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ПАРЛАМЕНТ И ПРАВИТЕЛЬСТВО КБР

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

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

Кабардино-Балкария

(Окончание на 2-й с.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Принять Закон Кабардино-Балкарской Республики «Об утверж-

дении дополнительного соглашения к Соглашению о предоставлении 
бюджету Кабардино-Балкарской Республики из федерального бюдже-
та бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики».

2. Направить указанный Закон временно исполняющему обязан-

ности Главы Кабардино-Балкарской Республики К.В. Кокову для под-
писания и обнародования.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.
    
Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики                       Т. ЕГОРОВА
город Нальчик, 4 июля 2019 года, №1106-П-П

О Законе Кабардино-Балкарской Республики «Об утверждении  дополнительного соглашения к Соглашению 
о предоставлении бюджету Кабардино-Балкарской Республики из федерального бюджета  бюджетного кредита 

для частичного покрытия дефицита бюджета Кабардино-Балкарской Республики»

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Статья 1
Утвердить дополнительное соглашение от 6 мая 2019 года № 3 к 

Соглашению от 6 декабря 2017 года № 01-01-06/06-304 о предостав-
лении бюджету  Кабардино-Балкарской Республики из федерального 
бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики.

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

Временно исполняющий обязанности 
Главы Кабардино-Балкарской Республики               К. КОКОВ

город Нальчик, 18 июля 2019 года, № 28-РЗ

Об утверждении дополнительного соглашения к Соглашению о предоставлении бюджету Кабардино-Балкарской Республики 
из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Кабардино-Балкарской Республики

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 4 июля 2019 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

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

изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики «О бюджете 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Кабардино-Балкарской Республики на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов».

2. Направить указанный Закон временно исполняющему обязан-

ности Главы Кабардино-Балкарской Республики К.В. Кокову для под-
писания и обнародования.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.
    
Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики                       Т. ЕГОРОВА
город Нальчик, 4 июля 2019 года, №1108-П-П

О Законе Кабардино-Балкарской Республики «О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики 
«О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Кабардино-Балкарской Республики 

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Статья 1
Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 28 декабря 2018 

года   № 51-РЗ «О бюджете Территориального фонда обязательного ме-
дицинского страхования Кабардино-Балкарской Республики на 2019 год 
и на плановый период 2020 и 2021 годов» (Официальный интернет-пор-
тал правовой информации (www.pravo.gov.ru) следующие изменения:

1. Часть 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Кабардино-Балкар-
ской Республики (далее - Фонд) на 2019 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда в сумме        
9 173 042,6 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфер-
тов Федерального фонда обязательного медицинского страхования – 8 
884 394,2 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 9 445 574,1 
тыс. рублей;

3) дефицит бюджета Фонда в сумме 272 531,5 тыс. рублей.».
2. В части 1 статьи 5 слова «в сумме 711 134,13 тыс. рублей» заменить 

словами «в сумме 669 283,0 тыс. рублей».
3. Приложение № 1 изложить в следующей редакции:

О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики «О бюджете Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Кабардино-Балкарской Республики на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 4 июля 2019 года

«Приложение № 1
к Закону Кабардино-Балкарской Республики

«О бюджете Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 

Кабардино-Балкарской Республики на 2019 год 
и на плановый период 2020 и 2021 годов»

Перечень главных администраторов доходов бюджета Фонда на 2019 год

Коды бюджетной классификации Россий-
ской Федерации

Наименование главного администратора  доходов бюджета Территориального фонда обяза-
тельного медицинского страхования

главного адми-
нистратора 

доходов

доходов бюджета Тер-
риториального фонда 

обязательного медицин-
ского страхования

100 Федеральное казначейство

100 1 16 20040 09 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о 
государственных внебюджетных фондах и о конкретных видах обязательного социального 
страхования, бюджетного законодательства (в части бюджетов территориальных фон-дов 
обязательного медицинского страхования)

100 1 16 21090 09 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении 
преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты территориальных 
фондов обязательного медицинского страхования

100 1 16 32000 09 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате неза-
конного или нецелевого использования бюджетных средств (в части территориального фонда 
обязательного медицинского страхования)

100 1 16 33090 09 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд терри-
ториального фонда обязательного медицинского страхования

161 Федеральная антимонопольная служба

161 1 16 33090 09 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования

395 Территориальный фонд обязательного медицинского страхования

395 1 02 02102 08 1011 160 Страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения, зачис-
ляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования (страховые 
взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения)

395 1 02 02102 08 2011 160 Страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения, 
зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования 
(пени по страховым взносам на обязательное медицинское страхование неработающего 
населения)

395 1 11 02072 09 0000 120 Доходы от размещения временно свободных средств территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования

395 1 11 05039 09 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении территориаль-
ных фондов обязательного медицинского страхования

395 1 11 09049 09 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении 
территориальных фондов обязательного медицинского страхования

395 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства

395 1 13 01999 09 0000 130 Прочие доходы бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования 
от оказания платных услуг (работ)

395 1 13 02069 09 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуата-цией 
государственного имущества, закрепленного на праве оперативного управления за террито-
риальными фондами обязательного медицинского страхования

395 1 13 02999 09 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования

395 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

395 1 14 02090 09 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении террито-риальных 
фондов обязательного медицинского страхования (в части реализации основных средств по 
указанному имуществу)

395 1 14 02090 09 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении территориальных 
фондов обязательного медицинского страхования (в части реализации материальных запасов 
по указанному имуществу)

395 1 14 04090 09 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в государственной собственности, 
закрепленных за территориальными фондами обязательного медицинского страхования

395 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба

395 1 16 20040 09 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о 
государственных внебюджетных фондах и о конкретных видах обязательного социального 
страхования, бюджетного законодательства (в части бюджетов территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования)

395 1 16 21090 09 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении 
преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты территориальных 
фондов обязательного медицинского страхования

395 1 16 23090 09 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобре-
тателями выступают получатели средств бюджетов территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования

395 1 16 23091 09 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному стра-
хованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели 
средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования

395 1 16 23092 09 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодо-
приобретателями выступают получатели средств территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования

395 1 16 32000 09 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате неза-
конного или нецелевого использования бюджетных средств (в части территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования)

395 1 16 33090 09 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования

395 1 16 90090 09 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования

395 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы

395 1 17 01090 09 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования

395 1 17 06040 09 0000 180 Прочие неналоговые поступления в территориальные фонды обязательного медицинского 
страхования

395 1 18 00000 00 0000 000 Поступления (перечисления) по урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной 
системы Российской Федерации

395 1 18 09000 09 0000 180 Поступления в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования 
(перечисления из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского стра-
хования) по урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной системы Российской 
Федерации по распределенным доходам

395 2 01 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от нерезидентов

395 2 01 09010 09 0000 150 Предоставление нерезидентами грантов для получателей средств бюджетов территориальных 
фондов обязательного медицинского страхования

395 2 01 09020 09 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых нерезидентами получателям 
средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования

395 2 01 09099 09 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от нерезидентов в бюджеты территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования

395 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

395 2 02 50000 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных 
фондов

395 2 02 50201 09 0000 150 Средства бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые бюджетам территориаль-
ных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение оказания 
дополнительной медицинской помощи, оказываемой врачами-терапевтами участковыми, 
врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), медицин-
скими сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых, 
медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных врачей)

395 2 02 50202 09 0000 150 Межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской Федерации, переда-ваемые 
территориальным фондам обязательного медицинского страхования на дополнительное фи-
нансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского 
страхования в части базовой программы обязательного медицинского страхования

395 2 02 50203 09 0000 150 Межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской Федерации, переда-ваемые 
территориальным фондам обязательного медицинского страхования на финансовое обеспе-
чение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных 
базовой программой обязательного медицинского страхования

395 2 02 50815 09 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязатель-
ного медицинского страхования на дополнительное финансовое обеспечение территориальных 
программ обязательного медицинского страхования

395 2 02 55093 09 0000 150 Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на 
финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях 
субъектов Российской Федерации

395 2 02 55136 09 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязатель-
ного медицинского страхования на осуществление единовременных выплат медицинским 
работникам

395 2 02 55506 09 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обяза-
тельного медицинского страхования на дополнительное финансовое обеспечение оказания 
специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, включенной 
в базовую программу обязательного медицинского страхования

395 2 02 59999 09 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования

395 2 02 90000 00 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы

395 2 02 90019 09 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в территориальные фонды обязательного медицинского 
страхования от федерального бюджета

395 2 02 90029 09 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в территориальные фонды обязательного медицинского 
страхования от бюджетов субъектов Российской Федерации

395 2 02 90039 09 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в территориальные фонды обязательного медицинского страхо-
вания от бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

395 2 02 90049 09 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в территориальные фонды обязательного медицинского 
страхования от бюджетов городских округов

395 2 02 90073 09 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты территориальных фондов обязательного меди-
цинского страхования от бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования

395 2 03 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций

395 2 03 09010 09 0000 150 Предоставление государственными (муниципальными) организациями грантов для получа-
телей средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования

395 2 03 09020 09 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых государственными (муниципаль-
ными) организациями получателям средств бюджетов территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования

395 2 03 09099 09 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в 
бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования

395 2 04 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от негосударственных организаций

395 2 04 09010 09 0000 150 Предоставление негосударственными организациями грантов для получателей средств бюд-
жетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования

395 2 04 09020 09 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными организациями 
получателям средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования

395 2 04 09099 09 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты террито-
риальных фондов обязательного медицинского страхования

395 2 08 00000 00 0000 000 Перечисления для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взы-
сканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное 
осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

395 2 08 08000 08 0000 180 Перечисления из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования (в 
бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования) для осуществления 
возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных 
платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и про-
центов, начисленных на излишне взысканные суммы
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395 2 08 09000 09 0000 150 Перечисления из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхо-
вания (в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования) для 
осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, 
сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого 
возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

395 2 18 00000 00 0000 000 Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюд-
жетной системы Российской Федерации и организациями остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

395 2 18 00000 09 0000 150 Доходы бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования от воз-
врата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет

395 2 18 51360 09 0000 150 Доходы бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования от воз-
врата остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на осуществление единовременных 
выплат медицинским работникам

395 2 18 73000 09 0000 150 Доходы бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования от воз-
врата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет

395 2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет

395 2 19 00000 09 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования

395 2 19 50930 09 0000 150 Возврат остатков субвенций прошлых лет на финансовое обеспечение организации обязатель-
ного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации в бюджет 
Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных 
фондов обязательного медицинского страхования

395 2 19 51360 09 0000 150 Возврат остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на осуществление единовременных 
выплат медицинским работникам в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования

395 2 19 55060 09 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов прошлых лет на дополнительное фи-
нансовое обеспечение оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, 
медицинской помощи, включенной в базовую программу обязательного медицинского страхо-
вания, в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов 
территориальных фондов обязательного медицинского страхования

395 2 19 60020 09 0000 150 Возврат остатков прочих субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов территориальных фондов обязательного ме-
дицинского страхования в местные бюджеты

395 2 19 70000 09 0000 150 Возврат остатков прочих субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования

395 2 19 71010 09 0000 150 Возврат остатков прочих субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов территориальных фондов обязательного ме-
дицинского страхования в федеральный бюджет

395 2 19 71030 09 0000 150 Возврат остатков прочих субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов территориальных фондов обязательного ме-
дицинского страхования в бюджеты субъектов Российской Федерации

395 2 19 73000 09 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования».

4. Приложение № 3 изложить в следующей редакции:
«Приложение № 3

к Закону Кабардино-Балкарской Республики
«О бюджете Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Кабардино-Балкарской 

Республики на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов»

Распределение бюджетных ассигнований Фонда по разделам, 
подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов на 2019 год

(тыс. рублей)

Наименование расходов Коды бюджетной классификации   Российской 
Федерации

Сумма

Мини-
стер-
ство

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
рас-
хода

Общегосударственные вопросы 395 01 00 58 402,8

Другие общегосударственные вопросы 395 01 13 58 402,8

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Раз-
витие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике»

395 01 13 01 0 00 00000 58 402,8

Подпрограмма «Совершенствование оказания  медицинской помощи, 
включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа 
жизни»

395 01 13 01 К 00 00000 58 402,8

Основное мероприятие «Организация обязательного медицинского 
страхования в Российской Федерации»

395 01 13 01 К 10 00000 58 402,8

Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского 
страхования на территориях  субъектов Российской Федерации

395 01 13 01 К 10 50930 58 402,8

Выполнение управленческих функций аппаратом Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Кабардино-Балкарской 
Республики

395 01 13 01 К 10 50933 58 402,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

395 01 13 01 К 10 50933 100 40 077,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд в целях обеспечения выполнения функций органами 
управления государственными внебюджетными фондами

395 01 13 01 К 10 50933 200 16 312,2

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты, кроме публичных 
нормативных обязательств

395 01 13 01 К 10 50933 300 73,1

Иные бюджетные ассигнования 395 01 13 01 К 10 50933 800 1 940,5

Здравоохранение 395 09 00 9 387 171,3

Другие вопросы в области здравоохранения 395 09 09 9 387 171,3

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Раз-
витие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике»

395 09 09 01 0 00 00000 9 387 171,3

Подпрограмма «Совершенствование оказания  медицинской помощи, вклю-
чая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни»

395 09 09 01 К 00 00000 9 387 171,3

Основное мероприятие «Организация обязательного медицинского 
страхования в Российской Федерации»

395 09 09 01 К 10 00000 9 387 171,3

Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского 
страхования на территориях  субъектов Российской Федерации

395 09 09 01 К 10 50930 9 350 383,5

Выполнение территориальной программы обязательного медицинского 
страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского 
страхования

395 09 09 01 К 10 50931 9 297 605,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 395 09 09 01 К 10 50931 300 8 706 058,7

Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных фондов обя-
зательного медицинского страхования (межбюджетные  трансферты)

395 09 09 01 К 10 50931 500 591 546,4

Расходы на софинансирование медицинских организаций на оплату 
труда врачей и среднего медицинского персонала

395 09 09 01 К 10 50932 52 778,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 395 09 09 01 К 10 50932 300 52 778,4

Финансовое обеспечение иных расходов государственных органов Ка-
бардино-Балкарской Республики и учреждений Кабардино-Балкар-ской 
Республики

395 09 09 01 К 10 99999 11 829,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 395 09 09 01 К 10 99999 300 11 829,6

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, 
организация услуг и выполнения работ

395 09 09 01 К 10 90000 24 958,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 395 09 09 01 К 10 99999 300 24 958,2

Итого 9 445 574,1».

5. Приложение № 7 изложить в следующей редакции:
«Приложение № 7

к Закону Кабардино-Балкарской Республики
«О бюджете Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Кабардино-Балкарской 

Республики на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов»

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Фонда на 2019 год
(тыс. рублей)

Коды бюджетной
классификации Российской Федерации

Наименование источника средств Сумма

395 Изменение остатков средств 272 531,5

395 01 05 02 01 09 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных 
фондов обязательного медицинского страхования

-9 173 042,6

395 01 05 02 01 09 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов территориаль-
ных фондов обязательного медицинского страхования

9 445 574,1».

6. Дополнить приложением № 8 следующего содержания:

«Приложение № 8
к Закону Кабардино-Балкарской Республики

«О бюджете Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Кабардино-Балкарской 

Республики на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов»

Структура доходов бюджета Фонда на 2019 год
(тыс. рублей)

Код бюджета классификации Россий-
ской Федерации

Наименование Сумма

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 22 024,9

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 22 024,9

395 1 16 23091 09 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по 
обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодо-
приобретателями выступают получатели средств бюджетов территориаль-
ных фондов обязательного медицинского страхования

8,4 

395 1 16 32000 09 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в 
результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств

12 199 ,2

395 1 16 33090 09 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд, зачисляемые в бюд-
жеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования

0,5

395 1 16 90090 09 0000 140 Прочие поступления от  денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования 

9 816,8

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 9 164 394,2

000 2 02 50000 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных 
внебюджетных фондов

9 164 394,2

395 2 02 55093 09 0000 150 Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинско-
го страхования на финансовое обеспечение организации обязательного ме-
дицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации  

8 884 394,2

395 2 02 59999 09 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территори-
альных фондов обязательного медицинского страхования

280 000,0

000 2 18 00000 00 000 000 Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата 
бюджетами бюджетной системы  Российской Федерации остатков субси-
дий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет

417,0

395 2 18 51360 09 0000 150 Доходы бюджета территориального фонда обязательного медицин-
ского страхования от возврата остатков межбюджетных трансфертов 
прошлых лет на осуществление единовременных выплат медицинским 
работникам

377 ,0

395 2 18 73000 09 0000 150 Доходы бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

40,0

395 2 19 00000 09 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов территориальных 
фондов обязательного медицинского страхования

-13 793,5

395 2 19 50930 09 0000 150 Возврат остатков субвенций прошлых лет на финансовое обеспечение 
организации обязательного медицинского страхования на территориях 
субъектов Российской Федерации в бюджет Федерального фонда обяза-
тельного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования

-13 416,5

395 2 19 51360 09 0000 150 Возврат остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на осущест-
вление единовременных выплат медицинским работникам в бюджет Фе-
дерального фонда обязательного медицинского страхования

-377,0

 Итого 9 173 042,6».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

    Временно исполняющий обязанности Главы Кабардино-Балкарской Республики               К. КОКОВ

    город Нальчик, 18 июля 2019 года, № 29-РЗ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

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

вании отношений в сфере профилактики правонарушений».
2.  Направить указанный Закон временно исполняющему обязан-

ности Главы Кабардино-Балкарской Республики К.В. Кокову для под-
писания и обнародования.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.
    
Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики                       Т. ЕГОРОВА

город Нальчик, 4 июля 2019 года, №1100-П-П

О Законе Кабардино-Балкарской Республики «О регулировании отношений в сфере профилактики правонарушений»

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом «Об 

основах системы профилактики правонарушений в Российской Феде-
рации» (далее - Федеральный закон) регулирует отношения в сфере 
профилактики правонарушений в Кабардино-Балкарской Республике.

Статья 2. Законодательство Кабардино-Балкарской Республики в 
сфере профилактики правонарушений

1. Законодательство Кабардино-Балкарской Республики в сфере 
профилактики правонарушений основывается на положениях фе-
дерального законодательства о профилактике правонарушений и 
состоит из настоящего Закона и иных нормативных правовых актов 
Кабардино-Балкарской Республики, регулирующих отношения в сфере 
профилактики правонарушений.

2. Профилактика правонарушений несовершеннолетних осущест-
вляется с учетом особенностей, предусмотренных Федеральным 
законом «Об основах системы профилактики безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних».

3. Понятия и термины, используемые в настоящем Законе, приме-
няются в значениях, определенных Федеральным законом. 

Статья 3. Полномочия органов исполнительной власти Кабарди-
но- Балкарской Республики в сфере профилактики правонарушений

Органы исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики 
в пределах своей компетенции:

1) осуществляют нормативно-правовое регулирование в сфере 
профилактики правонарушений;

2) разрабатывают, утверждают и реализуют государственную про-
грамму Кабардино-Балкарской Республики в сфере профилактики 
правонарушений;

3) обеспечивают взаимодействие субъектов профилактики право-
нарушений и лиц, участвующих в профилактике правонарушений, 
в том числе правонарушений несовершеннолетних, на территории 
Кабардино-Балкарской Республики;

4) создают координационные органы в сфере профилактики право-
нарушений;

5) проводят мониторинг в сфере профилактики правонарушений и 
принимают меры по совершенствованию организации профилактики 
правонарушений в Кабардино-Балкарской Республике;

6) осуществляют иные полномочия в сфере профилактики право-
нарушений в соответствии с федеральным законодательством.

Статья 4. Координационные органы Кабардино-Балкарской Респу-
блики в сфере профилактики правонарушений

В целях координации деятельности в сфере профилактики право-
нарушений Правительством Кабардино-Балкарской Республики соз-
дается республиканский межведомственный координационный орган 
профилактики правонарушений. В указанных целях могут создаваться 
также иные координационные органы по основным направлениям 
профилактики правонарушений.

Статья 5. Осуществление мер по профилактике правонарушений
В целях реализации основных направлений профилактики право-

нарушений, установленных Федеральным законом, органами испол-
нительной власти Кабардино-Балкарской Республики, республикан-
скими государственными организациями в пределах их компетенции 
применяются следующие дополнительные меры в соответствии с 
республиканскими законами:

1) содействие гражданам и их объединениям, участвующим в 
охране общественного порядка;

2) поддержка социально ориентированных некоммерческих орга-
низаций, осуществляющих деятельность по профилактике правона-
рушений;

3) содействие занятости лиц, испытывающих трудности в поиске 
работы;

4) реализация системы мер обеспечения общественной безопасности;
 5) планирование и организация мероприятий в сфере профилакти-

ки правонарушений с участием общественных объединений и граждан, 
включая оказание в пределах компетенции органов исполнительной 
власти Кабардино-Балкарской Республики консультативной помощи 
по вопросам профилактики правонарушений лицам, участвующим в 
профилактике правонарушений;

6) иные меры, направленные на профилактику правонарушений, 
предусмотренные нормативными правовыми актами Кабардино-Бал-
карской Республики.

Статья 6. Информационное обеспечение профилактики правона-
рушений

В средствах массовой информации, учредителями которых являют-
ся органы государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, 
в соответствии с федеральным законодательством о средствах мас-
совой информации публикуются материалы о профилактике право-
нарушений, в том числе:

о деятельности субъектов профилактики правонарушений;
о профилактике безнадзорности, беспризорности и правонаруше-

ний несовершеннолетних;
информация, направленная на пропаганду участия граждан, обще-

ственных объединений и иных организаций в деятельности по про-
филактике правонарушений, воспитание граждан в духе соблюдения 
законности и правопорядка, повышение уровня доверия граждан к 
правоохранительным органам.

Статья 7. Финансовое обеспечение профилактики правонарушений
Финансовое обеспечение мер профилактики правонарушений в 

соответствии с настоящим Законом осуществляется за счет средств 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, физи-
ческих и юридических лиц и иных не запрещенных законом источников.

Статья 8. Заключительные положения
1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 сентября 2019 года.
2. Признать утратившими силу со дня вступления в силу настоящего 

Закона:
1) Закон Кабардино-Балкарской Республики от 26 мая 2001 года № 

45-РЗ «О системе профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в Кабардино-Балкарской Республике» (Офици-
альный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru);

2) Закон Кабардино-Балкарской Республики от 25 февраля 2010 
года № 14-РЗ «О системе профилактики правонарушений в Кабарди-
но-Балкарской Республике» (Официальный интернет-портал правовой 
информации (www.pravo.gov.ru). 

3. В части 1 статьи 1 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 29 
декабря 2008 года № 81-РЗ «О комиссиях по делам несовершеннолет-
них и защите их прав в Кабардино-Балкарской Республике и наделении 
органов местного самоуправления отдельными государственными 
полномочиями по образованию и организации деятельности комис-
сий по делам несовершеннолетних и защите их прав» (Официальный 
интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) слова «За-
коном Кабардино-Балкарской Республики «О системе профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Кабардино-
Балкарской Республике»,» исключить.

Временно исполняющий обязанности 
Главы Кабардино-Балкарской Республики               К. КОКОВ

город Нальчик, 19 июля 2019 года, № 30-РЗ

О регулировании отношений в сфере профилактики правонарушений

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 4 июля 2019 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

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

изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики «О предостав-
лении субсидий при реализации инвестиционных проектов».

2. Направить указанный Закон временно исполняющему обязан-
ности Главы Кабардино-Балкарской Республики К.В. Кокову для под-
писания и обнародования.

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

    
Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики                       Т. ЕГОРОВА

город Нальчик, 4 июля 2019 года, №1104-П-П

О Законе Кабардино-Балкарской Республики «О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики 
«О предоставлении субсидий при реализации инвестиционных проектов»
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(Продолжение на 4-й с.)

Приложение № 1 
к постановлению Избирательной комиссии 

Кабардино-Балкарской Республики 
от 22 июля 2019 года № 81/1-6

Форма и объем биографических данных кандидатов, подлежащих публикации в средствах массовой информации, 
размещению на сайте Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики, 

на информационном стенде в помещении для голосования при проведении выборов депутатов
 Парламента Кабардино-Балкарской Республики шестого созыва

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 июля 2019 г.                                           г.Нальчик                                                         № 81/1-6

В соответствии с частью 2 статьи 22, частью 11 статьи 34, пункта-
ми 1 и 4 части 3, частью 4 статьи 58 Закона Кабардино-Балкарской 
Республики от 5 августа 2008 года № 56-РЗ «О выборах депутатов 
Парламента Кабардино-Балкарской Республики», Методическими ре-
комендациями по организации деятельности избирательных комиссий 
и созданных при них контрольно-ревизионных служб по контролю за 
избирательными фондами кандидатов, избирательных объединений, 
избирательных блоков, достоверностью представленных сведений о 
доходах и об имуществе, утвержденными Постановлением Централь-
ной избирательной комиссии Российской Федерации от 24 сентября 
2002 года № 158/1396-3, Избирательная комиссия Кабардино-Балкар-
ской Республики постановляет:

1. Утвердить:
форму и объем биографических данных кандидатов, подлежащих 

публикации в средствах массовой информации, размещению на сайте 
Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики, на ин-
формационном стенде в помещении для голосования при проведении 
выборов депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Республики 
шестого созыва согласно приложению № 1;

форму и объем сведений о доходах (расходах) и об имуществе кан-
дидатов, подлежащих публикации в средствах массовой информации, 

размещению на сайте Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской 
Республики, на информационном стенде в помещении для голосования 
при проведении выборов депутатов Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики шестого созыва согласно приложению № 2.

2. Контрольно-ревизионной службе при Избирательной комиссии 
Кабардино-Балкарской Республики обеспечивать направление био-
графических данных кандидатов, сведений о доходах (расходах) и об 
имуществе кандидатов в средства массовой информации и в террито-
риальные избирательные комиссии Кабардино-Балкарской Республики.

3. Настоящее постановление направить в территориальные избира-
тельные комиссии Кабардино-Балкарской Республики, опубликовать  
в средствах массовой информации и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Избирательной 
комиссии Кабардино-Балкарской Республики.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя Избирательной комиссии Кабардино-
Балкарской Республики М.Х. Джаппуева.

Председатель        В.М. ГЕШЕВ

Секретарь        Н.О. БЕСПАЛОВА

Об утверждении форм и объемов биографических данных, сведений о доходах (расходах) и об имуществе кандидатов, 
подлежащих публикации в средствах массовой информации, размещению на сайте Избирательной комиссии 

Кабардино-Балкарской Республики, на информационном стенде в помещении для голосования 
при проведении выборов депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Республики шестого созыва

Фамилия, имя и отчество, дата рождения, место жительства 
(наименование субъекта Российской Федерации, района, города, 

иного населенного пункта), сведения о профессиональном образо-
вании (при наличии) с указанием организации, осуществляющей 

Приложение № 2 
к постановлению

Избирательной комиссии 
Кабардино-Балкарской Республики 

от 22 июля 2019 года № 81/1-6

Форма и объем сведений о доходах (расходах) и об имуществе кандидатов, подлежащих публикации в средствах 
массовой информации, размещению на сайте Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики, 

на информационном стенде в помещении для голосования при проведении выборов 
депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Республики шестого созыва

№ 
п/п

Фами-
лия, 
имя, 
отче-
ство 

канди-
дата

Наи-
мено-
вание 
орга-
низа-
ции - 

источ-
ника 
вы-

платы 
до-

хода, 
общая 
сумма 

до-
хода 
(руб.)

Недвижимое имущество, местонахождение 
(субъект РФ, иностранное государство)

Транс-
порт-
ные 

сред-
ства

Де-
неж-
ные 

сред-
ства и 
драго-
цен-
ные 
ме-

таллы, 
нахо-
дящи-
еся на 
счетах 

(во 
вкла-
дах) в 
бан-
ках

Иное имущество Сведе-
ния о 

наличии 
недви-
жимого 
имуще-
ства и 
обяза-
тельств 
имуще-
ственно-
го харак-
тера за 
преде-

лами тер-
ритории 
Россий-

ской 
Федера-

ции

Сведения 
о совер-
шении 

сделок по 
приоб-

ретению 
объектов 

недви-
жимости, 

транс-
портных 
средств, 
ценных 

бумаг, ак-
ций (долей 

участия, 
паев в 

уставных 
(скла-

дочных) 
капиталах 

органи-
заций) в 
течение 

последних 
трех лет 

на сумму, 
превы-

шающую 
общий 

доход кан-
дидата и 

его супру-
га за три 

последних 
года

Ценные бумаги Иное 
уча-

стие в 
ком-
мер-

ческих 
орга-
низа-
циях

Акции Иные 
цен-
ные 

бума-
ги

Зе-
мель-
ные 

участ-
ки (кв. 

м)

Жи-
лые 

дома 
(кв. 
м)

Квар-
тиры 
(кв. 
м)

Дачи 
(кв. 
м)

Гара-
жи 
(кв. 
м)

Иное 
недви-

жи-
мое 
иму-
ще-
ство 
(кв. 
м)

Вид, 
мар-
ка, 
мо-

дель, 
год 

выпу-
ска

Наи-
мено-
вание 
банка, 
оста-
ток на 
счете 
(руб.)

Наи-
мено-
вание 
орга-
низа-
ции, 

адрес, 
коли-

чество 
акций, 
номи-
наль-
ная 

стои-
мость 
одной 
акции 
(руб.)

Вид 
цен-
ной 
бу-

маги, 
лицо, 
выпу-
стив-
шее 
цен-
ную 
бу-

магу,  
адрес,  
кол-во 
цен-
ных 

бумаг, 
общая 
стои-
мость 
(руб.)

Наи-
мено-
вание 
орга-
низа-
ции, 

адрес, 
доля 
уча-
стия

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

1.

2.

…

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 июля 2019 г.                                          г.Нальчик                                                     № 81/2-6 

Заслушав сообщение секретаря Избирательной комиссии Кабар-
дино-Балкарской Республики Н.О. Беспаловой о подготовке Рабочего 
блокнота участковой избирательной комиссии на выборах депутатов 
Парламента Кабардино-Балкарской Республики шестого созыва, в 
соответствии с пунктом «ж» статьи 2 Закона Кабардино-Балкарской 
Республики от 18 февраля 2003 года № 23-РЗ «Об Избирательной ко-
миссии Кабардино-Балкарской Республики», Избирательная комиссия 
Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

1. Одобрить прилагаемый Рабочий блокнот участковой избира-
тельной комиссии на выборах депутатов Парламента Кабардино-
Балкарской Республики шестого созыва (далее – Рабочий блокнот).

2. Рекомендовать участковым избирательным комиссиям исполь-
зовать Рабочий блокнот в практической работе.

3. Настоящее постановление направить в территориальные избира-
тельные комиссии Кабардино-Балкарской Республики, опубликовать 
в средствах массовой информации и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Избирательной 
комиссии Кабардино-Балкарской Республики.

Председатель        В.М. ГЕШЕВ

Секретарь        Н.О. БЕСПАЛОВА

О Рабочем блокноте участковой избирательной комиссии 
на выборах депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Республики шестого созыва

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 июля 2019 г.                                         г.Нальчик                                                        № 81/3-6 

В соответствии с пунктом «в» статьи 2 Закона Кабардино-Балкар-
ской Республики от 18 февраля 2003 года № 23-РЗ «Об Избиратель-
ной комиссии Кабардино-Балкарской Республики», Избирательная 
комиссия Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

1. Утвердить прилагаемую Памятку наблюдателя на выборах 
депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Республики шестого 
созыва (далее – Памятка).

2. Рекомендовать участковым избирательным комиссиям исполь-
зовать Памятку в практической работе.

3. Настоящее постановление направить в территориальные избира-
тельные комиссии Кабардино-Балкарской Республики, опубликовать 
в средствах массовой информации и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Избирательной 
комиссии Кабардино-Балкарской Республики.

Председатель        В.М. ГЕШЕВ

Секретарь        Н.О. БЕСПАЛОВА

Об утверждении Памятки наблюдателя на выборах депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Республики шестого созыва

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Статья 1
Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 21 декабря 

2006 года № 102-РЗ «О предоставлении субсидий при реализации 
инвестиционных проектов» (Официальный интернет-портал правовой 
информации (www.pravo.gov.ru) следующие изменения:

1. В преамбуле слова «проекты Кабардино-Балкарской Республики 
(далее - инвестиционные проекты)» заменить словами «проекты в 
Кабардино-Балкарской Республике (далее - субсидии)».

2. В статье 2:
1) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Субсидии предоставляются инвесторам на период реализации 

инвестиционного проекта, объем капитальных вложений в соответствии 
с которым должен составлять в сумме не менее 100 миллионов рублей, 
на основании заключаемого между Правительством Кабардино-Бал-
карской Республики и инвестором соглашения, предусматривающего 
предоставление инвестору субсидии. В рамках реализации инвестици-
онного проекта инвестор может претендовать на получение субсидии 
ежегодно, но не более пяти лет подряд.»;

2) часть 3 дополнить предложением следующего содержания: «При 
этом размер субсидии, предоставляемой в соответствующем году, не 
может превышать 5 миллионов рублей.».

3. В статье 3:
1) в абзаце втором части 1 слова «Инвестиционное соглашение» 

заменить словом «Соглашение»; 

2) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Субсидии предоставляются инвесторам при соблюдении условий, 

определенных настоящим Законом, и наличии бюджетных ассигнований 
на указанные цели, предусмотренных законом Кабардино-Балкарской 
Республики о республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Респу-
блики на соответствующий период, в необходимом объеме.».

4. Статьи 4 и 5 признать утратившими силу.
Статья 2
Пункт 6 статьи 1 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 28 

декабря 2016 года № 65-РЗ «О приостановлении действия отдельных 
положений законодательных актов Кабардино-Балкарской Республики 
и внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики «О 
приостановлении действия положений отдельных законодательных 
актов Кабардино-Балкарской Республики в части порядка индекса-
ции окладов денежного содержания государственных гражданских 
служащих Кабардино-Балкарской Республики, выплат, пособий и 
компенсаций» в связи с Законом Кабардино-Балкарской Республики «О 
республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на 2017 
год и на плановый период 2018 и 2019 годов» признать утратившим силу.

Временно исполняющий обязанности 
Главы Кабардино-Балкарской Республики               К. КОКОВ

город Нальчик, 19 июля 2019 года, № 31-РЗ

О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики 
«О предоставлении субсидий при реализации инвестиционных проектов»
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образовательную деятельность, года ее окончания и реквизитов до-
кумента об образовании и о квалификации, основное место работы 
или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного 
места работы или службы – род занятий), сведения о наличии стату-
са депутата и наименование соответствующего представительного 
органа (в случае если кандидат является депутатом и осуществляет 
свои полномочия на непостоянной основе); сведения о судимости 
кандидата с указанием номера (номеров) и наименования (наиме-
нований) статьи (статей) Уголовного кодекса Российской Федерации, 
на основании которой (которых) был осужден зарегистрированный 
кандидат, статьи (статей) Уголовного кодекса, принятого в соответ-
ствии с Основами уголовного законодательства Союза ССР и со-

юзных республик, статьи (статей) закона иностранного государства, 
если зарегистрированный кандидат был осужден в соответствии с 
указанными законодательными актами за деяния, признаваемые 
преступлением действующим Уголовным кодексом Российской 
Федерации, с указанием наименования соответствующего закона 
(в случае наличия судимости); сведения о принадлежности канди-
дата к политической партии, иному общественному объединению, 
краткое наименование соответствующей политической партии, иного 
общественного объединения и статус кандидата в них (в случае 
если кандидат в заявлении о согласии баллотироваться указал свою 
принадлежность к политической партии или иному общественному 
объединению).

СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ (РАСХОДАХ) И ОБ ИМУЩЕСТВЕ
кандидатов в депутаты Парламента Кабардино-Балкарской Республики шестого созыва, выдвинутых избирательным объединением  «Региональное отделение в Кабардино-Балкарской Республике  Российской экологической партии «Зелёные»

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Наименование организации - источ-
ника выплаты дохода, общая сумма 

дохода (руб.)*

Имущество по состоянию на 1 июня 2019 года Сведения 
о наличии 
недвижи-
мого иму-

щества 
и обяза-
тельств 
имуще-

ственного 
характера 
за преде-
лами тер-
ритории 
Россий-
ской Фе-
дерации

Сведения о 
совершении 

сделок 
по приобрете-
нию объектов 

недвижимости, 
транспорт-

ных средств, 
ценных бумаг, 
акций (долей 

участия, паев в 
уставных (скла-
дочных) капи-

талах организа-
ций) в течение 
последних трех 
лет на сумму, 

превышающую 
общий доход 

кандидата и его 
супруга за три 

последних года

Недвижимое имущество, местонахождение (субъект РФ, иностранное государство) Транспортные 
средства

Денежные средства и драго-
ценные металлы, находящи-
еся на счетах (во вкладах) в 

банках

Иное имущество

Ценные бумаги Иное участие в 
коммерческих 
организацияхАкции Иные цен-

ные бумаги

Земельные 
участки (кв.м)

Жилые 
дома 
(кв.м)

Квартиры (кв.м) Дачи 
(кв.м)

Гаражи 
(кв.м)

Иное не-
движимое 
имущество 

(кв.м)

Вид, марка, 
модель, год 

выпуска

Наименование и адрес банка, 
остаток на счете (руб.)

Наиме-
нование 
органи-
зации, 

адрес, ко-
личество 

акций, 
номи-

нальная 
стои-
мость 
одной 
акции 
(руб.)

Вид ценной 
бумаги, 

лицо, вы-
пустившее 

ценную 
бумагу,  

адрес,  кол-
во ценных 

бумаг, 
общая 

стоимость 
(руб.)

Наименование 
организации, 
адрес, доля 

участия

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 Шхагапсоев Са-
фарбий Хасан-

биевич

1) зарплата, Парламент Кабардино-
Балкарской Республики, 116 107.90 руб.; 

2) пенсия, Пенсионный Фонд РФ, 
151 056.95 руб.; 

3) средства на расходы по депу-
татской деятельности, Парламент 

Кабардино-Балкарской Республики, 
12 000.00 руб.

1. Кабардино-
Балкарская 
Республика,  
831.00 кв.м.

2. Кабардино-
Балкарская 
Республика, 
510.00 кв.м.

1. Кабар-
дино-Бал-
карская 

Республи-
ка, 205.00 

кв.м.

0 0 0 0 0 1. ПАО «Сбербанк России», г. 
Москва, ул. Вавилова, д. 19, 111 

491.00

0 0 0 0 0

2 Алтуев Аслан 
Ахматович

0 0 0 0 0 0 0 0 1. ПАО «Сбербанк России», г. 
Москва, ул. Вавилова, дом 19,  

42.70 

0 0 0 0 0

3 Шевченко Алек-
сандр Василье-

вич

1) зарплата, КБГУ, 334 075.00 руб.; 
2) пенсия, Пенсионный фонд, 260 

400.00 руб.

0 0 1. Кабардино-Бал-
карская Республи-

ка,  69.80 кв.м.

0 0 1. Танхауз, 
Московская 

область, 
308.00 кв.м.

0 1. ПАО «Сбербанк Рос-
сии», г. Москва, ул. Вави-
лова, дом 19, 43 204.00.                                                                             

2. ПАО "Банк "Санкт-
Петербург", г. Санкт-

Петербург, Малоохтинский 
проспект, 64А, 64 000.00

0 0 0 0 0

4 Таов Сафарби 
Асланбиевич

1) зарплата, ГКУ "Спортивная школа 
олимпийского резерва по дзюдо им. 

С.Х. Нирова", 510 477.23 руб.

0 0 1. Кабардино-Бал-
карская Республи-

ка,  52.00 кв.м.

0 0 0 1) автомобиль 
легковой, 

Мерседес-Бенц 
класс (2013 г.); 
2) автомобиль 

легковой, 
Тойота  Камри 

(2016 г.)

1. ПАО СБЕРБАНК РОССИИ, 
Кабардино-Балкарская Респу-
блика, г.Нальчик, ул. Пушкина/

Кешокова, 33 а/72,  10.84 

0 0 0 0 0

5 Темботова Фа-
тимат Асланби-

евна

1) зарплата, ФГБУ науки Институт 
экологии горных территорий им. А.К. 

Темботова РАН, 1 869 006.00 руб.;
2) пенсия, Пенсионный фонд РФ, 

207 386.00 руб.; 
3) за звание член-корреспондента 

РАН, ФГБУ науки Институт экологии 
горных территорий им. А.К. Тембото-

ва РАН, 600 000.00 руб.;
4) за звание ветеран труда, ФГБУ 
науки Институт экологии горных 

территорий им. А.К. Темботова РАН, 
8 912.16 руб.;

5) по совместительству 0,25 
ст.профессора КБГУ, КБГУ, 10 

000.00 руб.;
6) проценты (доход от вкладов), кре-
дитные организации, 70 200.00 руб.

1. Кабардино-
Балкарская 
Республика,  

д.6,  17.00 кв.м.

0 1. Кабардино-Бал-
карская Республи-

ка,  39.10 кв.м. 
2. Кабардино-Бал-
карская Республи-

ка,  37.90 кв.м.

0 1. Ка-
барди-
но-Бал-
карская 
Респу-
блика,  
16.80 
кв.м.

0 0 1. АО Россельхозбанк, Кабар-
дино-Балкарская Республика, 
г.Нальчик, пр-кт Кулиева, д. 

10а,  1 199 045.00. 
2. ПАО «Сбербанк России», г. 
Москва, ул. Вавилова, д. 19,  

49.16.
3. ПАО «Сбербанк России», 

Кабардино-Балкарская Респу-
блика, г.Нальчик, ул.Пушкина/

Кешокова, 33 а/72,  323.67

0 0 0 0 0
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6 Шогенова Мади-
на Суфьяновна

1) зарплата, ГБУЗ «Центр аллерголо-
гии» Минздрава КБР, 381 339.66 руб.

0 0 1. Кабардино-Бал-
карская Республи-

ка,  56.50 кв.м. 
2. Кабардино-Бал-
карская Республи-
ка,  95.90 кв.м., 1/4

0 0 0 0 1. ПАО СБЕРБАНК РОССИИ, 
Кабардино-Балкарская Ре-
спублика, г.Нальчик, Пуш-
кина/Кешокова, 33 а/72,  62 

317.75. 
2. ПАО СБЕРБАНК РОССИИ, 
Кабардино-Балкарская Ре-
спублика, г.Нальчик, Пуш-
кина/Кешокова, 33 а/72,  4 

326.97. 
3. ПАО СБЕРБАНК РОС-

СИИ, Кабардино-Балкарская 
Республика, г.Нальчик, 

Пушкина/Кешокова, 33 а/72, 
1 575.96.  

4. ПАО СБЕРБАНК РОССИИ, 
Кабардино-Балкарская Ре-

спублика, г.Нальчик, Пушки-
на/Кешокова, 33 а/72,  177.35.
5. ПАО СБЕРБАНК РОССИИ, 
Кабардино-Балкарская Ре-
спублика, г.Нальчик, Пуш-
кина/Кешокова, 33 а/72,  4 

400.50. 
6. ПАО СБЕРБАНК РОССИИ, 
Кабардино-Балкарская Ре-

спублика, г.Нальчик, Пушки-
на/Кешокова, 33 а/72,  404.54

0 0 0 0 0

7 Кочетова Татья-
на Викторовна

1) социальные пособия, ФСС, 74 
400.00 руб.; 

2) стипендия, КБГУ, 84 000.00 руб.

0 0 1. Кабардино-Бал-
карская Респу-
блика, г.  70.00 

кв.м. (Совместная 
собственность)

0 0 0 0 1. ПАО «Сбербанк России», г. 
Москва, ул. Вавилова, д. 19,  

0.00. 
2. ПАО «Сбербанк России», г. 
Москва, ул. Вавилова, д. 19,  5 

000.00 

0 0 0 0 0

8 Небежев Кли-
мент Беслано-

вич

1) зарплата, МКУ "СШ №1 по во-
лейболу и мини-футболу" г.о.  651 

449.21 руб.

0 0 0 0 0 0 1) автомобиль 
легковой, LADA 
GRANTA (2016 

г.); 
2) автомобиль 

легковой, LADA 
GRANTA (2014 

г.)

0 0 0 0 0 0

9 Хуламханова 
Марина Магоме-

довна

1) зарплата, ФГБОУ ВО КБГУ, 343 
992.00 руб.; 

2) пособие по потере кормильца, 
Пенсионный фонд, 124 140.00 руб.

0 0 0 0 0 0 1) автомобиль 
легковой, 
HYUNDAI 

SOLARIS (2013 
г.)

1. ПАО «Сбербанк России», г. 
Москва, ул. Вавилова, д. 19,  

143.00. 
2. ПАО «Сбербанк России», г. 
Москва, ул. Вавилова, д. 19,  

10.05.
3. ПАО «Сбербанк России» 

доп.офис 9040/2411, г. Москва, 
ул. Вавилова, д. 19, 15.00

0 0 0 0 0

10 Хавжокова Ната-
лья Леонидовна

1) зарплата, ООО «Мерисса», 173 
000.00 руб.

1. Кабардино-
Балкарская 
Республика, 
534.00 кв.м., 

1/2

1. Кабар-
дино-Бал-
карская 

Республи-
ка, 92.90 
кв.м., 1/2

0 0 0 0 0 1. ПАО «Сбербанк России», г. 
Москва, ул. Вавилова, д. 19,  

52.75. 
2. ПАО «Сбербанк России», г. 
Москва, ул. Вавилова, д. 19,  

874.02

0 0 0 0 0

11 Хаупшев Муха-
мед Хасанби-

евич

1) зарплата, Кабардино-Балкарский 
государственный университет им. 
Х.М. Бербекова, 181 824.72 руб.; 

2) пенсия, пенсия ПФР, 196 400.00 руб.

0 0 0 0 0 0 0 1. ПАО «Сбербанк России», г. 
Москва, ул. Вавилова, дом 19,  

4 019.23 

0 0 0 0 0

12 Семина Ирина 
Робертовна

1) зарплата, Общероссийское обще-
ственное Конструктивно-экологиче-
ское движение России «Кедр», 207 

000.00 руб.

0 0 1) город Москва, 
78.60 кв.м.

0 0 0 1) автомобиль 
легковой, 

Ситроен си-
кроссер (2010 

г.)

1. ПАО «Сбербанк России», г. 
Москва, ул. Вавилова, д. 19,  7 

519.53. 
2. Филиал «Центральный» 
ПАО ВТБ 24, г. Москва, ул. 

Мясницкая, д. 35,  10 878.32

0 0 0 0 0

13 Пантелеева 
Галина Михай-

ловна

1) зарплата, Общероссийское обще-
ственное Конструктивно-экологиче-
ское движение России «Кедр», 207 

000.00 руб.

0 0 1) Московская об-
ласть, 46.90 кв.м.

0 0 0 1) автомобиль 
легковой, 

Nissan Qashqai 
(2008 г.)

1. ПАО «Сбербанк России», г. 
Москва, ул. Вавилова, д. 19,  

16 422.58. 
2. ОА «Тинькофф Банк», г. 
Москва, 1-й Волоколамский 

проезд, дом 10, стр.1,  27 
212.12

0 0 0 0 0

14 Балахов Олег 
Мухарбиевич

1) зарплата, КБГУ, 96 000.00 руб.; 
2) пенсия, Пенсионный фонд, 643 

000.00 руб.

0 0 0 0 1. Ка-
барди-
но-Бал-
карская 
Респу-
блика, 
18.00 
кв.м.

0 1) автомобиль 
легковой, LADA  
GRANTA (2013 

г.)

1. ПАО «Сбербанк России», г. 
Москва, ул. Вавилова, д. 19, 4 

179.60 

0 0 0 0 0

15 Арамисова Ма-
дина Ахиедовна

1) зарплата, ФГБОУ ВО Кабардино-
Балкарский ГАУ, 172 752.60 руб.

0 0 0 0 0 0 0 1. ПАО «Сбербанк России», г. 
Москва, ул. Вавилова, д. 19, 

315 000.00 

0 0 0 0 0

16 Гусенков Алек-
сей Иванович

1) пенсия, ГУ-Главное Управление 
ПФР № 5 по г. Москве и Московской 
области, Управление №4 Химки, 146 

949.24 руб.

1. Москов-
ская область,  
960.00 кв.м.

1. Мо-
сковская 
область,  
264.00 
кв.м.

0 0 0 0 1) автомобиль 
легковой, Ford 
Focus (2012 г.)

1. ПАО «Сбербанк России» 
доп.офис 9040/2411, г. Москва, 
ул. Вавилова, д. 19,  5 000.00 

0 0 0 0 0

17 Кочесоков Хаж-
паго Мухтарович

1) зарплата, ГБПОУ "КБСХК", 428 
945.00 руб.

1. Кабардино-
Балкарская 

Республика, 1 
000.00 кв.м.

1. Кабар-
дино-Бал-
карская 

Республи-
ка, 180.00 

кв.м.

0 1. 
Кабарди-
но-Бал-
карская 
Респу-
блика, 
80.00 
кв.м.

0 0 1) автомобиль 
легковой, Kia, 
Sportage (2018 

г.)

1. ПАО «Сбербанк России», г. 
Москва, ул. Вавилова, д. 19,  15 

000.00 

0 0 0 0 0

18 Муртазов Зелим-
хан Муратович

1) зарплата, ГКУ "Аппарат Обще-
ственной палаты Кабардино-Балкар-

ской Республики", 548 985.50 руб.; 
2) пенсия, Государственное учрежде-
ние отделение Пенсионного фонда 

РФ по КБР, 527 459.92 руб.

1. Кабардино-
Балкарская 
Республика, 
546.00 кв.м.

1. Кабар-
дино-Бал-
карская 

Республи-
ка, 195.20 

кв.м.

0 0 0 0 0 1. ПАО «Сбербанк России», г. 
Москва, ул. Вавилова, дом 19, 

91 935.97.
2. ПАО «Сбербанк России», г. 
Москва, ул. Вавилова, дом 19, 

185 603.78

0 0 0 0 0

19 Керефова Зали-
на Музариновна

1) зарплата, ФГБУ "ВГИ", 160 000.00 
руб.

1. Кабардино-
Балкарская 
Республика, 
450.00 кв.м.

1. Кабар-
дино-Бал-
карская 

Республи-
ка, 32.00 

кв.м.

1. Кабардино-Бал-
карская Респу-

блика, кв.3,  43.00 
кв.м.

0 0 0 0 1. АО Россельхозбанк, Кабар-
дино-Балкарская Республика, 
г.Нальчик, пр-кт Кулиева, д. 

10а,  17 000.00 

0 0 0 0 0

20 Кандорова Жан-
на Хасановна

1) зарплата, ГКУ Редакция Журнала 
"ЛКБ", 297 363.75 руб.

0 0 0 0 0 0 0 1. ПАО «Сбербанк России», г. 
Москва, ул. Вавилова, д. 19,  13 

724.18 

0 0 0 0 0

21 Гоников Эльдар 
Русланович

1) зарплата, ООО "СКАЭР", 57 
600.00 руб.

1. Кабардино-
Балкарская 

Республика,  1 
563.00 кв.м.

0 1. Кабардино-Бал-
карская Республи-
ка, 46.10 кв.м., 1/2

0 0 0 1) автомобиль 
легковой, 

Хендай Sonata 
(2008 г.)

1. ПАО СБЕРБАНК РОССИИ, 
Кабардино-Балкарская Респу-
блика, г.Нальчик, ул. Пушкина/

Кешокова, 33 а/72,  4 046.59 

0 0 0 0 0

22 Хочуева Фазиля 
Абдулаховна

1) зарплата, Кабардино-Балкарский 
государственный университет им. 
Х.М. Бербекова, 123 804.00 руб.

0 0 0 0 0 0 0 1. ПАО «Сбербанк России», 
город Москва, ул. Вавилова, д. 

19,  8 635.67 

0 0 0 0 0

23 Шерхов Заур 
Хамидбиевич

1) зарплата, Кабардино-Балкарский 
государственный университет им. 
Х.М. Бербекова, 855 723.12 руб.

0 0 1. Кабардино-Бал-
карская Республи-

ка, 83.00 кв.м.

0 0 0 0 1. ПАО «Сбербанк России», 
город Москва, ул. Вавилова, д. 

19,  725.10 

0 0 0 0 0

24 Бажева Рузана 
Рамазановна

1) зарплата, Кабардино-Балкарский 
государственный университет им. 
Х.М. Бербекова, 137 940.00 руб.

1. Кабардино-
Балкарская 
Республика, 
904.00 кв.м.

0 0 0 0 0 0 1. ПАО «Сбербанк России», 
город Москва, ул. Вавилова, 

дом 19,  225.93. 
2. ПАО «Сбербанк России», 
город Москва, ул. Вавилова, 

дом 19,  217.80. 
3. ПАО «Сбербанк России», 
город Москва, ул. Вавилова, 

дом 19,  0.00. 
4. ПАО «Сбербанк России», 
город Москва, ул. Вавилова, 

дом 19,  57 459.66

0 0 0 0 0

25 Долов Спартак 
Муазинович

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

26 Шогенова Лаура 
Валерьевна

1) стипендия, КБГУ, 109 600.00 руб. 0 0 0 0 0 0 0 1. ПАО «Сбербанк России», г. 
Москва, ул. Вавилова, д. 19,  1 

309.16. 
2. ПАО «Сбербанк России», г. 
Москва, ул. Вавилова, д. 19,  

484.50

0 0 0 0 0

27 Дударов Залим 
Исламович

1) зарплата, Единая геофизическая 
служба Российской академии наук, 

489 851.54 руб.

0 0 1. Кабардино-Бал-
карская Республи-

ка, 75.90 кв.м.

0 0 0 1) автомобиль 
легковой, 

Lada 21905910, 
Granta Sport 

(2015 г.)

1. ПАО СБЕРБАНК РОС-
СИИ, Кабардино-Балкарская 

Республика, г.Нальчик, ул. 
Пушкина/Кешокова, 33 а/72,  

1 406.10.                    
2. ПАО СБЕРБАНК РОС-

СИИ, Кабардино-Балкарская 
Республика, г.Нальчик, ул. 

Пушкина/Кешокова, 33 а/72,  
646.21 

0 0 0 0 0

(Продолжение. Начало на 3-й с.)
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28 Калмыкова Га-
лина Залимовна

1) зарплата, Кабардино-Балкарский 
государственный университет им. 
Х.М. Бербекова, 261 300.00 руб.

1. Кабардино-
Балкарская 
Республика, 
500.00 кв.м.

2. Кабардино-
Балкарская 
Республика, 
500.00 кв.м.

1. Кабар-
дино-Бал-
карская 

Республи-
ка,110.00 

кв.м.
2. Кабар-
дино-Бал-
карская 

Республи-
ка, 110.00 

кв.м.

0 0 0 0 0 1. ПАО «Сбербанк России», г. 
Москва, ул. Вавилова, дом 19,  

6 523.32 

0 0 0 0 0

29 Жемухова 
Марьят Мухаме-

довна

0 0 0 0 0 0 0 1) автомобиль 
легковой, 

ЛАДА, 21140 
(2006 г.)

0 0 0 0 0 0

30 Алхасов Идар 
Альбекович

1) зарплата, Акционерное общество 
"Курорт "Нальчик", 219 735.78 руб.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

31 Ахобекова Ина-
ра Зауровна

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

32 Теунова Марина 
Львовна

1) зарплата, АО "Корпорация раз-
вития КБР", 436 480.36 руб.

1. Кабардино-
Балкарская 
Республика, 
800.00 кв.м.

1. Кабар-
дино-Бал-
карская 

Республи-
ка,  100.00 

кв.м.

1. Кабардино-Бал-
карская Республи-

ка, 80.00 кв.м.

0 0 0 0 1. ПАО "СБЕРБАНК" 
д.оф №8631/0204, 

Кабардино-Балкарская 
Республика,  г.Нальчик, 

ул. Байсултанова, 
0.00.

2. ПАО "СБЕРБАНК" 
д.оф №8631/0204, 

Кабардино-Балкарская Респу-
блика,  г.Нальчик,
 ул. Байсултанова,  

0.00. 
3. ПАО "СБЕРБАНК" 
д.оф №8631/0204, 

Кабардино-Балкарская 
Республика, г.Нальчик, 

ул. Байсултанова,  
96.59

0 0 0 0 0

33 Боготов Нажму-
дин Хусманович

1) зарплата, КБГУ, 120 000.00 руб. 0 1. Кабар-
дино-Бал-
карская 

Республи-
ка, 80.00 

кв.м.

0 0 0 0 0 1. Юго-Западный банк ПАО 
Сбербанк №8631/100, Кабар-
дино-Балкарская Республика, 
г.Нальчик, ул. Пушкина, д. 60,  

9.92. 
2. ПАО «Сбербанк России», г. 
Москва, ул. Вавилова, д. 19,  

6.60

0 0 0 0 0

34 Ахобеков Эмир 
Заурович

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

35 Хакунова Алена 
Аслановна

1) зарплата, Кабардино-Балкарский 
государственный университет им. 
Х.М. Бербекова, 139 440.00 руб.

0 0 0 0 0 0 0 1. ПАО «Сбербанк России», г. 
Москва, ул. Вавилова, дом 19, 

40798786521574978400, 0.96 

0 0 0 0 0

36 Дюбайло Вячес-
лав Леонидович

1) доход от предпринимательской  
деятельности, Индивидуальный 

предприниматель Дюбайло Вячес-
лав Леонидович, 1 980 000.00 руб.

1. Московская 
область, 400.00 

кв.м.

1. Мо-
сковская 
область,  
140.00 
кв.м.

0 0 0 0 1) автомобиль 
легковой, 

Ниссан  Тиана 
(2008 г.)

1. Акционерное общество 
"Тинькофф Банк", г. Москва, 
пр-д Волоколамский 1-й, д.10, 

корп. 1,  214.67. 
2. АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК», 
г. Москва, ул. Троицкая, д. 17, 

корпус 1,  952.62

0 0 1. Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Уют ЛД",  город 
Москва, ул. Ле-

фортовский вал, 
д. 7 г, 51.00%. 
2. Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Комфорт ЛД»,  
город Москва, 
ул. Лефортов-

ский вал, д. 7 г, 
51.00%. 

3. Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Траст Сервис»,  
город Москва, 

ул. Боровая, д. 1, 
корп. 1, 51.00%. 
4. Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
Альтера Парс,  
город Москва, 
ул. Лефортов-

ский вал, д. 7 г, 
90.00%

0 0

37 Захаренкова 
Наталья Генна-

дьевна

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

38 Искра Вера 
Ильинична

1) зарплата, ООО "НПМ-принт", 362 
299.74 руб.

0 0 1) город Москва,  
54.40 кв.м.

0 0 0 1) автомобиль 
легковой, 

Хендай Туссан 
(2008 г.)

1. ПАО «Сбербанк России», г. 
Москва, ул. Вавилова, д.19,  5 

110.81 

0 0 1. Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"НПМ-принт",  
Смоленская 
область, г. 

Смоленск, ул. Чу-
риловский тупик, 

д.6/2, 48.00%

0 0

39 Конюхова Анге-
лина Викторовна

0 0 0 1. Тамбовская об-
ласть,   68.00 кв.м.

0 0 0 0 1. ПАО «Сбербанк России», 
г. Москва, ул. Вавилова, д.19,  

48.74 

0 0 0 0 0

40 Крель Анна 
Анатольевна

1) зарплата, Движение "Зелёная 
планета", 277 979.44 руб.

0 0 0 0 0 0 1) автомобиль 
легковой, BMW  

Х6 (2010 г.)

1. ПАО «Сбербанк России», г. 
Москва, ул. Вавилова, д. 19,  2 

830.00 

0 0 0 0 0

41 Металлов 
Виктор Алексан-

дрович

1) пенсия, Главное Управление ПФР 
в г.Оренбург, 180 175.20 руб.

1. Оренбург-
ская область, 
500.00 кв.м.

0 1. Оренбургская 
область,  65.60 

кв.м., 1/2

1. Орен-
бургская 
область, 

63.00 
кв.м.

1. Орен-
бургская 
область, 

18.00 
кв.м.

0 0 1. ПАО «Сбербанк России», г. 
Москва, ул. Вавилова, д.19,  49 

077.23. 
2. ПАО «Сбербанк России», 

г. Москва, ул. Вавилова, д.19,  
10.58

0 0 0 0 0

42 Морозов Роман 
Владимирович

1) зарплата, Общероссийское обще-
ственное Конструктивно-экологиче-
ское движение России "Кедр", 208 

534.28 руб.

0 0 0 0 0 0 0 1. ПАО «Сбербанк России», г. 
Москва, ул. Вавилова, д.19,  31 

055.00. 
2. АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК», 
г. Москва, ул. Троицкая, д. 17, 

корпус 1,  15 000.00

0 0 0 0 0

43 Никитин Дми-
трий Сергеевич

1) зарплата, Минобрнауки России Фе-
деральное государственное бюджет-
ное учреждение науки Геологический 
институт Российской Академии наук 

(ГИН РАН), 600 000.00 руб.; 
2) зарплата, Общество с ограни-

ченной ответственностью «ГИПРО-
СТРОЙМОСТ-ГЕОТЕХ», 780 000.00 

руб.

0 0 1. Воронежская об-
ласть,  94.00 кв.м.

0 0 0 0 1. ПАО «Сбербанк России»,  г. 
Москва, ул. Вавилова, д. 19,  

105 000.00. 
2. ПАО «Сбербанк России»,  г. 

Москва, ул. Вавилова, д. 19,  
108 000.00

0 0 0 0 0

44 Рядненко Ана-
стасия Алексе-

евна

1) зарплата, Общероссийское обще-
ственное детское экологическое 

движение «Зелёная планета», 181 
334.24 руб.

1. Тульская об-
ласть,  2 186.00 

кв.м., 1/4

0 0 0 0 0 1) автомобиль 
легковой, 

TOYOTA YARIS 
(2007 г.)

1. ПАО «Сбербанк России»,  г. 
Москва, ул. Вавилова, д. 19, 4.07. 

2. ПАО «Сбербанк России»,  г. 
Москва, ул. Вавилова, д. 19,  3 

091.38. 
3. ПАО «Сбербанк России»,  г. 

Москва, ул. Вавилова, д. 19,  
0.00. 

4. ПАО «Сбербанк России»,  г. 
Москва, ул. Вавилова, д. 19,  1.00

0 0 0 0 0

45 Серова Татьяна 
Александровна

1) зарплата, ЗАО "АЙТЕМС СКЛА-
ДЫ", 873 600.00 руб.

0 0 1) город Москва, 
ул.Святоозерская, 
д. 26, кв. 88,  59.90 

кв.м.

0 0 0 0 1. ПАО «Сбербанк России», г. 
Москва ,ул. Вавилова, д. 19,  

50.00. 
2. ИКБ «Совкомбанк»,  г. Мо-
сква, ул. Щепкина, д. 28,  0.00

0 0 0 0 0

46 Сипович Любовь 
Андреевна

1) пенсия, Министерство Обороны 
РФ, 115 200.00 руб.

1. Московская 
область, 600.00 

кв.м.

0 1. Московская об-
ласть, 68.90 кв.м., 

1/4

0 0 1. Баня, 
Московская 

область, 
36.00 кв.м.

0 1. ПАО «Сбербанк России»,  г. 
Москва, ул. Вавилова, д. 19,  

30 367.00 

0 0 0 0 0

47 Смольев Влади-
мир Валерьевич

1) зарплата, ФГБУ "Гидрометсервис", 
850 019.00 руб.

0 0 1. Астраханская 
область, 56.00 

кв.м., 1/2

0 0 0 0 1. ПАО «Сбербанк России»,  г. 
Москва, ул. Вавилова, д.19,  3 

421.00 

0 0 0 0 0

48 Щепочкина Та-
мара Сергеевна

1) зарплата, Общероссийское обще-
ственное Конструктивно-экологиче-
ское движение России "Кедр", 208 

534.28 руб.

0 0 1. Московская об-
ласть,  62.00 кв.м. 
2. Московская об-
ласть, 41.60 кв.м., 

1/2

0 0 0 0 1. ПАО «Сбербанк России»,  г. 
Москва, ул. Вавилова, д. 19,  10 

000.00. 
2. АКБ Абсолют банк» (ПАО),  

г. Москва, Цветной бульвар, д. 
18,  35 000.00. 

3. АКБ «АБСОЛЮТ БАНК» 
(ПАО), г. Москва, ул. Цветной 

бульвар, д. 18,  20 000.00. 
4. АО «АЛЬФА-БАНК»,  г. 

Москва, ул. Каланчевская, 
д.27,  0.00

0 0 0 0 0

(Продолжение. Начало на 3-4-й с.)
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49 Аставина Алек-
сандра Влади-

мировна

1) зарплата, Государственное бюд-
жетное учреждение культуры города 
Москвы "Библиотека-читальня им. 

И.С. Тургенева", 98 000.00 руб.

0 0 1) город Москва, 
38.80 кв.м.

0 0 0 0 1. АО "АЛЬФА-БАНК",  г. Мо-
сква, ул. Каланчевская, д. 27,  

33 150.00. 
2. АО «АЛЬФА-БАНК», г. Мо-
сква, ул. Каланчевская, д. 27,  

58 000.93. 
3. АО «АЛЬФА-БАНК», г. 

Москва, ул. Каланчевская, д. 
27,  0.00. 

4. АО «АЛЬФА-БАНК»,  г. 
Москва, ул. Каланчевская, д. 

27,  0.00. 
5. АО «АЛЬФА-БАНК»,  г. 

Москва, ул. Каланчевская, д. 
27,  0.00. 

6. АО «АЛЬФА-БАНК», г. 
Москва, ул. Каланчевская, д. 

27,  0.00. 
7. АО «АЛЬФА-БАНК», г. 

Москва, ул. Каланчевская, д. 
27,  0.00. 

8. АО «АЛЬФА-БАНК», г. Мо-
сква, ул. Каланчевская, д. 27,  

30 072.11. 
9. ПАО «Сбербанк России», г. 
Москва, ул. Вавилова, д. 19,  

110 900.53. 
10. ПАО «Сбербанк России», г. 
Москва, ул. Вавилова, д. 19,  11 

000.28. 
11. ПАО «Сбербанк России», 

г. Москва, ул. Вавилова, д. 19,  
22 450.54

0 0 0 0 0

50 Богатов Сергей 
Евгеньевич

1) зарплата, Общероссийское обще-
ственное Конструктивно-экологиче-
ское движение России "Кедр", 180 

729.84 руб.

0 0 0 0 0 0 1) автомобиль 
легковой, НИС-

САН Мурано 
(2015 г.); 

2) автомобиль 
легковой, Шко-
да, «Октавия» 

(2019 г.)

1. ПАО «Сбербанк России», 
г. Москва, ул. Вавилова, д. 

19, 40817810738128005468, 28 
000.00 

0 0 0 0 0

51 Горошко Денис 
Иванович

1) зарплата, Индивидуальный пред-
приниматель Звирановская Тамара 

Анатольевна, 135 600.00 руб.

0 0 1. Рязанская об-
ласть, 80.50 кв.м. 
2. Рязанская об-

ласть, 64.00 кв.м., 
1/2

0 0 0 1) автомобиль 
легковой, 

Peugeot 308 
(2011 г.)

1. ПАО «Сбербанк России», г. 
Москва, ул. Вавилова, д. 19,  

20 000.00. 
2. ПАО «Сбербанк России», г. 
Москва, ул. Вавилова, д. 19,  

150.00

0 0 0 0 0

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Имущество – недвижимое имущество, движимое имущество, 

акции, доли (далее – имущество), находящиеся в собственности 
Кабардино-Балкарской Республики.

Лот – имущество, являющееся предметом торгов, реализуемое в 
ходе проведения одной процедуры продажи (электронной продажи).

Цена первоначального предложения – цена продажи Имущества 
(лота).

Информационное сообщение о проведении аукциона в электрон-
ной форме (далее – Информационное сообщение) – Информаци-
онное сообщение, разработанное в соответствии с действующими 
нормативными правовыми актами об организации и проведении 
продажи государственного имущества в электронной форме, ут-
вержденное Министерством земельных и имущественных отноше-
ний Кабардино-Балкарской Республики, содержащее сведения об 
имуществе, условиях и порядке проведения аукциона в электронной 
форме, условиях и сроках подписания договора купли-продажи, иных 
существенных условиях, включая проект договора купли-продажи и 
другие документы.

Продавец – Министерство земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики (далее – Министерство) является 
уполномоченным исполнительным органом государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики, осуществляющим функции 
по выработке и реализации государственной политики в области 
управления государственным имуществом Кабардино-Балкарской 
Республики.

Оператор электронной площадки – в соответствии с постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 № 
860 «Об организации и проведении продажи государственного или 
муниципального имущества в электронной форме» - юридическое 
лицо, из числа юридических лиц, включенных в утвержденный Пра-
вительством Российской Федерации перечень юридических лиц для 
организации продажи государственного имущества в электронной 
форме, зарегистрированных на территории Российской Федерации, 
владеющих сайтом в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Заявка – комплект документов, представленный претендентом 
в срок и по форме, которые установлены в Информационном со-
общении. 

Претендент – юридическое лицо, физическое лицо или физиче-
ское лицо в качестве индивидуального предпринимателя, прошедшее 
процедуру регистрации в соответствии с Регламентом ЭТП, подавшее 
в установленном порядке заявку и документы для участия в аукционе 
в электронной форме, намеревающееся принять участие в аукционе.

Аккредитация – процедура, необходимая для получения доступа 
к работе на площадке, к участию в процедурах. Совершать юриди-
чески значимые действия на площадке претендент может только при 
наличии аккредитации.

Участник – юридическое лицо, физическое лицо или физическое 
лицо в качестве индивидуального предпринимателя, предоставившее 
Оператору электронной площадки заявку на участие в аукционе по 
продаже имущества, находящегося в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики и допущенное в установленном 
порядке Продавцом для участия в аукционе.

Победитель – Участник аукциона, предложивший наиболее высо-
кую цену за имущество на аукционе и определенный, в установленном 
законодательстве Российской Федерации порядке, для заключения 
договора купли-продажи с Продавцом по результатам аукциона в 
электронной форме.

Открытая часть электронной площадки – раздел электронной пло-
щадки, находящийся в открытом доступе, не требующий регистрации 
на электронной площадке для работы в нём.

Закрытая часть электронной площадки – раздел электронной 
площадки, доступ к которому имеют только зарегистрированные на 
электронной площадке продавец и участники, позволяющий пользо-
вателям получить доступ к информации и выполнять определенные 
действия.

Электронная подпись – информация в электронной форме, 
которая присоединена к другой информации в электронной форме 
(подписываемой информации) или иным образом связана с такой 
информацией и которая используется для определения лица, под-
писывающего информацию; реквизит электронного документа, 
предназначенный для защиты данного электронного документа от 
подделки, полученный в результате криптографического преобразо-
вания информации с использованием закрытого ключа электронной 
подписи и позволяющий идентифицировать владельца сертификата 
ключа подписи, а также установить отсутствие искажения информа-
ции в электронном документе.

Электронный документ – документированная информация, пред-
ставленная в электронной форме, то есть в виде, пригодном для вос-
приятия человеком с использованием электронных вычислительных 
машин, а также для передачи по информационно-телекоммуникаци-
онным сетям или обработки в информационных системах.

Электронный образ документа – электронная копия документа, вы-
полненная на бумажном носителе, заверенная электронной подписью 
лица, имеющего право действовать от имени лица, направившего 
такую копию документа.

Электронное сообщение (электронное уведомление) – инфор-
мация, направляемая пользователями электронной площадки друг 
другу в процессе работы на электронной площадке.

Электронный журнал – электронный документ, в котором Операто-

ром электронной площадки посредством программных и технических 
средств электронной площадки фиксируется ход проведения про-
цедуры электронной продажи.

«Личный кабинет» - персональный рабочий раздел на электронной 
площадке, доступ к которому может иметь только зарегистрированное 
на электронной площадке лицо путем ввода через интерфейс сайта 
идентифицирующих данных (имени пользователя и пароля).

Официальные сайты по продаже имущества - официальный 
сайт Российской Федерации для размещения информации о про-
ведении торгов в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru, официальный 
сайт Министерства в сети «Интернет» www.pravitelstvo.kbr.ru/oigv/
minimush, сайт Оператора электронной площадки в сети «Интернет» 
(электронной площадки).

РАЗДЕЛ II. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
Аукцион в электронной форме проводится в соответствии с:
- Гражданским кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ (ред. от 01.07.2017) 

«О приватизации государственного и муниципального имущества»;
- постановлением Правительства Российской Федерации от 

27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении продажи государ-
ственного или муниципального имущества в электронной форме»;

- иными нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции;

- иными нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской 
Республики;

- распоряжением Министерства земельных и имущественных 
отношений Кабардино-Балкарской Республики.

РАЗДЕЛ III. СВЕДЕНИЯ ОБ АУКЦИОНЕ
3.1. Основание проведения аукциона в электронной форме - рас-

поряжения Министерства земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики от 02.07.2019 № 368, 17.07.2019 
№ 412, 18.07.2019 № 413.

3.2. Собственник выставляемого на торги имущества - Кабардино-
Балкарская Республика.

3.3. Оператор электронной площадки: 
Наименование – Акционерное общество «Единая электронная 

торговая площадка» (АО «ЕЭТП»).
Адрес - 115114, г. Москва, ул. Кожевническая, д. 14, стр. 5.
Сайт – www.roseltorg.ru.
3.4. Продавец:
Наименование – Министерство земельных и имущественных от-

ношений Кабардино-Балкарской Республики. 
Место нахождения: КБР, г. Нальчик, проспект Ленина, 27, 5 этаж.
Почтовый адрес: 360028, КБР, г. Нальчик, проспект Ленина, 27, 

Дом Правительства.
Адрес электронной почты: mgi@kbr.ru.
Номера контактных телефонов: 8 (8662) 40-00-39, 40-93-73.
3.5. Форма продажи (способ приватизации) – аукцион в электрон-

ной форме, открытый по составу участников и по форме подачи 
предложений о цене имущества.

3.6. Сведения об Имуществе, выставляемом на продажу в 
электронной форме

3.6.1. Характеристика объектов продажи:
Лот № 1 – Автобус Волжанин-32901-0000010 2009 года выпуска, 

ПТС 34 МХ 385305.
Начальная цена (лота) – 129 675,00 (сто двадцать девять тысяч 

шестьсот семьдесят пять) рублей 00 копеек (без НДС).
Шаг аукциона (величина повышения цены) – 6 483,75 (шесть 

тысяч четыреста восемьдесят три) рубля 75 копеек (5% начальной 
цены продажи).

Размер задатка – 25 935,00 (двадцать пять тысяч девятьсот трид-
цать пять) рублей 00 копеек (20% начальной цены продажи).

Сведения о предыдущих торгах по продаже имущества, объяв-
ленных в течение года, предшествующего его продаже – имущество 
ранее на торги не выставлялось.

Лот № 2 – Автобус Луидор 225000 2011 года выпуска, ПТС 52 НЕ 
538821.

Начальная цена (лота) – 263 900,00 (двести шестьдесят три тысячи 
девятьсот) рублей 00 копеек (без НДС).

Шаг аукциона (величина повышения цены) – 13 195,00 (тринадцать 
тысяч сто девяносто пять) рублей 00 копеек (5% начальной цены 
продажи).

Размер задатка – 52 780,00 (пятьдесят две тысячи семьсот во-
семьдесят) рублей 00 копеек (20% начальной цены продажи).

Сведения о предыдущих торгах по продаже имущества, объяв-
ленных в течение года, предшествующего его продаже – имущество 
ранее на торги не выставлялось.

Лот № 3 – административное здание - гостиница с кадастровым 
номером 07:07:1000000:604, площадью 335,2 кв.м, с земельным 
участком, категория земель: земли особо охраняемых территорий и 
объектов, разрешенное использование: для размещения объектов 
(территорий) рекреационного назначения с кадастровым номером 
07:07:0000000:5676, площадью 1200,0 кв.м, расположенные по адре-
су: Кабардино-Балкарская Республика, Урванский район, с. Урвань, 
б/н (обременение – аренда с 12.09.2017 по 12.09.2022).

Начальная цена (лота) – 3 774 142 (три миллиона семьсот семьде-
сят четыре тысячи сто сорок два) рубля 00 копеек (без НДС).

Шаг аукциона (величина повышения цены) – 188 707,10 (сто 
восемьдесят восемь тысяч семьсот семь) рублей 10 копеек (5% на-
чальной цены продажи).

Размер задатка – 754 828,40 (семьсот пятьдесят четыре тысячи 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
(основание проведения аукциона: распоряжения Министерства земельных 

и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики от 02.07.2019 № 368, 17.07.2019 № 412, 18.07.2019 № 413)

МИНИСТЕРСТВО ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
сообщает об отмене аукциона в электронной форме по продаже имущества, 

находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики 
по лоту № 5 (извещения на сайтах: www.178fz.roseltorg.ru № 178fz04071900022, www.torgi.gov.ru № 040719/0080221/01)

В соответствии со статьей 448 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества», За-
коном Кабардино-Балкарской Республики от 28.07.2002 № 49-РЗ «О 
приватизации государственного имущества Кабардино-Балкарской 
Республики», отменить проведение аукциона в электронной форме по 
продаже имущества, находящегося в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики по лоту № 5 - административное 
здание - гостиница с кадастровым номером 07:07:1000000:604, пло-
щадью 335,2 кв.м, с земельным участком, категория земель: земли 
особо охраняемых территорий и объектов, разрешенное использова-
ние: для размещения объектов (территорий) рекреационного назна-
чения с кадастровым номером 07:07:0000000:5676, площадью 1200,0 

кв.м, расположенные по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, 
Урванский район, с. Урвань, б/н.

Основание для отмены аукциона в электронной форме - рас-
поряжение Министерства земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики от 18.07.2019 № 413.

Информационное сообщение о проведении аукциона в электрон-
ной форме опубликовано в газете «Официальная Кабардино-Бал-
кария» - приложение к газете «Кабардино-Балкарская правда» от 
05.07.2019 № 25 (617), размещено на сайтах www.torgi.gov.ru (изве-
щение № 040719/0080221/01), www.pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minimush, 
www.178fz.roseltorg.ru (извещение № 178fz04071900022).

Настоящее информационное сообщение размещено на сайтах www.
torgi.gov.ru, www.pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minimush, www.178fz.roseltorg.ru.

восемьсот двадцать восемь) рублей 40 копеек (20% начальной цены 
продажи).

Сведения о предыдущих торгах по продаже имущества, объяв-
ленных в течение года, предшествующего его продаже – 23.07.2019 - 
аукцион был отменен в связи с необходимостью внесения изменений.

3.6.3. Срок внесения задатка – с 26.07.2019 г. по 21.08.2019 г. За-
даток должен поступить на указанный в информационном сообщении 
счет не позднее 27.08.2019. 

3.6.4. Осмотр имущества производится без взимания платы и 
обеспечивается Продавцом в период, отведенный для приема за-
явок, по предварительному согласованию (уточнению) времени 
проведения осмотра. 

РАЗДЕЛ IV. МЕСТО, СРОКИ ПОДАЧИ (ПРИЕМА) ЗАЯВОК, ОПРЕ-
ДЕЛЕНИЯ УЧАСТНИКОВ И ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ АУКЦИОНА

4.1. Место подачи (приема) заявок, место проведения аукциона: 
АО «Единая электронная торговая площадка» - www.roseltorg.ru.

4.2. Дата и время начала подачи (приема) заявок: с 26.07.2019 г. 
в 9.00 по московскому времени. 

Подача заявок осуществляется круглосуточно.
4.3. Дата и время окончания подачи (приема) заявок: 21.08.2019 

г. в 18.00 по московскому времени.
4.4. Дата определения Участников аукциона: 27.08.2019 г.
4.5. Дата, время и срок проведения аукциона: 29.08.2019 г. в 10.00 

по московскому времени и до последнего предложения Участников.
РАЗДЕЛ V. СРОКИ И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ НА ЭЛЕКТРОН-

НОЙ ПЛОЩАДКЕ
5.1. Для обеспечения доступа к участию в электронном аукционе 

Претендентам необходимо пройти процедуру аккредитации в соот-
ветствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.1.1. Для получения регистрации на электронной площадке пре-
тенденты представляют оператору электронной площадки:

- заявление об их регистрации на электронной площадке по 
форме, установленной оператором электронной площадки (далее 
- заявление);

- адрес электронной почты этого претендента для направления 
оператором электронной площадки уведомлений и иной информа-
ции в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

Оператор электронной площадки не должен требовать от пре-
тендента документы и информацию, не предусмотренные поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 № 
860 «Об организации и проведении продажи государственного или 
муниципального имущества в электронной форме».

5.1.2. В срок, не превышающий 3 рабочих дней со дня поступления 
заявления на аккредитацию, оператор электронной площадки осу-
ществляет регистрацию претендента на электронной площадке или 
отказывает ему в регистрации в случае непредставления заявления 
по форме, установленной оператором электронной площадки, или 
информации, указанных в 5.1.1. и не позднее 1 рабочего дня, сле-
дующего за днем регистрации (отказа в регистрации) претендента, 
направляет ему уведомление о принятом решении.

5.2. Оператор электронной площадки отказывает претенденту в 
регистрации в случае непредставления заявления по форме, уста-
новленной оператором электронной площадки, или информации, 
указанных в пункте 5.1.1. настоящего извещения.

5.3. При принятии оператором электронной площадки решения 
об отказе в регистрации претендента уведомление, предусмотрен-
ное пунктом 5.1.2.настоящего извещения, должно содержать также 
основание принятия данного решения. После устранения указанного 
основания этот претендент вправе вновь представить заявление и 
информацию, указанные в пункте 5.1.2.настоящего извещения, для 
получения регистрации на электронной площадке.

5.4. Отказ в регистрации претендента на электронной площадке 
не допускается, за исключением случаев, указанных в пункте 5.2.на-
стоящего извещения. 

5.5. Регистрация претендента на электронной площадке осу-
ществляется на срок, который не должен превышать 3 года со дня 
направления оператором электронной площадки этому претенденту 
уведомления о принятии решения о его регистрации на электронной 
площадке.

5.6. Претендент, получивший регистрацию на электронной пло-
щадке, вправе участвовать во всех продажах имущества в электрон-
ной форме, проводимых на этой электронной площадке.

5.6.1. При этом претенденты, прошедшие с 1 января 2019 г. ре-
гистрацию в единой информационной системе в сфере закупок, а 
также аккредитованные ранее на электронной площадке в порядке, 
установленном Федеральным законом контрактной системе, вправе 
участвовать в продаже имущества в электронной форме без реги-
страции на такой электронной площадке.

5.7. Претендент, получивший регистрацию на электронной пло-
щадке, не вправе подавать заявку на участие в продаже имущества, 
если до дня окончания срока действия регистрации осталось менее 
3 месяцев.

5.8. Оператор электронной площадки должен направить не позд-
нее 4 месяцев до дня окончания срока регистрации претендента на 
электронной площадке соответствующее уведомление этому пре-
тенденту. В случае если этот претендент ранее получал регистрацию 
на электронной площадке, он вправе пройти регистрацию на новый 
срок, не ранее чем за 6 месяцев до дня окончания срока действия 
ранее полученной регистрации.

5.9. Дата и время регистрации на электронной площадке пре-
тендентов на участие в аукционе осуществляется ежедневно, 
круглосуточно, но не позднее даты и времени окончания подачи 
(приема) заявок.

5.10. Регистрация на электронной площадке осуществляется без 
взимания платы.

5.11. Регистрации на электронной площадке подлежат Претенден-
ты, ранее не зарегистрированные на электронной площадке или ре-
гистрация которых, на электронной площадке была ими прекращена.

РАЗДЕЛ VI. ПОРЯДОК ПОДАЧИ (ПРИЕМА) И ОТЗЫВА ЗАЯВОК
6.1. Прием заявок и прилагаемых к ним документов начинается с 

даты и времени, указанных в информационном сообщении о прове-
дении продажи имущества, осуществляется в сроки, установленные 
в Информационном сообщении.

6.2. Для участия в продаже имущества на аукционе претенден-
ты перечисляют задаток в размере 20 процентов начальной цены 
продажи имущества и заполняют размещенную в открытой части 
электронной площадки форму заявки с приложением электронных 
документов в соответствии с перечнем, приведенным в информа-
ционном сообщении о проведении аукциона.

6.3. Заявка (приложение № 1) подается путем заполнения ее 
электронной формы, размещенной в открытой для доступа неогра-
ниченного круга лиц части электронной площадки (далее - открытая 
часть электронной площадки), с приложением электронных образов 
документов, предусмотренных Федеральным законом о приватиза-
ции от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества».

6.4. Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
6.5. При приеме заявок от претендентов Оператор электронной 

площадки обеспечивает:
- регистрацию заявок и прилагаемых к ним документов в журнале 

приема заявок. Каждой заявке присваивается номер с указанием 
даты и времени приема;

- конфиденциальность данных о Претендентах и Участниках, за 
исключением случая направления электронных документов Про-
давцу в порядке, установленном постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27.08.2012 № 860 «Об организации и про-
ведении продажи государственного или муниципального имущества 
в электронной форме».

6.6. В течение одного часа со времени поступления заявки Опера-
тор электронной площадки сообщает претенденту о ее поступлении 
путем направления уведомления с приложением электронных копий 
зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов.

6.7. Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные с 
нарушением установленного срока, на электронной площадке не 
регистрируются.

6.8. Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок 
отозвать заявку путем направления уведомления об отзыве заявки 
на электронную площадку.

6.9. В случае отзыва претендентом заявки, уведомление об отзыве 
заявки вместе с заявкой в течение одного часа поступает в «личный 
кабинет» Продавца, о чем Претенденту направляется соответству-
ющее уведомление.

6.10. Все подаваемые Претендентом документы не должны иметь 
неоговоренных исправлений. Все исправления должны быть над-
лежащим образом заверены. Печати и подписи, а также реквизиты 
и текст оригиналов и копий документов должны быть четкими и 
читаемыми. Подписи на оригиналах и копиях документов должны 
быть расшифрованы (указывается должность, фамилия и инициалы 
подписавшегося лица).

РАЗДЕЛ VII. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ 
УЧАСТНИКАМИ ТОРГОВ И ТРЕБОВАНИЯ К ИХ ОФОРМЛЕНИЮ

7.1. Одновременно с Заявкой на участие в аукционе Претенденты 
представляют следующие документы в форме электронных докумен-
тов либо электронных образов документов (документов на бумажном 
носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем 
сканирования с сохранением их реквизитов), заверенных электрон-
ной подписью:

7.1.1. Доверенность на лицо, имеющее право действовать от име-
ни претендента, если заявка подается представителем претендента, 
оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная 
копия такой доверенности. 

В случае, если доверенность на осуществление действий от имени 
претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем 
юридического лица, заявка должна содержать также документ, под-
тверждающий полномочия этого лица.

7.1.2. Юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, который подтверждает полномочия руководителя 

юридического лица на осуществление действий от имени юриди-
ческого лица (копия решения о назначении этого лица или о его 
избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического 
лица обладает правом действовать от имени юридического лица 
без доверенности;

- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, 
субъекта Российской Федерации или муниципального образования 
в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций 
либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица 
и подписанное его руководителем письмо).

7.1.3. Физические лица, в том числе индивидуальные предпри-
ниматели: 

- документ, удостоверяющий личность.
7.1.4. Опись представленных документов, подписанная претен-

дентом или его уполномоченным представителем (приложение № 2).
7.1.5. Документы, представляемые иностранными лицами, долж-

ны быть легализованы в установленном порядке и иметь нотариально 
заверенный перевод на русский язык.

7.1.6. Указанные документы (в том числе копии документов) в части 
их оформления, заверения и содержания должны соответствовать 
требованиям законодательства Российской Федерации и настоящего 
информационного сообщения. 

7.1.7. Заявки подаются одновременно с полным комплектом доку-
ментов, установленным в настоящем информационном сообщении. 

7.1.8. Наличие электронной подписи означает, что документы и 
сведения, поданные в форме электронных документов, направлены 
от имени соответственно претендента, участника, Продавца либо 
Оператора электронной площадки и отправитель несет ответствен-
ность за подлинность и достоверность таких документов и сведений. 

7.1.9. Документооборот между претендентами, участниками, 
Оператором электронной площадки и Продавцом осуществляется 
через электронную площадку в форме электронных документов 
либо электронных образов документов (документов на бумажном 
носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем 
сканирования с сохранением их реквизитов), заверенных электрон-
ной подписью Продавца, претендента или участника либо лица, 
имеющего право действовать от имени соответственно Продавца, 
претендента или участника. Данное правило не применяется для до-
говора купли-продажи имущества, который заключается сторонами 
в простой письменной форме.

РАЗДЕЛ VIII. ОГРАНИЧЕНИЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ ОТДЕЛЬНЫХ 
КАТЕГОРИЙ ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

8.1. Покупателями государственного имущества могут быть лица, 
отвечающие признакам покупателя в соответствии с Федеральным 
законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества» и желающие приобрести государ-
ственное имущество, выставляемое на аукционе, своевременно по-
давшие Заявку, представившие надлежащим образом оформленные 
документы и обеспечившие поступление задатка на счет, указанный 
в Информационном сообщении.

8.2. Покупателями государственного имущества могут быть 
любые физические и юридические лица, за исключением случаев 
ограничения участия лиц, предусмотренных статьей 5 Федерального 
закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества»:

- государственных и муниципальных унитарных предприятий, 
государственных и муниципальных учреждений;

- юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных об-
разований превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотрен-
ных статьей 25 Федерального закона от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества», 
другими нормативными правовыми актами;

- юридических лиц, местом регистрации которых является государ-
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ство или территория, включенные в утверждаемый Министерством 
финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, 
предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и 
(или) не предусматривающих раскрытия и предоставления инфор-
мации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), и 
которые не осуществляют раскрытие и предоставление информа-
ции о своих выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и 
контролирующих лицах в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации;

* Понятие «контролирующее лицо» используется в том же значении, 
что и в статье 5 Федерального закона от 29 апреля 2008 года № 57-ФЗ 
«О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные 
общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обо-
роны страны и безопасности государства». Понятия «выгодоприобре-
татель» и «бенефициарный владелец» используются в значениях, 
указанных в статье 3 Федерального закона от 7 августа 2001 года 
№ 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Установленные федеральными законами и законами субъектов 
Российской Федерации ограничения участия в гражданских отно-
шениях отдельных категорий физических и юридических лиц в целях 
защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, 
прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороноспособ-
ности и безопасности государства обязательны при приватизации 
государственного имущества.

Акционерные общества, общества с ограниченной ответственно-
стью не могут являться покупателями своих акций, своих долей в 
уставных капиталах, приватизируемых в соответствии с Федеральным 
законом от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества».

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

РАЗДЕЛ IX. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ЗАДАТКА И ЕГО ВОЗВРАТА
9.1. Порядок внесения задатка
9.1.1. Настоящее информационное сообщение является публич-

ной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со 
статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача 
претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом 
такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным 
в письменной форме.

9.1.2. Для участия в продаже имущества на аукционе претенден-
ты перечисляют задаток в размере 20 процентов начальной цены 
продажи имущества в счет обеспечения оплаты приобретаемого 
имущества и заполняют размещенную в открытой части электронной 
площадки форму заявки с приложением электронных документов в 
соответствии с перечнем, приведенным в информационном сообще-
нии о проведении аукциона.

9.1.3 Денежные средства в качестве задатка для участия в аук-
ционе вносятся Претендентом единым платежом на уникальный 
лицевой счет претендента, открытый при аккредитации Претендента 
на электронной площадке Оператора электронной площадки - АО 
«Единая электронная торговая площадка» в соответствии с регламен-
том размещения процедур по продаже и аренде государственного или 
муниципального имущества с использованием электронной площадки 
«Приватизация и аренда имущества».

9.1.4. Организатор продажи осуществляет блокировку денежных 
средств на лицевом счете претендента на основании его заявки на 
участие не позднее 1 (одного) часа после получения такой заявки.

Денежные средства блокируются в размере задатка, указанного 
продавцом в информационном сообщении о проведении процедуры, 
при условии наличия соответствующих, свободных денежных средств 
на счете претендента.

Денежные средства на счете блокированных средств претендента 
учитываются Оператором электронной площадки раздельно по каж-
дой конкретной процедуре.

С момента перечисления претендентом задатка, договор о задатке 
считается заключенным в установленном порядке.

9.1.5. Платежи по перечислению задатка для участия в торгах и 
порядок возврата задатка осуществляются в соответствии с Регла-
ментом работы электронной площадки организатора - АО «Единая 
электронная торговая площадка» (www.roseltorg.ru). 

9.1.6. Задаток для участия в продаже служит обеспечением испол-
нения обязательства победителя продажи по заключению договора 
купли-продажи и оплате приобретенного на торгах имущества, вно-
сится единым платежом на расчетный счет Претендента, открытый 
при регистрации на электронной площадке. 

9.1.7. Плательщиком задатка может быть только Претендент. Не 
допускается перечисление задатка иными лицами. Перечисленные 
денежные средства иными лицами, кроме Претендента, будут считать-
ся ошибочно перечисленными денежными средствами и возвращены 
на счет плательщика.

Порядок возврата задатка
9.2.1. Лицам, перечислившим задаток для участия в продаже 

государственного имущества на аукционе, денежные средства воз-
вращаются в следующем порядке:

а) участникам, за исключением победителя, - в течение 5 (пяти) 
календарных дней со дня подведения итогов продажи имущества, по-
рядок возврата задатка определяется регламентом работы Оператора 
электронной площадки АО «Единая электронная торговая площадка» 
(www.roseltorg.ru);

б) претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, 
- в течение 5 (пяти) календарных дней со дня подписания протокола 
о признании претендентов участниками, порядок возврата задатка 
определяется регламентом работы Оператора электронной площад-
ки АО «Единая электронная торговая площадка» (www.roseltorg.ru).

9.2.2. Задаток победителя продажи государственного имущества 
засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества и подлежит 
перечислению в установленном порядке в бюджет Кабардино-Бал-
карской Республики в течение 5 (пяти) календарных дней со дня 
истечения срока, установленного для заключения договора купли-
продажи имущества.

9.2.3. При уклонении или отказе победителя от заключения в 
установленный срок договора купли-продажи имущества результаты 
аукциона аннулируются продавцом, победитель утрачивает право 
на заключение указанного договора, задаток ему не возвращается.

9.2.4. Ответственность покупателя в случае его отказа или уклоне-
ния от оплаты имущества в установленные сроки предусматривается 
в соответствии с законодательством Российской Федерации и до-
говором купли-продажи имущества, задаток ему не возвращается.

9.2.5. В случае отзыва претендентом заявки:
– в установленном порядке до даты и времени окончания подачи 

(приема) заявок, поступивший от Претендента задаток подлежит 
возврату в срок, не позднее, чем 5 (пять) дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки;

– позднее даты и времени окончания подачи (приема) заявок 
задаток возвращается в течение 5 (пяти) календарных дней с даты 
подведения итогов Процедуры.

9.2.6. В случае изменения реквизитов претендента/участника для 
возврата задатка, указанных в Заявке, претендент/участник должен 
направить в адрес Оператора электронной площадки уведомление 
об их изменении до дня проведения Процедуры, при этом задаток 
возвращается претенденту/участнику в порядке, установленном на-
стоящим разделом.

9.2.7. В случае отказа Продавца от проведения продажи, посту-
пившие задатки возвращаются претендентам/участникам в течение 5 
(пяти) рабочих дней с даты принятия решения об отказе в проведении 
Процедуры, порядок возврата задатка определяется регламентом 
работы Оператора электронной площадки www.roseltorg.ru.

РАЗДЕЛ X. ПОРЯДОК ОЗНАКОМЛЕНИЯ СО СВЕДЕНИЯМИ ОБ 
ИМУЩЕСТВЕ, ВЫСТАВЛЯЕМОМ НА АУКЦИОНЕ

10.1. Информация о проведении аукциона по продаже имущества 
публикуется в газете «Официальная Кабардино-Балкария» - при-
ложение к газете «Кабардино-Балкарская правда», размещается на 
официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» (www.
torgi.gov.ru), сайте организатора торгов АО «Единая электронная тор-
говая площадка» (www.roseltorg.ru), сайте Министерства земельных 
и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики в 
сети «Интернет» (www.pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minimush) и содержит 
следующее:

а) информационное сообщение о проведении продажи имущества;
б) форма заявки (приложение № 1);
в) проекты договоров купли-продажи имущества (приложение 

№ 3);
г) иные сведения, предусмотренные Федеральным законом от 

21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества».

10.2. С настоящим информационным сообщением, условиями 
договора купли-продажи имущества, информацией о подлежащем 
приватизации имуществе, образцами типовых документов, пред-
ставляемых покупателями государственного имущества, правилами 
проведения торгов и иной информацией, можно ознакомиться на 
сайтах www.torgi.gov.ru, www.pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minimush и/или 
по адресу: КБР, г. Нальчик, проспект Ленина, 27, 5 этаж, каб. № 524. 
Телефоны для справочной информации: 8 (8662) 40-93-73, 40-71-15.

10.3. Любое лицо независимо от регистрации на электронной 
площадке вправе направить на электронный адрес Оператора 
электронной площадки, указанный в информационном сообщении о 
проведении продажи имущества, запрос о разъяснении размещенной 
информации.

Такой запрос в режиме реального времени направляется в «лич-
ный кабинет» Продавца для рассмотрения при условии, что запрос 
поступил продавцу не позднее 5 (пяти) рабочих дней до окончания 
подачи заявок.

В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса прода-
вец предоставляет Оператору электронной площадки для размещения 
в открытом доступе разъяснение с указанием предмета запроса, но 
без указания лица, от которого поступил запрос.

В случае направления запроса иностранными лицами такой запрос 
должен иметь перевод на русский язык.

РАЗДЕЛ XI. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ УЧАСТНИКОВ АУКЦИОНА
11.1. В день определения участников аукциона, указанный в 

информационном сообщении, Оператор электронной площадки 
через «личный кабинет» продавца обеспечивает доступ продавца к 
поданным Претендентами заявкам и документам, а также к журналу 
приема заявок.

11.2. Продавец в день рассмотрения заявок и документов пре-
тендентов и установления факта поступления задатка подписывает 
протокол о признании Претендентов участниками, в котором приво-
дится перечень принятых заявок (с указанием имен (наименований) 
претендентов), перечень отозванных заявок, имена (наименования) 
претендентов, признанных участниками, а также имена (наимено-
вания) претендентов, которым было отказано в допуске к участию в 
аукционе, с указанием оснований такого отказа.

11.3. Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания 
протокола о признании претендентов участниками всем претендентам, 
подавшим заявки, направляется уведомление о признании их участ-
никами аукциона или об отказе в признании участниками аукциона с 
указанием оснований отказа. 

11.4. Информация о претендентах, не допущенных к участию в 
аукционе, размещается в открытой части электронной площадки на 
официальном сайте в сети «Интернет» для размещения информации 
о проведении торгов, определенном Правительством Российской 
Федерации, а также на сайте Продавца в сети «Интернет».

11.5. Претендент приобретает статус участника аукциона с момен-
та подписания протокола о признании претендентов участниками 
аукциона.

11.6. Претендент не допускается к участию в аукционе по следу-
ющим основаниям:

а) представленные документы не подтверждают право Претенден-
та быть покупателем имущества в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

б) представлены не все документы в соответствии с перечнем, 
указанным в информационном сообщении о проведении аукциона, 
или оформление представленных документов не соответствует за-
конодательству Российской Федерации;

в) не подтверждено поступление в установленный срок задатка 
на счет Оператора электронной площадки, указанный в информа-
ционном сообщении;

г) заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на 
осуществление таких действий.

11.7. Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания 
протокола о признании претендентов участниками всем претендентам, 
подавшим заявки, направляется уведомление о признании их участ-
никами аукциона или об отказе в признании участниками аукциона с 
указанием оснований отказа.

РАЗДЕЛ XII. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА И ОПРЕДЕЛЕ-
НИЯ ПОБЕДИТЕЛЯ

12.1. Процедура аукциона проводится в день и время, указанные 
в информационном сообщении о проведении аукциона, путем по-
следовательного повышения участниками начальной цены продажи 
на величину, равную либо кратную величине «шага аукциона».

«Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фиксированной 
сумме, составляющей не более 5 (пяти) процентов начальной цены 
продажи, и не изменяется в течение всего аукциона.

12.2. Во время проведения процедуры аукциона Оператором 
электронной площадки обеспечивает доступ участников к закрытой 
части электронной площадки и возможность представления ими 
предложений о цене имущества.

12.3. Со времени начала проведения процедуры аукциона Опера-
тором электронной площадки размещается:

а) в открытой части электронной площадки - информация о на-
чале проведения процедуры аукциона с указанием наименования 
имущества, начальной цены и текущего «шага аукциона»;

б) в закрытой части электронной площадки - помимо информации, 
указанной в открытой части электронной площадки, также предложе-
ния о цене имущества и время их поступления, величина повышения 
начальной цены («шаг аукциона»), время, оставшееся до окончания 
приема предложений о цене имущества.

12.4. В течение одного часа со времени начала проведения про-
цедуры аукциона участникам предлагается заявить о приобретении 
имущества по начальной цене. В случае если в течение указанного 
времени:

а) поступило предложение о начальной цене имущества, то время 
для представления следующих предложений об увеличенной на «шаг 
аукциона» цене имущества продлевается на 10 минут со времени 
представления каждого следующего предложения. Если в течение 10 
минут после представления последнего предложения о цене имуще-
ства следующее предложение не поступило, аукцион с помощью про-
граммно-аппаратных средств электронной площадки завершается;

б) не поступило ни одного предложения о начальной цене иму-
щества, то аукцион с помощью программно-аппаратных средств 
электронной площадки завершается. В этом случае временем окон-
чания представления предложений о цене имущества является время 
завершения аукциона.

12.5. При этом программными средствами электронной площадки 
обеспечивается:

а) исключение возможности подачи участником предложения о 
цене имущества, не соответствующего увеличению текущей цены на 
величину «шага аукциона»;

б) уведомление участника в случае, если предложение этого участ-
ника о цене имущества не может быть принято в связи с подачей 
аналогичного предложения ранее другим участником.

12.6. Победителем признается участник, предложивший наиболее 
высокую цену имущества.

12.7. Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Опера-
тором электронной площадки в электронном журнале, который на-
правляется продавцу в течение одного часа со времени завершения 
приема предложений о цене имущества для подведения итогов 
аукциона путем оформления протокола об итогах аукциона.

12.8. Протокол об итогах аукциона удостоверяет право победителя 
на заключение договора купли-продажи имущества, содержит фами-
лию, имя, отчество или наименование юридического лица - победите-
ля аукциона, цену имущества, предложенную победителем, фамилию, 
имя, отчество или наименование юридического лица - участника 
продажи, который сделал предпоследнее предложение о цене такого 
имущества в ходе продажи, и подписывается продавцом в течение 
одного часа с момента получения электронного журнала, но не позд-
нее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов аукциона.

12.9. Процедура аукциона считается завершенной со времени 
подписания продавцом протокола об итогах аукциона.

12.10. Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях:
а) не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из 

претендентов не признан участником;
б) принято решение о признании только одного претендента 

участником;
в) ни один из участников не сделал предложение о начальной 

цене имущества.
12.11. Решение о признании аукциона несостоявшимся оформля-

ется протоколом.
12.12. В течение одного часа со времени подписания протокола об 

итогах аукциона победителю направляется уведомление о признании 
его победителем с приложением этого протокола, а также размещает-
ся в открытой части электронной площадки следующая информация:

а) наименование имущества и иные позволяющие его индивиду-
ализировать сведения (спецификация лота);

б) цена сделки;
в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование 

юридического лица - победителя.
РАЗДЕЛ XIII. СРОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ 

ИМУЩЕСТВА
13.1. Договор купли-продажи имущества заключается между про-

давцом и победителем аукциона в установленном законодательством 
порядке в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подведения итогов 
аукциона в Министерстве земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики.

13.2. При уклонении или отказе победителя от заключения в 
установленный срок договора купли-продажи имущества результаты 
аукциона аннулируются продавцом, победитель утрачивает право 
на заключение указанного договора, задаток ему не возвращается.

13.3. Ответственность покупателя в случае его отказа или уклонения 
от оплаты имущества в установленные сроки предусматривается в 
соответствии с законодательством Российской Федерации в договоре 
купли-продажи имущества, задаток ему не возвращается.

13.4. Денежные средства в счет оплаты приватизируемого иму-
щества подлежат перечислению (единовременно в безналичном 
порядке) победителем аукциона в бюджет Кабардино-Балкарской 
Республики на счет по следующим реквизитам:

ИНН 0721017836,
КПП 072501001,
УФК по КБР (Минимущество КБР), ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КАБАРДИНО-

БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА г. НАЛЬЧИК,
Счет 40101810100000010017,
БИК 048327001,
Код 96611402023020000410,
ОКТМО 83701000001.
Назначение платежа по договору купли-продажи имущества от 

___________ № _____.
13.4. Задаток, перечисленный покупателем для участия в аукционе, 

засчитывается в счет оплаты имущества.
13.5. Факт оплаты имущества подтверждается выпиской со счета 

о поступлении средств в размере и сроки, указанные в договоре 
купли-продажи. 

13.6. В соответствии с п. 3 ст. 161 Налогового кодекса Российской 
Федерации при реализации (передаче) на территории Российской 
Федерации государственного имущества, не закрепленного за го-
сударственными предприятиями и учреждениями, составляющего 

казну республики в составе Российской Федерации, налоговая база 
определяется как сумма дохода от реализации (передачи) этого 
имущества с учетом налога. При этом налоговая база определяется 
отдельно при совершении каждой операции по реализации (пере-
даче) указанного имущества. В этом случае налоговыми агентами 
признаются покупатели (получатели) указанного имущества, за ис-
ключением физических лиц, не являющихся индивидуальными 
предпринимателями. Указанные лица обязаны исчислить расчетным 
методом, удержать из выплачиваемых доходов и уплатить в бюджет 
соответствующую сумму налога.

РАЗДЕЛ XIV. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ НА ГОСУДАР-
СТВЕННОЕ ИМУЩЕСТВО

14.1. Передача имущества и оформление права собственности на 
него осуществляются в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и договором купли-продажи имущества не позднее чем 
через 30 (тридцать) календарных дней после дня оплаты имущества.

14.2. Покупатель самостоятельно и за свой счет оформляет до-
кументы, необходимые для оформления права собственности на 
приобретаемое имущество на основании договора купли-продажи, в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

РАЗДЕЛ XV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
15.1. Все вопросы, касающиеся проведения аукциона в электронной 

форме не нашедшие отражения в настоящем информационном со-
общении, регулируются законодательством Российской Федерации.

Приложение № 1

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ  В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

________________________________________________________________________________
(наименование Оператора электронной площадки)

Претендент____________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. для физического лица или ИП, наименование для юридического лица с указанием организационно-правовой формы)

в лице_________________________________________________________________________________________________________________
(ФИО)

действующий на основании1 _____________________________________________________________________________________________
                                                                                                                              (Устав, Положение и т.д.)
(заполняется физическим лицом, индивидуальным предпринимателем)
Паспортные данные: серия__________________№ _________________________, дата выдачи «_________» ________________________г.
кем выдан____________________________________________________________________________________________________________
Адрес регистрации по месту жительства __________________________________________________________________________________
Адрес регистрации по месту пребывания__________________________________________________________________________________
Контактный телефон ___________________________________________________________________________________________________
Дата регистрации в качестве индивидуального предпринимателя: «________»____________________г._______________________________
ОГРН индивидуального предпринимателя №_______________________________________________________________________________
                                                                                                                           (заполняется юридическим лицом)
Юридический адрес____________________________________________________________________________________________________
Почтовый адрес_______________________________________________________________________________________________________
Контактный телефон_______________________________________________________________________________________________________
ИНН №_________________________________________________________________________________________________________________
ОГРН №______________________________________________________________________________________________________________
Представитель Претендента2____________________________________________________________________________________________
                                                                                                                                        (Ф.И.О.)
Действует на основании доверенности от «______»____________20______г., № ________________________________________________
Паспортные данные представителя: серия ____________№_______________________, дата выдачи «______» _______________________г.
кем выдан ____________________________________________________________________________________________________________
Адрес регистрации по месту жительства __________________________________________________________________________________
Адрес регистрации по месту пребывания___________________________________________________________________________________
Контактный телефон __________________________________________________________________________________________________ 

принял решение об участии в аукционе по продаже имущества, находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской 
Республики (лота):

Дата аукциона: ____________________ № Лота__________________________________________________________________  
Наименование имущества, находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики________________________
Адрес (местонахождение) Имущества (лота) аукциона _____________________________________________________________________и 

обязуется обеспечить поступление задатка в размере___________________ руб.________коп. _______________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

(сумма прописью) 
в сроки и в порядке установленные в Информационном сообщении на указанный лот.

1. Претендент обязуется:
1.1. Соблюдать условия и порядок проведения аукциона, содержащиеся в Информационном сообщении о проведении аукциона, опу-

бликованном на сайте Оператора электронной площадки _______________________ (наименование Оператор – электронной площадки), 
сайте Министерства земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики в сети «Интернет» www.pravitelstvo.kbr.ru/
oigv/minimush, официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru.

1.2. В случае признания Победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи в течение пяти рабочих дней с даты 
подведения итогов аукциона.

1.3. Произвести оплату стоимости имущества, находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики (далее 
- Имущество), установленной по результатам аукциона, в сроки и на счет, установленные договором купли-продажи. 

2. Задаток Победителя аукциона засчитывается в счет оплаты приобретаемого Имущества. 
3. Претендент извещён о том, что он вправе отозвать Заявку в порядке и в сроки, установленные в Информационном сообщении.
4. Ответственность за достоверность представленных документов и информации несет Претендент. 
5. Претендент подтверждает, что на дату подписания настоящей Заявки ознакомлен с порядком проведения аукциона, порядком внесения 

задатка, информационным сообщением и проектом договора купли-продажи. _________________________________.
                                                                                                                                                    подпись (Ф.И.О)
6. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», подавая Заявку, Претендент дает согласие 

на обработку персональных данных, указанных в представленных документах и информации в связи с участием в аукционе.

Платежные реквизиты Претендента:
_______________________________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. для физического лица или ИП, наименование для юридического лица)

ИНН3 Претендента

КПП4Претендента
     

_______________________________________________________________________________________________________________________
(Наименование Банка в котором у Претендента открыт счет; название города, где находится банк)

р/с или (л/с)

к/с

ИНН

БИК     

КПП

Претендент (представитель Претендента, действующий по доверенности): ____________________________________________________
____________________________

 (Должность и подпись Претендента или его уполномоченного представителя, индивидуального предпринимателя или юридического лица)

М.П. (при наличии)         

_____________________
1 Заполняется при подаче заявки юридическим лицом
2 Заполняется при подаче заявки лицом, действующим по доверенности
3 Заполняется при подаче заявки физическим лицом, индивидуальным предпринимателем, юридическим лицом
4 Заполняется при подаче заявки юридическим лицом
 

Приложение № 2
ОПИСЬ

документов на участие в аукционе по продаже имущества, 
находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики

в электронной форме

представленных ____________________________________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица, подающего заявку)

№ 
п/п

Документ Кол-во листов *Примечание

1

2

3

4

5

Опись сдал:     Опись принял:
_____________ (________________)  _______________ (______________)
«_____» ___________ 20__г.   «_____» _____________ 20__г.

* Указывается вид представленного документа: оригинал, копия, нотариально заверенная копия, заверенная юр. лицом копия 

Приложение № 3

ДОГОВОР
КУПЛИ-ПРОДАЖИ ИМУЩЕСТВА № _______

г. Нальчик                                                                 «____»_________ 2019 г.

Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики, именуемое в дальнейшем «Продавец», в 
лице министра Ошхунова Тимура Хусеновича, действующего на основании Положения о Министерстве земельных и имущественных отно-
шений Кабардино-Балкарской Республики, с одной стороны, и ____________________________________, именуемый в дальнейшем «По-
купатель», признанный таковым на основании статьи 5 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ  «О приватизации государственного и 
муниципального имущества», с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии с протоколом об итогах аукциона от «____» 
___________2019г. № _______, заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

Статья 1. Предмет договора
Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель принять и оплатить по цене и на условиях Договора имущество (далее - 

Имущество):
Лот № 1 – автотранспортное средство __________, ______ года выпуска, идент. номер (VIN) _______________; модель, № двиг. 

_______________; № кузова ______________; цвет кузова (кабины) – __________________, № шасси __________, ПТС серии _______ № 
____________, выдан ___________________, адрес: ____________________________.

Статья 2. Цена и порядок расчетов
2.1. Установленная по итогам аукциона цена продажи Имущества, указанного в статье 1 Договора, составляет ___________ (____________) 

рублей ___________ копеек. 
2.2. Задаток в сумме ___________ (____________) рублей ___________ копеек, внесенный Покупателем на счет Продавца засчитывается 

в счет оплаты Имущества.
2.3. С учетом п. 2.2 Договора Покупатель обязан оплатить Продавцу оставшуюся сумму в размере ___________ (____________) рублей 

___________ копеек в безналичном порядке на счет Продавца по следующим реквизитам: ИНН 0721017836, КПП 072501001, УФК по КБР 
(Минимущество КБР), ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА г. НАЛЬЧИК, счет 40101810100000010017, БИК 048327001, 
Код 96611402023020000410, ОКТМО 83701000001 не позднее 18.00 по московскому времени ______________.

В платежном поручении должны быть указаны наименование (Ф.И.О.) Покупателя, реквизиты Договора.
2.4. Надлежащее исполнение обязанности Покупателя по оплате цены продажи Имущества, подтверждается соответствующими доку-

ментами с отметкой об исполнении, подтверждающими оплату Покупателем суммы, в соответствии с п. 2.3. Договора.
Статья 3. Порядок и срок передачи государственного имущества, обязанности сторон
3.1. Имущество считается переданным Покупателю по Договору после подписания Акта приема-передачи Имущества Продавцом и 

Покупателем. Акт приема-передачи Имущества составляется Продавцом после полной оплаты приобретаемого Покупателем Имущества. 
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Полная оплата Покупателем цены продажи Имущества подтверждается выпиской со счета Продавца о поступлении средств в сумме цены 
продажи Имущества.

3.2. Право собственности на Имущество переходит к Покупателю в установленном порядке после его полной оплаты, с учетом особен-
ностей, установленных действующим законодательством. 

3.3. Регистрация Имущества оформляется после полной оплаты Покупателем цены продажи Имущества в соответствии с условиями 
Договора. 

3.4. Продавец обязан в срок не более десяти дней после полной оплаты цены продажи Имущества составить Акт приема-передачи 
Имущества.

3.5. Покупатель обязан:
- принять Имущество по Акту приема-передачи Имущества в день его представления Продавцом;
- после подписания Акта приема-передачи Имущества взять на себя ответственность за Имущество, а также все расходы и обязательства 

по его сохранности, эксплуатации, оплате других услуг по содержанию Имущества.
Статья 4. Дополнительные условия
4.1. Покупатель самостоятельно оформляет регистрацию Имущества.
4.2. Расходы по регистрации Имущества несет Покупатель.
4.3. Покупатель не осуществляет никаких полномочий в отношении Имущества до подписания Акта приема-передачи Имущества.
Статья 5. Ответственность сторон
5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с 

действующим законодательством и Договором.
5.2. Просрочка оплаты цены продажи Имущества в сумме и сроки, указанные в п. 2.3. Договора, начиная со дня, следующего за днем истечения 

установленного Договором срока исполнения обязательств, считается отказом Покупателя от исполнения обязательств по оплате Имущества.
Продавец принимает данный отказ Покупателя в течение 5 (пяти) дней с момента истечения срока исполнения обязательств по оплате 

цены Имущества в сумме и сроки, указанные в п. 2.3. Договора, направляя ему об этом письменное уведомление, с даты отправления 
которого Договор считается неисполненным. При этом Имущество не подлежит отчуждению из государственной собственности, сумма 
задатка Покупателю не возвращается и обязательства Продавца по передаче Имущества в собственность Покупателя прекращаются. До-
говор, в соответствии со ст. 450.1. Гражданского кодекса РФ, считается расторгнутым.

5.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если неисполнение 
явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного 
характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на ко-
торые Стороны не могут оказывать влияния и за возникновение которых не несут ответственности, например, землетрясение, наводнение, 
пожар, забастовки, массовые беспорядки, военные действия, террористические акты и т.д.

Статья 6. Срок действия договора
Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и прекращает свое действие:
- исполнением Сторонами своих обязательств по Договору;
- расторжением Договора;
- по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
Статья 7. Заключительные положения
7.1. Сроки, указанные в Договоре, исчисляются периодом времени, указанным в днях. Течение срока начинается на следующий день 

после наступления события, которым определено его начало. Если последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания 
срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.

7.2.  Споры сторон, вытекающие из неисполнения настоящего Договора, которые не удалось разрешить путем переговоров, разрешаются 
в судебном порядке, установленном действующим законодательством.

7.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых находится у Покупателя, второй 
у Продавца.

Статья 8. Реквизиты Сторон

  ПРОДАВЕЦ:       ПОКУПАТЕЛЬ:

Минимущество КБР
360028, КБР, г. Нальчик, пр. Ленина, 27
ИНН 0721017836, КПП 072501001, 
УФК по КБР (Минимущество КБР),
ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
г. НАЛЬЧИК, счет 40101810100000010017, 
БИК 048327001,
Код 96611402023020000410, 
ОКТМО 83701000001
 

Подписи Сторон
от Продавца         от Покупателя

____________________ / Т.Х. Ошхунов /     ____________________ / ____________ /

М.П.         М.П. 
Приложение № 4

ДОГОВОР
КУПЛИ-ПРОДАЖИ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА № _____

г. Нальчик                                            « ____ » ________ 2019 г.

Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики, именуемое в дальнейшем «Продавец», 
в лице министра Ошхунова Тимура Хусеновича, действующего на основании Положения о Министерстве земельных и имущественных 
отношений Кабардино-Балкарской Республики, с одной стороны, и ____________________________________, именуемый в дальнейшем 
«Покупатель», признанный таковым на основании статьи 5 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества», с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии с протоколом об итогах аукциона от «____» 
___________2019г. № _______, заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

Статья 1. Предмет договора
1.1. Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель принять и оплатить по цене и на условиях Договора недвижимое 

имущество (далее - Имущество):
Лот № ____ – _________________________________________________________.
Имущество принадлежит Кабардино-Балкарской Республике на праве собственности, что подтверждается свидетельством (ми)________

_______________________________________________________________________________________________________________________.
1.2. Продавец гарантирует, что на момент заключения настоящего Договора Имущество не продано, не заложено, не находится под 

арестом.
Статья 2. Цена и порядок расчетов
2.1.Установленная по итогам аукциона цена продажи Имущества, указанного в статье 1 Договора, составляет ___________________ 

(______________) рублей ___ копеек. 
2.2. Задаток в сумме ___________________ (______________) рублей ___ копеек., внесенный Покупателем на счет Продавца засчиты-

вается в счет оплаты Имущества.
2.3. С учетом п. 2.2 Договора Покупатель обязан оплатить Продавцу оставшуюся сумму в размере ___________________ (______________) 

рублей ___ копеек .в безналичном порядке на счет Продавца по следующим реквизитам: ИНН 0721017836, КПП 072501001, УФК по КБР 
(Минимущество КБР), ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА г. НАЛЬЧИК, счет 40101810100000010017, БИК 048327001, 
Код 96611402023020000410, ОКТМО 83701000 не позднее 18.00 по московскому времени ____.___.2019.

В платежном поручении должны быть указаны сведения о наименовании/Ф.И.О. Покупателя, реквизиты Договора.
2.4. Надлежащее исполнение обязанности Покупателя по оплате цены продажи Имущества подтверждается соответствующими доку-

ментами с отметкой банка об исполнении, подтверждающими оплату Покупателем суммы, в соответствии с п. 2.3. Договора.
Статья 3. Порядок и срок передачи государственного имущества, обязанности сторон
3.6. Имущество считается переданным Покупателю по Договору после подписания Акта приема-передачи Имущества Продавцом и 

Покупателем. Акт приема-передачи Имущества составляется Продавцом после полной оплаты приобретаемого Покупателем Имущества.
3.7. Право собственности на Имущество переходит к Покупателю со дня государственной регистрации перехода права собственности 

на Имущество в соответствии со ст. 551, 552 Гражданского кодекса РФ и Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государствен-
ной регистрации недвижимости». Основанием государственной регистрации Имущества является договор купли-продажи недвижимого 
имущества, а также Акт приема-передачи Имущества.

3.8. Государственная регистрация перехода права собственности на Имущество от Продавца к Покупателю оформляется после полной 
оплаты Покупателем цены продажи Имущества в соответствии с условиями Договора. 

3.9. Полная оплата Покупателем цены продажи Имущества подтверждается выпиской со счета Продавца о поступлении средств в сумме 
цены продажи Имущества.

3.10. Продавец обязан в срок не более десяти дней после полной оплаты цены продажи Имущества составить Акт приема-передачи 
Имущества.

3.11. Покупатель обязан:
- принять Имущество по Акту приема-передачи Имущества в день его представления Продавцом;
- после подписания Акта приема-передачи Имущества взять на себя ответственность за Имущество, а также все расходы и обязательства 

по его сохранности, эксплуатации, оплате других услуг по содержанию Имущества.
Статья 4. Дополнительные условия
4.1. Покупатель самостоятельно оформляет переход права собственности на Имущество.
4.2. Расходы по регистрации перехода права собственности на Имущество несет Покупатель.
4.3. Покупатель не осуществляет никаких полномочий в отношении Имущества до подписания Акта приема-передачи Имущества.
4.4. При расторжении Договора по соглашению Сторон, Стороны приводятся в первоначальное состояние без возмещения какого-либо 

ущерба или неустойки каждой из Сторон.
Статья 5. Ответственность сторон
5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Договором.
5.2. Просрочка оплаты цены продажи Имущества в сумме и сроки, указанные в п. 2.3. Договора, начиная со дня, следующего за днем 

истечения установленного Договором срока исполнения обязательств, считается отказом Покупателя от исполнения обязательств по оплате 
Имущества.

Продавец принимает данный отказ Покупателя в течение 5 (пяти) дней с момента истечения срока исполнения обязательств по оплате 
цены Имущества в сумме и сроки, указанные в п. 2.3. Договора, направляя ему об этом письменное уведомление, с даты отправления 
которого Договор считается неисполненным. При этом Имущество не подлежит отчуждению из государственной собственности, сумма 
задатка Покупателю не возвращается и обязательства Продавца по передаче Имущества в собственность Покупателя прекращаются. До-
говор, в соответствии со ст. 450.1. Гражданского кодекса РФ, считается расторгнутым.

5.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если неисполнение 
явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного 
характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на ко-
торые Стороны не могут оказывать влияния и за возникновение которых не несут ответственности, например, землетрясение, наводнение, 
пожар, забастовки, массовые беспорядки, военные действия, террористические акты и т.д.

Статья 6. Срок действия договора
Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и прекращает свое действие:
- исполнением Сторонами своих обязательств по Договору;
- расторжением Договора;
- по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
Статья 7. Заключительные положения
7.4. Сроки, указанные в Договоре, исчисляются периодом времени, указанным в днях. Течение срока начинается на следующий день 

после наступления события, которым определено его начало. Если последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания 
срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.

7.5. Споры, возникающие между Сторонами по Договору, рассматриваются в Арбитражном суде Кабардино-Балкарской Республики в 
установленном законодательством РФ порядке.

7.6. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых находится у Покупателя, второй 
у Продавца, третий у государственного органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество.

Статья 8. Реквизиты Сторон

  ПРОДАВЕЦ:       ПОКУПАТЕЛЬ:

Минимущество КБР
360028, КБР, г. Нальчик, пр. Ленина, 27
ИНН 0721017836, КПП 072501001, 
УФК по КБР (Минимущество КБР),
ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
г. НАЛЬЧИК, счет 40101810100000010017, 
БИК 048327001,
Код 96611402023020000410, 
ОКТМО 83701000001 

Подписи Сторон
от Продавца         от Покупателя

____________________ / Т.Х. Ошхунов /     ____________________ / ____________ /

М.П.         М.П. 

Министерство сельского хозяйства
Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ №62
от 23 июля 2019 г.

В целях реализации постановления Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики от 30 ноября 2012 года № 272-ПП  приказываю:

1. Для возмещения части затрат, предоставляемых на реализацию 
мероприятий строительства, реконструкции и технического перево-
оружения оросительных и осушительных систем общего и индивиду-
ального пользования и отдельно расположенных гидротехнических 
сооружений, принадлежащих на праве собственности (аренды) 
сельскохозяйственным товаропроизводителям утвердить процент 
возмещения части затрат в рамках реализации федерального про-
екта «Экспорт продукции агропромышленного комплекса» в размере:

Наименование части затрат Процент возмещения

ФБ РБ

Приобретение и монтаж широкоза-
хватных стационарных дождевальных 
машин со строительством источника 
водозабора и систем водоподачи 
(скважина, водоем – накопитель, за-
крытая трубчатая сеть (с подземной 
или наземной укладкой труб), лотковая 
сеть, канал в монолитной облицовке)

70% от понесен-
ных затрат, но 
не более 74294 
рублей на 1 га

750,44

Приобретение и монтаж широкоза-
хватных стационарных дождевальных 
машин и установок, дождевальных и 
поливальных аппаратов

60% от понесен-
ных затрат, но 
не более 66330 
рублей на 1 га

670,0

Приобретение мобильных дождеваль-
ных машин и дождевальных установок, 
не требующих монтажа

50% от понесен-
ных затрат, но 
не более 49500 
рублей на 1 га

500,0

   2. Сектору организационно-контрольной работы и взаимодействия 
со средствами массовой информации (М.Х. Теуважукова) в течение 
пяти дней после подписания настоящего приказа обеспечить его 
размещение на странице Министерства сельского хозяйства Кабарди-
но-Балкарской Республики на официальном портале Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики и направить в редакцию газеты 
«Официальная Кабардино-Балкария» для опубликования.

3. Сектору делопроизводства (В.В. Недужа) в пятидневный срок 
направить настоящий приказ в:

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 
Кабардино-Балкарской Республике для внесения в государственный 
регистр;

прокуратуру Кабардино-Балкарской Республики. 
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя министра сельского хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики М.Н. Шетова.

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

Первый заместитель Председателя 
Правительства КБР – министр                                   С. ГОВОРОВ

О реализации постановления Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 30 ноября 2012 года № 272-ПП

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
17 июля 2019 г.                                                                       №412

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», от 21.07.2001 № 
70-РЗ «Об управлении государственной собственностью Кабардино-
Балкарской Республики» и постановлением Правительства Кабарди-
но-Балкарской Республики от 12.11.2014 № 263-ПП «О Министерстве 
земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики» Министерство земельных и имущественных отношений  
Кабардино-Балкарской Республики решило:

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

1.1. Автобус Волжанин-32901-0000010 2009 года выпуска, ПТС 34 
МХ385305. Установить начальную цену реализации имущества в 
размере 129675,00 (сто двадцать девять тысяч шестьсот семьдесят 

пять) рублей (без НДС) на основании отчета об оценке движимого 
имущества от 10.07.2019 № 39-09/07/19;

1.2. Автобус Луидор 225000 2011 года выпуска, ПТС 52 НЕ538821. Уста-
новить начальную цену реализации имущества в размере 263 900,00 
(двести шестьдесят три тысячи девятьсот) рублей (без НДС) на основании 
отчета об оценке движимого имущества от 10.07.2019 № 40-09/07/19.

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

3. Отделу организации и проведения торгов (З.А. Черкесова) в уста-
новленном порядке организовать и провести аукцион по продаже 
имущества, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения.

4. Отделу распоряжения и управления государственной собствен-
ностью (З.М. Макоева) обеспечить опубликование настоящего рас-
поряжения в газете «Официальная Кабардино-Балкария».

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

Министр                                                                      Т. ОШХУНОВ

О приватизации на торгах движимого имущества,  находящегося в казне Кабардино-Балкарской Республики 

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
16 июля 2019 г.                                                                       №411

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 26.07.2018 № 144-ПП «О Про-
гнозном плане (программе) приватизации государственного имуще-
ства Кабардино-Балкарской Республики на 2019 год», Министерство 
земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики решило:

1. Приватизировать путем продажи на аукционе в электронной фор-
ме, открытого по составу участников, находящиеся в государственной 
собственности Кабардино-Балкарской Республики 1100 обыкновенных 
именных бездокументарных акций открытого акционерного общества 
«Каббалкрыбопитомник», что составляет 100 процентов уставного 
капитала указанного общества.

2. Установить начальную цену продажи акций, указанных в пункте 
1 настоящего распоряжения, в размере 6 517 000 (шесть миллионов 
пятьсот семнадцать тысяч) рублей на основании отчета от 28.05.2019 
№ 467.07/269-2019.

3. Определить величину повышения начальной цены («шаг аукцио-
на») акций, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения, в размере                            
5 процентов от начальной цены продажи.

4. Отделу организации и проведения торгов в установленном порядке 
организовать необходимую работу по продаже акций, указанных в 
пункте 1 настоящего распоряжения, путем продажи на аукционе в 
электронной форме, открытого по составу участников. 

5. Отделу хозяйственных обществ и государственных предприятий 
обеспечить опубликование настоящего распоряжения в газете «Офи-
циальная Кабардино-Балкария».

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

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

Об условиях приватизации акций  открытого акционерного общества «Каббалкрыбопитомник»

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
18 июля 2019 г.                                                                       №413

Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-
Балкарской Республики решило:

1. Внести изменение в распоряжение Министерства земельных 
и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики 
от 02.07.2019 № 368, дополнив абзац первый пункта 1 после слов 
«Урванский район, с.Урвань, б/н» словами: «(обременение – аренда 

с 12.09.2017 по 12.09.2022)».
2. Отделу управления и распоряжения государственной собственно-

стью обеспечить опубликование настоящего распоряжения в газете 
«Официальная Кабардино-Балкария».

Министр                                                                      Т. ОШХУНОВ

О внесении изменения в распоряжение  Министерства земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики  от 02.07.2019 №368.

Министерство сельского хозяйства
Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ №63
от 23 июля 2019 г.

В целях реализации постановления Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 30 ноября 2012 г. № 272-ПП, приказываю:

1. Установить срок приема документов, представляемых сельско-
хозяйственными товаропроизводителями на получение субсидий 
в рамках реализации мероприятий в области мелиорации земель 
сельскохозяйственного назначения в рамках федерального проекта 
«Экспорт продукции агропромышленного комплекса» - с 29 июля  по 
12 августа 2019 года включительно.

2. Сектору организационно-контрольной работы и взаимодействия 
со средствами массовой информации (М.Х. Теуважукова) после 
подписания настоящего приказа обеспечить его размещение на 
странице Министерства сельского хозяйства Кабардино-Балкарской 

Республики на официальном портале Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики и публикацию в средствах массовой информации 
в течение пяти рабочих дней.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра сельского хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики М.Н. Шетова.

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

Первый заместитель Председателя 
Правительства КБР – министр                                   С. ГОВОРОВ

О сроках приема документов на получение субсидий в рамках реализации мероприятий в области мелиорации земель 
сельскохозяйственного назначения в рамках федерального проекта «Экспорт продукции агропромышленного комплекса»

Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики 
(Минтрудсоцзащиты КБР)

ПРИКАЗ №222-П
24 июля 2019 г.                                                                           г. Нальчик  

Приказываю:
1. Внести в Методику проведения конкурса на замещение 

вакантной должности государственной гражданской службы в 
Министерстве труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской 
Республики и включения в кадровый резерв Министерства труда 
и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики, утверж-
денную приказом Министерства труда и социальной защиты Ка-
бардино-Балкарской Республики от 4 сентября 2018 года №278-П, 
следующие изменения:

а) подпункт 1 абзаца третьего  пункта 23 изложить в следующей 
редакции:

«1) для высшей группы должностей категории «руководители» и 
главной группы должностей категории «специалисты» - 60 вопросов;»;

б) в пункте 29 слова «по форме согласно № 5,» заменить словами 
«по форме согласно приложению № 5,».

2. Начальнику отдела государственной службы и кадров админи-
стративно-правового департамента  (Уначева С.Р.) соответствующую 
копию настоящего приказа со дня его подписания и регистрации  
направить:  

а) в департамент информационных технологий Управления делами 

Главы и Правительства Кабардино-Балкарской Республики электрон-
ной копии (образа) правового акта не позднее одного рабочего дня, 
следующего за днем их принятия, (до 17 часов 20 минут – в рабочие 
дни, до 16 часов – в пятницу, предпраздничные дни);    

б) ответственному лицу для размещения на официальном интер-
нет-сайте Министерства труда и социальной защиты Кабардино-Бал-
карской Республики в 3-дневный срок;

в) в прокуратуру Кабардино-Балкарской Республики для проведе-
ния антикоррупционной экспертизы в 10-дневный срок;

г) в газету «Официальная Кабардино-Балкария» для опубликова-
ния в 10-дневный срок;

д) в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 
Кабардино-Балкарской Республике (с учетом требований к форматам 
копий нормативных правовых актов) и сведения об источниках офици-
ального опубликования в электронном виде посредством информа-
ционной системы «Единая система электронного документооборота 
Кабардино-Балкарской Республики» в 7-дневный срок после дня 
первого официального опубликования.

Министр                                                                    А.О. АСАНОВ

О внесении изменений в  Методику проведения конкурса на замещение  вакантной должности государственной 
гражданской службы в Министерстве труда и социальной защиты  Кабардино-Балкарской Республики и включения

в кадровый резерв Министерства труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики
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Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики 
(Минимущество КБР)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
11 июля 2019 г.                                                                       №392

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 26.07.2018 № 144-ПП «О Про-
гнозном плане (программе) приватизации государственного имуще-
ства Кабардино-Балкарской Республики на 2019 год», Министерство 
земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики решило:

1. Приватизировать путем продажи на аукционе в электронной фор-
ме, открытого по составу участников, находящуюся в государственной 
собственности Кабардино-Балкарской Республики долю в уставном 
капитале общества с ограниченной ответственностью «База отдыха 
«Эльбрус» в размере 100 процентов уставного капитала указанного 
общества.

2. Установить начальную цену продажи доли, указанной в пункте                             
1 настоящего распоряжения в размере 61 377 490 (шестьдесят один 
миллион триста семьдесят семь тысяч четыреста девяносто) рублей 
на основании отчета от 28.05.2019 № 467.07/264-2019.

3. Определить величину повышения начальной цены («шаг аукцио-
на») доли, указанной в пункте 1 настоящего распоряжения, в размере 
5 процентов от начальной цены продажи.

4. Отделу организации и проведения торгов в установленном по-
рядке организовать необходимую работу по продаже доли, указанной 
в пункте 1 настоящего распоряжения, путем продажи на аукционе в 
электронной форме, открытого по составу участников. 

5. Отделу хозяйственных обществ и государственных предприятий 
обеспечить опубликование настоящего распоряжения в газете «Офи-
циальная Кабардино-Балкария».

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

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

Об условиях приватизации доли 
в обществе с ограниченной ответственностью

 «База отдыха «Эльбрус»

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
11 июля 2019 г.                                                                       №393

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 26.07.2018 № 144-ПП «О Про-
гнозном плане (программе) приватизации государственного имуще-
ства Кабардино-Балкарской Республики на 2019 год», Министерство 
земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики решило:

1. Приватизировать путем продажи на аукционе в электронной фор-
ме, открытого по составу участников, находящуюся в государственной 
собственности Кабардино-Балкарской Республики долю в уставном 
капитале общества с ограниченной ответственностью «Оздоровитель-
ный лагерь «Башиль» в размере 100 процентов уставного капитала 
указанного общества.

2. Установить начальную цену продажи доли, указанной в пункте                             
1 настоящего распоряжения в размере 11 456 000 (одиннадцать 
миллионов четыреста пятьдесят шесть тысяч) рублей на основании 
отчета от 28.05.2018 № 467.07/240-2019.

3. Определить величину повышения начальной цены («шаг аукцио-
на») доли, указанной в пункте 1 настоящего распоряжения, в размере 
5 процентов от начальной цены продажи.

4. Отделу организации и проведения торгов в установленном по-
рядке организовать необходимую работу по продаже доли, указанной 
в пункте 1 настоящего распоряжения, путем продажи на аукционе в 
электронной форме, открытого по составу участников. 

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

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

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

Об условиях приватизации доли 
в обществе с ограниченной ответственностью  

«Оздоровительный лагерь «Башиль»

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
11 июля 2019 г.                                                                       №394

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 26.07.2018 № 144-ПП «О Про-
гнозном плане (программе) приватизации государственного имуще-
ства Кабардино-Балкарской Республики на 2019 год», Министерство 
земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики решило:

1. Приватизировать путем продажи на аукционе в электронной фор-
ме, открытого по составу участников, находящуюся в государственной 
собственности Кабардино-Балкарской Республики долю в уставном 
капитале общества с ограниченной ответственностью «Оздорови-
тельный лагерь «Чегем» в размере 100 процентов уставного капитала 
указанного общества.

2. Установить начальную цену продажи доли, указанной в пункте                             
1 настоящего распоряжения в размере 18 155 000 (восемнадцать 
миллионов сто пятьдесят пять тысяч) рублей на основании отчета от 
28.05.2018 № 467.07/242-2019.

3. Определить величину повышения начальной цены («шаг аукцио-
на») доли, указанной в пункте 1 настоящего распоряжения, в размере 
5 процентов от начальной цены продажи.

4. Отделу организации и проведения торгов в установленном по-
рядке организовать необходимую работу по продаже доли, указанной 
в пункте 1 настоящего распоряжения, путем продажи на аукционе в 
электронной форме, открытого по составу участников. 

5. Отделу хозяйственных обществ и государственных предприятий 
обеспечить опубликование настоящего распоряжения в газете «Офи-
циальная Кабардино-Балкария».

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

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

Об условиях приватизации доли 
в обществе с ограниченной ответственностью  

«Оздоровительный лагерь «Чегем»

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
11 июля 2019 г.                                                                       №395

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 26.07.2018 № 144-ПП «О Про-
гнозном плане (программе) приватизации государственного имуще-
ства Кабардино-Балкарской Республики на 2019 год», Министерство 
земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики решило:

1. Приватизировать путем продажи на аукционе в электронной фор-
ме, открытого по составу участников, находящиеся в государственной 
собственности Кабардино-Балкарской Республики 135300 обыкно-
венных именных бездокументарных акций акционерного общества 
«Пансионат «Вольфрам», что составляет 100 процентов уставного 
капитала указанного общества.

2. Установить начальную цену продажи акций, указанных в пункте                       
1 настоящего распоряжения, в размере 136 653 150 (сто тридцать 
шесть миллионов шестьсот пятьдесят три тысячи сто пятьдесят) 
рублей на основании отчета от 28.05.2019 № 467.07/258-2019.

3. Определить величину повышения начальной цены («шаг аукцио-
на») акций, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения, в размере                            
5 процентов от начальной цены продажи.

4. Отделу организации и проведения торгов в установленном порядке 
организовать необходимую работу по продаже акций, указанных в 
пункте 1 настоящего распоряжения, путем продажи на аукционе в 
электронной форме, открытого по составу участников. 

5. Отделу хозяйственных обществ и государственных предприятий 
обеспечить опубликование настоящего распоряжения в газете «Офи-
циальная Кабардино-Балкария».

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

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

Об условиях приватизации акций 
акционерного общества 
«Пансионат «Вольфрам»

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
11 июля 2019 г.                                                                       №396

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 26.07.2018 № 144-ПП «О Про-
гнозном плане (программе) приватизации государственного имуще-
ства Кабардино-Балкарской Республики на 2019 год», Министерство 
земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики решило:

1. Приватизировать путем продажи на аукционе в электронной 
форме, открытого по составу участников, находящиеся в государ-
ственной собственности Кабардино-Балкарской Республики 106 833 
219 обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного 
общества «Нальчикский завод полупроводниковых приборов», что 
составляет 20,44 процентов уставного капитала указанного общества.

2. Установить начальную цену продажи акций, указанных в пункте                            
1 настоящего распоряжения, в размере 25 661 200 (двадцать пять 
миллионов шестьсот шестьдесят одна тысяча двести) рублей на 
основании отчета от 28.05.2019 № 467.07/263-2019.

3. Определить величину повышения начальной цены («шаг аукцио-
на») акций, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения, в размере 
5 процентов от начальной цены продажи.

4. Отделу организации и проведения торгов в установленном порядке 
организовать необходимую работу по продаже акций, указанных в 
пункте 1 настоящего распоряжения, путем продажи на аукционе в 
электронной форме, открытого по составу участников. 

5. Отделу хозяйственных обществ и государственных предприятий 
обеспечить опубликование настоящего распоряжения в газете «Офи-
циальная Кабардино-Балкария».

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

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

Об условиях приватизации акций 
акционерного общества 

«Нальчикский завод полупроводниковых приборов»

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
11 июля 2019 г.                                                                       №397

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 26.07.2018 № 144-ПП «О Про-
гнозном плане (программе) приватизации государственного имуще-
ства Кабардино-Балкарской Республики на 2019 год», Министерство 
земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики решило:

1. Приватизировать путем продажи на аукционе в электронной фор-
ме, открытого по составу участников, находящиеся в государственной 
собственности Кабардино-Балкарской Республики 6874 обыкновенных 
именных бездокументарных акций акционерного общества «Завод 
железобетонных изделий – 2», что составляет 38 процентов уставного 
капитала указанного общества.

2. Установить начальную цену продажи акций, указанных в пункте                           
1 настоящего распоряжения, в размере 35 157 000 (тридцать пять 
миллионов сто пятьдесят семь тысяч) рублей на основании отчета от 
28.05.2019 № 467.07/244-2019.

3. Определить величину повышения начальной цены («шаг аукцио-
на») акций, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения, в размере 
5 процентов от начальной цены продажи.

4. Отделу организации и проведения торгов в установленном по-
рядке организовать необходимую работу по продаже доли, указанной 
в пункте 1 настоящего распоряжения, путем продажи на аукционе в 
электронной форме, открытого по составу участников. 

5. Отделу хозяйственных обществ и государственных предприятий 
обеспечить опубликование настоящего распоряжения в газете «Офи-
циальная Кабардино-Балкария».

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

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

Об условиях приватизации акций 
акционерного общества

 «Завод железобетонных изделий – 2»

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
11 июля 2019 г.                                                                       №398

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 26.07.2018 № 144-ПП «О Про-
гнозном плане (программе) приватизации государственного имуще-
ства Кабардино-Балкарской Республики на 2019 год», Министерство 
земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики решило:

1. Приватизировать путем продажи на аукционе в электронной фор-
ме, открытого по составу участников, находящиеся в государственной 
собственности Кабардино-Балкарской Республики 12780 обыкновен-
ных именных бездокументарных акций открытого акционерного обще-
ства «Центр охраны труда», что составляет 100 процентов уставного 
капитала указанного общества.

2. Установить начальную цену продажи акций, указанных в пункте                       
1 настоящего распоряжения, в размере 6 980 000 (шесть миллио-
нов девятьсот восемьдесят тысяч) рублей на основании отчета от 
28.05.2019 № 467.07/255-2019.

3. Определить величину повышения начальной цены («шаг аукцио-
на») акций, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения, в размере                            
5 процентов от начальной цены продажи.

4. Отделу организации и проведения торгов в установленном порядке 
организовать необходимую работу по продаже акций, указанных в 
пункте 1 настоящего распоряжения, путем продажи на аукционе в 
электронной форме, открытого по составу участников. 

5. Отделу хозяйственных обществ и государственных предприятий 
обеспечить опубликование настоящего распоряжения в газете «Офи-
циальная Кабардино-Балкария».

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

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

Об условиях приватизации акций 
открытого акционерного общества 

«Центр охраны труда»

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
11 июля 2019 г.                                                                       №399

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 26.07.2018 № 144-ПП «О Про-
гнозном плане (программе) приватизации государственного имуще-
ства Кабардино-Балкарской Республики на 2019 год», Министерство 
земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики решило:

1. Приватизировать путем продажи на аукционе в электронной фор-
ме, открытого по составу участников, находящуюся в государственной 
собственности Кабардино-Балкарской Республики долю в уставном 
капитале общества с ограниченной ответственностью «Оздорови-
тельный лагерь «Черек» в размере 100 процентов уставного капитала 
указанного общества.

2. Установить начальную цену продажи доли, указанной в пункте                             
1 настоящего распоряжения в размере 3 451 000 (три миллиона 
четыреста пятьдесят одна тысяча) рублей на основании отчета от 
28.05.2018 № 467.07/245-2019.

3. Определить величину повышения начальной цены («шаг аукцио-
на») доли, указанной в пункте 1 настоящего распоряжения, в размере 
5 процентов от начальной цены продажи.

4. Отделу организации и проведения торгов в установленном по-
рядке организовать необходимую работу по продаже доли, указанной 
в пункте 1 настоящего распоряжения, путем продажи на аукционе в 
электронной форме, открытого по составу участников. 

5. Отделу хозяйственных обществ и государственных предприятий 
обеспечить опубликование настоящего распоряжения в газете «Офи-
циальная Кабардино-Балкария».

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

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

Об условиях приватизации доли 
в обществе с ограниченной ответственностью 

 «Оздоровительный лагерь «Черек»

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
15 июля 2019 г.                                                                       №404

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 26.07.2018 № 144-ПП «О Про-
гнозном плане (программе) приватизации государственного имуще-
ства Кабардино-Балкарской Республики на 2019 год», Министерство 
земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики решило:

1. Приватизировать путем продажи на аукционе в электронной 
форме, открытого по составу участников, находящиеся в государ-
ственной собственности Кабардино-Балкарской Республики 7272 
акций акционерного общества «Физкультурно-оздоровительный ком-
плекс «Джайлык», что составляет 45 процентов уставного капитала 
указанного общества.

2. Установить начальную цену продажи акций, указанных в пункте                            
1 настоящего распоряжения, в размере 3 963 000 (три миллиона 

девятьсот шестьдесят три тысячи) рублей на основании отчета от 
28.05.2019 № 467.07/268-2019.

3. Определить величину повышения начальной цены («шаг аукцио-
на») акций, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения, в размере 
5 процентов от начальной цены продажи.

4. Отделу организации и проведения торгов в установленном порядке 
организовать необходимую работу по продаже акций, указанных в 
пункте 1 настоящего распоряжения, путем продажи на аукционе в 
электронной форме, открытого по составу участников. 

5. Отделу хозяйственных обществ и государственных предприятий 
обеспечить:

реализацию мероприятий по преимущественному праву приобрете-
ния акций другими акционерами общества и (или) обществом в сроки, 
предусмотренные федеральными законами и (или) уставом общества;

опубликование настоящего распоряжения в газете «Официальная 
Кабардино-Балкария».

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

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

Об условиях приватизации акций 
акционерного общества

 «Физкультурно-оздоровительный комплекс «Джайлык»

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
15 июля 2019 г.                                                                       №405

В целях эффективного использования государственного имущества 
Кабардино-Балкарской Республики, в соответствии с Федеральным 
законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества», Законом Кабардино-Балкарской Республи-
ки от 28.07.2002 № 49-РЗ «О приватизации государственного имущества 
Кабардино-Балкарской Республики», постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 12.11.2014 № 263-ПП «О Министер-
стве земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики», постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 26.07.2018 № 144-ПП «О Прогнозном плане (программе) 
приватизации государственного имущества Кабардино-Балкарской 
Республики на 2019 год», Министерство земельных и имущественных 
отношений Кабардино-Балкарской Республики решило:

1. Приватизировать путем продажи на аукционе в электронной 
форме, открытого по составу участников, находящиеся в государ-
ственной собственности Кабардино-Балкарской Республики 714 400 
акций акционерного общества «Кавказ-Автосити», что составляет 100 
процентов уставного капитала указанного общества.

2. Установить начальную цену продажи акций, указанных в пункте                        

1 настоящего распоряжения, в размере 73 459 000 (семьдесят три 
миллиона четыреста пятьдесят девять тысяч) рублей на основании 
отчета от 28.05.2019 № 467.07/265-2019.

3. Определить величину повышения начальной цены («шаг аукцио-
на») акций, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения, в размере 
5 процентов от начальной цены продажи.

4. Отделу организации и проведения торгов в установленном порядке 
организовать необходимую работу по продаже акций, указанных в 
пункте 1 настоящего распоряжения, путем продажи на аукционе в 
электронной форме, открытого по составу участников. 

5. Отделу хозяйственных обществ и государственных предприятий 
обеспечить опубликование настоящего распоряжения в газете «Офи-
циальная Кабардино-Балкария».

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

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

Об условиях приватизации акций 
акционерного общества 

«Кавказ-Автосити»
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Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики 
(Минтрудсоцзащиты КБР)

ПРИКАЗ №192-П
1 июля 2019 г.                                                                           г. Нальчик  

В целях реализации национального проекта «Демография», ука-
занного в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. 
№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года», в соответствии с 
постановлением Правительства КБР от 20 февраля 2019 года № 
20-ПП «О внесении изменений в Государственную программу Ка-
бардино-Балкарской Республики «Содействие занятости населения 
Кабардино-Балкарской Республики», постановлением Правительства 
КБР от 22 марта 2019 года № 37-ПП «Об утверждении  порядков 
организации и расходования бюджетных средств на реализацию 
мероприятий по профессиональному обучению и дополнительно-
му профессиональному образованию граждан предпенсионного 
возраста», руководствуясь рекомендациями Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 1 февраля 2019 года  
№ 16-2/10/П-770, приказываю:

1. Утвердить:
а) рекомендуемый перечень образовательных организаций и об-

разовательных программ для организации профессионального об-
учения и дополнительного профессионального образования граждан 
предпенсионного возраста (Приложение 1);

б) форму заявления о направлении для прохождения профессио-
нального обучения или получения дополнительного профессионально-
го образования граждан предпенсионного возраста (Приложение 2);

в) форму справки от работодателя (Приложение 3);
г) форму договора о профессиональном обучении и дополни-

тельном профессиональном образовании граждан предпенсионного 
возраста (Приложение 4).

2. Установить, что:
а) обучение граждан предпенсионного возраста должно быть 

завершено до наступления возраста, дающего право на страховую 
пенсию по старости, в том числе назначаемую досрочно;

б) повторное обучение граждан предпенсионного возраста не 
допускается;

в) договор о профессиональном обучении и дополнительном про-
фессиональном образовании граждан предпенсионного возраста 
может быть двусторонним, трехсторонним или четырехсторонним в 
зависимости от наличия участников (сторон) договора.

3. Директорам ГКУ «Центр труда, занятости и социальной защиты»:
а) организовать учет участников (реестр участников) и вести мо-

ниторинг трудоустройства и закрепляемости на рабочих местах ра-
ботников предпенсионного возраста, прошедших профессиональное 

обучение и дополнительное профессиональное образование. В реестр 
рекомендуется внести: ФИО участника, СНИЛС, дату рождения, уро-
вень образования, место работы, профессию (должность), результаты 
тестирования, образовательную организацию и наименование обра-
зовательной программы рекомендованной для участника, количество 
часов обучения, номер направления на обучение или дополнительное 
профессиональное образование, номер договора (соглашения), сум-
му по договору (соглашению), трудоустроен после обучения и т.д.;

б) избежать дублирования участия граждан в мероприятиях по про-
фессиональному обучению и дополнительному профессиональному 
образованию при содействии органов службы занятости населения 
и при содействии Союза «Ворлдскиллс Россия», а также двойного 
финансирования; при регистрации заявления гражданина предпен-
сионного возраста направлять запрос в Союз «Ворлдскиллс КБР» во 
избежание дублирования участия граждан в мероприятиях по про-
фессиональному обучению и дополнительному профессиональному 
образованию;

в) еженедельно по пятницам направлять отчеты о проделанной 
работе в отдел профориентации и профессионального обучения 
(Чеченова Дж.И.).

4. Начальнику отдела профориентации и профессионального об-
учения (Чеченова Дж.И.) настоящий приказ со дня его подписания 
направить:

а) в департамент информационных технологий Управления де-
лами Главы и Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
электронной копии (образа) приказа не позднее одного рабочего дня, 
следующего за днем принятия (до 17 часов 20 минут – в рабочие дни, 
до 16 часов – в пятницу, предпраздничные дни)    

б) ответственному лицу для размещения на официальном интер-
нет-сайте Министерства труда и социальной защиты Кабардино-Бал-
карской Республики в 3-дневный срок;

в) в прокуратуру Кабардино-Балкарской Республики для проведе-
ния антикоррупционной экспертизы в 10-дневный срок;

г) в газету «Официальная Кабардино-Балкария» для опубликова-
ния в 10-дневный срок;

д) в Управление Министерства юстиции Российской Федерации 
по Кабардино-Балкарской Республике в 7-дневный срок после дня 
первого официального опубликования».

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр                                                                    А.О. АСАНОВ

Об утверждении рекомендуемого перечня образовательных организаций и образовательных программ для обучения 
граждан предпенсионного возраста и форм документов по реализации мероприятий по профессиональному обучению 

и дополнительному профессиональному образованию граждан предпенсионного возраста 

УТВЕРЖДАЮ
Министр труда 

и социальной защиты КБР
______________А.О.Асанов 

1 июля 2019  г.

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
 образовательных организаций и образовательных программ

для организации профессионального обучения и дополнительного профессионального
 образования граждан предпенсионного возраста

Наименование 
образовательной 

организации

Профессия, специальность Вид и 
технологии 
обучения 

(возможность 
применения 
дистанцион-
ных техноло-

гий)

Срок об-
учения 
(мес.)

Кол-во 
учеб-
ных 

часов

Стои-
мость 

обучения 
(руб.)

Воз-
мож-
ность 
обуче-
ния с 
выез-

дом на 
место

ФГБОУ ВО «Кабар-
дино-Балкарский 
государственный 
университет  им. 
Х . М . Б е р б е ко в а » 
( К Б Г У ) ,  3 6 0 0 0 4 , 
г .  Н а л ь ч и к , 
ул.Чернышевского, 
173, тел. 8 (8662) 42-
52-54; 8-960-423-37- 
07, e-mail: yka@kbsu.
ru, ректор Альтудов 
Юрий Камбулатович

Подготовка по профессии «Парикмахер»  Очная 2 264 11 210 НЕТ

Подготовка по профессии «Косметик» 3 320 13 430 НЕТ

Подготовка по профессии «Портной (по пошиву женской 
одежды)»

2 280 10 130 НЕТ

Подготовка по профессии «Портной (по пошиву женской 
одежды)»

2,5   (6 
недель)

282 20 000 НЕТ

Подготовка по профессии «Портной (по пошиву женской 
одежды)»

4 282 20 000 НЕТ

Подготовка по профессии «Санитар» 1 144 НЕТ

Подготовка по профессии «Младшая медицинская сестра 
по уходу за больными»

2 288 НЕТ

Подготовка по профессии «Медицинский дезинфектор» 3 432 НЕТ

Подготовка по профессии «Массажист» 2 288 НЕТ

Подготовка по профессии «Социальный работник» 2 288 НЕТ

Подготовка по профессии «Няня» 2 288 НЕТ

Подготовка по профессии «Косметик» 2 288 НЕТ

Подготовка по профессии «Сестра-хозяйка» 2 288 НЕТ

Профессиональное обучение. «Вожатый»  1 144 1 500 НЕТ

Профессиональное обучение. «Младший воспитатель 3 144 6 000 НЕТ

Подготовка по профессии «Слесарь по эксплуатации и ре-
монту газового оборудования»

0 , 7 5           
(3 неде-
ли)

120 6 000 НЕТ

Подготовка по профессии «Слесарь по эксплуатации и ре-
монту подземных газопроводов» 

0,75 120 6 000 НЕТ

Подготовка по профессии «Слесарь аварийно-восстанови-
тельных работ в газовом хозяйстве»

0,75 120 6 000 НЕТ

Курсы профессиональной подготовки по программе «Ан-
глийский  язык для начинающих»

Очно-заочная 2 32 2 000 НЕТ

Повышение квалификации по программе дополнительного 
профессионального образования: «1С:Бухгалтерия 8»

1 80 4 350 НЕТ

Повышение квалификации по программе«1С:Управление 
торговлей 8»

2 72 2 500 НЕТ

Повышение квалификации по программе «1 С: Зарплата и 
Управление персоналом 8»

Очно-заочная, 
с применени-
ем дистанци-
онных обра-
зовательных 
технологий

2 72 2 500 НЕТ

Программа дополнительного профессионального образо-
вания: «Основы программирования»

1 40 2 300 НЕТ

Повышение квалификации по программе «Современные 
изобразительные средства и их применение в системе 
дополнительного, среднего общего и профессионального 
образования»

1 32 1 160 НЕТ

Повышение квалификации по программе «Курсы фотогра-
фов для начинающих»

1 30 2 540 НЕТ

Повышение квалификации по программе «Актуальные про-
блемы теории и практики управления в сфере социальной 
работы»

1 72 3 000 НЕТ

Повышение квалификации по  программе «Администратор  
(работник по приему и размещению гостей)»

1 72 3 000 НЕТ

Повышение квалификации по  программе «Повар» 1 72 3 000 ДА

Повышение квалификации по  программе «Официант» 1 72 3 000 ДА

Повышение квалификации по  программе «Бармен» 1 72 3 000 ДА

Повышение квалификации по  программе «Горничная» 1 72 3 000 ДА

Повышение квалификации по программе «Инструктор по 
скалолазанию»

1 72 3 000 ДА

Повышение квалификации по  программе «Менеджер 
турфирмы»

1 72 3 000 ДА

Повышение квалификации по  программе  «Гид-переводчик» 1 72 3 000 ДА

Повышение квалификации по  программе  «Гид-экскурсовод» 1 72 3 000 ДА

Повышение квалификации по  программе  «Инструкторпро-
водник (инструктор-проводник по туризму)»

1 72 3 000 ДА

Повышение квалификации по программе  «Преподавание 
родного (кабардинского) языка и литературы в условиях 
реализации ФГОС, с изменениями и дополнениями» 

3 72 2 000 ДА

Приложение 1
к приказу Минтрудсоцзащиты КБР

от 1 июля 2019 г. №192-П

МИНИСТЕСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ

ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ГРАЖДАН ПРЕДПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА 

Повышение квалификации по программе  «Методические 
особенности обучения кабардинскому языку в иноязычной 
среде» 

0 , 2 5            
(1 неде-
ля)

112 4000 ДА

Повышение квалификации по программе  «Обучение ка-
бардинскому и русскому языкам сирийских репатриантов, 
проживающих на  территории КБР»

1 160 5550 ДА

Повышение квалификации по программе «Обновление со-
держания общественно-научного образования в современ-
ной российской школе»

1 112 3 500 ДА

Повышение квалификации по программе «Повышение 
финансовой грамотности обучающихся в соответствии с 
требованиями ФГОС в курсах обществознания и экономики»  

0,25 36 1 200 ДА

Повышение финансовой грамотности 0,25 36 1 500 ДА

Повышение квалификации по программе «Теория и методи-
ка подготовки к ЕГЭ по общественно-научным дисциплинам»

0,25 36 1 200                                                                                                                                                ДА

Повышение квалификации по программе «Актуальные 
проблемы преподавания истории и культуры народов КБР 
в образовательной организации»

0 , 5            
(2 неде-
ли)

72 2 500 ДА

Информационно-коммуникационные технологии в образо-
вательной деятельности (повышение квалификации)

0,5 72 2 000 ДА

Повышение квалификации по программе «Культура речи в 
деловом общении» 

Очная 0,5 72 2 500 ДА

Экспресс-курс подготовка к ЕГЭ «Напишу сочинение без 
проблем!»

0,25 6 1 500 ДА

Повышение квалификации по программе «Интенсивный 
курс коммуникативной грамматики»

2 32 4000 ДА

Повышение квалификации по программе «Совершенство-
вание профессиональной компетенции преподавателя 
английского языка в области методики подготовки учащихся 
к ЕГЭ по английскому языку» 

1 36 2500 ДА

Повышение квалификации по программе «English Language 
Summer Camp» Летние языковые курсы английского языка 
для школьников «Английский летний лагерь»

1 104 6 350 ДА

Повышения квалификации учителей по вопросам препо-
давания английского языка в образовательных учреждениях 
разных типов в условиях введения в ФГОС “Teaching Gram-
mar Communicatively”

2 , 2 5             
( 9  н е -
дель)

36 2 000 ДА

Повышение квалификации по программе «Современные 
подходы преподавания иностранных языков в условиях 
ФГОС ООО, СПОО в образовательной организации» (дис-
танционная форма обучения»)

0,5 108 3 500 ДА

Повышение квалификации по программе «Английский язык 
для медицинских специальностей»

3 104 6 000 ДА

Повышение квалификации по программе «История фило-
софии и науки»

0,5 72 2 500 ДА

Повышение квалификации по программе «Новые педагоги-
ческие технологии в тренировочном процессе и спортивной 
тренировке»

Очная, очно-
з а о ч н а я ,  с 
применением 
дистанцион-
ных образова-
тельных техно-
логий

0 , 3                 
(10 дней)

72 2 500 ДА

Повышение квалификации по программе «Новые педагоги-
ческие технологии в  тренировочном процессе и спортивной 
тренировке»

0,5 108 3 500 ДА

Повышение квалификации по программе «Новые педаго-
гические технологии в образовании»

0,3 72 2 500 ДА

Повышение квалификации по программе «Новые педаго-
гические технологии в образовании»

0,5 108 3 500 ДА

Повышение квалификации по программе «Повышение 
профессиональной компетентности социального педагога 
в условиях инновационных подходов к социально-педаго-
гической деятельности»

0,3 72 2 500 ДА

Повышение квалификации по программе «Повышение 
профессиональной компетентности социального педагога 
в условиях инновационных подходов к социально-педаго-
гической деятельности»

0,5 108 3 500 ДА

Повышение квалификации по программе «Органи-
зация деятельности школьного музея как научно-
исследовательского,учебно-воспитательного и досугового 
центра ОО»

0,3 72 2 500 ДА

Повышение квалификации по программе «Организация де-
ятельности школьного музея как научно-исследовательского, 
учебно-воспитательного и досугового центра ОО»

0,5 108 3 500 ДА

Повышение квалификации по программе «Технологиче-
ское воспитание школьников в условиях модернизации 
образования»

0,3 72 2 500 ДА

Повышение квалификации по программе «Технологиче-
ское воспитание школьников в условиях модернизации 
образования»

0,5 108 3 500 ДА

Повышение квалификации по программе «Содержание и 
пути повышения эффективности и качества  физического 
воспитания школьников  в условиях изменения структуры 
образования»

0,3 72 2 500 ДА

Повышение квалификации по программе «Содержание и 
пути повышения эффективности и качества  физического 
воспитания школьников  в условиях изменения структуры 
образования»

0,5 108 3 500 ДА

Повышение квалификации по программе «Современные 
подходы к преподаванию курса «Основы безопасности 
жизнедеятельности

0,3 72 2 500 ДА

Повышение квалификации по программе «Современные 
подходы к преподаванию курса «Основы безопасности 
жизнедеятельности»

0,5 108 3 500 ДА

Повышение квалификации по программе «Современные 
технологии гражданско-патриотического воспитания мо-
лодежи»

0,3 72 2 500 ДА

Повышение квалификации по программе «Современные 
технологии гражданско-патриотического воспитания мо-
лодежи»

0,5 108 3 500 ДА

Повышение квалификации по программе «Новые педагоги-
ческие технологии в  учебном процессе   образовательной 
организации высшего образования»

0,3 72 2 500 ДА

Повышение квалификации по программе «Новые педагоги-
ческие технологии в  учебном процессе   образовательной 
организации высшего образования»

0,5 108 3 500 ДА

Повышение квалификации по программе «Инклюзивное об-
разование детей с ограниченными возможностями здоровья 
в процессе введения ФГОС»

0,3 72 2 500 ДА

Повышение квалификации по программе «Ин клюзивное об-
разование детей с ограниченными возможностями здоровья 
в процессе введения ФГОС»

0,5 108 3 500 ДА

Информационно-коммуникационные технологии в образо-
вательной деятельности

1 , 2 5            
( 5  н е -
дель)

144 1 500 НЕТ

Наладка современных токарных станков с ЧПУ и обработка 
пробной детали (для операторов)

Очная, очно-
заочная

2 72 25 200 НЕТ

Наладка современных фрезерных станков с ЧПУ и обработка 
пробной детали (для операторов)

2 72 25 200 НЕТ

Наладка современных токарно-фрезерных станков с ЧПУ и 
обработка пробной детали для операторов)

2 72 25 200 НЕТ

Основы работы в системе КОМПАС 0,75 36 12 600 НЕТ

Разработка 3D модели и конструкторской документации 
штампов в системе Компас

2 72 25 200 НЕТ

Автоматизированное проектирование сложных изделий 
(пресс-формы, литформы, штампы, оснастка и пр.) в си-
стеме SolidWorks

2 72 25 200 НЕТ

КОМПАС-График базовый уровень Очно-заочная, 
с применени-
ем дистанци-
онных обра-
зовательных 
технологий

0,75 36 12 600 НЕТ

Основы работы в системе SolidWorks 0,75 36 12 600 НЕТ

SolidWorks для инженера-конструктора (коллективная раз-
работка изделия, параллельное проектирование, проекти-
рование «снизу вверх» и «сверху вниз», параметрические 
модели, управляемые таблицей)

2 72 25 200 НЕТ

Компьютерное проектирование технологических процессов 
сборки изделий машиностроения в системе SolidWorks

2 72 25 200 НЕТ

Управление качеством образования 0,75 32 6 400 НЕТ

Переход на новую версию стандарта ISO 9001:2015 / ISO 
14001:2015 / ОHSAS 18  01 (ISO / DIS45001)

0,75 36 6 400 НЕТ

Бизнес-планирование инновационного предприятия 2 72 14 400 НЕТ
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СМК по стандартам ISO

2 72 14 400 НЕТ

Повышение квалификации по программе «Управление в 
сфере межэтнических и межнациональных отношений»  

0,25 36 3 700 ДА

Техника и технология малых предприятий хлебопекарного и 
кондитерского производств

Очно-заочная 2 72 25 200 НЕТ

Техника и технология консервного производства 2 72 25 200 НЕТ

Техника и технология хлебопекарного производства 2 72 25 200 НЕТ

Техника и технология кондитерского производства 2 72 25 200 НЕТ

Повышение квалификации по программе «Организация ра-
боты с электронными документами. Системы электронного 
документооборота»

0,25 36 2 500 ДА

Повышение квалификации по программе «Антикоррупци-
онная экспертиза нормативных правовых актов и проектов 
в органах государственной власти»

0,25 36 3 200 ДА

Повышение квалификации по программе «Бюджетная 
система. Бюджетный процесс. Участники бюджетного про-
цесса»

0,25 36 3 000 ДА

Повышение квалификации по программе «Информацион-
ные технологии в государственном управлении»

0,25 36 3 800 ДА

Повышение квалификации по программе «Совершен-
ствование механизма предоставления государственных и 
муниципальных услуг»

0,25 36 2 500 ДА

Повышение квалификации по программе «Технологии до-
кументационно-информационного обеспечения управления 
и архивного дела»

0,25 36 3 800 ДА

Повышение квалификации по программе «Государственные 
и муниципальные финансы»

0,25 36 3 000 ДА

Повышение квалификации по программе «Информацион-
ная безопасность. Реализация информационной политики 
и построение системы информационной безопасности»

0,25 36 2 500 ДА

Повышение квалификации по программе «Вопросы вне-
дрения новых кадровых технологий на государственной 
гражданской службе»

0,25 36 2 500 ДА

Повышение квалификации по программе «Основы противо-
действия коррупции на государственной гражданской служ-
бе Российской Федерации. Профилактика коррупционных 
правонарушений»

0,25 36 2 500 ДА

Повышение квалификации по программе «Государственная 
национальная политика в системе национальной безопас-
ности»

0,25 36 3900 ДА

Повышение квалификации по программе «Специалист в 
сфере закупок» Управления государственными и муници-
пальными закупками (№44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд»)

0,25 144 7 000 ДА

Курс подготовки на «Аттестат бухгалтера коммерческой 
организации»

Очная 1,5 80 17 000 НЕТ

Курс подготовки на «Аттестат бухгалтера организации госу-
дарственного сектора»

1,5 80 17 000 НЕТ

Курс подготовки на «Аттестат главного бухгалтера коммер-
ческой организации»

2,5 260 26 000 НЕТ

Курс подготовки на «Аттестат главного бухгалтера организа-
ции государственного сектора»

2,5 260 26 000 НЕТ

Новое в нормативном регулировании и актуальные пробле-
мы практики налогообложения

0,75 40 7 000 НЕТ

Практические вопросы применения МСФО 0,75 40. 7 000 НЕТ

Мехатроника и робототехника в школе 0,75 24 8 400 НЕТ

Основы работы в SCADA-системах 0,75 24 8 400 НЕТ

Бухгалтерский учет: новации и проблемы отчетного года З а о ч н а я ,  с 
применением 
дистанцион-
ных образова-
тельных техно-
логий

0,5 40 5 000 НЕТ

Индивидуальная бухгалтерская (финансовая) отчетность 
и ее анализ

0,5 40 5 000 НЕТ

Повышение квалификации по программе «Учет финансовых 
вложений»

0,75 40 5 000 НЕТ

Управление финансами и финансовое планирование ор-
ганизации

Очная 0,75 40 7 000 НЕТ

Управление финансовыми результатами деятельности и 
развитием организации

0,75 40 7 000 НЕТ

Актуальные вопросы бухгалтерского учета и налогообложе-
ния в строительстве

0,75 40 7 000 НЕТ

Новое в бухгалтерском учете и налогообложении государ-
ственных (муниципальных) учреждений

0,75 40 7 000 НЕТ

Управление государственными и муниципальными закуп-
ками

НЕТ

Учет в субъектах малого предпринимательства 40 НЕТ

Финансовый контроль и управление бюджетными ресурсами 
муниципальных образований

НЕТ

Программный комплекс «1С: Бухгалтерия государственного 
(муниципального) учреждения 8». Практическое применение 
типовой конфигурации

0,75 40 7 000 НЕТ

Программный комплекс «1С: Предприятие 8. Бухгалтерия 
предприятия». Практическое применение типовой конфи-
гурации

НЕТ

Бизнес-планирование 0,75 40 7 000 НЕТ

Оценка достоверности бухгалтерской отчетности и анализ 
вероятности банкротства

0,75 40 7 000 НЕТ

Повышение квалификации по программе «Формирование 
эффективной управленческой команды» 

0,25 36 1 900 ДА

Повышение квалификации по программе «Актуальные 
тенденции развития современной дидактики»     

Очная, очно-
з а о ч н а я ,  с 
применением 
дистанцион-
ных образова-
тельных техно-
логий

0,25 36 1 000 ДА

Повышение квалификации по программе «Предметное со-
держание образовательного процесса в реализации ФГОС 
НОО (С модулем ОРКСЭ)»

0,6 108 3 500 ДА

Повышение квалификации по программе «Физическая 
культура и спорт»

2 72-108 5 000 ДА

Повышение квалификации. «Акушерство и гинекология» Очно-заочная 1 144 14 000 НЕТ

Повышение квалификации. «Аллергология и иммунология» 1 144 14 000 НЕТ

Повышение квалификации. «Анестезиология и реанима-
тология» 

1 144 14 000 НЕТ

Повышение квалификации. «Гастроэнтерология» 1 144 14 000 НЕТ

Повышение квалификации. «Дерматовенерология» 1 144 14 000 НЕТ

Повышение квалификации. «Детская хирургия» 1 144 14 000 НЕТ

Повышение квалификации. «Диетология» (нет программ) 1 144 14 000 НЕТ

Повышение квалификации. «Кардиология» 1 144 14 000 НЕТ

Повышение квалификации. «Клиническая лабораторная 
диагностика»

1 144 14 000 НЕТ

Повышение квалификации. «Колопроктология» 1 144 14 000 НЕТ

Повышение квалификации. «Неврология» 1 144 14 000 НЕТ

Повышение квалификации. «Нефрология» 1 144 14 000 НЕТ

Повышение квалификации. «03Д и общественное здоровье» 1 144 14 000 НЕТ

Повышение квалификации.  «Оториноларингология» 1 144 14 000 НЕТ

Повышение квалификации. «Офтальмология» 1 144 14 000 НЕТ

Повышение квалификации. «Педиатрия» 1 144 14 000 НЕТ

Повышение квалификации. «Профпатология» 1 144 14 000 НЕТ

Повышение квалификации. «Психиатрия» 1 144 14 000 НЕТ

Повышение квалификации. «Психиатрия – наркология» 1 144 14 000 НЕТ

Повышение квалификации. «Психотерапия» 1 144 14 000 НЕТ

Повышение квалификации. «Пульмонология» 1 144 14 000 НЕТ

Повышение квалификации. «Ревматология» 1 144 14 000 НЕТ

Повышение квалификации. «Рентгенология» 1 144 14 000 НЕТ

Повышение квалификации. «Скорая медицинская помощь» 1 144 14 000 НЕТ

Повышение квалификации. «Стоматология детская» 1 144 14 000 НЕТ

Повышение квалификации. «Стоматология общей практики» 1 144 14 000 НЕТ

Повышение квалификации. «Стоматология ортопедическая» 1 144 14 000 НЕТ

Повышение квалификации. «Стоматология терапевтиче-
ская»

1 144 14 000 НЕТ

Повышение квалификации «Стоматология хирургическая» 1 144 14 000 НЕТ

Повышение квалификации. «Терапия» 1 144 14 000 НЕТ

Повышение квалификации. «Травматология-ортопедия» 1 144 14 000 НЕТ

Повышение квалификации. «Ультразвуковая диагностика» 1 144 14 000 НЕТ

Повышение квалификации. «Актуальные проблемы уро-
логии»

1 144 14 000 НЕТ

Повышение квалификации. «Физиотерапия» 1 144 14 000 НЕТ

Повышение квалификации. «Фтизиатрия» 1 144 14 000 НЕТ

Повышение квалификации. «Функциональная диагностика» 1 144 14 000 НЕТ

Повышение квалификации. «Хирургия» 1 144 14 000 НЕТ

Повышение квалификации. «Челюстно-лицевая хирургия» 1 144 14 000 НЕТ

Повышение квалификации. Тематическое усовершенствова-
ние. «Экспертиза временной нетрудоспособности»

0,5 72 7 000 НЕТ

Повышение квалификации. Тематическое усовершенствова-
ние. «Экспертиза качества медицинской помощи. Контроль 
качества и безопасности медицинской деятельности  

0,5 72 7 000 НЕТ

Повышение квалификации. «Эндокринология» 1 144 14 000 НЕТ

Повышение квалификации. «Эндоскопия» 1 144 14 000 НЕТ

Повышение квалификации. «Инфекционные болезни» 1 144 14 000 НЕТ

Повышение квалификации. «Онкология» 1 144 14 000 НЕТ

Повышение квалификации. «Общая врачебная практика» 1 144 14 000 НЕТ

Повышение квалификации. «Клиническая фармакология» 1 144 14 000 НЕТ

Повышение квалификации. «Лечебная физкультура и спор-
тивная медицина»

1 144 14 000 НЕТ

Повышение квалификации. Тематическое усовершенство-
вание. «Инфекционная безопасность и инфекционный 
контроль» 

1 72 7 000 НЕТ

Повышение квалификации. «Трансфузиология» 1 144 14 000 НЕТ

Повышение квалификации. Тематическое усовершенство-
вание. «Оказание первой медицинской помощи» 

1 72 1 000 НЕТ

Повышение квалификации. «Нейрохирургия» 1 144 14 000 НЕТ

Повышение квалификации. «Торакальная хирургия» 1 144 14 000 НЕТ

Повышение квалификации. Тематическое усовершенство-
вание. «Изосерологические исследования в клинико-лабо-
раторной диагностике»

1 72 7 000 НЕТ

Повышение квалификации. «Косметология» 1 144 14 000 НЕТ

Повышение квалификации. «Неонатология» 1 144 14 000 НЕТ

Повышение квалификации. «Сердечно-сосудистая хирур-
гия» 

1 144 14 000 НЕТ

Тематическое усовершенствование. «Трансфузиология» 0,5 72 3 000 НЕТ

Повышение квалификации. «Радиология» 1 144 14 000 НЕТ

Тематическое усовершенствование. «Кольпоскопия и ги-
стероскопия»

0,5 72 7 000 НЕТ

Тематическое усовершенствование. «Организация пред-
рейсовых осмотров» 

0,5 72 7 000 НЕТ

Тематическое усовершенствование. «История фармации» 0,5 72 2 500 НЕТ

Тематическое усовершенствование. «Менеджмент и мар-
кетинг в фармации» 

0,5 72 2 500 НЕТ

Тематическое усовершенствование. «Управление и эконо-
мика фармации»

0,5 72 2 500 НЕТ

Тематическое усовершенствование. «Фармакогнозия» 0,5 72 2 500 НЕТ

Тематическое усовершенствование. «Анатомия человека» 0,5 72 2 500 НЕТ

Повышение квалификации. «Преподаватели фармаколо-
гии»

0,5 72 2 500 НЕТ

Повышение квалификации. «Преподаватели клинической 
фармакологии»

0,5 72 2 500 НЕТ

Повышение квалификации. «Клиническая фармакология» 0,5 72 2 500 НЕТ

Повышение квалификации. «Фармацевтическая техноло-
гия»

0,5 72 2 500 НЕТ

Повышение квалификации. «Гистология, цитология и эм-
бриология» 

0,5 72 2 500 НЕТ

Повышение квалификации. «Патологическая физиология» 0,5 72 2 500 НЕТ

Повышение квалификации. «Физиология» 0,5 72 2 500 НЕТ

Повышение квалификации. «Топографическая анатомия и 
оперативная хирургия» 

0,5 72 2 500 НЕТ

Повышение квалификации. «Медицинское и фармацевти-
ческое товароведение»

0,5 72 2 500 НЕТ

Повышение квалификации. «Медицинская и биологическая 
физика»

0,5 72 2 500 НЕТ

Повышение квалификации. «Медицинская информатика» 0,5 72 2 500 НЕТ

Повышение квалификации. «микробиология, вирусология, 
иммунология»

0,5 72 2 500 НЕТ

ПК по программе «Информационно-коммуникационные 
технологии в образовательной деятельности»

0,5 72 2 000 ДА

Повышение квалификации. Подготовка по профессии «Пре-
подаватель математики»

Очная, дис-
танционное 

3 208 3 500 ДА

Повышение квалификации по программе  «Повышение 
квалификации учителей физики средних образовательных 
организаций» 

Очно-заочная 0,5 72 4 150 ДА

Повышение квалификации по программе  «Подготовка об-
разовательной организации к процедуре государственной 
аккредитации образовательных программ»

0,5 40 1 000 ДА

Повышение квалификации по программе  «Комплексное 
обеспечение реализации основных образовательных про-
грамм с учетом перехода на ФГОС3»

0,25 40 1 000 ДА

Повышение квалификации по программе  «Условия доступ-
ности профессионального образования для инвалидов. Про-
ектирование адаптированных образовательных программ 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья»

0,25 40 1 000 ДА

Повышение квалификации по программе «Оказание первой 
помощи пострадавшим в образовательном учреждении»

0,25 32 1 000 ДА

Повышение квалификации по программе « Современные 
педагогические технологии в системе высшего образования»

0,25 40 1 350 ДА

Повышение квалификации по программе «Государственное 
и муниципальное управление, менеджмент и экономика в 
образовании» 

0,5 72 2 500 ДА

Повышение квалификации по программе «Противодействие 
коррупции в системе государственного и муниципального 
управления»

0,5 54 2 000 ДА

Повышение квалификации по программе «Обновления 
содержания дошкольного образования в условиях реали-
зации ФГОС

0,5 108 3 500 ДА

Повышение квалификации по программе «Современные 
подходы преподавания иностранных (английский, немецкий) 
языков в условиях ФГОС основного общего образования, 
среднего полного образования в образовательной органи-
зации

0,5 108 3 500 ДА

Повышение квалификации по программе «Инновационные 
подходы к организации учебного процесса»

1 72 2 000 НЕТ

Повышение квалификации по программе Информационные 
технологии защиты персональных данных

1 72 6 000 НЕТ

Курсы повышения квалификации по программе «Реализа-
ция образовательной программы с применением электрон-
ных образовательных ресурсов» Формат обучения: без 
отрыва от основного вида деятельности

2 72 2 500 НЕТ

Курсы повышения квалификации по программе «Курс прак-
тической грамотности»

1 48 2 000 НЕТ

Повышение квалификации по специальности «Организация 
сестринского дела» по циклу «Управление и экономика в 
здравоохранении»

1,5 216 11 000 НЕТ
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Повышение квалификации по специальности «Лечебное 
дело» по циклу «Наркология»

1 144 8 000 НЕТ

Повышение квалификации по специальности «Лечебное 
дело» по циклу «Охрана здоровья детей и подростков 

1,5 216 11000 НЕТ

Повышение квалификации по специальности «Лечебное 
дело» по циклу «Медицина общей практики»  

2 288 12 000 НЕТ

Повышение квалификации по специальности «Лечебное 
дело» по циклу «Семейная медицина»

2 288 12 000 НЕТ

Повышение квалификации по специальности «Сестринское 
дело в косметологии» по циклу «Сестринская косметология»

2 288 12000 НЕТ

Повышение квалификации по специальности «Сестринское 
дело» по циклу «Сестринское дело  во фтизиатрии»

1,5 216 11000 НЕТ

Повышение квалификации по специальности Сестринское 
дело» по циклу «Сестринское дело в психиатрии»

1,5 216 11 000 НЕТ

Повышение квалификации по специальности Сестринское 
дело» по циклу «Сестринское дело в наркологии»

1,5 216 11 000 НЕТ

Повышение квалификации по специальности «Сестринское 
дело» по циклу «Сестринское дело в централизованном 
стерилизационном отделении»

2 288 12 000 НЕТ

Повышение квалификации по специальности «Сестринское 
дело» по циклу «Радиоизотопная диагностика, лучевая 
терапия» 

1,5 216 11000 НЕТ

Повышение квалификации по специальности «Сестринское 
дело» по циклу «Сестринская помощь больным с кожными 
и венерическими заболеваниями» 

1 216 8000 НЕТ

Повышение квалификации по специальности «Сестринское 
дело» по циклу «Сестринское дело в офтальмологии»

1,5 216 11 000 НЕТ

Повышение квалификации по специальности «Сестринское 
дело» по циклу «Реабилитационное сестринское дело»

2 288 12 000 НЕТ

Повышение квалификации по специальности «Сестринское 
дело в педиатрии»  по циклу «Сестринский уход за ново-
рожденными» 

1,5 216 11 000 НЕТ

Повышение квалификации по специальности «Сестринское 
дело в педиатрии» по циклу «Сестринская помощь детям» 

1,5 216 11 000 НЕТ

Повышение квалификации по специальности «Сестринское 
дело в педиатрии»  по циклу « Сестринское дело в детской 
офтальмологии» 

1,5 216 11 000 НЕТ

Повышение квалификации по специальности «Операци-
онное дело»  по циклу «Сестринское операционное дело» 

1,5 216 11 000 НЕТ

Повышение квалификации по специальности «Анестези-
ология и реаниматология» по циклу «Сестринское дело в 
анестезиологии и реаниматологии»

1,5 432 15 000 НЕТ

Повышение квалификации по специальности «Общая 
практика» по циклу «Первичная медико-санитарная помощь 
взрослому населению»

1,5 216 11 000 НЕТ

Повышение квалификации по специальности «Семейное 
сестринское дело» по циклу «Первичная медико-санитарная 
помощь взрослым и детям» 

2 288 12 000 НЕТ

Повышение квалификации по специальности «Рентгеноло-
гия» по циклу «Лабораторное дело в рентгенологии» 

3 432 15 000 НЕТ

Повышение квалификации по специальности «Функци-
ональная диагностика» по циклу «Функциональная диа-
гностика»

2 288 12 000 НЕТ

Повышение квалификации по специальности «Физиотера-
пия» по циклу «Физиотерапия»

2 288 12 000 НЕТ

Повышение квалификации по специальности «Медицинский 
массаж» по циклу «Медицинский массаж»

2 288 12 000 НЕТ

Повышение квалификации по специальности «Лечебная 
физкультура»  по циклу «Лечебная физкультура»

2 288 12 000 НЕТ

Повышение квалификации по специальности «Диетология» 
по циклу «Диетология»

2 288 12 000 НЕТ

Повышение квалификации по специальности «Медицинская 
статистика» по циклу «Медицинская статистика»

1,5 216 11 000 НЕТ

Усовершенствование по специальности «Организация 
сестринского дела» по циклу «Современные аспекты управ-
ления, экономики здравоохранения»

1 144 8 000 НЕТ

Усовершенствование по специальности «Лечебное дело» 
по циклам «Современные аспекты управления, экономики 
здравоохранения»

1 144 8 000 НЕТ

Усовершенствование по специальности «Лечебное дело» 
по циклу «Наркология» 

0,5 72 4 500 НЕТ

Усовершенствование по специальности «Лечебное дело» по 
циклу «Охрана здоровья детей и подростков»

1 144 8 000 НЕТ

Усовершенствование по специальности «Лечебное дело» по 
циклу «Охрана здоровья сельского населения» 

2 288 12000 НЕТ

Усовершенствование по специальности «Лечебное дело» по 
циклу «Медицина общей практики»

1 144 8 000 НЕТ

Усовершенствование по специальности «Лечебное дело» по 
циклу «Семейная медицина» 

1 144 8 000 НЕТ

Усовершенствование по специальности «Скорая и неот-
ложная помощь» по циклу «Скорая и неотложная помощь» 

1,5 216 11 000 НЕТ

Усовершенствование по специальности «Акушерское дело» 
по циклу «Современные аспекты акушерской помощи в 
родовспомогательных учреждениях»

1,5 216 11 000 НЕТ

Усовершенствование по специальности «Акушерское дело» 
по циклу «Охрана здоровья женщины»

1 144 8 000 НЕТ

Усовершенствование по специальности «Стоматология 
ортопедическая» по циклу «Современные аспекты ортопе-
дической помощи населению»

1 144 8 000 НЕТ

Усовершенствование по специальности «Лабораторная 
диагностика»  по циклу «Современные методы клинических 
исследований в лабораторной диагностике»

1 144 8 000 НЕТ

Усовершенствование по специальности «Лабораторная 
диагностика»  по циклу «Современные бактериологические 
методы исследований»

1 144 8000 НЕТ

Усовершенствование по специальности «Фармация» по 
циклу «Экономика и управление в фармации» 

1 144 8 000 НЕТ

Усовершенствование по специальности «Фармация» по 
циклу «Современные аспекты работы фармацевтов» 

1 144 8 000 НЕТ

Усовершенствование по специальности «Фармация» по 
циклу «Отпуск лекарственных средств» 

1 144 8000 НЕТ

Усовершенствование по специальности «Фармация» по 
циклу «Безрецептурный отпуск лекарственных средств и 
техника продаж» 

1 144 8 000 НЕТ

Усовершенствование по специальности «Сестринское дело 
в косметологии» по циклу «Сестринская косметология»

1 144 8 000 НЕТ

Усовершенствование по специальности «Сестринское дело» 
по циклу «Первичная медико-профилактическая помощь 
населению» 

1 144 8000 НЕТ

Усовершенствование по специальности «Сестринское дело» 
по циклу «Сестринское дело в терапии. Общее усовершен-
ствование»

1 144 8 000 НЕТ

Усовершенствование по специальности «Сестринское дело» 
по циклу «Сестринское дело в гастроэнтерологии»

1 144 8 000 НЕТ

Усовершенствование по специальности «Сестринское дело» 
по циклу «Сестринское дело в кардиологии» 

1 144 8 000 НЕТ

Усовершенствование по специальности «Сестринское дело» 
по циклу «Сестринское дело в эндокринологии» 

1 144 8 000 НЕТ

Усовершенствование по специальности «Сестринское дело» 
по циклу «Сестринское дело в пульмонологии»

1 144 8 000 НЕТ

Усовершенствование по специальности «Сестринское дело» 
по циклу «Сестринское дело  при инфекциях» 

1 144 8 000 НЕТ

Усовершенствование по специальности «Сестринское дело» 
по циклу «Сестринское дело  в аллергологии»

1 144 8 000 НЕТ

Усовершенствование по специальности «Сестринское дело» 
по циклу «Сестринское дело  во фтизиатрии»

1 144 8 000 НЕТ

Усовершенствование по специальности Сестринское дело» 
по циклу «Сестринское дело в психиатрии» 

1 144 8 000 НЕТ

Усовершенствование по специальности Сестринское дело» 
по циклу «Сестринское дело в наркологии»

1 144 8 000 НЕТ

Усовершенствование по специальности «Сестринское дело» 
по циклу «Сестринское дело в неврологии» 

1 144 8 000 НЕТ
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Усовершенствование по специальности «Сестринское дело» 
по циклу «Сестринское дело в централизованном стерили-
зационном отделении» 

1 144 8 000 НЕТ

Усовершенствование по специальности «Сестринское дело» 
по циклу «Сестринское дело в хирургии. Общее усовершен-
ствование»

1 144 8 000 НЕТ

Усовершенствование по специальности «Сестринское дело» 
по циклу «Сестринское дело в травматологии» 

1 144 8000 НЕТ

Усовершенствование по специальности «Сестринское дело» 
по циклу «Сестринское дело в урологии» 

1 144 8 000 НЕТ

Усовершенствование по специальности «Сестринское дело» 
по циклу «Сестринская помощь онкологическим больным» 

1 144 8 000 НЕТ

Усовершенствование по специальности «Сестринское дело» 
по циклу «Радиоизотопная диагностика, лучевая терапия»

1 144 8 000 НЕТ

Усовершенствование по специальности «Сестринское дело» 
по циклу «Сестринская помощь гинекологическим больным» 

1 144 8 000 НЕТ

Усовершенствование по специальности «Сестринское дело» 
по циклу «Ультразвуковая диагностика» 

1 144 8 000 НЕТ

Усовершенствование по специальности «Сестринское дело» 
по циклу «Сестринская помощь больным с кожными и ве-
нерическими заболеваниями»

1 144 8 000 НЕТ

Усовершенствование по специальности «Сестринское дело» 
по циклу «Сестринское дело в оториноларингологии» 

1 144 8 000 НЕТ

Усовершенствование по специальности «Сестринское дело» 
по циклу «Сестринское дело в стоматологии»

1 144 8 000 НЕТ

Усовершенствование по специальности «Сестринское дело» 
по циклу «Сестринское дело в офтальмологии»

1 144 8 000 НЕТ

Усовершенствование по специальности «Сестринское дело» 
по циклу «Сестринское дело в курортологии»

1 144 8 000 НЕТ

Усовершенствование по специальности «Сестринское дело» 
по циклу «Усовершенствование медицинских сестёр про-
цедурных кабинетов» 

1 144 8 000 НЕТ

Усовершенствование по специальности «Сестринское дело» 
по циклу «Реабилитационное сестринское дело»

1 144 8 000 НЕТ

Усовершенствование по специальности «Первичная ме-
дико-профилактическая помощь населению (Подготовка 
медицинских работников по проведению предрейсовых 
медицинских осмотров водителей транспортных средств)»

1 144 8 000 НЕТ

Усовершенствование по специальности «Сестринское дело» 
по циклу «Современные аспекты оборота и анализа нарко-
тических средств, психотропных веществ и их прекурсоров» 

0,5 72 4 500 НЕТ

Усовершенствование по специальности «Сестринское дело в 
педиатрии»  по циклу «Сестринский уход за новорожденными»

1 144 8 000 НЕТ

Усовершенствование по специальности «Сестринское дело 
в педиатрии» по циклу «Сестринская помощь детям»

1 144 8 000 НЕТ

Усовершенствование по специальности «Сестринское дело 
в педиатрии»  по циклу «Сестринское дело в детской эндо-
кринологии»

1 144 8 000 НЕТ

Усовершенствование по специальности «Сестринское дело 
в педиатрии»  по циклу « Сестринское дело в детской ото-
риноларингологии» 

1 144 8 000 НЕТ

Усовершенствование по специальности «Сестринское дело 
в педиатрии»  по циклу «Сестринское дело в детской оф-
тальмологии» 

1 144 8 000 НЕТ

Усовершенствование по специальности «Сестринское дело в 
педиатрии»  по циклу «Охрана здоровья детей и подростков 
– (СД в педиатрии)»

1 144 8 000 НЕТ

Усовершенствование по специальности «Сестринское дело 
в педиатрии»  по циклу «Первичная медико-санитарная 
помощь детям»

1 144 8 000 НЕТ

Усовершенствование по специальности «Операционное 
дело»  по циклу «Сестринское операционное дело»

1 144 8 000 НЕТ

Усовершенствование по специальности «Операционное 
дело»  по циклу «Современные аспекты сестринского дела 
при эндоскопии» 

1 144 8 000 НЕТ

Усовершенствование по специальности «Анестезиология и 
реаниматология» по циклу «Современные аспекты сестрин-
ского дела в анестезиологии и реаниматологии»

1 144 8 000 НЕТ

Усовершенствование по специальности «Общая практика» 
по циклу «Первичная медико-санитарная помощь взрослому 
населению»

1 144 8 000 НЕТ

Усовершенствование по специальности «Семейное сестрин-
ское дело» по циклу «Первичная медико-санитарная помощь 
взрослым и детям»

1 144 8 000 НЕТ

Усовершенствование по специальности «Рентгенология» по 
циклу «Лабораторное дело в рентгенологии» 

1,5 216 11 000 НЕТ

Усовершенствование по специальности «Функциональная 
диагностика» по циклу «Функциональная диагностика» 

1,5 216 11 000 НЕТ

Усовершенствование по специальности «Физиотерапия» по 
циклу «Физиотерапия» 

1 144 8 000 НЕТ

Усовершенствование по специальности «Медицинский 
массаж» по циклу «Медицинский массаж»

1 144 8 000 НЕТ

Усовершенствование по специальности «Лечебная физкуль-
тура»  по циклу «Лечебная физкультура»

1 144 8 000 НЕТ

Усовершенствование по специальности «Диетология» по 
циклу «Диетология»

1 144 8 000 НЕТ

Усовершенствование по специальности «Медицинская ста-
тистика» по циклу «Современная медицинская статистика 
и вопросы компьютеризации»

1 144 8 000 НЕТ

Усовершенствование по специальности «Сестринское дело» 
по циклу «Вопросы паллиативной помощи в деятельности 
специалиста сестринского дела» 

1 144 8 000 НЕТ

Усовершенствование по специальности «Сестринское дело» 
по циклу «Оптимизация деятельности по приему вызовов и 
передаче их выездным бригадам» 

1 144 8 000 НЕТ

Усовершенствование по специальности «Первичная ме-
дико-профилактическая помощь населению (Проведение 
профилактических прививок»

0,5 72 4500 НЕТ

Повышение квалификации в форме стажировки  «Педагог 
среднего профессионального образования» 

0,25 36 4 950 НЕТ

Повышение квалификации в форме стажировки  «Педагог 
среднего профессионального образования» 

1 72 4 950 НЕТ

Повышение квалификации в форме стажировки  «Организация 
образовательного процесса в учреждениях среднего професси-
онального образования по педагогическим специальностям»

0,25 36 4 950 НЕТ

Повышение квалификации по программе «Основы и области 
применения ПЦР диагностики. Исследование методом ПЦР 

0,5 72 7000 НЕТ

Курсы повышения квалификации «Челюстно-лицевая хирургия» 1 144 14 000 НЕТ

Курсы повышения квалификации  «Стоматология терапев-
тическая»

1 144 14 000 НЕТ

Курсы повышения квалификации  «Стоматология ортопе-
дическая»

1 144 14 000 НЕТ

Повышение квалификации «Стоматология хирургическая» 1 144 14 000 НЕТ

Курсы повышения квалификации «Стоматология детская» 1 144 14 000 НЕТ

Курсы повышения квалификации  «Ортодонтия» 1 144 14 000 НЕТ

Курсы повышения квалификации «Стоматология общей 
практики»

1 144 14 000 НЕТ

Профессиональная переподготовка по дополнительной про-
фессиональной программе Управления государственными 
и муниципальными закупками (№44-ФЗ от 05.04.2013 «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

3 272 13 000 НЕТ

Профессиональная переподготовка по программе «Педа-
гог-психолог»

Дистанцион-
ное 

3 500 14 000 НЕТ

Профессиональная переподготовка по программе «Препо-
даватель высшей школы»

3 500 20 000 НЕТ

Профессиональная переподготовка по программе «Орга-
низация воспитательной деятельности» 

Очная, очно-
з а о ч н а я ,  с 
применением 
дистанцион-
ных образова-
тельных техно-
логий

3 368 14 000 НЕТ
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Профессиональная переподготовка по программе «Психо-
лого-педагогические основы социальной работы в образо-
вательной организации»

3 368 14 000 НЕТ

Профессиональная переподготовка по программе «Техно-
логия и предпринимательство»

Очно-заочная 3 368 14 000 НЕТ

Профессиональная переподготовка по программе «Орга-
низация работы с молодежью»

3 388 14 000 НЕТ

Профессиональная переподготовка. «Аллергология и им-
мунология» 

3 500 39 000 НЕТ

Профессиональная переподготовка. «Анестезиология-ре-
аниматология»

3 500 39 000 НЕТ

Профессиональная переподготовка. «Гастроэнтерология» 3 500 39 000 НЕТ

Профессиональная переподготовка. «Кардиология» 3 500 39 000 НЕТ

Профессиональная переподготовка. «Клиническая фар-
макология»

3 500 39 000 НЕТ

Профессиональная переподготовка. «Колопроктология» 3 500 39 000 НЕТ

Профессиональная переподготовка. «Косметология» 3 500 39 000 НЕТ

Профессиональная переподготовка. «Неонатология» 3 500 39 000 НЕТ

Профессиональная переподготовка. «Нефрология» 3 500 39 000 НЕТ

Профессиональная переподготовка. «Общая врачебная 
практика»

3 500 39 000 НЕТ

Профессиональная переподготовка. «03Д» 3 500 39 000 НЕТ

Профессиональная переподготовка. «Онкология» 3 500 39 000 НЕТ

Профессиональная переподготовка. «Оториноларинголо-
гия»

3 500 39 000 НЕТ

Профессиональная переподготовка. «Профпатология» 3 500 39 000 НЕТ

Профессиональная переподготовка. «Психиатрия – нар-
кология» 

3 500 39 000 НЕТ

Профессиональная переподготовка. «Пульмонология» 3 500 39 000 НЕТ

Профессиональная переподготовка. «Радиология» 3 500 39 000 НЕТ

Профессиональная переподготовка. «Ревматология» 3 500 39 000 НЕТ

Профессиональная переподготовка. «Рентгенология» 3 500 39 000 НЕТ

Профессиональная переподготовка. «Скорая медицинская 
помощь»

3 500 39 000 НЕТ

Профессиональная переподготовка. «Стоматология дет-
ская»

3 500 39 000 НЕТ

Профессиональная переподготовка. «Стоматология орто-
педическая»

3 500 39 000 НЕТ

Профессиональная переподготовка. «Стоматология тера-
певтическая»

3 500 39 000 НЕТ

Профессиональная переподготовка.   «Стоматология хи-
рургическая» 

3 500 39 000 НЕТ

Профессиональная переподготовка. «Терапия» 3 500 39 000 НЕТ

Профессиональная переподготовка. «Трансфузиология» 3 500 39 000 НЕТ

Профессиональная переподготовка. «Ультразвуковая диа-
гностика» 

3 500 39 000 НЕТ

Профессиональная переподготовка. «Физиотерапия» 3 500 39 000 НЕТ

Профессиональная переподготовка. «Функциональная 
диагностика»

3 500 39 000 НЕТ

Профессиональная переподготовка. «Хирургия» 3 500 39 000 НЕТ

Профессиональная переподготовка. «Челюстно-лицевая 
хирургия» 

3 500 39 000 НЕТ

Профессиональная переподготовка. «Эндокринология» 3 500 39 000 НЕТ

Профессиональная переподготовка. «Эндоскопия» 3 500 39 000 НЕТ

Профессиональная переподготовка. «Инфекционные бо-
лезни» 

3 500 39 000 НЕТ

Профессиональная переподготовка. «Лечебная физкультура 
и спортивная медицина» 

3 500 39 000 НЕТ

Профессиональная переподготовка. «Нейрохирургия» 3 500 39 000 НЕТ

Профессиональная переподготовка. «Торакальная хирур-
гия» 

3 500 39 000 НЕТ

Профессиональная переподготовка. «Психиатрия» (нет 
программ) 

3 500 39 000 НЕТ

Профессиональная переподготовка. «Офтальмология» 3 500 39 000 НЕТ

Профессиональная переподготовка. «Педиатрия» 3 500 39 000 НЕТ

Профессиональная переподготовка. «Сердечно-сосудистая 
хирургия» 

3 500 39 000 НЕТ

Профессиональная переподготовка. «Стоматология общей 
практики» 

3 500 39 000 НЕТ

Профессиональная переподготовка. «Травматология-ор-
топедия» 

3 500 39 000 НЕТ

Профессиональная переподготовка. «Урология» 3 500 39 000 НЕТ

Профессиональная переподготовка. «Фтизиатрия 3 500 39 000 НЕТ

Профессиональная переподготовка. «Диетология» 3 500 39 000 НЕТ

Профессиональная переподготовка. «Дерматовенерология» 3 500 39 000 НЕТ

Профессиональная переподготовка. «Неврология» 3 500 39 000 НЕТ

Тематическое усовершенствование. «История фармации» 0,5 72 2 500 НЕТ

Тематическое усовершенствование. «Менеджмент и мар-
кетинг в фармации» 

0,5 72 2 500 НЕТ

Тематическое усовершенствование. «Управление и эконо-
мика фармации»

0,5 72 2 500 НЕТ

Тематическое усовершенствование. «Фармакогнозия» 0,5 72 2 500 НЕТ

Тематическое усовершенствование. «Анатомия человека» 0,5 72 2 500 НЕТ

Повышение квалификации. «Преподаватели фармаколо-
гии»

0,5 72 2 500 НЕТ

Повышение квалификации. «Преподаватели клинической 
фармакологии»

0,5 72 2 500 НЕТ

Повышение квалификации. «Клиническая фармакология» 0,5 72 2 500 НЕТ

Повышение квалификации. «Фармацевтическая техноло-
гия»

0,5 72 2 500 НЕТ

Повышение квалификации. «Гистология, цитология и эм-
бриология» 

0,5 72 2 500 НЕТ

Повышение квалификации. «Патологическая физиология» 0,5 72 2 500 НЕТ

Повышение квалификации. «Физиология» 0,5 72 2 500 НЕТ

Повышение квалификации. «Топографическая анатомия и 
оперативная хирургия» 

0,5 72 2 500 НЕТ

Повышение квалификации. «Медицинское и фармацевти-
ческое товароведение»

0,5 72 2 500 НЕТ

Повышение квалификации. «Медицинская и биологическая 
физика»

0,5 72 2 500 НЕТ

Повышение квалификации. «Медицинская информатика» 0,5 72 2 500 НЕТ

Повышение квалификации. «микробиология, вирусология, 
иммунология

0,5 72 2 500 НЕТ

Профессиональная переподготовка по специальности 
«Акушерское дело» 

2 288 24 000 НЕТ

Профессиональная переподготовка по специальности 
«Лечебное дело»

2 288 24 000 НЕТ

Профессиональная переподготовка по специальности 
«Фармация»

2 288 24 000 НЕТ

Профессиональная переподготовка по специальности «Ла-
бораторная диагностика»

2 288 24 000 НЕТ

Профессиональная переподготовка по специальности «Се-
стринское дело»

2 288 24 000 НЕТ

Профессиональная переподготовка по программе «Педагог 
среднего профессионального образования. Методология и 
практика реализации ФГОС СПО»  

Очная 3 340 6 000 НЕТ

Профессиональная переподготовка по программе «Педа-
гогика профессионального образования. Преподаватель 
медицинских дисциплин»

3 340 6 000 НЕТ

Профессиональная переподготовка по программе «Педа-
гогика профессионального образования. Преподаватель 
экономических дисциплин»

3 340 6 000 НЕТ

ФГБОУ ВО «Кабар-
д и н о - Б а л к р с к и й 
государственный 
аграрный универ-
ситет им. В.М. Ко-
кова», 360030, г. 
Нальчик, пр. Ленина, 
1в, тел. 8(862) 40-41-
07, e-mail:kbgsha@
r a m b l e r . r u ; 
e-mail:kbsaa@mail.
ru, ректор, доцент 
Апажев Аслан Ка-
ральбиевич

11196 «Бетонщик» Очная 1 160 5 500 ДА

19756 «Электрогазосварщик» 3 480 9 476 ДА

12237 «Засольщик овощей» 1 160 5 515 ДА

12901 «Кондитер» 2 300 11 860 ДА

15415 «Овощевод» 2 300 7 368 ДА

16472 «Пекарь» 2 320 8 587 ДА

16675 «Повар» 3 370 9 934 ДА

17104 «Садовод» 2 300 7 588 ДА

18511 «Слесарь по ремонту автомобилей» 2,5 320 7 804 ДА

15643 «Оператор котельной» 2 250 7 043 ДА

16199 «Оператор электронно-вычислительных и вычисли-
тельных машин»

1 140 4945 ДА

12680 «Каменщик» 1 160 5 633 ДА

20336 «Бухгалтерский учет: 1-С «Бухгалтерия» 2 300 6 975 ДА

26341 «Секретарь руководителя (Делопроизводитель)» 1 160 5 331 ДА

19861 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию  электро-
оборудования»

2 300 7 407 ДА

19205  «Тракторист-машинист сельскохозяйственного про-
изводства категории «С»

3 440 9 154 ДА

19205 «Тракторист-машинист сельскохозяйственного произ-
водства категории «Д»

3 452 9 324 ДА

19205 «Тракторист-машинист сельскохозяйственного произ-
водства категории «Ф»

3,5 532 11 356 ДА

19205 «Тракторист-машинист сельскохозяйственного произ-
водства категории «В»

3 440 9 167 ДА

13138 «Косметик» 3 300 5 577 ДА

«Визажист» 2 290 5 792 ДА

13456 «Маникюрша» 1,5 200 4 765 ДА

16470 «Мастер педикюра» 2 240 5 045 ДА

16437 «Парикмахер» 2,5 320 5 662 ДА

13205 «Кроликовод» 2,5 334 7 782 ДА

18097 «Рыбовод» 1 160 5 276 ДА

13235 «Кулинар мучных изделий» 2 320 10 483 ДА

Северо-Кавказский 
институт-филиал 
РАНХиГС, 357502, 
С та в р о п о л ь с к и й 
край, г. Пятигорск, 
ул. Дунаевского, 5, 
тел.8 (8793) 32-81-87;                                 
т е л . / ф а к с  8 
( 879 3 )  3 2 - 8 2 - 0 6                                                              
e-mail:director@ski.
ranepa.ru, директор 
института-филиала 
Тлисов Азамат Бо-
рисович 

Кадровое делопроизводство. Делопроизводитель С элементами 
дистанцион-
ных форм об-
учения

от 2-х не-
дель

36 час. от 3 000/
чел

ДА

Интернет-маркетинг. Маркетолог 2,5 мес. 2 5 0 
час.

от 20 000/
чел.

ДА

Эффективные администратор индустрии гостеприимства и 
медицинских центров Администратор

от 1 не-
дели

16 час. от 5 000/
чел.

ДА

Компьютерная грамотность от 1 не-
дели

36 час. от 25 000/
чел.

ДА

Школа экскурсоводов. Экскурсовод от 2-х не-
дель

72 час. от 5 000/
чел.

ДА

Проектный менеджмент. Эффективное управление про-
ектами. Проектный менеджер

от 2-х не-
дель до 
3-х ме-
сяцев

о т  7 2 
до 250 
час.

от 10 000/
чел

ДА

Управление персоналом. Менеджер по персоналу от 72 до 
250 час.

от 10 000/
чел.

ДА

Основы социального предпринимательства (повышение 
квалификации)

Очно-заочная 
с применени-
ем дистанци-
онных техно-
логий

о т  7 2 
часов 

от 10 000/
чел

ДА

Основы бизнес-планирования о т  7 2 
часов

от 10 000/
чел.

ДА

Организация  деятельности социально-ориентированных неком-
мерческих организаций (СОНКО) (повышение квалификации)

о т  7 2 
часов 

от 10 000/
чел

ДА

Государственные и муниципальные закупки 3 недели 120 ча-
сов

от 10 000/
чел.

ДА

Кадровое делопроизводство  (профессиональная пере-
подготовка)

2,5 250 ча-
сов

от 20 000/
чел

ДА

Автономная неком-
мерческая орга-
низация высшего 
образования «Се-
веро-Кавказская 
Академия Управ-
ления», 360004, г. 
Нальчик, ул. Ахохова, 
169А, тел. (8662) 77-
59-32; факс (8662) 
77 - 12 - 75  e - m a i l : 
skauakademy@ mail.
ru, ректор Хараева 
Фатима Феликсовна

Финансовый менеджмент Очная, очно-
заочная, при-
менение ДТ 
возможно

3 144/360 24  5 0 0 /     
34 500

ДА

Оценочная деятельность (Оцента стоимости предприятия 
(бизнеса))

3 144/360 24  5 0 0 /     
34 500

ДА

Корпоративное налоговое планирование 3 144/360 24  5 0 0 /     
34 500

ДА

Бухгалтерский и налоговый учет, анализ и аудит 3 144/360 24  5 0 0 /     
34 500

ДА

Аудитор 3 144/360 24  5 0 0 /     
34 500

ДА

Производственный менеджмент 3 144/260 24  5 0 0 /       
29 500

ДА

Экономика и управление предприятием 3 144/260 24  5 0 0 /       
29 500

ДА

Маркетинг-менеджмент 3 144/260 24  5 0 0 /       
29 500

ДА

Менеджмент организаций здравоохранения 3 144/260 24  5 0 0 /       
29 500

ДА

Управление персоналом 3 144/260 24  5 0 0 /       
29 500

ДА

Образовательный менеджмент 3 144/260 24  5 0 0 /       
29 500

ДА

Девелопмент и управление недвижимостью 3 144/260 24  5 0 0 /       
29 500

ДА

Эффективный менеджмент в ЖКХ 3 144/260 24  5 0 0 /       
29 500

ДА

Предпринимательство (+управление проектами) 3 144/260 24  5 0 0 /       
29 500

ДА

Дошкольное образование 3 144/260 24  5 0 0 /       
29 500

ДА

Организация воспитательной работы в ДОУ (для помощни-
ков воспитателей (нянечек))

3 144/260 24  5 0 0 /       
29 500

ДА

Кадровый менеджмент 3 144/260 24  5 0 0 /       
29 500

ДА

Продавец-кассир Очная, очно-
заочная

3 144 24 500 ДА

Продавец-консультант 3 144 24 500 ДА

Информационнно-коммуникационные технологии 3 144 24 500 ДА

Иностранный язык (в отрасли) 3 144 24 500 ДА

Электронный документооборот 3 144 24 500

Швейное дело 3 144/260 24  5 0 0 /       
29 500

Юридическое консультирование (отрасль) 3 144/260 24  5 0 0 /       
29 500

ДА

Консультант по здоровой старости 3 144 24 500 ДА

Тьютор 3 144 24 500 ДА

Первая медицинская помощь 3 36 8 500 ДА

Наставничество 3 144 24 500 ДА

Преподаватель высшей школы 3 144/260 24  5 0 0 /       
29 500

ДА

Поварское дело 3 144/260 24  5 0 0 /       
29 500

Семейный бизнес 3 144 24 500 ДА

Директор магазина 3 144/260 24  5 0 0 /       
29 500

ДА

Директор по качеству 3 144/260 24  5 0 0 /       
29 500

ДА

Администратор салона красоты 3 144/260 24  5 0 0 /       
29 500

ДА

Клининг 3 144 24 500 ДА
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Секретарское дело 3 144/260 24  5 0 0 /       
29 500

ДА

Секретарь-специалист по кадрам 3 144/260 24  5 0 0 /       
29 500

ДА

Специалист по кадрам 3 144/260 24  5 0 0 /       
29 500

ДА

Рекрутер 3 144 24 500 ДА

Помощник руководителя 3 144/260 24  5 0 0 /       
29 500

ДА

Менеджер по продажам 3 144/260 24  5 0 0 /       
29 500

ДА

Руководитель группы продаж 3 144/260 24  5 0 0 /       
29 500

ДА

Антикризисный менеджер 3 144/260 24  5 0 0 /       
29 500

ДА

Оператор колл-центра 3 144 24 500 ДА

Специалист по работе с социальными сетями 3 144 24 500 ДА

Администратор школы 3 144 24 500 ДА

Администратор гостиницы 3 144/260 24  5 0 0 /       
29 500

ДА

Менеджер по работе с клиентами 3 144/260 24  5 0 0 /       
29 500

ДА

Документационное обеспечение управления 3 144/260 24  5 0 0 /       
29 500

ДА

Управление жизненным циклом предприятия/организации 3 144 24 500 ДА

Визуальный мерчендайзинг 3 144 24 500 ДА

Парикмахерское дело Очная, очно-
заочная

3 144/360 24  5 0 0 /      
34 500

Ремонт и обслуживание легковых автомобилей 3 144/360 24  5 0 0 /      
34 500

Технологии моды 3 144/360 24  5 0 0 /      
34 500

Визажист 3 144 24 500

Дошкольное воспитание 3 144/260 24  5 0 0 /       
29 500

ДА

Преподавание музыки 3 144/260 24  5 0 0 /       
29 500

ДА

Сетевое администрирование 3 360 34 500 ДА

Системное администрирование 3 360 34 500 ДА

Проектирование и дизайн Web-сайтов 3 360 34 500

HTML. Основы создания web-сайтов 3 144 24 500

Компьютерная графика и Web-дизайн 3 360 34 500

Графический дизайн. Быстрый старт 3 144 24 500

Дизайн и верстка полиграфической продукции в CorelDRAW 3 144 24 500

Дизайн и верстка полиграфической продукции в Adobe 
Illustrator

3 144 24 500

Интернет вещей (практический курс) 3 144 24 500

Корпоративная защита от внутренних угроз информацион-
ной безопасности

3 144 24 500

Информационная безопасность автоматизированных систем 
управления технологическим процессом

3 144 24 500

Цифровая грамотность 3 144 24 500

3D Моделирование 3 260 29 500

3D Проектирование 3 260 29 500

Массажист 3 260 29 500

Ногтевой сервис 3 260 29 500

Маникюр-педикюр и наращивание ногтей 3 260 29 500

Медицинский и социальный уход 3 260 29 500 ДА

Флористика 3 144 24 500

Ландшафтный дизайн 3 144/260 24  5 0 0 /      
29 500

Организация экскурсионных услуг 3 144/260 24  5 0 0 /      
29 500

ДА

Печное дело 3 260 29 500

Ремесленная керамика 3 144 24 500

Производство мебели 3 260 29 500

Физическая культура и спорт 3 144/260 24  5 0 0 /      
29 500

Водитель 3 260 29 500

Косметик-эстетист 3 144/260 24  5 0 0 /      
29 500

Пользователь ПК 3 144 24 500 ДА

Визальщицы 3 144 24 500 ДА

Автомеханик Очная 3 260/360 2 9  5 0 0 /      
34 500

Арматурщик 3 144/260 24  5 0 0 /      
29 500

Маляр 3 144/260 24  5 0 0 /      
29 500

Мастер строительных и монтажных работ 3 144/260 24  5 0 0 /      
29 500

Плиточник 3 144/260 24  5 0 0 /      
29 500

Сварщик 3 144/260 24  5 0 0 /      
29 500

Слесарь по ремонту автомобилей 3 260/360 2 9  5 0 0 /      
34 500

Слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и трак-
торов

3 260/360 2 9  5 0 0 /      
34 500

Столяр 3 144/260 24  5 0 0 /      
29 500

Строитель (организатор строит. производства) 3 260/360 2 9  5 0 0 /      
34 500

Штукатур 3 144/260 24  5 0 0 /      
29 500

Плотник 3 144/260 24  5 0 0 /      
29 500

Автономная неком-
мерческая органи-
зация ДПО «Учеб-
ный центр государ-
ственной и муници-
пальной службы», 
360000, г. Нальчик, 
ул. Кабардинская, 
66, тел. 8 (8662) 77-
16-06; 8-988-720-28-
28. e-mail: apekov-
kbr@ mail.ru, дирек-
тор Апекова Людми-
ла Анатольевна

 по программе повышения квалификации

Библиотечно-библиографические и информационные зна-
ния в педагогическом процессе

1 108 9 000 ДА

Реализация ФГОС на уроках ИЗО 1 108 9 000 ДА

Деятельность воспитателя дошкольного образовательного 
учреждения

1 108 9 000 ДА

Информационно-коммуникационные технологии 1 108 9 000 ДА

Бухгалтерский учет - 1 С: Предприятие 1 108 9 000 ДА

Психолого-педагогические аспекты профессиональной компе-
тентности младших воспитателей в условиях реализации ФГОС

1 108 9 000 ДА

Оказание первой помощи до оказания медицинской помощи 1 108 9 000 ДА

Организация деятельности учителей - предметников в учетом 
изменений ФГОС ОО и внедрениием ФГОС ОВЗ

1 108 9 000 ДА

Охрана труда 1 108 9 000 ДА

Государственные и муниципальные финансы 1 72 9 000 ДА

Современный подход в организации деятельности банков-
ского работника по вкладам

1 72 9 000 ДА

Социальная работа 1 108 9 000 ДА

Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд. ФЗ-44

1 108 8 000 ДА

Управление образовательной организацией в свете требований ФГОС 1 108 9 000 ДА

программы профессиональной переподготовки

Бухгалтерский учет 3 260 30 000 ДА

Воспитательная деятельность в ДОУ 3 260 30 000 ДА

Информатика в образовании 3 260 30 000 ДА

Менеджмент в образовании 3 260 30 000 ДА

Музыкальный руководитель ДОУ 3 260 30 000 ДА

Педагог-библиотекарь 3 260 30 000 ДА

Педагог-психолог 3 260 30 000 ДА

Социальная педагогика 3 260 30 000 ДА

Педагогическое образование: «Учитель английского языка» 3 260 30 000 ДА

Управление образовательным процессом 3 260 30 000 ДА

Педагогическое образование: «Учитель географии» 3 260 30 000 ДА

Педагогическое образование: «Учитель искусства» 3 260 30 000 ДА

Педагогическое образование: «Учитель кабардинского языка 
и литературы»

3 260 30 000 ДА

Педагогическое образование: «Учитель математики» 3 260 30 000 ДА

Педагогическое образование: «Учитель музыки» 3 260 30 000 ДА

Педагогическое образование: «Учитель начальных классов» 3 260 30 000 ДА

Педагогическое образование:«Учитель ОБЖ» 3 260 30 000 ДА

Педагогическое образование: «Учитель русского языка и 
литературы»

3 260 30 000 ДА

Педагогическое образование: «Учитель физики» 3 260 30 000 ДА

Физическая культура и спорт 3 260 30 000 ДА

Государственное и муниципальное управление Очное 3 260 30 000 ДА

Специалист по социальной работе 3 260 30 000 ДА

Специалист по оказанию государственных услуг в собласти 
занятости населения

3 260 30 000 ДА

Педагогика и методика дополнительного образования 3 260 30 000 ДА

Психология 3 260 30 000 ДА

Проектирование и реализация библиотечно-педагогического 
обеспечения в образовательных организациях

3 260 30 000 ДА

Учитель ИЗО. Педагогическая деятельность по проектиро-
ванию и реализации образовательного процесса в соот-
ветствии с ФГОС

3 260 30 000 ДА

Специалист по организации и установлению выплат соци-
ального характера

3 260 30 000 ДА

Юриспруденция 3 260 30 000 ДА

ГКПОУ «Кабарди-
но-Балкарский кол-
ледж «Строитель»,
360024, г. Нальчик, 
у л . 1 - й   П р о м -
п р о е з д ,  д . 1
тел. 8 (8662) 96-00-
66, 96-04-61, 96-04-14
e - m a i l : s t ro i t e i @
mail . ru;  kbks07@
mail.ru, директор 
С у н ш е в  З а у д и н 
Шамсудинович

Автоклавщик 10014 Очно-заочное 2 216 4 000 Е с л и 
е с т ь 
группа 
из 10 и 
более 
чел

Аппаратчик стерилизации 10976 2 320 5 584

Аппаратчик химводоочистки 11078 3 320 7 000

Бетонщик 11196 1 160 4 500

Каменщик 12680 2 360 5 685

Кровельщик по стальным кровлям 13203 3 372 6 250

Кровельщик по рулонным кровлям и по кровлям из штучных 
материалов 13201

3 372 6 240

Лифтер 13413 1 162 3 200

Маляр 150201 3 372 6 238

Машинист эскалатора 14418 2 360 4 964

Монтажник санитарно-технических систем и оборудования 14621 3 372 6047

Облицовщик-плиточник 15220 3 372 6 920

Оператор котельной 15643 3 438 8 700

Плотник 16671 2 360 7 000

Рабочий люльки 1 162 4 000

Слесарь по ремонту автомобилей 18511 3 372 8 500

Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 18554 3 372 8 500

Столяр строительный 18880 3 372 7 970

Стропальщик 18897 1 162 4 500

Штукатур 19727 2 372 5 601

Электросварщик ручной сварки 19906 3 372 8 500

Электромонтер по ремонту электрооборудования 19861 3 372 8 484

Наполнитель баллонов 15068 1 162 4 500

Электромонтажник по освещению и осветительным сетям 19806 3 480 8 000

Монтажник стальных и ж/б конструкций 14612 3 394 7 000

ФГБУ «КБ рефе-
рентный Центр Фе-
деральной службы 
по ветеринарному 
и  ф и то с а н и та р -
н о м у  н а д з о р у » ,
360051,  г .  На ль-
чик, ул. 9 Мая, 1
те л .  ( 8 6 6 2 )  4 2 -
12 - 4 8 ,  e - m a i l : 
refcentrkbr@mail.ru,
директор Сохроков 
Хаути Хазритович

Пользователь персонального компьютера Очная фор-
ма. Возможно 
применение 
дистанцион-
ных техноло-
гий

1 72 10 000 ДА

ГКПОУ«Эльбрусский 
региональный кол-
л е д ж » ,  3 616 2 4 , 
КБР,  г .  Тырныа-
уз, ул. Гызыева, 5
тел. 8 (86638) 4-39-51 
e-mail:elreco@mail.
ru, директор Отаров 
Мухтар Магомедович

Бухгалтерский учет 1С: Предприятие Очно-заочное 
вечерняя фор-
ма обучения

2 180 6 400 НЕТ

Повар 3 432 7 650 НЕТ

Портной 3 432 7 650 НЕТ

Официант 2 320 5 654,60 НЕТ

Социальный работник 3 300 7 500 НЕТ

ГБПОУ «КБ агропро-
мышленный колледж 
им. Б.Г. Хамдохова»,
361305, КБР, Урван-
ский район, с.Ст.Че-
рек, ул.Б.Куашева,д.3
тел. (8-866-35)73-
4-16;73-4-65 e-mail: 
k b a p l @ m a i l . r u  ,
директор Сохроков 
Анатолий Хазритович

Повар Вечернее 3 463 10 200 НЕТ

Тракторист Вечернее 3 463 10 000 НЕТ

Водитель транспортных средств: категория «В» Вечернее 2,5 190 11 500 НЕТ

Майский филиал 
Г Б П ОУ  « К а б а р -
дино-Балкарский 
а г р о п р о м ы ш -
ленный коллед ж    
им. Б.Г. Хамдохова», 
361112,  КБР, г. Май-
ский, ул. 9 Мая, 4, 
т е л . ( 8 - 8 6 6 - 3 3 )  
2 - 17 - 31 ;  2 - 17 - 14                     
e - m a i l : m a i s k _
k b a p l @ m a i l . r u ,
и.о. директора Белан 
Михаил Михайлович

Секретарь руководителя Очное 2 302 6 000 НЕТ

Повар Очное 3 463 10 200 НЕТ

Парикмахер Очное 3 463 10 000 НЕТ

ГБПОУ «Нальчик-
ский колледж легкой 
промышленности»,
360000, г. Нальчик, 
ул.Суворова, д.16
тел.  8 (8662)  77-
18 - 0 0 ,  91 - 6 9 - 4 4                             
e - m a i l : n k l p @
mail.ru, директор 
Текуева Нина Идри-
совна

16437 "Парикмахер" Очное 3 270 34 000 ДА

16909 "Портной" 3 240 34 000 ДА

13456 "Маникюрша" 3 150 34 000 ДА

11583 "Вышивальщица" 3 216 34 000 ДА

11602 "Вязальщица верхнего трикотажа" 3 280 34 000 ДА

ЧУ дополнительно-
го профессиональ-
ного образования 
«ПЕРСПЕКТИВА»,
360000, г. Нальчик, 
ул. Байсултанова,32,
 тел. 8(8662 )96-66-
61 ;  89280767795                   
e-mail:perspektiva-
kbr07@yandex.ru,
д и р е к т о р 
Жабоева Инна Муза-
фаровна 

Системы электронного документооборота О ч н а я ,  о ч -
н о - з а о ч н а я 
( в е ч е р н я я ) , 
заочная, дис-
танционно

1 80 3 100 ДА

Бюджетный учет и отчетность 1 80 3 100 ДА

Бухгалтерский учет 1С: Предприятие 8.3 1 144 5 500 ДА

1С: Бухгалтерия 8.3 1 80 3 100 ДА

1С: Управление торговлей 8.3 1 72 2 200 ДА

1С: Зарплата и управление персоналом 8.3 1 72 2 200 ДА

Бухгалтерский учет. Теория и практика 1 93 3 300 ДА

Основы предпринимательской деятельности 1 80 5 500 ДА
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Менеджер /в коммерческой деятельности/ (предприниматель) 1 150 6 000 ДА

Секретарь руководителя 2 308 6 300 ДА

Пользователь персонального компьютера 1 144 3 700 ДА

Управление государственными и муниципальными заказами 2 276 12 000 ДА

Государственная служба и кадровая политика 1 80 3 100 ДА

Бюджетная система, бюджетный процесс, участники бюд-
жетного процесса

1 100 5 800 ДА

Экология, охрана природы и экологическая безопасность 1 72 2 200 ДА

Обеспечение экономической безопасности и противодей-
ствия коррупции

1 72 2 660 ДА

Документоведение и документационное обеспечение в 
государственной гражданской службе

1 100 4 900 ДА

Государственное и муниципальное управление 1, 5 170 5 500 ДА

Информационные технологии в государственном управлении 
(работа на персональном компьютере) или (создание доку-
ментов в формате HTML и основы организации web-сайтов)

1 80 3 500 ДА

44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"

1 108 8 500 ДА

223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными вида-
ми юридических лиц»

1 120 9 000 ДА

44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд"

2 250 13 500 ДА

223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными вида-
ми юридических лиц»

2 260 14 000 ДА

«Обучение и проверка знаний требований охраны труда у 
руководителей и специалистов организаций»

5  р а б .
дней

40 2 000 ДА

«Финансовая среда предпринимательства и предпринима-
тельские риски»

1 46 3 500 ДА

«Финансовое прогнозирование и планирование деятель-
ности предприятия в условиях рынка»

1 72 5 000 ДА

Финансовый менеджмент малого бизнеса 1 52 4 200 ДА

Риск-менеджмент 1 32 3 500 ДА

«Специалист по кадрам» 2 252 11 000 ДА

«Педагог-библиотекарь. Библиотечное и информационно-
библиографическое обслуживание обучающихся»

2 288 12 000 ДА

«Педагогика и методика начального образования» 3 500 9 800 ДА

«Воспитатель в дошкольном образовательном учреждении» 3 500 10 000 ДА

«Менеджмент в образовании» 3 500 14 000 ДА

«Методист дошкольного образования» 3 500 14 000 ДА

«Менеджмент в социальной работе» 2 260 12 500 ДА

«Педагогика и методика начального образования в рамках 
реализации ФГОС»

1 72 3 800 ДА

«Делопроизводство и ведение кадровой документации» 1 72 4 000 ДА

Социальное предпринимательство 1 72 3 700 ДА

Налоги и налогообложение 1 80 5 500 ДА

Психологические аспекты управленческой деятельности 1 72 3 500 ДА

ЧОУ дополнительно-
го профессиональ-
ного образования 
по охране труда 
«Экспертиза труда», 
360022, г. Нальчик, 
ул .  Ахохова,  190 
(АВТОКОМБИНАТ 
2 этаж, офис №4)
 тел. 8(8662) 77-22-
97 ;  89604236201           
e-mail: ohranatruda_
k b r @ m a i l . r u ,
д и р е к т о р 
Х а ко н о в  Б е с л а н 
Юрьевич

По программам повышения квалификации 

Воспитатель дошкольного образования Очно-заочное от 14 до 
30 дней

110 2 500 ДА

Методист дошкольного образования 110 2 500 ДА

Музыкальный руководитель дошкольного образования 110 2 500 ДА

Инструктор по физической культуре дошкольного образо-
вания

110 2 500 ДА

Учитель начальных классов 110 2 500 ДА

Учитель русского языка и литературы 110 2 500 ДА

Учитель кабардинского языка и литературы 110 2 500 ДА

Учитель балкарского языка и литературы 110 2 500 ДА

Учитель инностранного языка (английский, французский, 
немецкий)

110 2 500 ДА

Учитель математики 110 2 500 ДА

Учитель химии 110 2 500 ДА

Учитель биологии 110 2 500 ДА

Учитель географии 110 2 500 ДА

Учитель астрономии 110 2 500 ДА

Учитель физики 110 2 500 ДА

Учитель информатики 110 2 500 ДА

Учитель истории и обществознании (в том числе культура 
народов КБР)

110 2 500 ДА

Учитель ИЗО 110 2 500 ДА

Учитель музыки 110 2 500 ДА

Учитель МХК (мировая худож. культура) 110 2 500 ДА

Учитель физической культуры 110 2 500 ДА

Тренер спортивной школы 110 2 500 ДА

Учитель ОБЖ (основы безопасности жизнедеятельности) 110 2 500 ДА

Учитель технологии 110 2 500 ДА

Учитель-логопед 110 2 500 ДА

Педагог-дефектолог 110 2 500 ДА

Педагог-психолог 110 2 500 ДА

Педагог в сфере инклюзивного и интегрированного об-
разования

110 2 500 ДА

Социальный педагог 110 2 500 ДА

Педагог-библиотекарь 110 2 500 ДА

Старшая вожатая 110 2 500 ДА

Специалист по кадрам, документовед 110 2 500 ДА

Воспитатели интернатов 110 2 500 ДА

Мастер производственного обучения (мастер по вождению) 110 2 500 ДА

Руководитель образовательной организации и заместитель 
руководителя

110 2 500 ДА

Младшие воспитатели дошкольного образования 72 1 800 ДА

Повар в образовательной организации 72 1 800 ДА

Учитель-предметник по информационно-коммуникацион-
ным технологиям (ИКТ)

72 1 800 ДА

Учитель-предметник для работы с детьми органиченными 
возможностями здоровья (ОВЗ)

72 1 800 ДА

Учитель начальных классов по основе религиозных культур 
и светской этики (ОРКСЭ)

72 1 800 ДА

По программам обучения

Руководители и специалисты организации всех форм соб-
ственности по охране труда

Очно-заочное от 5 до 
14 дней

40 3 000 ДА

Руководители и специалисты организации всех форм соб-
ственности по гражданской обороне и чрезвычайных ситуации

от 5 до 
14 дней

36 3 000 ДА

Руководители и специалисты организации всех форм соб-
ственности по пожаарно-техническому минимуму

от 5 до 
14 дней

40 3 000 ДА

Руководители и специалисты организации всех форм соб-
ственности по экологии

от 9 до 
18 дней

72 3 000 ДА

Руководители и специалисты организации всех форм соб-
ственности по окозанию первой помощи

от 5 до 
14 дней

36 6 000 ДА

ФГПУ «Высокогорный 
геофизический ин-
ститут» (ФГБУ ВГИ), 
360030, г. Нальчик, 
пр. Ленина, 2, тел./
факс: (8662) 40-24-84, 
e-mail:vgikbr@rambler.
ru, директор Беккиев 
Мухтар Юсубович

Организация и проведение противолавинных работ (повы-
шение квалификации)

Очная 2 недели 37 30 000

ГБПОУ «Кабардино 
-Балкарский гума-
нитарно-технический 
колледж», 360032,  г. 
Нальчик,ул.Калмы-
кова, 246 тел. 8(8662) 
73-79-49; 73-70-16                                             
e-mail: shaogev@
y a n d e x . r u ,                                               
и . о .  д и р е к т о р а                                                                  
Абазов Барасби  За-
удинович

Оператор электронно-вычислительных  машин Очное 1 144 2 567 НЕТ

Повар 2-3 разряда 3 372 9 012

Продавец непродовольственных товаров 1 160 4 408

Продавец продовольственных товаров 1 160 4 408

Токарь 2-3 разряда 3 372 9 840

Электросварщик ручной сварки 3 372 9 840

Агент страховой 1 160 4 408

Бухгалтерский учет 1С: Предприятие 3 300 7 260

Кассир 1 160 4 408

Социальный работник 1 160 4 408

Контролер (сберегательного банка) 1 160 4 408

Секретарь суда 1 160 4 408

Секретарь руководителя 3 302 7 316

ГБУ ДПО «Центр 
непрерывного раз-
вития» Министер-
ства образования, 
науки и по делам 
молодежи Кабарди-
но-Балкарской Ре-
спублики, 360017, г. 
Нальчик, пр. Ленина, 
8, тел. 8 (8662)42-76-
91, e-mail:rcdo kbr@
mail.ru, и.о. директо-
ра Кушчетеров Алим 
Владимирович

Навыки оказания первой помощи Очная форма 0,2 36 1300 ДА

Автоматизированные системы бухгалтерского учета на плат-
форме "1С бухгалтерия"

0,2/1/0,
4/ 0,6

36/72
/108

1300/
2500/ 3000

ДА

Информационно-коммуникационные технологии 0,4/0,6/
0,8

72/108/
144

2500/
3000

ДА

Основы делопроизводства (организация работы с доку-
ментами)

Очно-заочно 0,4/0,6/
0,8

72/108/
144

2500/
3000

ДА

Формирование финансовой грамотности у обучающихся: 
технологии и инструменты

Очно-заочная 
с применени-
ем дистанци-
онных техно-
логий

0,4 72 2500 ДА

Основы финансовой грамотности, методы ее преподавания 
в системе основного, среднего образования и финансового 
просвещения сельского населения

0,4 72 2500 ДА

Повар образовательной организации 0,6 108 3000 ДА

Современные подходы к организации дошкольного об-
разования

0,6 108 3000 ДА

Новые подходы к музыкальной деятельности 0,6 108 3000 ДА

Формирование профессиональных компетенций тренера-
преподавателя и учителя физической культуры

0,6 108 3000 ДА

Повышение качества образовательной деятельности педа-
гогов в изменяющихся условиях образовательной среды в 
рамках предметной области

0,6 108 3000 ДА

Повышение качества образовательной деятельности руко-
водителей образовательных организаций в изменяющихся 
условиях образовательной среды

0,6 108 3000 ДА

Основные изменения в нормативной правовой базе по орга-
низации финансово-хозяйственной деятельности

0,6 108 3000 ДА

Новые подходы к преподаванию специальных дисциплин с 
сфере охранной деятельности и изучения правил безопас-
ного обращения с оружием 

0,6 108 3000 ДА

Контрактная система в сфере закупок, товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд

0,8 144 13000 ДА

Психолого-педагогическая поддержка обучающихся с ОВЗ: 
организация инклюзивного образования

0,6/0,8 108/144 5000 ДА

Управление персоналом 3 256 10000 ДА

Теория и практика библиотечной работы 3 256 10000 ДА

Преподаватель физической культуры 3 256 10000 ДА

Педагогика и образование (преподаватель) 3 256 10000 ДА

Особенности профессиональной деятельности младших 
воспитателей ДОО

3 256 10000 ДА

Педагог профессионального образования 3 256 10000 ДА

Преподаватель технологии и безопасности жизнедеятельности 3 256 10000 ДА

Начальное общее образование. Коррекционная педагогика 3 256 10000 ДА

Педагогика и психология. Социальная и коррекционная 
педагогика

3 256 10000 ДА

Менеджмент в образовании 3 256 10000 ДА

Дошкольное образование. Начальное общее образование 3 256 10000 ДА

Преподаватель физики, математики и ИКТ 3 256 10000 ДА

Преподаватель географии, биологии и химии 3 256 10000 ДА

Образовательная область «Искусство». Квалификация «Пре-
подаватель изобразительного искусства, музыки и мировой 
художественной культуры»

3 256 10000 ДА

Педагогика и психология. Социальная и коррекционная 
педагогика

3 256 10000 ДА

Педагогическая деятельность в дополнительном образо-
вании детей

3 256 10000 ДА

Преподаватель физики, математики и ИКТ 3 256 10000 ДА

Преподаватель географии, биологии и химии 3 256 10000 ДА

Образовательная область «Искусство». Квалификация «Пре-
подаватель изобразительного искусства, музыки и мировой 
художественной культуры»

3 256 10000 ДА

Педагогика и психология. Социальная и коррекционная 
педагогика

3 256 10000 ДА

Педагогическая деятельность в дополнительном образо-
вании детей

3 256 10000 ДА

Приложение 2
к приказу Минтрудсоцзащиты КБР

от 1 июля 2019 г. №192-П

Директору ГКУ ЦТЗСЗ _______________
____________________________________

наименование города (района)
 ____________________________________
от _________________________________,

(фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина)
                                      

проживающего по адресу: _____________
____________________________________

Форма заявления
о направлении для прохождения профессионального обучения или получения

дополнительного профессионального образования граждан предпенсионного возраста

    Прошу   направить   для   прохождения  профессионального  обучения  или получения    дополнительного    профессионального    об-
разования (нужное подчеркнуть) по _____________________________________________________________________________.

                                                                                    (наименование профессии (специальности), программы)

В   настоящее   время   не  состою/состою  в  трудовых  отношениях  (нужное подчеркнуть) с _______________________________________
______________________________________________________________________________________________________________.

                        (полное наименование работодателя, если гражданин состоит в трудовых отношениях)
Способ  получения решения о направлении или об отказе в направлении для прохождения   профессионального   обучения  или  получения  

дополнительного профессионального образования (нужное заполнить):
при  личном  обращении:  (указать   государственное  учреждение  службы занятости населения)      ________________________________

_____________________________________________;
по почтовой связи (указать адрес) _________________________________________________;
по электронной почте (указать адрес) __________________________________________;
Контактный телефон: ______________
Согласен(а)  на  передачу центром занятости населения моих персональных данных  организации,  осуществляющей образовательную 

деятельность, в случае направления   меня  для  прохождения  профессионального  обучения/получения дополнительного профессиональ-
ного образования.

«__» ____________ 20__ г. ____________           ________________________________________________
                                                    (подпись)              (фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина)

Приложение 3
к приказу Минтрудсоцзащиты КБР

от 1 июля 2019 г. №192-П
На бланке организации

Форма справки
    Выдана ___________________________________________________________________________________________________,
                                         (фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина)
работающему в должности _____________________________________________________________________________________
в ___________________________________________________________________________________________________________
                               (наименование организации и организационно-правовая форма
____________________________________________________________________________________________________________
либо фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя -  далее именуется - Работодатель)
о том, что «Работодатель» в лице _______________________________________________________________________________
                                                                                  фамилия, имя, отчество (при наличии)
готов обеспечить работнику возможность прохождения обучения в 20__ году.

«__» ___________ 20__ г.                  подпись                                          ФИО руководителя

МП
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(Окончание. Начало на 10-15-й с.) Работодатель                                                                   Гражданин
___________________________               ____________________________
Адрес: _____________________              (фамилия, имя, отчество (при наличии))
___________________________               проживающий по адресу ______ 
               (подпись)                                     ___________________________               
                                                                                      (подпись)
М.П.
                                      «__» ____________ 20__ года

Приложение 1
к Договору от __ № __

Форма акта
оказанных услуг по договору о профессиональном обучении и дополнительном профессиональном 

образовании гражданина предпенсионного возраста 
от «___» ___________ 20__ года № ________

   Государственное казенное   учреждение  «Центр  труда, занятости  и социальной защиты_______ района (города)» в лице директо-
ра________________________________________________,

                           (фамилия, имя, отчество)
образовательное учреждение___________________________________________________________________________________________

(наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
имеющей лицензию на право ведения образовательной деятельности) 

в лице _____________________________________________________________________________________________________________,
                                                                                (должность, фамилия, имя, отчество)
____________________________________________________________________________________________________________________
                                                                                          (наименование работодателя)
в лице _____________________________________________________________________________________________________________
                                                                                    (должность, фамилия, имя, отчество)
удостоверяем настоящим актом, что за период с ________________ 20__ года по______________  20__  года  оказаны  услуги по про-

фессиональному обучению в виде ___________________________________________________________________________________________
                                                                 (профессиональное обучение, дополнительное  профессиональное образование - нужное указать)
в отношении гражданина _______________________________________________________________________________________________.
                                                                                                     (фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина)
Сумма  затрат  образовательного учреждения за оказанные образовательным учреждением  услуги  по  профессиональному  обучению  

гражданина  составила ________________________________________рублей.
                                                                (сумма прописью)
Настоящий акт является основанием для проведения ____________________________________________________________________
                                                                                                                    (фактических, окончательных - нужное указать)
расчетов между сторонами.
ГКУ                                                 Образовательное                       Работодатель
«ЦТЗСЗ района                                 учреждение
(города)»_______________  _______________________  ________________________
________________________  _______________________  ________________________
ИНН                                         ИНН ___________________  ИНН ____________________
________________________  _______________________  ________________________
Директор                                  _______________________  ________________________
________________________      (должность, фамилия,                (должность, фамилия,
________________________             имя, отчество                             имя, отчество
(фамилия, имя, отчество)                  руководителя)                         руководителя)
________________________  _______________________  ________________________
       (подпись)                                         (подпись)                                   (подпись)
М.П.                                            М.П.                                        М.П.

Приложение 2
к Договору от __ № __

СОГЛАСОВАНО                                                                        УТВЕРЖДАЮ:
Директор ГКУ                                                                           ___________________________________
«ЦТЗСЗ ___________________ района                                 ___________________________________
(города)»                                                                                   (должность, фамилия, имя, отчество,
                                                                                                    наименование образовательного
                                                                                                                    учреждения)
____________________________________                           ___________________________________
                             (подпись)                                                                                  (подпись)

«__» _____________________ 20__ года                              «__» ___________________ 20__ года
М.П.                                                                                           М.П.

Форма сметы расходов на одного обучаемого
Название   профессии  (специальности),  дополнительной  образовательной программы _________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________.
     (вид профессионального обучения: профессиональное обучение, дополнительное профессиональное образование - нужное указать)

№ п/п Статьи расходов в расчете на одного обучаемого Сумма в месяц, рублей

1

2

3
  

Главный бухгалтер образовательного учреждения ________  _______________________________
                                                                                      (подпись)              (инициалы, фамилия)

Приложение 4
к приказу Минтрудсоцзащиты КБР

от 1 июля 2019 г. №192-П

Форма договора от ____ № ___
о профессиональном обучении и дополнительном профессиональном  образовании гражданина предпенсионного возраста 

_________________________                                 «___» ____________ 20__ года
                                                   (место заключения договора)

Государственное казенное   учреждение   Кабардино-Балкарской Республики   «Центр  труда, занятости и социальной защиты _______ 
района (города)» в лице директора _____________________________________________________________________________________,

                                                                                                           (фамилия, имя, отчество)
действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Центр занятости»,
образовательное учреждение ________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________

  (наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
имеющей лицензию на право ведения образовательной деятельности)

в лице ____________________________________________________________,
                                             (должность, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании ___________________________, именуемое(-ый) в дальнейшем «Образовательное учреждение», ___________

__________________________________________________________________________________________________________________________
                                                                                        (наименование работодателя)
в лице ____________________________________________________________________________________________________________,
                                                                                (должность, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании ___________________________, именуемое(-ый)  в дальнейшем «Работодатель», _____________________

_____________________________________________________________________________________________________________________,
                                                  (фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина предпенсионного возраста)
проживающий по адресу: _________________________________________,
паспорт: серия ______ номер ________ выдан __________________________
__________________________________________________________________,
                                                  (кем и когда)
именуемый   в   дальнейшем   «Гражданин»,  совместно  именуемые  «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет договора
1.1. Предметом настоящего договора является ____________________________________________________________________________
                                                                      (профессиональное обучение, дополнительное профессиональное образование - нужное указать)
(далее  - профессиональное обучение) Гражданина в целях его трудоустройства и (или) сохранения занятости у Работодателя.
1.2. Профессиональное обучение Гражданина осуществляется по
____________________________________________________________________________________________________________________.
                                   (профессия (специальность), дополнительная образовательная программа - нужное указать)
1.3. Профессиональное   обучение   Гражданина  осуществляется  с  «___» _______________  20__  года  по  «___»  ____________________ 20__ года.
2. Обязанности Сторон
2.1. Центр занятости:
2.1.1. В течение трех рабочих дней со дня подписания настоящего договора направляет Гражданина в Образовательное учреждение.
2.1.2. В течение десяти рабочих дней со дня представления в Центр занятости Образовательным учреждением документов, предусмотренных пунктом 

2.3.2 настоящего договора, производит расчет за оказанные Образовательным учреждением услуги по профессиональному обучению Гражданина.
2.1.3. Согласовывает решение об отчислении Гражданина из Образовательного учреждения.
2.1.4. Контролирует соблюдение Образовательным учреждением обязательств по:
1) изданию приказа (распоряжения) о зачислении Гражданина на профессиональное обучение и его отчислении из Образовательного учреждения;
2) выполнению учебного плана профессионального обучения Гражданина;
3) соблюдению сроков профессионального обучения Гражданина;
4) проведению итоговой аттестации Гражданина с участием представителей Центра занятости и Работодателя;
5) выдаче Гражданину по завершении профессионального обучения документа о квалификации (далее - документ об образовании);
6) представлению в Центр занятости документов, предусмотренных пунктами 2.3.2, 2.3.4 - 2.3.7 настоящего договора.
2.1.5. Контролирует соблюдение Работодателем обязательств по:
1) направлению Гражданина на профессиональное обучение в сроки, предусмотренные пунктом 2.2.1 настоящего договора;
2) продолжению трудовых отношений с Гражданином с переводом на другую работу или сохранением прежнего места работы при условии 

осуществления трудовой функции по должности в соответствии с полученной профессией (специальностью);
3) направлению в Центр занятости копии приказа (распоряжения) о переводе Гражданина на другую работу или справки, подтверждающей 

осуществление Гражданином по прежнему месту работы трудовых функций по должности в соответствии с полученной профессией (специ-
альностью), в течение пяти рабочих дней со дня издания такого приказа (распоряжения), подписания справки;

4) представлению в Центр занятости информации о досрочном прекращении трудового договора с Гражданином и заверенной копии при-
каза (распоряжения) об увольнении Гражданина.

2.1.6. Контролирует соблюдение Гражданином обязательств по:
1) посещению занятий и выполнению учебного плана профессионального обучения;
2) приступлению к работе в течение десяти рабочих дней со дня окончания профессионального обучения и осуществлению трудовой де-

ятельности в рамках трудовых отношений с Работодателем.
2.1.7. В случае выявления нарушений при осуществлении контроля, предусмотренного пунктами 2.1.4 - 2.1.6 настоящего договора, со 

стороны Работодателя, Образовательного учреждения или Гражданина в течение десяти рабочих дней составляет по согласованию с ними 
акт о выявленных нарушениях условий настоящего договора, устанавливает срок для добровольного устранения выявленных нарушений и 
направляет копию акта о выявленных нарушениях условий настоящего договора Работодателю, Образовательному учреждению или Гражда-
нину в целях устранения выявленных нарушений.

2.1.8. Срок для добровольного устранения выявленных нарушений условий настоящего договора не может превышать десяти рабочих дней 
со дня вручения Работодателю или Гражданину копии акта о выявленных нарушениях настоящего договора.

2.1.9. По истечении срока, установленного для добровольного устранения выявленных нарушений, а также в случае непредставления 
Работодателем, Образовательным учреждением или Гражданином в Центр занятости документов, подтверждающих добровольное устране-
ние выявленных нарушений, Центр занятости в течение десяти рабочих дней обращается в суд с исковым заявлением о взыскании суммы 
расходов на оплату профессионального обучения Гражданина.

2.2. Работодатель:
2.2.1. Направляет Гражданина в Образовательное учреждение в течение пяти рабочих дней со дня заключения настоящего договора.
2.2.2. Организует производственную практику Гражданина в соответствии с учебным планом профессионального обучения Гражданина.
2.2.3. Согласовывает решение об отчислении Гражданина из Образовательного учреждения.
2.2.4. Осуществляет контроль:
1) за выполнением Гражданином и Образовательным учреждением учебного плана профессионального обучения Гражданина;
2) за результатами итоговой аттестации Гражданина.
2.2.5. В течение десяти рабочих дней со дня завершения профессионального обучения продолжает трудовые отношения с Гражданином 

с переводом на другую работу или сохранением прежнего места работы при условии осуществления трудовой функции по должности в со-
ответствии с полученной профессией (специальностью).

В случае, если гражданин является незанятым, то заключает с Гражданином в течение десяти рабочих дней со дня завершения профес-
сионального обучения трудовой договор и предоставляет место работы в соответствии с полученной профессией (специальностью).

2.2.6. Направляет в Центр занятости копию приказа (распоряжения) о переводе на другую работу Гражданина или справки, подтвержда-
ющей осуществление Гражданином по прежнему месту работы трудовых функций по должности в соответствии с полученной профессией 
(специальностью), в течение пяти рабочих дней со дня издания такого приказа (распоряжения), подписания справки.

2.2.7. Сохраняет с Гражданином трудовые отношения в течение отчетного года (за исключением случая, когда Гражданин увольняется по 
собственному желанию).

2.2.8. Ежеквартально, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, со дня начала работы Гражданина, завершившего 
профессиональное обучение, в течение отчетного года направляет в Центр занятости справку, подтверждающую занятость Гражданина.

2.2.9. При досрочном прекращении трудового договора с Гражданином направляет в Центр занятости заверенную копию приказа (рас-
поряжения) об увольнении Гражданина в течение трех рабочих дней со дня его издания.

2.2.10. В случае неисполнения обязательств, принятых по настоящему договору, за исключением случаев, когда неисполнение обязательств 
допущено по вине какой-либо другой стороны по настоящему договору, в течение десяти рабочих дней со дня получения составленного Центром 
занятости акта о выявленных нарушениях условий договора с требованием о возмещении расходов возвращает средства, направленные на 
оплату профессионального обучения Гражданина, в бюджет в порядке, установленном федеральным и республиканским законодательством.

2.3. Образовательное учреждение:
2.3.1. Оказывает услуги по профессиональному обучению Гражданина в соответствии с учебным планом профессионального обучения.
2.3.2. Представляет ежемесячно, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным, в Центр занятости:
1) счет на оплату профессионального обучения Гражданина;
2) акт оказанных услуг по настоящему договору по форме согласно приложению № 1 к настоящему договору.
2.3.3. Выполняет учебный план профессионального обучения Гражданина.
2.3.4. Издает в течение пяти рабочих дней:
1) со дня начала профессионального обучения Гражданина приказ (распоряжение) о зачислении Гражданина на профессиональное обучение, 

копию которого передает в Центр занятости и Работодателю в течение пяти рабочих дней со дня издания указанного приказа (распоряжения);
2) со дня проведения итоговой аттестации Гражданина приказ (распоряжение) об окончании профессионального обучения Гражданина, 

копию которого передает в Центр занятости и Работодателю в течение пяти рабочих дней со дня издания указанного приказа (распоряжения);
3) со дня принятия по согласованию с Центром занятости и Работодателем решения об отчислении Гражданина из Образовательного учреж-

дения приказ (распоряжение) об отчислении из Образовательного учреждения, копию которого в течение пяти рабочих дней со дня издания 
указанного приказа (распоряжения) передает в Центр занятости и Работодателю с приложением к нему расчета стоимости образовательной 
услуги за фактический период профессионального обучения Гражданина.

2.3.5. Представляет в течение пяти рабочих дней со дня завершения Гражданином профессионального обучения:
1) Гражданину документ об образовании;
2) Центру занятости и Работодателю копию документа об образовании.
2.3.6. При неудовлетворительном результате итоговой аттестации Гражданина выдает справку о периоде прохождения профессионального 

обучения в Образовательном учреждении, копию которой в течение пяти рабочих дней со дня проведения итоговой аттестации Гражданина 
направляет в Центр занятости и Работодателю.

2.3.7. При невыполнении Гражданином обязательств по настоящему договору направляет в течение пяти рабочих дней со дня их выявления 
в Центр занятости информацию о допущенных Гражданином нарушениях.

2.3.8. При необходимости включает в состав комиссии по итоговой аттестации Гражданина представителей Центра занятости и Работодателя.
2.3.9. В случае неисполнения обязательств, принятых Образовательным учреждением по настоящему договору, за исключением случаев, когда 

неисполнение обязательств допущено по вине Работодателя и (или) Гражданина, в течение десяти рабочих дней со дня получения составленного 
Центром занятости акта о выявленных нарушениях условий договора с требованием о возмещении расходов возвращает средства, направленные 
на оплату профессионального обучения Гражданина, в бюджет в порядке, установленном федеральным и республиканским законодательством.

2.4. Гражданин:
2.4.1. Посещает занятия, выполняет учебный план профессионального обучения, проходит итоговую аттестацию.
2.4.2. Приступает к работе в течение десяти рабочих дней со дня окончания профессионального обучения и осуществляет трудовую дея-

тельность в рамках трудовых отношений с Работодателем.
2.4.3. В случае неисполнения обязательств по договору, за исключением случаев, когда неисполнение обязательств допущено по вине 

какой-либо другой стороны по договору или в случаях невозможности приступить к работе по состоянию здоровья, переезда в другую мест-
ность, в течение десяти рабочих дней со дня получения составленного центром занятости акта о выявленных нарушениях условий договора 
с требованием о возмещении расходов возвращает средства, направленные на оплату профессионального обучения гражданина, в бюджет 
в порядке, установленном федеральным и областным законодательством.

3. Стоимость профессионального обучения и порядок его оплаты
3.1.  Стоимость профессионального обучения Гражданина в соответствии со сметой  расходов  на  одного  обучаемого по форме согласно 

приложению № 2 к настоящему договору составляет _________________________ рублей.
                                                                                            (сумма прописью)
3.2. Оплата профессионального обучения Гражданина производится Центром занятости ежемесячно за оказанные Образовательным 

учреждением услуги по профессиональному обучению Гражданина, не позднее десяти рабочих дней со дня представления Образователь-
ным учреждением документов, предусмотренных пунктом 2.3.2 настоящего договора, в случае выполнения Образовательным учреждением 
обязательств, принятых по настоящему договору.

4. Прочие условия
4.1. Спорные вопросы и взаимные претензии, связанные с выполнением настоящего договора, разрешаются в порядке, установленном 

федеральным и республиканским законодательством.
4.2. Настоящий договор может быть изменен или прекращен по письменному соглашению Сторон, а также в других случаях, предусмо-

тренных федеральным законодательством.
5. Срок действия договора
5.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания и действует до исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему договору.
5.2. Договор составлен в четырех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
6. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

ГКУ «ЦТЗСЗ _______ района (города)»      Образовательное учреждение                                                   
Адрес:______________________              Адрес: ______________________
____________________________              ____________________________
Банковские реквизиты: ________              Банковские реквизиты: _________
___________________________               ____________________________
___________________________                ____________________________
               (подпись)                                                              (подпись)
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Н.Ю. КОНАРЕВА

Решением Верховного Суда Кабардино-Балкарской Республики от                  
25 января 2019 года по делу № 3а-34/2018 административное исковое 
заявление Публичного акционерного общества «Межрегиональная рас-
пределительная сетевая компания Северного Кавказа» удовлетворено 
частично. 

Пункт 1 приказа Государственного комитета Кабардино-Балкарской 
Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору от 29 декабря 
2017 года № 90 «Об установлении тарифов на услуги по передаче элек-
трической энергии по распределительным сетям сетевых организаций 
Кабардино-Балкарской Республики на 2018 год» полностью и пункт 2 
приказа Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республи-
ки по энергетике, тарифам и жилищному надзору от 29 декабря 2017 
года № 90 «Об установлении тарифов на услуги по передаче электри-
ческой энергии по распределительным сетям сетевых организаций 
Кабардино-Балкарской Республики на 2018 год» в части установления 
индивидуальных тарифов для филиала ПАО «МРСК Северного Кавка-
за» - «Каббалкэнерго» признаны недействующими с 1 января 2019 года.

Пункты 1,2 приказа  Государственного комитета Кабардино-Балкарской 
Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору   от 29 де-
кабря 2017 года № 89 «Об установлении необходимой валовой выручки 
сетевых организаций Кабардино-Балкарской Республики на долгосроч-
ный период регулирования и долгосрочных параметров регулирования 
тарифов на услуги по передаче электрической энергии для сетевых 
организаций Кабардино-Балкарской Республики, в отношении которых 
тарифов на услуги по передаче электрической энергии устанавливаются 
на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности тер-
риториальных сетевых организаций» в части установления необходимой 
валовой выручки и долгосрочных параметров регулирования тарифов 
на услуги по передаче электрической энергии для филиала ПАО «МРСК 
Северного Кавказа» - «Каббалкэнерго» признаны недействующими со 
дня вступления решения в законную силу.

На Министерство энергетики, тарифов и жилищного надзора  Кабар-
дино-Балкарской Республики возложена обязанность  принять новый 
нормативный правовой акт об установлении на соответствующий период 
необходимой валовой выручки для ПАО «МРСК Северного Кавказа» 
на территории Кабардино-Балкарской Республики на долгосрочный 
период регулирования и долгосрочных параметров регулирования та-

рифов на услуги по передаче электрической энергии для ПАО «МРСК 
Северного Кавказа» на территории Кабардино-Балкарской Республики, 
заменяющий пункты 1,2 приказа  Государственного комитета Кабардино-
Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору 
от 29 декабря 2017 года № 89, в той части, в которой они признаны не-
действующими.

Определением Верховного Суда Российской Федерации от 30 мая  
2019 года по делу № 21-АПА19-2 решениеВерховного Суда Кабардино-
Балкарской Республики от   25 января 2019 года изменено.

Пункт 1 приказа Государственного комитета Кабардино-Балкарской 
Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору от 29 декабря 
2017 года № 90 «Об установлении тарифов на услуги по передаче элек-
трической энергии по распределительным сетям сетевых организаций 
Кабардино-Балкарской Республики на 2018 год» полностью, а пункт 2 
приказа Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору от 29 декабря 2017 года 
№ 90 «Об установлении тарифов на услуги по передаче электрической 
энергии по распределительным сетям сетевых организаций Кабарди-
но-Балкарской Республики на 2018 год» в части установления индиви-
дуальных тарифов для филиала публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного 
Кавказа» - «Каббалкэнерго» признаны недействующими с даты принятии 
нормативного правового акта.

Пункты 1,2 приказа  Государственного комитета Кабардино-Балкарской 
Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору от 29 декабря 
2017 года № 89 «Об установлении необходимой валовой выручки сетевых 
организаций Кабардино-Балкарской Республики на долгосрочный пери-
од регулирования и долгосрочных параметров регулирования тарифов 
на услуги по передаче электрической энергии для сетевых организаций 
Кабардино-Балкарской Республики, в отношении которых тарифов на 
услуги по передаче электрической энергии устанавливаются на основе 
долгосрочных параметров регулирования деятельности территориаль-
ных сетевых организаций» в части установления необходимой валовой 
выручки и долгосрочных параметров регулирования тарифов на услуги 
по передаче электрической энергии для филиала ПАО «МРСК Северного 
Кавказа» - «Каббалкэнерго» признаны недействующими с даты принятия 
нормативного правового акта.

Объявление
о приеме документов для участия в конкурсе на замещение должности  директора государственного казенного 

учреждения Кабардино-Балкарской Республики  «Спортивная школа олимпийского резерва  по вольной борьбе»
Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики объявляет 

конкурс на замещение должности директора государственного казенного 
учреждения Кабардино-Балкарской Республики «Спортивная школа 
олимпийского резерва по вольной борьбе», расположенного по адресу: 
КБР, г.Нальчик, ул. Балкарская, д. 1.

Основной деятельностью государственного казенного учреждения 
Кабардино-Балкарской Республики «Спортивная школа олимпийского 
резерва по вольной борьбе» является развитие физической культуры 
и спорта, а также расширение возможностей в подготовке спортивного 
резерва и спортсменов высокого класса по вольной борьбе.

Для замещения должности директора государственного казенного 
учреждения Кабардино-Балкарской Республики «Спортивная школа 
олимпийского резерва по вольной борьбе» устанавливаются следующие 
квалификационные требования:

высшее профессиональное образование, соответствующее направ-
лению деятельности;

стаж работы на руководящей должности не менее года;
опыт работы в сфере деятельности государственного учреждения;
знание основ управления учреждениями, законодательства Российской 

Федерации и Кабардино-Балкарской Республики, соответствующего 
направлению деятельности учреждения.

Для участия в конкурсе представляются  следующие документы:
личное заявление;

собственноручно заполненный листок по учету кадров с фотографией (3х4);
копия трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудо-

вую (служебную) деятельность, заверенные нотариально или кадровой 
службой по месту работы;

копии документов о профессиональном образовании, а также, по 
желанию, о дополнительном профессиональном образовании, о при-
своении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или 
кадровой службой по месту работы;

в письменной форме сведения о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей;

справка об отсутствии судимости.
Несвоевременное представление документов, представление их не в 

полном объеме или с нарушением правил оформления без уважитель-
ной причины являются основанием для отказа гражданину в их приеме.

После проведения конкурса участники будут уведомлены об итогах 
конкурса в течение месяца в письменной форме. 

Прием документов для участия в конкурсе осуществляется с 26 июля 
по 26 августа 2019 года по адресу: г.Нальчик, пр. Ленина, 8 «а», 4 этаж, 
кабинет № 41, ежедневно с 14 до 17 часов, кроме субботы и воскре-
сенья. Более подробную информацию о конкурсе можно получить по 
телефону: 74-16-92.

СООБЩЕНИЕ
о принятии решения Верховным Судом Кабардино-Балкарской Республики от 25 января 2019 года по делу № 3а-34/2018

СООБЩЕНИЕ
о принятии решения Верховным Судом Кабардино-Балкарской

Республики от 19 февраля 2019 года по делу № За-20/2018

Решением Верховного Суда Кабардино-Балкарской Республики 
от 19 февраля 2019 года по делу № За-20/2018 административное 
исковое заявление «Кабардино-Балкарского акционерного общества 
энергетики и электрификации» удовлетворено частично.

Приказ Государственного комитета Кабардино-Балкарской Респу-
блики по энергетике, тарифам и жилищному надзору от 29 декабря 
2017 года №87 «Об установлении сбытовых надбавок гарантирующего 
поставщика электрической энергии АО «Каббалкэнерго» на 2018 год» 
признан недействующим с 1 апреля 2018 года.

На Министерство энергетики, тарифов и жилищного надзора 

Кабардино-Балкарской Республики возложена обязанность принять 
новый нормативный правовой акт заменяющий приказ Государствен-
ного комитета Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, 
тарифам и жилищному надзору от 29 декабря 2017 года № 87 «Об 
установлении сбытовых надбавок гарантирующего поставщика элек-
трической энергии АО «Каббалкэнерго» на 2018 год».

Определением Верховного Суда Российской Федерации от 6 июня 
2019 года по делу № 21-АПА19-3 решение Верховного Суда Кабарди-
но-Балкарской Республики от 19 февраля 2019 года оставлено без 
изменения.


