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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

19 августа 2019 г.                    г. Нальчик                          №137-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет: 

Внести в Порядок проведения оценки регулирующего воздействия 
проектов нормативных правовых актов Кабардино-Балкарской Респу-
блики, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской 
и инвестиционной деятельности, утвержденный постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 2 августа 2016 
г. № 139-ПП, изменение, дополнив пункт 1 подпунктом «в» следую-
щего содержания:

«в) проектов нормативных правовых актов Кабардино-Балкарской 
Республики:

устанавливающих, изменяющих, отменяющих подлежащие 

государственному регулированию цены (тарифы) на продукцию 
(товары, услуги), торговые надбавки (наценки) к таким ценам (тари-
фам) в соответствии с федеральными законами, определяющими 
порядок ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) 
на продукцию (товары, услуги), торговых надбавок (наценок) к таким 
ценам (тарифам);

разработанных в целях ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера на период действия режимов 
чрезвычайных ситуаций.».

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики А. МУСУКОВ

О внесении изменения в Порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов 
нормативных правовых актов Кабардино-Балкарской Республики, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

19 августа 2019 г.                    г. Нальчик                          №138-ПП

В соответствии с частью 1 статьи 159 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации, пунктом 4 постановления Правительства Российской 
Федерации от 14 декабря 2005 г. № 761 «О предоставлении субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» Правительство 
Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 

1. Установить стандарты нормативной площади жилого помеще-
ния, используемой для расчета субсидий на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг, на одного человека: 

для одиноко проживающего – 33 квадратных метра;
для семьи из двух человек – 21 квадратный метр;
для семьи из трех человек – 18 квадратных метров;
для семьи из четырех человек – 15 квадратных метров;
для семьи из пяти человек – 12 квадратных метров;
для семьи из шести человек и более – 10 квадратных метров.
2. Установить стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг, 

применяемые при определении прав граждан на получение субсидий 

на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в Кабардино-
Балкарской Республике, на 2019 год согласно приложениям № 1-16 
к настоящему постановлению.

3. Установить стандарт максимально допустимой доли расходов 
граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в 
совокупном доходе семьи в Кабардино-Балкарской Республике на 
2019 год: 

для одиноко проживающих пенсионеров и супружеских пар пен-
сионеров – 12 процентов;

для остальных категорий граждан – 15 процентов. 
4. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти 

дней после дня его официального опубликования и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 г.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики А. МУСУКОВ

О стандартах, применяемых при определении прав граждан на получение субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг в Кабардино-Балкарской Республике, на 2019 год

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики
от 19 августа 2019 г. № 138-ПП

СТАНДАРТЫ СТОИМОСТИ
 жилищно-коммунальных услуг, применяемые при определении прав граждан на получение субсидий 

на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в Кабардино-Балкарской Республике, с 1 января 2019 г. по 30 июня 2019 г.
(оплата коммунальных услуг в отопительный период)

№ 
п/п

Наименования  муниципальных 
образований

Региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг для жилых домов индивиду-
ального жилого фонда (руб./чел. в месяц)

одиноко про-
живающие

семья из двух 
человек

семья из трех 
человек

семья из 
четырех 
человек

семья из пяти 
человек

семья из ше-
сти и более 

человек

1. Городской округ Баксан 2811,90 1930,86 1736,85 1527,84 1326,33 1196,99

2. Баксанский муниципальный район

 с. Атажукино 2561,80 1712,40 1518,39 1313,90 1114,65 985,31

 с. Баксаненок 2551,57 1702,17 1508,16 1303,67 1104,42 975,08

 с. Верхний Куркужин 2561,80 1712,40 1518,39 1313,90 1114,65 985,31

 с. Жанхотеко 2492,65 1643,25 1449,24 1244,75 1045,50 916,16

 с. Заюково 2561,80 1712,40 1518,39 1313,90 1114,65 985,31

 с. Исламей 2591,95 1742,55 1548,54 1344,05 1144,80 1015,46

 с. Кишпек 2594,27 1744,87 1550,86 1346,37 1147,12 1017,78

 с. Кременчуг-Константиновское 2561,80 1712,40 1518,39 1313,90 1114,65 985,31

 с. Куба-Таба 2561,80 1712,40 1518,39 1313,90 1114,65 985,31

 с. Куба 2561,80 1712,40 1518,39 1313,90 1114,65 985,31

 с. Нижний Куркужин 2561,80 1712,40 1518,39 1313,90 1114,65 985,31

 с. Псыхурей 2561,80 1712,40 1518,39 1313,90 1114,65 985,31

 с. Псычох 2594,96 1745,56 1551,55 1347,06 1147,81 1018,47

3. Зольский муниципальный район

 пос. Залукокоаже 2700,38 1819,34 1625,33 1416,32 1214,81 1085,47

 с. Белокаменское 2521,91 1672,51 1478,50 1274,01 1074,76 945,42

 с. Залукодес 2521,40 1672,00 1477,99 1273,50 1074,25 944,91

 с. Зольское 2523,73 1674,33 1480,32 1275,83 1076,58 947,24

 с. Каменномостское 2513,47 1664,07 1470,06 1265,57 1066,32 936,98

 с. Камлюково 2518,71 1669,31 1475,30 1270,81 1071,56 942,22

 с. Кичмалка 2492,65 1643,25 1449,24 1244,75 1045,50 916,16

 с. Малка 2518,71 1669,31 1475,30 1270,81 1071,56 942,22

 с. Приречное 2519,11 1669,71 1475,70 1271,21 1071,96 942,62

 с. Псынадаха 2492,65 1643,25 1449,24 1244,75 1045,50 916,16

 с. Сармаково 2509,50 1660,10 1466,09 1261,60 1062,35 933,01

 с. Светловодское 2517,07 1667,67 1473,66 1269,17 1069,92 940,58

 с. Совхозное 2514,56 1665,16 1471,15 1266,66 1067,41 938,07

 с. Хабаз 2492,65 1643,25 1449,24 1244,75 1045,50 916,16

 с. Шордаково 2523,02 1673,62 1479,61 1275,12 1075,87 946,53

 с. Этоко 2500,58 1651,18 1457,17 1252,68 1053,43 924,09

4. Лескенский муниципальный район

 с. Анзорей 2567,71 1718,31 1524,30 1319,81 1120,56 991,22

 с. Аргудан 2577,02 1727,62 1533,61 1329,12 1129,87 1000,53

 с. Верхний Лескен 2553,51 1704,11 1510,10 1305,61 1106,36 977,02

 с. Второй Лескен 2559,45 1710,05 1516,04 1311,55 1112,30 982,96

 с. Ерокко 2553,51 1704,11 1510,10 1305,61 1106,36 977,02

 с. Озрек 2558,22 1708,82 1514,81 1310,32 1111,07 981,73

 с. Хатуей 2572,31 1722,91 1528,90 1324,41 1125,16 995,82

 с. Ташлы-Тала 2553,51 1704,11 1510,10 1305,61 1106,36 977,02

 с. Урух 2543,15 1693,75 1499,74 1295,25 1096,00 966,66

5. Майский муниципальный район

 г. Майский 2773,49 1892,45 1698,44 1489,43 1287,92 1158,58

 ст. Александровская 2552,85 1703,45 1509,44 1304,95 1105,70 976,36

 ст. Котляревская 2672,07 1822,67 1628,66 1424,17 1224,92 1095,58

 с. Ново-Ивановское 2668,21 1818,81 1624,80 1420,31 1221,06 1091,72

 с. Октябрьское 2677,66 1828,26 1634,25 1429,76 1230,51 1101,17

6. Городской округ Прохладный 2775,81 1894,77 1700,76 1491,75 1290,24 1160,90

7. Прохладненский муниципальный район 

 с. Алтуд 2584,90 1735,50 1541,49 1337,00 1137,75 1008,41

 ст. Екатериноградская 2666,70 1817,30 1623,29 1418,80 1219,55 1090,21

 с. Заречное 2586,27 1736,87 1542,86 1338,37 1139,12 1009,78

 с. Красносельское 2589,74 1740,34 1546,33 1341,84 1142,59 1013,25

 с. Дальнее 2589,74 1740,34 1546,33 1341,84 1142,59 1013,25

 с. Карагач 2575,06 1725,66 1531,65 1327,16 1127,91 998,57

 с. Малакановское 2588,11 1738,71 1544,70 1340,21 1140,96 1011,62

 с. Ново-Полтавское 2690,42 1841,02 1647,01 1442,52 1243,27 1113,93

 с. Благовещенка 2594,58 1745,18 1551,17 1346,68 1147,43 1018,09

 ст. Приближная 2666,70 1817,30 1623,29 1418,80 1219,55 1090,21

 с. Прималкинское 2690,42 1841,02 1647,01 1442,52 1243,27 1113,93

 с. Пролетарское 2682,42 1833,02 1639,01 1434,52 1235,27 1105,93

 с. Псыншоко 2575,06 1725,66 1531,65 1327,16 1127,91 998,57

 с. Советское 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 ст. Солдатская 2576,06 1726,66 1532,65 1328,16 1128,91 999,57

 с. Ульяновское 2589,74 1740,34 1546,33 1341,84 1142,59 1013,25

 с. Учебное 2685,90 1836,50 1642,49 1438,00 1238,75 1109,41

 с. Черниговское 2584,90 1735,50 1541,49 1337,00 1137,75 1008,41

 с. Янтарное 2584,90 1735,50 1541,49 1337,00 1137,75 1008,41

8. Терский муниципальный район

 г. Терек 2826,04 1945,00 1750,99 1541,98 1340,47 1211,13

 с. Арик 2491,22 1641,82 1447,81 1243,32 1044,07 914,73

 с. Белоглинское 2491,22 1641,82 1447,81 1243,32 1044,07 914,73

 с. Верхний Акбаш 2536,33 1686,93 1492,92 1288,43 1089,18 959,84

 с. Верхний Курп 2540,66 1691,26 1497,25 1292,76 1093,51 964,17

 с. Дейское 2516,46 1667,06 1473,05 1268,56 1069,31 939,97

 с. Джулат 2593,53 1744,13 1550,12 1345,63 1146,38 1017,04

 с. Интернациональное 2491,22 1641,82 1447,81 1243,32 1044,07 914,73

 с. Красноармейское 2527,36 1677,96 1483,95 1279,46 1080,21 950,87

 с. Инаркой 2540,66 1691,26 1497,25 1292,76 1093,51 964,17

 с. Нижний Курп 2540,66 1691,26 1497,25 1292,76 1093,51 964,17

 с. Новая Балкария 2528,78 1679,38 1485,37 1280,88 1081,63 952,29

 с. Ново-Хамидие 2525,43 1676,03 1482,02 1277,53 1078,28 948,94

 с. Плановское 2491,22 1641,82 1447,81 1243,32 1044,07 914,73

 с. Тамбовское 2524,83 1675,43 1481,42 1276,93 1077,68 948,34

 с. Терекское 2524,14 1674,74 1480,73 1276,24 1076,99 947,65

 с. Урожайное 2549,36 1699,96 1505,95 1301,46 1102,21 972,87

 с. Хамидие 2519,66 1670,26 1476,25 1271,76 1072,51 943,17

9. Урванский муниципальный район

 г. Нарткала 2776,94 1895,90 1701,89 1492,88 1291,37 1162,03

 с. Герменчик 2484,60 1635,20 1441,19 1236,70 1037,45 908,11

 с. Кахун 2641,53 1792,13 1598,12 1393,63 1194,38 1065,04

 с. Морзох 2651,47 1802,07 1608,06 1403,57 1204,32 1074,98

 с. Нижний Черек 2541,40 1692,00 1497,99 1293,50 1094,25 964,91

 с. Псыгансу 2549,16 1699,76 1505,75 1301,26 1102,01 972,67

 с. Псыкод 2537,17 1687,77 1493,76 1289,27 1090,02 960,68

 с. Псынабо 2537,17 1687,77 1493,76 1289,27 1090,02 960,68

 с. Старый Черек 2543,98 1694,58 1500,57 1296,08 1096,83 967,49

 с. Урвань 2534,68 1685,28 1491,27 1286,78 1087,53 958,19

 с. Черная Речка 2540,99 1691,59 1497,58 1293,09 1093,84 964,50

 с. Шитхала 2586,91 1737,51 1543,50 1339,01 1139,76 1010,42

10. Чегемский муниципальный район

 г. Чегем 2768,10 1887,06 1693,05 1484,04 1282,53 1153,19

 с. Верхне-Чегемское 2525,93 1676,53 1482,52 1278,03 1078,78 949,44

 пос. Звездный 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 с. Лечинкай 2515,16 1665,76 1471,75 1267,26 1068,01 938,67

 с. Нартан 2558,72 1709,32 1515,31 1310,82 1111,57 982,23

 с. Нижний Чегем 2509,03 1659,63 1465,62 1261,13 1061,88 932,54

 с. Хушто-Сырт 2508,90 1659,50 1465,49 1261,00 1061,75 932,41

 с. Чегем-Второй 2653,48 1804,08 1610,07 1405,58 1206,33 1076,99

 с. Шалушка 2664,34 1814,94 1620,93 1416,44 1217,19 1087,85

 с. Яникой 2650,44 1801,04 1607,03 1402,54 1203,29 1073,95

11. Черекский муниципальный район 

 пос. Кашхатау 2691,93 1810,89 1616,88 1407,87 1206,36 1077,02

 с. Аушигер 2609,18 1759,78 1565,77 1361,28 1162,03 1032,69

 с. Бабугент 2603,96 1754,56 1560,55 1356,06 1156,81 1027,47

 с. Безенги 2484,60 1635,20 1441,19 1236,70 1037,45 908,11

 с. Верхняя Балкария 2501,67 1652,27 1458,26 1253,77 1054,52 925,18

 с. Верхняя Жемтала 2484,60 1635,20 1441,19 1236,70 1037,45 908,11

 с. Герпегеж 2484,60 1635,20 1441,19 1236,70 1037,45 908,11

 с. Жемтала 2503,07 1653,67 1459,66 1255,17 1055,92 926,58

 с. Зарагиж 2524,67 1675,27 1481,26 1276,77 1077,52 948,18

 с. Карасу 2484,60 1635,20 1441,19 1236,70 1037,45 908,11

12. Эльбрусский муниципальный район

 г. Тырныауз 2640,68 1759,64 1565,63 1356,62 1155,11 1025,77

 с. Бедык 2492,65 1643,25 1449,24 1244,75 1045,50 916,16

 с. Былым 2552,61 1703,21 1509,20 1304,71 1105,46 976,12

 с. Верхний Баксан 2492,65 1643,25 1449,24 1244,75 1045,50 916,16

 с. Кенделен 2539,15 1689,75 1495,74 1291,25 1092,00 962,66

 с. Лашкута 2492,65 1643,25 1449,24 1244,75 1045,50 916,16

 с. Эльбрус 2560,24 1710,84 1516,83 1312,34 1113,09 983,75

 с. Нейтрино 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

с. Терскол 2560,24 1710,84 1516,83 1312,34 1113,09 983,75
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13. Городской округ Нальчик 2868,91 1987,87 1793,86 1584,85 1383,34 1254,00

 с. Адиюх 2786,42 1937,02 1743,01 1538,52 1339,27 1209,93

 с. Хасанья 2786,42 1937,02 1743,01 1538,52 1339,27 1209,93

 с. Белая Речка 2786,42 1937,02 1743,01 1538,52 1339,27 1209,93

 с. Кенже 2786,42 1937,02 1743,01 1538,52 1339,27 1209,93

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики
от 19 августа 2019 г. № 138-ПП

СТАНДАРТЫ СТОИМОСТИ
жилищно-коммунальных услуг, применяемые при определении прав граждан на получение субсидий 

на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в Кабардино-Балкарской Республике, с 1 января 2019 г. по 30 июня 2019 г.
(оплата коммунальных услуг в неотопительный период)

  

№ 
п/п

Наименования  муниципальных образо-
ваний

Региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг для жилых домов 
индивидуального жилого фонда (руб./чел. в месяц)

одиноко про-
живающие

семья из 
двух человек

семья из 
трех человек

семья из 
четырех 
человек

семья из 
пяти человек

семья из 
шести           

и более 
человек

1. Городской округ Баксан 677,79 572,79 572,79 557,79 550,29 550,29

2. Баксанский муниципальный район

 с. Атажукино 427,69 354,33 354,33 343,85 338,61 338,61

 с. Баксаненок 417,46 344,10 344,10 333,62 328,38 328,38

 с. Верхний Куркужин 427,69 354,33 354,33 343,85 338,61 338,61

 с. Жанхотеко 358,54 285,18 285,18 274,70 269,46 269,46

 с. Заюково 427,69 354,33 354,33 343,85 338,61 338,61

 с. Исламей 457,84 384,48 384,48 374,00 368,76 368,76

 с. Кишпек 460,16 386,80 386,80 376,32 371,08 371,08

 с. Кременчуг-Константиновское 427,69 354,33 354,33 343,85 338,61 338,61

 с. Куба-Таба 427,69 354,33 354,33 343,85 338,61 338,61

 с. Куба 427,69 354,33 354,33 343,85 338,61 338,61

 с. Нижний Куркужин 427,69 354,33 354,33 343,85 338,61 338,61

 с. Псыхурей 427,69 354,33 354,33 343,85 338,61 338,61

 с. Псычох 460,85 387,49 387,49 377,01 371,77 371,77

3. Зольский муниципальный район

 пос. Залукокоаже 566,27 461,27 461,27 446,27 438,77 438,77

 с. Белокаменское 387,80 314,44 314,44 303,96 298,72 298,72

 с. Залукодес 387,29 313,93 313,93 303,45 298,21 298,21

 с. Зольское 389,62 316,26 316,26 305,78 300,54 300,54

 с. Каменномостское 379,36 306,00 306,00 295,52 290,28 290,28

 с. Камлюково 384,60 311,24 311,24 300,76 295,52 295,52

 с. Кичмалка 358,54 285,18 285,18 274,70 269,46 269,46

 с. Малка 384,60 311,24 311,24 300,76 295,52 295,52

 с. Приречное 385,00 311,64 311,64 301,16 295,92 295,92

 с. Псынадаха 358,54 285,18 285,18 274,70 269,46 269,46

 с. Сармаково 375,39 302,03 302,03 291,55 286,31 286,31

 с. Светловодское 382,96 309,60 309,60 299,12 293,88 293,88

 с. Совхозное 380,45 307,09 307,09 296,61 291,37 291,37

 с. Хабаз 358,54 285,18 285,18 274,70 269,46 269,46

 с. Шордаково 388,91 315,55 315,55 305,07 299,83 299,83

 с. Этоко 366,47 293,11 293,11 282,63 277,39 277,39

4. Лескенский муниципальный район

 с. Анзорей 433,60 360,24 360,24 349,76 344,52 344,52

 с. Аргудан 442,91 369,55 369,55 359,07 353,83 353,83

 с. Верхний Лескен 419,40 346,04 346,04 335,56 330,32 330,32

 с. Второй Лескен 425,34 351,98 351,98 341,50 336,26 336,26

 с. Ерокко 419,40 346,04 346,04 335,56 330,32 330,32

 с. Озрек 424,11 350,75 350,75 340,27 335,03 335,03

 с. Хатуей 438,20 364,84 364,84 354,36 349,12 349,12

 с. Ташлы-Тала 419,40 346,04 346,04 335,56 330,32 330,32

 с. Урух 409,04 335,68 335,68 325,20 319,96 319,96

5. Майский муниципальный район

 г. Майский 639,38 534,38 534,38 519,38 511,88 511,88

 ст. Александровская 418,74 345,38 345,38 334,90 329,66 329,66

 ст. Котляревская 537,96 464,60 464,60 454,12 448,88 448,88

 с. Ново-Ивановское 534,10 460,74 460,74 450,26 445,02 445,02

 с. Октябрьское 543,55 470,19 470,19 459,71 454,47 454,47

6. Городской округ Прохладный 641,70 536,70 536,70 521,70 514,20 514,20

7. Прохладненский муниципальный район 

 с. Алтуд 450,79 377,43 377,43 366,95 361,71 361,71

 ст. Екатериноградская 532,59 459,23 459,23 448,75 443,51 443,51

 с. Заречное 452,16 378,80 378,80 368,32 363,08 363,08

 с. Красносельское 455,63 382,27 382,27 371,79 366,55 366,55

 с. Дальнее 455,63 382,27 382,27 371,79 366,55 366,55

 с. Карагач 440,95 367,59 367,59 357,11 351,87 351,87

 с. Малакановское 454,00 380,64 380,64 370,16 364,92 364,92

 с. Ново-Полтавское 556,31 482,95 482,95 472,47 467,23 467,23

 с. Благовещенка 460,47 387,11 387,11 376,63 371,39 371,39

 ст. Приближная 532,59 459,23 459,23 448,75 443,51 443,51

 с. Прималкинское 556,31 482,95 482,95 472,47 467,23 467,23

 с. Пролетарское 548,31 474,95 474,95 464,47 459,23 459,23

 с. Псыншоко 440,95 367,59 367,59 357,11 351,87 351,87

 с. Советское 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 ст. Солдатская 441,95 368,59 368,59 358,11 352,87 352,87

 с. Ульяновское 455,63 382,27 382,27 371,79 366,55 366,55

 с. Учебное 551,79 478,43 478,43 467,95 462,71 462,71

 с. Черниговское 450,79 377,43 377,43 366,95 361,71 361,71

 с. Янтарное 450,79 377,43 377,43 366,95 361,71 361,71

8. Терский муниципальный район

 г. Терек 691,93 586,93 586,93 571,93 564,43 564,43

 с. Арик 357,11 283,75 283,75 273,27 268,03 268,03

 с. Белоглинское 357,11 283,75 283,75 273,27 268,03 268,03

 с. Верхний Акбаш 402,22 328,86 328,86 318,38 313,14 313,14

 с. Верхний Курп 406,55 333,19 333,19 322,71 317,47 317,47

 с. Дейское 382,35 308,99 308,99 298,51 293,27 293,27

 с. Джулат 459,42 386,06 386,06 375,58 370,34 370,34

 с. Интернациональное 357,11 283,75 283,75 273,27 268,03 268,03

 с. Красноармейское 393,25 319,89 319,89 309,41 304,17 304,17

 с. Инаркой 406,55 333,19 333,19 322,71 317,47 317,47

 с. Нижний Курп 406,55 333,19 333,19 322,71 317,47 317,47

 с. Новая Балкария 394,67 321,31 321,31 310,83 305,59 305,59

 с. Ново-Хамидие 391,32 317,96 317,96 307,48 302,24 302,24

 с. Плановское 357,11 283,75 283,75 273,27 268,03 268,03

 с. Тамбовское 390,72 317,36 317,36 306,88 301,64 301,64

 с. Терекское 390,03 316,67 316,67 306,19 300,95 300,95

 с. Урожайное 415,25 341,89 341,89 331,41 326,17 326,17

 с. Хамидие 385,55 312,19 312,19 301,71 296,47 296,47

9. Урванский муниципальный район

 г. Нарткала 642,83 537,83 537,83 522,83 515,33 515,33

 с. Герменчик 350,49 277,13 277,13 266,65 261,41 261,41

 с. Кахун 507,42 434,06 434,06 423,58 418,34 418,34

 с. Морзох 517,36 444,00 444,00 433,52 428,28 428,28

 с. Нижний Черек 407,29 333,93 333,93 323,45 318,21 318,21

 с. Псыгансу 415,05 341,69 341,69 331,21 325,97 325,97

 с. Псыкод 403,06 329,70 329,70 319,22 313,98 313,98

 с. Псынабо 403,06 329,70 329,70 319,22 313,98 313,98

 с. Старый Черек 409,87 336,51 336,51 326,03 320,79 320,79

 с. Урвань 400,57 327,21 327,21 316,73 311,49 311,49

 с. Черная Речка 406,88 333,52 333,52 323,04 317,80 317,80

 с. Шитхала 452,80 379,44 379,44 368,96 363,72 363,72

10. Чегемский муниципальный район

 г. Чегем 633,99 528,99 528,99 513,99 506,49 506,49

 с. Верхне-Чегемское 391,82 318,46 318,46 307,98 302,74 302,74

 пос. Звездный 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 с. Лечинкай 381,05 307,69 307,69 297,21 291,97 291,97

 с. Нартан 424,61 351,25 351,25 340,77 335,53 335,53

 с. Нижний Чегем 374,92 301,56 301,56 291,08 285,84 285,84

 с. Хушто-Сырт 374,79 301,43 301,43 290,95 285,71 285,71

 с. Чегем-Второй 519,37 446,01 446,01 435,53 430,29 430,29

 с. Шалушка 530,23 456,87 456,87 446,39 441,15 441,15

 с. Яникой 516,33 442,97 442,97 432,49 427,25 427,25

11. Черекский муниципальный район 

 пос. Кашхатау 557,82 452,82 452,82 437,82 430,32 430,32

 с. Аушигер 475,07 401,71 401,71 391,23 385,99 385,99

 с. Бабугент 469,85 396,49 396,49 386,01 380,77 380,77

 с. Безенги 350,49 277,13 277,13 266,65 261,41 261,41

 с. Верхняя Балкария 367,56 294,20 294,20 283,72 278,48 278,48

 с. Верхняя Жемтала 350,49 277,13 277,13 266,65 261,41 261,41

 с. Герпегеж 350,49 277,13 277,13 266,65 261,41 261,41

 с. Жемтала 368,96 295,60 295,60 285,12 279,88 279,88

 с. Зарагиж 390,56 317,20 317,20 306,72 301,48 301,48

 с. Карасу 350,49 277,13 277,13 266,65 261,41 261,41

12. Эльбрусский муниципальный район

 г. Тырныауз 506,57 401,57 401,57 386,57 379,07 379,07

 с. Бедык 358,54 285,18 285,18 274,70 269,46 269,46

 с. Былым 418,50 345,14 345,14 334,66 329,42 329,42

 с. Верхний Баксан 358,54 285,18 285,18 274,70 269,46 269,46

 с. Кенделен 405,04 331,68 331,68 321,20 315,96 315,96

 с. Лашкута 358,54 285,18 285,18 274,70 269,46 269,46

 с. Эльбрус 426,13 352,77 352,77 342,29 337,05 337,05

 с. Нейтрино 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

с. Терскол 426,13 352,77 352,77 342,29 337,05 337,05

13. Городской округ Нальчик 734,80 629,80 629,80 614,80 607,30 607,30

 с. Адиюх 652,31 578,95 578,95 568,47 563,23 563,23

 с. Хасанья 652,31 578,95 578,95 568,47 563,23 563,23

 с. Белая Речка 652,31 578,95 578,95 568,47 563,23 563,23

 с. Кенже 652,31 578,95 578,95 568,47 563,23 563,23

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к постановлению Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики
от 19 августа 2019 г. № 138-ПП

СТАНДАРТЫ СТОИМОСТИ
 жилищно-коммунальных услуг, применяемые при определении прав граждан на получение субсидий 

на оплату жилого помещения и коммунальных услуг  в Кабардино-Балкарской Республике, с 1 января 2019 г. по 30 июня 2019 г.
(оплата за отопление из расчета 1/12 годового отпуска тепловой энергии)

№ 
п/п

Наименования  муниципальных образо-
ваний

Региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг для 1 – 4 этажных 
многоквартирных домов до 1999 года постройки (руб./чел. в месяц)

одиноко про-
живающие

семья из 
двух человек

семья из 
трех человек

семья из 
четырех 
человек

семья из 
пяти чело-

век

семья из 
шести и бо-
лее человек

1. Городской округ Баксан 1732,53 1241,61 1145,13 1033,65 929,67 865,35

2. Баксанский муниципальный район

 с. Атажукино 2046,89 1446,25 1314,43 1172,13 1035,07 947,19

 с. Жанхотеко 1906,27 1305,63 1173,81 1031,51 894,45 806,57

 с. Заюково 1975,42 1374,78 1242,96 1100,66 963,60 875,72

 с. Куба-Таба 1975,42 1374,78 1242,96 1100,66 963,60 875,72

 с. Псычох 1659,43 1148,55 1039,17 919,31 804,69 731,77

3. Зольский муниципальный район

 пос. Залукокоаже 1959,81 1381,89 1263,66 1130,43 1004,70 925,88

4. Лескенский муниципальный район

 с. Анзорей 1861,19 1260,55 1128,73 986,43 849,37 761,49

 с. Аргудан 1868,46 1267,82 1136,00 993,70 856,64 768,76

 с. Верхний Лескен 1850,11 1249,47 1117,65 975,35 838,29 750,41

 с. Второй Лескен 1854,74 1254,10 1122,28 979,98 842,92 755,04

 с. Ерокко 1850,11 1249,47 1117,65 975,35 838,29 750,41

 с. Хатуей 1864,78 1264,14 1132,32 990,02 852,96 765,08

5. Майский муниципальный район

 г. Майский 2168,64 1554,48 1427,19 1284,90 1150,11 1065,25

 ст. Котляревская 1659,58 1191,06 1092,27 983,00 878,97 813,11

 с. Ново-Ивановское 1739,92 1271,40 1172,61 1063,34 959,31 893,45

 с. Октябрьское 1667,96 1199,44 1100,65 991,38 887,35 821,49

6. Городской округ Прохладный 2361,34 1662,82 1514,44 1351,06 1195,18 1096,26

7. Прохладненский муниципальный район 

 ст. Екатериноградская 1589,93 1138,33 1043,77 938,73 838,93 775,89

 с. Заречное 1865,47 1323,99 1206,96 1079,45 957,18 879,16

 с. Красносельское 1869,97 1328,49 1211,46 1083,95 961,68 883,66

 с. Карагач 1850,94 1309,46 1192,43 1064,92 942,65 864,63

 с. Малакановское 1864,23 1322,75 1205,72 1078,21 955,94 877,92

 с. Ново-Полтавское 1867,85 1326,37 1209,34 1081,83 959,56 881,54

 с. Благовещенка 1876,24 1334,76 1217,73 1090,22 967,95 889,93

 ст. Приближная 1837,10 1295,62 1178,59 1051,08 928,81 850,79

 с. Прималкинское 1867,85 1326,37 1209,34 1081,83 959,56 881,54

 с. Пролетарское 1857,49 1316,01 1198,98 1071,47 949,20 871,18

 с. Советское 2122,96 1522,32 1390,50 1248,20 1111,14 1023,26

 ст. Солдатская 1852,24 1310,76 1193,73 1066,22 943,95 865,93

 с. Ульяновское 2032,66 1432,02 1300,20 1157,90 1020,84 932,96

 с. Учебное 1971,86 1430,38 1313,35 1185,84 1063,57 985,55

 с. Янтарное 1995,32 1453,84 1336,81 1209,30 1087,03 1009,01

8. Терский муниципальный район
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 г. Терек 1947,50 1383,50 1268,75 1139,00 1016,75 940,25

 с. Дейское 1673,01 1212,65 1115,90 1008,67 906,68 842,18

 с. Интернациональное 1519,15 1058,79 962,04 854,81 752,82 688,32

 с. Красноармейское 1699,95 1239,59 1142,84 1035,61 933,62 869,12

 с. Ново-Хамидие 1521,94 1061,58 964,83 857,60 755,61 691,11

9. Урванский муниципальный район

 г. Нарткала 2128,39 1481,11 1345,54 1194,97 1051,90 961,52

10. Чегемский муниципальный район

 г. Чегем 2129,10 1499,70 1368,60 1222,50 1083,90 996,50

 пос. Звездный 2228,16 1656,80 1532,30 1397,32 1267,58 1184,58

 с. Лечинкай 1732,17 1242,65 1138,61 1024,09 914,81 845,45

 с. Нартан 1686,35 1196,83 1092,79 978,27 868,99 799,63

 с. Шалушка 1748,62 1259,10 1155,06 1040,54 931,26 861,90

 с. Яникой 1988,52 1387,88 1256,06 1113,76 976,70 888,82

11. Черекский муниципальный район 

 пос. Кашхатау 1624,52 1168,40 1080,62 977,84 882,56 824,04

 с. Аушигер 1538,49 1114,01 1026,23 927,97 834,95 776,43

 с. Бабугент 1511,14 1086,66 998,88 900,62 807,60 749,08

12. Эльбрусский муниципальный район

 г. Тырныауз 1858,58 1327,58 1221,08 1099,58 985,58 914,58

 с. Эльбрус 2635,78 1828,02 1644,42 1450,34 1261,50 1139,10

 с. Нейтрино 2271,15 1601,39 1452,29 1292,71 1138,37 1038,97

с. Терскол 2635,78 1828,02 1644,42 1450,34 1261,50 1139,10

13. Городской округ Нальчик 1991,66 1427,06 1312,16 1182,26 1059,86 983,26

 с. Адиюх 1662,66 1219,34 1126,85 1023,88 926,15 864,49

 с. Хасанья 1662,66 1219,34 1126,85 1023,88 926,15 864,49

 с. Белая Речка 1662,66 1219,34 1126,85 1023,88 926,15 864,49

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к постановлению Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 19 августа 2019 г. № 138-ПП

СТАНДАРТЫ СТОИМОСТИ
 жилищно-коммунальных услуг, применяемые при определении прав граждан на получение субсидий 

на оплату жилого помещения и коммунальных услуг  в Кабардино-Балкарской Республике, с 1 января 2019 г. по 30 июня 2019 г.
 (оплата за отопление из расчета 1/12 годового отпуска тепловой энергии)

№ 
п/п

Наименования  муниципальных 
образований

Региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг для 1 – 4 этажных 
многоквартирных домов после 1999 года постройки (руб./чел. в месяц)

одиноко про-
живающие

семья из двух 
человек

семья из трех 
человек

семья из 
четырех 
человек

семья из пяти 
человек

семья из ше-
сти и более 

человек

1. Городской округ Баксан 1327,29 983,73 924,09 849,45 782,31 742,55

2. Майский муниципальный район

 г. Майский 1635,69 1215,33 1136,49 1042,65 956,31 903,75

3. Городской округ Прохладный 1748,20 1272,64 1180,00 1072,36 972,22 910,46

4. Терский муниципальный район

 г. Терек 1428,41 1053,17 985,61 903,05 827,99 782,95

5. Черекский муниципальный район 

 пос. Кашхатау 1227,53 915,77 864,08 797,39 738,20 703,74

 с. Аушигер 1141,50 861,38 809,69 747,52 690,59 656,13

 с. Бабугент 1114,15 834,03 782,34 720,17 663,24 628,78

6. Эльбрусский муниципальный район

 г. Тырныауз 1457,30 1072,22 1002,20 917,18 839,66 792,98

7. Городской округ Нальчик 1500,62 1114,58 1044,32 959,06 881,30 834,46
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 
к постановлению Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 19 августа 2019 г. № 138-ПП

СТАНДАРТЫ СТОИМОСТИ
жилищно-коммунальных услуг, применяемые при определении прав граждан на получение субсидий

на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в Кабардино-Балкарской Республике, с 1 января 2019 г. по 30 июня 2019 г.
 (оплата за отопление из расчета 1/12 годового отпуска тепловой энергии)

№ 
п/п

Наименования  муниципальных образова-
ний

Региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг для 5 – 9 этажных 
многоквартирных домов до 1999 года постройки (руб./чел. в месяц)

одиноко 
проживаю-

щие

семья из 
двух чело-

век

семья из 
трех чело-

век

семья из 
четырех 
человек

семья из 
пяти чело-

век

семья из 
шести и бо-
лее человек

1. Городской округ Баксан 1619,30 1170,26 1084,25 983,24 889,73 832,39

2. Баксанский муниципальный район

 с. Атажукино 2046,89 1446,25 1314,43 1172,13 1035,07 947,19

 с. Псычох 1906,27 1305,63 1173,81 1031,51 894,45 806,57

3. Зольский муниципальный район

 пос. Залукокоаже 1815,93 1290,33 1185,18 1065,03 952,38 882,28

4. Майский  муниципальный район

 г. Майский 2020,56 1461,48 1347,96 1219,44 1098,42 1022,74

5. Городской округ Прохладный 2189,92 1554,76 1422,22 1274,68 1134,64 1046,28

6. Прохладненский муниципальный район 

 с. Учебное 2041,05 1447,13 1316,99 1176,37 1040,99 954,23

7. Терский муниципальный район

 г. Терек 1802,15 1291,79 1190,45 1074,11 965,27 897,71

8. Урванский муниципальный район

 г. Нарткала 1951,42 1369,06 1249,72 1115,38 988,54 908,98

9. Чегемский муниципальный район

 г. Чегем 1970,24 1399,40 1282,94 1151,48 1027,52 949,88

 пос. Звездный 2091,76 1570,68 1458,75 1336,34 1219,17 1144,55

 с. Шалушка 1589,74 1158,78 1069,38 969,50 874,86 815,26

10. Черекский муниципальный район 

 пос. Кашхатау 1496,05 1087,33 1011,40 920,47 837,04 786,42

 с. Аушигер 1409,96 1032,88 956,95 870,54 789,37 738,75

 с. Бабугент 1382,22 1005,14 929,21 842,80 761,63 711,01

11. Эльбрусский муниципальный район

 г. Тырныауз 1728,75 1245,75 1151,25 1041,75 939,75 876,75

 с. Эльбрус 1630,30 1189,02 1097,04 994,58 897,36 836,04

 с. Нейтрино 1566,52 1153,92 1069,11 973,82 883,77 827,23

с. Терскол 1630,30 1189,02 1097,04 994,58 897,36 836,04

12. Городской округ Нальчик 1855,29 1341,33 1239,09 1121,85 1012,11 943,95

 с. Адиюх 1526,29 1133,61 1053,78 963,47 878,40 825,18

 с. Хасанья 1526,29 1133,61 1053,78 963,47 878,40 825,18

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 
к постановлению Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 19 августа 2019 г. № 138-ПП

СТАНДАРТЫ СТОИМОСТИ
жилищно-коммунальных услуг, применяемые при определении прав граждан на  получение субсидий

 на оплату жилого помещения и коммунальных услуг  в Кабардино-Балкарской Республике, с 1 января 2019 г. по 30 июня 2019 г.
 (оплата за отопление из расчета 1/12 годового отпуска тепловой энергии)

№ 
п/п

Наименования  муниципальных 
образований

Региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг для 5 – 9 этажных много-
квартирных домов после 1999 года постройки (руб./чел. в месяц)

одиноко про-
живающие

семья из двух 
человек

семья из трех 
человек

семья из 
четырех 
человек

семья из 
пяти человек

семья из ше-
сти и более 

человек

1. Городской округ Баксан 1329,23 985,67 926,03 851,39 784,25 744,49

2. Городской округ Прохладный 1751,02 1275,46 1182,82 1075,18 975,04 913,28

3. Урванский муниципальный район

 г. Нарткала 1500,97 1082,41 1004,02 910,63 824,74 772,48

4. Чегемский муниципальный район

 пос. Звездный 1742,62 1348,50 1268,31 1177,64 1092,21 1038,75

5. Эльбрусский муниципальный район

 с. Эльбрус 1227,04 932,40 877,08 811,28 750,72 713,84

 с. Нейтрино 1283,71 973,95 914,85 845,27 780,93 741,53

6. Городской округ Нальчик 1503,51 1117,47 1047,21 961,95 884,19 837,35

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 
к постановлению Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 19 августа 2019 г. № 138-ПП

СТАНДАРТЫ СТОИМОСТИ
жилищно-коммунальных услуг, применяемые при определении прав граждан на  получение субсидий 

на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в Кабардино-Балкарской Республике, с 1 января 2019 г. по 30 июня 2019 г.
 (оплата за отопление из расчета 1/12 годового отпуска тепловой энергии)

№ 
п/п

Наименования  муници-
пальных образований

Региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг для 10 и более этажей многоквар-
тирных домов до 1999 года постройки (руб./чел. в месяц)

одиноко про-
живающие

семья из двух 
человек

семья из трех 
человек

семья из четы-
рех человек

семья из пяти 
человек

семья из 
шести и более 

человек

1. Городской округ Нальчик 2168,63 1574,24 1471,58 1346,42 1228,76 1162,82

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 
к постановлению Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 19 августа 2019 г. № 138-ПП

СТАНДАРТЫ СТОИМОСТИ
жилищно-коммунальных услуг, применяемые при определении прав граждан на получение субсидий 

на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в Кабардино-Балкарской Республике, с 1 января 2019 г. по 30 июня 2019 г.
 (оплата за отопление из расчета 1/12 годового отпуска тепловой энергии)

№ 
п/п

Наименования  муници-
пальных образований

Региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг для 10 и более этажей многоквар-
тирных домов после 1999 года постройки (руб./чел. в месяц)

одиноко про-
жива-ющие

семья из двух 
человек

семья из трех 
человек

семья из четы-
рех человек

семья из пяти 
человек

семья из 
шести и более 

человек

1. Городской округ Нальчик 1817,18 1350,59 1279,88 1186,67 1100,96 1056,32

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 
к постановлению Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 19 августа 2019 г. № 138-ПП

       
СТАНДАРТЫ СТОИМОСТИ

жилищно-коммунальных услуг, применяемые при определении прав граждан на получение субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг  в Кабардино-Балкарской Республике, с 1 июля 2019 г. по 31 декабря 2019 г.

(оплата коммунальных услуг в отопительный период)

№ 
п/п

Наименования  муниципальных об-
разований

Региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг для жилых домов инди-
видуального жилого фонда (руб./чел. в месяц)

одиноко про-
живающие

семья из 
двух человек

семья из 
трех человек

семья из 
четырех 
человек

семья из 
пяти человек

семья из ше-
сти и более 

человек

1. Городской округ Баксан 2856,69 1966,17 1770,00 1558,71 1354,98 1224,20

2. Баксанский муниципальный район       

 с. Атажукино 2588,71 1729,83 1533,66 1326,89 1125,42 994,64

 с. Баксаненок 2578,48 1719,60 1523,43 1316,66 1115,19 984,41

 с. Верхний Куркужин 2588,71 1729,83 1533,66 1326,89 1125,42 994,64

 с. Жанхотеко 2519,56 1660,68 1464,51 1257,74 1056,27 925,49

 с. Заюково 2588,71 1729,83 1533,66 1326,89 1125,42 994,64

 с. Исламей 2619,34 1760,46 1564,29 1357,52 1156,05 1025,27

 с. Кишпек 2623,36 1764,48 1568,31 1361,54 1160,07 1029,29

 с. Кременчуг-Константиновское 2588,71 1729,83 1533,66 1326,89 1125,42 994,64

 с. Куба-Таба 2588,71 1729,83 1533,66 1326,89 1125,42 994,64

 с. Куба 2588,71 1729,83 1533,66 1326,89 1125,42 994,64

 с. Нижний Куркужин 2692,15 1833,27 1637,10 1430,33 1228,86 1098,08

 с. Псыхурей 2588,71 1729,83 1533,66 1326,89 1125,42 994,64

 с. Псычох 2623,00 1764,12 1567,95 1361,18 1159,71 1028,93

3. Зольский муниципальный район       

 пос. Залукокоаже 2728,42 1837,90 1641,73 1430,44 1226,71 1095,93

 с. Белокаменское 2652,95 1794,07 1597,90 1391,13 1189,66 1058,88

 с. Залукодес 2652,06 1793,18 1597,01 1390,24 1188,77 1057,99

 с. Зольское 2655,46 1796,58 1600,41 1393,64 1192,17 1061,39

 с. Каменномостское 2645,16 1786,28 1590,11 1383,34 1181,87 1051,09

 с. Камлюково 2649,06 1790,18 1594,01 1387,24 1185,77 1054,99

 с. Кичмалка 2623,00 1764,12 1567,95 1361,18 1159,71 1028,93

 с. Малка 2649,06 1790,18 1594,01 1387,24 1185,77 1054,99

 с. Приречное 2651,26 1792,38 1596,21 1389,44 1187,97 1057,19

 с. Псынадаха 2623,00 1764,12 1567,95 1361,18 1159,71 1028,93

 с. Сармаково 2639,85 1780,97 1584,80 1378,03 1176,56 1045,78

 с. Светловодское 2647,42 1788,54 1592,37 1385,60 1184,13 1053,35

 с. Совхозное 2644,91 1786,03 1589,86 1383,09 1181,62 1050,84

 с. Хабаз 2623,00 1764,12 1567,95 1361,18 1159,71 1028,93

 с. Шордаково 2654,81 1795,93 1599,76 1392,99 1191,52 1060,74

 с. Этоко 2631,09 1772,21 1576,04 1369,27 1167,80 1037,02

4. Лескенский муниципальный район       

 с. Анзорей 2594,62 1735,74 1539,57 1332,80 1131,33 1000,55

 с. Аргудан 2606,61 1747,73 1551,56 1344,79 1143,32 1012,54

 с. Верхний Лескен 2580,42 1721,54 1525,37 1318,60 1117,13 986,35

 с. Второй Лескен 2587,58 1728,70 1532,53 1325,76 1124,29 993,51

 с. Ерокко 2580,42 1721,54 1525,37 1318,60 1117,13 986,35

 с. Озрек 2585,13 1726,25 1530,08 1323,31 1121,84 991,06

 с. Хатуей 2600,61 1741,73 1545,56 1338,79 1137,32 1006,54

 с. Ташлы-Тала 2580,42 1721,54 1525,37 1318,60 1117,13 986,35

 с. Урух 2570,06 1711,18 1515,01 1308,24 1106,77 975,99

5. Майский муниципальный район

 г. Майский 2805,00 1914,48 1718,31 1507,02 1303,29 1172,51

 ст. Александровская 2582,09 1723,21 1527,04 1320,27 1118,80 988,02

 ст. Котляревская 2701,70 1842,82 1646,65 1439,88 1238,41 1107,63

 с. Ново-Ивановское 2697,57 1838,69 1642,52 1435,75 1234,28 1103,50

 с. Октябрьское 2708,69 1849,81 1653,64 1446,87 1245,40 1114,62

6. Городской округ Прохладный 2803,85 1913,33 1717,16 1505,87 1302,14 1171,36

7. Прохладненский муниципальный 
район 

      

 с. Алтуд 2612,55 1753,67 1557,50 1350,73 1149,26 1018,48

 ст. Екатериноградская 2694,95 1836,07 1639,90 1433,13 1231,66 1100,88

 с. Заречное 2617,49 1758,61 1562,44 1355,67 1154,20 1023,42

 с. Красносельское 2616,76 1757,88 1561,71 1354,94 1153,47 1022,69

 с. Дальнее 2616,76 1757,88 1561,71 1354,94 1153,47 1022,69

 с. Карагач 2604,81 1745,93 1549,76 1342,99 1141,52 1010,74

 с. Малакановское 2615,02 1756,14 1559,97 1353,20 1151,73 1020,95

 с. Ново-Полтавское 2718,46 1859,58 1663,41 1456,64 1255,17 1124,39

 с. Благовещенка 2630,38 1771,50 1575,33 1368,56 1167,09 1036,31

 ст. Приближная 2694,95 1836,07 1639,90 1433,13 1231,66 1100,88



4 Официальная Кабардино-Балкария 23 августа 2019 года

(Продолжение. Начало на 1-3-й с.)

(Окончание на 5-й с.)

 с. Прималкинское 2718,46 1859,58 1663,41 1456,64 1255,17 1124,39

 с. Пролетарское 2710,57 1851,69 1655,52 1448,75 1247,28 1116,50

 с. Псыншоко 2604,81 1745,93 1549,76 1342,99 1141,52 1010,74

 с. Советское 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 ст. Солдатская 2608,02 1749,14 1552,97 1346,20 1144,73 1013,95

 с. Ульяновское 2616,76 1757,88 1561,71 1354,94 1153,47 1022,69

 с. Учебное 2713,94 1855,06 1658,89 1452,12 1250,65 1119,87

 с. Черниговское 2612,55 1753,67 1557,50 1350,73 1149,26 1018,48

 с. Янтарное 2612,55 1753,67 1557,50 1350,73 1149,26 1018,48

8. Терский муниципальный район       

 г. Терек 2783,57 1893,05 1696,88 1485,59 1281,86 1151,08

 с. Арик 2518,13 1659,25 1463,08 1256,31 1054,84 924,06

 с. Белоглинское 2518,13 1659,25 1463,08 1256,31 1054,84 924,06

 с. Верхний Акбаш 2565,08 1706,20 1510,03 1303,26 1101,79 971,01

 с. Верхний Курп 2568,32 1709,44 1513,27 1306,50 1105,03 974,25

 с. Дейское 2544,30 1685,42 1489,25 1282,48 1081,01 950,23

 с. Джулат 2621,57 1762,69 1566,52 1359,75 1158,28 1027,50

 с. Интернациональное 2518,13 1659,25 1463,08 1256,31 1054,84 924,06

 с. Красноармейское 2554,80 1695,92 1499,75 1292,98 1091,51 960,73

 с. Инаркой 2568,32 1709,44 1513,27 1306,50 1105,03 974,25

 с. Нижний Курп 2568,32 1709,44 1513,27 1306,50 1105,03 974,25

 с. Новая Балкария 2556,14 1697,26 1501,09 1294,32 1092,85 962,07

 с. Ново-Хамидие 2553,54 1694,66 1498,49 1291,72 1090,25 959,47

 с. Плановское 2518,13 1659,25 1463,08 1256,31 1054,84 924,06

 с. Тамбовское 2554,05 1695,17 1499,00 1292,23 1090,76 959,98

 с. Терекское 2553,49 1694,61 1498,44 1291,67 1090,20 959,42

 с. Урожайное 2576,98 1718,10 1521,93 1315,16 1113,69 982,91

 с. Хамидие 2546,57 1687,69 1491,52 1284,75 1083,28 952,50

9. Урванский муниципальный район       

 г. Нарткала 2803,04 1912,52 1716,35 1505,06 1301,33 1170,55

 с. Герменчик 2511,51 1652,63 1456,46 1249,69 1048,22 917,44

 с. Кахун 2671,52 1812,64 1616,47 1409,70 1208,23 1077,45

 с. Морзох 2683,87 1824,99 1628,82 1422,05 1220,58 1089,80

 с. Нижний Черек 2570,17 1711,29 1515,12 1308,35 1106,88 976,10

 с. Псыгансу 2577,70 1718,82 1522,65 1315,88 1114,41 983,63

 с. Псыкод 2565,13 1706,25 1510,08 1303,31 1101,84 971,06

 с. Псынабо 2565,13 1706,25 1510,08 1303,31 1101,84 971,06

 с. Старый Черек 2571,57 1712,69 1516,52 1309,75 1108,28 977,50

 с. Урвань 2564,08 1705,20 1509,03 1302,26 1100,79 970,01

 с. Черная Речка 2569,53 1710,65 1514,48 1307,71 1106,24 975,46

 с. Шитхала 2614,95 1756,07 1559,90 1353,13 1151,66 1020,88

10. Чегемский муниципальный район       

 г. Чегем 2801,40 1910,88 1714,71 1503,42 1299,69 1168,91

 с. Верхне-Чегемское 2554,75 1695,87 1499,70 1292,93 1091,46 960,68

 пос. Звездный 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 с. Лечинкай 2542,07 1683,19 1487,02 1280,25 1078,78 948,00

 с. Нартан 2588,47 1729,59 1533,42 1326,65 1125,18 994,40

 с. Нижний Чегем 2536,85 1677,97 1481,80 1275,03 1073,56 942,78

 с. Хушто-Сырт 2536,03 1677,15 1480,98 1274,21 1072,74 941,96

 с. Чегем-Второй 2681,79 1822,91 1626,74 1419,97 1218,50 1087,72

 с. Шалушка 2692,54 1833,66 1637,49 1430,72 1229,25 1098,47

 с. Яникой 2679,12 1820,24 1624,07 1417,30 1215,83 1085,05

11. Черекский муниципальный район       

 пос. Кашхатау 2720,51 1829,99 1633,82 1422,53 1218,80 1088,02

 с. Аушигер 2637,46 1778,58 1582,41 1375,64 1174,17 1043,39

 с. Бабугент 2632,75 1773,87 1577,70 1370,93 1169,46 1038,68

 с. Безенги 2511,51 1652,63 1456,46 1249,69 1048,22 917,44

 с. Верхняя Балкария 2528,60 1669,72 1473,55 1266,78 1065,31 934,53

 с. Верхняя Жемтала 2511,51 1652,63 1456,46 1249,69 1048,22 917,44

 с. Герпегеж 2511,51 1652,63 1456,46 1249,69 1048,22 917,44

 с. Жемтала 2529,98 1671,10 1474,93 1268,16 1066,69 935,91

 с. Зарагиж 2552,27 1693,39 1497,22 1290,45 1088,98 958,20

 с. Карасу 2511,51 1652,63 1456,46 1249,69 1048,22 917,44

12. Эльбрусский муниципальный район       

 г. Тырныауз 2667,59 1777,07 1580,90 1369,61 1165,88 1035,10

 с. Бедык 2519,56 1660,68 1464,51 1257,74 1056,27 925,49

 с. Былым 2579,52 1720,64 1524,47 1317,70 1116,23 985,45

 с. Верхний Баксан 2519,56 1660,68 1464,51 1257,74 1056,27 925,49

 с. Кенделен 2567,16 1708,28 1512,11 1305,34 1103,87 973,09

 с. Лашкута 2519,56 1660,68 1464,51 1257,74 1056,27 925,49

 с. Эльбрус 2581,15 1722,27 1526,10 1319,33 1117,86 987,08

 с. Нейтрино 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

с. Терскол 2581,15 1722,27 1526,10 1319,33 1117,86 987,08

13. Городской округ Нальчик 2900,75 2010,23 1814,06 1602,77 1399,04 1268,26

 с. Адиюх 2818,26 1959,38 1763,21 1556,44 1354,97 1224,19

 с. Хасанья 2818,26 1959,38 1763,21 1556,44 1354,97 1224,19

 с. Белая Речка 2818,26 1959,38 1763,21 1556,44 1354,97 1224,19

 с. Кенже 2818,26 1959,38 1763,21 1556,44 1354,97 1224,19

ПРИЛОЖЕНИЕ №10 
к постановлению Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 19 августа 2019 г. № 138-ПП

СТАНДАРТЫ СТОИМОСТИ
жилищно-коммунальных услуг, применяемые при определении прав граждан на получение субсидий 

на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в Кабардино-Балкарской Республике, с 1 июля 2019 г. по 31 декабря 2019 г.
(оплата коммунальных услуг в неотопительный период)

№ 
п/п

Наименования  муниципальных 
образований

Региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг для жилых домов индивиду-
ального жилого фонда (руб./чел. в месяц)

одиноко про-
живающие

семья из двух 
человек

семья из трех 
человек

семья из 
четырех 
человек

семья из пяти 
человек

семья из ше-
сти и более 

человек

1. Городской округ Баксан 698,82 592,98 592,98 577,86 570,30 570,30

2. Баксанский муниципальный район       

 с. Атажукино 430,84 356,64 356,64 346,04 340,74 340,74

 с. Баксаненок 420,61 346,41 346,41 335,81 330,51 330,51

 с.Верхний Куркужин 430,84 356,64 356,64 346,04 340,74 340,74

 с. Жанхотеко 361,69 287,49 287,49 276,89 271,59 271,59

 с. Заюково 430,84 356,64 356,64 346,04 340,74 340,74

 с. Исламей 461,47 387,27 387,27 376,67 371,37 371,37

 с. Кишпек 465,49 391,29 391,29 380,69 375,39 375,39

 с. Кременчуг-Константиновское 430,84 356,64 356,64 346,04 340,74 340,74

 с. Куба-Таба 430,84 356,64 356,64 346,04 340,74 340,74

 с. Куба 430,84 356,64 356,64 346,04 340,74 340,74

 с. Нижний Куркужин 534,28 460,08 460,08 449,48 444,18 444,18

 с. Псыхурей 430,84 356,64 356,64 346,04 340,74 340,74

 с. Псычох 465,13 390,93 390,93 380,33 375,03 375,03

3. Зольский муниципальный район       

 пос. Залукокоаже 570,55 464,71 464,71 449,59 442,03 442,03

 с. Белокаменское 495,08 420,88 420,88 410,28 404,98 404,98

 с. Залукодес 494,19 419,99 419,99 409,39 404,09 404,09

 с. Зольское 497,59 423,39 423,39 412,79 407,49 407,49

 с. Каменномостское 487,29 413,09 413,09 402,49 397,19 397,19

 с. Камлюково 491,19 416,99 416,99 406,39 401,09 401,09

 с. Кичмалка 465,13 390,93 390,93 380,33 375,03 375,03

 с. Малка 491,19 416,99 416,99 406,39 401,09 401,09

 с. Приречное 493,39 419,19 419,19 408,59 403,29 403,29

 с. Псынадаха 465,13 390,93 390,93 380,33 375,03 375,03

 с. Сармаково 481,98 407,78 407,78 397,18 391,88 391,88

 с. Светловодское 489,55 415,35 415,35 404,75 399,45 399,45

 с. Совхозное 487,04 412,84 412,84 402,24 396,94 396,94

 с. Хабаз 465,13 390,93 390,93 380,33 375,03 375,03

 с. Шордаково 496,94 422,74 422,74 412,14 406,84 406,84

 с. Этоко 473,22 399,02 399,02 388,42 383,12 383,12

4. Лескенский муниципальный район       

 с. Анзорей 436,75 362,55 362,55 351,95 346,65 346,65

 с. Аргудан 448,74 374,54 374,54 363,94 358,64 358,64

 с. Верхний Лескен 422,55 348,35 348,35 337,75 332,45 332,45

 с. Второй Лескен 429,71 355,51 355,51 344,91 339,61 339,61

 с. Ерокко 422,55 348,35 348,35 337,75 332,45 332,45

 с. Озрек 427,26 353,06 353,06 342,46 337,16 337,16

 с. Хатуей 442,74 368,54 368,54 357,94 352,64 352,64

 с. Ташлы-Тала 422,55 348,35 348,35 337,75 332,45 332,45

 с. Урух 412,19 337,99 337,99 327,39 322,09 322,09

5. Майский муниципальный район       

 г. Майский 647,13 541,29 541,29 526,17 518,61 518,61

 ст. Александровская 424,22 350,02 350,02 339,42 334,12 334,12

 ст. Котляревская 543,83 469,63 469,63 459,03 453,73 453,73

 с. Ново-Ивановское 539,70 465,50 465,50 454,90 449,60 449,60

 с. Октябрьское 550,82 476,62 476,62 466,02 460,72 460,72

6. Городской округ Прохладный 645,98 540,14 540,14 525,02 517,46 517,46

7. Прохладненский муниципальный 
район 

      

 с. Алтуд 454,68 380,48 380,48 369,88 364,58 364,58

 ст. Екатериноградская 537,08 462,88 462,88 452,28 446,98 446,98

 с. Заречное 459,62 385,42 385,42 374,82 369,52 369,52

 с. Красносельское 458,89 384,69 384,69 374,09 368,79 368,79

 с. Дальнее 458,89 384,69 384,69 374,09 368,79 368,79

 с. Карагач 446,94 372,74 372,74 362,14 356,84 356,84

 с. Малакановское 457,15 382,95 382,95 372,35 367,05 367,05

 с. Ново-Полтавское 560,59 486,39 486,39 475,79 470,49 470,49

 с. Благовещенка 472,51 398,31 398,31 387,71 382,41 382,41

 ст. Приближная 537,08 462,88 462,88 452,28 446,98 446,98

 с. Прималкинское 560,59 486,39 486,39 475,79 470,49 470,49

 с. Пролетарское 552,70 478,50 478,50 467,90 462,60 462,60

 с. Псыншоко 446,94 372,74 372,74 362,14 356,84 356,84

 с. Советское 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 ст. Солдатская 450,15 375,95 375,95 365,35 360,05 360,05

 с. Ульяновское 458,89 384,69 384,69 374,09 368,79 368,79

 с. Учебное 556,07 481,87 481,87 471,27 465,97 465,97

 с. Черниговское 454,68 380,48 380,48 369,88 364,58 364,58

 с. Янтарное 454,68 380,48 380,48 369,88 364,58 364,58

8. Терский муниципальный район       

 г. Терек 625,70 519,86 519,86 504,74 497,18 497,18

 с. Арик 360,26 286,06 286,06 275,46 270,16 270,16

 с. Белоглинское 360,26 286,06 286,06 275,46 270,16 270,16

 с. Верхний Акбаш 407,21 333,01 333,01 322,41 317,11 317,11

 с. Верхний Курп 410,45 336,25 336,25 325,65 320,35 320,35

 с. Дейское 386,43 312,23 312,23 301,63 296,33 296,33

 с. Джулат 463,70 389,50 389,50 378,90 373,60 373,60

 с. Интернациональное 360,26 286,06 286,06 275,46 270,16 270,16

 с. Красноармейское 396,93 322,73 322,73 312,13 306,83 306,83

 с. Инаркой 410,45 336,25 336,25 325,65 320,35 320,35

 с. Нижний Курп 410,45 336,25 336,25 325,65 320,35 320,35

 с. Новая Балкария 398,27 324,07 324,07 313,47 308,17 308,17

 с. Ново-Хамидие 395,67 321,47 321,47 310,87 305,57 305,57

 с. Плановское 360,26 286,06 286,06 275,46 270,16 270,16

 с. Тамбовское 396,18 321,98 321,98 311,38 306,08 306,08

 с. Терекское 395,62 321,42 321,42 310,82 305,52 305,52

 с. Урожайное 419,11 344,91 344,91 334,31 329,01 329,01

 с. Хамидие 388,70 314,50 314,50 303,90 298,60 298,60

9. Урванский муниципальный район       

 г. Нарткала 645,17 539,33 539,33 524,21 516,65 516,65

 с. Герменчик 353,64 279,44 279,44 268,84 263,54 263,54

 с. Кахун 513,65 439,45 439,45 428,85 423,55 423,55

 с. Морзох 526,00 451,80 451,80 441,20 435,90 435,90

 с. Нижний Черек 412,30 338,10 338,10 327,50 322,20 322,20

 с. Псыгансу 419,83 345,63 345,63 335,03 329,73 329,73

 с. Псыкод 407,26 333,06 333,06 322,46 317,16 317,16

 с. Псынабо 407,26 333,06 333,06 322,46 317,16 317,16

 с. Старый Черек 413,70 339,50 339,50 328,90 323,60 323,60

 с. Урвань 406,21 332,01 332,01 321,41 316,11 316,11

 с. Черная Речка 411,66 337,46 337,46 326,86 321,56 321,56

 с. Шитхала 457,08 382,88 382,88 372,28 366,98 366,98

10. Чегемский муниципальный рай-
он

      

 г. Чегем 643,53 537,69 537,69 522,57 515,01 515,01

 с. Верхне-Чегемское 396,88 322,68 322,68 312,08 306,78 306,78

 пос. Звездный 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 с. Лечинкай 384,20 310,00 310,00 299,40 294,10 294,10

 с. Нартан 430,60 356,40 356,40 345,80 340,50 340,50

 с. Нижний Чегем 378,98 304,78 304,78 294,18 288,88 288,88

 с. Хушто-Сырт 378,16 303,96 303,96 293,36 288,06 288,06

 с. Чегем-Второй 523,92 449,72 449,72 439,12 433,82 433,82

 с. Шалушка 534,67 460,47 460,47 449,87 444,57 444,57

 с. Яникой 521,25 447,05 447,05 436,45 431,15 431,15

11. Черекский муниципальный район       
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 пос. Кашхатау 562,64 456,80 456,80 441,68 434,12 434,12

 с. Аушигер 479,59 405,39 405,39 394,79 389,49 389,49

 с. Бабугент 474,88 400,68 400,68 390,08 384,78 384,78

 с. Безенги 353,64 279,44 279,44 268,84 263,54 263,54

 с. Верхняя Балкария 370,73 296,53 296,53 285,93 280,63 280,63

 с. Верхняя Жемтала 353,64 279,44 279,44 268,84 263,54 263,54

 с. Герпегеж 353,64 279,44 279,44 268,84 263,54 263,54

 с. Жемтала 372,11 297,91 297,91 287,31 282,01 282,01

 с. Зарагиж 394,40 320,20 320,20 309,60 304,30 304,30

 с. Карасу 353,64 279,44 279,44 268,84 263,54 263,54

12. Эльбрусский муниципальный район       

 г. Тырныауз 509,72 403,88 403,88 388,76 381,20 381,20

 с. Бедык 361,69 287,49 287,49 276,89 271,59 271,59

 с. Былым 421,65 347,45 347,45 336,85 331,55 331,55

 с. Верхний Баксан 361,69 287,49 287,49 276,89 271,59 271,59

 с. Кенделен 409,29 335,09 335,09 324,49 319,19 319,19

 с. Лашкута 361,69 287,49 287,49 276,89 271,59 271,59

 с. Эльбрус 423,28 349,08 349,08 338,48 333,18 333,18

 с. Нейтрино 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

с. Терскол 423,28 349,08 349,08 338,48 333,18 333,18

13. Городской округ Нальчик 742,88 637,04 637,04 621,92 614,36 614,36

 с. Адиюх 660,39 586,19 586,19 575,59 570,29 570,29

 с. Хасанья 660,39 586,19 586,19 575,59 570,29 570,29

 с. Белая Речка 660,39 586,19 586,19 575,59 570,29 570,29

 с. Кенже 660,39 586,19 586,19 575,59 570,29 570,29

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11 
к постановлению Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 19 августа 2019 г. № 138-ПП

СТАНДАРТЫ СТОИМОСТИ
жилищно-коммунальных услуг, применяемые при определении прав граждан на получение субсидий 

на оплату жилого помещения и коммунальных услуг  в Кабардино-Балкарской Республике, с 1 июля 2019 г. по 31 декабря 2019 г.                                              
(оплата за отопление из расчета 1/12 годового отпуска тепловой энергии)

№ 
п/п

Наименования  муниципальных об-
разований

Региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг для 1 – 4 этажных много-
квартирных домов до 1999 года постройки (руб./чел. в месяц)

одиноко про-
живающие

семья из 
двух человек

семья из 
трех человек

семья из 
четырех 
человек

семья из 
пяти человек

семья из ше-
сти и более 

человек

1. Городской округ Баксан 1764,21 1268,49 1171,02 1058,43 953,40 888,42

2. Баксанский муниципальный район       

 с. Атажукино 2067,83 1461,31 1328,23 1184,55 1046,17 957,45

 с. Жанхотеко 1924,41 1317,89 1184,81 1041,13 902,75 814,03

 с. Заюково 1993,56 1387,04 1253,96 1110,28 971,90 883,18

 с. Куба-Таба 1993,56 1387,04 1253,96 1110,28 971,90 883,18

 с. Псычох 1924,41 1317,89 1184,81 1041,13 902,75 814,03

3. Зольский муниципальный район       

 пос. Залукокоаже 2007,32 1412,84 1290,68 1153,40 1023,68 942,24

4. Лескенский муниципальный район       

 с. Анзорей 1878,20 1271,68 1138,60 994,92 856,54 767,82

 с. Аргудан 1887,55 1281,03 1147,95 1004,27 865,89 777,17

 с. Верхний Лескен 1867,12 1260,60 1127,52 983,84 845,46 756,74

 с. Второй Лескен 1872,71 1266,19 1133,11 989,43 851,05 762,33

 с. Ерокко 1867,12 1260,60 1127,52 983,84 845,46 756,74

 с. Хатуей 1882,88 1276,36 1143,28 999,60 861,22 772,50

5. Майский муниципальный район       

 г. Майский 2217,97 1589,17 1458,43 1312,57 1174,27 1087,11

 ст. Котляревская 1704,19 1221,03 1118,79 1005,95 898,41 830,25

 с. Ново-Ивановское 1786,65 1303,49 1201,25 1088,41 980,87 912,71

 с. Октябрьское 1714,70 1231,54 1129,30 1016,46 908,92 840,76

6. Городской округ Прохладный 2365,62 1666,26 1517,88 1354,38 1198,44 1099,52

7. Прохладненский муниципальный район       

 ст. Екатериноградская 1604,38 1148,34 1052,88 946,82 846,06 782,42

 с. Заречное 1907,02 1353,18 1233,27 1102,76 977,55 897,61

 с. Красносельское 1906,07 1352,23 1232,32 1101,81 976,60 896,66

 с. Карагач 1890,58 1336,74 1216,83 1086,32 961,11 881,17

 с. Малакановское 1900,19 1346,35 1226,44 1095,93 970,72 890,78

 с. Ново-Полтавское 1903,81 1349,97 1230,06 1099,55 974,34 894,40

 с. Благовещенка 1923,73 1369,89 1249,98 1119,47 994,26 914,32

 ст. Приближная 1873,33 1319,49 1199,58 1069,07 943,86 863,92

 с. Прималкинское 1903,81 1349,97 1230,06 1099,55 974,34 894,40

 с. Пролетарское 1893,58 1339,74 1219,83 1089,32 964,11 884,17

 с. Советское 2141,10 1534,58 1401,50 1257,82 1119,44 1030,72

 ст. Солдатская 1894,74 1340,90 1220,99 1090,48 965,27 885,33

 с. Ульяновское 2050,94 1444,42 1311,34 1167,66 1029,28 940,56

 с. Учебное 2007,82 1453,98 1334,07 1203,56 1078,35 998,41

 с. Янтарное 2035,85 1482,01 1362,10 1231,59 1106,38 1026,44

8. Терский муниципальный район       

 г. Терек 1977,24 1403,76 1286,85 1154,82 1030,35 952,41

 с. Дейское 1706,71 1236,87 1137,96 1028,45 924,24 858,30

 с. Интернациональное 1547,19 1077,35 978,44 868,93 764,72 698,78

 с. Красноармейское 1731,33 1261,49 1162,58 1053,07 948,86 882,92

 с. Ново-Хамидие 1552,53 1082,69 983,78 874,27 770,06 704,12

9. Урванский муниципальный район       

 г. Нарткала 2143,95 1493,07 1356,81 1205,43 1061,61 970,77

10. Чегемский муниципальный район       

 г. Чегем 2170,64 1529,36 1395,50 1246,52 1105,10 1015,86

 пос. Звездный 2278,74 1695,50 1568,24 1430,38 1297,82 1212,98

 с. Лечинкай 1766,81 1265,41 1158,61 1041,21 929,11 857,91

 с. Нартан 1724,67 1223,27 1116,47 999,07 886,97 815,77

 с. Шалушка 1785,57 1284,17 1177,37 1059,97 947,87 876,67

 с. Яникой 2007,61 1401,09 1268,01 1124,33 985,95 897,23

11. Черекский муниципальный район       

 пос. Кашхатау 1647,09 1184,97 1095,90 991,71 895,08 835,70

 с. Аушигер 1558,12 1127,64 1038,57 938,90 844,53 785,15

 с. Бабугент 1533,91 1103,43 1014,36 914,69 820,32 760,94

12. Эльбрусский муниципальный район       

 г. Тырныауз 1890,58 1348,66 1239,64 1115,50 998,92 926,24

 с. Эльбрус 2683,90 1856,58 1668,30 1469,42 1275,84 1150,32

 с. Нейтрино 2390,68 1678,44 1518,93 1348,82 1184,01 1077,67

с. Терскол 2607,53 1780,21 1591,93 1393,05 1199,47 1073,95

13. Городской округ Нальчик 2035,99 1457,35 1339,15 1205,83 1080,07 1001,27

 с. Адиюх 1706,99 1249,63 1153,84 1047,45 946,36 882,50

 с. Хасанья 1706,99 1249,63 1153,84 1047,45 946,36 882,50

 с. Белая Речка 1706,99 1249,63 1153,84 1047,45 946,36 882,50

ПРИЛОЖЕНИЕ № 12 
к постановлению Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 19 августа 2019 г. № 138-ПП

СТАНДАРТЫ СТОИМОСТИ
жилищно-коммунальных услуг, применяемые при определении прав граждан на получение субсидий 

на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в Кабардино-Балкарской Республике, с 1 июля 2019 г. по 31 декабря 2019 г.
 (оплата за отопление из расчета 1/12 годового отпуска тепловой энергии)

№ 
п/п

Наименования  муниципальных образо-
ваний

Региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг для 1 – 4 этажных 
многоквартирных домов после 1999 года постройки (руб./чел. в месяц)

одиноко про-
живающие

семья из 
двух человек

семья из 
трех человек

семья из 
четырех 
человек

семья из 
пяти человек

семья из 
шести и бо-
лее человек

1. Городской округ Баксан 1352,37 1006,41 946,38 871,23 803,64 763,62

2. Майский муниципальный район       

 г. Майский 1662,25 1235,53 1155,31 1059,97 972,19 918,71

3. Городской округ Прохладный 1752,48 1276,08 1183,44 1075,68 975,48 913,72

4. Терский муниципальный район

 г. Терек  1443,63 1064,19  995,79 912,27 836,31 790,71 

5. Черекский муниципальный район 

 пос. Кашхатау 1242,51 927,51 875,22 807,81 747,96 713,10

 с. Аушигер 1153,54 870,18 817,89 755,00 697,41 662,55

 с. Бабугент 1129,33 845,97 793,68 730,79 673,20 638,34

6. Эльбрусский муниципальный район

 г. Тырныауз 1474,78 1084,06 1012,84 926,50 847,72 800,24

7. Городской округ Нальчик 1523,17 1131,01 1059,43 972,73 893,59 845,87
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 13 
к постановлению Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 19 августа 2019 г. № 138-ПП

СТАНДАРТЫ СТОИМОСТИ
жилищно-коммунальных услуг, применяемые при определении прав граждан на получение субсидий 

на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в Кабардино-Балкарской Республике, с 1 июля 2019 г. по 31 декабря 2019 г.
 (оплата за отопление из расчета 1/12 годового отпуска тепловой энергии)

№ 
п/п

Наименования  муниципальных об-
разований

Региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг для 5 – 9 этажных 
многоквартирных домов до 1999 года постройки (руб./чел. в месяц)

одиноко про-
живающие

семья из 
двух человек

семья из 
трех человек

семья из 
четырех 
человек

семья из 
пяти человек

семья из ше-
сти и более 

человек

1. Городской округ Баксан 1649,57 1196,33 1109,48 1007,51 913,10 855,20

2. Баксанский муниципальный район       

 с. Атажукино 2067,83 1461,31 1328,23 1184,55 1046,17 957,45

 с. Псычох 1919,30 1314,74 1181,66 1038,26 900,02 811,30

3. Зольский муниципальный район       

 пос. Залукокоаже 1856,18 1316,66 1208,24 1084,70 968,72 896,44

4. Майский муниципальный район       

 г. Майский 2063,71 1492,27 1375,87 1244,35 1120,39 1042,79

5. Городской округ Прохладный 2194,20 1558,20 1425,66 1278,00 1137,90 1049,54

6. Прохладненский муниципальный район       

 с. Учебное 1816,75 1332,39 1229,85 1116,71 1008,87 940,51

7. Терский муниципальный район       

 г. Терек 1827,63 1309,35 1206,24 1088,01 977,34 908,60

8. Урванский муниципальный район       

 г. Нарткала 1965,37 1380,01 1260,13 1125,13 997,69 917,77

9. Чегемский муниципальный район       

 г. Чегем 2006,59 1425,79 1307,05 1173,19 1046,89 967,73

 пос. Звездный 2137,11 1606,07 1491,86 1367,05 1247,54 1171,40

 с. Шалушка 1819,46 1306,54 1196,86 1076,58 961,60 888,48

10. Черекский муниципальный район       

 пос. Кашхатау 1516,03 1102,27 1025,29 933,19 848,65 797,33

 с. Аушигер 1426,97 1044,85 967,87 880,29 798,01 746,69

 с. Бабугент 1402,40 1020,28 943,30 855,72 773,44 722,12

11. Эльбрусский муниципальный район       

 г. Тырныауз 1756,13 1263,89 1167,29 1055,57 951,41 887,01

 с. Эльбрус 1649,60 1199,20 1105,15 1000,50 901,15 838,45

 с. Нейтрино 1622,38 1190,46 1101,03 1001,00 906,27 846,65

с. Терскол 1649,60 1199,20 1105,15 1000,50 901,15 838,45

12. Городской округ Нальчик 1893,07 1367,47 1262,53 1142,47 1029,97 960,01

 с. Адиюх 1564,07 1159,75 1077,22 984,09 896,26 841,24

 с. Хасанья 1564,07 1159,75 1077,22 984,09 896,26 841,24

ПРИЛОЖЕНИЕ № 14 
к постановлению Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 19 августа 2019 г. № 138-ПП

СТАНДАРТЫ СТОИМОСТИ
жилищно-коммунальных услуг, применяемые при определении прав граждан на получение субсидий 

на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в Кабардино-Балкарской Республике, с 1 июля 2019 г. по 31 декабря 2019 г.
 (оплата за отопление из расчета 1/12 годового отпуска тепловой энергии)

№ 
п/п

Наименования  муниципальных об-
разований

Региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг для 5 – 9 этажных 
многоквартирных домов после 1999 года постройки (руб./чел. в месяц)

одиноко про-
живающие

семья из 
двух человек

семья из 
трех человек

семья из 
четырех 
человек

семья из 
пяти человек

семья из ше-
сти и более 

человек

1. Городской округ Баксан 1354,55 1008,59 948,56 873,41 805,82 765,80

2. Городской округ Прохладный 1755,30 1278,90 1186,26 1078,50 978,30 916,54

3. Урванский муниципальный район       

 г. Нарткала 1511,62 1091,26 1012,63 918,88 832,69 780,27

4. Чегемский муниципальный район       

 пос. Звездный 1774,75 1375,47 1294,20 1202,33 1115,76 1061,58

5. Эльбрусский муниципальный район       

 с. Эльбрус 1234,79 935,23 878,89 811,95 750,31 712,75

 с. Нейтрино 1314,16 994,32 932,91 860,90 794,19 753,25

6. Городской округ Нальчик 1526,11 1133,95 1062,37 975,67 896,53 848,81

ПРИЛОЖЕНИЕ № 15 
к постановлению Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 19 августа 2019 г. № 138-ПП

СТАНДАРТЫ СТОИМОСТИ
жилищно-коммунальных услуг, применяемые при определении прав граждан на получение субсидий 

на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в Кабардино-Балкарской Республике, с 1 июля 2019 г. по 31 декабря 2019 г.
 (оплата за отопление из расчета 1/12 годового отпуска тепловой энергии)

№ 
п/п

Наименования  муниципальных 
образований

Региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг для 10 и более этажей 
многоквартирных домов до 1999 года постройки (руб./чел. в месяц)

одиноко про-
живающие

семья из двух 
человек

семья из трех 
человек

семья из 
четырех 
человек

семья из пяти 
человек

семья из ше-
сти и более 

человек

1. Городской округ Нальчик 2234,40 1628,10 1522,83 1394,88 1274,49 1206,83

ПРИЛОЖЕНИЕ № 16 
к постановлению Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 19 августа 2019 г. № 138-ПП

СТАНДАРТЫ СТОИМОСТИ
жилищно-коммунальных услуг, применяемые при определении прав граждан на получение субсидий 

на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в Кабардино-Балкарской Республике, с 1 июля 2019 г. по 31 декабря 2019 г.
 (оплата за отопление из расчета 1/12 годового отпуска тепловой энергии)

№ 
п/п

Наименования  муниципальных 
образований

Региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг для 10 и более этажей 
многоквартирных домов после 1999 года постройки (руб./чел. в месяц)

одиноко про-
живающие

семья из 
двух человек

семья из трех 
человек

семья из 
четырех 
человек

семья из 
пяти человек

семья из ше-
сти и более 

человек

1. Городской округ Нальчик 1867,44 1394,58 1322,67 1228,08 1141,05 1095,63
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

19 августа 2019 г.                    г. Нальчик                          №140-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет: 

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

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

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики А. МУСУКОВ

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

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 19 августа 2019 г. № 140-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики 

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

1. В паспорте государственной программы:
1) позицию «Сроки реализации государственной программы» из-

ложить в следующей редакции:

«Сроки реализации 
государственной 
программы

государственную программу планируется 
реализовать до 2020 года»;

2) позицию «Объемы и источники финансирования государственной 
программы» изложить в следующей редакции:

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

общий объем финансирования государственной 
программы составляет 962617,6 тыс. рублей, в 
том числе средства:
федерального бюджета – не предусмотрены; 
республиканского бюджета Кабардино-Балкар-
ской Республики – 220100,7 тыс. рублей;
местных бюджетов – 16166,9 тыс. рублей;
внебюджетных источников – 726350,0 тыс. ру-
блей.
Объем ресурсного обеспечения государственной 
программы по годам составляет:
средства республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики:
2016 год – 44711,1 тыс. рублей;
2017 год – 48451,2 тыс. рублей;
2018 год – 44398,1 тыс. рублей;
2019 год – 45072,4 тыс. рублей;
2020 год – 37467,9 тыс. рублей;
средства местных бюджетов:
2016 год – 9166,9 тыс. рублей;
2017 год – 7000,0 тыс. рублей;
средства внебюджетных источников:
2016 год – 403050,0 тыс. рублей;
2017 год – 323300,0 тыс. рублей.
По подпрограмме «Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности в Кабар-
дино-Балкарской Республике» общий объем фи-
нансирования составляет 760377,3 тыс. рублей, в 
том числе средства:
федерального бюджета – не предусмотрены;
республиканского бюджета Кабардино-Балкар-
ской Республики – 17860,4 тыс. рублей; 
местных бюджетов – 16166,9 тыс. рублей;
внебюджетных источников – 726350,0 тыс. ру-
блей.
Объем ресурсного обеспечения подпрограммы 
по годам составляет:
средства республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики:
2016 год – 2307,1 тыс. рублей;
2017 год – 6340,0 тыс. рублей;
2018 год – 5333,3 тыс. рублей;
2019 год – 3880,0 тыс. рублей;
2020 год – не предусмотрены;
средства местных бюджетов:
2016 год – 9166,9 тыс. рублей;
2017 год – 7000,0 тыс. рублей;
средства внебюджетных источников:
2016 год – 403050,0 тыс. рублей;
2017 год – 323300,0 тыс. рублей.
По подпрограмме «Развитие энергетики в Кабар-
дино-Балкарской Республике» финансирование 
на 2016-2020 годы за счет средств республикан-
ского бюджета Кабардино-Балкарской Республи-
ки не предусмотрено». 

2. Абзац первый подраздела «Сроки и этапы реализации государ-
ственной программы» раздела 2 государственной программы изложить 
в следующей редакции:

«Реализация мероприятий государственной программы рассчи-
тана до 2020 года, в том числе следующих мероприятий в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности:».

3. Раздел 9 государственной программы изложить в следующей 
редакции:

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

ставляет 962617,6 тыс. рублей, в том числе средства:
федерального бюджета – не предусмотрены; 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 

220100,7 тыс. рублей;
местных бюджетов – 16166,9 тыс. рублей;
внебюджетных источников – 726350,0 тыс. рублей.
Объем ресурсного обеспечения государственной программы по 

годам составляет:
средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Ре-

спублики:

2016 год – 44711,1 тыс. рублей;
2017 год – 48451,2 тыс. рублей;
2018 год – 44398,1 тыс. рублей;
2019 год – 45072,4 тыс. рублей;
2020 год – 37467,9 тыс. рублей;
средства местных бюджетов:
2016 год – 9166,9 тыс. рублей;
2017 год – 7000,0 тыс. рублей;
средства внебюджетных источников:
2016 год – 403050,0 тыс. рублей;
2017 год – 323300,0 тыс. рублей.
По подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетиче-

ской эффективности в Кабардино-Балкарской Республике» общий 
объем финансирования составляет 760377,3 тыс. рублей, в том числе 
средства:

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

17860,4 тыс. рублей; 
местных бюджетов – 16166,9 тыс. рублей;
внебюджетных источников – 726350,0 тыс. рублей.
Объем ресурсного обеспечения подпрограммы по годам состав-

ляет:
средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Ре-

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

Республике» финансирование на 2016-2020 годы за счет средств 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики не 
предусмотрено.

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

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

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

ской эффективности в Кабардино-Балкарской Республике»:
а) позиции «Сроки реализации подпрограммы» и «Объемы и ис-

точники финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы 
изложить в следующей редакции:

«Сроки реализа-
ции подпрограм-
мы

подпрограмму планируется реализовать до 
2020 года

Объемы и источ-
ники финансиро-
вания подпрограм-
мы

общий объем финансирования составляет 
760377,3 тыс. рублей, в том числе средства:
федерального бюджета – не предусмо-
трены;
республиканского бюджета Кабардино-Бал-
карской Республики – 17860,4 тыс. рублей; 
местных бюджетов – 16166,9 тыс. рублей;
внебюджетных источников – 726350,0 тыс. 
рублей.
Объем ресурсного обеспечения подпрограммы 
по годам составляет:
средства республиканского бюджета Кабарди-
но-Балкарской Республики:
2016 год – 2307,1 тыс. рублей;
2017 год – 6340,0 тыс. рублей;
2018 год – 5333,3 тыс. рублей;
2019 год – 3880,0 тыс. рублей;
2020 год – не предусмотрены;
средства местных бюджетов:
2016 год – 9166,9 тыс. рублей;
2017 год – 7000,0 тыс. рублей;
средства внебюджетных источников:
2016 год – 403050,0 тыс. рублей;
2017 год – 323300,0 тыс. рублей»;

б) таблицу № 1 раздела 1 подпрограммы изложить в следующей 
редакции: 

 «Таблица № 1

Наименование показателя Единица из-
мерения

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020
год

факт факт факт прогноз прогноз

Покупка, всего млн кВт·ч 1596,06 1592,64 1579,81 1601,50 1605,00

в том числе:

Объем покупки на ОРЭМ млн кВт·ч 1587,99 1586,88 1579,81 1593,44 1596,94

Покупка на розничном рынке млн кВт·ч 8,068 5,764 9,074 8,06 8,06

Производство электроэнергии в Кабардино-Балкар-
ской Республике,

млн кВт·ч 503,480 510,649 469,76 487,45 483,9

в том числе: 

блок-станций млн кВт·ч 0,012 0,003 0,00 0,00 0,00

ГЭС млн кВт·ч 503,468 510,646 469,76 487,45 483,9

Потребление на собственные нужды, млн кВт·ч 5,79 5,79 5,79 5,79 8,00

в том числе:

ГЭС млн кВт·ч 5,79 5,79 5,79 5,79 8,00

блок-станций млн кВт·ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Уровень потерь % 25,59 25,2 25,62 23,80 22,90

Объем потерь млн кВт·ч 408,379 402,000 404,82 381,16 367,20

Полезный отпуск электроэнергии, млн кВт·ч 1187,685 1190,649 1174,99 1220,34 1236,30

в том числе:

населению млн кВт·ч 443,76 454,01 431,10 504,22 508,81

промышленным и приравненным к ним потреби-
телям

млн кВт·ч 281,99 258,90 235,26 260,14 271,51

организациям ЖКХ млн кВт·ч 140,45 142,64 161,19 140,44 140,44

бюджетофинансируемым потребителям млн кВт·ч 115,34 117,61 109,02 115,34 115,34

другим потребителям млн кВт·ч 200,21 211,80 232,61 200,20 200,20
»;

в) раздел 9 подпрограммы изложить в следующей редакции:
«9. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 760377,3 

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

17860,4 тыс. рублей; 
местных бюджетов – 16166,9 тыс. рублей;
внебюджетных источников – 726350,0 тыс. рублей.
Объем ресурсного обеспечения подпрограммы по годам составляет:
средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики:
2016 год – 2307,1 тыс. рублей;
2017 год – 6340,0 тыс. рублей;
2018 год – 5333,3 тыс. рублей;
2019 год – 3880,0 тыс. рублей;
2020 год – не предусмотрены;
средства местных бюджетов:
2016 год – 9166,9 тыс. рублей;

2017 год – 7000,0 тыс. рублей;
средства внебюджетных источников:
2016 год – 403050,0 тыс. рублей;
2017 год – 323300,0 тыс. рублей.
Распределение средств из бюджетов всех уровней и внебюджетных 

источников, предусматриваемых на финансирование мероприятий 
подпрограммы, приведено в таблице № 2.

Перечень мероприятий подпрограммы и объемы финансирова-
ния следует уточнять и планировать ежегодно до принятия закона 
Кабардино-Балкарской Республики о республиканском бюджете 
Кабардино-Балкарской Республики на очередной финансовый год и 
плановый период.»;

2) в подпрограмме «Развитие энергетики в Кабардино-Балкарской 
Республике»:

а) в паспорте подпрограммы:
позиции «Важнейшие целевые индикаторы и показатели подпро-

граммы», «Сроки реализации подпрограммы» и «Объемы и источники 
финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Важнейшие це-
левые индикаторы 
и показатели под-
программы

довести собственную выработку электрической 
энергии с 33 процентов в 2016 году до 40 про-
центов в 2020 году, обеспечить безопасность 
электроснабжения потребителей, развитие 
энергетической инфраструктуры

Сроки реализации 
подпрограммы

подпрограмму планируется реализовать до 
2020 года

Объемы и источни-
ки финансирова-
ния подпрограммы

объем внебюджетных средств ежегодно будет 
формироваться с учетом разработки и утверж-
дения инвестиционных программ субъектов 
электроэнергетики на основе подпрограммы;
финансирование мероприятий раздела под-
программы «Обеспечение социально значимых 
объектов Кабардино-Балкарской Республики

резервными источниками энергоснабжения»  
на 2016-2020 годы за счет средств республи-
канского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики не предусмотрено»;

б) раздел 9 подпрограммы изложить в следующей редакции:
«9. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации под-

программы «Развитие энергетики в Кабардино-Балкарской Респу-
блике», на 2016-2020 годы в республиканском бюджете Кабардино-
Балкарской Республики не предусмотрен.

Указанные расходы подлежат ежегодному уточнению в рамках 
бюджетного цикла.».

5. В приложении № 1 к государственной программе: 
1) формы № 1(1) – 4 изложить в следующей редакции: 

«Форма № 1(1)

Целевые показатели реализации подпрограммы
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Кабардино-Балкарской Республике»

Обо-
зна-
че-
ние 
по-

каза-
теля

Наименование показателя Единица из-
мерения

2016 год 
(факт)

2017 год 
(факт)

2018 год 
(факт)

2019 год 2020 год

A. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

A1 Динамика энергоемкости валового 
регионального продукта - для регио-
нальных программ энергосбережения 
и повышения энергетической эффек-
тивности

кг у. т./тыс. 
рублей

20,82 20,35 20,25 20,00 18,20

A2 Доля объемов электрической энер-
гии (далее - ЭЭ), расчеты за которую 
осуществляются с использованием 
приборов учета (в части многоквар-
тирных домов - с использованием 
коллективных приборов учета), в 
общем объеме ЭЭ, потребляемой на 
территории Кабардино-Балкарской 
Республики

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

A3 Доля объемов тепловой энергии (да-
лее - ТЭ), расчеты за которую осущест-
вляются с использованием приборов 
учета (в части многоквартирных домов 
- с использованием коллективных 
приборов учета), в общем объеме ТЭ, 
потребляемой на территории Кабарди-
но-Балкарской Республики

% 13,1 14,69 14,72 15,0 15,0

A4 Доля объемов воды, расчеты за 
которую осуществляются с использо-
ванием приборов учета (в части много-
квартирных домов - с использованием 
коллективных приборов учета), в 
общем объеме воды, потребляемой 
на территории Кабардино-Балкарской 
Республики

% 34,6 36,3 37,6 38,0 38,0

A5 Доля объемов природного газа, рас-
четы за который осуществляются с 
использованием приборов учета (в 
части многоквартирных домов – с 
использованием индивидуальных и 
общих приборов учета) в общем объ-
еме природного газа, потребляемого 
на территории Кабардино-Балкарской 
Республики

% 54,5 55,1 56,5 58,0 58,0

A6 Изменение объема производства 
энергетических ресурсов с использо-
ванием возобновляемых источников 
энергии и (или) вторичных энергети-
ческих ресурсов

тыс. т у.т. 65,1 64,8 65,0 64,8 64,8

A7 Доля энергетических ресурсов, про-
изводимых с использованием возоб-
новляемых источников энергии и (или) 
вторичных энергетических ресурсов, 
в общем объеме энергетических ре-
сурсов, производимых на территории 
Кабардино-Балкарской Республики

% 100 100 100 100 100

A8 Объем внебюджетных средств, ис-
пользуемых для финансирования 
мероприятий по энергосбережению 
и повышению энергетической эффек-
тивности, в общем объеме финанси-
рования региональной программы

% 87,50 87,20 0,00 0,00 0,000

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

B1 Экономия электрической энергии в 
натуральном выражении

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

B2 Экономия электрической энергии в 
стоимостном выражении

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

B3 Экономия тепловой энергии в нату-
ральном выражении

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

B4 Экономия тепловой энергии в стои-
мостном выражении

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

B5 Экономия воды в натуральном вы-
ражении

тыс. куб. м 9873 661,2 9873 661,2 661,2

B6 Экономия воды в стоимостном вы-
ражении

тыс. рублей 475832 8350,95 475832 9012,15 9012,15

B7 Экономия природного газа в натураль-
ном выражении

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

B8 Экономия природного газа в стоимост-
ном выражении

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

C. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе

C1 Доля объемов ЭЭ, потребляемой 
(используемой) государственными уч-
реждениями, оплата которой осущест-
вляется с использованием приборов 
учета, в общем объеме ЭЭ, потребляе-
мой государственными учреждениями 
на территории Кабардино-Балкарской 
Республики

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

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

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

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

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

C4 Доля объемов природного газа, по-
требляемого (используемого) государ-
ственными учреждениями, расчеты за 
который осуществляются с использо-
ванием приборов учета, в общем объ-
еме природного газа, потребляемого 
(используемого) государственными 
учреждениями на территории Кабар-
дино-Балкарской Республики

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

C5 Доля расходов республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики на обеспечение энерге-
тическими ресурсами государствен-
ных учреждений (для сопоставимых 
условий)

% 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5

C6 Доля расходов республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Ре-
спублики на обеспечение энергетиче-
скими ресурсами государственных уч-
реждений (для фактических условий)

% 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6
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C7 Динамика расходов республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Ре-
спублики на обеспечение энергетиче-
скими ресурсами государственных уч-
реждений (для фактических условий)

млн рублей 90 90 90 90 90

C8 Динамика расходов республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Ре-
спублики на обеспечение энергетиче-
скими ресурсами государственных уч-
реждений (для сопоставимых условий)

млн рублей 93,6 93,6 93,6 93,6 93,6

C9 Доля расходов республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики на предоставление суб-
сидий организациям коммунального 
комплекса на приобретение топлива

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

C10 Динамика расходов республиканско-
го бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики на предоставление суб-
сидий организациям коммунального 
комплекса на приобретение топлива

млн рублей 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C11 Доля государственных учреждений, 
финансируемых за счет республикан-
ского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики, в общем объеме государ-
ственных учреждений, в отношении 
которых проведено обязательное 
энергетическое обследование 

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

C12 Число энергосервисных договоров 
(контрактов), заключенных государ-
ственными заказчиками

шт. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

C13 Доля государственных заказчиков в 
общем объеме государственных за-
казчиков, которыми заключены энер-
госервисные договоры (контракты)

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

C14 Доля товаров, работ, услуг, закупа-
емых для государственных нужд в 
соответствии с требованиями энер-
гетической эффективности, в общем 
объеме закупаемых товаров, работ, 
услуг для государственных нужд

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

C15 Удельные расходы республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Ре-
спублики на предоставление социаль-
ной поддержки гражданам по оплате 
жилого помещения и коммунальных 
услуг (в расчете на одного жителя)

тыс. рублей/
чел.

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

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

D1 Доля объемов ЭЭ, потребляемой 
(используемой) в жилых домах (за ис-
ключением многоквартирных домов), 
расчеты за которую осуществляются 
с использованием приборов учета, 
в общем объеме ЭЭ, потребляемой 
(используемой) в жилых домах (за ис-
ключением многоквартирных домов) 
на территории Кабардино-Балкарской 
Республики

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

D2 Доля объемов ЭЭ, потребляемой 
(используемой) в многоквартирных 
домах, расчеты за которую осущест-
вляются с использованием коллектив-
ных (общедомовых) приборов учета, 
в общем объеме ЭЭ, потребляемой 
(используемой) в многоквартирных 
домах на территории Кабардино-Бал-
карской Республики

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

D3 Доля объемов ЭЭ, потребляемой 
(используемой) в многоквартирных 
домах, оплата которой осуществляется 
с использованием индивидуальных и 
общих (для коммунальной квартиры) 
приборов учета, в общем объеме ЭЭ, 
потребляемой (используемой) в мно-
гоквартирных домах на территории 
Кабардино-Балкарской Республики

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

D4 Доля объемов ТЭ, потребляемой 
(используемой) в жилых домах, рас-
четы за которую осуществляются с 
использованием приборов учета, в 
общем объеме ТЭ, потребляемой 
(используемой) в жилых домах на 
территории Кабардино-Балкарской 
Республики (за исключением много-
квартирных домов)

% 13,1 14,69 14,72 15,0 15,0

D5 Доля объемов ТЭ, потребляемой 
(используемой) в многоквартирных 
домах, оплата которой осуществля-
ется с использованием коллективных 
(общедомовых) приборов учета, в 
общем объеме ТЭ, потребляемой 
(используемой) в многоквартирных 
домах на территории Кабардино-Бал-
карской Республики

% 13,1 14,69 14,72 15,0 15,0

D6 Доля объемов воды, потребляемой 
(используемой) в жилых домах (за ис-
ключением многоквартирных домов), 
расчеты за которую осуществляются с ис-
пользованием приборов учета, в общем 
объеме воды, потребляемой (использу-
емой) в жилых домах (за исключением 
многоквартирных домов) на территории 
Кабардино-Балкарской Республики

% 37,6 36,3 37,6 38,0 38,0

D7 Доля объемов воды, потребляемой 
(используемой) в многоквартирных 
домах, расчеты за которую осущест-
вляются с использованием коллектив-
ных (общедомовых) приборов учета, в 
общем объеме воды, потребляемой 
(используемой) в многоквартирных 
домах на территории Кабардино-Бал-
карской Республики

% 30,6 31,3 33,6 38,0 38,0

D8 Доля объемов воды, потребляемой 
(используемой) в многоквартирных 
домах, расчеты за которую осущест-
вляются с использованием индиви-
дуальных и общих (для коммунальной 
квартиры) приборов учета, в общем 
объеме воды, потребляемой (исполь-
зуемой) в многоквартирных домах на 
территории Кабардино-Балкарской 
Республики

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

D9 Доля объемов природного газа, по-
требляемого (используемого) в жилых 
домах (за исключением многоквар-
тирных домов), расчеты за который 
осуществляются с использованием 
приборов учета, в общем объеме 
природного газа, потребляемого (ис-
пользуемого) в жилых домах (за ис-
ключением многоквартирных домов) 
на территории Кабардино-Балкарской 
Республики

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

D10 Доля объемов природного газа, по-
требляемого (используемого) в много-
квартирных домах, расчеты за который 
осуществляются с использованием 
индивидуальных и общих (для комму-
нальной квартиры) приборов учета, в 
общем объеме природного газа, по-
требляемого (используемого) в много-
квартирных домах на территории 
Кабардино-Балкарской Республики

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

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

шт. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

D12 Доля жилых домов, в отношении ко-
торых проведено ЭО, в общем числе 
жилых домов 

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

E. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфра-
структуры

E1 Изменение удельного расхода топлива 
на выработку ЭЭ тепловыми электро-
станциями

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

E2 Изменение удельного расхода топлива 
на выработку ТЭ

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

E3 Динамика изменения фактического 
объема потерь ЭЭ при ее передаче 
по распределительным сетям

кВт·ч 1608316,71 1608316,70 1608316,71 1608316,70 1608316,70

E4 Динамика изменения фактического 
объема потерь ТЭ при ее передаче

Гкал 47054,63 47054,62 47054,63 47054,62 47054,62

E5 Динамика изменения фактического 
объема потерь воды при ее передаче

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

E6 Динамика изменения объемов ЭЭ, 
используемой при передаче (транс-
портировке) воды

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

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

F1 Динамика количества высокоэконо-
мичных по использованию моторного 
топлива (в том числе относящихся к 
объектам с высоким классом энер-
гетической эффективности) транс-
портных средств, относящихся к обще-
ственному транспорту, регулирование 
тарифов на услуги по перевозке на ко-
тором осуществляется на территории 
Кабардино-Балкарской Республики

ед. 38 58 71 25 25

F2 Динамика количества обществен-
ного транспорта, регулирование 
тарифов на услуги по перевозке на 
котором осуществляется субъектом 
Российской Федерации, в отношении 
которых проведены мероприятия по 
энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности, в 
том числе по замещению бензина, 
используемого транспортными сред-
ствами в качестве моторного топлива, 
природным газом

ед. 38 60 129 3 3

Форма № 2
ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Энергоэффективность и развитие энергетики в Кабардино-Балкарской Республике»

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

№ 
п/п

Наименование под-
программы, основно-

го мероприятия

Исполнитель Срок Ожидаемый не-
посредственный 

результат (краткое 
описание)

Основные направ-
ления реализации 

Связь с показателя-
ми государственной 
программы (подпро-

граммы)

с по

1. П о д п р о г р а м м а 
«Энергосбережение и 
повышение энергети-
ческой эффективно-
сти в Кабардино-Бал-
карской Республике»

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

1 ян-
варя 

2016 г.

31 де-
кабря 
2020 

г.

1.1. Проведение энергети-
ческого обследования 
объектов

Министерство энер-
гетики, тарифов и 
жилищного надзора 
Кабардино-Балкар-
ской Республики, 
министерства, ве-
домства, органы 
м е с т н о го  с а м о -
управления, бюд-
жетные учреждения 

1 ян-
варя 

2016 г.

31 де-
кабря 
2020 

г.

снижение затрат 
бюджетных средств 
на содержание объ-
ектов бюджетных 
учреждений

реализация меро-
приятий в области 
энергоэффектив-
ности и энергосбе-
режения

доля государственных 
учреждений, финанси-
руемых за счет респу-
бликанского бюджета 
Кабардино-Балкарской 
Республики, в общем 
объеме государствен-
ных учреждений, в от-
ношении которых про-
ведено обязательное 
энергетическое обсле-
дование

1.2. Оснащение объектов 
бюджетной сферы 
Кабардино-Балкар-
ской Республики при-
борами учета тепло-
вой энергии

Министерство энер-
гетики, тарифов и 
жилищного надзора 
Кабардино-Балкар-
ской Республики, 
министерства, ве-
домства, органы 
м е с т н о го  с а м о -
управления, бюд-
жетные учреждения

1 ян-
варя 

2016 г.

31 де-
кабря 
2020 

г.

снижение затрат 
бюджетных средств 
на содержание объ-
ектов бюджетных 
учреждений

реализация меро-
приятий в области 
энергоэффектив-
ности и энергосбе-
режения

доля объемов ТЭ, по-
требляемой (используе-
мой) государственными 
учреждениями, расче-
ты за которую осущест-
вляются с использова-
нием приборов учета, 
в общем объеме ТЭ, 
потребляемой (исполь-
зуемой) государствен-
ными учреждениями на 
территории Кабардино-
Балкарской Республики

1.3. Установка приборов 
учета расхода газа, 
холодной воды

Министерство энер-
гетики, тарифов и 
жилищного надзора 
Кабардино-Балкар-
ской Республики, 
министерства, ве-
домства, органы 
м е с т н о го  с а м о -
управления, бюд-
жетные учреждения

1 ян-
варя 

2016 г.

31 де-
кабря 
2020 

г.

исключение потерь 
энергоресурсов, сни-
жение затрат бюд-
жетных средств на 
оплату коммуналь-
ных услуг

реализация меро-
приятий в области 
энергоэффектив-
ности и энергосбе-
режения

доля объемов газа, 
воды, потребляемой 
(используемой) госу-
дарственными учреж-
дениями, расчеты за 
которую осуществля-
ются с использовани-
ем приборов учета, в 
общем объеме воды, 
потребляемой (исполь-
зуемой) государствен-
ными учреждениями на 
территории Кабардино-
Балкарской Республики 

1.4. Пропаганда в сред-
ствах массовой ин-
ф о р м а ц и и  и д е и 
энергосбережения и 
повышения энерге-
тической эффектив-
ности. Освещение в 
средствах массовой 
информации и в ин-
формационно-теле-
коммуникационных 
сетях мероприятий в 
области энергосбере-
жения и повышения 
энергетической эф-
фективности

Министерство энер-
гетики, тарифов и 
жилищного надзора 
Кабардино-Балкар-
ской Республики, 
Министерство куль-
туры Кабардино-
Балкарской Респу-
блики

1 ян-
варя 

2016 г.

31 де-
кабря 
2020 

г.

обеспечение осве-
домленности насе-
ления, организаций 
- крупных потребите-
лей энергетических 
ресурсов, испол-
нительных органов 
государственной 
власти Кабардино-
Балкарской Респу-
блики, органов мест-
ного самоуправле-
ния об изменениях 
в государственной 
политике в области 
энергосбережения 
и повышения энерге-
тической эффектив-
ности, о результатах 
ее реализации 

сопровождение , 
эксплуатация и со-
вершенствование 
государственной 
информационной 
системы в области 
энергосбережения и 
повышения энерге-
тической эффектив-
ности; подготовка и 
участие в формиро-
вании ежегодного 
государственного 
доклада о состоянии 
энергосбережения 
и повышения энер-
гетической эффек-
тивности, участие в 
работе форумов по 
энергосбережению

доля использования в 
своей текущей деятель-
ности по управлению 
энергосбережением и 
повышением энерге-
тической эффектив-
ности государствен-
ной информационной 
системы в области 
энергосбережения и 
повышения энергети-
ческой эффективности 
с целью поддержки при 
принятии решений

1.5. Повышение энерге-
тической эффектив-
ности в транспортном 
комплексе

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

1 ян-
варя 

2016 г.

31 де-
кабря 
2020 

г.

перевод обществен-
ного транспорта на 
энергосберегающее, 
экологически чистое 
газомоторное топли-
во

реализация меро-
приятий в области 
энергоэффектив-
ности и энергосбе-
режения

динамика количества 
высокоэкономичных 
по использованию мо-
торного топлива (в том 
числе относящихся к 
объектам с высоким 
классом энергетиче-
ской эффективности) 
транспортных средств, 
относящихся к обще-
ственному транспор-
ту, регулирование та-
рифов на услуги по 
перевозке на котором 
осуществляется Ка-
бардино-Балкарской 
Республикой

2. Подпрограмма «Раз-
витие энергетики в 
Кабардино-Балкар-
ской Республике»

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

1 ян-
варя 

2016 г.

31 де-
кабря 
2020 

г.

2.1. Обеспечение соци-
ально значимых объ-
ектов Кабардино-Бал-
карской Республики 
резервными источ-
никами энергоснаб-
жения

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

1 ян-
варя 

2016 г.

31 де-
кабря 
2020 

г.

обеспечение беспе-
ребойного электро-
снабжения социаль-
но значимых объек-
тов Кабардино-Бал-
карской Республики

реализация меро-
приятий по обеспе-
чению поручений 
Правительственной 
комиссии по обеспе-
чению безопасности 
электроснабжения 
(Федерального шта-
ба) 

100 - процентное ос-
нащение объектов со-
циальной сферы ре-
зервными источниками 
электрической энергии

Форма № 3
ОЦЕНКА 

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

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

№ 
п/п

Наименование меры государственного 
регулирования

Показатель применения 
меры

Финансовая оцен-
ка результата (тыс. 

рублей), годы

Краткое обоснование необходимости 
применения меры для достижения цели 
государственной программы

2019 2020 

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

19 августа 2019 г.                    г. Нальчик                          №139-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 
Внести в Перечень должностных лиц исполнительных органов 

государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, упол-
номоченных на осуществление регионального государственного 
контроля (надзора), утвержденный постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 10 декабря 2013 г. № 320-ПП 
«Об осуществлении государственного контроля (надзора)», измене-
ние, изложив пункт 6 в следующей редакции:

«6. Министерство строительства и дорожного хозяйства Кабарди-
но-Балкарской Республики:

руководитель департамента государственного строительного 
надзора;

начальник отдела инспекционной работы и надзора за долевым 
строительством департамента государственного строительного 
надзора;

главный государственный инспектор отдела инспекционной работы 
и надзора за долевым строительством департамента государствен-
ного строительного надзора;

государственный инспектор отдела инспекционной работы и над-
зора за долевым строительством департамента государственного 
строительного надзора;

начальник отдела инспекционной работы по городскому округу 
Нальчик департамента государственного строительного надзора;

главный государственный инспектор отдела инспекционной работы 
и надзора за долевым строительством департамента государствен-
ного строительного надзора;

государственный инспектор отдела инспекционной работы и над-
зора за долевым строительством департамента государственного 
строительного надзора;

начальник отдела инспекционной работы по объектам жилищ-
но-коммунального хозяйства и дорожного хозяйства департамента 
государственного строительного надзора;

главный государственный инспектор отдела инспекционной ра-
боты по объектам жилищно-коммунального хозяйства и дорожного 
хозяйства департамента государственного строительного надзора;

начальник отдела государственного контроля за соблюдением 
органами местного самоуправления законодательства о градостро-
ительной деятельности;

главный государственный инспектор отдела государственного 
контроля за соблюдением органами местного самоуправления за-
конодательства о градостроительной деятельности;

государственный инспектор отдела государственного контроля за 
соблюдением органами местного самоуправления законодательства 
о градостроительной деятельности.

Полномочиями по осуществлению регионального государствен-
ного надзора за обеспечением сохранности автомобильных дорог 
регионального и муниципального значения в государственном казен-
ном учреждении Кабардино-Балкарской Республики «Управление до-
рожного хозяйства», подведомственном Министерству строительства 
и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики, наделены 
следующие должностные лица:

директор;
заместитель директора - главный инженер;
начальник отдела ремонта, содержания автомобильных дорог и 

искусственных сооружений;
заместитель начальника отдела ремонта, содержания автомо-

бильных дорог и искусственных сооружений;
главный специалист отдела ремонта, содержания автомобильных 

дорог и искусственных сооружений;
ведущий инженер отдела ремонта, содержания автомобильных 

дорог и искусственных сооружений.».

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики А. МУСУКОВ

О внесении изменения в Перечень должностных лиц исполнительных органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, уполномоченных на осуществление 

регионального государственного контроля (надзора)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

19 августа 2019 г.                    г. Нальчик                          №141-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет: 

1. Внести в постановление Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 6 июля 2006 г. № 93-ПП следующие изменения:

1) в пункте 2 после слов «являющихся пенсионерами по старости» 
дополнить словами «либо гражданами предпенсионного возраста»;

2) в пункте 4 слова «(А.А. Бишенов)» исключить;
3) в пункте 7 слова «А.Х. Жилова» заменить словами «Мовсисяна 

Г.О.».

2. В Порядке предоставления льгот по оплате изготовления и 
ремонта зубных протезов отдельным категориям граждан, проживаю-
щих в Кабардино-Балкарской Республике, утвержденном указанным 
постановлением, в пункте 1 после слов «пенсионное удостоверение» 
дополнить словами «(не требуется для граждан предпенсионного 
возраста);».

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики А. МУСУКОВ

О внесении изменений в постановление Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 6 апреля 2006 г. № 93-ПП

1.1. Обеспечение развития единой инфор-
мационно-аналитической системы 
(ЕИАС), создание условий для их ра-
боты. Расходы на разработку схем и 
программ

увеличение обязательств 
Кабардино-Балкарской 
Республики на 3880,0 тыс. 
рублей

3880,0 0,0 обеспечение повышения энергоэффек-
тивности через создание системы сбора, 
обработки и хранения информации по 
этому направлению во всех секторах 
экономики и бюджетном секторе квали-
фицированными исполнителями для ре-
ализации энергосберегающих проектов 
во всех секторах управления процессом

Подпрограмма «Развитие энергетики в Кабардино-Балкарской Республике»

2.1. Обеспечение надежности энергос-
набжения потребителей Кабардино-
Балкарской Республики. Обеспечение 
социально значимых объектов Кабарди-
но-Балкарской Республики резервными 
источниками энергоснабжения

обязательства Кабардино-
Балкарской Республики, 
тыс. рублей

0,0 0,0 обеспечение бесперебойного электро-
снабжения социально значимых объек-
тов Кабардино-Балкарской Республики

Форма № 4
ПРОГНОЗ 

сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (работ) государственными учреждениями 
Кабардино-Балкарской Республики в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 

«Энергоэффективность и развитие энергетики  в Кабардино-Балкарской Республике»

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

№ 
п/п

Наименование 
государственной 
услуги (работы)

Наименование 
показателя, 
характери-
зующего 

объем услуги 
(работы)

Единица 
измерения 

объема 
государ-
ственной 

услуги

Значение 
показателя 

объема 
государ-
ственной 

услуги

Расходы республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Респу-
блики на оказание государственной услуги (выполнение работы), 

тыс. рублей

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Подпрограмма (указать наименование подпрограммы, в рамках которой оказывается государственная услуга (выполняется работа)

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

1. Государственная 
услуга (работа)

Показатель

      
Примечание. Государственные услуги не оказываются.»;
2) формы № 6 - 8 изложить в следующей редакции:

«Форма № 6
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

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

за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики

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

Статус Наименования 
государственной 

программы, подпро-
граммы, основного 

мероприятия 

Координатор Код бюджетной класси-
фикации

Объемы бюджетных ассигнований

ГРБС ГП пГП ОМ 2017 год 2018 год 2019 
год

2020 
год

план факт план факт план план

Государ-
ственная 
програм-
ма

«Энергоэффектив-
ность  и  развитие 
энергетики в Кабарди-
но-Балкарской Респу-
блике»

М и н и с те р с т в о 
энергетики, тари-
фов и жилищного 
надзора Кабар-
дино-Балкарской 
Республики

 всего  925 04 00 48451,2 37532,2 45551,0 44398,1 45072,4 37467,9

Подпро-
грамма 1 

«Энергосбережение и 
повышение энергети-
ческой эффективно-
сти в Кабардино-Бал-
карской Республике»

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

Основное 
меропри-
ятие 1.1

Проведение энергети-
ческого обследования 
объектов бюджетных 
учреждений

М и н и с те р с т в о 
энергетики, тари-
фов и жилищного 
надзора Кабар-
дино-Балкарской 
Республики

РБ 925 04 02 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное 
меропри-
ятие 1.2

Оснащение учрежде-
ний бюджетной сфе-
ры Кабардино-Бал-
карской Республики 
приборами учета те-
пловой энергии и горя-
чего водоснабжения, 
проведение поверки 
приборов учета

М и н и с те р с т в о 
энергетики, тари-
фов и жилищного 
надзора Кабар-
дино-Балкарской 
Республики

РБ 925 04 02 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное 
меропри-
ятие 1.3

Оказание финансовой 
поддержки по уста-
новке приборов учета 
используемых энерге-
тических ресурсов ма-
лоимущим гражданам

М и н и с те р с т в о 
энергетики, тари-
фов и жилищного 
надзора Кабар-
дино-Балкарской 
Республики

РБ 925 04 02 1000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное 
меропри-
ятие 1.4

Развитие региональ-
ной государственной 
и н ф о р м а ц и о н н о й 
системы «Энергоэф-
фективность», единой 
информационно-ана-
литической системы, 
обеспечение их работы

М и н и с те р с т в о 
энергетики, тари-
фов и жилищного 
надзора Кабар-
дино-Балкарской 
Республики

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

Основное 
меропри-
ятие 1.5

Ежегодная разработка 
программы в соответ-
ствии с постановлени-
ем Правительства Рос-
сийской Федерации от 
17 октября 2009 г. № 
823 «О схемах и про-
граммах перспектив-
ного развития электро-
энергетики»

М и н и с те р с т в о 
энергетики, тари-
фов и жилищного 
надзора Кабар-
дино-Балкарской 
Республики

РБ 925 04 02 0,0 1800,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпро-
грамма 2

«Развитие энергетики 
в Кабардино-Балкар-
ской Республике»

Всего по подпро-
грамме

РБ 925 04 02 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное 
меропри-
ятие 2.1

Обеспечение социаль-
но значимых объектов 
Кабардино-Балкар-
ской Республики ре-
зервными источника-
ми электроснабжения

М и н и с те р с т в о 
энергетики, тари-
фов и жилищного 
надзора Кабар-
дино-Балкарской 
Республики

РБ 925 04 02 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпро-
грамма 3

Обеспечение реализа-
ции государственной 
программы Кабарди-
но-Балкарской Респу-
блики «Энергоэффек-
тивность и развитие 
энергетики в Кабарди-
но-Балкарской Респу-
блике» 

Всего по подпро-
грамме

РБ 925 04 12 38511,2 37532,2 40217,7 39064,8 41192,4 37467,9

Основное 
меропри-
ятие 3.1

Реализация функций 
аппарата ответствен-
ного исполнителя го-
сударственной про-
граммы

М и н и с те р с т в о 
энергетики, тари-
фов и жилищного 
надзора Кабар-
дино-Балкарской 
Республики

РБ 925 04 12 38511,2 37532,2 40217,7 39064,8 41192,4 37467,9

Форма № 7

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

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

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

Статус Наименование подпрограммы, основного мероприятия Источник 
финанси-
рования

Оценка расходов 
(тыс. руб.), годы

2019 2020 

Всего 45072,4 37467,9

РБ 45072,4 37467,9

МБ 0,0 0,0

ВИ 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0

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

Всего 3880,0 0,0

РБ 3880,0 0,0

МБ 0,0 0,0

ВИ 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0

Подпрограмма 2 «Развитие энергетики в Кабардино-Балкарской Республике» Всего 0,0 0,0

РБ 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0

ВИ 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0

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

Всего 41192,4 37467,9

РБ 41192,4 37467,9

МБ 0,0 0,0

ВИ 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0
 

Форма № 8
ПЛАН

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

на 2019-2020 годы

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

№ 
п/п

Наименование подпрограм-
мы, контрольного события 

подпрограммы

Исполнитель Срок наступления контрольного события - 2020 год

2019 год 2020 год

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

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

Министерство энергетики, тарифов и 
жилищного надзора Кабардино-Бал-
карской Республики

X X X X X X X X

1.1. Контрольное событие под-
программы 1.1. Развитие 
региона льной государ-
ственной информационной 
системы (ГИС) «Энерго-
эффективность», единой 
информационно-аналити-
ческой системы (ЕИАС), 
обеспечение их работы

31 декабря 
2019 г.

2. Контрольное событие под-
программы 1.2. Разработка 
программы в соответствии с 
постановлением Правитель-
ства Российской Федерации 
от 17 октября 2009 г. № 823 
«О схемах и программах 
перспективного развития 
электроэнергетики»

».

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16 августа 2019 г.                                           г. Нальчик                                                           № 87/1-6

В соответствии с частью 1 статьи 39 Закона Кабардино-Балкарской 
Республики от 5 августа 2008 года № 56-РЗ «О выборах депутатов Пар-
ламента Кабардино-Балкарской Республики», на основании личного 
заявления Карданова Беслана Ливановича о снятии своей кандидату-
ры и отказе от дальнейшего участия в выборах депутатов Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики шестого созыва в составе списка 
кандидатов, выдвинутого КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИМ РЕСПУБЛИ-
КАНСКИМ ОТДЕЛЕНИЕМ политической партии «КОММУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» и зарегистрированного 
постановлением Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской 
Республики от 2 августа 2019 года № 84/2-6, Избирательная комиссия 
Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

1. Исключить Карданова Беслана Ливановича (№ 45) из за-
регистрированного списка кандидатов в депутаты Парламента 

Кабардино-Балкарской Республики шестого созыва, выдвинутого 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИМ РЕСПУБЛИКАНСКИМ ОТДЕЛЕНИЕМ по-
литической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ».

2. Настоящее постановление направить в КАБАРДИНО-БАЛ-
КАРСКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», 
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 исключении Карданова Беслана Ливановича из зарегистрированного списка кандидатов в депутаты 
Парламента Кабардино-Балкарской Республики шестого созыва, выдвинутого КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИМ РЕСПУБЛИКАНСКИМ 

ОТДЕЛЕНИЕМ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16 августа 2019 г.                                           г. Нальчик                                                           № 87/3-6

В соответствии с пунктом 1 статьи 23 Федерального закона от 10 
января 2003 года № 20-ФЗ «О Государственной автоматизированной 
системе Российской Федерации «Выборы», пунктом 2 статьи 71 Закона 
Кабардино-Балкарской Республики от 5 августа 2008 года № 56-РЗ «О 
выборах депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Республики», 
постановлением Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской 
Республики от 16 августа 2019 года № 87/2-6 Избирательная комиссия 
Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

1. Включить в состав Группы контроля Избирательной комиссии 
Кабардино-Балкарской Республики за использованием региональ-
ного фрагмента Государственной автоматизированной системы Рос-
сийской Федерации «Выборы» при проведении выборов депутатов 
Парламента Кабардино-Балкарской Республики шестого созыва, 

утвержденный постановлением Избирательной комиссии Кабарди-
но-Балкарской Республики от 14 июня 2019 года № 72/5-6, члена Из-
бирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики с правом 
совещательного голоса Шакова Азретали Хусеиновича.

2. 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 внесении изменений в состав Группы контроля Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики 
за использованием регионального фрагмента Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» 

при проведении выборов депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Республики шестого созыва
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Заказчик -  Местная администрация г.п. Тырныауз Эльбрусского 
муниципального района Кабардино-Балкарской Республики уведом-
ляет о начале общественных обсуждений в форме общественных 
слушаний по объекту государственной экологической экспертизы: 
проектно-сметная документация «Рекультивация и экологическая 
реабилитация территории, загрязнённой при несанкционированном 
размещении отходов I-V классов опасности (ликвидация накоплен-
ного экологического ущерба) г.п. Тырныауз в Кабардино-Балкарской 
Республике».

Название мероприятия: «Рекультивация и экологическая реа-
билитация территории, загрязнённой при несанкционированном 
размещении отходов I-V классов опасности (ликвидация накоплен-
ного экологического ущерба) г.п. Тырныауз в Кабардино-Балкарской 
Республике».

Месторасположение объекта – земли г.п. Тырныауз Эльбрусско-
го муниципального района Кабардино-Балкарской Республики на 
64 и 65 км ф/д «Баксан-Эльбрус-Азау»,  правая сторона р. Баксан 
(мусорная свалка).

Цель намечаемой деятельности: Проведение работ по ликвидации 
объекта накопленного экологического ущерба, в том числе основных 
работ по технической и биологической рекультивации нарушенных 
земель, реализация комплексных мер по охране окружающей сре-
ды и обеспечение экологической безопасности на территории г.п. 
Тырныауз.  

Заказчик -  Местная администрация г.п. Тырныауз Эльбрусского 
муниципального района Кабардино-Балкарской Республики, 361624, 
КБР, Эльбрусский район, г.п. Тырныауз, пр. Эльбрусский, 34.

Проектная организация: ООО «Каббалкгипродор», г. Нальчик, ул. 
Чкалова, 67. Директор – Х.А. Мирзоев.

Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений 

– администрация г.п. Тырныауз Эльбрусского муниципального района 
Кабардино-Балкарской Республики.

Должностное лицо: Р.К. Джаппуев – глава местной администрации 
г.п. Тырныауз.

Форма общественных обсуждений: общественные слушания. 
Срок проведения: с 23 августа 2019 г. по 24 сентября 2019 г. (30 

дней).
С техническим заданием на проведение оценки воздействия на 

окружающую среду, материалами по ОВОС и проектной докумен-
тацией объекта государственной экологической экспертизы для 
подготовки предложений и замечаний можно ознакомиться с 9.00 
до 13.00 и с 14.00 до 17.00, ежедневно, в рабочие дни по адресу:  
361624, КБР, Эльбрусский район, г.п. Тырныауз, пр. Эльбрусский, 
34, местная администрация г.п. Тырныауз, тел. 8 (86638) 4-33-33, 
факс: 8 (86638) 4-33-33, а также на сайте местной администрации 
Эльбрусского муниципального района https://el.adm-kbr.ru/ в разделе 
«Администрация г.п.Тырныауз».

Замечания и предложения по объекту принимаются комиссией 
по проведению общественных обсуждений в срок до 24 сентября 
2019 г. по адресу: 361624, КБР, Эльбрусский район, г.п. Тырныауз, пр. 
Эльбрусский, 34, местная администрация г.п. Тырныауз, а также на 
сайте местной администрации Эльбрусского муниципального района 
https://el.adm-kbr.ru/ в разделе «Администрация г.п.Тырныауз».

Общественные обсуждения по форме общественных слушаний 
по объекту государственной экологической экспертизы состоятся 24 
сентября 2019г. в 12 ч. 00 мин. по адресу: 361624, КБР, Эльбрусский 
район,  г.п. Тырныауз, пр. Эльбрусский, 34, местная администрация 
г.п. Тырныауз.

Регистрация участников общественных слушаний с 9 ч. 00 мин. 
до 12 ч. 00 мин.

Публикация о проведении общественных обсуждений

1. В Административном регламенте по предоставлению государ-
ственной услуги «Назначение пенсии за выслугу лет лицам, замещав-
шим государственные должности Кабардино-Балкарской Республики 
и должности  государственной гражданской службы Кабардино-Бал-
карской Республики, утвержденном приказом Министерства труда и 
социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики  от 22 мая 
2019 г. № 150-П:

1) пункт 2.1.1 изложить в следующей редакции:
«2.1.1. Полное наименование государственной услуги: государствен-

ная услуга по назначению пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
государственные должности Кабардино-Балкарской Республики и 
должности государственной гражданской службы Кабардино-Балкар-
ской Республики (далее - государственная услуга).»;

2) в пункте 3.6.10 слова «пункта 3.4.8» заменить словами «пункта 
3.6.8»;

3) в наименовании подраздела 4.1 слово «услуги» исключить;
4) в разделе 5:
а) в пункте 5.2.1: 
в подпункте 2 слова «соответствующих государственных услуг» за-

менить словами «государственной услуги»;
в подпункте 10 после слов «в предоставлении государственной» 

добавить слово «услуги»;
б) абзац первый подраздела 5.3 изложить в следующей редакции:
«5.3.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носите-

ле, в электронной форме в Министерство, МФЦ либо в Министерство 
экономического развития Кабардино-Балкарской Республики, являю-
щееся учредителем МФЦ (далее - учредитель МФЦ).»;

в) в подразделе 5.8:
абзац первый изложить в следующей:
«5.8.1. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений 

и действий (бездействия) Министерства и МФЦ, а также их долж-
ностных лиц регулируется следующими нормативными правовыми 
актами:»;

дополнить пунктом 5.8.2 следующего содержания:

«5.8.2. Информация, указанная в настоящем разделе размещена на 
Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций).»;

5) приложение  № 7 «Блок-схема по процедуре подачи жалобы» 
признать утратившим силу.

2. В Административном регламенте по предоставлению государ-
ственной услуги «Назначение и выплата ежемесячной денежной 
компенсации, установленной частями 9, 10 и 13 статьи 3 Федерального 
закона «О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении           
им отдельных выплат», военнослужащим и гражданам, призванным               
на военные сборы, пенсионное обеспечение которых осуществляется 
Пенсионным фондом Российской Федерации, и членам их семей», 
утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики   от 29 мая 2019 г. № 169-П:

1) в пункте 2.3.1:
а) в подпункте 1 слова «о назначении государственной услуги» 

заменить словами «о назначении и выплате ежемесячной денежной 
компенсации»;

 б) в подпункте 2  слова «государственной услуги» заменить словами    
«о назначении ежемесячной денежной компенсации»;

2) в пункте 2.6.2 нумерацию подпункта 2.6.1 изменить на 2.6.2.1;
3) в подпункте 1 пункта 2.14.2 слова «пункте 2.12.4» заменить сло-

вами «пункте 2.13»;
4) в подпункте 4 пункта 3.6.1 слова «пункте 2.6.5» заменить словами 

«пункте 2.6.3»;
5) в пункте 3.6.2 слова «пунктах 2.6.5, 2.6.6» заменить словами 

«пункте 2.6.3»;
6) в пункте 3.7.10 слова «подпунктом 1 пункта 3.2.5» заменить сло-

вами «пунктом 3.2.5»;
7) подраздел 5.8 дополнить пунктом 5.8.2 следующего содержания:
 «5.8.2. Информация, указанная в настоящем разделе размещена 

на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функ-
ций).»;

8) приложение № 7 «Блок-схема по процедуре подачи жалобы» 
признать утратившим силу.

Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ 250-П
19 августа  2019г.                                                                            г. Нальчик

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», постановлениями Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики от 10 декабря 2018 г. № 232-ПП «О разработке и 
утверждении административных регламентов осуществления госу-
дарственного контроля (надзора) и административных регламентов 
предоставления государственных услуг» и от 19 мая 2017 г. № 90-ПП  
«О Министерстве труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской 
Республики» приказываю:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в неко-
торые акты Министерства труда и социальной защиты Кабардино-
Балкарской Республики. 

2. Начальнику отдела социальных выплат отдельным категориям 
граждан департамента социальных льгот и выплат (Хутова Д.В.) на-
стоящий приказ со дня его подписания:

1) довести до сведения директоров государственных казенных 
учреждений Центры труда, занятости и социальной защиты в муни-
ципальных районах и городских округах в 7-дневный срок;

2) направить:
а) в департамент информационных технологий Управления делами 

Главы и Правительства Кабардино-Балкарской Республики электрон-

ной копии (образа) правового акта, за исключением нормативных 
правовых актов или отдельных положений, содержащих сведения, 
составляющие государственную тайну, или сведения конфиденци-
ального характера 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 7-дневный срок;

д) в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 
Кабардино-Балкарской Республике на государственную регистрацию         
в 7-дневный срок со дня официального опубликования.

е) в отдел государственных услуг и межведомственного взаимодей-
ствия (Эльмесов Р.Х.) для размещения сведений на Едином портале 
государственных  и муниципальных услуг (функций) в 2-дневный срок.

Министр                                                                           А. АСАНОВ

О внесении изменений в некоторые акты Министерства труда и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики

Утверждены
приказом Минтрудсоцзащиты 

Кабардино-Балкарской Республики
от 19  августа  2019г. №  250-П

Изменения,
которые вносятся в некоторые акты Министерства труда 

и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики

Заказчик муниципальное учреждение «Местная администрация 
с.п.Былым», Эльбрусского муниципального района, Кабардино-Бал-
карской Республики уведомляет о начале общественных обсуждений  
в форме общественных слушаний по объекту государственной эко-
логической экспертизы: проектно-сметная  документация «Рекуль-
тивация сухого пляжа хвостохранилища ТВМК (2-ая очередь), КБР, 
Эльбрусский район, с.п. Былым» (далее - объект), содержащую ма-
териалы оценки воздействия на окружающую среду ( далее - ОВОС). 

Название мероприятия: «Рекультивация сухого пляжа хвостохра-
нилища ТВМК (2-ая очередь), КБР,Эльбрусский район, с.п. Былым».

Место расположение объекта:  Земли сельского поселения Былым, 
Эльбрусского муниципального района, КБР,  в 2,2 км по прямой от за-
падной окраины с.п. Былым, кадастровый номер – 07:11:1100000:3561.

Цель мероприятия: Принятие экологически ориентированного 
управленческого решения о реализации намечаемой хозяйственной 
и иной деятельности посредством определения возможных неблаго-
приятных воздействий, оценки экологических последствий, учета 
общественного мнения, разработки мер по уменьшению и предот-
вращению воздействий.

Заказчик: Муниципальное учреждение «Местная администрация 
с.п.Былым», Эльбрусского муниципального района, Кабардино-Бал-
карской Республики, ул.им. М.С. Тебердиева, 45.

Проектная организация: ООО «Каббалкгипродор», г.Нальчик,                         
ул. Комарова, 51. Директор – Х.А. Мирзоев.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения:  
Администрация с.п. Былым,  Эльбрусского муниципального района, 
Кабардино-Балкарской Республики.

Должностное лицо: М.М. Тебердиев - глава администрации с.п. 
Былым.

Форма общественных обсуждений: общественные слушания.
Срок проведения: с 23 августа 2019г  по 24 сентября  2019г.   (30 дней) 
С техническим заданием на проведение оценки воздействия на 

окружающую среду, материалами по ОВОС и проектной докумен-
тацией  объекта государственной экологической экспертизы  для 
подготовки предложений и замечаний  можно ознакомиться  с 9.00 
до 13.00  и с 14.00 до 17.00, ежедневно,  в рабочие дни  по адресу:  
Кабардино-Балкарская Республика, Эльбрусский муниципальный 
район,  ул.им. М.С. Тебердиева, 45, МУ «Местная администрация с.п. 
Былым», тел. 8(86638) 77-580, факс 8(86638) 77-695, инд. 361606, а 
также на сайте администрации сельского поселения Былым.

 Замечания и предложения  по объекту принимаются комиссией по 
проведению общественных обсуждений  в срок до 24 сентября 2019г 
по адресу: Муниципальное учреждение «Местная администрация 
с.п.Былым», Эльбрусского муниципального района, Кабардино-Бал-
карской Республики, ул.им. М.С. Тебердиева, 45 или на электронный 
сайт администрации сельского поселения Былым.

Общественные обсуждения по форме общественных  слушаний 
по объекту государственной экологической экспертизы состоятся  24 
сентября 2019г. в 12 ч. 00 мин. по адресу: Муниципальное учреждение 
«Местная администрация с.п.Былым», Эльбрусского муниципального 
района, Кабардино-Балкарской Республики, ул.им. М.С. Тебердиева, 
45.

Регистрация участников общественных слушаний с 9 ч. 00 мин 
до 12 ч. 00 мин.

Публикация о проведении общественных обсуждений

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16 августа 2019 г.                                           г. Нальчик                                                           № 87/5-6

В целях информирования граждан, являющихся инвалидами по 
зрению, в соответствии с частью 5-1 статьи 58, частью 2-1 статьи 60 
Закона Кабардино-Балкарской Республики от 5 августа 2008 года 
№ 56-РЗ «О выборах депутатов Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики» Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Респу-
блики постановляет:

1. Обеспечить все участковые избирательные комиссии Кабардино-
Балкарской Республики:

материалами, указанными в частях 3 и 4 статьи 58 Закона Ка-
бардино-Балкарской Республики от 5 августа 2008 года № 56-РЗ «О 
выборах депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Республики», 
выполненными крупным шрифтом, на информационных стендах 
всех помещений для голосования на выборах депутатов Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики шестого созыва;

специальными трафаретами, предназначенными для самостоя-
тельного заполнения избирательного бюллетеня по выборам депутатов 
Парламента Кабардино-Балкарской Республики шестого созыва из-
бирателями, являющимися инвалидами по зрению.

2. Председателям территориальных избирательных комиссий 
Кабардино-Балкарской Республики передать в участковые избира-

тельные комиссии информационные материалы, указанные в пункте 
2 настоящего постановления.

3. Председателям участковых избирательных комиссий оборудо-
вать в помещении для голосования либо непосредственно перед ним 
информационный стенд, размещая указанные в пункте 2 настоящего 
постановления информационные материалы с учетом возможности 
свободного ознакомления с ними избирателей, являющихся инвали-
дами по зрению.

4. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой 
информации, разместить в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на сайте Избирательной комиссии Кабардино-Бал-
карской Республики и направить в территориальные избирательные 
комиссии Кабардино-Балкарской Республики.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на секретаря Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Респу-
блики Н.О. Беспалову.

Председатель      В.М. ГЕШЕВ
  
Секретарь       Н.О. БЕСПАЛОВА

О материалах, выполненных крупным шрифтом, на информационных стендах в помещениях для голосования на выборах 
депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Республики шестого созыва и специальных трафаретах, 
предназначенных для самостоятельного заполнения избирательного бюллетеня по выборам депутатов 

Парламента Кабардино-Балкарской Республики шестого созыва избирателями, являющимися инвалидами по зрению

Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ
21  августа 2019 года                       г. Нальчик                                                № 195-П

В соответствии с Федеральным законом от 19.07.2018 г. №204-ФЗ «О 
внесении изменений Федеральный закон «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг» в части установления 
дополнительных гарантий граждан при получении государственных и 
муниципальных услуг», приказываю:

1. Внести в приказ Министерства здравоохранения Кабардино-Бал-
карской Республики от 20.05.2019 № 124-П «Об утверждении Админи-
стративного регламента по предоставлению государственной услуги 
«Запись на прием к врачу в электронном виде» следующее изменение:

в разделе V: 
пункт 5.2.1.3.  изложить в следующей редакции:

«5.2.1.3. требование у заявителя документов или информации либо 
осуществления действий, представление или осуществление которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской 
Республики, муниципальными правовыми актами для предоставления 
государственной или муниципальной услуги».

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за 
собой.

Министр                                                              М. ХУБИЕВ

О внесении изменения в приказ Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики от 20.05.2019 № 124-П 
«Об утверждении Административного регламента по предоставлению государственной услуги 

«Запись на прием к врачу в электронном виде»

Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ
21  августа 2019 года                       г. Нальчик                                                № 194-П

В соответствии с распоряжением Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики от 10 июля 2017г. № 417-рп, приказываю:

Внести в приказ Министерства здравоохранения Кабардино-Бал-
карской Республики от 21 февраля 2017г. № 36-П «Об утверждении 
административного регламента «Направление граждан Кабардино-
Балкарской Республики на лечение в медицинские организации Рос-
сийской Федерации для получения высокотехнологичной медицинской 
помощи» следующие изменения:

1. Наименование приказа изложить в следующей редакции:
«Об утверждении административного регламента Министерства 

здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики по предостав-
лению государственной услуги «Направление граждан на лечение 
в медицинские организации Российской Федерации для получения 
высокотехнологичных видов медицинской помощи».

2. В преамбуле слова  «письмом Минздрава РФ от 29 марта 2016 
года № 15-4/10/2-1895 «О направлении граждан Российской Федера-
ции для проведения процедуры ЭКО» исключить. 

3. В пункте 1 слова «Направление граждан Кабардино-Балкарской 
Республики на лечение в медицинские организации Российской Фе-
дерации для получения высокотехнологичной медицинской помощи» 
заменить словами «Направление граждан на лечение в медицинские 
организации Российской Федерации для получения высокотехноло-
гичных видов медицинской помощи».

4. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Признать утратившими силу:
приказ Минздрава КБР от 21 ноября 2012 года № 195-П «Об утверж-

дении административного регламента Министерства здравоохранения 
Кабардино-Балкарской Республики»;

приказ Минздрава КБР от 7 марта 2012 г. № 39-П «Об утверждении 
административных регламентов Министерства здравоохранения Ка-
бардино-Балкарской Республики по предоставлению государственных 
услуг»;

приказ Минздрава КБР от 8 августа 2012 г. № 147-П «О внесении 
изменений в приказ Министерства здравоохранения Кабардино-Бал-
карской Республики от 7 марта 2012 года № 39-П».

5. В пункте 4 слова «А.О. Асанова» заменить словами «Т.В. Ани-
кушину».

6. В административный регламент предоставления Министерством 
здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики государственной 
услуги «Направление граждан Кабардино-Балкарской Республики на 
лечение в медицинские организации Российской Федерации для по-
лучения высокотехнологичной медицинской помощи», утвержденный 
приказом Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской Ре-
спублики от 21 февраля 2017г. № 36-П внести следующие изменения:

1) в наименовании и тексте слова «Направление граждан Кабар-
дино-Балкарской Республики на лечение в медицинские организации 
Российской Федерации для получения высокотехнологичной медицин-
ской помощи» заменить словами  «Направление граждан на лечение 
в медицинские организации Российской Федерации для получения 
высокотехнологичных видов медицинской помощи»;

2) в разделе I:
a) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Предметом регулирования настоящего Административного 

регламента является порядок и условия предоставления государствен-
ной услуги «Направление граждан на лечение в медицинские орга-
низации Российской Федерации для получения высокотехнологичных 
видов медицинской помощи» (далее - Административный регламент). 
Настоящий Административный регламент устанавливает сроки и 
последовательность действий при предоставлении государственной 
услуги и разработан в целях повышения качества предоставления и 
доступности государственной услуги, создания благоприятных условий 
для получателей государственной услуги.»; 

б) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Информация о порядке предоставления государственной ус-

луги, а также перечень нормативных правовых актов, регулирующих 
предоставление государственной услуги размещается в открытой и 
доступной форме:

на официальном сайте Министерства в сети «Интернет»;
в региональной государственной информационной системе «Реги-

ональный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» 
(далее региональный реестр);

в федеральной государственной информационной системе «Еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 
(далее - портал);

в многофункциональных центрах при наличии соглашения между 
министерством и многофункциональным центром (далее МФЦ);

в иных организациях, уполномоченных МФЦ;
посредством письменных разъяснений, в том числе путем элек-

тронного информирования;
на личном приеме;
на информационных стендах Министерства;
с использованием средств телефонной связи.
Мониторинг внесения изменений в законодательство, регулирую-

щее предоставление государственной услуги, внесение изменений в 
Административный регламент, актуализация размещенной инфор-
мации осуществляется должностными лицами, уполномоченными на 
прием  заявления о предоставлении государственной услуги. 

Консультирование по вопросам предоставления государственной 
услуги осуществляется в устной форме бесплатно.

Консультации по вопросам предоставления государственной услуги 
предоставляются государственными гражданскими служащими Ми-
нистерства и работниками МФЦ,  иных организаций, уполномоченных 
МФЦ (далее - специалисты).

При ответах на телефонные звонки и устные обращения граждан 
специалисты подробно и в вежливой (корректной) форме информи-
руют обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на теле-
фонный звонок должен начинаться с информации о наименовании 
органа, в который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и 
должности специалиста, принявшего телефонный звонок.

Если суть поставленного в телефонном звонке вопроса не отно-
сится к компетенции специалиста, принявшего телефонный звонок, 
звонок должен быть переадресован (переведен) на другого специ-
алиста или гражданину должен быть сообщен телефонный номер, 
по которому можно получить необходимую информацию, или может 
быть предложено изложить суть обращения в письменной форме.

Специалисты, осуществляющие прием и консультирование (лично 
или по телефону), обязаны относиться к обратившимся гражданам 
корректно и внимательно, не унижая их чести и достоинства»;

в) пункт 4 исключить;
г) пункты 5 и 6 изложить в следующей редакции:
«5. На информационных стендах в доступных для ознакомления 

местах и официальном сайте Министерства в сети «Интернет» раз-
мещается следующая информация:

Административный регламент с приложениями и извлечениями 
из него;

время приема заявителей;
форма заявления о предоставлении государственной услуги и 

образец его заполнения;
перечень документов, необходимых для получения государствен-

ной услуги;
основания для отказа в предоставлении государственной услуги;
процедура предоставления государственной услуги (в текстовом 

виде и в виде блок-схемы (приложение № 5 к настоящему Админи-
стративному регламенту);

порядок информирования о ходе предоставления государственной 
услуги;

порядок получения консультаций;
порядок обжалования решений, действий или бездействия долж-

ностных лиц, предоставляющих государственную услугу;
способы получения информации о местах нахождения и графике 

работы Министерства;
сведения о местах нахождения и режиме работы Министерства 

и его структурных подразделений, участвующих в предоставлении 
государственной услуги, сообщаются заинтересованным лицам по 
телефонам для справок и консультаций.

В федеральной государственной информационной системе 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 
размещается следующая обязательная информация:

- порядок предоставления государственной услуги;
- основания для отказа в предоставлении государственной услуги.
Должностные лица, предоставляющие государственные услуги, 

а также работники многофункциональных центов обеспечивают в 
установленном порядке размещение и актуализацию справочной 
информации в соответствующих разделах.

6. Информирование граждан организуется следующим образом:
публичное информирование проводится посредством размещения 

в сети «Интернет» в соответствии с пунктом 5 настоящего Регламента;
индивидуальное информирование проводится в форме устного 

информирования (лично или по телефону) и письменного информи-
рования (по почте или электронной почте).»;

д) пункт 11 исключить;
3) в разделе II:
а) пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. Предоставление государственной услуги осуществляется Ми-

нистерством здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики, а 
также может осуществляться многофункциональными центрами при 
наличии соглашения между министерством и многофункциональным 
центром. 

Уполномоченный многофункциональный центр вправе привле-
кать иные организации. Случаи и порядок привлечения указанных 
организаций, порядок их взаимодействия с уполномоченным много-
функциональным центром, перечень функций, к реализации которых 
привлекается организация, а также требования к указанным орга-
низациям устанавливаются правилами организации деятельности 
уполномоченных многофункциональных центров, утверждаемыми 
Правительством Российской Федерации»;

б) пункт 18 признать утратившим силу; 
в) пункт 20 дополнить абзацем следующего содержания:
«представления документов и информации, отсутствие и (или) не-

достоверность которых не указывались при первоначальном отказе 
в приеме документов, необходимых для предоставления государ-
ственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за 
исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 
Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

г) пункт 22 изложить в следующей редакции: 
«22. Основания для приостановления предоставления государ-

ственной услуги отсутствуют.
Основаниями для отказа в предоставлении государственной услуги 

являются:
- наличие в заявлении и (или) документах, представленных заяви-

телем, недостоверной или искаженной информации;
- несоответствие заявителя условиям, установленным пунктом 2 

настоящего Административного регламента;
- решение комиссии Министерства здравоохранения Кабардино-

Балкарской Республики по отбору пациентов для оказания высоко-
технологичной медицинской помощи об отсутствии у заявителя меди-
цинских показаний к направлению для оказания специализированной 
(в том числе высокотехнологичной) медицинской помощи за счет 
бюджетных ассигнований;

- несоответствие медицинских документов требованиям федераль-
ных учреждений здравоохранения;

- отказ в госпитализации на основании заключения, полученного 
из медицинской организации, куда направлялись на рассмотрение 
медицинские документы заявителя;

- отзыв заявления заявителем.»;
д) в пункте 26 слова «и направляет заявителя в отдел делопро-

изводства и архива Министерства для последующей регистрации 
документов» заменить на слова «и передает принятые документы 
на регистрацию в отдел государственной службы, кадров и дело-
производства.

Передача принятых от заявителей документов на регистрацию 
производится в день их  принятия.»;

е) абзац второй пункта 27 изложить в следующей редакции:
«Срок регистрации документов заявителя о предоставлении го-

сударственной услуги составляет три дня с даты его поступления.».
ж) в абзаце первом пункта 34 слова «(www.minzdrav-kbr.ru)» и 

«(www.gosuslugi.ru)» исключить;
е) дополнить пункт 34 абзацем следующего содержания:
«Предоставление государственной услуги осуществляется по 

экстерриториальному принципу, предусматривающему оказание 
государственной услуги в любом подразделении многофункциональ-
ного центра в случае предоставления услуги многофункциональным 
центром при наличии соглашения»;

з) дополнить пунктом 34.1 следующего содержания:
«34.1. При обращении в электронной форме за получением госу-

дарственной услуги идентификация и аутентификация заявителя - 
физического лица осуществляются с использованием единой системы 
идентификации и аутентификации, административным регламентом 
предоставления государственной услуги. Заявитель вправе  исполь-
зовать простую электронную подпись при обращении в электронной 
форме за получением государственной услуги при условии, что при 
выдаче ключа простой электронной подписи личность физического 
лица установлена при личном приеме.

При обращении заявителя (представителя заявителя) по почте 
заказным письмом с уведомлением о вручении для получения Госу-
дарственной услуги Заявитель (Представитель заявителя) направляет 
по адресу Минздрава КБР, заказное письмо с описью, содержащее 
заявление, подписанное лично Заявителем или Представителем 
заявителя, уполномоченным на подписание заявления, и необходи-
мые документы в соответствии с требованиями Административного 
регламента»;

и) абзац пятый пункта 35 изложить в следующей редакции:
«- поступление заявления с приложенными документами в отдел 

организации медицинской помощи взрослому населению или отдел 
организации медицинской помощи детям и службы родовспоможе-
ния;»;

к) пункты 36-48 изложить в следующей редакции:
«36. Основанием для начала административных процедур явля-

ется поступление в Министерство документов от пациента или лица, 
имеющего соответствующие полномочия, заявления и документов, 
указанных в пункте 19 настоящего Административного регламента.

Документы могут быть направлены:
1) в отдел организации медицинской помощи взрослому населению 

или отдел организации медицинской помощи детям и службы родов-
споможения (профильные отделы) Министерства в соответствии с гра-
фиком работы Министерства лично заявителем (его представителем);

2) по почте заказным письмом с уведомлением о вручении;
3) на официальный сайт Министерства;
4) по электронной почте или с использованием факсимильной 

связи.
При поступлении документов в электронном виде заявитель обязан 

представить их на бумажном носителе не позднее 20 дней со дня 
регистрации документов в Министерстве.

37. Сотрудник профильного отдела Министерства, уполномоченный 
на прием документов, устанавливает личность заявителя, проверяет:

1) соответствие заявителя условиям, установленным пунктом 2 
настоящего Административного регламента;

2) правильность заполнения заявления;
3) актуальность представления документов в соответствии с тре-

бованиями к срокам их действия.
При отсутствии у заявителя копии определенного документа со-

трудник, уполномоченный на прием документов, делает копию данного 
документа с оригинала.

38. Сотрудник профильного отдела Министерства, уполномоченный 
на оформление документов, удостоверяется в том, что:

- тексты документов написаны разборчиво;
- фамилия, имя и отчество написаны полностью и соответствуют 

представленным документам;
- в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и ис-

правлений;
- документы не исполнены карандашом;
- документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых 

не позволяет однозначно истолковать их содержание.
Максимальный срок выполнения действия составляет 5 минут.

О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики от 21 февраля 2017г. № 36-П 
«Об утверждении административного регламента «Направление граждан Кабардино-Балкарской Республики 

на лечение в медицинские организации Российской Федерации для получения высокотехнологичной медицинской помощи»

(Окончание на 10-й с.)
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Приложение  № 1 
к приказу  Министерства здравоохранения КБР

от 21.08.2019г. №194-П

                                               Министру здравоохранения КБР
ЗАЯВЛЕНИЕ

В ОТДЕЛ ОРГАНИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ВЗРОСЛОМУ
НАСЕЛЕНИЮ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ

(форма для направления взрослых)

       высокотехнологичная  медицинская  помощь,  оказываемая  за счет средств 
       федерального  бюджета  в  федеральных   специализированных  медицинских учреждениях

       дорогостоящие виды медицинской помощи
 

Заявитель (Ф.И.О., дата и год рождения):
______________________________________________________________________________________________________________________

Адрес фактического проживания:
______________________________________________________________________________________________________________________

Адрес регистрации:
______________________________________________________________________________________________________________________

Контактные телефоны:
______________________________________________________________________________________________________________________

Социальный  статус:  работающий,  неработающий,   учащийся,   пенсионер
(нужное отметить) ________________________________________________________________________________________________________

Паспорт: серия ________________ № ______________________________________________________________________________________
кем и когда выдан _________________________________________________________________________________________________________

Страховое свидетельство СНИЛС №:
_______________________________________________________________________________________________________________________

Страховой медицинский полис ОМС сер. ____________ № _____________________________________________________________________
от __________________________ до _________________________________________________________________________________________

Инвалидность: _________ гр. ____________ ст. ______________________ серия МСЭ _______________ № _____________________________

Дата установления ______________________________________________________________________________________________________

Основание для направления (диагноз):
_______________________________________________________________________________________________________________________

Учреждение, куда рекомендовано направить  больного  для  оказания медицинской помощи:
______________________________________________________________________________________________________________________

Представленные документы:
1. Выписка  из  истории  болезни или амбулаторной карты в напечатанном виде, в 2 экземплярах.
2. Заключение  отборочной  комиссии и главного внештатного специалиста МЗ  КБР по профилю заболевания о необходимости оказания 

высокотехнологичной медицинской помощи.
3. Копия паспорта.
4. Копия медицинского полиса.
5. Копия СНИЛС.
6. Копия справки об инвалидности.
7. Рентгеновские снимки при необходимости.

Подпись заявителя:

Дата: _______________ 20__ года

                                               Министру здравоохранения КБР
ЗАЯВЛЕНИЕ

В ОТДЕЛ ОРГАНИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ И СЛУЖБЫ РОДОВСПОМОЖЕНИЯ
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ

(форма для направления детей)

        высокотехнологичная медицинская помощь, оказываемая за счет средств
        федерального бюджета в федеральных  специализированных  медицинских учреждениях

         дорогостоящие виды медицинской помощи

Заявитель _____________________________________________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество, дата и год рождения

______________________________________________________________________________________________________________________
Ребенок _________________________________________________________________________________________________________________

фамилия, имя, отчество, дата и год рождения
_______________________________________________________________________________________________________________________

Адрес фактического
проживания: __________________________________________________________________________________________________________

Адрес регистрации:
______________________________________________________________________________________________________________________

Контактные телефоны:
_________________________________________________________________________________________________________________________

Свидетельство о рождении ребенка: серия _______________№ _________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________

Паспорт (пациента):_______________серия_______________№___________________________________________________________________
кем и когда выдан ______________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

Страховое свидетельство СНИЛС пациента  ______________ №___________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________

Страховой медицинский полис ОМС пациента сер. ____________ №  ________________ от____________________ до_____________________
_______________________________________________________________________________________________________________________

Инвалидность пациента: ______________ серия МСЭ ___________ № __________________________________________________________
дата установления _________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________

Основание для направления (диагноз): _____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________

Учреждение,  куда рекомендовано направить больного для оказания медицинской помощи: _______________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

Представленные документы:
1. Выписка из истории болезни или амбулаторной  карты в напечатанном виде в двух экземплярах.
2. Заключение отборочной комиссии и главного внештатного специалиста МЗ КБР по   профилю   заболевания  о  необходимости  оказания  

высокотехнологичной медицинской помощи.
3. Копия свидетельства о рождении или паспорта пациента.
4. Копия медицинского полиса пациента.
5. Копия СНИЛС пациента.
6. Копия справки об инвалидности пациента.
7. Рентгеновские снимки при необходимости.
   
Подпись заявителя ________________________ 

Дата             20__ года
Приложение  № 1.1.

к приказу  Министерства здравоохранения КБР
от 21.08.2019г. №194-П

Расписка-уведомление
Заявление и документы гр. ______________________________________________________________________________________________
принял ___________ (________________________) ___ __________ 200__ г.
                (подпись)          (расшифровка подписи)

Количество документов ________ экз. ____________ листов.

39. При установлении фактов отсутствия необходимых докумен-
тов, несоответствия представленных документов требованиям на-
стоящего Административного регламента сотрудник профильного 
отдела Министерства, уполномоченный на оформление документов, 
уведомляет заявителя о наличии препятствий для предоставления 
государственной услуги и разъясняет заявителю содержание вы-
явленных недостатков.

Максимальный срок выполнения действия составляет 5 минут.
40. При отсутствии у заявителя заполненного заявления сотрудник 

профильного отдела Министерства, уполномоченный на оформление 
документов, оказывает помощь заявителю в написании заявления.

Максимальный срок выполнения действия составляет 10 минут.
 41. Сотрудник профильного отдела Министерства, уполномо-

ченный на оформление документов, проверяет полноту поданных 
документов и визирует указанные документы, выдает заявителю рас-
писку-уведомление о приеме документов для направления на лечение 
в медицинскую организацию для оказания высокотехнологичной ме-
дицинской помощи и передает  документы на регистрацию в течение 
одного дня в уполномоченный на регистрацию документов отдел. 

Максимальный срок выполнения процедуры по проверке полноты 
поданных документов, их визированию и выдаче заявителю расписки-
уведомления  составляет 5 минут.

Регистрация заявления осуществляется уполномоченным долж-
ностным лицом Министерства в течение трех дней с даты его по-
ступления.

42. После регистрации в Министерстве документы заявителя на-
правляются на рассмотрение министру здравоохранения КБР или 
заместителю министра здравоохранения КБР, после чего с резо-
люцией (поручением) министра или заместителя министра данное 
заявление с приложенными документами поступает в профильный 
отдел Министерства.

Максимальный срок выполнения действия составляет 1 рабочий 
день.

43. Сотрудник профильного отдела Министерства, уполномочен-
ный на прием документов, представляет документы на комиссию Ми-
нистерства здравоохранения КБР по отбору пациентов для оказания 
высокотехнологичной медицинской помощи.

Максимальный срок выполнения действия составляет 7 рабочих 
дней.

44. В соответствии с решением комиссии Министерства о наличии 
у заявителя медицинских показаний к направлению для оказания 
высокотехнологичной медицинской помощи, сотрудник профильного 
отдела Министерства, уполномоченный на прием документов, вносит 
документы заявителя в электронную базу специализированной ин-
формационной системы «Информационно-аналитическая система 
Министерства здравоохранения Российской Федерации».

Максимальный срок выполнения действия - 2 рабочих дня.
45. Сотрудник профильного отдела Министерства, уполномочен-

ный на прием документов, после получения электронного уведомле-
ния от медицинской организации, в которую направляется заявитель, 
информирует заявителя о назначенной ему дате госпитализации устно 
(по телефону, на приеме).

46. При назначении даты госпитализации сотрудник профиль-
ного отдела Министерства, уполномоченный на прием документов, 
выписывает талон-направление на оказание высокотехнологичной 
(дорогостоящей) медицинской помощи установленного образца в 
соответствии с нормативными документами.

47. При наличии у заявителя инвалидности специалист выписывает 
талон для получения больным в Региональном отделении Фонда соци-
ального страхования по КБР талона на льготный проезд. Специалист 
вносит данные в «Журнал учета больных, направленных Минздравом 
КБР на лечение за пределы республики».

48. В случае возникновения очередности на госпитализацию или 
отсутствия квот в медицинской организации, принимается решение 
о внесении больного в реестр больных, ожидающих госпитализацию, 
в электронную базу специализированной информационной системы 
«Информационно-аналитическая система Министерства здравоохра-
нения Российской Федерации».

Максимальный срок выполнения действия - 2 рабочих дня.»;
л) дополнить пунктом 54.1. следующего содержания:
«54.1. В случае допущения опечаток и ошибок в выданных в ре-

зультате предоставления государственной услуги документах, допу-
щенные опечатки  и ошибки исправляются сотрудником Министерства  
незамедлительно.»;

м) дополнить пунктом 54.2 следующего содержания:
«54.2. При предоставлении государственной услуги в электронной 

форме осуществляются:
1) предоставление в установленном порядке информации за-

явителям и обеспечение доступа заявителей к сведениям о госу-
дарственной услуге;

2) подача запроса о предоставлении государственной услуги и иных 
документов, необходимых для предоставления государственной услу-
ги, и прием таких запроса и документов органом, предоставляющим 
государственную услугу, организацией, участвующей в предостав-
лении государственной услуги, с использованием информационно-
технологической и коммуникационной инфраструктуры, в том числе 
единого портала государственных и муниципальных услуг и (или) 
региональных порталов государственных и муниципальных услуг;

3) получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о 
предоставлении государственной или муниципальной услуги;

4) взаимодействие органов, предоставляющих государственные 
услуги, иных государственных органов, организаций, участвующих в 
предоставлении государственных услуг;

5) получение заявителем результата предоставления государ-
ственной услуги, если иное не установлено федеральным законом;

6) иные действия, необходимые для предоставления государ-
ственной услуги.

При обращении в электронной форме за получением государ-
ственной услуги идентификация и аутентификация заявителя - фи-
зического лица осуществляются с использованием единой системы 
идентификации и аутентификации, административным регламентом 
предоставления государственной услуги. Заявитель вправе  исполь-
зовать простую электронную подпись при обращении в электронной 
форме за получением государственной услуги при условии, что при 
выдаче ключа простой электронной подписи личность физического 
лица установлена при личном приеме.»;

н) дополнить пунктом 54.3. следующего содержания:
«54.3. Особенностями выполнения административных процедур 

предоставления государственной услуги при обращении заявителей 
по почте заказным письмом с уведомлением о вручении являются 
следующие:

Для получения Государственной услуги заявитель (представитель 
заявителя) вправе направить по адресу Министерства заказное пись-
мо с описью, содержащее Заявление, подписанное лично Заявителем 
или представителем заявителя, уполномоченным на подписание За-
явления, и необходимые документы в соответствии с требованиями, 
указанными в Административном регламенте.

Срок начала предоставления Государственной услуги исчисляется 
с момента получения направленных по почте документов Министер-
ством.

Расписка-уведомление в получении заявления и документов на-
правляется Минздравом КБР по указанному в заявлении почтовому 
адресу в течение рабочего дня, следующего за днем получения 
Министерством документов.»;

о) дополнить пунктом 54.4. следующего содержания:
«54.4. Особенностями выполнения административных процедур 

(действий) в многофункциональных центрах (МФЦ) предоставления 
государственных и муниципальных услуг являются следующие:

Предоставление государственной услуги в многофункциональном 
центре осуществляется при наличии соглашения между Министер-
ством и многофункциональным центром.

1. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала 
административной процедуры, является поступление в МФЦ заяв-
ления, предусмотренного приложением 1, в одном экземпляре на 
бумажном носителе.

Днем подачи заявления  считается день его регистрации в МФЦ.
2. Должностное лицо МФЦ формирует электронный образ заявле-

ния, который направляет в Министерство в электронной форме с ис-
пользованием усиленной квалифицированной электронной подписи, 
проставляет на заявлении отметку о приеме и возвращает заявителю.

Предоставление государственной услуги начинается с момента 
приема Министерством электронных документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги.

3. Заявление проверяется должностным лицом Министерства  
на соответствие требованиям, установленным  Административным 
регламентом.

4. При наличии основания, предусмотренного пунктом 2.7. на-
стоящего Административного регламента, заявителю направляется 
обоснованный отказ в предоставлении государственной услуги за 
подписью руководителя (заместителя руководителя) Министерства  
в день поступления заявления.

5. Результатом административной процедуры является вручение 
(направление) заявителю зарегистрированного заявления либо обо-
снованного отказа в предоставлении государственной услуги.

6. По выбору заявителя результат предоставления государствен-
ной услуги в форме документа на бумажном носителе может быть 
получен в МФЦ.

7. Результат предоставления государственной услуги в МФЦ вы-
дается заявителю, предъявившему документы:

удостоверяющие личность заявителя либо его представителя;
подтверждающие полномочия представителя заявителя.
8. Информирование заявителей о порядке предоставления 

государственной услуги в МФЦ, о ходе выполнения запросов о 
предоставлении государственной услуги, а также по иным вопросам, 
связанным с предоставлением государственной услуги, осуществля-
ют МФЦ в соответствии с соглашениями о взаимодействии между 
Министерством  и МФЦ.

9. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалова-
ние решений и действий (бездействий) государственного служащего 

МФЦ, работника МФЦ в порядке установленном разделом 5 насто-
ящего административного регламента.»;

3) в разделе V:
а) наименование раздела изложить в следующей редакции:
«V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 

и действий (бездействия) Министерства, многофункционального 
центра, организаций, уполномоченных многофункциональным 
центром, а также их должностных лиц, государственных служащих, 
работников»;

б) пункты 64-75 изложить в следующей редакции:
«64. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в сле-

дующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении госу-

дарственной услуги;
2) нарушение срока предоставления государственной услуги; 
3) требование у заявителя документов или информации либо 

осуществления действий, представление или осуществление которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской 
Республики для предоставления государственной услуги, настоящим 
административным регламентом;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предус-
мотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики 
для предоставления государственной услуги, настоящим администра-
тивным регламентом, у заявителя;

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания 
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 
актами Кабардино-Балкарской Республики, настоящим администра-
тивным регламентом;

6) затребование с заявителя при предоставлении государственной 
услуги платы;

7) отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления государственной услуги документах либо 
нарушение установленного срока таких исправлений;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результа-
там предоставления государственной услуги;

9) приостановление предоставления государственной услуги, если 
основания приостановления не предусмотрены федеральными за-
конами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нор-
мативными правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики.

10) требование у заявителя при предоставлении государственной 
услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостовер-
ность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления государственной услу-
ги, либо в предоставлении государственной услуги, за исключением 
следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающих-
ся предоставления государственной услуги, после первоначальной 
подачи заявления о предоставлении государственной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной 
услуги и документах, поданных заявителем после первоначального 
отказа в приеме документов, необходимых для предоставления госу-
дарственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги 
и не включенных в представленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение ин-
формации после первоначального отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления государственной услуги, либо в 
предоставлении государственной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) 
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должност-
ного лица органа, предоставляющего государственную услугу, госу-
дарственного служащего, работника многофункционального центра, 
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, либо в предоставлении 
государственной услуги, о чем в письменном виде за подписью руко-
водителя Министерства, руководителя многофункционального центра 
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, уведомляется заявитель, а 
также приносятся извинения за доставленные неудобства.

65. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе 
или в электронной форме в Министерство, многофункциональный 
центр либо в соответствующий орган государственной власти, явля-
ющийся учредителем многофункционального центра (далее - учре-
дитель многофункционального центра), а также в иные организации, 
уполномоченные на предоставление государственной услуги много-
функциональными центрами. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) должностных лиц, 
оказывающих государственную услугу Министерства, подаются в 
Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника много-
функционального центра подаются руководителю этого многофунк-
ционального центра. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункциональ-
ного центра подаются учредителю многофункционального центра 
или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым 
актом Кабардино-Балкарской Республики.

 Жалобы на решения и действия (бездействие) работников органи-
заций, уполномоченных многофункциональными центрами, подаются 
руководителям этих организаций.

66. Жалоба на решения и действия (бездействие) Министерства, 
должностного лица Министерства может быть направлена по почте, 
через многофункциональный центр, с использованием информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта 
Министерства, электронной почты Министерства; единого портала 
государственных и муниципальных услуг либо регионального портала 
государственных и муниципальных услуг Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункциональ-
ного центра, работника многофункционального центра может быть 
направлена по почте, с использованием информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет», официального сайта многофункцио-
нального центра, единого портала государственных и муниципальных 
услуг либо регионального портала государственных и муниципальных 
услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, упол-
номоченных многофункциональным центром, а также их работников 
может быть направлена по почте, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», официальных сайтов этих 
организаций, единого портала государственных и муниципальных 
услуг либо регионального портала государственных и муниципальных 
услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

67. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего государственную 

услугу, органа, должностного лица органа, предоставляющего 
государственную услугу, либо государственного служащего, много-
функционального центра, его руководителя и (или) работника, 
организации, уполномоченной  многофункциональным центром, ее 
руководителей и (или) работников, решения и действия (бездействие) 
которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения 
о месте жительства заявителя, а также номер (номера) контактного 
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и по-
чтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
органа, предоставляющего государственную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего государственную услугу, много-
функционального центра, работника многофункционального центра, 
организаций, уполномоченных  многофункциональным центром, их 
работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с реше-
нием и действием (бездействием) органа, предоставляющего госу-
дарственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
государственную услугу, многофункционального центра, работника 
многофункционального центра, организаций, уполномоченных  
многофункциональным центром, их работников. Заявителем могут 
быть представлены документы (при наличии), подтверждающие до-
воды заявителя, либо их копии;

5) в случае подачи жалобы уполномоченным представителем За-
явителя представляются: документ, удостоверяющий его личность, 
и документ, подтверждающий его полномочия на осуществление 
действий от имени Заявителя, оформленный в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

68. Жалоба подлежит рассмотрению уполномоченным должност-
ным лицом (иным лицом уполномоченного органа (организации)) в 
течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 
обжалования отказа в приеме документов у заявителя либо в ис-
правлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти 
рабочих дней со дня ее регистрации.

69. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из 
следующих решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого 
решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления государственной услуги документах, 
возврата заявителю денежных средств, взимание которых не пред-
усмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Кабардино-Балкарской 
Республики;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
70. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, за-

явителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной 
форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмо-
трения жалобы.

71. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в 
ответе заявителю дается информация о действиях, осуществляемых 
Министерством, многофункциональным центром либо организацией, 

уполномоченной многофункциональным центром, в целях незамед-
лительного устранения выявленных нарушений при оказании госу-
дарственной услуги, а также приносятся извинения за доставленные 
неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, 
которые необходимо совершить заявителю в целях получения госу-
дарственной услуги.

72. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в 
ответе заявителю даются аргументированные разъяснения о причи-
нах принятого решения, а также информация о порядке обжалования 
принятого решения.

73. В случае установления в ходе или по результатам рассмотре-
ния жалобы признаков состава административного правонарушения 
или преступления должностное лицо, работник, наделенные полно-
мочиями по рассмотрению жалоб незамедлительно направляют 
имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

74. Результатом досудебного (внесудебного) обжалования явля-
ется ответ на обращение, который подписывается министром либо 
уполномоченным на то лицом.

75. К перечню нормативных правовых актов, регулирующих по-
рядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 
(бездействия) Министерства, а также его должностных лиц относятся:

Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
(«Российская газета», № 168, 30.07.2010, Собрание законодательства 
Российской Федерации, 02.08.2010, № 31, ст. 4179);

постановление Правительства Российской Федерации от 16 мая 
2011 г. № 373 «О разработке и утверждении административных ре-
гламентов осуществления государственного контроля (надзора) и 
административных регламентов предоставления государственных 
услуг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 
22, ст. 3169; № 35, ст. 5092; 2012, № 28, ст. 3908; № 36, ст. 4903; № 
50, ст. 7070; № 52, ст. 7507; 2014, № 5, ст. 506; 2017, № 44, ст. 6523; 

2018, № 6, ст. 880; № 25, ст. 3696, Официальный интернет-портал 
правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 30.08.2018);

постановление Правительства Российской Федерации от 16 ав-
густа 2012 г. № 840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на 
решения и действия (бездействие) федеральных органов исполни-
тельной власти и их должностных лиц, федеральных государственных 
служащих, должностных лиц государственных внебюджетных фондов 
Российской Федерации, государственных корпораций, наделенных 
в соответствии с федеральными законами полномочиями по предо-
ставлению государственных услуг в установленной сфере деятель-
ности, и их должностных лиц, организаций, предусмотренных частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» (Собрание законодатель-
ства Российской Федерации, 2012, № 35, ст. 4829; 2014, № 50, ст. 
7113; 2015, № 47, ст. 6596; 2016, № 51, ст. 7370; 2017, № 44, ст. 6523; 
2018, № 25, ст. 3696);

постановление Правительства Российской Федерации от 20 ноя-
бря 2012 г. № 1198 «О федеральной государственной информацион-
ной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) 
обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при 
предоставлении государственных и муниципальных услуг» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2012, № 48, ст. 6706; 2013, 
№ 52, ст. 7218; 2015, № 2, ст. 518).

 Информация, указанная в настоящем разделе, подлежит обяза-
тельному размещению на Едином портале государственных услуг и 
в федеральном реестре»;

4) приложение № 1 к административному регламенту изложить в 
редакции приложения № 1 к настоящему приказу;

5) дополнить приложением № 1.1. согласно  приложению № 1.1. 
к настоящему приказу.

Министр                                                              М. ХУБИЕВ
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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 электронной 
форме (далее – Информационное сообщение) – Информационное 
сообщение, разработанное в соответствии с действующими норма-
тивными правовыми актами об организации и проведении продажи 
государственного имущества в электронной форме, утвержденное 
Министерством земельных и имущественных отношений Кабардино-
Балкарской Республики, содержащее сведения об имуществе, усло-
виях и порядке проведения аукциона в электронной форме, условиях 
и сроках подписания договора купли-продажи, иных существенных ус-
ловиях, 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 вы-
работке и реализации государственной политики в области управления 
государственным имуществом Кабардино-Балкарской Республики.

Оператор электронной площадки – в соответствии с постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 № 860 «Об 
организации и проведении продажи государственного или муници-
пального имущества в электронной форме» - юридическое лицо, из 
числа юридических лиц, включенных в утвержденный Правительством 
Российской Федерации перечень юридических лиц для организации 
продажи государственного имущества в электронной форме, заре-
гистрированных 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 сообще-
нии. 

Претендент – юридическое лицо, физическое лицо или физическое 
лицо в качестве индивидуального предпринимателя, прошедшее про-
цедуру 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 юридически 
значимые действия на площадке претендент может только при на-
личии 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 (подписыва-
емой информации) или иным образом связана с такой информацией 
и которая используется для определения лица, подписывающего 
информацию; реквизит электронного документа, предназначенный 
для защиты данного электронного документа от подделки, получен-
ный в результате криптографического преобразования информации 
с использованием закрытого ключа электронной подписи и позволя-
ющий идентифицировать владельца сертификата ключа подписи, а 
также установить отсутствие искажения информации 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) – информация, 
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 проце-
дуры 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 проведении 
торгов в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru, официальный сайт Мини-
стерства 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 Федерации;
- иными нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской 

Республики;
- распоряжениями Министерства земельных и имущественных от-

ношений 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 20.08.2019 № 451, № 452, № 
453, № 454, № 455, № 456, № 457, № 458.

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 электронной 

форме, открытый по составу участников и по форме подачи предло-
жений о цене имущества.

3.6. Сведения об Имуществе, выставляемом на продажу в электрон-
ной форме

3.6.1. Характеристика объектов продажи:
Лот № 1 – доля в уставном капитале общества с ограниченной 

ответственностью «База отдыха «Эльбрус», в размере 100 процентов 
уставного капитала указанного общества.

Сведения о выставляемой на аукцион доле
1. Доля в уставном капитале общества с ограниченной ответствен-

ностью «База отдыха «Эльбрус», в размере 100 процентов уставного 
капитала указанного общества.

2. Начальная цена продажи доли – 61 377 490 (шестьдесят один 
миллион триста семьдесят семь тысяч четыреста девяносто) рублей 
00 копеек.

3. Задаток – 12 275 498 (двенадцать миллионов двести семьдесят 
пять тысяч четыреста девяносто восемь) рублей 00 копеек (20% на-
чальной цены продажи доли).

4. Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 3 068 874 
(три миллиона шестьдесят восемь тысяч восемьсот семьдесят четыре) 
рубля 50 копеек (5% начальной цены продажи доли).

Сведения об обществе
1. Полное наименование, адрес (место нахождения) общества: 
общество с ограниченной ответственностью «База отдыха «Эль-

брус»;
адрес (место нахождения), почтовый адрес – 354202, Российская 

Федерация, Краснодарский край, г. Сочи, Головинка, ул. Коммунаров, 
33.

2. Размер и номинальная стоимость доли в уставном капитале 
общества с ограниченной ответственностью, принадлежащая Кабар-
дино-Балкарской Республике:

размер уставного капитала, номинальная стоимость доли – 2 061 

170 (два миллиона шестьдесят одна тысяча сто семьдесят) рублей 
00 копеек.

3. Перечень видов основной продукции (работ, услуг), производ-
ство которой осуществляется обществом: деятельность пансионатов 
и домов отдыха.

4. Сведения о доле на рынке определенного товара хозяйствующего 
субъекта, включенного в Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих 
долю на рынке определенного товара в размере более чем 35 про-
центов: в реестр не включено.

5. Адрес сайта в сети «Интернет», на котором размещена годовая 
бухгалтерская (финансовая) отчетность и промежуточная бухгал-
терская (финансовая) отчетность хозяйственного общества: www.
pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minimush.

6. Площадь земельного участка или земельных участков, на кото-
рых расположено недвижимое имущество хозяйственного общества: 
земельные участки на праве аренды.

7. Численность работников хозяйственного общества: 5 чел.
8. Площадь и перечень объектов недвижимого имущества хозяй-

ственного общества с указанием действующих обременений и уста-
новленных при приватизации обременений.

№ 
п/п 

Наименование объекта Этажность, 
площадь

Реквизиты 
свидетель-
ства о гос. 
регистра-
ции права

Обре-
мене-
ние

1 Здание столовой (капи-
тальное строение)

1 эт. 866,2 
кв.м.

– –

2 Здание пекарни (капи-
тальное строение)

1 эт. 115,7 
кв.м.

– –

3 Спальный корпус №1, 
литер П, П1 (капитальное 
строение)

2 эт. 200,2 
кв.м.

13.02.2006 
23-АА 

458305

–

4 Спальный корпус №2, 
литер О,О1 (капитальное 
строение)

2 эт. 199,7 
кв.м.

13.02.2006 
23-АА 

458299

–

5 Спальный корпус №3, 
литер Г,Г1 (капитальное 
строение)

2 эт. 193,8 
кв.м.

13.02.2006 
23-АА 

458304

–

6 Спальный корпус №4, 
литер Д,Д1 (капитальное 
строение)

2 эт. 202,0 
кв.м.

13.02.2006 
23-АА 
458301

–

7 Спальный корпус №5, 
литер Р,Р1 (капитальное 
строение)

2 эт. 205,8 
кв.м.

13.02.2006 
23-АА 

458302

–

8 Спальный корпус №6, 
литер Н,Н1 (капитальное 
строение)

2 эт. 186,0 
кв.м.

13.02.2006 
23-АА 

458298

–

9 Спальный корпус №7, 
литер М,М1 (капитальное 
строение)

3 эт. 345,4 
кв.м.

13.02.2006 
23-АА 
458297

–

10 Спальный корпус №8, 
литер А (капитальное 
строение)

2 эт. 247,9 
кв.м.

13.02.2006 
23-АА 

458300

–

11 Сторожевая (капиталь-
ное строение)

1 эт. 25,2 
кв.м.

– –

12 Спальный домик, литер 
С  (финский деревянный 
домик)

1 эт. 84,3 
кв.м.

13.02.2006 
23-АА 

458303

–

13 Административный кор-
пус, литер К (финский 
деревянный домик)

1 эт. 53,8 
кв.м.

13.02.2006 
23-АА 

458306

–

Лот № 2 – доля в уставном капитале общества с ограниченной от-
ветственностью «Оздоровительный лагерь «Башиль», в размере 100 
(сто) процентов уставного капитала.

Сведения о выставленной доле
1. Доля в уставном капитале общества с ограниченной ответствен-

ностью «Оздоровительный лагерь «Башиль», в размере 100 (сто) % 
уставного капитала общества с ограниченной ответственностью «Оз-
доровительный лагерь «Башиль».

2. Начальная цена доли – 11 456 000,00 (одиннадцать миллионов 
четыреста пятьдесят шесть тысяч) рублей 00 копеек.

3. Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 572 
800,00 (пятьсот семьдесят две тысячи восемьсот) рублей 00 копеек 
(5% от начальная цена доли).

4. Задаток – 2 291 200,00 (два миллиона двести девяносто одна 
тысяча двести) рублей 00 копеек (20% от начальной цены доли).

Сведения об обществе
1. Полное наименование, адрес (место нахождения) общества: 
общество с ограниченной ответственностью «Оздоровительный 

лагерь «Башиль»;
адрес (место нахождения) – Российская Федерация, КБР, Чегем-

ский район, с. Булунгу. 
2. Размер уставного капитала хозяйственного общества:
размер уставного капитала – 907,0 (девятьсот семь тысяч) рублей.
3. Перечень видов основной продукции (работ, услуг), производство 

которой осуществляется обществом с ограниченной ответственностью: 
деятельность по предоставлению прочих мест для временного про-
живания. 

4. Сведения о доле на рынке определенного товара хозяйствующего 
субъекта, включенного в Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих 
долю на рынке определенного товара в размере более чем 35 про-
центов: в реестр не включен.

5. Адрес сайта в сети «Интернет», на котором размещена годовая 
бухгалтерская (финансовая) отчетность и промежуточная бухгал-
терская (финансовая) отчетность хозяйственного общества: www.
pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minimush.

6. Площадь земельного участка или земельных участков, на которых 
расположено недвижимое имущество хозяйственного общества: 3,71 
га (права не оформлены).

7. Численность работников хозяйственного общества: 1 чел. 
8. Площадь и перечень объектов недвижимого имущества хозяй-

ственного общества с указанием действующих обременений и уста-
новленных при приватизации обременений.

№ 
п/п 

Наименование объекта Этажность, 
площадь

Реквизиты 
свидетель-
ства о гос. 
регистра-
ции права

Обре-
мене-
ние

1 Здание столовой, литер Д 2 этаж. 
346,3 кв.м.

– –

2 Административный кор-
пус, литер А

1 этаж.  74 
кв.м.

– –

3 Административный кор-
пус, литер Б 

1 этаж.  
74,0 кв.м.

– –

4 Душевой павильон, ли-
тер Л

1 этаж. 77,4 
кв.м.

– –

5 Клуб, литер В 1 этаж.  
131,4 кв.м.

– –

6 Прачечная, литер З 1 этаж.  
62,5 кв.м

– –

7 Дизельная, литер И 1 этаж.  
187,1 кв.м.

– –

8 Дом зимовщика, литер Л 1 этаж.  
55,9 кв.м.

– –

9 Столовая 1 этаж.  
446,9 кв.м.

– –

10 Хозяйственный навес,  
литер М

1 этаж. 77,7 
кв.м.

– –

11  Овощной склад, литер Ж 1 этаж.  87 
кв.м

– –

12 Спортплощадка – – –

13 Пекарня, литер Е 1 этаж.  
67,3 кв.м

– –

14 Жилые домики, 31 ед. 1 этаж. 
1112,9 кв.м

– –

Лот № 3 – доля в уставном капитале общества с ограниченной 
ответственностью «Оздоровительный лагерь «Чегем», в размере 100 
(сто) процентов уставного капитала.

Сведения о выставленной доле
1. Доля в уставном капитале общества с ограниченной ответ-

ственностью «Оздоровительный лагерь «Чегем», в размере 100 (сто) 
% уставного капитала общества с ограниченной ответственностью 
«Оздоровительный лагерь «Чегем».

2. Начальная цена доли – 18 155 000,00 (восемнадцать миллионов 
сто пятьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек.

3. Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 907 
750,00 (девятьсот семь тысяч семьсот пятьдесят) рублей 00 копеек 
(5% от начальная цена доли). 

4. Задаток – 3 631 000,00 (три миллиона шестьсот тридцать одна 
тысяча) рублей 00 копеек (20% от начальной цены доли).

Сведения об обществе
1. Полное наименование, адрес (место нахождения) общества: 
общество с ограниченной ответственностью «Оздоровительный 

лагерь «Чегем»;
адрес (место нахождения) – Российская Федерация, КБР, Чегем-

ский район, с. Булунгу 
2. Размер уставного капитала хозяйственного общества:
размер уставного капитала – 938000 (девятьсот тридцать восемь 

тысяч) рублей.
3. Перечень видов основной продукции (работ, услуг), производство 

которой осуществляется обществом с ограниченной ответственностью: 
оказание оздоровительных услуг.

4. Сведения о доле на рынке определенного товара хозяйствующего 
субъекта, включенного в Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих 
долю на рынке определенного товара в размере более чем 35 про-
центов: в реестр не включен.

5. Адрес сайта в сети «Интернет», на котором размещена годовая 
бухгалтерская (финансовая) отчетность и промежуточная бухгал-
терская (финансовая) отчетность хозяйственного общества: www.
pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minimush.

6. Площадь земельного участка или земельных участков, на которых 
расположено недвижимое имущество хозяйственного общества: 3,6 
га (права не оформлены).

7. Численность работников хозяйственного общества: 1 чел. 
8. Площадь и перечень объектов недвижимого имущества хозяй-

ственного общества с указанием действующих обременений и уста-
новленных при приватизации обременений.

№ 
п/п 

Наименование объекта Этажность, 
площадь

Реквизиты 
свидетель-
ства о гос. 
регистра-
ции права

Обре-
мене-
ние

1 Столовая 1 эт. 674,5 
кв.м.

– –

2 Административное зда-
ние, литер А

1 эт.  88,6 
кв.м

– –

3 Административное зда-
ние, литер Б

1 эт.  88,6 
кв.м

– –

4 Спальный корпус, литер И 2 эт.  535,6 
кв.м

– –

5 Спальный корпус, литер В 1 эт. 65,1 
кв.м

– –

6 Спальный корпус, 1-эт. 
дерев., литер З

1 эт. 384,8 
кв.м

– –

7 Столовая, литер Е 1 эт.  674,5 
кв.м

– –

8 Здание клуба, литер Л 1 эт. 113 
кв.м

– –

9 Здание склада, литер К 1 эт. 268 
кв.м

– –

10 Здание склада, литер Д 1 эт.  221,6 
кв.м

– –

11 Коттеджи 1-эт. дерев. 2 
шт., литеры М, Н

1 эт.  60,6 
кв.м

– –

12 Коттеджи 2-х этаж., 2 шт. – –

13 Хозблок кирп. – –

14 Домики КЛ-Т дерев. 26 
шт.

1 эт. 349,6 
кв.м

– –

15 Дизельная 45 кв.м. – –

Лот № 4 – 135 300 обыкновенных именных бездокументарных акций 
акционерного общества «Пансионат «Вольфрам», что составляет 100 
(сто) процентов уставного капитала указанного общества.

Сведения о выставляемых на аукцион акциях
1. Общее количество и категории выставляемых на аукцион акций 

– 135 300 обыкновенных именных бездокументарных акций АО «Пан-
сионат «Вольфрам», что составляет 100 процентов уставного капитала 
указанного общества.

2. Начальная цена продажи акций – 136 653 150 (сто тридцать шесть 
миллионов шестьсот пятьдесят три тысячи сто пятьдесят) рублей 00 
копеек.

3. Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 6 832 
657,50 (шесть миллионов восемьсот тридцать две тысячи шестьсот 
пятьдесят семь) рублей 50 копеек (5% начальной цены продажи акций).

4. Задаток – 27 330 630 (двадцать семь миллионов триста тридцать 
тысяч шестьсот тридцать) рублей 00 копеек (20% от начальной цены доли).

Сведения об эмитенте акций
1. Полное наименование, адрес (место нахождения) акционерного 

общества: 
акционерное общество «Пансионат «Вольфрам»;
адрес (место нахождения), почтовый адрес – 361605, КБР, Эльбрус-

ский район, п. Терскол, ул. Эльбрусская, 24 «А».
2. Размер уставного капитала хозяйственного общества, общее 

количество, номинальная стоимость и категории выпущенных акций 
акционерного общества, принадлежащих Кабардино-Балкарской 
Республике:

размер уставного капитала – 13 530 000 (тринадцать миллионов 
пятьсот тридцать тысяч) рублей;

общее количество выпущенных акций: 135 300 штук;
номинальная стоимость акций: 100 рублей за одну акцию;
общая номинальная стоимость акций: 13 530 000 (тринадцать 

миллионов пятьсот тридцать тысяч) рублей;
категория: бездокументарные акции.
3. Перечень видов основной продукции (работ, услуг), производ-

ство которой осуществляется акционерным обществом: организация 
приема и размещения лиц, пребывающих на оздоровление и отдых.

4. Сведения о доле на рынке определенного товара хозяйствующего 
субъекта, включенного в Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих 
долю на рынке определенного товара в размере более чем 35 про-
центов: в реестр не включен.

5. Адрес сайта в сети «Интернет», на котором размещена годовая 
бухгалтерская (финансовая) отчетность и промежуточная бухгал-
терская (финансовая) отчетность хозяйственного общества: www.
pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minimush.

6. Площадь земельного участка или земельных участков, на которых 
расположено недвижимое имущество хозяйственного общества: 0,3 га.

7. Численность работников хозяйственного общества: 23 чел.
8. Площадь и перечень объектов недвижимого имущества хозяй-

ственного общества с указанием действующих обременений и уста-
новленных при приватизации обременений.

№ 
п/п 

Наименование объекта Этажность, 
площадь

Реквизиты 
свидетель-
ства о гос. 
регистра-
ции права

Обре-
мене-
ние

1. Здание пансионата 7 эт.  3850,5 
кв.м.

07-АВ 
092306

-

2. Котельная 1 эт. 44,4 
кв.м.

07-АВ 
092308

-

3. Подстанция КПП (транс-
форматор)

1 эт. 66,6 
кв.м.

07-АВ 
092307

-

Лот № 5 – 106 833 219 обыкновенных именных бездокументарных 
акций акционерного общества «Нальчикский завод полупроводнико-
вых приборов», что составляет 20,44 процентов уставного капитала 
указанного общества.

Сведения о выставляемых на продажу акциях
1. Общее количество и категории выставляемых на продажу акций 

– 106 833 219 обыкновенных именных бездокументарных акций АО 
«НЗПП», что составляет 20,44 процентов уставного капитала указан-
ного общества.

2. Начальная цена продажи акций – 25 661 200 (двадцать пять 
миллионов шестьсот шестьдесят одна тысяча двести) рублей 00 
копеек (без НДС).

3. Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 1 283 
060,00 (один миллион двести восемьдесят три тысячи шестьдесят) 
рублей 00 копеек (5% начальной цены продажи акций).

4. Задаток – 5 132 240,00 (пять миллионов сто тридцать две тысячи 
двести сорок) рублей 00 копеек (20% начальной цены продажи акций).

Сведения об эмитенте акций
1. Полное наименование, адрес (место нахождения) акционерного 

общества: 
акционерное общество «Нальчикский завод полупроводниковых 

приборов»;

адрес (место нахождения), почтовый адрес – 360032, КБР, г. Наль-
чик, Дубки, ул. Шогенова, 50.

2. Размер уставного капитала хозяйственного общества, общее коли-
чество, номинальная стоимость и категории выпущенных акций акцио-
нерного общества, принадлежащих Кабардино-Балкарской Республике:

размер уставного капитала – 261 395 660 (двести шестьдесят один 
миллион триста девяносто пять тысяч шестьсот шестьдесят) рублей 
50 копеек;

общее количество выпущенных акций: 522 791 321 штука, из них:
- обыкновенных – 479 219 507 штук, номинальной стоимостью 0,5 

рублей каждая на общую сумму 239 609 753,5 рубля;
- привилегированных – 43 571 814 штук, номинальной стоимостью 

0,5 рублей каждая на общую сумму 21 785 907 рублей.
номинальная стоимость акций: 0,5 рублей за одну акцию;
общая номинальная стоимость акций: 261 395 660 (двести шестьде-

сят один миллион триста девяносто пять тысяч шестьсот шестьдесят) 
рублей 50 копеек;

категория: обыкновенные именные бездокументарные акции.
3. Перечень видов основной продукции (работ, услуг), производ-

ство которой осуществляется акционерным обществом: производство 
изделий электронной техники, радиоэлектронной аппаратуры, в том 
числе с использованием драгоценных и редкоземельных металлов; 
производство фармацевтической продукции при наличии лицензии; 
производство специального технологического оборудования, медтехни-
ки, приборов и аппаратов АПК и машиностроительной продукции; про-
изводство товаров народного потребления, продовольственного и не-
продовольственного назначения; оказание бытовых услуг населению.

4. Сведения о доле на рынке определенного товара хозяйствующего 
субъекта, включенного в Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих 
долю на рынке определенного товара в размере более чем 35 про-
центов: в реестр не включен.

5. Адрес сайта в сети «Интернет», на котором размещена годовая 
бухгалтерская (финансовая) отчетность и промежуточная бухгал-
терская (финансовая) отчетность хозяйственного общества: www.
pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minimush.

6. Площадь земельного участка или земельных участков, на которых 
расположено недвижимое имущество хозяйственного общества: 6,4 га.

7. Численность работников хозяйственного общества: 28 чел.
8. Площадь и перечень объектов недвижимого имущества хозяй-

ственного общества с указанием действующих обременений и уста-
новленных при приватизации обременений.

№ 
п/п 

Наименова-
ние объекта

Площадь Реквизиты свидетель-
ства о гос. регистрации 

права

Обре-
мене-
ние

1 Здание 20 905 
кв.м.

07-АЕ 624657, 624654, 
624652

-

2 Сооружения 3 635 кв.м. 07-АЕ 624636, 600853 -

Лот № 6 - 12 780 обыкновенных именных бездокументарных акций 
открытого акционерного общества «Центр охраны труда», что состав-
ляет 100 (сто) процентов уставного капитала указанного общества.

Сведения о выставляемых на аукцион акциях
1. Общее количество и категории выставляемых на аукцион акций 

– 12 780 обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Центр 
охраны труда», что составляет 100 (сто) процентов уставного капитала 
указанного общества.

2. Начальная цена продажи акций – 6 980 000 (шесть миллионов 
девятьсот восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

3. Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 349 000 
(триста сорок девять тысяч) рублей 00 копеек (5% начальной цены 
продажи акций).

4. Задаток – 1 396 000,00 (один миллион триста девяносто шесть 
тысяч) рублей 00 копеек (20% начальной цены продажи акций).

Сведения об эмитенте акций
1. Полное наименование, адрес (место нахождения) акционерного 

общества: 
открытое акционерное общество «Центр охраны труда»;
адрес (место нахождения), почтовый адрес – 360000, КБР, г. Наль-

чик, ул. Кабардинская, 19.
2. Размер уставного капитала хозяйственного общества, общее коли-

чество, номинальная стоимость и категории выпущенных акций акцио-
нерного общества, принадлежащих Кабардино-Балкарской Республике:

размер уставного капитала – 1 278 000 (один миллион двести семь-
десят восемь тысяч) рублей;

общее количество выпущенных акций: 12 780 штук;
номинальная стоимость акций: 100 рублей за одну акцию;
общая номинальная стоимость акций: 1 278 000 (один миллион 

двести семьдесят восемь тысяч) рублей;
категория: обыкновенные именные бездокументарные акции.
3. Перечень видов основной продукции (работ, услуг), производство 

которой осуществляется акционерным обществом: изучение, обобще-
ние и распространение передового и отечественного опыта работы по 
улучшению условий и охраны труда.

4. Сведения о доле на рынке определенного товара хозяйствующего 
субъекта, включенного в Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих 
долю на рынке определенного товара в размере более чем 35 про-
центов: в реестр не включено.

5. Адрес сайта в сети «Интернет», на котором размещена годовая 
бухгалтерская (финансовая) отчетность и промежуточная бухгал-
терская (финансовая) отчетность хозяйственного общества: www.
pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minimush.

6. Площадь земельного участка или земельных участков, на кото-
рых расположено недвижимое имущество хозяйственного общества: 
земельного участка нет.

7. Численность работников хозяйственного общества: 6 чел.
8. Площадь и перечень объектов недвижимого имущества хозяй-

ственного общества с указанием действующих обременений и уста-
новленных при приватизации обременений.

№ 
п/п 

Наиме-
нование 
объекта

Этажность, 
площадь

Реквизиты свидетель-
ства о гос. регистрации 

права

Обре-
мене-
ние

1 Помещение 
нежилое

277,5 кв.м. Серия 07-АВ № 057410 от 
25.06.09

-

Лот № 7 – доля в уставном капитале общества с ограниченной 
ответственностью «Оздоровительный лагерь «Черек», в размере 100 
(сто) процентов уставного капитала.

Сведения о выставленной доле
1. Доля в уставном капитале общества с ограниченной ответ-

ственностью «Оздоровительный лагерь «Черек», в размере 100 (сто) 
% уставного капитала общества с ограниченной ответственностью 
«Оздоровительный лагерь «Черек».

2. Начальная цена доли – 3 451 000 (три миллиона четыреста пять-
десят одна тысяча) рублей.

3. Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 172 
550,00 (сто семьдесят две тысячи пятьсот пятьдесят) рублей (5% от 
начальной цены доли). 

4. Задаток – 690 200,00 (шестьсот девяносто тысяч двести) рублей 
(20% от начальной цены доли).

Сведения об обществе
1. Полное наименование, адрес (место нахождения) общества: 
общество с ограниченной ответственностью «Оздоровительный 

лагерь «Черек»;
адрес (место нахождения) – Российская Федерация, КБР, Черек-

ский район, с. Бабугент, ул. Мокаева А.Г. 
2. Размер уставного капитала хозяйственного общества:
размер уставного капитала – 515 000 (пятьсот пятнадцать тысяч) 

рублей.
3. Перечень видов основной продукции (работ, услуг), производство 

которой осуществляется обществом с ограниченной ответственностью: 
оказание оздоровительных услуг.

4. Сведения о доле на рынке определенного товара хозяйствующего 
субъекта, включенного в Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих 
долю на рынке определенного товара в размере более чем 35 про-
центов: в реестр не включен.

5. Адрес сайта в сети «Интернет», на котором размещена годовая 
бухгалтерская (финансовая) отчетность и промежуточная бухгал-
терская (финансовая) отчетность хозяйственного общества: www.
pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minimush.

6. Площадь земельного участка или земельных участков, на кото-
рых расположено недвижимое имущество хозяйственного общества: 
земельного участка нет.

7. Численность работников хозяйственного общества: 1 чел. 
8. Площадь и перечень объектов недвижимого имущества хозяй-

ственного общества с указанием действующих обременений и уста-
новленных при приватизации обременений.

№ 
п/п 

Наименование объекта Этажность, 
площадь

Реквизиты 
свидетель-
ства о гос. 
регистра-
ции права

Обре-
мене-
ние

1. Здание, литер А (камен-
ный корпус), Черекский 
район, Верхние Голубые 
озера

2 эт,  153,8 
кв.м

– –

2. Жилой корпус, литер В 130,9 кв.м.

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 20.08.2019 № 451, № 452, № 453, № 454, № 455, № 456, № 457, № 458)
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3. Жилой корпус с терассой, 
литеры Д, д

207 кв.м

4. Душевая, литер З 1 эт.,  60,0 
кв.м.

5. Насос глубинный (насо-
сная),  литер Ж

17,8 кв.м

6. Уборная, литер У 49,5 кв.м.
 

Лот № 8 – 714 400 акций акционерного общества «Кавказ-Автоси-
ти», что составляет 100 (сто) процентов уставного капитала указанного 
общества.

Сведения о выставляемых на аукцион акциях
1. Общее количество и категории выставляемых на аукцион акций 

– 714 400 обыкновенных именных бездокументарных акций АО «Кав-
каз-Автосити», что составляет 100 (сто) процентов уставного капитала 
указанного общества.

2. Начальная цена продажи акций – 73 459 000,00 (семьдесят три 
миллиона четыреста пятьдесят девять тысяч) рублей 00 копеек.

3. Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 3 672 
950,00 (три миллиона шестьсот семьдесят две тысячи девятьсот 
пятьдесят) рублей 00 копеек (5% начальной цены продажи акций)

4. Задаток – 14 691 800,00 (четырнадцать миллионов шестьсот 
девяносто одна тысяча восемьсот) рублей (20% от начальной цены 
доли).

Сведения об эмитенте акций
1. Полное наименование, адрес (место нахождения) акционерного 

общества: 
акционерное общество «Кавказ-Автосити»;
адрес (место нахождения), почтовый адрес – 361308, КБР, Урванский 

район, с. Урвань.
2. Размер уставного капитала хозяйственного общества, общее 

количество, номинальная стоимость и категории выпущенных акций 
акционерного общества, принадлежащих Кабардино-Балкарской 
Республике:

размер уставного капитала – 71 440 000 (семьдесят один миллион 
четыреста сорок тысяч) рублей;

общее количество выпущенных акций: 714 400 штук;
номинальная стоимость акций: 100 рублей за одну акцию;
общая номинальная стоимость акций: 71 440 000 (семьдесят один 

миллион четыреста сорок тысяч) рублей;
категория: бездокументарные акции.
3. Перечень видов основной продукции (работ, услуг), производство 

которой осуществляется акционерным обществом: прочая деятель-
ность по организации отдыха и развлечений.

4. Сведения о доле на рынке определенного товара хозяйствующего 
субъекта, включенного в Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих 
долю на рынке определенного товара в размере более чем 35 про-
центов: в реестр не включено.

5. Адрес сайта в сети «Интернет», на котором размещена годовая 
бухгалтерская (финансовая) отчетность и промежуточная бухгал-
терская (финансовая) отчетность хозяйственного общества: www.
pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minimush.

6. Площадь земельного участка или земельных участков, на кото-
рых расположено недвижимое имущество хозяйственного общества: 
25,2 га.

7. Численность работников хозяйственного общества: 2 чел.
8. Площадь и перечень объектов недвижимого имущества хозяй-

ственного общества с указанием действующих обременений и уста-
новленных при приватизации обременений.

№ 
п/п 

Наиме-
нование 
объекта 

Адрес объекта Пло-
щадь, 
кв.м.

Реквизиты 
свидетель-
ства о гос. 
регистра-
ции права

Обре-
мене-
ние

Объекты недвижимого имущества 

1. Адми-
нистра-
тивное 
здание 

Урванский 
район,  с. 
Урвань, 

федеральная 
дорога М29 
«Кавказ»

3 210,5 Свидетель-
ство  от 

15.04.2016

Аренда

2. КПП Урванский 
район,  с. 
Урвань, 

федеральная 
дорога М29 
«Кавказ»

18,8 Свидетель-
ство  от 

15.04.2016

Аренда

3. Гараж Урванский 
район,  с. 
Урвань, 

федеральная 
дорога М29 
«Кавказ»

410,3 Свидетель-
ство  от 

15.04.2016

Аренда

4. Котельная Урванский 
район,  с. 
Урвань, 

федеральная 
дорога М29 
«Кавказ»

302,5 Свидетель-
ство  от 

15.04.2016

Аренда

5. Транс-
форма-
торная 

под-
станция 
(электро-
подстан-

ция)

Урванский 
район,  с. 
Урвань, 

федеральная 
дорога М29 
«Кавказ»

22,4 - Аренда

6. Учебный 
полигон

Урванский 
район,  с. 

Урвань

84 789,9 Свидетель-
ство  от 

15.04.2016

-

7. Учебный 
корпус и 
столовая 

Урванский 
район,  с. 

Урвань

631,0 Свидетель-
ство  от 

15.04.2016

Аренда

8. Столовая Урванский 
район,  с. 

Урвань

189,7  Свидетель-
ство  от 

15.04.2016

Аренда

9. Сторожка 
№1

Урванский 
район,  с. 

Урвань

9,0 - Аренда

10. Навес Урванский 
район,  с. 

Урвань

60,0 - -

11. Насосная 
станция 

Урванский 
район,  с. 
Урвань, 

федеральная 
дорога М29 
«Кавказ»

4,2 Свидетель-
ство  от 

15.04.2016

Аренда

3.6.2. Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже такого 
имущества, объявленных в течение года, предшествующего его про-
даже, и об итогах торгов по продаже такого имущества: 

№ 
лота

Дата приня-
тия решения 
(протокола)

Примечание

1. 19.07.2018 
12.09.2018 
30.10.2018 
17.12.2018 
20.08.2019

Аукционы не состоялись ввиду отсутствия 
поданных заявок на участие в аукционах

2. 20.08.2019 Аукцион не состоялся ввиду отсутствия по-
данных заявок на участие в аукционе

3. 20.08.2019 Аукцион не состоялся ввиду отсутствия по-
данных заявок на участие в аукционе

4. 31.07.2018 
12.09.2018 
30.10.2018 
17.12.2018 
20.08.2019

Аукционы не состоялись ввиду отсутствия 
поданных заявок на участие в аукционах  

5. 19.07.2018 
12.09.2018 
20.08.2019  
30.10.2018 
17.12.2018

Аукционы не состоялись ввиду отсутствия 
поданных заявок на участие в аукционах   

Продажа посредством публичного пред-
ложения не состоялась ввиду отсутствия 
поданных заявок на участие в продаже

6. 19.07.2018 
12.09.2018 
30.10.2018 
17.12.2018 
20.08.2019

Аукционы не состоялись ввиду отсутствия 
поданных заявок на участие в аукционах  

7. 20.08.2019 Аукцион не состоялся ввиду отсутствия по-
данных заявок на участие в аукционе

8. 19.07.2018 
12.09.2018 
30.10.2018 
17.12.2018 
20.08.2019

Аукционы не состоялись ввиду отсутствия 
поданных заявок на участие в аукционах  

3.6.3. Срок внесения задатка – с 23.08.2019 г. по 18.09.2019 г. Задаток 
должен поступить на указанный в информационном сообщении счет 
не позднее 24.09.2019. 

РАЗДЕЛ IV. МЕСТО, СРОКИ ПОДАЧИ (ПРИЕМА) ЗАЯВОК, ОПРЕДЕ-
ЛЕНИЯ 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 23.08.2019 г. в 
9.00 по московскому времени. 

Подача заявок осуществляется круглосуточно.
4.3. Дата и время окончания подачи (приема) заявок: 18.09.2019 г. 

в 18.00 по московскому времени.
4.4. Дата определения Участников аукциона: 24.09.2019 г.
4.5. Дата, время и срок проведения аукциона: 26.09.2019 г. в 10.00 

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

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 претенден-
та документы и информацию, не предусмотренные постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 № 860 «Об орга-
низации 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 ин-
формации, указанных в 5.1.1. и не позднее 1 рабочего дня, следующего 
за днем регистрации (отказа в регистрации) претендента, направляет 
ему уведомление о принятом решении.

5.2. Оператор электронной площадки отказывает 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 осуществля-
ется 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 площад-
ке, вправе участвовать во всех продажах имущества в электронной 
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 регистра-
ции на такой электронной площадке.

5.7. Претендент, получивший регистрацию на электронной площад-
ке, 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 претен-
денту. 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 претенден-
тов 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 Претенденты, 
ранее не зарегистрированные на электронной площадке или реги-
страция 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 претенденты 
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 информационном сообще-
нии о проведении аукциона.

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

6.4. Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
6.5. При приеме заявок от претендентов Оператор 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 ис-
ключением случая направления электронных документов Продавцу в 
порядке, установленном постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении про-
дажи 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 соответствующее 
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 УЧАСТ-
НИКАМИ 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 электронной 
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 име-
ни 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 юри-

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

- 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, должны 

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

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

7.1.7. Заявки подаются одновременно с полным комплектом до-
кументов, 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 Опе-
ратора электронной площадки и отправитель несет ответственность 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 электронной подписью 
Продавца, претендента или участника либо лица, имеющего право 
действовать от имени соответственно Продавца, претендента или 
участника. Данное правило не применяется для договора купли-про-
дажи имущества, который заключается сторонами в простой пись-
менной 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 государствен-
ное имущество, выставляемое на аукционе, своевременно подавшие 
Заявку, представившие надлежащим образом оформленные до-
кументы 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 ограни-
чения участия лиц, предусмотренных статьей 5 Федерального закона 
от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества»:

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

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

- юридических лиц, местом регистрации которых является государ-
ство или территория, включенные в утверждаемый Министерством 
финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, 
предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) 
не предусматривающих раскрытия и предоставления информации 
при проведении финансовых операций (офшорные зоны), и которые 
не осуществляют раскрытие и предоставление информации о своих 
выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и контролиру-
ющих 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, полу-
ченных преступным путем, и финансированию терроризма».

Установленные федеральными законами и законами субъектов 
Российской Федерации ограничения участия в гражданских отноше-
ниях отдельных категорий физических и юридических лиц в целях за-
щиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав 
и законных интересов других лиц, обеспечения обороноспособности 
и безопасности государства обязательны при приватизации государ-
ственного 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 претенденты 
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 соответ-
ствии с перечнем, приведенным в информационном сообщении 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 каждой 
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 по-
рядок возврата задатка осуществляются в соответствии с Регламентом 
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, вносит-
ся 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 имуще-
ства, - в течение 5 (пяти) календарных дней со дня подписания про-
токола о признании претендентов участниками, порядок возврата 
задатка определяется регламентом работы Оператора электронной 
площадки АО «Единая электронная торговая площадка» (www.
roseltorg.ru).

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

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

9.2.4. Ответственность покупателя в случае его отказа или уклонения 
от оплаты имущества в установленные сроки предусматривается в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации и договором 
купли-продажи имущества, задаток ему не возвращается.

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

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

– позднее даты и времени окончания подачи (приема) 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, 40-05-80.

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 ин-

формационном сообщении, Оператор электронной площадки через 
«личный кабинет» продавца обеспечивает доступ продавца к по-
данным 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 (наименования) 
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 Фе-
дерации, а также на сайте Продавца в сети «Интернет».

11.5. Претендент приобретает статус участника аукциона с момента 
подписания протокола о признании претендентов участниками аукциона.

11.6. Претендент не допускается к участию в аукционе по следую-
щим основаниям:

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

б) представлены не все документы в соответствии с 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 информационном 
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 после-
довательного 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 пред-
ложений о цене имущества.

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

а) в открытой части электронной площадки - информация о начале 
проведения процедуры аукциона с указанием наименования имуще-
ства, 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 иму-
щества следующее предложение не поступило, аукцион с помощью 
программно-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 Оператором 
электронной площадки в электронном журнале, который направляется 
продавцу в течение одного часа со времени завершения приема пред-
ложений 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 фамилию, 
имя, отчество или наименование юридического лица - победителя аук-
циона, цену имущества, предложенную победителем, фамилию, имя, 
отчество или наименование юридического лица - участника продажи, 
который сделал предпоследнее предложение о цене такого имущества 
в ходе продажи, и подписывается продавцом в течение одного часа 
с момента получения электронного журнала, но не позднее рабочего 
дня, следующего за днем подведения итогов аукциона.

12.9. Процедура аукциона считается завершенной со времени под-
писания 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 пре-

тендентов не признан участником;
б) принято решение о признании только одного претендента участ-

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

имущества.



(Окончание. Начало на 11-12-й с.)
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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 размещается 
в открытой части электронной площадки следующая информация:

а) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуа-
лизировать 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 установ-
ленный 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 
072101001, УФК по КБР (Минфин КБР (Минимущество КБР)), ГРКЦ 
НБ КАБАРД.-БАЛКАРСК. РЕСП. БАНКА РОССИИ г. Нальчик, счет 
40201810300000100083, БИК 048327001, Код 96601060100020000630, 
ОКАТО 83401000000, ПБС А0792.

Назначение платежа по договору купли-продажи 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 госу-
дарственными предприятиями и учреждениями, составляющего казну 
республики в составе Российской Федерации, налоговая база опреде-
ляется как сумма дохода от реализации (передачи) этого имущества с 
учетом налога. При этом налоговая база определяется отдельно при 
совершении каждой операции по реализации (передаче) указанного 
имущества. В этом случае налоговыми агентами признаются поку-
патели (получатели) указанного имущества, за исключением физи-
ческих 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 обя-

зуется 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, опубли-

кованном 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 под-
ведения итогов аукциона.

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

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

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

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

Платежные реквизиты Претендента:
________________________________________________________________________________________________________________________

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

ИНН3 Претендента

КПП4 Претендента
             

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

р/с или (л/с)

к/с

ИНН

БИК     

КПП
     

Претендент (представитель Претендента, действующий по доверенности): _____________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

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

М.П. (при наличии)         
_____________________
1 Заполняется при подаче заявки юридическим лицом.
2 Заполняется при подаче заявки лицом, действующим по доверенности.
3 Заполняется при подаче заявки физическим лицом, индивидуальным предпринимателем, юридическим лицом.
4 Заполняется при подаче заявки юридическим лицом. 

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 № _____

г. Нальчик                                                                     «____» ____________ 201___ 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», признан-
ный 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 _________ № __________, 
заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

Статья 1. Предмет Договора
1.1. Предметом купли-продажи по Договору являются _______________________________________________________________________.
1.2. Сведения об акциях, являющихся предметом Договора (далее по тексту - Акции):
- эмитент акций (далее по тексту – «Эмитент») – ____________________________________________________________________________;
- место нахождения Эмитента – __________________________________________________________________________________________;
- почтовый адрес Эмитента – _____________________________________________________________________________________________;
- данные о государственной регистрации Эмитента – ________________________________________________________________________;
- данные о государственной регистрации выпуска акций Эмитента – ____________________________________________________________;
- категория и форма выпуска акций – _____________________________________________________________________________________;
- номинальная стоимость одной акции – _____________________________________________________________________________________;
- количество продаваемых акций – ________________________________________________________________________________________;
- доля от общего числа акций Эмитента (в процентах) – ______________________________________________________________________;
- наименование реестродержателя Эмитента – _____________________________________________________________________________.
1.3. Стороны по Договору обязуются:
1.3.1. Покупатель:
- произвести оплату Акций в сумме и на условиях, установленных в статье 2 Договора;
- принять Акции в собственность.
1.3.2. Продавец:
- осуществить действия по передаче акций в собственность Покупателя в порядке, установленном статьей 3 настоящего Договора.
Статья 2. Цена и порядок расчетов
2.1. Установленная по итогам Аукциона цена продажи Акций составляет ________________________ (________________________) рублей 

______________ копеек.
2.2. Задаток в сумме _______________________________ (____________________________________________________________) рублей 

______________ копеек, внесенный Покупателем на счет Продавца, засчитывается в счет оплаты Акций.
2.3. С учетом п. 2.2 настоящего Договора Покупатель обязан оплатить Продавцу оставшуюся сумму в размере _______________ 

(________________________) рублей ______________ копеек в безналичном порядке на счет Продавца по следующим реквизитам: ИНН 
0721017836, КПП 072101001, УФК по КБР (Минфин КБР (Минимущество КБР)), ГРКЦ НБ КАБАРД.-БАЛКАРСК. РЕСП. БАНКА РОССИИ г. Наль-
чик, счет 40201810300000100083, БИК 048327001, Код 96601060100020000630, ОКАТО 83401000000, ПБС А0792 не позднее ________________
________________________________________________________________________________________________________________________.

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 докумен-

тами с отметкой банка об исполнении, подтверждающими полную оплату Покупателем суммы, по реквизитам, указанным в п. 2.3. Договора.
Статья 3. Переход права собственности на акции
3.1. Переход права собственности на Акции от Продавца к Покупателю оформляется в соответствии с требованиями действующего за-

конодательства Российской Федерации после полной оплаты Акций в порядке, предусмотренном Договором.
3.2. Полная оплата подтверждается выписками со счета Продавца о поступлении денежных средств в оплату Акций.
3.3. Акции считаются переданными покупателю с момента внесения в реестр владельцев Акций эмитента соответствующей записи о 

покупателе, как о собственнике Акций.
Статья 4. Дополнительные условия
4.1. Расходы, связанные с открытием лицевого счета Покупателя в депозитарии (у номинального держателя) или в реестре акционеров 

Эмитента, а также с оформлением перехода прав собственности на Акции от Продавца Покупателю, в полном объеме несет Покупатель.
4.2. 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 имущественную ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и Договором.
5.2. Просрочка оплаты цены продажи Акций 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 Акций.

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

5.3. Сторона Договора не будет нести ответственности за какой бы то ни было ущерб или невыполнение принятых на себя обязательств, в 
случае, если это произойдет по причинам, известным образом неподконтрольным Стороне Договора, как то какие бы то ни было забастовки, 
пожар, эпидемия, стихийное бедствие, аварии инженерных сетей, принятие законов или иных правовых актов Федеральных органов госу-
дарственной власти препятствующих исполнению обязательств по Договору и тому подобное, которые Сторона не могла ни предотвратить, 
ни предвидеть (непреодолимая сила)

Статья 6. Срок действия договора
6.1. 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. Исчисление сроков, указанных в Договоре, исчисляется периодом времени, указанном в днях. Течение срока начинается на следу-

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

7.2. Споры, возникающие между Сторонами в ходе исполнения Договора, рассматриваются в установленном действующим законодатель-
ством Российской Федерации порядке.

7.3. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, два из которых находятся у Покупателя, третий 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 Министерства      от Покупателя

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

М.П.        М.П.

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 20 августа 2019 г.                                                                           №451

В целях эффективного использования государственного имуще-
ства Кабардино-Балкарской Республики, в соответствии с Федераль-
ным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества», Законом Кабардино-Балкарской 
Республики от 28.07.2002 № 49-РЗ «О приватизации государственного 
имущества Кабардино-Балкарской Республики», постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 12.11.2014 № 
263-ПП «О Министерстве земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики», 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, находящуюся в государ-
ственной 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 предпри-
ятий обеспечить опубликование настоящего распоряжения в газете 
«Официальная Кабардино-Балкария».

6. Признать утратившим силу распоряжение Минимущества КБР 
от 11.07.2019 № 392. 

7. 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
от 20 августа 2019 г.                                                                           №452

В целях эффективного использования государственного имуще-
ства Кабардино-Балкарской Республики, в соответствии с Федераль-
ным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества», Законом Кабардино-Балкарской 
Республики от 28.07.2002 № 49-РЗ «О приватизации государственного 
имущества Кабардино-Балкарской Республики», постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 12.11.2014 № 
263-ПП «О Министерстве земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики», 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, находящуюся в государ-
ственной собственности Кабардино-Балкарской Республики долю в 
уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «Оз-
доровительный 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. Признать утратившим силу распоряжение Минимущества КБР 
от 11.07.2019 № 393. 

7. 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»
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Министерство земельных и имущественных отношений
 Кабардино-Балкарской Республики (Минимущество КБР)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 20 августа 2019 г.                                                                           №454

В целях эффективного использования государственного имуще-
ства Кабардино-Балкарской Республики, в соответствии с Федераль-
ным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества», Законом Кабардино-Балкарской 
Республики от 28.07.2002 № 49-РЗ «О приватизации государственного 
имущества Кабардино-Балкарской Республики», постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 12.11.2014 № 
263-ПП «О Министерстве земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики», 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 135300 
обыкновенных 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 аук-
циона») 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 акций, указанных 
в пункте 1 настоящего распоряжения, путем продажи на аукционе в 
электронной форме, открытого по составу участников. 

5. Отделу хозяйственных обществ и государственных предпри-
ятий обеспечить опубликование настоящего распоряжения в газете 
«Официальная Кабардино-Балкария».

6. Признать утратившим силу распоряжение Минимущества КБР 
от 11.07.2019 № 395. 

7. 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
от 20 августа 2019 г.                                                                           №455

В целях эффективного использования государственного имуще-
ства Кабардино-Балкарской Республики, в соответствии с Федераль-
ным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества», Законом Кабардино-Балкарской 
Республики от 28.07.2002 № 49-РЗ «О приватизации государственного 
имущества Кабардино-Балкарской Республики», постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 12.11.2014 № 
263-ПП «О Министерстве земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики», 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 аук-
циона») 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 акций, указанных 
в пункте 1 настоящего распоряжения, путем продажи на аукционе в 
электронной форме, открытого по составу участников. 

5. Отделу хозяйственных обществ и государственных предпри-
ятий обеспечить опубликование настоящего распоряжения в газете 
«Официальная Кабардино-Балкария».

6. Признать утратившим силу распоряжение Минимущества КБР 
от 11.07.2019 № 396. 

7. 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
от 20 августа 2019 г.                                                                           №456

В целях эффективного использования государственного имуще-
ства Кабардино-Балкарской Республики, в соответствии с Федераль-
ным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества», Законом Кабардино-Балкарской 
Республики от 28.07.2002 № 49-РЗ «О приватизации государственного 
имущества Кабардино-Балкарской Республики», постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 12.11.2014 № 
263-ПП «О Министерстве земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики», 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 12780 
обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционер-
ного общества «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 аук-
циона») 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 акций, указанных 
в пункте 1 настоящего распоряжения, путем продажи на аукционе в 
электронной форме, открытого по составу участников. 

5. Отделу хозяйственных обществ и государственных предпри-
ятий обеспечить опубликование настоящего распоряжения в газете 
«Официальная Кабардино-Балкария».

6. Признать утратившим силу распоряжение Минимущества КБР 
от 11.07.2019 № 398. 

7. 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
от 20 августа 2019 г.                                                                           №457

В целях эффективного использования государственного имуще-
ства Кабардино-Балкарской Республики, в соответствии с Федераль-
ным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества», Законом Кабардино-Балкарской 
Республики от 28.07.2002 № 49-РЗ «О приватизации государственного 
имущества Кабардино-Балкарской Республики», постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 12.11.2014 № 
263-ПП «О Министерстве земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики», 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, находящуюся в государ-
ственной собственности Кабардино-Балкарской Республики долю в 
уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «Оз-
доровительный 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 предпри-
ятий обеспечить опубликование настоящего распоряжения в газете 
«Официальная Кабардино-Балкария».

6. Признать утратившим силу распоряжение Минимущества КБР 
от 11.07.2019 № 399. 

7. 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
от 20 августа 2019 г.                                                                           №458

В целях эффективного использования государственного имуще-
ства Кабардино-Балкарской Республики, в соответствии с Федераль-
ным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества», Законом Кабардино-Балкарской 
Республики от 28.07.2002 № 49-РЗ «О приватизации государственного 
имущества Кабардино-Балкарской Республики», постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 12.11.2014 № 
263-ПП «О Министерстве земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики», 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 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 аук-
циона») 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 акций, указанных 
в пункте 1 настоящего распоряжения, путем продажи на аукционе в 
электронной форме, открытого по составу участников. 

5. Отделу хозяйственных обществ и государственных предпри-
ятий обеспечить опубликование настоящего распоряжения в газете 
«Официальная Кабардино-Балкария».

6. Признать утратившим силу распоряжение Минимущества КБР 
от 15.07.2019 № 405. 

7. 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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Н.Ю. КОНАРЕВА

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 20 августа 2019 г.                                                                           №453

В целях эффективного использования государственного имущества 
Кабардино-Балкарской Республики, в соответствии с Федеральным 
законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества», Законом Кабардино-Балкарской Ре-
спублики от 28.07.2002 № 49-РЗ «О приватизации государственного 
имущества Кабардино-Балкарской Республики», постановлением Пра-
вительства Кабардино-Балкарской Республики от 12.11.2014 № 263-ПП 
«О Министерстве земельных и имущественных отношений Кабардино-
Балкарской Республики», постановлением Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 26.07.2018 № 144-ПП «О Прогнозном плане 
(программе) приватизации государственного имущества Кабардино-
Балкарской Республики на 2019 год», Министерство земельных и иму-
щественных отношений Кабардино-Балкарской Республики решило:

1. Приватизировать путем продажи на аукционе в электронной 
форме, открытого по составу участников, находящуюся в государ-
ственной собственности Кабардино-Балкарской Республики долю в 
уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «Оз-
доровительный 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 
порядке организовать необходимую работу по продаже доли, ука-
занной в пункте 1 настоящего распоряжения, путем продажи на 
аукционе в электронной форме, открытого по составу участников. 

5. Отделу хозяйственных обществ и государственных предпри-
ятий обеспечить опубликование настоящего распоряжения в газете 
«Официальная Кабардино-Балкария».

6. Признать утратившим силу распоряжение Минимущества КБР 
от 11.07.2019 № 394. 

7. 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»

ДЕНЬ РОССИЙСКОГО  ФЛАГАДЕНЬ РОССИЙСКОГО  ФЛАГА

Фото Марьяны Белгороковой


