителя Управления Федеральной 
службы государственной статистики по Северо-Кавказскому феде-
ральному округу (по согласованию)»;

в) наименование должности Кунижева В.Х. изложить в следующей 
редакции: «министр строительства и дорожного хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики»;

г) исключить из состава Комиссии Ахохова Т.Б., Губашиева З-Г.А., 
Кудаева А.М., Лихова З.А., Тюбеева А.И. 

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики        А. МУСУКОВ

О внесении изменений в состав Комиссии по вопросам легализации трудовых отношений 
и погашения задолженности по заработной плате 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

26 июля 2018 г.                      г. Нальчик                          №145-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты Правительства Кабардино-Балкарской Республики. 

     Председатель Правительства Кабардино-Балкарской Республики        А. МУСУКОВ

О внесении изменений в некоторые акты Правительства Кабардино-Балкарской Республики

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 26 июля 2018 г. № 145-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ, 
которые вносятся в акты Правительства Кабардино-Балкарской Республики

1. Абзац второй пункта 4.5 Порядка осуществления временных 
ограничений или прекращения движения транспортных средств по 
автомобильным дорогам регионального и местного значения в Ка-
бардино-Балкарской Республике, утвержденного постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 14 сентября 2015 
г. № 210-ПП, признать утратившим силу.

2. В Порядке формирования и использования бюджетных ассиг-
нований дорожного фонда Кабардино-Балкарской Республики, ут-
вержденном постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 13 декабря 2016 г. № 217-ПП:

1) в пункте 3 слова «Министерство строительства, жилищно-комму-
нального и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 
и Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по 
транспорту и связи» заменить словами «Министерство строительства 
и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики и Министер-
ство инфраструктуры и цифрового развития Кабардино-Балкарской 
Республики»;

2) в пункте 5:
а) в подпункте «б» слова «Министерство строительства, жилищно-

коммунального и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Респу-
блики» заменить словами «Министерство строительства и дорожного 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики»;

б) в подпункте «в» слова «Государственный комитет Кабардино-
Балкарской Республики по транспорту и связи» заменить словами 
«Министерство инфраструктуры и цифрового развития Кабардино-
Балкарской Республики».

3. В постановлении Правительства Кабардино-Балкарской Респу-
блики от 26 февраля 2018 г. № 21-ПП «О распределении бюджетных 
ассигнований дорожного фонда Кабардино-Балкарской Республики 
на 2018-2020 годы по направлениям расходов»:

1) в пункте 2:
а) в абзаце первом слова «Государственному комитету Кабардино-

Балкарской Республики по транспорту и связи» заменить словами 
«Министерству инфраструктуры и цифрового развития Кабардино-
Балкарской Республики»;

б) в абзаце третьем слова «Министерство строительства, жилищно-
коммунального и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Респу-
блики» заменить словами «Министерство строительства и дорожного 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики»;

2) в абзаце первом пункта 3 слова «Министерству строительства, 
жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Кабардино-Балкар-
ской Республики» заменить словами «Министерству строительства и 
дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики»;

3) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя Председателя Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики – министра инфраструктуры и цифрового развития Ка-
бардино-Балкарской Республики Болотокова В.Х.»;

4) раздел I распределения бюджетных ассигнований дорожного 
фонда Кабардино-Балкарской Республики по видам расходов и источ-
никам финансирования на 2018-2020 годы, утвержденного указанным 
постановлением, изложить в следующей редакции:

 «Раздел I      

1 Строительство и реконструкция автомо-
бильных дорог общего пользования ре-
гионального значения и искусственных 
сооружений на них

196 901,084 0,00 196 901,084 495 460,431 679 599,812 

2 Ремонт автомобильных дорог общего 
пользования регионального значения и 
искусственных сооружений на них

21 638,122 0,00 21 638,122 247 910,156 122 911,183 

3 Выполнение мероприятий по ликвида-
ции последствий чрезвычайных ситуа-
ций природного характера на автомо-
бильных дорогах общего пользования 
регионального значения

8 172,336 0,00 8 172,336 0,00 0,00 

4 Нормативное содержание автомобиль-
ных дорог общего пользования реги-
онального значения и искусственных 
сооружений на них

364 226,738 0,00 364 226,738 339 430,080 339 430,080 

5 Проектные и изыскательские работы по 
объектам строительства, реконструкции, 
капитального ремонта и ремонта авто-
мобильных дорог общего пользования 
регионального значения и искусствен-
ных сооружений на них

1 500,000 0,00 1 500,000 30 000,000 30 000,000 

6 Объекты, по которым на 1 января 2018 
г. имеется кредиторская задолженность 
за выполненные работы по объектам 
дорожного хозяйства Кабардино-Бал-
карской Республики

59 321,405 0,00 59 321,405 0,00 0,00 

7 Уплата налога на имущество организа-
ций в отношении автомобильных дорог 
общего пользования регионального 
значения

260 000,000 0,00 260 000,000 190 000,000 160 000,000 

8 Резерв средств на осуществление 
мероприятий по восстановлению авто-
мобильных дорог общего пользования 
регионального значения и искусствен-
ных сооружений на них, подвергшихся 
разрушению в результате чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
характера, иных обстоятельств непре-
одолимой силы

41 827,664 0,00 41 827,664 50 000,000 50 000,000 

9 Паспортизация, кадастровый учет, 
диагностика, проведение экспертизы и 
оказание услуг по оценке стоимости до-
рог общего пользования регионального 
значения

1 717,736 0,00 1 717,736 45 000,000 45 000,000 

10 Мероприятия по повышению безопас-
ности дорожного движения 

200,000 0,00 200,00 42 000,597 35 000,089 

11 Предоставление местным бюджетам 
межбюджетных трансфертов на фи-
нансовое обеспечение дорожной дея-
тельности

395 322,775 0,00 395 322,775 160 000,000 160 000,000 

12 Проценты за пользование бюджетными 
кредитами

340,444 0,00 340,444 340,444 340,444 

13 Расходы на содержание государствен-
ного казенного учреждения Кабардино-
Балкарской Республики «Управление 
дорожного хозяйства»

23 700,000 0,00 23 700,000 21 000,000 21 000,000 

 Итого по разделу I: 1 374 868,304 0,00 1 374 868,304 1 621 141,708 1 643 281,608»;

5) в титульном списке объектов дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики по видам работ на 2018-2020 годы, утвержденном 
указанным постановлением:

а) пункт 5 раздела I изложить в следующей редакции:

 «5 Реконструкция а/д  Малка - Ингуш-
ли  км 18,9 - км 37,7 (1 очередь, 2 
стадия)

2018 86 656,445   86 656,445       -                 86 656,445    -                        - 12,486/-     2018/IV»;

б) в разделе II: 
позицию «Итого по разделу II:» изложить в следующей редакции:

«Итого по разделу II: 458740,611 21638,122 - 21638,122 247910,156 122911,183 53,971/37,7 -/-»;

пункт 1 изложить в следующей редакции:

 «1 Ремонт а/д Прохладный-Эль-
хотово км 42+500 - км 52+500 
(от с.п. Дейское до конца с.п. 
Плановское)

2017- 2018 82577,028 21638,122  - 21638,122   10,043/-
 

2018/II»;

6) в перечне объектов, по которым на 1 января 2018 г. имеется кредиторская задолженность за выполненные работы на объектах дорожного 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики, утвержденном указанным постановлением:

а) раздел V изложить в следующей редакции:

«V. Выплаты по исполнительным листам 8 465,747

1. Исполнительный лист от 7 августа 2017 г. по делу № А20-162/2017 3 847,426

2. ИП Гутнова 1 174,650

3. ИП Хамхи Р.У. 3 336,019

4. Муртазалиев А.М. 107,652»;

б) позицию «ВСЕГО» изложить в следующей редакции:

 «ВСЕГО 59 321,405».

1. Настоящие Условия разработаны в соответствии с Федераль-
ным законом от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства                                 
и потребления», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 3 ноября 2016 г. № 1133 «Об утверждении Правил 
проведения торгов, по результатам которых формируются цены 
на услуги по сбору и транспортированию твердых коммунальных 
отходов для регионального оператора», Законом Кабардино-Бал-
карской Республики от 26 декабря 2008 г. № 78-РЗ «Об отходах 
производства и потребления» и определяют условия проведения 
торгов, по результатам которых формируются цены на услуги по 
сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов для 
регионального оператора по обращению с твердыми коммуналь-
ными отходами (далее – региональный оператор), подлежащие 
предварительному согласованию с уполномоченным органом 
исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики по 
проведению конкурсного отбора региональных операторов (далее 
- уполномоченный орган).

Региональный оператор – организатор аукциона в случаях, установ-
ленных Правительством Российской Федерации, проводит торги на 
право осуществления сбора и транспортирования твердых коммуналь-
ных отходов при соблюдении им следующих условий:

торги проводятся в форме аукциона в электронной форме в по-
рядке, установленном Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее 
– Федеральный закон), с учетом особенностей, предусмотренных 
Правилами проведения торгов, по результатам которых формируются 
цены на услуги по сбору и транспортированию твердых коммунальных 
отходов для регионального оператора, утвержденными постановлени-

ем Правительства Российской Федерации от 3 ноября 2016 г. № 1133 
(далее – Правила);

документация об аукционе наряду с информацией, указанной 
в статье 64 Федерального закона, должна содержать следующую 
информацию:

сведения о предмете аукциона (лота), в том числе описание границ 
территории в пределах зоны деятельности регионального оператора, 
на которой оказываются услуги по сбору и транспортированию твердых 
коммунальных отходов;

сведения о количестве (объеме или массе) твердых коммунальных 
отходов в зоне деятельности регионального оператора с разбивкой 
по видам и классам опасности отходов и с учетом сезонной состав-
ляющей;

сведения об источниках образования твердых коммунальных отхо-
дов и местах накопления твердых коммунальных отходов, в том числе                           
о контейнерных площадках (при их наличии);

применяемый способ коммерческого учета объема или массы от-
ходов при их сборе и транспортировании;

сроки и порядок оплаты услуг по сбору и транспортированию твер-
дых коммунальных отходов;

порядок контроля качества услуг по сбору и транспортированию 
твердых коммунальных отходов, осуществляемого региональным 
оператором;

срок, на который заключается договор. При этом указанный срок не 
может превышать срок, на который организатору аукциона присвоен 
статус регионального оператора.

2. Предварительное согласование условий проведения торгов с 
уполномоченным органом осуществляется в соответствии с пунктами 
62-66 Правил.

дино-Балкарской Республики от продажи государственного иму-
щества

Исходя из оценки прогнозируемой стоимости предлагаемых к при-
ватизации объектов в 2019 году ожидаются поступления в республи-
канский бюджет Кабардино-Балкарской Республики от приватизации 
государственного имущества в размере 2 500 000 рублей: 

от продажи пакетов акций (долей) в уставных капиталах акционер-
ных (хозяйственных) обществ – 2 500 000 рублей.

от продажи активов, имущественных комплексов и недвижимого 
имущества – не ожидаются.

Прогноз доходов от продажи государственного имущества может 
быть скорректирован в случае принятия Правительством Кабарди-
но-Балкарской Республики решений о приватизации объектов госу-
дарственного имущества либо исключении их из Прогнозного плана 
(программы) приватизации государственного имущества Кабардино-
Балкарской Республики на 2019 год.

Раздел II. Государственное имущество Кабардино-Балкарской Ре-

спублики, приватизация которого планируется в 2019 году
Перечень

акционерных обществ, находящихся в государственной 
собственности Кабардино-Балкарской Республики, 

акции которых планируются к приватизации

№ 
п/п

Наименование и место-
нахождение общества

Доля акций, 
принадлежа-

щих КБР, 
в общем 

количестве 
акций обще-

ства, %

Количество акций, 
планируемых 

к приватизации

штук процентов 
уставного 
капитала
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(Продолжение. Начало на 15-й с.)

(Окончание на 17-й с.)

I. Общие положения
1. Министерство инфраструктуры и цифрового развития Кабарди-

но-Балкарской Республики (далее – Министерство) является испол-
нительным органом государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики, осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию 
в сфере транспортного комплекса, жилищно-коммунального хозяй-
ства, связи, информационных технологий и цифрового развития 
Кабардино-Балкарской Республики.

2. Министерство осуществляет деятельность в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, федеральными конституци-
онными законами, федеральными законами, актами Президента 
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, 
правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, 
осуществляющих функции по выработке государственной поли-
тики и нормативному правовому регулированию в области транс-
портного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства, связи 
и информатизации, а также цифрового развития, Конституцией 
Кабардино-Балкарской Республики, законами Кабардино-Балкар-
ской Республики, актами Главы Кабардино-Балкарской Республики 
и Правительства Кабардино-Балкарской Республики, междуна-
родными и иными договорами, а также настоящим Положением.

3. Министерство в пределах компетенции осуществляет деятель-
ность во взаимодействии с федеральными органами исполнитель-
ной власти, исполнительнымиорганами государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики, органами местного самоуправ-
ления, общественными объединениями и иными организациями.

II. Полномочия
4. Министерствовпределах компетенции осуществляет следую-

щие полномочия:
4.1 разрабатывает проекты законов Кабардино-Балкарской Ре-

спублики, правовых актов Главы Кабардино-Балкарской Республики, 
правовых актов Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
по вопросам, относящимся к сфере деятельности Министерства, 
представляет их на рассмотрение Главе Кабардино-Балкарской 
Республики,  Правительства Кабардино-Балкарской Республики;

4.2 принимает участие в установленном порядке в формирова-
нии и проведении в сфере транспортного комплекса, жилищно-
коммунального хозяйства, связи и цифрового развития единой 
экономической, научно-технической, инновационной, кадровой, 
социальной политики и государственного регулирования инвести-
ционной деятельности, в реализации инвестиционных проектов, 
координации деятельности отраслевых организаций в Кабардино-
Балкарской Республике;

4.3 разрабатывает проекты программ развития транспортной 
системы, жилищно-коммунального хозяйства и сферы связи, а так-
же цифрового развития Кабардино-Балкарской Республики, пред-
ставляет их на согласование и утверждение, а также осуществляет 
управление реализацией программ и проектов;

4.4 представляет в установленном порядке проект прогноза со-
циально-экономического развития сфертранспортного комплекса, 
жилищно-коммунального хозяйства и связив Кабардино-Балкар-
ской Республике и сводные заявки на финансирование расходов 
из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики;

4.5 является главным распорядителем и получателем средств 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, 
предусмотренных на содержание Министерства и реализацию воз-
ложенных на Министерство функций в соответствии с действующим 
законодательством;

4.6  является государственным заказчиком по закупке товаров, 
работ и услуг для государственных нужд Кабардино-Балкарской 
Республики в случаях и порядке, установленных федеральным 
законодательством и законодательством Кабардино-Балкарской 
Республики;

4.7 реализует полномочия по отпуску материально-технических 
ресурсов из аварийного запаса для ликвидации аварийных ситуа-
ций на объектах жилищно-коммунального хозяйства на возвратной 
основе;

4.8 участвует в создании резервов материальных ресурсов для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регио-
нального характера;

4.9 участвует в установленном законодательством порядке в 
определении номенклатуры и объемов запасов материальных ре-
сурсов в целях гражданской обороны;

4.10 создает и содержит в целях гражданской обороны запасы 
материально-технических, продовольственных, медицинских и 
иных средств;

4.11 участвует в пределах своей компетенции в планировании 
мероприятий по подготовке к эвакуации населения, материальных 
и культурных ценностей в безопасные районы;

4.12 осуществляет анализ изменений федерального законода-
тельства, законодательства Кабардино-Балкарской Республики в 
установленной в сфере деятельности, выявляет необходимость 
принятия (издания) правовых актов в целях реализации нормот-
ворческих полномочий органов государственной власти Кабарди-
но-Балкарской Республики либо признания их утратившими силу;

4.13 осуществляет взаимодействие с исполнительными органа-
ми государственной власти Кабардино-Балкарской Республики по 
вопросам разработки проектов законов Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, правовых актов Главы Кабардино-Балкарской Республики, 
правовых актов Правительства Кабардино-Балкарской Республики;

4.14 осуществляет мониторинг правоприменения актов феде-
рального законодательства, законодательства Кабардино-Балкар-
ской Республики и анализ реализации государственной политики в 
установленной сфере деятельности;

4.15 выполняет функции государственного заказчика по:
организации пассажирских перевозок различными видами 

транспорта;
реализации государственных программ Кабардино-Балкарской 

Республики по развитиютранспортногокомплекса, жилищно-ком-
мунального хозяйства, связи,отдельных проектов цифрового раз-
витияКабардино-Балкарской Республики;

4.16 обеспечивает в установленном порядке выполнение меро-
приятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению 
и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на объектах 
транспортной системы, жилищно-коммунального хозяйства и связи 
в Кабардино-Балкарской Республике;

4.17 принимает участие в решении вопросов финансирования 
транспортногокомплекса, жилищно-коммунального хозяйстваи 
связи в Кабардино-Балкарской Республике, государственных про-
грамм Кабардино-Балкарской Республики и осуществляет контроль 
за расходованием бюджетных средств;

4.18 осуществляет деятельность по развитию научно-технических 
связей с государственными и общественными организациями транс-
портного комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и связив 
Кабардино-Балкарской Республике;

4.19 совершенствует управление в области транспортного ком-
плекса, жилищно-коммунального хозяйства, связи и информати-
зации;

4.20 разрабатывает предложения по обеспечению социальной 
защиты и охраны труда работников транспортного комплекса, жи-
лищно-коммунального хозяйства и связи в Кабардино-Балкарской 
Республике, представляет интересы работодателей при подписании 
отраслевых тарифных соглашений, в пределах компетенции контро-
лирует заключение и исполнение условий коллективных договоров 
подведомственными учреждениями;

4.21 организует и проводит работу по повышению профессио-
нального уровня работников, совершенствованию методов и форм 
деятельности в организациях транспортного комплекса, жилищно-
коммунального хозяйства и связи, координирует эту работу в испол-

нительных органах государственной власти и Кабардино-Балкарской 
Республики и органах местного самоуправления;

4.22  участвует в разработке и обеспечении мероприятий по 
улучшению социально-культурных и жилищных условий работников 
Министерства;

4.23 проводит конференции, совещания, семинары и выставки 
по вопросамтранспорта, жилищно-коммунального хозяйства, связи 
и цифрового развития;

4.24  участвует в мероприятиях по охране труда и технике без-
опасности в подведомственных учреждениях, а также осуществляет 
ведомственный контроль за соблюдением трудового законодатель-
ства и норм трудового права, содержащихся виных правовых актах, 
в отношении подведомственных учреждений;

4.25 участвует в обеспечении проведения мероприятий по мо-
билизационной подготовке в аппарате Министерства в объеме, 
предусмотренном Федеральным законом «О мобилизационной 
подготовке и мобилизации в Российской Федерации»;

4.26 обеспечивает в пределах своей компетенции защиту сведе-
ний, составляющих государственную тайну;

4.27 реализует государственную политику, направленную на 
удовлетворение потребностей населения, экономики и государства  
в перевозках всеми видами транспорта;

4.28 осуществляет в пределах полномочий координацию деятель-
ности организацийтранспортного комплекса, жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и связи  независимо от форм собственности;

4.29 представляет в установленном порядке для назначения в 
советы директоров акционерных обществ кандидатуры представи-
телей исполнительныхорганов государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики;

4.30 систематически проводит мониторинг изменений и испол-
нение субъектами транспортной инфраструктуры, жилищно-ком-
мунального хозяйства и связиотраслевого федерального законо-
дательства и законодательства Кабардино-Балкарской Республики;

4.31 участвует в рассмотрении вопросов, затрагивающих ин-
тересы сфер транспортного комплекса, жилищно-коммунального 
хозяйства,информатизациии связи, в исполнительных органах госу-
дарственной власти Кабардино-Балкарской Республики, отстаивает 
эти интересы в правоохранительных, судебных и других органах;

4.32 определяет направление исследований в курируемых отрас-
лях, привлекает в установленном порядке для разработки вопросов, 
входящих в компетенцию Министерства, научные организации, 
ученых, специалистов, экспертов на договорной (контрактной) 
основе и участвует в распределении финансовых средств на их 
осуществление, содействует использованию результатов научных 
исследований, разработок, технологий в области транспортного 
комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и связи, а также 
цифрового развитияКабардино-Балкарской Республики;

4.33 представляет в Правительство Кабардино-Балкарской Ре-
спублики предложения о создании, реорганизации или ликвидации 
подведомственных государственных учреждений;

4.34 осуществляет координацию и контроль за производственно-
хозяйственной деятельностью подведомственных учреждений, а 
также утверждает их уставы и вносимые в них изменения;

4.35 представляет интересы Кабардино-Балкарской Республики 
в части обмена опытом работы в области транспортного комплекса, 
жилищно-коммунального хозяйства, связи и цифрового развития 
в федеральных органах исполнительной власти, исполнительных 
органах государственной власти субъектов Российской Федерации;

4.36 осуществляет государственную поддержку деятельности 
организаций транспортно-логистического комплекса, жилищно-
коммунального хозяйства и связи, принимает меры по развитию 
коммуникационной инфраструктуры и спутниковых технологий в 
целях модернизации транспортно-логистического комплекса Ка-
бардино-Балкарской Республики и реализации инвестиционных 
проектов (программ) в рамках деятельности Министерства;

4.37 подготавливает предложения по совершенствованию право-
вого и экономического регулирования деятельности транспортных 
организаций и предпринимателей, взаимосвязи всех видов транс-
порта в рамках единой транспортной системы Кабардино-Балкар-
ской Республики, финансовой политики, тарифов и цен на перевозки 
пассажиров и другие услуги транспорта;

4.38 утверждает порядок установления, изменения, отмены 
межмуниципальных маршрутоврегулярных перевозок, ведет реестр 
межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок, устанавлива-
ет, изменяет и отменяет межмуниципальные маршруты регулярных 
перевозок;

4.39 разрабатывает и реализует в пределах своей компетенции 
документ планирования регулярных перевозок;

4.40 выполняет функции организатора открытого конкурса на 
право осуществления перевозок по межмуниципальному маршруту 
регулярных перевозок, устанавливает критерии оценки и сопостав-
ления заявок на участие в открытом конкурсе, выдает перевозчикам 
свидетельство об осуществлении перевозок по межмуниципальному 
маршруту регулярных перевозок и карты маршрута регулярных 
перевозок, осуществляет контроль за их выполнением;

4.41 устанавливает перечень остановочных пунктов, располо-
женных на территории Кабардино-Балкарской Республики, которые 
разрешается использовать в качестве начальных и (или) конечных 
остановочных пунктов по межрегиональным и межмуниципальным 
маршрутам регулярных перевозок;

4.42 определяет и утверждает экологические характеристики 
транспортных средств, используемых для регулярных перевозок на 
межмуниципальных маршрутах Кабардино-Балкарской Республики;

4.43 устанавливает порядок согласования мест посадки и вы-
садки пассажиров на территориях поселений в Кабардино-Балкар-
ской Республике при осуществлении межрегиональных перевозок 
пассажиров и багажа по заказу в случаях, предусмотренных статьей 
38 Федерального закона от 13 июля 2015 г. № 220-ФЗ «Об органи-
зации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспортом 
в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации»;

4.44 взаимодействует с федеральным органом исполнительной 
власти, территориальным органом федерального органа исполни-
тельной власти по надзору в сфере транспорта, органами местного 
самоуправления по вопросам организации регулярных перевозок и 
контроля за их осуществлением;

4.45 осуществляет сбор, обобщение и учет информации о 
транспортном комплексе Кабардино-Балкарской Республики и ре-
ализации субъектами транспортной инфраструктуры требований 
транспортной безопасности на территории Кабардино-Балкарской 
Республики;

4.46 принимает меры по организации проведения технического 
осмотра транспортных средств в Кабардино-Балкарской Республике;

4.47 разрабатывает и представляет в Правительство Кабарди-
но-Балкарской Республики проект правового акта об утверждении 
нормативов минимальной обеспеченности населения Кабардино-
Балкарской Республики и входящих в ее состав муниципальных 
образований пунктами технического осмотра транспортных средств;

4.48 проводит мероприятия поформированию рынка транспорт-
ных услуг, созданию эффективной системы перевозки пассажи-
ров, в том числе по пригородным перевозкам железнодорожным 
транспортом,предусматривающие сокращение транспортных из-
держек и ускорение сроков доставки пассажиров и багажа;

4.49 обеспечивает условия для нормального функционирования 
рынка транспортных и других услуг, связанных с работой транспорта, 
и защиту прав потребителей этих услуг;

4.50 выполняет функции и реализует полномочия, предусмо-
тренные федеральным законодательством, в сфере транспортного 
обслуживания населения легковым такси; 

4.51 является уполномоченным исполнительныморганом власти 
Кабардино-Балкарской Республики по выдаче и переоформлению 
разрешений, выдаче дубликатов разрешений на осуществление 
деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси 
в Кабардино-Балкарской Республике,ведет реестр выданных раз-
решений;

4.52  анализирует экономическую и финансовую ситуацию, 
тенденции развития видов транспорта, жилищно-коммунального 
хозяйства, связи, цифрового развития с целью разработки пред-
ложений по основным направлениям развития указанных сфер;

4.53 разрабатывает в установленном порядке бюджетные за-
явки на поддержку транспортной системы, участвует в разработке 
предложений по финансовой и кредитно-денежной политике в 
установленной сфере деятельности;

4.54 выступает заказчиком бюджетных средств на компенсацию 
потерь перевозчиков, возникающих в связи с действием предостав-
ленных государством льгот соответствующим категориям граждан, 
а также действием регулируемых тарифов;

4.55 участвует в пределах полномочий в разработке и проведе-
нии политики в области цен и тарифов на перевозку пассажиров и 
багажа,в том числе пригородным пассажирским железнодорожным 
транспортом,проводит анализ ценообразования и себестоимости 
социально значимых услуг по перевозке пассажиров, разрабаты-
вает методическую основу для формирования тарифов на услуги 
пассажирскоготранспорта, а также определения размеров дотаций 
на указанные услуги;

4.56 разрабатывает предложения по государственной поддержке 
деятельности юридических и физических лиц, предоставляющих 
социально значимые услуги в транспортной системе, жилищно-
коммунальном хозяйстве и сфере связи Кабардино-Балкарской 
Республики, и организует работу по оказанию налоговой, финансо-
вой и ресурсной поддержки организаций, осуществляющих такие 
виды услуг;

4.57 проводит конкурсы на определение специализированной 
организации, имеющей право заключить договор об оказании 
услуг по перемещению задержанных транспортных средств на 
специализированную стоянку, их хранению и возврату в Кабардино-
Балкарской Республике; 

4.58  ведет реестр заключенных договоров об оказании услуг по 
перемещению задержанных транспортных средств на специализи-
рованную стоянку, их хранению и возврату в Кабардино-Балкарской 
Республике;

4.59 осуществляет контроль за соблюдением специализирован-
нымиорганизациями договорных обязательств по порядку пере-
мещения транспортных средств на стоянку, их хранения, оплаты 
расходов на перемещение и хранение, возврата транспортных 
средств в соответствии с законодательством;

4.60 утверждает в пределах компетенции Министерства перечень 
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об адми-
нистративных правонарушениях в сфере перевозок пассажиров 
автомобильным транспортом на территории Кабардино-Балкарской 
Республики, в соответствии с федеральным законодательством и 
законодательством Кабардино-Балкарской Республики;

4.61 рассматривает дела об административных правонарушениях 
в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси в соот-
ветствии с федеральным законодательством об административных 
правонарушениях;

4.62 осуществляет региональный государственный контроль за 
соблюдением юридическими лицами и индивидуальными предпр
инимателями,осуществляющими деятельность по оказанию услуг 
по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, требований, 
установленных действующим законодательством;

4.63 участвует в реализации транспортно-логистических, инве-
стиционных и инновационных проектов (программ)навоздушном, 
железнодорожном и автомобильном транспорте, в жилищно-комму-
нальном хозяйстве, сфере связи и цифрового развития Кабардино-
Балкарской Республики;

4.64 оказывает содействие отраслевым организациям в Кабарди-
но-Балкарской Республике в развитии отраслевой информационной 
системы, установлении прямых производственных и научно-техни-
ческих связей с организациями Российской Федерации;

4.65 реализует государственную, социально-экономическую, на-
учно-техническую, инвестиционную политику в области транспортной 
безопасностина железнодорожном, воздушном и автомобильном 
транспортев Кабардино-Балкарской Республикев пределах полно-
мочий;

4.66 обеспечивает проведение запланированных Правительством 
Кабардино-Балкарской Республики мероприятий по вопросам 
транспортной безопасностина железнодорожном, воздушном и 
автомобильном транспортевпределах полномочий;

4.67 взаимодействует с контрольно-надзорными органами, 
исполнительнымиорганамигосударственной власти Кабардино-
Балкарской Республики, правоохранительными органами в части 
обеспечения транспортной безопасности;

4.68 участвует в разработке проектов и реализации программ, 
мероприятий по обеспечению транспортной безопасности, безопас-
ности объектов транспортной инфраструктуры, недопущению актов 
незаконного вмешательства в деятельность транспортных органи-
заций в Кабардино-Балкарской Республике впределах полномочий;

4.69 участвует в реализациигосударственной политикипо разви-
тию, внедрению и использованию результатов космической деятель-
ности в интересах социально-экономического и инновационного раз-
вития Кабардино-Балкарской Республики впределах полномочий;

4.70 разрабатывает и принимает участие в разработке проектов 
государственных программ Кабардино-Балкарской Республики по-
цифровому развитию, отдельных отраслевых проектов по внедрению 
инновационных технологий и иных мероприятий по цифровому раз-
витию  и обеспечивает координацию их исполнения;

4.71 участвует в разработке проектов и реализации программ, 
мероприятий по внедрению спутниковых навигационных техно-
логий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов 
космической деятельности в интересах социально-экономического 
и инновационного развития Кабардино-Балкарской Республики 
впределах полномочий;

4.72 участвует вобеспечении единства технологического управ-
ления в сфере навигационной деятельности и оказания услуг для 
государственных, муниципальных и иных нужд при внедрении и 
использовании навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС или 
ГЛОНАСС/GPS впределах полномочий;

4.73 определяет приоритетные направления и задачи по вне-
дрению системы ГЛОНАСС в Кабардино-Балкарской Республике, 
формированию республиканского навигационно-информационного 
пространства, интеграции его в единое информационно-навигаци-
онное пространство Российской Федерации впределах полномочий;

4.74 является координатором по внедрению на территории Ка-
бардино-Балкарской Республики системы экстренных вызовов по 
единому номеру «112»;

4.75 совместно с органами местного самоуправления проводит 
работы по реформированию жилищно-коммунального хозяйства 
путем поэтапного перевода его на самоокупаемость, поддержания 
его устойчивой работы и осуществления мер по демонополизации и 
созданию конкурентной среды в жилищно-коммунальном хозяйстве;

4.76 разрабатывает и реализует региональные программы ка-
питального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
в том числе краткосрочные планы капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, в установленном порядке;

4.77 осуществляет мероприятия по подготовке организации и 
объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-
зимний период и в установленном порядке организует контроль за 
их выполнением;

4.78 обеспечивает достижение баланса экономических интересов 
производителей и потребителей товаров и услуг коммунального ком-
плекса, обеспечивающего доступность для потребителей продукции 
(услуг), реализуемой субъектами регулирования;

4.79 обосновывает потребности в финансовых средствах (в том 
числе валютных), материальных и трудовых ресурсах для реализа-
ции программ, связанных с деятельностью транспортной системы 
Кабардино-Балкарской Республики, участвует в формировании 
специальных фондов и обеспечивает функционирование приго-
родного, межмуниципального и межсубъектного пассажирского 
транспорта;

4.80 формирует конкурсную комиссию, организует и проводит 
конкурсы на право получения свидетельств об осуществлении 
перевозок по одному или нескольким межмуниципальным марш-
рутами карт соответствующего маршрута регулярных перевозок с 
определением для каждого маршрута (лота) количественных и ка-
чественных показателей транспортных услуг, в том числе критериев 
отбора перевозчиков, утверждения количества квот на маршрутах, 
категории привлекаемых транспортных средств;

4.81 в случае принятия решения об осуществлении регулярных 
перевозок по регулируемым тарифам заключает в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд, государственные контрак-
ты на обслуживание регулярных перевозок по межмуниципальным 
маршрутам Кабардино-Балкарской Республики и выдает карты 
маршрута регулярных перевозок на срок действия государственных  
контрактов;

4.82 осуществляет контроль над выполнением иных, не указанных 
в части 1 статьи 35 главы 7 Федерального закона от 13 июля 2015 
г. № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров 

и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации» условий государственного контракта или свидетельства об 
осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок не 
отнесенные к компетенции надзорных служб федеральных органов 
исполнительной власти;  

4.83 взаимодействует с Государственной инспекцией безопас-
ности дорожного движения Министерства внутренних дел по Кабар-
дино-Балкарской Республике и владельцами автомобильных дорог 
при проведении обследования состояния дорожно-уличной сети, 
по которым проходят межмуниципальные маршруты регулярных 
перевозок;

4.84 анализирует состояние безопасности дорожного движения 
в сфере пассажирских перевозок и вносит соответствующие пред-
ложения;

4.85 утверждает:
форму представления информации в органы местного само-

управления лицами, осуществляющими управление многоквар-
тирными домами;

критерии определения необходимости проведения капитального 
ремонта;

форму договора о формировании фонда капитального ремонта 
и об организации проведения капитального ремонта;

нормативы потребления коммунальных услуг, величину социаль-
ной нормы потребления электрической энергии (мощности);

4.86 заключает соглашения о предоставлении субсидий из ре-
спубликанского бюджета Кабардино-Балкарской Республики муни-
ципальным образованиям на поддержку муниципальных программ 
формирования современной городской среды и обустройства мест 
массового отдыха населения (городских парков);

4.87 является уполномоченным исполнительным органом госу-
дарственной власти Кабардино-Балкарской Республики:

по установлению размера предельной стоимости услуг и (или) 
работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквар-
тирном доме на территории Кабардино-Балкарской Республики;

по организации конкурса на замещение должности руководителя 
специализированной некоммерческой организации, которая осу-
ществляет деятельность, направленную на обеспечение проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 
в Кабардино-Балкарской Республике;

по ведению Реестра квалифицированных подрядных организа-
ций по выполнению работ по капитальному ремонту общего иму-
щества в многоквартирных домах;

по внедрению государственной информационной системы 
жилищно-коммунального хозяйства на территории Кабардино-Бал-
карской Республики;

в сфере погребения и похоронного дела;
4.88 определяет систему мер по обеспечению надежности систем 

теплоснабжения поселений, городских округов в соответствии с 
правилами организации теплоснабжения, утвержденными Прави-
тельством Российской Федерации;

4.89 проводит мероприятия по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
возникших при осуществлении деятельности в области обращения 
с отходами;

4.90 направляет предложения об определении в программе соци-
ально-экономического развития Кабардино-Балкарской Республики 
и (или) иных республиканских программах прогнозных показателей 
и мероприятий по сокращению количества твердых коммунальных 
отходов, предназначенных для захоронения;

4.91 устанавливает нормативы накопления твердых коммуналь-
ных отходов;

4.92 организует деятельность по сбору (в том числе раздельному 
сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезврежива-
нию и захоронению твердых коммунальных отходов;

4.93 утверждает порядок сбора твердых коммунальных отходов 
(в том числе их раздельного сбора);

4.94 проводит конкурсный отбор регионального оператора по 
обращению с твердыми коммунальными отходами в порядке, уста-
новленном  федеральным законодательством;

4.95 разрабатывает правила осуществления деятельности реги-
ональных операторов по обращению с твердыми коммунальными 
отходами (далее - региональные операторы);

4.96 регулирует деятельность региональных операторов, за 
исключением установления порядка проведения их конкурсного 
отбора;

4.97 осуществляет контроль за исполнением правил осуществле-
ния деятельности региональных операторов;

4.98 разрабатывает содержание и порядок заключения соглаше-
ния между уполномоченным Правительством Кабардино-Балкар-
ской Республики исполнительным органом государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики и региональными операторами, 
определяет условия проведения торгов на осуществление сбора и 
транспортирования твердых коммунальных отходов региональными 
операторами;

4.99 организует прием граждан, обеспечивает своевременное 
и полное рассмотрение устных и письменных обращений граждан, 
принимает по ним решения и направляет ответы заявителям в 
установленный федеральным законодательством срок;

4.100 оказывает гражданам бесплатную юридическую помощь 
в виде правового консультирования по вопросам, относящимся к 
его компетенции, в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации о рассмотрении обращений граждан;

4.101 осуществляет мониторинг по обеспечению населения ус-
лугами теплоснабжения, водоснабжения и иными услугами, предо-
ставляемыми населению организациями жилищно-коммунального 
хозяйства на постоянной основе;

4.102 представляет предложения в Правительство Кабардино-
Балкарской Республики по вопросам цифрового развития, циф-
ровой трансформации отраслей экономики, социальной сферы, 
государственного управления, создания и развития инфраструктуры 
цифровой экономики республики;

4.103 обеспечивает при реализации своих полномочий приори-
тет целей и задач по развитию конкуренции на товарных рынках в 
установленной сфере деятельности; 

4.104 содействует исполнительным органам государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики и органам местного са-
моуправления в работе по формированию кадрового потенциала, 
новой  регуляторной среды для развития современных технологий, 
интеграции Кабардино-Балкарской Республики в единое цифровое 
пространство России;

4.105 принимает меры по созданию единого информационного 
пространства на территории Кабардино-Балкарской Республики в 
области популяризации цифровых технологий, стратегии развития 
информационного общества.

4.106 осуществляет мониторинг разработки и утверждения 
программ комплексного развития транспортной инфраструктуры 
поселений, городских округов;

4.107 осуществляет иные полномочия в установленной сфере 
деятельности Министерства, если такие полномочия предусмотрены 
действующим законодательством.

5. Министерство в целях реализации полномочий в установленной 
сфере деятельности имеет право:

5.1 привлекать для изучения и решения проблем транспортного 
комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, связи и цифрового 
развития специалистов и экспертов на договорной (контрактной) 
основе;

5.2  представлять по поручению Правительства Кабардино-
Балкарской Республики интересы транспортного комплекса, жи-
лищно-коммунального хозяйства, связи и цифрового развитияна 
межрегиональном и федеральном уровнях по вопросам, входящим 
в компетенцию Министерства, участвовать в подготовке проектов 
и заключении соглашений и договоров с федеральными органами 
исполнительной власти;

5.3 давать заключения на проекты законов и иных нормативных 
правовых актов, государственных программ Кабардино-Балкарской 
Республики, нормативно-технических документов, подготавливае-
мых исполнительными органами государственной власти Кабарди-
но-Балкарской Республики;

5.4 представлять в установленном порядке кандидатуры для 
назначения представителей в органы управления хозяйствующих 
субъектов;

5.5 принимать участие в установленном порядке в проведении 
ревизий и проверок финансово-хозяйственной деятельности, балан-
совых комиссий для проведения анализа эффективности деятельно-
сти организаций транспортного комплекса, жилищно-коммунального 
хозяйства и связи Кабардино-Балкарской Республики;

5.6 участвовать в пределах компетенции при проведении проверок 
по фактам несчастных случаев с тяжкими последствиями в транспорт-
ной системе Кабардино-Балкарской Республике при осуществлении 
пассажирских перевозок, причин дорожно-транспортных происше-
ствий, аварий и других чрезвычайных ситуаций;

5.7 вносить в Правительство Кабардино-Балкарской Республики 
предложения о привлечении транспорта организаций и частных 
предпринимателей для обеспечения проведения массовых меро-
приятий и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;

5.8 принимать в установленном порядке решения об ограниче-
нии, приостановлении и прекращении финансирования объектов 
инфраструктуры Кабардино-Балкарской Республики, создаваемых 

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 26 июля 2018 г. № 151-ПП 

ПОЛОЖЕНИЕ
О Министерстве инфраструктуры и цифрового развития Кабардино-Балкарской Республики

гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики», с ме-
сячным фондом оплаты труда по должностным окладам в размере 
18,06 тыс. рублей;

4 единиц работников, оплата труда которых осуществляется в со-
ответствии с иными системами оплаты труда, с месячным фондом 
оплаты труда по должностным окладам в размере 18,44 тыс. рублей.

3. Разрешить Министерству инфраструктуры и цифрового раз-
вития Кабардино-Балкарской Республики иметь трех заместителей 
министра.

4. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики 

от 12 ноября 2014 г. № 262-ПП «О Государственном комитете Кабар-
дино-Балкарской Республики по транспорту и связи» (Официальная 
Кабардино-Балкария, 2014, № 46);

постановление Правительства Кабардино-Балкарской Респу-
блики от 27 января 2015 г. № 7-ПП «О внесении изменений в 
Положение о Государственном комитете Кабардино-Балкарской 
Республики по транспорту и связи (Официальная Кабардино-
Балкария, 2015, № 3);

постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 5 июня 2015 г. № 113-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 12 ноября 2014 
г. № 262-ПП» (Официальная Кабардино-Балкария, 2015, № 23); 

постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 30 сентября 2015 г. № 223-ПП «О внесении изменений в Положение 
о Государственном комитете Кабардино-Балкарской Республики по 
транспорту и связи» («Официальная Кабардино-Балкария», 2015, № 
40);

постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 13 мая 2016 г. № 83-ПП «О внесении изменений в Положение о 
Государственном комитете Кабардино-Балкарской Республики по 
транспорту и связи» (Официальная Кабардино-Балкария, 2016, № 18);

постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 30 января 2017 г. № 5-ПП «О внесении изменения в Положение 
о Государственном комитете Кабардино-Балкарской Республики по 
транспорту и связи» (Официальная Кабардино-Балкария, 2017, № 5);

пункт 3 постановления Правительства Кабардино-Балкарской Ре-
спублики от 29 марта 2018 г. № 58-ПП «О нормативах минимальной 
обеспеченности населения Кабардино-Балкарской Республики и 
входящих в ее состав муниципальных образований пунктами тех-
нического осмотра транспортных средств и о внесении изменения 
в Положение о Государственном комитете Кабардино-Балкарской 
Республики по транспорту и связи» (Официальная Кабардино-Бал-
кария, 2018, № 46).

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики        А. МУСУКОВ
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I. Общие положения
1. Министерство строительства и дорожного хозяйства Кабарди-

но-Балкарской Республики (далее - Министерство) является испол-
нительным органом государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики, уполномоченным в соответствии с федеральным законо-
дательством и законодательством Кабардино-Балкарской Республики 
осуществлять проведение единой государственной политики в области 
строительства, архитектуры, градостроительства, жилищной политики 
и дорожного хозяйства, защиты населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, 
обеспечения безопасности людей на водных объектах, гражданской 
обороны, координацию и контроль деятельности подведомственных 
учреждений и предприятий.

2. Министерство в своей деятельности руководствуется Консти-
туцией Российской Федерации, федеральными конституционными 
законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Пре-
зидента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Российской Федерации, Конституцией Кабардино-Бал-
карской Республики, законами Кабардино-Балкарской Республики, 
указами и распоряжениями Главы Кабардино-Балкарской Республики, 
постановлениями и распоряжениями Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики, а также настоящим Положением.

3. Министерство является уполномоченным исполнительным ор-
ганом государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, 
осуществляющим региональный государственный строительный над-
зор, государственный контроль за соблюдением органами местного 
самоуправления законодательства о градостроительной деятельности.

4. Министерство осуществляет деятельность в пределах своей 
компетенции во взаимодействии с федеральными органами исполни-
тельной власти, исполнительными органами государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики, органами местного самоуправ-
ления, а также общественными объединениями и организациями.

5. Министерство осуществляет свои полномочия непосредственно, 
а также через подведомственные учреждения.

II. Полномочия
6. Министерство осуществляет следующие полномочия в установ-

ленной сфере деятельности:

6.1 разрабатывает проекты законов Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, правовых актов Главы Кабардино-Балкарской Республики, 
правовых актов Правительства Кабардино-Балкарской Республики по 
вопросам, относящимся к сфере ведения Министерства, и представ-
ляет их на рассмотрение Главы Кабардино-Балкарской Республики, 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики;

6.2 реализует государственную политику, направленную на эф-
фективную работу подведомственных учреждений и предприятий, 
координирует их деятельность;

6.3 разрабатывает предложения по выработке и реализации фи-
нансовой, кредитной, инвестиционной и инновационной политики в 
сфере строительства и дорожного хозяйства, содействует привлече-
нию в установленном порядке инвестиций, в том числе иностранных;

6.4 разрабатывает проекты государственных программ Кабардино-
Балкарской Республики и вносит предложения для вхождения в такие 
программы, взаимодействует с Парламентом Кабардино-Балкарской 
Республики, исполнительными органами государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики, органами местного самоуправ-
ления, организациями по вопросам развития и совершенствования 
строительного комплекса и дорожного хозяйства;

6.5 представляет на рассмотрение Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики проекты государственных программ Кабардино-
Балкарской Республики в установленной сфере деятельности;

6.6 принимает меры по предупреждению и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций в сфере строительства и дорожного хозяйства 
на территории республики;

6.7 ежеквартально регистрирует реальный уровень текущих цен на 
ресурсы, потребляемые в строительстве;

6.8 выполняет планировочные, проектно-изыскательские и научно- 
исследовательские работы, целевые научно-технические программы в 
области строительства, градостроительной деятельности и дорожного 
хозяйства, финансируемые за счет средств федерального бюджета, 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, бюд-
жетов муниципальных образований и государственных внебюджетных 
фондов;

6.9 в установленном порядке участвует в работе международных 
организаций, оказывая содействие предприятиям в установлении пря-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

30 июля 2018 г.                      г. Нальчик                          №152-ПП

В соответствии с частью третьей статьи 12 Закона Кабардино- Бал-
карской Республики от 20 февраля 1999 г. № 5-РЗ «О Правительстве 
Кабардино-Балкарской Республики» Правительство Кабардино-Бал-
карской Республики постановляет:

1. Утвердить прилагаемое Положение о Министерстве строитель-
ства и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики.

2. Установить предельную численность работников Министерства 
строительства и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Респу-
блики в количестве 66 единиц (включая министра строительства и 
дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики) с месячным 
фондом оплаты труда по должностным окладам (денежному возна-
граждению) в размере 345,28 тыс. рублей, в том числе:

49 единиц государственных гражданских служащих Кабардино- 
Балкарской Республики с месячным фондом оплаты труда по долж-
ностным окладам в размере 266,05 тыс. рублей;

5 единиц работников, оплата труда которых осуществляется в соот-
ветствии с Указом Президента Кабардино-Балкарской Республики от 
8 августа 2007 г. № 55-УП «Об оплате труда работников органов госу-
дарственной власти Кабардино-Балкарской Республики, замещающих 
должности, не являющиеся должностями государственной граждан-
ской службы Кабардино-Балкарской Республики», с месячным фондом 
оплаты труда по должностным окладам в размере 25,83 тыс. рублей;

11 единиц работников, оплата труда которых осуществляется в со-
ответствии с иными системами оплаты труда, с месячным фондом 
оплаты труда по должностным окладам в размере 35,34 тыс. рублей.

3. Разрешить Министерству строительства и дорожного хозяй-

ства Кабардино-Балкарской Республики иметь трех заместителей 
министра.

4. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики 

от 22 февраля 2017 г. № 24-ПП «О Министерстве строительства, жи-
лищно-коммунального и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики» (Официальная Кабардино-Балкария, 2017, № 8);

постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 23 мая 2017 г. № 95-ПП «О внесении изменения в пункт 6 Положения 
о Министерстве строительства, жилищно-коммунального и дорожного 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики» (Официальная Кабар-
дино-Балкария, 2017, № 20);

пункт 3 постановления Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 25 декабря 2017 г. № 225-ПП «О внесении изменений 
в некоторые акты Правительства Кабардино-Балкарской Республики» 
(Официальная Кабардино-Балкария, 2017, № 50-52);

постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 13 апреля 2018 г. № 66-ПП «О внесении изменений в Положение о 
Министерстве строительства, жилищно-коммунального и дорожного 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики» (Официальная Кабар-
дино-Балкария, 2018, № 9);

распоряжение Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 15 августа 2016 г. № 422-рп.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики        А. МУСУКОВ

О Министерстве строительства и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 30 июля 2018 г. № 152-ПП

ПОЛОЖЕНИЕ
о Министерстве строительства и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

мых производственных и научно-технических связей с зарубежными 
предприятиями;

6.10 в соответствии с федеральным законодательством и зако-
нодательством Кабардино-Балкарской Республики проводит работу 
по комплектованию, хранению, учету и использованию архивных до-
кументов, образовавшихся в процессе деятельности Министерства;

6.11 ведет прием граждан, обеспечивает своевременное и полное 
рассмотрение устных, письменных, а также электронных обращений 
граждан, принятие по ним решений и направление заявителям ответов 
в установленный законодательством срок;

6.12 проводит информационно-разъяснительную работу совместно 
с заинтересованными органами государственной власти в Кабардино-
Балкарской Республике по вопросам, отнесенным к установленной 
сфере деятельности Министерства;

6.13 разрабатывает предложения по обеспечению социальной за-
щиты и охраны труда работников Министерства, участвует в качестве 
представителя интересов работодателей при подписании отраслевых 
тарифных соглашений, в пределах компетенции контролирует заклю-
чение и исполнение условий коллективных договоров подведомствен-
ными учреждениями;

6.14 проводит конференции, совещания, семинары и выставки;
6.15 разрабатывает и контролирует исполнение природоохранных 

мероприятий на объектах строительства в пределах своей компетен-
ции;

6.16 участвует в работе по организации охраны труда и техники 
безопасности в подведомственных учреждениях, осуществляет ведом-
ственный контроль за соблюдением трудового законодательства и иных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права, в отношении 
подведомственных учреждений;

6.17 участвует в рассмотрении в исполнительных органах государ-
ственной власти Кабардино-Балкарской Республики, правоохранитель-
ных, судебных и других органах вопросов, затрагивающих интересы 
Министерства;

6.18 разрабатывает и реализует государственную инвестиционную и 
инновационную политику, взаимодействует в установленном порядке с 
соответствующими федеральными органами исполнительной власти, 
их территориальными подразделениями по вопросам реализации 
государственной политики в области строительства, архитектуры, 
градостроительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства;

6.19 участвует в проведении аукционов, выставок, ярмарок, в том 
числе международных;

6.20 утверждает ведомственные целевые программы;
6.21 ведет регистр строящихся жилых домов;
6.22 осуществляет:
в установленном порядке ведомственный контроль за соблюде-

нием законодательства Российской Федерации и иных нормативных 
правовых актов о контрактной системе в сфере закупок в отношении 
подведомственных им заказчиков;

учет и контроль исполнения государственных контрактов Министер-
ства в соответствии с действующим законодательством;

в установленном порядке издательскую деятельность;
оказание гражданам бесплатной юридической помощи в виде 

правового консультирования по вопросам, относящимся к компе-
тенции Министерства, в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации;

анализ изменений федерального законодательства, законода-
тельства Кабардино-Балкарской Республики в установленной сфере 
деятельности, выявляет необходимость принятия (издания) право-
вых актов в целях реализации нормотворческих полномочий органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики либо 
признания их утратившими силу;

взаимодействие с исполнительными органами государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики по вопросам разработки 
проектов законов Кабардино-Балкарской Республики, правовых актов 
Главы Кабардино-Балкарской Республики, правовых актов Правитель-
ства Кабардино-Балкарской Республики;

методическое руководство в области проектирования, сметного 
дела и инженерных изысканий;

деятельность по развитию научно-технических связей с государ-
ственными и общественными организациями в установленной сфере 
деятельности;

мониторинг правоприменения актов федерального законодатель-
ства, законодательства Кабардино-Балкарской Республики и анализ 
реализации государственной политики в установленной сфере дея-
тельности;

в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14 февраля 2017 г. № 181 «О Единой государственной 
информационной системе социального обеспечения» функции по-
ставщика информации в Единую государственную информационную 
систему социального обеспечения;

6.23 обеспечивает:
эффективное управление государственной собственностью Кабар-

дино-Балкарской Республики в строительном комплексе и дорожном 
хозяйстве;

в пределах своей компетенции защиту сведений, составляющих 
государственную тайну;

мобилизационную подготовку Министерства, а также контроль и 
координацию деятельности находящихся в его ведении учреждений 
по их мобилизационной подготовке;

при реализации своих полномочий приоритет целей и задач по 
развитию конкуренции на товарных ранках в установленной сфере 
деятельности;

6.24 утверждает:
по согласованию с Министерством финансов Кабардино-Балкар-

ской Республики бухгалтерскую отчетность и отчеты подведомственных 
учреждений;

индексы к сметно-нормативной базе ценообразования в строи-
тельстве;

6.25 является:
главным распорядителем средств республиканского бюджета Ка-

бардино-Балкарской Республики, предусмотренных на содержание Ми-
нистерства и финансовое обеспечение возложенных на него функций;

государственным заказчиком по закупке товаров, работ и услуг для 
государственных нужд Кабардино-Балкарской Республики в случаях 
и порядке, установленных федеральным законодательством и зако-
нодательством Кабардино-Балкарской Республики;

уполномоченным исполнительным органом государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики, осуществляющим организацию 
и проведение государственной экспертизы проектной документации, 
государственной экспертизы результатов инженерных изысканий в Ка-
бардино-Балкарской Республике, за исключением указанных в пункте 
51 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации госу-
дарственной экспертизы проектной документации и государственной 
экспертизы результатов инженерных изысканий;

уполномоченным исполнительным органом государственной вла-
сти Кабардино-Балкарской Республики по определению поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) для подведомственных учреждений (за 
исключением подведомственных учреждений, основной целью дея-
тельности которых является осуществление поисково-спасательных 
работ и защита населения от чрезвычайных ситуаций на территории 
Кабардино-Балкарской Республики);

уполномоченным исполнительным органом государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики по предоставлению ветеранам, 
инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, вставшим на учет 
до 1 января 2005 г., жилищных субсидий для приобретения или стро-
ительства жилья за счет средств федерального бюджета;

уполномоченным исполнительным органом государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики по реализации государственной 
программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации»;

уполномоченным исполнительным органом государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики по осуществлению выплаты ком-
пенсации части процентной ставки по предоставленным ипотечным 
кредитам гражданам, являющимся владельцами государственного 
сертификата на материнский (семейный) капитал, за счет средств 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики;

уполномоченным исполнительным органом государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики по предоставлению государствен-
ным гражданским служащим Кабардино-Балкарской Республики 
единовременной субсидии на приобретение жилой площади за счет 
средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Респу-
блики;

уполномоченным исполнительным органом государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики по реализации мер социальной 
поддержки по обеспечению жильем больных заразной формой 
туберкулеза, проживающих в квартирах, в которых исходя из занима-
емой площади и состава семьи нельзя выделить отдельную комнату 
больному заразной формой туберкулеза, в квартирах коммунального 
заселения, общежитиях, а также семей, имеющих ребенка, больного 
заразной формой туберкулеза;

уполномоченным исполнительным органом государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики по предварительному согласова-
нию схем размещения рекламных конструкций на территории Кабар-
дино-Балкарской Республики и вносимых в них изменений.

7. Министерство осуществляет следующие полномочия в сфере 
строительства:

7.1 вносит предложения в установленном законодательном порядке 
о реализации государственного имущества Кабардино-Балкарской 
Республики с целью завершения строительства;

7.2 участвует в разработке и реализации программ по обеспечению 

населения жильем на доступных условиях, в том числе за счет фор-
мирования системы ипотечного жилищного кредитования;

7.3 развивает добросовестную конкуренцию между организациями 
и предприятиями строительного комплекса Кабардино-Балкарской 
Республики, принимает меры по демонополизации производства и 
созданию рынка жилья;

7.4 участвует в проведении единой государственной политики по 
вопросам ценообразования в строительстве, рационального исполь-
зования средств бюджетов всех уровней;

7.5 содействует внедрению новой техники и технологий, а также 
созданию развитой отраслевой информационной системы, организует 
распространение информационных данных о конъюнктуре строитель-
ного рынка, стоимости строительства и его элементов;

7.6 осуществляет:
проверку документов граждан, состоящих и не состоящих на учете 

нуждающихся в жилых помещениях в органах местного самоуправ-
ления, представленных в Министерство с целью получения государ-
ственной поддержки;

контроль и надзор в области долевого строительства многоквар-
тирных домов и (или) иных объектов недвижимости в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о долевом строительстве 
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости;

7.7 обеспечивает через подведомственное Министерству государ-
ственное учреждение организацию и проведение государственной 
экспертизы проектной документации, государственной экспертизы 
результатов инженерных изысканий в Кабардино-Балкарской Респу-
блике, за исключением указанных в пункте 51 статьи 6 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации государственной экспертизы 
проектной документации, государственной экспертизы результатов 
инженерных изысканий.

8. Министерство осуществляет следующие полномочия в области 
градостроительной деятельности:

8.1 выдает разрешения на строительство в случаях, если строитель-
ство объекта капитального строительства планируется осуществлять 
на территории двух и более муниципальных образований (муни-
ципальных районов, городских округов), и в случае реконструкции 
объекта капитального строительства, расположенного на территории 
двух и более муниципальных образований (муниципальных районов, 
городских округов);

8.2 выдает разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в случаях, 
если строительство объекта капитального строительства планируется 
осуществлять на территории двух и более муниципальных образований 
(муниципальных районов, городских округов), и в случае реконструкции 
объекта капитального строительства, расположенного на территории 
двух и более муниципальных образований (муниципальных районов, 
городских округов);

8.3 разрабатывает и реализует основные направления территори-
ального градостроительного развития;

8.4 осуществляет:
региональный государственный строительный надзор в случаях, 

предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации;

контроль за соблюдением законодательства о градостроительной 
деятельности в пределах совей компетенции;

государственный контроль за соблюдением органами местного 
самоуправления законодательства о градостроительной деятельности 
и координацию деятельности в области архитектуры;

подготовку решения Правительства Кабардино-Балкарской Респу-
блики о подготовке схемы территориального планирования Кабардино-
Балкарской Республики и предложений о внесении изменений в схему 
территориального планирования;

контроль над разработкой схемы территориального планирования 
Кабардино-Балкарской Республики и иных документов территориально-
го планирования республики и оказание содействия ее разработчикам 
в разработке схемы и ее согласовании;

мониторинг реализации схемы территориального планирования 
Кабардино-Балкарской Республики;

подготовку региональных нормативов градостроительного проек-
тирования Кабардино-Балкарской Республики;

подготовку на основе документов территориального планирования 
Кабардино-Балкарской Республики документации по планировке 
территории, за исключением случаев, предусмотренных Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации;

функции заказчика по разработке документов территориального 
планирования республики, документации по планировке территории, 
подготавливаемой на основании документов территориального плани-
рования республики, региональных нормативов градостроительного 
проектирования, научно-исследовательских работ в области градо-
строительной деятельности, проектов нормативных правовых актов в 
области градостроительной деятельности;

8.5 обеспечивает:
разработку, проведение экспертизы, рассмотрение, согласование 

и представление на утверждение в установленном порядке схемы 
территориального планирования Кабардино-Балкарской Республики, 
документов планировки территорий, разрабатываемых на основе до-
кументов территориального планирования республики;

разработку и внедрение информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности (ИСОГД) в электронной форме, 
интегрированной с региональным порталом государственных и му-
ниципальных услуг;

разработку и издание методических рекомендательных документов 
по установлению стандартов управления градостроительной деятель-
ностью, осуществляемого органами местного самоуправления;

согласование проектов документов территориального планирования 
Кабардино-Балкарской Республики в случаях и в порядке, предусмо-
тренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;

методико-правовую поддержку и координацию деятельности орга-
нов местного самоуправления в области градостроительства;

систематизацию нормативов градостроительного проектирования 
по видам объектов регионального значения и объектов местного 
значения;

разработку и принятие нормативных правовых актов в области гра-
достроительной деятельности в пределах своей компетенции;

разработку и реализацию государственных программ Кабардино-
Балкарской Республики в области градостроительной деятельности;

организацию конкурсов по выбору разработчиков проектов докумен-
тов территориального планирования, планировки территории, научно- 
исследовательских работ в области градостроительной деятельности, 
проектов нормативных правовых актов в области градостроительства, 
проектной документации, подготавливаемой по заказу уполномочен-
ного органа в соответствии с действующим законодательством о рас-
пределении государственного заказа;

участие в определении условий и заказчиков на проведение проек-
тно-изыскательских работ на территории республики для проектирова-
ния и строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов 
государственной собственности;

участие в международном сотрудничестве в области градострои-
тельной деятельности;

информирование населения о принимаемых и принятых решениях в 
области градостроительной деятельности, в том числе предоставление 
заинтересованным лицам информации о документах территориаль-
ного планирования республики;

иные полномочия в соответствии с федеральным законодатель-
ством и законодательством Кабардино-Балкарской Республики.

9. Министерство осуществляет следующие полномочия в сфере 
дорожного хозяйства:

9.1 представляет в установленном порядке проект прогноза со-
циально- экономического развития дорожной сферы Кабардино-Бал-
карской Республики и сводные заявки на финансирование расходов 
из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики;

9.2 осуществляет в пределах полномочий координацию деятель-
ности организаций дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики независимо от форм собственности;

9.3 производит расчет платы за перевозку транспортными сред-
ствами опасных, тяжеловесных и крупногабаритных грузов по дорогам 
общего пользования регионального значения;

9.4 согласовывает маршруты движения и выдает в установленном 
порядке специальные разрешения на движение по автодорогам транс-
портных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных 
и (или) крупногабаритных грузов;

9.5 принимает в установленном порядке решения о введении 
временного ограничения или прекращении движения транспортных 
средств по автодорогам в случаях, предусмотренных действующим 
законодательством;

9.6 осуществляет региональный государственный надзор за обе-
спечением сохранности автомобильных дорог общего пользования 
регионального значения;

9.7 взаимодействует с контрольно-надзорными органами, орга-
нами государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, 
правоохранительными органами в целях обеспечения транспортной 
безопасности на объектах дорожного хозяйства;

9.8 участвует в разработке мер по устранению пересечений ав-
томобильных дорог общего пользования регионального значения и 
железнодорожных путей;

9.9 координирует развитие сети автодорог во взаимодействии с 
федеральными органами исполнительной власти, органами госу-
дарственной власти Кабардино-Балкарской Республики и органами 
местного самоуправления;

9.10 осуществляет перспективное планирование дорожной дея-
тельности на основании документов территориального планирования, 

за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкар-
ской Республики, при выявлении фактов нецелевого использования 
указанных средств;

5.9 запрашивать и получать в исполнительных органах государ-
ственной власти Кабардино-Балкарской Республики в установ-
ленном порядке информацию, необходимую для осуществления 
возложенных на Министерство полномочий;

5.10 для изучения и решения проблем, входящих в компетенцию 
Министерства, привлекать к работе специалистов, экспертов;

5.11 проводить совещания с участием руководителей органов 
исполнительной власти, местного самоуправления, организаций 
транспортного комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и 
связи и(или) их представителей;

5.12 запрашивать и получать в установленном порядке от ор-
ганизаций независимо от форм собственности информацию и 
материалы, необходимые для осуществления задач, входящих в 
компетенцию Министерства;

5.13 учреждать ведомственные награды и награждать ими 
отличившихся работников транспортного комплекса,жилищно-
коммунального хозяйства и связи;

5.14 создавать координационные и консультативные органы (со-
веты, комиссии, группы, коллегии), в том числе межведомственные, 
в установленной сфере деятельности;

5.15 разрабатывать методические материалы и рекомендации;
5.16 вносить предложения по совершенствованию статистической 

отчетности;
5.17 участвовать в распределении выделенных республике на 

развитие и функционирование транспортного комплекса, жилищно-
коммунального хозяйства, связи и цифровой экономики государ-
ственных централизованных капитальных вложений, кредитных ре-
сурсов, ассигнований, средств специальных фондов, осуществлять 
в пределах компетенции контроль за рациональным расходованием 
указанных средств;

5.18 участвовать в подготовке проектов межрегиональных со-
глашений и вносить в них свои предложения;

5.19 выступать по поручению Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики в установленном порядке государственным 
заказчиком государственных программ Кабардино-Балкарской 
Республики;

5.20 давать юридическим лицам и физическим лицам разъ-
яснения по вопросам, отнесенным к компетенции Министерства

5.21 участвовать в пределах компетенции в расследовании не-
счастных случаев со смертельным исходом в транспортной системе 
Кабардино-Балкарской Республики, причин дорожно-транспортных 
происшествий, аварий и других чрезвычайных ситуаций.

III. Организация деятельности
6. Министерство возглавляет министр, назначаемый на долж-

ность и освобождаемый от должности Главой Кабардино-Балкарской 
Республики.

7. Министр несет персональную ответственность за выполнение 
возложенных на Министерство полномочий и реализацию государ-
ственной политики в установленной сфере деятельности.

8. Министр имеет заместителей, назначаемых и освобождае-
мых от должности распоряжением Председателя Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики по представлению министра 
и по согласованию с Главой Кабардино-Балкарской Республики. 
Количество заместителей министра определяет Правительство 
Кабардино-Балкарской Республики.

Министр своим приказом о распределении обязанностей между 
заместителями министра может предоставить заместителям право 
на осуществление хозяйственно распорядительных функций, под-
писи договоров и других гражданско-правовых документов, уста-
новленных законодательством.

9. Министр:
9.1 распределяет должностные обязанности между своими за-

местителями;
9.2 утверждает штатное расписание Министерства в пределах 

установленных Правительством Кабардино-Балкарской Республики 
численности и фонда оплаты труда работников, смету расходов на 
содержание Министерства в пределах ассигнований, утвержденных 
на соответствующий период и предусмотренных в республиканском 
бюджете Кабардино-Балкарской Республики;

9.3 утверждает положения о структурных подразделениях Ми-
нистерства;

9.4 назначает в установленном порядке на должность, освобож-
дает от должности работников Министерства;

9.5 представляет Министерство в органах государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики,а по поручению Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики - федеральных органах испол-
нительной власти и на межрегиональном уровне;

9.6 издает в соответствии с федеральным законодательством, 

законодательством Кабардино-Балкарской Республики и настоящим 
Положением приказы и иные правовые акты, дает указания, обяза-
тельные для выполнения работниками Министерства, руководителя-
ми подведомственных государственных учреждений и предприятий 
Кабардино-Балкарской Республики;

9.7 подписывает в установленном порядке межведомственные 
договоры (соглашения) по вопросам, входящим в компетенцию 
Министерства;

9.8 вносит в Правительство Кабардино-Балкарской Республики 
проекты правовых актов, иные документы;

9.9 представляет в Правительство Кабардино-Балкарской Респу-
блики в установленном порядке предложения о создании, реоргани-
зации и ликвидации государственных учреждений и предприятий, 
подведомственных Министерству;

9.10 представляет в установленном порядке особо отличившихся 
работников к награждению государственными наградами, почетны-
ми знаками и почетными грамотами;

9.11 вносит в Правительство Кабардино-Балкарской Республики 
предложения по численности и фонду оплаты труда работников 
Министерства;

9.12 решает в соответствии с действующим законодательством 
вопросы прохождения государственной гражданской службы в 
аппарате Министерства;

9.13 решает в установленном порядке вопрос применения уста-
новленных действующим законодательством надбавок и премий 
работникам Министерства;

9.14 назначает на должность и освобождает от должности руко-
водителей государственных учреждений, находящихся в ведении 
Министерства, а также утверждает уставы этих учреждений;

9.15 согласовывает уставы государственных учреждений и пред-
приятий, находящихся в ведении Министерства, а такжетрудовые 
контракты их руководителей, в исполнительном органе государствен-
ной власти, уполномоченном в сфере имущественных отношений;

9.16 образовывает в случае необходимости штаб по оперативному 
управлению транспортным комплексом, экономический и научно-
технический советы из числа руководителей и специалистов орга-
низаций транспорта и связиКабардино-Балкарской Республики, на-
учных организаций и потребителей транспортных услуг и услуг связи;

9.17 обеспечивает проведение комплекса организационных и 
технических мероприятий по пожарной безопасности в Министерстве 
и подведомственных учреждениях;

9.18 осуществляет полномочия по обеспечению проведения 
антикоррупционной работы в Министерстве;

9.19 на период временного отсутствия министра (командировка, 
отпуск, период временной нетрудоспособности, временного отстра-
нения от исполнения обязанностей и др.) выполнение его должност-
ных обязанностей возлагается на одного из заместителей министра 
на основании письменно оформленного приказа;

9.20 осуществляет другие полномочия в соответствии с феде-
ральным законодательством и законодательством Кабардино-Бал-
карской Республики.

10. В Министерстве образуется коллегия. В состав коллегии вхо-
дят председатель коллегии, его заместители, депутаты Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики, представители исполнительных 
органов государственной власти Кабардино-Балкарской Респу-
блики, органов местного самоуправления Кабардино-Балкарской 
Республики, ассоциаций и союзов, руководители подразделений 
Министерства, а также руководители организаций транспорта, жи-
лищно-коммунального хозяйства и связи Кабардино-Балкарской 
Республики. 

Состав коллегии и структуру Министерства утверждает Прави-
тельство Кабардино-Балкарской Республики.

11. В Министерстве могут быть организованы координационные и 
совещательные органы (советы, комиссии, рабочие группы), состав 
которых утверждает министр, а организационно-техническое обе-
спечение их деятельности осуществляется аппаратом Министерства.

12. Министерство является юридическим лицом, имеет печать с 
изображением Государственного герба Кабардино-Балкарской Ре-
спублики и своим наименованием, самостоятельные баланс, счета, 
открываемые в соответствии с федеральным законодательством и 
законодательством Кабардино-Балкарской Республики в органах, 
осуществляющих кассовое обслуживание исполнения республи-
канского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, а также 
соответствующие штампы, бланки, прочие реквизиты.

Полное наименование Министерства – Министерство инфра-
структуры и цифрового развитияКабардино-Балкарской Республики.

Сокращенное наименование Министерства – Мининфраструк-
туры КБР.

13. Финансирование расходов на содержание аппарата Ми-
нистерства осуществляется за счет средств, предусмотренных в 
республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики.

14. Место нахождения Министерства – город Нальчик.
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государственных программ Кабардино-Балкарской Республики, 
оценки транспортно-эксплуатационного состояния автодорог, а также 
ежегодное планирование и внесение в Правительство Кабардино-
Балкарской Республики для утверждения перечня работ и титульных 
списков объектов строительства, реконструкции, капитального ре-
монта, ремонта, содержания автомобильных дорог и искусственных 
сооружений на них;

9.11 организует и финансирует работы по содержанию, ремонту, 
капитальному ремонту, реконструкции, строительству и техническому 
оснащению автодорог и имущества, необходимого для обеспечения 
их функционирования, за счет средств федерального бюджета, ре-
спубликанского бюджета Кабардино-Балкарской Республики и иных 
источников;

9.12 организует в установленном порядке разработку проектно-смет-
ной документации на строительство, реконструкцию и капитальный 
ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального 
значения и искусственных сооружений на них, а также проведение 
экспертизы проектно-сметной документации на строительство, рекон-
струкцию и капитальный ремонт автомобильных дорог общего поль-
зования регионального значения и искусственных сооружений на них;

9.13 организует в установленном порядке разработку сметно-фи-
нансовых расчетов или проектно-сметной документации на ремонт и 
нормативное содержание автомобильных дорог общего пользования 
регионального значения и искусственных сооружений на них;

9.14 распределяет в установленном порядке субсидии местным 
бюджетам на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, 
ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования 
местного значения и искусственных сооружений на них, в том числе 
на формирование муниципальных дорожных фондов;

9.15 распределяет в установленном порядке субсидии местным 
бюджетам на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям много-
квартирных домов в населенных пунктах республики;

9.16 прекращает или приостанавливает в случае необходимости 
финансирование и производство работ на объектах дорожного 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики в соответствии с за-
конодательством;

9.17 устанавливает порядок создания и использования, в том числе 
на платной основе, парковок (парковочных мест), расположенных на 
автомобильных дорогах общего пользования регионального значения;

9.18 устанавливает размер платы за пользование на платной 
основе парковками (парковочными местами), расположенными на 
автомобильных дорогах общего пользования регионального значения;

9.19 осуществляет информационное обеспечение пользователей 
автомобильными дорогами общего пользования регионального зна-
чения;

9.20 создает комиссии (в том числе общественные) по приемке ра-
бот по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту 
автомобильных дорог общего пользования регионального значения, 
привлекает экспертов, экспертные организации для проведения экс-
пертизы выполненных работ;

9.21 осуществляет лабораторный контроль качества выполняемых 
дорожных работ и применяемых материалов;

9.22 проводит единую техническую политику в сфере дорожного 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики и обеспечивает ее ре-
ализацию, осуществляет внедрение новых технологий, материалов, 
методов контроля при выполнении дорожных работ;

9.23 определяет размер вреда, причиняемого транспортными 
средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, 
при движении по автомобильным дорогам общего пользования ре-
гионального значения;

9.24 подготавливает и вносит в Правительство Кабардино-Балкар-
ской Республики предложения об использовании на платной основе ав-
тодорог или участков автодорог и о прекращении такого использования;

9.25 организует безопасное и бесперебойное движение автомо-
бильного транспорта, принимает меры по обеспечению сохранности 
автодорог, повышению их пропускной способности, благоустройству 
и экологической безопасности, улучшению их транспортно-эксплуата-
ционного состояния в интересах пользователей автодорог;

9.26 организует учет интенсивности движения транспортных 
средств, проведение диагностики и оценки транспортно-эксплуатаци-
онного состояния автодорог, а также инвентаризацию и паспортизацию 
автодорог;

9.27 в установленном порядке присваивает наименования, иденти-
фикационные номера автодорогам, исчисляет их протяженность, фор-
мирует перечень автодорог и вносит предложения по его утверждению, 
изменению в соответствии с действующим законодательством, а также 
представляет в установленном порядке сведения об автодорогах для 
внесения их в Единый государственный реестр автомобильных дорог;

9.28 заключает договоры на оказание услуги по присоединению 
объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего поль-
зования регионального значения Кабардино-Балкарской Республики;

9.29 организует в установленном порядке работы по безвозмездно-
му пользованию, изъятию, в том числе путем выкупа, и закреплению 
земельных участков, а также резервированию земель или земельных 
участков для государственных нужд в целях строительства объектов 
дорожного хозяйства, размещения автодорог, включая заключение до-
говоров с собственниками, правообладателями земельных участков и 
(или) расположенных на них иных объектов недвижимого имущества, а 
также по регистрации соответствующих прав на указанные земельные 
участки и объекты;

9.30 принимает решение об установлении границ придорожных 
полос автомобильных дорог общего пользования регионального 
значения;

9.31 предоставляет в аренду земельные участки в границах поло-
сы отвода автомобильных дорог общего пользования регионального 
значения в Кабардино-Балкарской Республике в соответствии с зако-
нодательством об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности;

9.32 согласовывает и выдает технические условия в соответствии 
с действующим законодательством об автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности:

в границах придорожных полос автомобильных дорог общего 
пользования регионального значения в Кабардино-Балкарской Респу-
блике - на строительство и реконструкцию капитальных сооружений, 
объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельно-
сти, объектов дорожного сервиса, установку рекламных конструкций, 
информационных щитов и указателей, прокладку, переустройство, 
перенос инженерных коммуникаций, их эксплуатацию;

в границах полос отвода автомобильных дорог общего пользования 
регионального значения в Кабардино-Балкарской Республике - на раз-
мещение зданий, строений, сооружений, относящихся к объектам до-
рожного сервиса, установку рекламных конструкций, информационных 
щитов и указателей, прокладку, переустройство, перенос инженерных 
коммуникаций и их эксплуатацию;

9.33 принимает решение и заключает соглашения об установлении 
публичных и частных сервитутов в отношении земельных участков в 
границах полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог 
общего пользования регионального значения в Кабардино-Балкарской 
Республике по заявлениям владельцев инженерных коммуникаций в 
целях прокладки, переноса, переустройства инженерных коммуника-
ций, их эксплуатации;

9.34 заключает соглашения об установлении публичных и частных 
сервитутов в границах полос отвода и придорожных полос автомобиль-
ных дорог общего пользования регионального значения в Кабардино-
Балкарской Республике (за исключением частных автомобильных 
дорог) в целях строительства, реконструкции, капитального ремонта 
объектов дорожного сервиса, их эксплуатации, установки и эксплуа-
тации рекламных конструкций;

9.35 представляет по поручению Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики интересы дорожного хозяйства Кабардино-Бал-
карской Республики на межрегиональном и федеральном уровнях 
по вопросам, входящим в компетенцию Министерства, участвует в 
подготовке проектов и заключении соглашений и договоров с феде-
ральными органами исполнительной власти;

9.36 участвует в пределах компетенции в расследовании несчастных 
случаев со смертельным исходом в транспортной системе Кабардино-
Балкарской Республики, причин дорожно-транспортных происшествий, 
аварий и других чрезвычайных ситуаций;

9.37 вносит в Правительство Кабардино-Балкарской Республики 
предложения о привлечении транспорта юридических и физических 
лиц для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;

 9.38 принимает в установленном порядке решения об ограниче-
нии, приостановлении и прекращении финансирования объектов до-
рожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики, сооружаемых 
за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики, при выявлении фактов нецелевого использования ука-
занных средств;

9.39 проводит совещания с участием руководителей и иных пред-
ставителей организаций дорожной отрасли;

9.40 разрабатывает методические материалы и рекомендации;
9.41 вносит предложения по совершенствованию статистической 

отчетности в дорожной сфере;
9.42 участвует в распределении выделенных республике на раз-

витие и функционирование дорожного хозяйства государственных 
централизованных капитальных вложений, кредитных ресурсов, 
ассигнований, средств специальных фондов, осуществляет в преде-
лах своей компетенции контроль за рациональным расходованием 
указанных средств;

9.43 участвует в подготовке проектов межрегиональных соглашений 
и вносит по ним свои предложения;

9.44 осуществляет иные полномочия Министерства в сфере дорож-
ного хозяйства, если такие полномочия предусмотрены действующим 
законодательством.

10. Министерство осуществляет следующие полномочия в сфере 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций межму-
ниципального и регионального характера, обеспечения безопасности 
людей на водных объектах, гражданской обороны:

10.1 взаимодействует с территориальными органами федеральных 
органов исполнительной власти, исполнительными органами госу-
дарственной власти Кабардино-Балкарской Республики, органами 
местного самоуправления и организациями в осуществлении ава-
рийно-восстановительных работ, восстановлении территорий после 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и решении иных вопросов по 
реализации полномочий исполнительных органов государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики;

10.2 участвует в пределах своей компетенции в прогнозировании, 
предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций и их послед-
ствий;

10.3 координирует деятельность аварийно-спасательных служб 
и аварийно-спасательных формирований в Кабардино-Балкарской 
Республике;

10.4 участвует в пределах своей компетенции в организации и обе-
спечении проведения поисково-спасательных и аварийно-спасатель-
ных работ при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 
характера, оказания помощи людям, терпящим бедствие в условиях 
природной среды и при других авариях, на межмуниципалыюм и 
региональном уровнях, комплекса аварийно-спасательных и других 
неотложных работ с использованием альпинистского снаряжения;

10.5 обеспечивает поиск и спасение пострадавших на внутренних 
акваториях;

10.6 осуществляет содействие устойчивому функционированию 
организаций в чрезвычайных ситуациях межмуниципального и реги-
онального характера;

10.7 участвует в пределах своей компетенции в организации и 
обеспечении эвакуационных мероприятий в чрезвычайных ситуациях 
межмуниципального и регионального характера;

10.8 участвует в подготовке населения Кабардино-Балкарской Ре-
спублики в области защиты от чрезвычайных ситуаций;

10.9 участвует в создании резервов материальных ресурсов для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регио-
нального характера;

10.10 осуществляет в установленном порядке сбор и обмен инфор-
мацией в области защиты населения и территорий Кабардино-Балкар-
ской Республики от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и 
регионального характера и обеспечивает своевременное оповещение, 
в том числе экстренное оповещение, и информирование населения об 
угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций, в 
том числе с использованием специализированных технических средств 
оповещения и информирования населения в местах массового пре-
бывания людей;

10.11 осуществляет в установленном порядке региональный го-
сударственный надзор в области защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций муниципального, межмуниципального и 
регионального характера;

10.12 осуществляет информирование населения о чрезвычайных 
ситуациях;

10.13  осуществляет сбор, анализ и обобщение документов, пред-
ставляемых органами местного самоуправления, в целях финанси-
рования мероприятий, связанных с предупреждением и ликвидацией 
чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий;

10.14 вносит в установленном порядке предложения о финансиро-
вании за счет средств соответствующих бюджетов программ и меро-
приятий по защите населения и территории Кабардино-Балкарской 
Республики от чрезвычайных ситуаций;

10.15 в пределах своей компетенции содействует федеральному 
органу исполнительной власти, уполномоченному на решение задач 
в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
в предоставлении в соответствии с федеральным законодательством 
и законодательством Кабардино-Балкарской Республики участков 
для установки и (или) в установке специализированных технических 
средств оповещения и информирования населения в местах массового 
пребывания людей, а также в предоставлении имеющихся техниче-
ских устройств для распространения продукции средств массовой 
информации, выделении эфирного времени в целях своевременного 
оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях 
и подготовки населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций;

10.16 обращается в установленном порядке в Правительство Рос-
сийской Федерации по вопросу выделения бюджетных ассигнований 
из резервного фонда Правительства Российской Федерации по пред-
упреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий 
стихийных бедствий на финансовое обеспечение мер по ликвидации 
чрезвычайных ситуаций;

10.17 образует комиссию по аттестации аварийно-спасательных 
служб (формирований), спасателей и граждан, приобретающих статус 
спасателя, и организует работу по проведению аттестации аварийно-
спасательных служб (формирований), спасателей и граждан, приоб-
ретающих статус спасателя;

10.18 осуществляет функции уполномоченного органа исполнитель-
ной власти Кабардино-Балкарской Республики по реализации меры 
государственной поддержки в денежной форме - в виде социальной 
выплаты на приобретение жилого помещения гражданам Российской 
Федерации, лишившимся жилого помещения в результате чрезвычай-
ной ситуации регионального или межмуниципального характера на 
территории Кабардино-Балкарской Республики;

10.19 в пределах предоставленных полномочий осуществляет меро-
приятия, связанные с исполнением обязательств по государственным 
жилищным сертификатам, выдаваемым гражданам Российской Фе-
дерации, лишившимся жилого помещения в результате чрезвычай-
ных ситуаций регионального или межмуниципального характера на 
территории Кабардино-Балкарской Республики;

10.20 информирует органы государственной власти и население 
о принимаемых и принятых мерах в области предупреждения чрез-
вычайных ситуаций и готовности должностных лиц, сил и средств к 
действиям в случае их возникновения;

10.21 участвует в пределах своей компетенции в разработке и реа-
лизации плана гражданской обороны и защиты населения;

10.22 организует проведение мероприятий по гражданской обороне 
на территории Кабардино-Балкарской Республики;

10.23 в пределах своих полномочий создает и поддерживает в со-
стоянии готовности силы и средства гражданской обороны;

10.24 организует подготовку населения Кабардино-Балкарской 
Республики в области гражданской обороны;

10.25 создает и поддерживает в состоянии постоянной готовности 
к использованию технические системы управления гражданской обо-
роны, системы оповещения населения об опасностях, возникающих 
при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также 
при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, 
обеспечивает своевременное оповещение населения, в том числе 
экстренное оповещение населения, об опасностях, возникающих при 
военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при 
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера;

10.26 участвует в пределах своей компетенции в планировании 
мероприятий по поддержанию устойчивого функционирования орга-
низаций в военное время;

10.27 участвует в установленном законодательством порядке в опре-
делении номенклатуры и объемов запасов материальных ресурсов в 
целях гражданской обороны;

10.28 создает и содержит в целях гражданской обороны запасы 
материально-технических, продовольственных, медицинских и иных 
средств;

10.29 организует обеспечение населения средствами индивидуаль-
ной и коллективной защиты;

10.30 участвует в пределах своей компетенции в планировании 
мероприятий по подготовке к эвакуации населения, материальных и 
культурных ценностей в безопасные районы;

10.31  подготавливает и направляет предложения по отнесению тер-
риторий к группам по гражданской обороне в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации;

10.32 организует дополнительное профессиональное образование, 
повышение квалификации, подготовку и переподготовку должностных 
лиц, специалистов и других категорий работающего и неработающего 
населения Кабардино-Балкарской Республики в области гражданской 
обороны и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, в том 
числе с использованием дистанционных технологий обучения.

11. Указанные в пункте 10 настоящего Положения полномочия (часть 
полномочий) в установленном федеральным законодательством 
порядке могут быть переданы по соглашению для осуществления 
федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в 
соответствующей сфере.

III. Организация деятельности
12. Министерство возглавляет министр, назначаемый на долж-

ность и освобождаемый от должности Главой Кабардино-Балкарской 
Республики.

13. Министр несет персональную ответственность за выполнение 
возложенных на Министерство задач.

14. Министр имеет заместителей, один из которых является главным 
архитектором Кабардино-Балкарской Республики и по вопросам ар-
хитектуры и градостроительства непосредственно подчиняется Главе 
Кабардино-Балкарской Республики.

15. Структуру Министерства утверждает Глава Кабардино-Бал-
карской Республики по согласованию с федеральным органом 

Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики объяв-
ляет конкурс на замещение вакантной должности государственной 
гражданской службы главного бухгалтера отдела бухгалтерского 
учета, отчетности и экономического анализа.

Для замещения   должности главного бухгалтера отдела бухгал-
терского учета, отчетности и экономического анализа устанавли-
ваются следующие квалификационные требования: 

к образованию: высшее профессиональное образование, соот-
ветствующее направлению деятельности;

к стажу гражданской службы и стажу (опыту) работы по специ-
альности: стаж государственной службы на ведущих должностях 
государственной службы не менее двух лет или стаж работы по 
специальности не менее трех лет;

к уровню знаний: должен знать Конституцию Российской Фе-
дерации, федеральные законы применительно к своим  правам, 
ответственности и исполнению своих должностных обязанностей, 
Конституцию Кабардино-Балкарской Республики, республикан-
ские законы применительно к исполнению своих  должностных 
обязанностей,   указы Президента и постановления Правительства 
Российской Федерации, указы и распоряжения Главы Кабардино-
Балкарской Республики, а также иные нормативные правовые акты 
и служебные документы, регулирующие соответствующую сферу 
деятельности Министерства применительно к исполнению конкрет-
ных должностных обязанностей; структуру и полномочия органов 
государственной власти и местного самоуправления; нормативные 
правовые акты, регулирующие порядок и условия прохождения 
государственной гражданской службы; служебный распорядок Ми-
нистерства; порядок работы со служебной информацией и инфор-
мацией, составляющей государственную тайну; нормы служебной, 
профессиональной этики и правила делового поведения; основы 
делопроизводства; правила подготовки и оформления документов, 
должностной регламент, правила охраны труда и противопожарной 
безопасности; правовые аспекты в области информационно-ком-
муникационных технологий, программные документы и приоритеты 
государственной политики в области информационно-коммуника-
ционных технологий, правовые аспекты в сфере предоставления 
государственных услуг населению и организациям посредством 
применения информационно-коммуникационных технологий, аппа-
ратного и программного обеспечения, возможности и особенности 
применения современных информационно-коммуникационных 
технологий в государственных органах, включая использование 
возможностей межведомственного документооборота, общие 
вопросы в области обеспечения информационной безопасности, 
основы проектного управления;

к профессиональным навыкам: должен владеть навыками 
оперативного принятия и реализации управленческих решений, 
организации и обеспечения выполнения задач (в соответствии 
с компетенцией), квалифицированного планирования работы, 
практического применения нормативных правовых актов, ведения 
деловых переговоров, публичного выступления, анализа и про-
гнозирования, грамотного учета мнения коллег, делегирования 
полномочий подчиненным работникам, организации работы по 
эффективному взаимодействию с государственными органами, 
эффективного планирования рабочего времени, систематиче-
ского повышения своей квалификации, эффективного сотруд-
ничества с коллегами, систематизации информации, работы 
со служебными документами, адаптации к новой ситуации и 
принятия новых подходов в решении поставленных задач, ква-
лифицированной работы с людьми по недопущению личностных 

конфликтов; стратегического планирования и управления груп-
повой деятельностью с учетом возможностей и особенностей 
применения современных информационно-коммуникационных 
технологий в государственных органах, работы с внутренними и 
периферийными устройствами компьютера, работы с информа-
ционно-телекоммуникационными сетями, в том числе сетью Ин-
тернет, работы в операционной системе, управления электронной 
почтой, работы в текстовом редакторе, работы с электронными 
таблицами, работы с базами данных, работы с системами управ-
ления проектами.

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Фе-
дерации, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным 
языком Российской Федерации, соответствующие квалифика-
ционным требованиям к вакантной должности государственной 
гражданской службы.

Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его 
несоответствием квалификационным требованиям к вакантной 
должности гражданской службы, а также в связи с ограничениями, 
установленными законодательством Российской Федерации о госу-
дарственной гражданской службе для поступления на гражданскую 
службу и ее прохождения.

Условия прохождения гражданской службы определяются в со-
ответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ 
«О государственной гражданской службе Российской Федерации», 
Законом Кабардино-Балкарской Республики от 28 октября 2005 
года № 81-РЗ «О государственной гражданской службе Кабардино-
Балкарской Республики». 

Перечень документов, представляемых кандидатами:
личное заявление;
собственноручно заполненная и подписанная анкета, форма 

которой утверждена распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р, с фотографией (размер 
3x4);

копия паспорта или заменяющего его документа (соответству-
ющий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);

копии документов о профессиональном образовании, а также, по 
желанию гражданина,  о дополнительном профессиональном обра-
зовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные 
нотариально или кадровыми службами по месту работы;

копия трудовой книжки или иные документы, подтверждающие 
трудовую (служебную) деятельность гражданина (за исключением 
случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется 
впервые);

сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера членов своей семьи (по форме 
утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23 
июня 2014 года № 460);

заключение медицинского учреждения об отсутствии у гражда-
нина заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую 
службу (учетная форма №001-ГС/у, утверждена приказом Мини-
стерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 14.12.2009г. № 984н).

Документы для участия в конкурсе принимаются с 3 по 23 авгу-
ста  2018 года включительно по адресу: г.Нальчик, пр. Ленина, д. 8 
«а», 4 этаж, кабинет № 41, отдел государственной службы, кадров, 
делопроизводства и правового обеспечения Министерства спорта 
КБР. Время приема документов: с понедельника по пятницу с 9.00 
до 12.00. За справками обращаться по телефону: 74-36-95.

Объявление 
о приеме документов для участия в конкурсе 

на замещение вакантной должности государственной гражданской 
службы Министерства спорта Кабардино-Балкарской Республики

Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики объяв-
ляет конкурс на замещение вакантной должности государственной 
гражданской службы ведущего специалиста отдела бухгалтерского 
учета, отчетности и экономического анализа.

Для замещения   должности ведущего специалиста отдела бух-
галтерского учета, отчетности и экономического анализа устанавли-
ваются следующие квалификационные требования: 

к образованию: высшее профессиональное образование, соот-
ветствующее направлению деятельности;

к стажу гражданской службы и стажу (опыту) работы по специ-
альности: стаж государственной службы на старших должностях 
государственной службы не менее двух лет или стаж работы по 
специальности не менее трех лет;

к уровню знаний: должен знать Конституцию Российской Фе-
дерации, федеральные законы применительно к своим  правам, 
ответственности и исполнению своих должностных обязанностей, 
Конституцию Кабардино-Балкарской Республики, республикан-
ские законы применительно к исполнению своих  должностных 
обязанностей,   указы Президента и постановления Правительства 
Российской Федерации, указы и распоряжения Главы Кабардино-
Балкарской Республики, а также иные нормативные правовые 
акты и служебные документы, регулирующие соответствующую 
сферу деятельности Министерства применительно к исполнению 
конкретных должностных обязанностей; структуру и полномочия 
органов государственной власти и местного самоуправления; 
нормативные правовые акты, регулирующие порядок и условия 
прохождения государственной гражданской службы; служебного 
распорядка Министерства; порядок работы со служебной инфор-
мацией и информацией, составляющей государственную тайну; 
нормы служебной, профессиональной этики и правила делового 
поведения; основы делопроизводства; правила подготовки и 
оформления документов, должностного регламента, правила 
охраны труда и противопожарной безопасности; аппаратное и про-
граммное обеспечение, возможности и особенности применения 
современных информационно-коммуникационных технологий в 
государственных органах, включая использование возможностей 
межведомственного документооборота, общие вопросы в области 
обеспечения информационной безопасности;

к профессиональным навыкам: должен владеть навыками 
организации и обеспечения выполнения задач (в соответствии с 
компетенцией), квалифицированного планирования работы, прак-
тического применения нормативных правовых актов, анализа и про-
гнозирования, грамотного учета мнения коллег, организации работы 
по эффективному взаимодействию с государственными органами, 
эффективного планирования рабочего времени, систематического 
повышения своей квалификации, эффективного сотрудничества с 
коллегами, систематизации информации, работы со служебными до-
кументами, адаптации к новой ситуации и принятия новых подходов 
в решении поставленных задач, квалифицированной работы с людь-
ми по недопущению личностных конфликтов; работы с внутренними 
и периферийными устройствами компьютера, работы с информаци-
онно-телекоммуникационными сетями, в том числе сетью Интернет, 

работы в операционной системе, управления электронной почтой, 
работы в текстовом редакторе, работы с электронными таблицами, 
подготовки презентаций, использования графических объектов в 
электронных документах, работы с базами данных.

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Фе-
дерации, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным 
языком Российской Федерации, соответствующие квалифика-
ционным требованиям к вакантной должности государственной 
гражданской службы.

Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его 
несоответствием квалификационным требованиям к вакантной 
должности гражданской службы, а также в связи с ограничениями, 
установленными законодательством Российской Федерации о госу-
дарственной гражданской службе для поступления на гражданскую 
службу и ее прохождения.

Условия прохождения гражданской службы определяются в со-
ответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ 
«О государственной гражданской службе Российской Федерации», 
Законом Кабардино-Балкарской Республики от 28 октября 2005 года 
№ 81-РЗ «О государственной гражданской службе Кабардино-Бал-
карской Республики». 

Перечень документов, представляемых кандидатами:
личное заявление;
собственноручно заполненная и подписанная анкета, форма 

которой утверждена распоряжением Правительства Российской Фе-
дерации от 26 мая 2005 года № 667-р, с фотографией (размер 3x4);

копия паспорта или заменяющего его документа (соответствую-
щий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);

копии документов о профессиональном образовании, а также, 
по желанию гражданина, о дополнительном профессиональном 
образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, за-
веренные нотариально или кадровыми службами по месту работы;

копия трудовой книжки или иные документы, подтверждающие 
трудовую (служебную) деятельность гражданина (за исключением 
случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется 
впервые);

сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера членов своей семьи (по форме утверж-
денной Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 
года № 460);

заключение медицинского учреждения об отсутствии у гражда-
нина заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую 
службу (учетная форма №001-ГС/у, утверждена приказом Мини-
стерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 14.12.2009г. № 984н).

Документы для участия в конкурсе принимаются с 3 по 23 авгу-
ста  2018 года включительно по адресу: г.Нальчик, пр. Ленина, д. 8 
«а», 4 этаж, кабинет № 41, отдел государственной службы, кадров, 
делопроизводства и правового обеспечения Министерства спорта 
КБР. Время приема документов: с понедельника по пятницу с 9.00 
до 12.00. За справками обращаться по телефону: 74-36-95.

Объявление 
о приеме документов для участия в конкурсе 

на замещение вакантной должности государственной гражданской 
службы Министерства спорта Кабардино-Балкарской Республики

исполнительной власти, осуществляющим функции по реализа-
ции государственной политики, оказанию государственных услуг, 
управлению государственным имуществом в сфере строительства, 
градостроительства, промышленности строительных материалов и 
жилищно-коммунального хозяйства.

16. Министр:
16.1 распределяет обязанности между своими заместителями;
16.2 утверждает положения о структурных подразделениях аппарата 

Министерства;
16.3 решает в соответствии с федеральным законодательством и 

законодательством Кабардино-Балкарской Республики о государствен-
ной службе вопросы, связанные с прохождением государственной 
гражданской службы в Министерстве;

16.4 утверждает штатное расписание Министерства в пределах 
установленных Правительством Кабардино-Балкарской Республики 
численности и фонда оплаты труда работников, смету расходов на со-
держание Министерства в пределах утвержденных на соответствующий 
период ассигнований, предусмотренных в республиканском бюджете 
Кабардино-Балкарской Республики;

16.5 назначает в установленном порядке на должность и освобож-
дает от должности работников Министерства;

16.6 утверждает ежегодный план работы и показатели деятельности 
структурных подразделений, а также отчеты об их деятельности;

16.7 издает приказы, имеющие нормативный характер, по опе-
ративным и другим текущим вопросам организации деятельности 
Министерства - приказы ненормативного характера;

16.8 в пределах своей компетенции принимает решения по итогам 
проверки документов граждан, состоящих и не состоящих на учете нуж-
дающихся в жилых помещениях в органах местного самоуправления, 
представленных в Министерство с целью получения государственной 
поддержки;

16.9 вносит предложения о создании, реорганизации и ликвидации 
государственных учреждений и предприятий Кабардино-Балкарской 
Республики, находящихся в ведении Министерства;

16.10 в установленном порядке утверждает уставы находящихся в 
ведении Министерства учреждений, назначает на должность и осво-
бождает от должности руководителей этих учреждений;

16.11 вносит в исполнительные органы государственной власти 

Кабардино-Балкарской Республики предложения о награждении 
работников организаций строительно-архитектурного комплекса и 
дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики государствен-
ными наградами, присуждении государственных премий и присвоении 
почетных званий;

16.12 обеспечивает проведение комплекса организационных и 
технических мероприятий по пожарной безопасности в Министерстве 
и подведомственных учреждениях;

16.13 обеспечивает проведение мероприятий по профилактике 
коррупционного поведения в Министерстве и подведомственных 
учреждениях.

17. На период временного отсутствия министра (командировка, 
отпуск, период временной нетрудоспособности) выполнение его 
должностных обязанностей возлагается на одного из заместителей 
министра в соответствии с приказом о распределении обязанностей 
между заместителями министра.

18. В Министерстве образуется коллегия в составе министра (пред-
седатель коллегии), заместителей министра, депутатов Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики, представителей исполнительных 
органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, 
органов местного самоуправления, руководящих работников Министер-
ства, организаций строительного комплекса и дорожного хозяйства. 
Состав коллегии утверждает Правительство Кабардино-Балкарской 
Республики.

19. В Министерстве образуются координационные и консультатив-
ные органы для решения вопросов функционирования строительного 
комплекса и дорожного хозяйства.

20. Финансирование расходов на содержание Министерства осу-
ществляется за счет средств, предусмотренных в республиканском 
бюджете Кабардино-Балкарской Республики.

21. Министерство является юридическим лицом, имеет печать с 
изображением Государственного герба Кабардино-Балкарской Ре-
спублики и своим наименованием, иные печати, штампы и бланки 
установленного образца, а также счета, открываемые в соответствии 
с действующим законодательством.

22. Полное наименование Министерства - Министерство строи-
тельства и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики;

сокращенное наименование - Минстрой КБР.



(Окончание на 20-й с.)

УТВЕРЖДЕНО
приказом Министерства труда и социальной 
защиты Кабардино-Балкарской Республики

от 23 июля 2018 г. № 203-П

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, 

осуществляющих свою деятельность на территории Кабардино-Балкарской Республики, в целях предоставления в 2018 году 
за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики субсидий, связанных с реализацией 

мероприятия по стимулированию предпринимательской деятельности в целях 
создания и оснащения новых рабочих мест

Министерство труда и социальной защиты
 Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ №203-П
23 июля 2018 г.                                                            г. Нальчик

В целях осуществления дополнительных мероприятий по сниже-
нию напряженности на рынке труда, предусмотренного Порядком 
предоставления субсидий индивидуальным предпринимателям, 
юридическим лицам, осуществляющим деятельность на территории 
Кабардино-Балкарской Республики, для стимулирования предпри-
нимательской деятельности в целях создания и оснащения новых 
рабочих мест за счет средств республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики в 2018 году, утвержденным постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 17 апреля 2018 
года №69-ПП «Об утверждении Порядков предоставления в 2018 году 
за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики субсидий на реализацию дополнительных мероприятий 
по снижению напряженности на рынке труда Кабардино-Балкарской 
Республики» и Государственной программой Кабардино-Балкарской 
Республики «Содействие занятости населения Кабардино-Балкар-
ской Республики», утвержденной постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 2 июля 2013 года № 191-ПП 
(в ред. 18.01.2018г. №2-ПП, от 01.02.2018г. №10-ПП),  приказываю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о конкурсной комиссии по 
проведению конкурсного отбора индивидуальных предпринимателей, 
юридических лиц,  осуществляющих свою деятельность на территории 
Кабардино-Балкарской Республики, в целях предоставления в 2018 
году за счет средств республиканского бюджета  Кабардино-Балкар-
ской Республики субсидий, связанных с реализацией мероприятия 
по стимулированию предпринимательской деятельности в  целях  
создания и оснащения новых рабочих мест.

2. Начальнику отдела программ занятости (Тхашугаев З.А.) настоя-

щий приказ со дня его подписания:
1) довести до сведения директоров государственных казенных 

учреждений Центры труда, занятости и социальной защиты в муни-
ципальных районах и городских округах в 7-дневный срок;

2) направить:
а) ответственному лицу для размещения на официальном интернет-

сайте Министерства труда и социальной защиты Кабардино-Балкар-
ской Республики в 3-дневный срок;

б) в газету «Официальная Кабардино-Балкария» для опубликования 
в 7-дневный срок;

в) в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 
Кабардино-Балкарской Республике на государственную регистрацию 
в 7-дневный срок со дня официального опубликования.

3. Назначить секретарем конкурсной комиссии (без членства в 
конкурсной комиссии) по проведению конкурсного отбора индивиду-
альных предпринимателей, юридических лиц, осуществляющих свою 
деятельность на территории Кабардино-Балкарской Республики, в 
целях предоставления в 2018 году за счет средств республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики субсидий, связанных с 
реализацией мероприятия по стимулированию предпринимательской 
деятельности в целях  создания и оснащения новых рабочих мест 
Бозиеву М.Д. – главного специалиста отдела программ занятости. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр                                                                        А. АСАНОВ

Об утверждении Положения о конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора индивидуальных 
предпринимателей, юридических лиц, осуществляющих свою деятельность на территории Кабардино-Балкарской 

Республики, в целях предоставления в 2018 году за счет средств республиканского бюджета  Кабардино-Балкарской 
Республики субсидий, связанных с реализацией мероприятия по стимулированию предпринимательской деятельности 

в  целях  создания и оснащения новых рабочих мест

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок работы конкурсной 

комиссии по проведению конкурсного отбора индивидуальных пред-
принимателей, юридических лиц, осуществляющих свою деятельность 
на территории Кабардино-Балкарской Республики, в целях предостав-
ления в 2018 году за счет средств бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики субсидий, связанных с реализацией мероприятия по сти-
мулированию предпринимательской деятельности в целях создания и 
оснащения новых рабочих мест (далее соответственно – конкурсная 
комиссия, индивидуальные предприниматели, юридические лица, 
субсидии).

2. Правовое регулирование
2.1. Конкурсная комиссия в своей деятельности руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами Кабардино-Балкарской Республики, иными нормативными 
правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики, а также на-
стоящим Положением.

3. Цели и задачи конкурсной комиссии
3.1. Конкурсная комиссия создается с целью определения побе-

дителей конкурсного отбора индивидуальных предпринимателей, 
юридических лиц в целях предоставления им субсидии в соответствии 
с Порядком предоставления в 2018 году за счет средств республикан-
ского бюджета Кабардино-Балкарской Республики субсидии индивиду-
альным предпринимателям, юридическим лицам, осуществляющим 
свою деятельность на территории Кабардино-Балкарской Республики, 
связанных с реализацией мероприятия по стимулированию предпри-
нимательской деятельности в целях создания и оснащения новых 
рабочих мест, утвержденным постановлением Правительства Ка-
бардино-Балкарской Республики от 17 апреля 2018 г. № 69-ПП (далее 
- соответственно конкурсный отбор, Порядок).

3.2. Исходя из цели деятельности конкурсной комиссии, определен-
ной в п. 3.1 Положения, в задачи конкурсной комиссии входит:

3.2.1. Организация и проведение конкурсного отбора в целях соз-
дания условий для гласного, эффективного и обоснованного выбора 
индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, претендующих 
на получение субсидии и представивших на конкурсный отбор в соот-
ветствующие государственные казенные учреждения «Центр труда, 
занятости и социальной защиты населения» муниципальных районов 
и городских округов Кабардино-Балкарской Республики документы, 
предусмотренные пунктом 9 Порядка (далее соответственно – учреж-
дения занятости, документы); 

3.2.2. соблюдение принципов публичности, прозрачности, конку-
рентности, недопущение дискриминации, создание равных условий и 
возможностей для индивидуальных предпринимателей, юридических 
лиц – соискателей субсидии, обеспечение объективности при рас-
смотрении, сопоставлении и оценке заявок на участие в конкурсном 
отборе в соответствии с Порядком;

3.2.3. устранение возможностей злоупотребления и коррупции путем 
проведения конкурсного отбора; 

3.2.4. обеспечение единых подходов и требований при подготовке и 
проведении конкурсного отбора.

4. Порядок формирования конкурсной комиссии
4.1. Конкурсная комиссия является коллегиальным органом, создан-

ным  решением Министерства труда и социальной защиты Кабардино-
Балкарской Республики (далее – Минтрудсоцзащиты КБР).

4.2. Персональный состав конкурсной комиссии утверждается при-
казом Минтрудсоцзащиты КБР. 

4.3. Персональный состав конкурсной комиссии, в том числе пред-
седатель конкурсной комиссии (далее – председатель), заместитель 
председателя конкурсной комиссии (далее – заместитель предсе-
дателя) утверждаются Минтрудсоцзащиты КБР до опубликования 
извещения о проведении открытого конкурса.

4.4. В состав конкурсной комиссии входят не менее десяти человек 
– членов конкурсной комиссии. 

Председатель и заместитель председателя являются членами кон-
курсной комиссии. 

4.5. Состав конкурсной комиссии формируется из представителей 
министерств и ведомств Кабардино-Балкарской Республики, Управле-
ния федеральной налоговой службы России по КБР, Федерации про-
фсоюзов Кабардино-Балкарской Республики, Кабардино-Балкарского 
Союза промышленников и предпринимателей, общественных органи-
заций, осуществляющих деятельность, непосредственно связанную 
с содействием занятости населения и др.

4.6. Членами конкурсной комиссии не могут быть физические лица, 
лично заинтересованные в результатах конкурсного отбора (в том числе 
лица, являющиеся претендентами, участниками конкурсного отбора 
или состоящие в трудовых отношениях с индивидуальными предпри-
нимателями, юридическими лицами, являющимися претендентами, 
участниками конкурсного отбора, либо физические лица, на которых 
способны оказывать влияние претенденты, участники конкурсного 
отбора. 

В случае выявления таких лиц Минтрудсоцзащиты КБР обязано 
незамедлительно исключить их из состава конкурсной комиссии и 
назначить иных лиц в соответствии с настоящим Положением.

4.7. Замена члена конкурсной комиссии осуществляется только по 
решению Минтрудсоцзащиты КБР, принявшего решение о создании 
конкурсной комиссии.

5. Функции конкурсной комиссии
5.1. Конкурсная комиссия в соответствии с возложенными на нее 

задачами осуществляет следующие функции:
5.1.1 рассматривает представленные учреждениями занятости заяв-

ления индивидуальных предпринимателей, юридических лиц на полу-
чение субсидии и документы на соответствие их условиям и критериям, 
установленным Порядком (далее – заявление на получение субсидии);

5.1.2. проводит оценку соответствия индивидуальных предпринима-
телей, юридических лиц, представивших документы на конкурсный от-
бор, на соответствие требованиям, установленным пунктом 8 Порядка;

5.1.3. принимает решение о результатах конкурсного отбора;
5.1.4. ведение и хранение протоколов, составленных в ходе прове-

дения конкурсного отбора.
6. Права и обязанности конкурсной комиссии
6.1. Конкурсная комиссия обязана:
проверять соответствие индивидуальных предпринимателей, юри-

дических лиц – участников конкурсного отбора предъявляемым к ним 
требованиям, установленным Порядком;

не допускать индивидуальных предпринимателей, юридических лиц 
к участию в конкурсном отборе в случаях несоответствия предъявля-
емым к ним требованиям, установленным Порядком.

6.2. Конкурсная комиссия вправе:
6.2.1. приглашать индивидуальных предпринимателей, юридических 

лиц на заседания конкурсной комиссии для получения разъяснений 
по представленным документам;

6.2.2. запрашивать и получать в установленном порядке от органов 
исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики, территори-
альных органов федеральных органов исполнительной власти, органов 
местного самоуправления муниципальных образований Кабарди-
но-Балкарской Республики и индивидуальных предпринимателей, 
юридических лиц необходимые в связи с проведением конкурсного 
отбора информационные материалы по вопросам, относящимся к 
их компетенции;

6.2.3. привлекать для участия в заседаниях конкурсной комиссии 
экспертов и специалистов без права голоса.

6.3. Члены конкурсной комиссии обязаны:
6.3.1. знать и руководствоваться в своей деятельности требованиями 

действующего законодательства, настоящего Положения и Порядка;
6.3.2. лично присутствовать на заседаниях конкурсной комиссии;
6.3.3. соблюдать правила рассмотрения, оценки и сопоставления до-

кументов на участие в конкурсном отборе в соответствии с Порядком.
6.4. Члены конкурсной комиссии вправе:
6.4.1. знакомиться со всеми представленными на рассмотрение 

документами и сведениями, составляющими заявку на участие в 
конкурсном отборе;

6.4.2. выступать по вопросам повестки дня на заседаниях конкурсной 
комиссии;

6.4.3. проверять правильность содержания протоколов заседаний 
конкурсной комиссии.

6.5. Члены конкурсной комиссии имеют право письменно излагать 
свое особое мнение, которое прикладывается к протоколу заседания 
конкурсной комиссии.

6.6. Члены конкурсной комиссии:
6.6.1. присутствуют на заседаниях конкурсной комиссии и принимают 

решения по вопросам, отнесенных к компетенции конкурсной комиссии 
настоящим Положением и Порядком;

6.6.2. осуществляют рассмотрение, оценку и сопоставление доку-
ментов на участие в конкурсном отборе в соответствии требованиями 
действующего законодательства, настоящего Положения и Порядка;

6.6.3. подписывают протокол заседания конкурсной комиссии;
6.6.4. принимают участие в определении результатов конкурсного 

отбора, в том числе путем обсуждения и голосования;
6.6.5. осуществляют иные действия в соответствии с действующим 

законодательством, настоящим Положением и Порядком.
6.7. Председатель конкурсной комиссии:
6.7.1. осуществляет общее руководство работой конкурсной комиссии 

и обеспечивает выполнение настоящего Положения;
6.7.2. утверждает график проведения заседаний конкурсной ко-

миссии;
6.7.3. объявляет заседание правомочным или выносит решение 

о его переносе из-за отсутствия необходимого количества членов 
конкурсной комиссии;

6.7.4. формирует повестку заседания конкурсной комиссии;
6.7.5. открывает и ведет заседания конкурсной комиссии, объявляет 

перерывы;
6.7.6. объявляет состав конкурсной комиссии;
6.7.7. определяет порядок рассмотрения обсуждаемых вопросов;
6.7.8. в случае необходимости выносит на обсуждение конкурсной 

комиссии вопрос о привлечении к работе комиссии экспертов;
6.7.9. в случае необходимости дает поручения членам конкурсной 

комиссии;
6.7.10. подписывает протоколы заседаний конкурсной комиссии;
6.7.11. объявляет результаты конкурсного отбора;
6.7.12. определяет ответственное лицо для участия в рассмотрении 

жалоб участников конкурсного отбора, контролирует срок и полноту 
исполнения предписаний контролирующих органов, выданных по 
результатам рассмотрения жалоб участников конкурсного отбора;

6.7.13. осуществляет иные действия в соответствии с действующим 
законодательством, настоящим Положением и Порядком.

6.8. В случае отсутствия председателя конкурсной комиссии его 
полномочия исполняет по его поручению заместитель председателя 
конкурсной комиссии.

6.9. Секретарь конкурсной комиссии осуществляет следующие 
функции:

6.9.1. осуществляет подготовку заседаний конкурсной комиссии, 
включая оформление и рассылку необходимых документов, информи-
рование членов конкурсной комиссии по всем вопросам, относящимся 
к их функциям, в том числе извещает лиц, принимающих участие в 
работе комиссии, о времени и месте проведения заседаний и обе-
спечивает членов конкурсной комиссии необходимыми материалами;

6.9.2. по ходу заседаний конкурсной комиссии оформляет протоколы 
заседаний;

6.9.3. в течение 10 рабочих дней со дня проведения заседания кон-
курсной комиссии направляет индивидуальным предпринимателям, 
юридическим лицам, не прошедшим конкурсный отбор уведомле-
ния заказным письмом о невозможности заключить соглашения о 
предоставлении им субсидии на основании настоящего Положения 
и Порядка; 

6.9.4. осуществляет иные действия организационно-технического 
характера в соответствии с действующим законодательством, насто-
ящим Положением и Порядком.

7. Регламент работы конкурсной комиссии
7.1. Работа конкурсной комиссии осуществляется на ее заседаниях. 

Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на 
нем присутствует не менее пятидесяти процентов от общего числа 
ее членов.

7.2. Решения конкурсной комиссии принимаются простым большин-
ством голосов от числа присутствующих на заседании членов. При 
равенстве голосов голос председателя (в отсутствие председателя 
- заместителя председателя) является решающим. При голосовании 
каждый член конкурсной комиссии имеет один голос. Голосование 
осуществляется открыто. Принятие решения членами конкурсной 
комиссии путем проведения заочного голосования, а также делеги-
рование ими своих полномочий иным лицам не допускается.

7.3. При равенстве голосов присутствующих членов конкурсной 
комиссии в отсутствие председателя, заместителя председателя за-
седание конкурсной комиссии переносится до появления председа-
теля, заместителя председателя на другое время в течение текущего 
рабочего дня либо на иное время, но не позднее даты окончания срока 
рассмотрения документов.

7.4. Любые действия (бездействия) конкурсной комиссии могут 
быть обжалованы в порядке, установленном действующим законо-
дательством, если такие действия (бездействия) нарушают права и 
законные интересы участника конкурсного отбора. В случае такого 
обжалования конкурсная комиссия обязана представить по запросу 
уполномоченного органа сведения и документы, необходимые для 
рассмотрения жалобы.

8. Порядок проведения заседаний конкурсной комиссии
8.1. Секретарь конкурсной комиссии не позднее, чем за 3 дня до 

дня проведения заседания конкурсной комиссии уведомляет членов 
конкурсной комиссии о времени и месте проведения заседания кон-
курсной комиссии.

8.2. Заседания конкурсной комиссии открываются и закрываются 
председателем или, в его отсутствие, заместителем председателя.

8.3. Конкурсная комиссия может привлекать для рассмотрения, 
оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе экспертов. 
Для целей применения настоящего Положения под экспертами по-
нимаются лица, обладающие специальными знаниями по предмету 
конкурсного отбора, что должно подтверждаться соответствующими 
документами об образовании и (или) опыте работы эксперта. Эксперты 
не входят в состав конкурсной комиссии, но могут быть включены в 
состав конкурсной комиссии по решению Минтрудсоцзащиты КБР. Экс-
пертами не могут быть физические лица, лично заинтересованные в 
результатах конкурсного отбора (в том числе лица, являющиеся претен-
дентами, участниками конкурсного отбора или состоящие в трудовых 
отношениях с индивидуальными предпринимателями, юридическими 
лицами, являющимися претендентами, участниками конкурсного 
отбора, а также родственники претендента (участника конкурсного 
отбора) - физического лица (физических лиц), состоящего в трудовых 
отношениях с индивидуальными предпринимателями, юридическими 
лицами, являющимися претендентами, участниками конкурсного от-
бора, либо физические лица, на которых способны оказывать влияние 
претенденты, участники конкурсного отбора. Эксперты представляют 
в конкурсную комиссию свои экспертные заключения по вопросам, 
поставленным перед ними конкурсной комиссией. Мнение эксперта, 
изложенное в экспертном заключении, носит рекомендательный харак-
тер и не является обязательным для конкурсной комиссии. Экспертное 
заключение оформляется письменно и прикладывается к протоколу 
заседания конкурсной комиссии.

8.4. Минтрудсоцзащиты КБР обязан организовать материально-
техническое обеспечение деятельности конкурсной комиссии, в том 
числе предоставить удобное для целей проведения конкурсного отбора 
помещение, средства аудиовидео записи, оргтехнику.

9. Содержание протокола конкурсной комиссии
9.1. Конкурсная комиссия определяет победителей конкурсного от-

бора на заседании конкурсной комиссии, по итогам которой секретарем 
конкурсной комиссии оформляется протокол. 

Протокол содержит информацию о месте, дате, времени, основаниях 
проведения заседания, о соответствии участников конкурсного отбора 
требованиям, установленным Порядком, об определении количества 
баллов, которые получили участники конкурсного отбора (с указанием 
рейтинговой таблицы и полученного количества баллов по каждой по-
зиции в отношении каждого участника конкурсного отбора), об отказе 
в предоставлении субсидии с указанием причин, краткое содержание 
выступлений членов конкурсной комиссии по предмету конкурсного 
отбора, персонифицированные решения членов конкурсной комиссии 
с содержанием их подписей. 

Протокол конкурсной комиссии подписывается председателем, 
секретарем конкурсной комиссии и присутствующими на заседании 
членами конкурсной комиссии. 

9.2. Протокол заседания конкурсной комиссии с результатами кон-
курсного отбора публикуется на официальном сайте   Минтрудсоц-
защиты КБР в течение 7 рабочих дней со дня проведения заседания 
конкурсной комиссии. 

10. Ответственность членов конкурсной комиссии
10.1. Члены конкурсной комиссии, виновные в нарушении действующего 

законодательства, настоящего Положения и Порядка, несут дисципли-
нарную, гражданско-правовую, административную, уголовную ответ-
ственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10.2. Член конкурсной комиссии, допустивший нарушение действу-
ющего законодательства, может быть заменен по решению Минтруд-
соцзащиты КБР.

10.3. В случае если члену конкурсной комиссии станет известно 
о нарушении другим членом конкурсной комиссии действующего 
законодательства, настоящего Положения и Порядка, он должен 
письменно сообщить об этом председателю конкурсной комиссии в 
течение одного дня с момента, когда он узнал о таком нарушении (в 
отсутствие председателя – заместителю председателя).

Приложение №1
УТВЕРЖДЕН

приказом от 24.07.2018 г. №131

СОСТАВ 
комиссии по индивидуальным служебным спорам 

Министерства промышленности и торговли Кабардино-Балкарской Республики

Министерство промышленности и торговли
 Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ
24 июля 2018 г.                                                                                                       №131

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 г. №79-ФЗ 
«О государственной гражданской службе Российской Федерации» 
приказываю:

1. Утвердить прилагаемое Положение об организации работы ко-
миссии по индивидуальным служебным спорам Министерства про-
мышленности и торговли Кабардино-Балкарской Республики (далее 
- Комиссия) и утвердить ее состав согласно приложениям №1 и №2.

2. Организационно-техническое обеспечение деятельности 
Комиссии возложить на отдел государственной службы, кадров, 
противодействия коррупции и делопроизводства (Ф. Мурзака-
нова).

3. Признать утратившим силу приказ от 3 февраля 2012 г. №5.

Министр                                                                        Ш.А. АХУБЕКОВ

Об утверждении Положения об организации работы
 комиссии по индивидуальным служебным спорам 

Министерства промышленности и торговли 
Кабардино-Балкарской Республики

Кяров Э.Х. - заместитель министра промышленности и торговли 
Кабардино-Балкарской Республики

Бленаов З.М.  -  начальник отдела инвестиционной и инновационной 
политики

Долова А.З. - помощник министра промышленности и торговли 
Кабардино-Балкарской Республики

Желихажева Т.Х. - заведующий сектором правового обеспечения
Мурзаканова Ф.Т. - начальник отдела государственной службы, 

кадров, противодействия коррупции и делопроизводства 
Мизов Р.Б. - начальник отдела лицензирования и контроля, пред-

седатель профкома работников Минпромторга КБР

Приложение №2
УТВЕРЖДЕНО

приказом от 24.07.2018 г. №131

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации работы комиссии по индивидуальным служебным спорам

 Министерства промышленности и торговли 
Кабардино-Балкарской Республики

I. Общие положения
1. В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 79 Федерального закона 

от 27 июля 2004 г. №79-ФЗ «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации» индивидуальные служебные споры (далее 
- служебные споры) рассматриваются органами по рассмотрению 
индивидуальных служебных споров:

1) комиссией государственного органа по служебным спорам;
2) судом.
2. Организация работы комиссии по индивидуальным служебным 

спорам в Министерстве промышленности и торговли Кабардино-Бал-
карской Республики осуществляется в соответствии с Федеральным 
законом от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации».

3. Служебные споры с государственными гражданскими служащими, 
замещающими должности государственной гражданской службы 
Кабардино-Балкарской Республики (далее - гражданские служащие), 
либо гражданами Российской Федерации, поступающими на государ-
ственную гражданскую службу Кабардино-Балкарской Республики или 
ранее состоявшими на государственной гражданской службе Кабарди-
но-Балкарской Республики (далее - граждане), рассматриваются со-
ответствующей комиссией по служебным спорам (далее - Комиссия).

II. Организация проведения служебных споров
4. Комиссией рассматриваются служебные споры между представи-

телем нанимателя и гражданским служащим (гражданином).
5. Комиссия рассматривает разногласия по вопросам применения 

законов, иных нормативных правовых актов о государственной граж-
данской службе Российской Федерации и служебного контракта, о 
которых заявлено в комиссию.

6. Служебный спор рассматривается комиссией в случае, если граж-
данский служащий самостоятельно или с участием своего представи-
теля не урегулировал разногласия при непосредственных переговорах 
с представителем нанимателя.

7. Комиссия рассматривает служебные споры по поступившим 
в комиссию письменным заявлениям от гражданских служащих 
(граждан), которые регистрируются в журнале секретарем комиссии 
в день его подачи.

8. Комиссия рассматривает служебные споры в случае, если 
гражданский служащий (гражданин) обратился в комиссию с пись-
менным заявлением в трехмесячный срок со дня, когда он узнал 
или должен был узнать о нарушении его права. В случае пропуска 
гражданским служащим (гражданином) этого срока комиссия с 
учетом конкретных обстоятельств может принять решение о вос-
становлении срока.

8. В случае если комиссия примет решение, что срок обращения 
гражданским служащим (гражданином) в комиссию пропущен без 
уважительных причин, то комиссия выносит решение об отказе в 
удовлетворении заявленных требований.

III. Участники служебных споров и их полномочия
9. Комиссия образуется решением Министра из равного числа 

представителей выборного профсоюзного органа Министерства и 
представителя нанимателя.

10. Представители выборного профсоюзного органа избираются в 
комиссию по служебным спорам на собрании гражданских служащих 
министерства. 

11. Комиссия по служебным спорам Министерства избирает из своего 
состава председателя и секретаря Комиссии.

12. Комиссия имеет свою печать и журнал регистрации письмен-

ных заявлений государственных гражданских служащих, граждан 
Российской Федерации и выдачи копий решений комиссии по инди-
видуальным служебным спорам (далее - журнал) (приложение №1 к 
настоящему Положению).

13. Организацию заседания комиссии, ведение протокола заседания 
комиссии по индивидуальным служебным спорам (приложение №2 к 
настоящему Положению), уведомление членов комиссии, гражданско-
го служащего (гражданина), обратившегося в комиссию, о дате, вре-
мени и месте проведения заседания комиссии, оформление решения 
комиссии по индивидуальным служебным спорам (приложение №3 к 
настоящему Положению) и его копий, ведение журнала, обобщение 
материала по работе комиссии в отдельное номенклатурное дело 
обеспечивает секретарь комиссии.

14. Организационное и техническое обеспечение деятельности Ко-
миссии осуществляется структурным подразделением по вопросам 
государственной службы и кадров Министерства.

IV. Проведение служебных споров
15. Служебный спор рассматривается комиссией в течение десяти 

календарных дней со дня подачи гражданским служащим (граждани-
ном) заявления в его присутствии или в присутствии уполномоченного 
им представителя.

16. Рассмотрение служебного спора в отсутствие гражданского 
служащего (гражданина) или уполномоченного им представителя до-
пускается лишь по письменному заявлению гражданского служащего 
(гражданина).

17. В случае неявки гражданского служащего (гражданина) или упол-
номоченного им представителя на заседание комиссии рассмотрение 
служебного спора откладывается.

В случае вторичной неявки гражданского служащего (гражданина) 
или уполномоченного им представителя без уважительных причин 
на заседание комиссии комиссия может вынести решение о снятии 
вопроса с рассмотрения, что не лишает гражданского служащего 
(гражданина) права подать заявление о рассмотрении трудового 
спора повторно в пределах срока, установленного Трудовым кодек-
сом Российской Федерации,  о чем секретарь комиссии уведомляет 
гражданского служащего (гражданина) письменно (приложение № 4 
к настоящему Положению).

18. Комиссия имеет право вызывать на заседания свидете-
лей,приглашатьспециалистов, получать у руководителей структурных 
подразделений необходимые документы в установленном порядке.

19. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем при-
сутствует не менее половины членов комиссии, представляющих 
представителя нанимателя.

20. Решение комиссией принимается тайным голосованием про-
стым большинством голосов присутствующих на заседании членов 
комиссии.

V. Оформление результатов служебных споров
21. Копия решения комиссии, подписанная председателем комиссии 

и заверенная печатью комиссии, вручается секретарем комиссии 
или в случае его отсутствия лицом, его заменяющим, гражданскому 
служащему (гражданину) или уполномоченному им представителю, 
другая копия решения комиссии, подписанная и заверенная в установ-
ленном порядке, вручается председателем комиссии представителю 
нанимателя в течение трех дней со дня принятия решения.

VI. Обжалование решений Комиссии
22. Решение Комиссии может быть обжаловано любой из сторон в суд 

в десятидневный срок со дня вручения ей копии решения Комиссии.

Приложение №1
к Положению об организации работы комиссии 

Министерства промышленности и торговли 
Кабардино-Балкарской Республики

по индивидуальным служебным спорам 

ЖУРНАЛ
регистрации письменных заявлений

государственных гражданских служащих Кабардино-Балкарской Республики,
граждан Российской Федерации и выдачи копий решений комиссии

по индивидуальным служебным спорам

Регистра-
ционный 
номер

Дата прие-
ма заявле-
ния (число, 
месяц, год)

Ф а м и -
лия, имя, 
отчество 
заявите-
ля.

Краткое 
н а и м е -
нование 
заявле-
ния

Количество 
листов заяв-
ления с при-
ложением

Подпись, фами-
лия, инициалы 
секретаря ко-
миссии, приняв-
шего заявление

Фамилия, инициалы заявителя (пред-
ставителя заявителя), дата, подпись 
о получении копии решения (в случае 
направления копии решения по почте 
делается отметка об отправке заказным 
письмом с указанием даты отправления)

Фамилия, иници-
алы, должность 
представителя 
комиссии, под-
пись о получении 
копии решения
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Приложение №2
к Положению об организации работы комиссии 

Министерства промышленности и торговли 
 Кабардино-Балкарской Республики

по индивидуальным служебным спорам 

ПРОТОКОЛ
заседания комиссии по индивидуальным служебным спорам Министерства промышленности и торговли

Кабардино-Балкарской Республики

по заявлению № ______ от «__» ________ 20__ г.
«__» ____________________ 20__ г.

(дата проведения заседания)

Присутствовали: председатель комиссии
_______________________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
члены комиссии:________________________________________________________________________________________________________

(фамилии, имена, отчества)
секретарь комиссии: ______________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
государственный гражданский служащий (гражданин)_______________________________________________________________________,

                                                                               (фамилия, имя, отчество)
замещающий (поступающий на, замещавший) должность
______________________________________________________________________________________________________________________

(наименование должности государственной гражданской службы с указанием структурного подразделения)

Уполномоченный государственным гражданским служащим (гражданином) представитель:
______________________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
Документ, удостоверяющий личность уполномоченного представителя:
______________________________________________________________________________________________________________________

(наименование документа, серия, номер, когда и кем выдан)
Другие лица, участвовавшие в заседании (специалисты, свидетели и др.):
______________________________________________________________________________________________________________________

(фамилии, имена, отчества)
На заседании комиссии рассматривалось заявление:_________________________________________________________________________

                                                                                      (фамилия, имя, отчество государственного гражданского служащего (гражданина))
______________________________________________________________________________________________________________________

(краткое содержание заявления государственного гражданского служащего, гражданина)
Выступления, ответы на вопросы, пояснения участников заседания
______________________________________________________________________________________________________________________
Комиссия решила:______________________________________________________________________________________________________
Председатель комиссии_________________________________________________________________________________________________

(подпись) (инициалы, фамилия)
Место для печати

Секретарь комиссии:___________________________________________________________________________________________________
(подпись) (инициалы, фамилия)

Члены комиссии:
_____________________________________________________________________________________________________________________

(подпись) (инициалы, фамилия)
_____________________________________________________________________________________________________________________

(подпись) (инициалы, фамилия)

Приложение №3
 к Положению об организации работы комиссии                              

Министерства промышленности и торговли 
    Кабардино-Балкарской Республики

по индивидуальным служебным спорам                                                                         

РЕШЕНИЕ
комиссии по индивидуальным служебным спорам Министерства
 промышленности и торговли Кабардино-Балкарской Республики

по заявлению № ________ от «__» ____________ 20__ г.
«__» ______________ 20__ г.
(дата проведения заседания)

Присутствовали: председатель комиссии:
_____________________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
члены комиссии: ______________________________________________________________________________________________________

(фамилии, имена, отчества)
секретарь комиссии: ___________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
государственный гражданский служащий (гражданин):
_____________________________________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество)
замещающий (поступающий на, замещавший) должность:
_____________________________________________________________________________________________________________________

(должность государственной гражданской службы с указаниемструктурного подразделения)
Уполномоченный государственным гражданским служащим (гражданином представитель:
_____________________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

Другие лица, участвовавшие в заседании:
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
Рассмотрев заявление:
_____________________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество государственного гражданского служащего (гражданина)
_____________________________________________________________________________________________________________________

(краткое содержание заявления государственного гражданского служащего, гражданина))
комиссия на основании________________________________________________________________________________________________

(наименование нормативных правовых актов с указанием даты их принятия,пунктов, статей)
решила:
____________________________________________________________________________________________________________________

(содержание решения)
Председатель комиссии:_______________________________________________________________________________________________

(подпись) (инициалы, фамилия)

Место для печати комиссии

Приложение №4
к Положению об организации работы комиссии                              

Министерства промышленности и торговли
Кабардино-Балкарской Республики

по индивидуальным служебным спорам

Экз. № _______

УВЕДОМЛЕНИЕ №__________

____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

___________________________________________________________________________________________
(место жительства)

Комиссия по индивидуальным служебным спорам уведомляет, что в соответствии со статьей 387 Трудового кодекса Российской Федерации 
рассмотрение служебного спора по Вашему заявлению _______________________________________________________________________

                                                                                                                                              (регистрационный номер)
отменено в связи с________________________________________________________________________________________________________

(указать причину, по которой отменено рассмотрение заявления)

Вы имеете право подать заявление о рассмотрении индивидуального служебного спора  повторно в трехмесячный срок со дня, когда узнали 
о нарушении Вашего права.

Секретарь комиссии_________________________________________________

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
30 июля 2018г.                                                                       №569

В целях эффективного использования государственного имущества 
Кабардино-Балкарской Республики, в соответствии с Федеральным 
законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества», Законом Кабардино-Балкарской 
Республики от 28.07.2002 № 49-РЗ «О приватизации государствен-
ного имущества Кабардино-Балкарской Республики», постановле-
нием Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 12.11.2014 
№263-ПП «О Министерстве земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики», постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 28.07.2017 №133-ПП «О Про-
гнозном плане (программе) приватизации государственного имуще-
ства Кабардино-Балкарской Республики на 2018 год», Министерство 
земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики решило:

1. Приватизировать путем продажи на торгах в форме аукциона, 
открытого по составу участников и форме подачи предложений о 
цене, имущество, находящееся в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики – здание кинотеатра «Дружба» с 
кадастровым номером 07:09:0000000:23589, площадью 545,6 кв.м, с 
земельным участком, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: для общественно-деловых целей, ка-
дастровым номером 07:09:0101046:91, площадью 772,0 кв.м, распо-

ложенные по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, 
ул. Калинина, 102.

Установить начальную цену реализации имущества в размере                                     
6 348 000 (шесть миллионов триста сорок восемь тысяч) рублей (без 
НДС) на основании отчета по определению рыночной стоимости объ-
ектов недвижимого имущества от 7.06.2018 № 276-05/06/18.

2. Шаг аукциона установить в размере 5% от начальной стоимости 
реализуемого имущества, указанного в пункте 1 настоящего рас-
поряжения.

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 недвижимого имущества, 
находящегося в государственной собственности 

Кабардино-Балкарской Республики

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
30 июля 2018г.                                                                       №570

В целях эффективного использования государственного имущества 
Кабардино-Балкарской Республики, в соответствии с Федеральным 
законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества», Законом Кабардино-Балкарской Ре-
спублики от 28.07.2002 № 49-РЗ «О приватизации государственного 
имущества Кабардино-Балкарской Республики», постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 12.11.2014 № 
263-ПП «О Министерстве земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики», постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 28.07.2017 № 133-ПП «О Про-
гнозном плане (программе) приватизации государственного имуще-
ства Кабардино-Балкарской Республики на 2018 год», Министерство 
земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики решило:

1. Приватизировать путем продажи на торгах в форме аукциона, 
открытого по составу участников и форме подачи предложений о 
цене, имущество, находящееся в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики – гараж с кадастровым номером 
07:10:0403003:82, площадью 40 кв. м, с земельным участком, катего-
рия земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: 
для размещения гаражей и автостоянок, площадью 20 кв. м, када-

стровым номером 07:10:0402002:75, расположенные по адресу: Кабар-
дино-Балкарская Республика, г. Прохладный, кооператив «Жигули».

Установить начальную цену реализации имущества в размере 66 880 
(шестьдесят шесть тысяч восемьсот восемьдесят) рублей (без НДС)  
на основании отчета об оценке рыночной стоимости от 07.06.2018 № 
283-05/06/18.

2. Шаг аукциона установить в размере 5% начальной стоимости 
реализуемого имущества, указанного в пункте 1 настоящего рас-
поряжения.

3. Отделу организации и проведения торгов в установленном порядке 
организовать 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 недвижимого имущества, 
находящегося в государственной собственности 

Кабардино-Балкарской Республики

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
30 июля 2018г.                                                                       №571

В целях эффективного использования государственного имущества 
Кабардино-Балкарской Республики, в соответствии с Федеральным 
законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества», Законом Кабардино-Балкарской Ре-
спублики от 28.07.2002 № 49-РЗ «О приватизации государственного 
имущества Кабардино-Балкарской Республики», постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 12.11.2014 № 
263-ПП «О Министерстве земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики», постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 28.07.2017 № 133-ПП «О Про-
гнозном плане (программе) приватизации государственного имуще-
ства Кабардино-Балкарской Республики на 2018 год», Министерство 
земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики решило:

1. Приватизировать путем продажи на торгах в форме аукциона, 
открытого по составу участников и форме подачи предложений о 
цене, имущество, находящееся в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики – здание кинотеатра «Родина» 
с кадастровым номером 07:09:0000000:22282, площадью 1721,6 
кв.м, с земельным участком, категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: для размещения объектов 

культуры, кадастровым номером 07:09:0101027:650, площадью 9986,0 
кв.м, расположенные по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, 
г.Нальчик, ул. Кабардинская, д.202.

Установить начальную цену реализации имущества в размере                               
25 369 000 (двадцать пять миллионов триста шестьдесят девять тысяч) 
рублей (без НДС) на основании отчета по определению рыночной стои-
мости объектов недвижимого имущества от 07.06.2018 № 275-05/06/18.

2. Шаг аукциона установить в размере 5% начальной стоимости 
реализуемого имущества, указанного в пункте 1 настоящего рас-
поряжения.

3. Отделу организации и проведения торгов в установленном порядке 
организовать 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 недвижимого имущества, 
находящегося в государственной собственности 

Кабардино-Балкарской Республики

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
30 июля 2018г.                                                                       №572

В целях эффективного использования государственного имущества 
Кабардино-Балкарской Республики, в соответствии с Федеральным 
законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества», Законами Кабардино-Балкарской 
Республики от 28.07.2002 № 49-РЗ «О приватизации государственного 
имущества Кабардино-Балкарской Республики», от 21.07.2001 № 
70-РЗ «Об управлении государственной собственностью Кабардино-
Балкарской Республики», постановлением Правительства Кабарди-
но-Балкарской Республики от 12.11.2014 № 263-ПП «О Министерстве 
земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики», постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 28.07.2017 № 133-ПП «О Прогнозном плане (программе) 
приватизации государственного имущества Кабардино-Балкарской 
Республики на 2018 год», Министерство земельных и имущественных 
отношений Кабардино-Балкарской Республики решило:

1. Приватизировать путем продажи на торгах в форме аукциона, 
открытого по составу участников и форме подачи предложений о 
цене, имущество, находящееся в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики, недостроенное здание аптечного 
склада с кадастровым номером 07:09:0000000:52898, площадью 3942 
кв.м, с земельным участком, категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: для производственных целей, 

кадастровым номером 07:09:0102030:101, площадью 1867 кв.м, распо-
ложенные по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, 
ул. Кешокова, д. 286.

Установить начальную цену реализации имущества в размере 14 648 
000 (четырнадцать миллионов шестьсот сорок восемь тысяч) рублей 
(без НДС) на основании отчета об определении рыночной стоимости 
от 7.06.2018 № 280-05/06/18.

2. Шаг аукциона установить в размере 5% от начальной стоимости 
реализуемого имущества, указанного в пункте 1 настоящего рас-
поряжения.

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 недвижимого имущества, 
находящегося в государственной собственности 

Кабардино-Балкарской Республики

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
30 июля 2018г.                                                                       №573

В целях эффективного использования государственного имущества 
Кабардино-Балкарской Республики, в соответствии с Федеральным 
законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества», Законом Кабардино-Балкарской Ре-
спублики от 28.07.2002 № 49-РЗ «О приватизации государственного 
имущества Кабардино-Балкарской Республики», постановлением Пра-
вительства Кабардино-Балкарской Республики от 12.11.2014 № 263-ПП 
«О Министерстве земельных и имущественных отношений Кабардино-
Балкарской Республики», постановлением Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 28.07.2017 № 133-ПП «О Прогнозном плане 
(программе) приватизации государственного имущества Кабардино-
Балкарской Республики на 2018 год», Министерство земельных и иму-
щественных отношений Кабардино-Балкарской Республики решило:

1. Приватизировать путем продажи на торгах в форме аукциона, 
открытого по составу участников и форме подачи предложений о 
цене, имущество, находящееся в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики – здание кинотеатра «Октябрь» 
с кадастровым номером 07:09:0000000:117, площадью 624,9 кв.м, с 
земельным участком, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: для общественно-деловых целей, ка-
дастровым номером 07:09:0102085:47, площадью 1577,0 кв.м, распо-

ложенные по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, 
ул. Дагестанская, 2Д.

Установить начальную цену реализации имущества в размере 7 816 
000 (семь миллионов восемьсот шестнадцать тысяч) рублей (без НДС) 
на основании отчета по определению рыночной стоимости объектов 
недвижимого имущества от 07.06.2018 № 274-05/06/18.

2. Шаг аукциона установить в размере 5% начальной стоимости 
реализуемого имущества, указанного в пункте 1 настоящего рас-
поряжения.

3. Отделу организации и проведения торгов в установленном порядке 
организовать 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 недвижимого имущества, 
находящегося в государственной собственности 

Кабардино-Балкарской Республики

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
30 июля 2018г.                                                                       №574

В целях эффективного использования государственного имущества 
Кабардино-Балкарской Республики, в соответствии с Федеральным 
законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества», Законами Кабардино-Балкарской 
Республики от 28.07.2002 № 49-РЗ «О приватизации государственного 
имущества Кабардино-Балкарской Республики», от 21.07.2001 № 70-РЗ 
«Об управлении государственной собственностью Кабардино-Балкар-
ской Республики», постановлением Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики от 12.11.2014 № 263-ПП «О Министерстве земельных 
и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики», 
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 28.07.2017 № 133-ПП «О Прогнозном плане (программе) приватиза-
ции государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики 
на 2018 год», Министерство земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики решило:

1. Приватизировать путем продажи на торгах в форме аукциона, от-
крытого по составу участников и форме подачи предложений о цене, 
имущество, находящееся в государственной собственности Кабарди-
но-Балкарской Республики – здание физкультурно-оздоровительного 
комплекса «ДСК» с кадастровым номером 07:09:0102021:705, пло-
щадью 1232,7 кв.м, с земельным участком, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: имущественный 

комплекс, кадастровым номером 07:09:0102021:125, площадью 1908 
кв.м, расположенные по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, 
г. Нальчик, ул. Чернышевского, д.181.

Установить начальную цену реализации имущества в размере 16 598 
000 (шестнадцать миллионов пятьсот девяносто восемь тысяч) рублей 
(без НДС) на основании отчета об определении рыночной стоимости 
объектов недвижимого имущества от 07.06.2018 № 277-05/06/18.

2. Шаг аукциона установить в размере 5% от начальной стоимости 
реализуемого имущества, указанного в пункте 1 настоящего распо-
ряжения.

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 недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики
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Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики 
(Минимущество КБР)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
30 июля 2018г.                                                                       №575

В целях эффективного использования государственного имущества 
Кабардино-Балкарской Республики, в соответствии с Федеральным 
законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества», Законами Кабардино-Балкарской 
Республики от 28.07.2002 № 49-РЗ «О приватизации государственного 
имущества Кабардино-Балкарской Республики», от 21.07.2001 № 70-РЗ 
«Об управлении государственной собственностью Кабардино-Балкар-
ской Республики», постановлением Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики от 12.11.2014 № 263-ПП «О Министерстве земельных 
и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики», 
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 28.07.2017 № 133-ПП «О Прогнозном плане (программе) приватиза-
ции государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики 
на 2018 год», Министерство земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики решило:

1. Приватизировать путем продажи на торгах в форме аукциона, 
открытого по составу участников и форме подачи предложений о 
цене, имущество, находящееся в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики – помещение (цокольный этаж, 
этаж: №1) с кадастровым номером 07:09:0102059:427, площадью 719,5 

кв.м, расположенное по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, 
г. Нальчик, ул. Пачева.

Установить начальную цену реализации имущества в размере 16 
970 000 (шестнадцать миллионов девятьсот семьдесят тысяч) рублей 
(без НДС) на основании отчета по определению рыночной стоимости 
недвижимого имущества от 6.06.2018 № 279-05/06/18.

2. Шаг аукциона установить в размере 5% начальной стоимости реа-
лизуемого имущества, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения.

3. Отделу организации и проведения торгов в установленном порядке 
организовать 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 недвижимого имущества, 
находящегося в государственной собственности 

Кабардино-Балкарской Республики

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
30 июля 2018г.                                                                       №576

В целях эффективного использования государственного имущества 
Кабардино-Балкарской Республики, в соответствии с Федеральным 
законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества», Законами Кабардино-Балкарской 
Республики от 28.07.2002 № 49-РЗ «О приватизации государственного 
имущества Кабардино-Балкарской Республики», от 21.07.2001 № 70-РЗ 
«Об управлении государственной собственностью Кабардино-Балкар-
ской Республики», постановлением Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики от 12.11.2014 № 263-ПП «О Министерстве земельных 
и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики», 
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 28.07.2017 № 133-ПП «О Прогнозном плане (программе) приватиза-
ции государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики 
на 2018 год», Министерство земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики решило:

1. Приватизировать путем продажи на торгах в форме аукциона, 
открытого по составу участников и форме подачи предложений о 
цене, имущество, находящееся в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики – нежилое помещение 2-го и 3-го 
этажа с кадастровым номером 07:09:0102060:534, площадью 209,3 

кв.м, расположенное по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, 
г. Нальчик, просп. Ленина, д. 67.

Установить начальную цену реализации имущества в размере 5 252 
000 (пять миллионов двести пятьдесят две тысячи) рублей (без НДС) на 
основании отчета по определению рыночной стоимости недвижимого 
имущества от 6.06.2018 № 281-05/06/18.

2. Шаг аукциона установить в размере 5% от начальной стоимости реа-
лизуемого имущества, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения.

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 обе-
спечить опубликование настоящего распоряжения в газете «Офици-
альная 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 недвижимого имущества, 
находящегося в государственной собственности 

Кабардино-Балкарской Республики

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
30 июля 2018г.                                                                       №577

В целях эффективного использования государственного имущества 
Кабардино-Балкарской Республики, в соответствии с Федеральным 
законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества», Законами Кабардино-Балкарской 
Республики от 28.07.2002 № 49-РЗ «О приватизации государственного 
имущества Кабардино-Балкарской Республики», от 21.07.2001 № 70-РЗ 
«Об управлении государственной собственностью Кабардино-Балкар-
ской Республики», постановлением Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики от 12.11.2014 № 263-ПП «О Министерстве земельных 
и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики», 
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 28.07.2017 № 133-ПП «О Прогнозном плане (программе) приватиза-
ции государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики 
на 2018 год», Министерство земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики решило:

1. Приватизировать путем продажи на торгах в форме аукциона, от-
крытого по составу участников и форме подачи предложений о цене, 
имущество, находящееся в государственной собственности Кабар-
дино-Балкарской Республики – нежилые помещения с кадастровым 
номером 07:09:0102101:283, площадью 50,5 кв.м, расположенные по 

адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, просп. Ленина, 
д. 35 (обременение – аренда с 02.07.2015 по 02.07.2020).

Установить начальную цену реализации имущества в размере 2 479 
000 (два миллиона четыреста семьдесят девять тысяч) рублей (без 
НДС) на основании отчета по определению рыночной стоимости объ-
екта недвижимого имущества от 06.06.2018 № 282-05/06/18.

2. Шаг аукциона установить в размере 5% от начальной стоимости реа-
лизуемого имущества, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения.

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 недвижимого имущества, 
находящегося в государственной собственности 

Кабардино-Балкарской Республики

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
30 июля 2018г.                                                                       №578

В целях эффективного использования государственного имущества 
Кабардино-Балкарской Республики, в соответствии с Федеральным 
законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества», Законами Кабардино-Балкарской 
Республики от 28.07.2002 № 49-РЗ «О приватизации государственного 
имущества Кабардино-Балкарской Республики», от 21.07.2001 № 
70-РЗ «Об управлении государственной собственностью Кабардино-
Балкарской Республики», постановлением Правительства Кабарди-
но-Балкарской Республики от 12.11.2014 № 263-ПП «О Министерстве 
земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики», постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 28.07.2017 № 133-ПП «О Прогнозном плане (программе) 
приватизации государственного имущества Кабардино-Балкарской 
Республики на 2018 год», Министерство земельных и имущественных 
отношений Кабардино-Балкарской Республики решило:

1. Приватизировать путем продажи на торгах в форме аукциона, от-
крытого по составу участников и форме подачи предложений о цене, 
имущество, находящееся в государственной собственности Кабарди-
но-Балкарской Республики – помещение (цокольный этаж, этаж: 1, 
этаж: 2) с кадастровым номером 07:09:0102059:426, площадью 960,2 

кв.м, расположенное по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. 
Нальчик, ул. Пачева (обременение – аренда с 17.06.2016 по 17.06.2021).

Установить начальную цену реализации имущества в размере 22 
159 000 (двадцать два миллиона сто пятьдесят девять тысяч) рублей 
(без НДС) на основании отчета по определению рыночной стоимости 
объекта недвижимого имущества от 06.06.2018 № 278-05/06/18.

2. Шаг аукциона установить в размере 5% начальной стоимости реа-
лизуемого имущества, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения.

3. Отделу организации и проведения торгов в установленном порядке 
организовать 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 недвижимого имущества, 
находящегося в государственной собственности 

Кабардино-Балкарской Республики

МИНИСТЕРСТВО ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ
 ОТНОШЕНИЙ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

сообщает об итогах аукциона по продаже имущества, находящегося в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики

МИНИСТЕРСТВО ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ
 ОТНОШЕНИЙ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

сообщает об итогах аукциона, о результатах сделки
 приватизации государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики

Лот № 6 – автотранспортное средство ГАЗ-3102 1999 года выпуска, 
ПТС 52 ЕН 822432.

Цена сделки приватизации по лоту № 6 – 19 110 (девятнадцать тысяч 
сто десять) рублей 00 копеек.

Имя физического лица, участника продажи по лоту № 6, сделавшего 
предпоследнее предложение о цене имущества – Исупов Астемир 
Асланович.

Имя физического лица - победителя торгов по лоту № 6 – Жилов 
Рустам Валерьевич.

Лот № 8 – автотранспортное средство ГАЗ-310221 2003 года выпуска, 
ПТС 52 КО 041326.

Цена сделки приватизации по лоту № 8 – 13 755 (тринадцать тысяч 
семьсот пятьдесят пять) рублей 00 копеек.

Имя физического лица, участника продажи по лоту № 8, сделав-
шего предпоследнее предложение о цене имущества – Моллаев 
Альберт Омарович.

Имя физического лица - победителя торгов по лоту № 8 – Созаев 
Исмаил Хадисович.

Лот № 9 – автотранспортное средство ГАЗ-3110 1999 года выпуска, 
ПТС 52 ЕН 832138.

Цена сделки приватизации по лоту № 9 – 22 050 (двадцать две 
тысячи пятьдесят) рублей 00 копеек.

Имя физического лица, участника продажи по лоту № 9, сделавшего 
предпоследнее предложение о цене имущества – Исупов Астемир 

Асланович.
Имя физического лица - победителя торгов по лоту № 9 – Жилов 

Рустам Валерьевич.
Лот № 10 – автотранспортное средство ГАЗ-3110 1997 года выпуска, 

ПТС 07 МА 623880.
Цена сделки приватизации по лоту № 10 – 23 100 (двадцать три 

тысячи сто) рублей 00 копеек.
Имя физического лица, участника продажи по лоту № 10, сде-

лавшего предпоследнее предложение о цене имущества – Исупов 
Астемир Асланович.

Имя физического лица - победителя торгов по лоту № 10 – Жилов 
Рустам Валерьевич.

Аукцион по лоту № 11 признан не состоявшимся в связи с тем, что 
на процедуру аукциона из двух заявленных участников явился один. 
Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается 
несостоявшимся.

Информационное сообщение о проведении аукциона по продаже 
имущества, находящегося в государственной собственности Кабар-
дино-Балкарской Республики, опубликовано в газете «Официальная 
Кабардино-Балкария» - приложение к газете «Кабардино-Балкарская 
правда» от 22.06.2018 № 23 (563), размещено на сайтах www.torgi.
gov.ru (извещение № 210618/0080221/02), www.pravitelstvo.kbr.ru/
oigv/minimush.

МИНИСТЕРСТВО ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ
 ОТНОШЕНИЙ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

сообщает об итогах аукциона, о результатах сделки
 приватизации государственного имущества 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

Наименование продавца: Министерство земельных и имуществен-
ных отношений Кабардино-Балкарской Республики.

Наименование имущества и иные позволяющие его индивидуали-
зировать сведения: 

Лот № 1 - 135 300 обыкновенных именных бездокументарных акций 
акционерного общества «Пансионат «Вольфрам», что составляет 100 
(сто) процентов уставного капитала указанного общества.

Дата, время и место определения участников аукциона – 31.07.2018 в 
10 ч. 00 м. по московскому времени по адресу: г. Нальчик, пр. Ленина, 
д. 27, 5 этаж, каб. № 524.

Аукцион по лотам № 1 признан несостоявшимся ввиду отсутствия 
поданных на участие в аукционе заявок.

Информационное сообщение о проведении аукциона по продаже 
имущества, находящегося в государственной собственности Кабар-
дино-Балкарской Республики, опубликовано в газете «Официальная 
Кабардино-Балкария» - приложение к газете «Кабардино-Балкар-
ская правда» от 29.06.2018 № 24 (564), размещено на сайтах www.
torgi.gov.ru (извещение № 280618/0080221/01), www.pravitelstvo.kbr.
ru/oigv/minimush.

Дата, время, место проведения торгов – 27.07.2018 10 ч. 00 м. по 
московскому времени по адресу: КБР, г. Нальчик, проспект Ленина, 
27, 5 этаж, каб. № 524.

Наименование продавца: Министерство земельных и имуществен-
ных отношений Кабардино-Балкарской Республики.

Наименование имущества и иные позволяющие его индивидуали-
зировать сведения: 

Лот № 2 – автотранспортное средство ВАЗ 21074 2007 года выпуска, 
ПТС 63 МО 417186.

Цена сделки приватизации по лоту № 2 – 42 175 (сорок две тысячи 
сто семьдесят пять) рублей 00 копеек.

Имя физического лица, участника продажи по лоту № 2, сделавшего 
предпоследнее предложение о цене имущества – Жанова Мадина 
Каральбиевна.

Имя физического лица - победителя торгов по лоту № 2 – Моллаев 
Альберт Омарович.

Лот № 3 – автотранспортное средство LADA 212140 LADA 4X4 2010 

года выпуска, ПТС 63 МХ 836837.
Цена сделки приватизации по лоту № 3 – 78 475 (семьдесят восемь 

тысяч четыреста семьдесят пять) рублей 00 копеек.
Имя физического лица, участника продажи по лоту № 3, сделавшего 

предпоследнее предложение о цене имущества – Жилов Рустам 
Валерьевич.

Имя физического лица - победителя торгов по лоту № 3 – Дышеков 
Асланбек Альбердович.

Лот № 4 – автотранспортное средство ВАЗ 2107 1995 года выпуска, 
ПТС 15 ВУ 635636.

Цена сделки приватизации по лоту № 4 – 11 340 (одиннадцать тысяч 
триста сорок) рублей 00 копеек.

Имя физического лица, участника продажи по лоту № 4, сделавшего 
предпоследнее предложение о цене имущества – Жилов Рустам 
Валерьевич.

Имя физического лица - победителя торгов по лоту № 4 – Шериев 
Муштафар Мухамедович.

Дата, время, место проведения торгов – 26.07.2018 10 ч. 00 м. по 
московскому времени по адресу: КБР, г. Нальчик, проспект Ленина, 
27, 5 этаж, каб. № 524.

Наименование продавца: Министерство земельных и имуществен-
ных отношений Кабардино-Балкарской Республики.

Наименование имущества и иные позволяющие его индивидуали-
зировать сведения: 

Лот № 9 – здание склада с кадастровым номером 07:09:0102021:868, 
назначение: нежилое, общей площадью 1 936,0 кв.м; нежилое 
здание с кадастровым номером 07:09:0000000:27115, назначение: 
нежилое, общей площадью 603,1 кв.м; нежилое помещение с када-
стровым номером 07:09:0102021:875, назначение: нежилое, общей 
площадью 399,9 кв.м; нежилое помещение с кадастровым номером 
07:09:0102021:874, назначение: нежилое, общей площадью 359,1 
кв.м; здание проходной с кадастровым номером 07:09:0102021:867, 
назначение: нежилое, общей площадью 30,5 кв.м; гараж с кадастро-
вым номером 07:09:0102021:864, назначение: нежилое, общей пло-
щадью 27,6 кв.м; навес с кадастровым номером 07:09:0102021:866, 
назначение: нежилое, общей площадью 118,4 кв.м; сарай с када-
стровым номером 07:09:0102021:865, назначение: нежилое, общей 

площадью 25,3 кв.м; с земельным участком, кадастровым номером 
07:09:0102021:105, категория земель: земли населённых пунктов, 
разрешенное использование: для производственных целей, общей 
площадью 10 273 кв.м, расположенные по адресу: Кабардино-Бал-
карская Республика, г. Нальчик, ул. Эльбрусская, д. 25.

Цена сделки приватизации по лоту № 9 – 26 614 000 (двадцать 
шесть миллионов шестьсот четырнадцать тысяч) рублей 00 копеек.

Имя физического лица, участника продажи по лоту № 9, сделавшего 
предпоследнее предложение о цене имущества – Гукетлов Заурбек 
Наширович.

Имя физического лица - победителя торгов по лоту № 9 – индиви-
дуальный предприниматель Жилов Темур Кесинович.

Информационное сообщение о проведении аукциона по продаже 
имущества, находящегося в государственной собственности Кабар-
дино-Балкарской Республики, опубликовано в газете «Официальная 
Кабардино-Балкария» - приложение к газете «Кабардино-Балкарская 
правда» от 22.06.2018 № 23 (563), размещено на сайтах www.torgi.
gov.ru (извещение № 210618/0080221/01), www.pravitelstvo.kbr.ru/
oigv/minimush.

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

условиях приватизации имущества, реквизиты указанного решения 
– Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-
Балкарской Республики, распоряжения от  30.07.2018 № 569, № 570, 
№ 571, № 572, № 573, № 574, № 575, № 576, № 577, № 578.

2. Организатор аукциона (Продавец) – Министерство земельных 
и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики.

3. Способ приватизации государственного имущества – аукцион, от-
крытый по составу участников и форме подачи предложений о цене.

4. Дата начала подачи/приема заявок на участие в аукционе – 3 
августа 2018 г. 

5. Дата окончания подачи/приема заявок на участие в аукционе – 
28 августа 2018 г. 

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

но-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 адресу: 
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 – 3 

сентября 2018 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 – 5 сентября 2018 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, 40-71-15.

11. Осмотр имущества претендентами производится по предва-
рительному согласованию с Продавцом. Телефон для справочной 
информации: (8662) 40-71-15.

II. Сведения о предмете аукциона
Характеристика объекта продажи:
Лот № 1 – здание кинотеатра «Дружба» с кадастровым номером 

07:09:0000000:23589, площадью 545,6 кв.м, с земельным участком, 
категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное исполь-
зование: для общественно-деловых целей, кадастровым номером 
07:09:0101046:91, площадью 772,0 кв.м, расположенные по адресу: 
Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Калинина, 102.

Начальная цена продажи – 6 348 000 (шесть миллионов триста 
сорок восемь тысяч) рублей 00 копеек (без НДС).

Размер задатка – 1 269 600 (один миллион двести шестьдесят 
девять тысяч шестьсот) рублей 00 копеек (20% начальной цены 
продажи).

Шаг аукциона – 317 400 (триста семнадцать тысяч четыреста) рублей 
00 копеек (5% начальной цены продажи).

Лот № 2 - гараж с кадастровым номером 07:10:0403003:82, пло-
щадью 40 кв. м, с земельным участком, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: для размещения 
гаражей и автостоянок, площадью 20 кв. м, кадастровым номером 
07:10:0402002:75, расположенные по адресу: Кабардино-Балкарская 
Республика, г. Прохладный, кооператив «Жигули».

Начальная цена продажи – 66 880 (шестьдесят шесть тысяч во-
семьсот восемьдесят) рублей 00 копеек (без НДС).

Размер задатка – 13 376 (тринадцать тысяч триста семьдесят шесть) 
рублей 00 копеек (20% начальной цены продажи).

Шаг аукциона – 3 344 (три тысячи триста сорок четыре) рубля 00 
копеек (5% начальной цены продажи).

Лот № 3 - здание кинотеатра «Родина» с кадастровым номером 
07:09:0000000:22282, площадью 1 721,6 кв.м, с земельным участ-
ком, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: для размещения объектов культуры, кадастровым 
номером 07:09:0101027:650, площадью 9 986,0 кв.м, расположен-
ные по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. 
Кабардинская, д. 202.

Начальная цена продажи – 25 369 000 (двадцать пять миллионов 
триста шестьдесят девять тысяч) рублей 00 копеек (без НДС).

Размер задатка – 5 073 800 (пять миллионов семьдесят три тысячи 
восемьсот) рублей 00 копеек (20% начальной цены продажи).

Шаг аукциона – 1 268 450 (один миллион двести шестьдесят во-
семь тысяч четыреста пятьдесят) рублей 00 копеек (5% начальной 
цены продажи).

Лот № 4 - недостроенное здание аптечного склада с кадастровым 

номером 07:09:0000000:52898, площадью 3 942 кв.м, с земельным 
участком, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: для производственных целей, кадастровым номером 
07:09:0102030:101, площадью 1 867 кв.м, расположенные по адресу: 
Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Кешокова, д. 286.

Начальная цена продажи – 14 648 000 (четырнадцать миллионов 
шестьсот сорок восемь тысяч) рублей 00 копеек (без НДС).

Размер задатка – 2 929 600 (два миллиона девятьсот двадцать 
девять тысяч шестьсот) рублей 00 копеек (20% начальной цены 
продажи).

Шаг аукциона – 732 400 (семьсот тридцать две тысячи четыреста) 
рублей 00 копеек (5% начальной цены продажи).

Лот № 5 - здание кинотеатра «Октябрь» с кадастровым номером 
07:09:0000000:117, площадью 624,9 кв.м, с земельным участком, 
категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное исполь-
зование: для общественно-деловых целей, кадастровым номером 
07:09:0102085:47, площадью 1 577,0 кв.м, расположенные по адресу: 
Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Дагестанская, 2Д.

Начальная цена продажи – 7 816 000 (семь миллионов восемьсот 
шестнадцать тысяч) рублей 00 копеек (без НДС).

Размер задатка – 1 563 200 (один миллион пятьсот шестьдесят три 
тысячи двести) рублей 00 копеек (20% начальной цены продажи).

Шаг аукциона – 390 800 (триста девяносто тысяч восемьсот) рублей 
00 копеек (5% начальной цены продажи).

Лот № 6 - здание физкультурно-оздоровительного комплекса 
«ДСК» с кадастровым номером 07:09:0102021:705, площадью 1 232,7 
кв.м, с земельным участком, категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: имущественный комплекс, 
кадастровым номером 07:09:0102021:125, площадью 1 908 кв.м, 
расположенные по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. 
Нальчик, ул. Чернышевского, д.181.

Начальная цена продажи – 16 598 000 (шестнадцать миллионов 
пятьсот девяносто восемь тысяч) рублей 00 копеек (без НДС).

Размер задатка – 3 319 600 (три миллиона триста девятнадцать 
тысяч шестьсот) рублей 00 копеек (20% начальной цены продажи).

Шаг аукциона – 829 900 (восемьсот двадцать девять тысяч девять-
сот) рублей 00 копеек (5% начальной цены продажи).

Лот № 7 - помещение (цокольный этаж, этаж: № 1) с кадастровым 
номером 07:09:0102059:427, площадью 719,5 кв.м, расположенное по 
адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Пачева.

Начальная цена продажи – 16 970 000 (шестнадцать миллионов 
девятьсот семьдесят тысяч) рублей 00 копеек (без НДС).

Размер задатка – 3 394 000 (три миллиона триста девяносто четыре 
тысячи) рублей 00 копеек (20% начальной цены продажи).

Шаг аукциона – 848 500 (восемьсот сорок восемь тысяч пятьсот) 
рублей 00 копеек (5% начальной цены продажи).

Лот № 8 - нежилое помещение 2-го и 3-го этажа с кадастровым 
номером 07:09:0102060:534, площадью 209,3 кв.м, расположенное 
по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, просп. 
Ленина, д. 67.

Начальная цена продажи – 5 252 000 (пять миллионов двести 
пятьдесят две тысячи) рублей 00 копеек (без НДС).

Размер задатка – 1 050 400 (один миллион пятьдесят тысяч четы-
реста) рублей 00 копеек (20% начальной цены продажи).

Шаг аукциона – 262 600 (двести шестьдесят две тысячи шестьсот) 
рублей 00 копеек (5% начальной цены продажи).

Лот № 9 - нежилые помещения с кадастровым номером 
07:09:0102101:283, площадью 50,5 кв.м, расположенные по адресу: 
Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, просп. Ленина, д. 35 
(обременение – аренда с 2.07.2015 по 2.07.2020).

Начальная цена продажи – 2 479 000 (два миллиона четыреста 
семьдесят девять тысяч) рублей 00 копеек (без НДС).

Размер задатка – 495 800 (четыреста девяносто пять тысяч восемь-
сот) рублей 00 копеек (20% начальной цены продажи).

Шаг аукциона – 123 950 (сто двадцать три тысячи девятьсот пять-
десят) рублей 00 копеек (5% начальной цены продажи).

Лот № 10 - помещение (цокольный этаж, этаж: 1, этаж: 2) с када-
стровым номером 07:09:0102059:426, площадью 960,2 кв.м, распо-
ложенное по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, 
ул. Пачева (обременение – аренда с 17.06.2016 по 17.06.2021).

Начальная цена продажи – 22 159 000 (двадцать два миллиона сто 
пятьдесят девять тысяч) рублей 00 копеек (без НДС).

Размер задатка – 4 431 800 (четыре миллиона четыреста тридцать 
одна тысяча восемьсот) рублей 00 копеек (20% начальной цены 
продажи).

Шаг аукциона – 1 107 950 (один миллион сто семь тысяч девятьсот 
пятьдесят) рублей 00 копеек (5% начальной 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: 

№ 
лота

Дата принятия ре-
шения (протокола)

Примечание

1. 07.04.2017 
29.05.2017
11.07.2017
18.09.2017
24.07.2018
15.08.2017
01.11.2017

Аукционы не состоялись ввиду отсут-
ствия поданных на участие в аукцио-
нах заявок

Продажи посредством публичного 
предложения не состоялись ввиду от-
сутствия поданных заявок на участие 
в продажах

2 07.04.2017
15.08.2017
18.09.2017
31.10.2017
05.12.2017
24.07.2018        

Аукционы не состоялись ввиду отсут-
ствия поданных на участие в аукцио-
нах заявок

3 24.07.2018 Аукцион не состоялся ввиду отсут-
ствия поданных на участие в аукционе 
заявок

4 21.10.2017
25.11.2017
31.10.2017
05.12.2017
24.07.2018

Аукционы не состоялись ввиду отсут-
ствия поданных на участие в аукцио-
нах заявок
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5 07.04.2017
29.05.2017
15.08.2017
18.09.2017
31.10.2017
05.12.2017
24.07.2018

Аукционы не состоялись ввиду отсут-
ствия поданных на участие в аукцио-
нах заявок

6 18.09.2017
31.10.2017
05.12.2017
24.07.2018

Аукционы не состоялись ввиду от-
сутствия, поданных на участие в 
аукционах заявок

7 24.04.2017
29.05.2017
11.07.2017
15.08.2017
18.09.2017
17.11.2017
24.07.2018

Аукционы не состоялись ввиду отсут-
ствия поданных на участие в аукцио-
нах заявок

8 04.07.2017
08.08.2017
18.09.2017
31.10.2017
05.12.2017
24.07.2018

Аукционы не состоялись ввиду отсут-
ствия поданных на участие в аукцио-
нах заявок

9 04.07.2017
18.09.2017
31.10.2017
05.12.2017
24.07.2018

Аукционы не состоялись ввиду отсут-
ствия поданных на участие в аукцио-
нах заявок

10 24.04.2017
29.05.2017
11.07.2017
15.08.2017
18.09.2017
17.11.2017
24.07.2018

Аукционы не состоялись ввиду отсут-
ствия поданных на участие в аукцио-
нах заявок

IV. Условия участия в аукционе
1. Общие условия
Покупателями государственного и муниципального имущества мо-

гут 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), и 
которые не осуществляют раскрытие и предоставление информа-
ции о своих выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и 
контролирующих лицах в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации;

* Понятие «контролирующее лицо» используется в том же значении, 
что и в статье 5 Федерального закона от 29 апреля 2008 года № 57-ФЗ 
«О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйствен-
ные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения 
обороны страны и безопасности государства». Понятия «выгодоприо-
бретатель» и «бенефициарный владелец» используются в значениях, 
указанных в статье 3 Федерального закона от 7 августа 2001 года 
№ 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Установленные федеральными законами и законами субъектов Рос-
сийской Федерации ограничения участия в гражданских отношениях 
отдельных категорий физических и юридических лиц в целях защиты 
основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и 
законных интересов других лиц, обеспечения обороноспособности и 
безопасности государства обязательны при приватизации государ-
ственного 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 следующие 
действия - внести задаток на счет Продавца, указанный в настоящем 
информационном сообщении, в установленном порядке представить 
необходимые для участия в аукционе документы, подать соответ-
ствующую заявку.

2. Срок и порядок внесения и возврата задатка: задаток в установ-
ленном размере вносится в валюте Российской Федерации на счет 
Продавца: ИНН 0721017836, КПП 072501001, Минфин КБР (Миниму-
щество КБР), ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУ-
БЛИКА г. НАЛЬЧИК, счет 40302810500274000003, БИК 048327001, 
Код цели А0792.3000 не позднее последнего дня приема заявок, а 
именно 28 августа 2018 г. и должен поступить на указанный счет не 
позднее 29 августа 2018 г.

Данное информационное сообщение является публичной офертой 
для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 
Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом 
заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, 
после чего договор о задатке считается заключенным в письменной 
форме.

Также, возможно заключение договора о задатке по месту приема 
заявок.

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

Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные 
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 течение 
5 календарных дней со дня подписания протокола о признании пре-
тендентов 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 пре-
тендента 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 комплек-
том 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 тре-
бования 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 

ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже имущества, находящегося 

в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики
                         г. Нальчик        «___»____________ 20__г.
Заявитель, ____________________________________________________________________________________________________________

(полное наименование, юридический, почтовый адреса (для юридического лица) 
фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес прописки (для физического лица)

в лице _______________________________________________________________________________________________________________, 
                                                            (фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес прописки)
действующий на основании _____________________________________________________________________________________________,
                                                                              (наименование, дата и номер уполномочивающего документа)
далее именуемый Претендент, ознакомившись с информационным сообщением о проведении 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 законодательством Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики и 

выполнять требования, содержащиеся в информационном сообщении;
2) в случае признания победителем аукциона заключить с АО «КБГРЭ» договор купли-продажи в срок, установленный законодательством Россий-

ской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики, произвести оплату стоимости имущества, установленной по результатам аукциона, в сроки и 
порядке, определяемые договором купли-продажи.

Банковские реквизиты Претендента, идентификационный номер Претендента (ИНН/КПП), для возврата в установленных действующим законода-
тельством 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

    Опись сдал:                                     Опись принял:
_____________ (________________)  _______________ (______________)

«_____» ___________ 20__г.                   «_____» _____________ 20__г.

* Указывается вид представленного документа: оригинал, копия, нотариально заверенная копия, заверенная юр. лицом копия

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
Министерство инфраструктуры и цифрового развития 

Кабардино-Балкарской Республики  объявляет о проведении конкурса на замещение должности  директора государственного 
казенного учреждения Кабардино-Балкарской Республики «Безопасная республика», подведомственного Мининфраструктуры КБР 

ОБЪЯВЛЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА НА ВКЛЮЧЕНИЕ В КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ 

СЛУЖАЩИХ СЛУЖБЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИРОВЫХ СУДЕЙ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ

Служба по обеспечению деятельности мировых судей Кабардино-
Балкарской Республики (далее - Служба) с 1 августа 2018 года объ-
являет конкурс на включение в кадровый резерв государственных 
гражданских служащих Службы на замещение вакантных должностей 
государственной гражданской службы ведущей группы.

Для замещения должностей государственной гражданской службы 
ведущей группы устанавливаются следующие квалификационные 
требования:

к образованию: наличие высшего юридического образования;
к стажу работы требования не предъявляются.
Общие квалификационные требования для замещения должностей 

государственной гражданской службы ведущей группы:
к уровню знаний:
- Конституция Российской Федерации;
- Конституция Кабардино-Балкарской Республики;
- Трудовой кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции»;
- Федеральный закон от 17.12.1998 № 188-ФЗ «О мировых судьях в 

Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 22.12.2008 № 262-ФЗ «Об обеспечении до-

ступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации»;
- Гражданский кодекс Российской Федерации; Гражданский про-

цессуальный кодекс Российской Федерации; Кодекс Российской 
Федерации об административных правонарушениях; Уголовный 
кодекс Российской Федерации; Уголовно-процессуальный кодекс 
Российской Федерации; Кодекс Кабардино- Балкарской Республики 
об административных правонарушениях (в части отнесенных к ком-
петенции мировых судей; производство в суде первой инстанции);

- Закон Кабардино-Балкарской Республики от 28.11.2005 № 81-РЗ 
«О государственной гражданской службе Кабардино-Балкарской 
Республики»;

- Инструкция по делопроизводству в Службе по обеспечению дея-
тельности мировых судей Кабардино-Балкарской Республики; 

- Инструкция по судебному делопроизводству у мирового судьи;
- Инструкция по организации работы архива у мирового судьи.
Требование к навыкам: эффективное планирование работы; 

анализ и прогнозирование; систематизация и структурирование 
информации, работа с различными источниками информации; 
организация и обеспечение выполнения задач, владение приемами 
межличностного общения, учет мнения коллег; организация работы 
по эффективному взаимодействию с представителями других орга-
низаций; сотрудничество с коллегами и подчиненными; пользование 
компьютерной и оргтехникой, работа с информационно-телеком-
муникационными сетями, в том числе в сети «Интернет», работа в 
операционной системе типа Windows, электронной почтой, работа 
в текстовом редакторе типа Word, работы табличном редакторе 
типа Ехсеl, использование графических объектов в электронных 
документах.

ВНИМАНИЕ! Право на участие в конкурсе имеют граждане Рос-
сийской Федерации, достигшие возраста 18 лет, владеющие госу-
дарственным языком Российской Федерации и соответствующие 
установленным квалификационным требованиям к группе долж-
ностей гражданской службы.

Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несо-
ответствием квалификационным требованиям к группе должностей 
гражданской службы, а также в связи с ограничениями, установлен-
ными законодательством Российской Федерации о государственной 

гражданской службе для поступления на гражданскую службу и ее 
прохождения.

Перечень документов, представляемых кандидатами:
1) личное заявление (образец заявления размещен на официаль-

ном сайте Службы);
2) собственноручно заполненная и подписанная анкета, с фотогра-

фией 3*4 (форма анкеты утверждена распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р);

3) копия всех страниц паспорта или заменяющего его документа 
(соответствующий документ предъявляется лично по прибытии на 
конкурс);

4) копия документов о профессиональном образовании, а также 
по желанию гражданина о дополнительном профессиональном об-
разовании, о присвоении ученой степени, ученого звания;

5) копия трудовой книжки, (если гражданин не уволен - заверенная 
кадровой службой с отметкой «работает по настоящее время») или 
иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятель-
ность гражданина;

6) копия свидетельства о постановке физического лица на учет в 
налоговом органе;

7) копия свидетельства обязательного пенсионного страхования;
8) документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, под-

лежащих призыву на военную службу;
9) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятству-

ющего поступлению на гражданскую службу или ее прохождению 
(форма 001-ГС/У утверждена приказом Минздравсоцразвития России 
от 14 декабря 2009 г. № 984н);

10) согласие на обработку персональных данных (приложение Фе-
дерального закона от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных 
данных»).

Гражданский служащий Службы, изъявивший желание участвовать 
в конкурсе, подает заявление на имя руководителя Службы.

Гражданский служащий, замещающий должность в ином государ-
ственном органе и изъявивший желание участвовать в конкурсе, 
представляет в Службу заявление на имя руководителя Службы и 
собственноручно заполненную, подписанную и заверенную кадровой 
службой государственного органа анкету с приложением фотографии.

Документы представляются в Службу в течение 21 дня со дня раз-
мещения объявления на официальном сайте Службы, по адресу: г. 
Нальчик, ул. Пушкина, 101, 5 этаж, с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00  
до 14.00. 

С 1 августа 2018 года по 21 августа 2018 года включительно.
Несвоевременное представление документов, представление их 

не в полном объеме или с нарушением правил оформления без 
уважительной причины являются основанием для отказа гражданину 
в их приеме.

Предполагаемый порядок проведения конкурса: конкурс прово-
дится в 2 этапа:

1 этап - прием, проверка документов, допуск к участию; 2 этап 
- прохождение конкурсных процедур (письменное тестирование, 
собеседование).

Предполагаемая дата проведения конкурса (2 этап): 10 сентября 
2018 года в 15.00.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 1 
февраля 2005 г. № 112 «О конкурсе на замещение вакантной долж-
ности государственной гражданской службы Российской Федерации» 
гражданам (гражданским служащим), допущенным к участию в 
конкурсе, будет направлено сообщение о дате, месте и времени его 
проведения не позднее, чем за 15 дней до проведения конкурса.

Контактная информация по тел. (8662)77-67-02, 44-13-05.

Конкурс заключается в оценке профессионального уровня претен-
дентов, их соответствия  квалификационным требованиям к данной  
должности.

Квалификационные требования  к претенденту на  замещение 
должности директора государственного казенного учреждения Ка-
бардино-Балкарской Республики «Безопасная республика»:

наличие высшего профессионального  образования;
опыт работы в сфере деятельности государственного учреждения, 

опыт работы на руководящих должностях не менее одного года.
Дата и время  начала и окончания приема заявок с прилагаемыми 

к ним документами:
документы для участия в конкурсе принимаются в течение 30  дней 

со дня опубликования объявления на официальном сайте Мининфра-
структуры КБР  с 1 по 30 августа 2018 года  ежедневно с 9-00 до 17-00, 
кроме субботы и воскресенья, перерыв  с 13-00 до 14-00.

Адрес местаприема заявок и документов:
Министерство инфраструктуры и цифрового развития Кабардино-

Балкарской Республики, г. Нальчик, ул. Мечникова, д. 130а, кабинет 
№ 206, отдел государственной службы, кадров и делопроизводства.

Перечень документов, подаваемых претендентами  на  участие в 
конкурсе:

заявление о допуске к участию в конкурсе (приложение № 1);
листок по учету кадров (приложение № 2);
согласие на обработку персональных данных (приложение № 3);
копия трудовой книжки или иные документы, подтверждающие 

трудовую (служебную) деятельность претендента;
копии документов об образовании государственного образца, о 

дополнительном профессиональном образовании,  о присвоении 
ученой степени, ученого звания и т.д.;

справка о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих, а также супруга (супруги) и несовершеннолетних 
детей, по форме справки, утвержденной Указом Президента Рос-

сийской Федерации от 23.06.2014 г. № 460;
копии документов о профессиональном  образовании, а также  о 

дополнительном профессиональном образовании, о присвоении 
ученой степени, ученого звания   и документов о трудовой деятель-
ности должны быть заверены нотариально или кадровой службой по 
месту работы (службы).

Информация о дате проведения конкурса будет размещена допол-
нительно на официальном сайте Мининфраструктуры КБР  gkts07@
kbr.ru.

Претендент  не допускается к участию в конкурсе, если:
представленные документы не подтверждают право претендента 

занимать должность руководителя государственного учреждения 
в соответствии с законодательством Российской Федерации, зако-
нодательством Кабардино-Балкарской Республики и Положением  
о порядке аттестации и проведения конкурса на замещение долж-
ности руководителя государственного учреждения, утвержденного 
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 8 августа 2007 года № 201-ПП;

представлены не все документы по перечню, указанному в ин-
формационном сообщении, либо они оформлены ненадлежащим 
образом, либо не соответствуют требованиям конкурса или законо-
дательства Российской Федерации, законодательства Кабардино-
Балкарской Республики.

Итоги конкурса подводятся в день его проведения, после заверше-
ния конкурсных процедур. О допуске к участию в конкурсе и резуль-
татах конкурса кандидаты будут уведомлены письменно.

Несвоевременное представление документов, представление их 
не в полном объеме или с нарушением правил оформления без 
уважительной причины являются основанием для отказа гражданину 
в их приеме.

За справками обращаться по телефону: 77-83-46 - отдел государ-
ственной службы, кадров и делопроизводства.
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А.Х. Булатов

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 
правом действовать от имени юридического лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность 
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 прилага-
ется их опись. Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, 
один из которых остается у продавца, другой - у претендента.

Соблюдение претендентом указанных требований означает, что за-
явка и документы, представляемые одновременно с заявкой, поданы 
от имени претендента.

По каждому лоту претендент представляет отдельный пакет до-
кументов.

Не подлежат рассмотрению документы, исполненные карандашом, 
имеющие подчистки, приписки, иные не оговоренные в них исправ-
ления. 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 информаци-

онном сообщении о проведении аукциона, Продавец рассматривает 
заявки и документы претендентов, устанавливает факт поступления 
от претендентов задатков на основании выписки (выписок) с соот-
ветствующего счета. По результатам рассмотрения документов Про-
давец принимает решение о признании претендентов 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 осу-
ществление таких действий;

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

Документом, подтверждающим поступление задатка на лицевой 
счет Продавца, является выписка со счета продавца.

Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, 
не допущенные к участию в аукционе, 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 наимено-
вание имущества, основные его характеристики, начальная цена 
продажи и "шаг аукциона".

"Шаг аукциона" устанавливается продавцом в фиксированной сум-
ме, составляющей не более 5 процентов начальной цены продажи, 
и не изменяется в течение всего аукциона;

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

ж) после заявления участниками аукциона начальной цены аукцио-
нист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения по 
цене продажи, превышающей начальную цену. Каждая последующая 
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, кото-
рый 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 иму-
щества, называет его продажную цену и номер карточки победителя 
аукциона. Победителем аукциона признается участник, номер кар-
точки которого и заявленная им цена были названы аукционистом 
последними;

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

Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционистом и другими 
членами Единой комиссии по проведению торгов, является докумен-
том, 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, признается 
несостоявшимся.

VI. Порядок заключения договора купли - продажи
В течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона с 

победителем аукциона заключается договор купли-продажи.
При уклонении или отказе победителя аукциона от 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 про-
изводится 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 (Миниму-
щество КБР), ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУ-
БЛИКА г. НАЛЬЧИК, счет 40101810100000010017, БИК 048327001, Код 
96611402023020000410, ОКТМО 83701000001. В платежном поручении 
должны быть указаны сведения о наименовании Покупателя, рекви-
зиты 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 на-
шедшие отражения в настоящем информационном сообщении, 
регулируются действующим законодательством Российской 
Федерации.

IX. Приложение: форма заявки, опись документов 


