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ПАРЛАМЕНТ И ПРАВИТЕЛЬСТВО КБР

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

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

Кабардино-Балкария

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Статья 1
Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 27 декабря 2019 

года   № 43-РЗ «О бюджете Территориального фонда обязательного ме-
дицинского страхования Кабардино-Балкарской Республики на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов» (Официальный интернет-пор-
тал правовой информации (www.pravo.gov.ru) следующие изменения:

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

фонда обязательного медицинского страхования Кабардино-Балкар-
ской Республики (далее - Фонд) на 2020 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда в сумме 
9852106,2 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов 
Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 

2020 год в сумме 9513389,8 тыс. рублей; бюджетов территориальных 
фондов обязательного медицинского страхования субъектов Россий-
ской Федерации в сумме 350000,0 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 10041567,8 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета составит 189461,6 тыс. рублей.».
2. В части 1 статьи 6 цифры «701500,0» заменить цифрами «760677,4». 
3. Пункт 2 части 1 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«2) перераспределение в 2020 году бюджетных ассигнований 

между группами видов расходов в рамках одной целевой статьи рас-
ходов классификации расходов бюджета в пределах общего объема 
указанных ассигнований, утвержденных законом о бюджете Фонда на 
их исполнение в текущем финансовом году;».

4. Приложение № 1 после строки

О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики «О бюджете Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Кабардино-Балкарской Республики на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 28 мая 2020 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

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

менений в Закон Кабардино-Балкарской Республики «О бюджете Террито-
риального фонда обязательного медицинского страхования Кабардино-Бал-
карской Республики на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

2. Направить указанный Закон Главе Кабардино-Балкарской Ре-
спублики для подписания и обнародования.

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

Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики                       Т. ЕГОРОВА

город Нальчик, 28 мая 2020 года, № 150-П-П

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

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

«395 1 16 10119 09 0000 140 Доходы от платежей по искам, предъявленным территориальным фондом обязательного медицинского стра-
хования к лицам, ответственным за причинение вреда здоровью застрахованного лица, в целях возмещения 
расходов на оказание медицинской помощи»

дополнить строкой следующего содержания:

«395 1 16 10127 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся 
до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет территориального фонда обязательного медицин-
ского страхования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года».

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

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

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

Структура доходов бюджета Фонда на 2020 год
(тыс.рублей)

Коды бюджетной клас-
сификации Российской 

Федерации

Наименование расходов Сумма

000 1 13 00000 00 000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 50,0

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 50,0

000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания затрат государства 50,0

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

50,0 

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 16 574,0

000 1 16 07090 00 0000 140 Денежные взыскания, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неис-
полнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед территориальным фондом 
обязательного медицинского страхования

6 901,7

395 1 16 07090 09 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед территориальным фондом 
обязательного медицинского страхования

6 901,7

000 1 16 10100 00 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате неза-
конного или нецелевого использования бюджетных средств

8 857,3

395 1 16 10100 09 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незакон-
ного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов территориальных 
фондов обязательного медицинского страхования)

8 857,3

395 1 16 10127 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, об-
разовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет территориального фонда 
обязательного медицинского страхования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года

815,0

000 2 02 50000 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов 9 883 689,0

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

9 513 389,8

395 2 02 55257 09 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязатель-
ного медицинского страхования на финансовое обеспечение формирования нормированного 
страхового запаса территориального фонда обязательного медицинского страхования

16 245,7

395 2 02 55258 09 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования на финансовое обеспечение осуществления денежных выплат сти-
мулирующего характера медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний 
в ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения

4 053,5

000 2 02 59999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных внебюджет-
ных фондов

350 000,0

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

350 000,0

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

100,00

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

100,0

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

-48 306,8

000 2 19 00000 09 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имею-щих целевое назна-
чение, прошлых лет из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования

-48 206,8

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

-48 206,8

395 2 19 51360 09 0000 150 Возврат остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на осуществление единовременных 
выплат медицинским работникам из бюджетов субъектов Российской Федерации

-100,0

Всего доходов 9 852 106,2».

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

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

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

Распределение бюджетных ассигнований Фонда по разделам, 
подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2020 год

(тыс.рублей)

Наименование расходов Коды бюджетной классификации 
Российской Федерации

Сумма

Мин Рл ПР ЦС ВР

Общегосударственные вопросы 395 01 00 55 100,0

Другие общегосударственные вопросы 395 01 13 55 100,0

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здра-
воохранения в Кабардино-Балкарской Республике»

395 01 13 01 0 00 00000 55 100,0

Подпрограмма «Совершенствование оказания медицинской помощи, включая про-
филактику заболеваний и формирование здорового образа жизни»

395 01 13 01 К 00 00000 55 100,0

Основное мероприятие «Организация обязательного медицинского страхования в 
Российской Федерации»

01 К 10 00000 55 100,0

Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на 
территориях субъектов Российской Федерации

395 01 13 01 К 10 50930 55 100,0

Обеспечение исполнения управленческих функций аппаратом Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования

395 01 13 01 К 10 50933 55 100,0

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

395 01 13 01 К 10 50933 100 41 673,2

Расходы на выплату персоналу государственных внебюджетных фондов 395 01 13 01 К 10 50933 140 41 673,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 395 01 13 01 К 10 50933 200 11 253,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

395 01 13 01 К 10 50933 240 11 253,6

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 395 01 13 01 К 10 50933 400 52,1

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности

395 01 13 01 К 10 50933 414 52,1

Иные бюджетные ассигнования 395 01 13 01 К 10 50933 800 2 121,1

Здравоохранение 395 09 00 9 986 467,8

Другие вопросы в области здравоохранения 395 09 09 9 986 467,8

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здраво-
охранения в Кабардино-Балкарской Республике» 

395 09 09 01 0 00 00000 9 986 467,8

Подпрограмма «Совершенствование оказания медицинской помощи, включая про-
филактику заболеваний и формирование здорового образа жизни»

395 09 09 01 К 00 00000 9 986 467,8

Основное мероприятие «Организация обязательного медицинского страхования в 
Российской Федерации»

395 09 09 01 К 10 00000 9 986 467,8

Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на 
территориях субъектов Российской Федерации

395 09 09 01 К 10 50930 9 957 061,5

Финансирование территориальной программы обязательного медицинского стра-
хования в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования

395 09 09 01 К 10 50931 9 213 916,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 395 09 09 01 К 10 50931 300 8 863 916,6

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 395 09 09 01 К 10 50931 320 8 863 916,6

Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования 
на территориях субъектов Российской Федерации (в части оплаты стоимости меди-
цинской помощи, оказанной медицинскими организациями Кабардино-Балкарской 
Республики лицам, застрахованным в других субъектах Российской Федерации)

395 09 09 01 К 10 50931 350 000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 395 09 09 01 К 10 50931 300 350 000,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 395 09 09 01 К 10 50931 320 350 000,0

Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на 
территориях субъектов Российской Федерации (в части оплаты стоимости медицин-
ской помощи, оказанной лицам, застрахованным в Кабардино-Балкарской Республи-
ке, в медицинских организациях за пределами Кабардино-Балкарской Республики)

395 09 09 01 К 10 50931 735 324,6

Межбюджетные трансферты 395 09 09 01 К 10 50931 500 735 324,6

Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования 

395 09 09 01 К 10 50931 580 735 324,6

Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на 
территориях субъектов Российской Федерации за счет неналоговых доходов

395 09 09 01 К 10 50934 7 820,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 395 09 09 01 К 10 50934 300 7 820,3

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 395 09 09 01 К 10 50934 320 7 820,3

Иные межбюджетные трансферты бюджетам территориальных фондов обяза-
тельного медицинского страхования на финансовое обеспечение формирования 
нормированного страхового запаса территориального фонда обязательного меди-
цинского страхования

395 09 09 01 К 10 52570 16 245,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 395 09 09 01 К 10 52570 300 16 245,7

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 395 09 09 01 К 10 52570 320 16 245,7

Иные межбюджетные трансферты бюджетам территориальных фондов обязательно-
го медицинского страхования на финансовое обеспечение осуществления денежных 
выплат стимулирующего характера медицинским работникам за выявление онко-
логических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических 
медицинских осмотров населения

395 09 09 01 К 10 52580 4 053,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 395 09 09 01 К 10 52580 300 4 053,5

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 395 09 09 01 К 10 52580 320 4 053,5

Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных 
органов, оказания услуг и выполнения работ (в части обеспечения  мероприятий 
по организации дополнительного профессионального образования медицинских 
работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и 
проведению ремонта медицинского оборудования)

395 09 09 01 К 10 90000 9 107,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 395 09 09 01 К 10 99999 300 9 107,1

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 395 09 09 01 К 10 99999 320 9 107,1

Итого расходов 10 041 567,8».

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

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

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

Распределение межбюджетных трансфертов, получаемых из других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, на 2020 год

(тыс. рублей)

Наименование межбюджетных трансфертов Сумма

Межбюджетные трансферты, получаемые из других бюджетов бюджетной системы, в том числе: 9863389,8

субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на выполнение переданных орга-
нам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации в сфере обязательного 
медицинского страхования

9513389,8

прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского стра-
хования

350000,0».

8. Дополнить приложением № 9 следующего содержания: 
«Приложение № 9

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

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Фонда на 2020 год
(тыс. рублей)

Коды бюджетной клас-
сификации Российской 

Федерации

Наименование источника средств Сумма

395 Изменение остатков средств 189 461,6

395 01 05 02 01 09 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фон-дов обяза-
тельного медицинского страхования

-9 852 106,2

395 01 05 02 01 09 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов обя-
зательного медицинского страхования

10 041 567,8».

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

     Глава Кабардино-Балкарской Республики                              К. КОКОВ

     город Нальчик, 8 июня 2020 года, № 18-РЗ
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Закон Кабардино-Балкарской Республики

Статья 1
Утвердить отчет об исполнении бюджета Территориального фонда обя-

зательного медицинского страхования Кабардино-Балкарской Республики 
(далее - Фонд) за 2019 год со следующими основными показателями:

1) общий объем доходов бюджета Фонда в сумме 9213492,2 тыс. 
рублей,    в том числе за счет межбюджетных трансфертов, полученных 
из Федерального фонда обязательного медицинского страхования, - 
8884394,2 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 9296562,2 тыс. 
рублей;

3) объем дефицита бюджета Фонда в сумме 83070,0 тыс. рублей.
Статья 2
Утвердить показатели исполнения бюджета Фонда за 2019 год:
1) структуру доходов бюджета Фонда за 2019 год согласно прило-

жению   № 1 к настоящему Закону;

2) структуру расходов бюджета Фонда за 2019 год по разделам, под-
разделам, целевым статьям и видам расходов согласно приложению 
№ 2 к настоящему Закону;

3) источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 
Фонда за 2019 год согласно приложению № 3 к настоящему Закону;

4) распределение межбюджетных трансфертов, полученных из 
бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхо-
вания в 2019 году, согласно приложению № 4 к настоящему Закону.

Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опу-

бликования.

Глава Кабардино-Балкарской Республики               К. КОКОВ

город Нальчик, 8 июня 2020 года, № 19-РЗ

Об исполнении бюджета Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Кабардино-Балкарской Республики на 2019 год

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 28 мая 2020 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

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

нии бюджета Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Кабардино-Балкарской Республики на 2019 год».

2. Направить указанный Закон Главе Кабардино-Балкарской Ре-
спублики для подписания и обнародования.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики                       Т. ЕГОРОВА

город Нальчик, 28 мая 2020 года, № 160-П-П

О Законе Кабардино-Балкарской Республики «Об исполнении бюджета 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Кабардино-Балкарской Республики на 2019 год»

Приложение № 1
к Закону Кабардино-Балкарской Республики

«Об исполнении бюджета Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования

Кабардино-Балкарской Республики за 2019 год»

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

Коды 
бюджетной классификации 

Российской Федерации

Наименование источника средств Сумма

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

514,9

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

23,6

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

12 238,3

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

0,5 

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

8 460,2

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

8 884 394,2

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

319 316,5

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

500,1

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

35,8

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

-11 491,8

395 2 19 51360 09 0000 151 Возврат остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на осуществление единовременных 
выплат медицинским работникам в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования

-500,1

Всего доходов 9 213 492,2

Приложение № 2
к Закону Кабардино-Балкарской Республики

«Об исполнении бюджета Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования

Кабардино-Балкарской Республики за 2019 год»

Структура расходов бюджета Фонда за 2019 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов
(тыс. рублей)

Наименование расходов Коды бюджетной классификации Рос-
сийской Федерации

Сумма

Ми-
ни-

стер-
ство

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
рас-
хода

Общегосударственные вопросы 395 01 00 54400,9

Другие общегосударственные вопросы 395 01 13 54400,9

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здра-
воохранения в Кабардино-Балкарской Республике»

395 01 13 01 0 00 00000 54400,9

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

395 01 13 01 К 00 00000 54400,9

Основное мероприятие «Организация обязательного медицинского страхования в 
Российской Федерации»

395 01 13 01 К 10 00000 54400,9

Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования 
на территориях субъектов Российской Федерации

395 01 13 01 К 10 50930 54400,9

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

395 01 13 01 К 10 50933 54400,9

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

395 01 13 01 К 10 50933 100 39722,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд в целях обеспечения выполнения функций органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

395 01 13 01 К 10 50933 200 13034,7

Пособия, компенсации и иные социаль-ные выплаты, кроме публичных норматив-
ных обязательств

395 01 13 01 К 10 50933 300 73,1

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 395 01 13 01 К 10 50933 400 -

Иные бюджетные ассигнования 395 01 13 01 К 10 50933 800 1570,6

Здравоохранение 395 09 09 9242161,3

Другие вопросы в области здравоохранения 395 09 09 9242161,3

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здра-
воохранения в Кабардино-Балкарской Республике»

395 09 09 01 0 00 00000 9242161,3

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

395 09 09 01 К 00 00000 9242161,3

Основное мероприятие «Организация обязательного медицинского страхования в 
Российской Федерации»

395 09 09 01 К 10 00000 9242161,3

Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования 
на территориях субъектов Российской Федерации

395 09 09 01 К 10 50930 9199241,6

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

395 09 09 01 К 10 50931 9186359,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 395 09 09 01 К 10 50931 300 8594813,0

Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования (межбюджетные трансферты)

395 09 09 01 К 10 50931 500 591546,4

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

395 09 09 01 К 10 50932 12882,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 395 09 09 01 К 10 50932 300 12882,2

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

395 09 09 01 К 10 90000 11829,6

Финансовое обеспечение иных расходов государственных органов Кабардино-Бал-
карской Республики и учреждений Кабардино-Балкарской Республики

395 09 09 01 К 10 99999 11829,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 395 09 09 01 К 10 99999 300 11829,6

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

395 09 09 01 К 10 90000 31090,1

Финансовое обеспечение иных расходов государственных органов Кабардино-Бал-
карской Республики и учреждений Кабардино-Балкарской Республики

395 09 09 01 К 10 90000 31090,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 395 09 09 01 К 10 99999 300 31090,1

Итого 9296562,2

Приложение № 3
к Закону Кабардино-Балкарской Республики

«Об исполнении бюджета Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования

Кабардино-Балкарской Республики за 2019 год»

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

Коды 
бюджетной классификации 

Российской Федерации

Наименование источника средств Сумма

Изменение остатков средств -83 070,0

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

-9 213 492,2

395 01 05 02 01 09 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов обяза-
тельного медицинского страхования

9 296 562,2

Приложение № 4
к Закону Кабардино-Балкарской Республики

«Об исполнении бюджета Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования

Кабардино-Балкарской Республики за 2019 год»

Распределение межбюджетных трансфертов,
полученных из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, в 2019 году

(тыс. рублей)

Наименование межбюджетных трансфертов Сумма

Межбюджетные трансферты, получаемые из Федерального фонда обязательного медицинского страхования, всего 8 884 394,2

в том числе: субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на выполнение пере-
данных органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации в сфере 
обязательного медицинского страхования

8 884 394,2

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Статья 1
Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 26 июня 2004 

года № 13-P3 «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера» (Официальный интернет-пор-
тал правовой информации (www.pravo.gov.ru) следующие изменения:

1. Статью 4 изложить в следующей редакции:
«Статья 4. Территориальная подсистема единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
Для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в 

пределах территории Кабардино-Балкарской Республики в соответ-
ствии с федеральным законодательством в Кабардино-Балкарской 
Республике действует территориальная подсистема единой госу-
дарственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, организация, состав сил и средств, а также порядок функци-
онирования которой определяются положением о ней, утвержденным 
Правительством Кабардино-Балкарской Республики.».

2. Статьи 4-1, 5, 6, 14, 16 - 19 признать утратившими силу.

3. Статью 30 изложить в следующей редакции:
«Статья 30. Финансовое обеспечение предупреждения и ликвида-

ции последствий чрезвычайных ситуаций
Финансовое обеспечение установленных настоящим Законом мер 

по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуа-
ций регионального и межмуниципального характера (за исключением 
чрезвычайных ситуаций в лесах, возникших вследствие лесных по-
жаров) является расходным обязательством Кабардино-Балкарской 
Республики.».

4. Статью 33 признать утратившей силу.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опу-

бликования.

Глава Кабардино-Балкарской Республики               К. КОКОВ

город Нальчик, 8 июня 2020 года, № 20-РЗ

О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 28 мая 2020 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

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

изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера».

2. Направить указанный Закон Главе Кабардино-Балкарской Ре-
спублики для подписания и обнародования.

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

Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики                       Т. ЕГОРОВА

город Нальчик, 28 мая 2020 года, № 158-П-П

О Законе Кабардино-Балкарской Республики «О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Статья 1
Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 27 декабря     

2019 года № 45-РЗ «О республиканском бюджете Кабардино-Балкар-
ской Республики на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 
(Офи-циальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.
gov.ru) сле-дующие изменения:

1. Пункт 2 части 3 статьи 5 дополнить абзацами следующего со-
держания:

«с государственными (муниципальными) казенными учрежде-
ниями, являющимися исполнителями указанных в абзаце первом 
настоящего пункта государственных (муниципальных) контрактов 
(контрактов, договоров);

в целях реализации мероприятий по предупреждению завоза и 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на 
период введения на территории Кабардино-Балкарской Республики 
режима повышенной готовности или режима чрезвычайной ситуации, 

связанной с риском распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-2019).».

2. Пункт 3 части 3 статьи 12 дополнить словами «, на финансовое 
обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния 
ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, 
с профилактикой и устранением последствий распространения коро-
навирусной инфекции».

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

опубликования.
2. Действие положений части 1 статьи 1 настоящего Закона рас-

пространяется на правоотношения, возникшие с 19 марта 2020 года.

Глава Кабардино-Балкарской Республики               К. КОКОВ

город Нальчик, 8 июня 2020 года, № 21-РЗ

О внесении изменений в статьи 5 и 12 Закона Кабардино-Балкарской Республики 
«О республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 28 мая 2020 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

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

изменений в статьи 5 и 12 Закона Кабардино-Балкарской Республики 
«О республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

2. Направить указанный Закон Главе Кабардино-Балкарской Ре-
спублики для подписания и обнародования.

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

Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики                       Т. ЕГОРОВА

город Нальчик, 28 мая 2020 года, № 152-П-П

О Законе Кабардино-Балкарской Республики «О внесении изменений в статьи 5 и 12 Закона Кабардино-Балкарской Республики 
«О республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

4 июня 2020 г.                   г. Нальчик                          № 124-ПП

В соответствии с пунктом 3 Указа Президента Российской Федера-
ции от 17 апреля 2020 г. № 272 «О представлении сведений  о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2019 г.» Правительство 
Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 

1.  Установить, что:
подлежащие представлению руководителями государственных 

учреждений Кабардино-Балкарской Республики сведения о до-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2019 г.,  срок подачи 
которых предусмотрен постановлением Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 23 марта 2015 г. № 56-ПП  «Об утверждении 
Правил представления гражданами,  претендующими на замещение 
должностей руководителей государственных учреждений Кабардино-
Балкарской Республики,  а также руководителями государственных 

учреждений  Кабардино-Балкарской Республики сведений о доходах,  
об имуществе и обязательствах имущественного характера», пред-
ставляются до 1 августа 2020 г. включительно;

срок представления руководителями государственных  учрежде-
ний Кабардино-Балкарской Республики уточненных сведений о до-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 
отчетный период с 1 января по 31 декабря 2019 г., предусмотренный 
указанным постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики, применяется с учетом установленного настоящим пун-
ктом срока представления данных сведений.

2.  Настоящее постановление распространяется  на правоотноше-
ния, возникшие с 1 мая 2020 г. 

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики            А. МУСУКОВ

О представлении руководителями государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики сведений о доходах,  
об имуществе и обязательствах имущественного характера  за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2019 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

8 июня 2020 г.                   г. Нальчик                          № 126-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 
Внести в Правила организации и проведения работ по ремонту 

и содержанию автомобильных дорог общего пользования регио-
нального значения, утвержденные постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 28 декабря 2016 г. № 248-ПП, 
следующие изменения:

а) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Организация работ по содержанию и ремонту автомобильных 

дорог в отношении автомобильных дорог, находящихся в оперативном 
управлении государственного казенного учреждения Кабардино-
Балкарской Республики «Управление дорожного хозяйства Кабарди-
но-Балкарской Республики» (далее – Управление), обеспечивается 
указанным учреждением.»;

б) дополнить пунктом 6-1 следующего содержания: 
«6-1. В случае если предусмотренный на содержание автомобиль-

ных дорог объем средств республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики на очередной финансовый год и плановый 
период ниже потребности, определенной в соответствии с нормати-
вами финансовых затрат на ремонт и содержание автомобильных 
дорог, утвержденными Правительством Кабардино-Балкарской 
Республики, Управлением разрабатываются сметные расчеты, в 
которых определяются виды и периодичность проведения работ по 
содержанию автомобильных дорог.»;

в) пункт 12 дополнить словами «путем оценки уровня содержания 
автомобильных дорог, порядок проведения которой утверждается 
Министерством транспорта и дорожного хозяйства Кабардино-Бал-
карской Республики».

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики            А. МУСУКОВ

О внесении изменений в Правила организации и проведения работ по ремонту 
и содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального значения
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1. По тексту слова «Министерство промышленности и торговли 
Кабардино-Балкарской Республики» в соответствующем падеже заме-
нить словами «Министерство промышленности, энергетики и торговли 
Кабардино-Балкарской Республики» в соответствующем падеже.

2. В паспорте государственной программы:
1) позицию «Целевые показатели (индикаторы) государственной 

программы» изложить в следующей редакции:

«Целевые по-
казатели (ин-
дикаторы) го-
сударственной 
программы

объем отгруженных товаров собственного произ-
водства, выполненных работ и услуг;
индекс промышленного производства;
численность работающих человек в отрасли;
уровень среднемесячной заработной платы;
доля инновационной продукции в общем объеме 
продукции;
уровень загрузки производственных мощностей;
удельный расход топливно-энергетических ресурсов 
на производство основных видов промышленной 
продукции;
доля промышленных предприятий, которые про-
вели модернизацию технологического процесса с 
применением энергоэффективных технологий, в 
общем количестве промышленных предприятий;
доля износа основных производственных фондов 
промышленных предприятий;
количество созданных на промышленных предпри-
ятиях передовых энергоэффективных технологий;
достижение установленных нормативов минималь-
ной обеспеченности населения республики площа-
дью торговых объектов (в расчете на 1000 человек);
оборот розничной торговли в республике;
оборот розничной торговли на душу населения в 
республике;
количество утвержденных схем размещения не-
стационарных торговых объектов в муниципальных 
районах и городских округах;
уровень исполнения утвержденных лимитов бюд-
жетных обязательств по расходам на обеспечение 
функций государственных органов в рамках насто-
ящей государственной программы;
доля муниципальных районов и городских округов, в 
которых оказываются бесплатные консультационные 
услуги в сфере защиты прав потребителей;
количество консультаций в сфере защиты прав 
потребителей;
количество распространенных печатных информа-
ционных материалов (буклетов, памяток, брошюр, 
плакатов и др.), направленных на повышение по-
требительской грамотности;
количество публикаций и сообщений в средствах 
массовой информации, направленных на повы-
шение потребительской грамотности;
уровень правовой грамотности населения в сфере 
защиты прав потребителей (по результатам опросов 
потребителей);
количество граждан (потребителей, хозяйствующих 
субъектов), принявших участие в мероприятиях, 
направленных на правовое просвещение в сфере 
защиты прав потребителей;
удельный вес претензий потребителей, удовлет-
воренных хозяйствующими субъектами в добро-
вольном порядке, от общего числа обращений, 
поступивших в органы и организации, входящие в 
систему защиты прав потребителей;
удельный вес продукции, реализуемой на террито-
рии Кабардино-Балкарской Республики, не соответ-
ствующей требованиям качества и безопасности по 
результатам лабораторных исследований (от общего 
объема исследованной продукции)»;

2) позицию «Ожидаемые результаты реализации государственной 
программы» изложить в следующей редакции:

«Ожидаемые 
результаты ре-
ализации госу-
дарственной 
программы

объем отгруженных товаров собственного произ-
водства, выполненных работ и услуг по виду дея-
тельности «Обрабатывающие производства», кроме 
производства пищевых продуктов и производства 
напитков, в 2020 году составит 12,2 млрд рублей;*
индекс промышленного производства в 2020 году 
составит 110 процентов;*
численность работников предприятий обрабатыва-
ющих отраслей промышленности, кроме пищевой 
отрасли, к 2020 году увеличится до 6,2 тыс. чел.;*
среднемесячная заработная плата работников 
предприятий обрабатывающих отраслей промыш-
ленности, кроме пищевой отрасли, к 2020 году 
составит 19500 рублей;*
доля инновационной продукции в общем объеме 
продукции предприятий обрабатывающих отраслей 
промышленности, кроме пищевой отрасли, к 2020 
году составит 25 процентов;*
уровень загрузки производственных мощностей 
предприятий обрабатывающих отраслей промыш-
ленности, кроме пищевой отрасли, к 2020 году 
составит 80 процентов;*
удельный расход топливно-энергетических ресурсов 
на производство основных видов промышленной 
продукции к 2020 году составит 21,0 кг у.т./тыс. 
рублей;
доля промышленных предприятий, которые про-
вели модернизацию технологического процесса с 
применением энергоэффективных технологий, в 
общем количестве промышленных предприятий к 
2020 году составит 70 процентов;
доля износа основных производственных фондов 
промышленных предприятий к 2020 году уменьшит-
ся до 30 процентов;
количество созданных на промышленных предпри-
ятиях передовых энергоэффективных технологий к 
2020 году будет доведено до 40;
к 2020 году темп роста розничной продажи товаров че-
рез все каналы реализации составит 101,2 процента;
темп роста оборота розничной торговли на душу 
населения достигнет к 2020 году 104,2 процента;
схемы размещения нестационарных торговых объ-
ектов будут утверждены во всех 13 муниципальных 
районах и городских округах;
реализация мероприятий государственной про-
граммы в сфере торговли позволит обеспечить 
достижение нормативов минимальной обеспечен-
ности населения Кабардино-Балкарской Республи-
ки торговыми площадями в целом по республике:
площадью стационарных торговых объектов в раз-
мере 520,2 кв. м на 1000 человек;
площадью нестационарных торговых объектов по 
продаже продовольственных товаров и сельхоз-
продукции в размере 13,1 кв. м на 1000 человек;
площадью нестационарных торговых объектов по 
продаже продукции общественного питания в раз-
мере 1,4 кв. м на 1000 человек;
площадью нестационарных торговых объектов по 
продаже печатной продукции в размере 2,5 кв. м 
на 1000 человек;
площадью торговых мест, используемых для осу-
ществления деятельности по продаже продоволь-
ственных товаров на розничных рынках в размере 
3,5 кв. м на 1000 человек;
доля муниципальных районов и городских округов 
республики, в которых оказываются бесплатные 
консультационные услуги в сфере защиты прав 
потребителей в 2020 году составит 100 процентов;

количество консультаций в сфере защиты прав по-
требителей в 2020 году увеличится до 1500;
количество распространенных печатных информаци-
онных материалов (буклетов, памяток, брошюр, плака-
тов и др.), направленных на повышение потребитель-
ской грамотности, в 2020 году составит 14000 единиц;

количество публикаций и сообщений в средствах 
массовой информации, направленных на повы-
шение потребительской грамотности, в 2020 году 
вырастет до 70;
уровень правовой грамотности населения в сфере 
защиты прав потребителей (по результатам опросов 
потребителей) в 2020 году составит 85 процентов 
опрошенных;
количество граждан (потребителей, хозяйствующих 
субъектов), принявших участие в мероприятиях, на-
правленных на правовое просвещение в сфере за-
щиты прав потребителей, в 2020 году составит 6000;
удельный вес претензий потребителей, удовлет-
воренных хозяйствующими субъектами в добро-
вольном порядке, от общего числа обращений, 
поступивших в органы и организации, входящие 
в систему защиты прав потребителей, в 2020 году 
достигнет 67 процентов;
удельный вес продукции, реализуемой на терри-
тории Кабардино-Балкарской Республики, не соот-
ветствующей требованиям качества и безопасности 
по результатам лабораторных исследований (от 
общего объема исследованной продукции), в 2020 
году составит 8 процентов

*С учетом реализации инвестиционных проектов.».
3. В разделе XII государственной программы:
1) позицию «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» 

паспорта подпрограммы «Обеспечение выпуска высококонкурентной 
импортозамещающей продукции, направленной на развитие промыш-
ленности» изложить в следующей редакции:

«Ожидаемые 
результаты ре-
ализации под-
программы

объем отгруженных товаров собственного про-
изводства, выполненных работ и услуг по виду 
деятельности «Обрабатывающие производства», 
кроме производства пищевых продуктов и произ-
водства напитков, в 2020 году составит 12,2 млрд 
рублей;*
индекс промышленного производства в 2020 году 
составит 110 процентов;*
численность работников предприятий обрабатыва-
ющих отраслей промышленности, кроме пищевой 
отрасли, к 2020 году увеличится до 6,2 тыс. чел.;* 
среднемесячная заработная плата работников 
предприятий обрабатывающих отраслей промыш-
ленности, кроме пищевой отрасли, к 2020 году 
составит 19500 рублей;*
доля инновационной продукции в общем объеме 
продукции предприятий обрабатывающих отраслей 
промышленности, кроме пищевой отрасли, к 2020 
году составит 25 процентов;*
уровень загрузки производственных мощностей 
предприятий обрабатывающих отраслей промыш-
ленности, кроме пищевой отрасли, к 2020 году 
составит 80 процентов*

*С учетом реализации инвестиционных проектов.»;
2) в подпрограмме «Защита прав потребителей в Кабардино-Бал-

карской Республике»:
а) в паспорте подпрограммы:
позицию «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы» из-

ложить в следующей редакции:

«Целевые ин-
дикаторы и по-
казатели под-
программы

доля муниципальных районов и городских округов, 
в которых оказываются бесплатные консультаци-
онные услуги в сфере защиты прав потребителей;
количество консультаций в сфере защиты прав 
потребителей;
количество распространенных печатных информа-
ционных материалов (буклетов, памяток, брошюр, 
плакатов и др.), направленных на повышение по-
требительской грамотности;
количество публикаций и сообщений в средствах 
массовой информации, направленных на повы-
шение потребительской грамотности;
уровень правовой грамотности населения в сфере 
защиты прав потребителей (по результатам опросов 
потребителей);
количество граждан (потребителей, хозяйствующих 
субъектов), принявших участие в мероприятиях, 
направленных на правовое просвещение в сфере 
защиты прав потребителей;
удельный вес претензий потребителей, удовлет-
воренных хозяйствующими субъектами в добро-
вольном порядке, от общего числа обращений, 
поступивших в органы и организации, входящие в 
систему защиты прав потребителей;
удельный вес продукции, реализуемой в Кабарди-
но-Балкарской Республике, не соответствующей 
требованиям качества и безопасности по результа-
там лабораторных исследований (от общего объема 
исследованной продукции);
позицию «Ожидаемые результаты реализации 
подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Ожидаемые 
результаты ре-
ализации под-
программы

доля муниципальных районов и городских округов, 
в которых оказываются бесплатные консультацион-
ные услуги в сфере защиты прав потребителей, в 
2020 году составит 100 процентов;
количество консультаций в сфере защиты прав по-
требителей в 2020 году увеличится до 1500;
количество распространенных печатных информа-
ционных материалов (буклетов, памяток, брошюр, 
плакатов и др.), направленных на повышение по-
требительской грамотности, в 2020 году составит 
14000 единиц;
количество публикаций и сообщений в средствах 
массовой информации, направленных на повы-
шение потребительской грамотности, в 2020 году 
вырастет до 70;
уровень правовой грамотности населения в сфере 
защиты прав потребителей (по результатам опросов 
потребителей) в 2020 году составит 85 процентов 
опрошенных;
количество граждан (потребителей, хозяйствующих 
субъектов), принявших участие в мероприятиях, на-
правленных на правовое просвещение в сфере за-
щиты прав потребителей, в 2020 году составит 6000;
удельный вес претензий потребителей, удовлет-
воренных хозяйствующими субъектами в добро-
вольном порядке, от общего числа обращений, 
поступивших в органы и организации, входящие 
в систему защиты прав потребителей, в 2020 году 
достигнет 67процентов;
удельный вес продукции, реализуемой в Кабарди-
но-Балкарской Республике, не соответствующей 
требованиям качества и безопасности по результа-
там лабораторных исследований (от общего объема 
исследованной продукции) в 2020 году составит 8 
процентов»;

б) раздел 10 подпрограммы изложить в следующей редакции:
«10. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы
Результатами реализации мероприятий подпрограммы в соответ-

ствии с намеченной целью, основными задачами и направлениями 
являются:

оказание бесплатных консультационных услуг в сфере защиты прав 
потребителей во всех муниципальных районах и городских округах;

увеличение количества консультаций в сфере защиты прав потре-
бителей в 2020 году до 1500;

увеличение количества распространенных печатных информа-
ционных материалов (буклетов, памяток, брошюр, плакатов и др.), 
направленных на повышение потребительской грамотности, в 2020 
году до 14000 единиц;

увеличение количества публикаций и сообщений в средствах мас-
совой информации, направленных на повышение потребительской 
грамотности, в 2020 году до 70;

рост уровня правовой грамотности населения в сфере защиты прав 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

3 июня 2020 г.                   г. Нальчик                          №122-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет: 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся  в государ-
ственную программу Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
промышленности и торговли в Кабардино-Балкарской Республике», 

утвержденную постановлением Правительства  Кабардино-Балкар-
ской Республики от 14 августа 2013 г. № 236-ПП. 

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики            А. МУСУКОВ

О внесении изменений в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие промышленности и торговли в Кабардино-Балкарской Республике»

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 3 июня 2020 г. № 122-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики

«Развитие промышленности и торговли в Кабардино-Балкарской Республике», 
утвержденную постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 14 августа 2013 г. № 236-ПП

потребителей (по результатам опросов потребителей) в 2020 году до 
85 процентов опрошенных;

увеличение количества граждан (потребителей, хозяйствующих 
субъектов), принявших участие в мероприятиях, направленных на 
правовое просвещение в сфере защиты прав потребителей, в 2020 
году до 6000;

рост удельного веса претензий потребителей, удовлетворенных хо-
зяйствующими субъектами в добровольном порядке, от общего числа 
обращений, поступивших в органы и организации, входящие в систему 
защиты прав потребителей, в 2020 году до 67 процентов;

рост удельного веса продукции, реализуемой в Кабардино-Бал-
карской Республике, не соответствующей требованиям качества и 
безопасности по результатам лабораторных исследований (от общего 
объема исследованной продукции), в 2020 году до 8 процентов;

повышение уровня правовой грамотности, информированности по-

требителей о потребительских свойствах товаров (работ, услуг), в том 
числе об изменениях в реформируемых секторах потребительского 
рынка (жилищно-коммунальное хозяйство, образование, медицинские 
услуги и др.);

повышение уровня доступности информации о товарах (работах, 
услугах), необходимой потребителям для реализации предоставленных 
им законодательством прав;

стимулирование повышения качества товаров (работ, услуг), предо-
ставляемых на потребительском рынке республики;

повышение уровня доступности и оперативности защиты нарушен-
ных прав потребителей;

повышение активности и эффективности деятельности обществен-
ных объединений потребителей.».

4. В приложении к государственной программе: 
1) формы 1 и 2 изложить в следующей редакции: 

«Форма 1
СВЕДЕНИЯ

о показателях (индикаторах) государственной программы, подпрограмм государственной программы и их значениях

Наименование государственной программы - «Развитие промышленности и торговли в Кабардино-Балкарской Республике»
Координатор государственной программы - Министерство промышленности, энергетики и торговли Кабардино-Балкарской Республики

№ 
п/п

Наименования показателей (индика-
торов)

Значения показателей

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 
год 

(план)план факт план факт план факт план факт план факт

1. Подпрограмма «Обеспечение выпуска высококонкурентной импортозамещающей продукции,
направленной на развитие промышленности»

1.1 Объем отгруженных товаров собствен-
ного производства (млрд руб)

13,6 11,5 12,4 10,20 13,00 8,20 13,7 8,32 - - -

1.2 Объем отгруженных товаров собствен-
ного производства, выполненных работ 
и услуг по виду деятельности «Обрабаты-
вающие производства», кроме производ-
ства пищевых продуктов и производства 
напитков (млрд руб.)

- - - - - - - - 8,59 9,63 12,2

1.3 Индекс промышленного производства (%) 103,8 106,6 100 92,9 105,4 101,5 106,8 93,0 105,5 109,7 110

1.4 Количество работающих в отрасли (тыс. 
чел.)

5,9 4,3 5,1 5,1 5,6 5,6 6,5 5,8 - - -

1.5 Численность работников предприятий 
обрабатывающих отраслей промышлен-
ности, кроме пищевой отрасли (тыс.чел.)

- - - - - - - - 6,0 6,0 6,2

1.6 Среднемесячная заработная плата (тыс. 
руб.)

19,1 16,8 21 21 23 17,6 24 17,8 - - -

1.7 Среднемесячная заработная плата 
работников предприятий обрабатываю-
щих отраслей промышленности, кроме 
пищевой отрасли (тыс. руб.)

- - - - - - - - 18,6 19,5 19,5

1.8 Доля инновационной продукции в общем 
объеме продукции (%)

20 20 21 21 22 23 23 23 - - -

1.9 Доля инновационной продукции в общем 
объеме продукции предприятий обраба-
тывающих отраслей промышленности, 
кроме пищевой отрасли (%)

- - - - - - - - 24 24 25

1.10 Уровень загрузки производственных 
мощностей (%)

62 62 66 62 75 76 80 76 - - -

1.11 Уровень загрузки производственных 
мощностей предприятий обрабатываю-
щих отраслей промышленности, кроме 
пищевой отрасли (%)

- - -- - - - - - 78 78 80

2. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
в промышленности Кабардино-Балкарской Республики»

2.1 Удельный расход топливно-энергетиче-
ских ресурсов на производство основных 
видов промышленной продукции (кг у.т./
тыс. руб.)

23 23,0 22.4 22.0 22,1 22,1 21,7 21,7 21,5 21,5 21,0

2.2 Доля промышленных предприятий, 
которые провели модернизацию техно-
логического процесса с применением 
энергоэффективных технологий, в 
общем количестве промышленных пред-
приятий (%)

44 44 46 47 57 58 60 60 65 66 70

2.3 Доля износа основных производствен-
ных фондов промышленных предпри-
ятий (%)

47 47 45 44 40 40 35 35 33 33 30

2.4 Количество созданных на промышлен-
ных предприятиях передовых энергоэф-
фективных технологий (шт.)

20 20 21 21 32 33 35 35 38 40 40

3. Подпрограмма «Развитие торговли в Кабардино-Балкарской Республике»

3.1 Достижение установленных нормативов 
минимальной обеспеченности населе-
ния Кабардино-Балкарской Республики 
площадью стационарных торговых объ-
ектов (520,2 кв. м на 1000 человек) (%)

- - - - - - - 89 98 100,3 100

3.2 Достижение установленных нормативов 
минимальной обеспеченности населения 
Кабардино-Балкарской Республики торго-
выми павильонами и киосками по продаже 
продовольственных товаров и сельхозпро-
дукции (13,1 кв. м на 1000 человек) (%)

- - - - - - - 87 98 328,2 100

3.3 Достижение установленных нормативов 
минимальной обеспеченности населе-
ния Кабардино-Балкарской Республики 
торговыми павильонами и киосками 
по продаже продукции общественного 
питания (1,4 кв. м на 1000 человек) (%)

- - - - - - - 88 98 400 100

3.4 Достижение установленных нормативов 
минимальной обеспеченности населе-
ния Кабардино-Балкарской Республики 
торговыми павильонами и киосками по 
продаже печатной продукции (2,5 кв. м 
на 1000 человек) (%)

- - - - - - - 86 98 104,0 100

3.5 Достижение установленных нормативов 
минимальной обеспеченности населения 
Кабардино-Балкарской Республики пло-
щадью торговых мест, используемых для 
осуществления деятельности по продаже 
продовольственных товаров на рознич-
ных рынках (3,5 кв. м на 1000 человек) (%)

- - - - - - - 85 98 208,6 100

3.6 Оборот розничной торговли в Кабардино-
Балкарской Республике (в сопоставимых 
ценах) (%)

107,5 95 97,3 97,7 100 100 101,8 102 101,5 100 101,2

3.7 Оборот розничной торговли на душу 
населения в Кабардино-Балкарской 
Республике (%)

113 113,2 114 104,7 115 104,6 117 103,8 104,0 104,6 104,2

3.8 Утверждение схем размещения неста-
ционарных торговых объектов во всех 
муниципальных районах и городских 
округах (%)

92 92,3 100 92,3 100 100 100 100 100 100 100

4. Подпрограмма «Защита прав потребителей в Кабардино-Балкарской Республике»

4.1 Доля споров с участием потребителей, 
разрешенных в досудебном и внесудеб-
ном порядке, в общем количестве споров 
с участием потребителей (%)

- - - - - - - 47 20 53 27

4.2 Доля удовлетворенных исков в общем 
количестве исков, поданных государ-
ственным органом, уполномоченным 
на защиту прав потребителей, в защиту 
неопределенного круга потребителей и 
(или) коллективных исков (%)

- - - - - - - 100 80 98 82

4.3 Доля удовлетворенных исков в общем 
количестве исков, по которым дано 
заключение в целях защиты прав по-
требителей (%)

- - - - - - - 86 75 80 80

4.4 Доля муниципальных районов и город-
ских округов, в которых оказываются 
бесплатные консультационные услуги в 
сфере защиты прав потребителей (%)

- - - - - - - - - 100 100

4.5 Количество консультаций в сфере за-
щиты прав потребителей (ед.)

- - - - - - - - - 1200 1500

4.6 Количество распространенных печатных 
информационных материалов (буклетов, 
памяток, брошюр, плакатов и др.), на-
правленных на повышение потребитель-
ской грамотности (шт.)

- - - - - - - - - 13500 14000
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4.7 Количество публикаций и сообщений 
в средствах массовой информации, 
направленных на повышение потреби-
тельской грамотности (ед.)

- - - - - - - - - 67 70

4.8 Уровень правовой грамотности населе-
ния в сфере защиты прав потребителей 
(по результатам опросов потребителей) 
(%)

- - - - - - - - - 80% 85%

4.9 Количество граждан (потребителей, 
хозяйствующих субъектов), принявших 
участие в мероприятиях, направленных 
на правовое просвещение в сфере за-
щиты прав потребителей (чел.)

- - - - - - - - - 4250 6000

4.10 Удельный вес претензий потребителей, 
удовлетворенных хозяйствующими 
субъектами в добровольном порядке, от 
общего числа обращений, поступивших 
в органы и организации, входящие в 
региональную систему защиты прав по-
требителей (%)

- - - - - - - - - 65% 67%

4.11 Удельный вес реализуемой продукции, 
не соответствующей требованиям ка-
чества и безопасности по результатам 
лабораторных исследований, от общего 
объема исследованной продукции (%)

- - - - - - - - - 5% 8%

5. Подпрограмма «Создание в Кабардино-Балкарской Республике промышленного комплекса «Этана»

5.1 Объем отгруженных товаров собствен-
ного производства (млрд руб.)

- - - - - - - - - - 7,5

5.2 Количество работающих в промышлен-
ном комплексе «Этана» (тыс. чел.)

- - - - - - - - - - 0,53

5.3 Среднемесячная заработная плата (тыс. 
руб.)

- - - - - - - - - - 51

5.4 Уровень загрузки производственных 
мощностей (%)

- - - - - - - - - - 100

5.5 Удельный расход топливно-энергетиче-
ских ресурсов на производство основ-
ного вида промышленной продукции (кг 
у.т./тыс.руб.)

- - - - - - - - - - 0,90

6. Основное мероприятие «Повышение качества продукции, конкурентоспособности продукции и организаций республики 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие промышленности и торговли 

в Кабардино-Балкарской Республике»

6.1 Ежегодный конкурс на соискание пре-
мий Главы Кабардино-Балкарской Ре-
спублики в области качества в рамках 
Всероссийской программы «100 лучших 
товаров России» (ед.)

1 1 1 1 - - - - - - -

7. Основное мероприятие «Воспроизводство минерально-сырьевой базы» 

7.1 Технико-экономическое обоснование 
кондиций и переоценка запасов воль-
фрамо-молибденовых руд Тырныаузско-
го месторождения (ед.)

- - 1 1 - - - - - -

 
Форма 2

ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий государственной программы

Наименование государственной программы – «Развитие промышленности и торговли в Кабардино-Балкарской Республике»
Координатор государственной программы - Министерство промышленности, энергетики и торговли Кабардино-Балкарской Республики

№ п/п Наименование подпрограммы, основного мероприятия Исполнитель Срок выполнения Ожидаемый непосредственный 
результат

Основные направления реализации Связь с показателями подпрограммы государ-
ственной программы

начало 
реализа-

ции

окон-
чание 
реали-
зации

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Подпрограмма «Обеспечение выпуска высококонкурентной 
импортозамещающей продукции, направленной на развитие 
промышленности»

1.1 Создание новых инновационных производств Министерство промышленности, энергетики и торговли 
Кабардино-Балкарской Республики; промышленные 
предприятия Кабардино-Балкарской Республики 

2015 2020 Организация производств импор-
тозамещающей продукции

Реализация инвестиционных проектов Реализация мероприятия позволит достичь прогно-
зируемого уровня показателей 1.1 - 1.6 подпрограм-
мы «Обеспечение выпуска высококонкурентной 
импортозамещающей продукции, направленной 
на развитие промышленности» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие промышленности и торговли в Кабар-
дино-Балкарской Республике»

1.2 Техническое перевооружение и модернизация промышлен-
ного производства

Министерство промышленности, энергетики и торговли 
Кабардино-Балкарской Республики; промышленные 
предприятия Кабардино-Балкарской Республики

2015 2020 Увеличение объемов производства 
и отгрузки импортозамещающей 
продукции

Реконструкция производственных помеще-
ний, закупка оборудования

Реализация мероприятия позволит достичь прогнози-
руемого уровня показателей 1.1 - 1.6 подпрограммы 
«Обеспечение выпуска высококонкурентной импорто-
замещающей продукции, направленной на развитие 
промышленности» государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики «Развитие промышлен-
ности и торговли в Кабардино-Балкарской Республике»

1.3 Продвижение продукции промышленных предприятий Ка-
бардино-Балкарской Республики 

Министерство промышленности, энергетики и торговли 
Кабардино-Балкарской Республики; промышленные 
предприятия Кабардино-Балкарской Республики

2015 2020 Увеличение объемов отгруженной 
продукции

Проведение и обеспечение участия в выста-
вочно-ярмарочных мероприятиях. Органи-
зация взаимодействия с экспортными цен-
трами и торговыми представитель-ствами 

Реализация мероприятия позволит достичь прогнози-
руемого уровня показателей 1.1 - 1.2 подпрограммы 
«Обеспечение выпуска высококонкурентной импорто-
замещающей продукции, направленной на развитие 
промышленности» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие про-
мышленности и торговли в Кабардино-Балкарской 
Республике»

 2. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энерге-
тической эффективности в промышленности Кабардино-
Балкарской Республики»

2.1 Проведение энергетических обследований промышленных 
предприятий

Министерство промышленности, энергетики и торговли 
Кабардино-Балкарской Республики; промышленные 
предприятия Кабардино-Балкарской Республики

2016 2018 Повышение энергоэффективности 
производственных процессов про-
мышленных предприятий

Основные производственные подразде-
ления предприятий курируемых отраслей 
промышленности

Реализация мероприятия позволит достичь про-
гнозируемого уровня показателей 2.1 - 2.4 под-
программы «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в промышленности 
Кабардино-Балкарской Республики» государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие промышленности и торговли в Кабарди-
но-Балкарской Республике»

2.2 Совершенствование системы управления энергосбережени-
ем и повышением энергоэффективности на основе обучения 
и повышения квалификации руководителей и специалистов 
всех уровней, занятых в сфере энергосбережения и повыше-
ния энергоэффективности разработки и внедрения системы 
энергетического менеджмента

Министерство промышленности, энергетики и торговли 
Кабардино-Балкарской Республики; промышленные 
предприятия Кабардино-Балкарской Республики

2016 2020 Повышение энергетической эф-
фективности и снижение энерго-
емкости выпускаемой продукции 
промышленными предприятиями 
республики, внедрение системы 
энергетического менеджмента

Основные производственные подразде-
ления предприятий курируемых отраслей 
промышленности

Реализация мероприятия позволит достичь про-
гнозируемого уровня показателей 2.1 - 2.4 под-
программы «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в промышленности 
Кабардино-Балкарской Республики» государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие промышленности и торговли в Кабарди-
но-Балкарской Республике»

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

Министерство промышленности, энергетики и торговли 
Кабардино-Балкарской Республики; промышленные 
предприятия Кабардино-Балкарской Республики

2016 2020 Снижение энергоемкости промыш-
ленных предприятий, повышение 
конкурентоспособности промыш-
ленной продукции

Основные производственные подразде-
ления предприятий курируемых отраслей 
промышленности

Реализация мероприятия позволит достичь про-
гнозируемого уровня показателей 2.1 - 2.4 под-
программы «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в промышленности 
Кабардино-Балкарской Республики» государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие промышленности и торговли в Кабарди-
но-Балкарской Республике»

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

Министерство промышленности, энергетики и торговли 
Кабардино-Балкарской Республики; промышленные 
предприятия Кабардино-Балкарской Республики

2016 2020 Снижение энергетических затрат 
в себестоимости производимой 
промышленными предприятиями 
продукции, повышение ее конку-
рентоспособности

Основные производственные подразде-
ления предприятий курируемых отраслей 
промышленности

Реализация мероприятия позволит достичь про-
гнозируемого уровня показателей 2.1 - 2.4 под-
программы «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в промышленности 
Кабардино-Балкарской Республики» государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие промышленности и торговли в Кабарди-
но-Балкарской Республике»

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

Министерство промышленности, энергетики и торговли 
Кабардино-Балкарской Республики; промышленные 
предприятия Кабардино-Балкарской Республики

2016 2020 Экономия электроэнергии на про-
мышленных предприятиях – 870 
тыс. кВт*час, 2,8 млн руб.

Основные производственные подразде-
ления предприятий курируемых отраслей 
промышленности

Реализация мероприятия позволит достичь про-
гнозируемого уровня показателей 2.1 - 2.4 под-
программы «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в промышленности 
Кабардино-Балкарской Республики» государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие промышленности и торговли в Кабарди-
но-Балкарской Республике»

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

Министерство промышленности, энергетики и торговли 
Кабардино-Балкарской Республики; промышленные 
предприятия Кабардино-Балкарской Республики 

2016 2020 Снижение энергетических затрат 
в себестоимости производимой 
промышленными предприятиями 
продукции повышение ее конкурен-
тоспособности

Основные производственные подразде-
ления предприятий курируемых отраслей 
промышленности

Реализация мероприятия позволит достичь про-
гнозируемого уровня показателей 2.1 - 2.4 под-
программы «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в промышленности 
Кабардино-Балкарской Республики» государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие промышленности и торговли в Кабарди-
но-Балкарской Республике»

2.7 Внедрение новых энергосберегающих технологий и обору-
дования в промышленности

Министерство промышленности, энергетики и торговли 
Кабардино-Балкарской Республики; промышленные 
предприятия Кабардино-Балкарской Республики

2016 2020 Повышение энергоэффективности 
промышленных предприятий. Пла-
нируется внедрение на промыш-
ленных предприятиях 40 новых 
энергосберегающих технологий

Основные производственные подразде-
ления предприятий курируемых отраслей 
промышленности

Реализация мероприятия позволит достичь про-
гнозируемого уровня показателей 2.1 - 2.4 под-
программы «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в промышленности 
Кабардино-Балкарской Республики» государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие промышленности и торговли в Кабарди-
но-Балкарской Республике»

2.8 Внедрение систем АСКУЭ на промышленных предприятиях Министерство промышленности, энергетики и торговли 
Кабардино-Балкарской Республики; промышленные 
предприятия Кабардино-Балкарской Республики

2016 2020 Повышение энергетической эф-
фективности и снижение энерго-
емкости выпускаемой продукции 
промышленными предприятиями 
республики

Основные производственные подразде-
ления предприятий курируемых отраслей 
промышленности

Реализация мероприятия позволит достичь про-
гнозируемого уровня показателей 2.1 - 2.4 под-
программы «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в промышленности 
Кабардино-Балкарской Республики» государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие промышленности и торговли в Кабардино-
Балкарской Республике»

2.9 Информационное обеспечение и пропаганда энергосбе-
режения и повышения энергетической эффективности в 
промышленности

Министерство промышленности, энергетики и торговли 
Кабардино-Балкарской Республики; промышленные 
предприятия Кабардино-Балкарской Республики

2016 2020 Повышение энергетической эф-
фективности и снижение энерго-
емкости выпускаемой продукции 
промышленными предприятиями 
республики

Основные производственные подразде-
ления предприятий курируемых отраслей 
промышленности

Реализация мероприятия позволит достичь про-
гнозируемого уровня показателей 2.1 - 2.4 под-
программы «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в промышленности 
Кабардино-Балкарской Республики» государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие промышленности и торговли в Кабардино-
Балкарской Республике»

2.10 Создание благоприятных условий и снижение администра-
тивных и иных барьеров в целях привлечения инвестиций 
в область энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности в промышленности

Министерство промышленности, энергетики и торговли 
Кабардино-Балкарской Республики; промышленные 
предприятия Кабардино-Балкарской Республики

2016 2020 Увеличение до 70% доли про-
мышленных предприятий, которые 
провели модернизацию технологи-
ческих процессов с применением 
энергоэффективных технологий

Основные производственные подразде-
ления предприятий курируемых отраслей 
промышленности

Реализация мероприятия позволит достичь про-
гнозируемого уровня показателей 2.1 - 2.4 под-
программы «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в промышленности 
Кабардино-Балкарской Республики» государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие промышленности и торговли в Кабардино-
Балкарской Республике»

 3 Подпрограмма «Развитие торговли в Кабардино-Балкарской 
Республике»

2015 2020
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 3.1 Формирование современной инфраструктуры розничной 

торговли и повышение территориальной доступности торговых 
объектов для населения Кабардино-Балкарской Республики

3.1.1 Формирование торгового реестра Кабардино-Балкарской 
Республики, включающего в себя сведения о хозяйствую-
щих субъектах, осуществляющих торговую деятельность, 
осуществляющих поставки товаров, и о состоянии торговли 
в Кабардино-Балкарской Республике

Министерство промышленности, энергетики и торговли 
Кабардино-Балкарской Республики, местные админи-
страции муниципальных районов и городских округов

2015 2020 Создание базы сведений о хозяй-
ствующих субъектах, осуществля-
ющих торговую деятельность и 
поставки в республике

Реализуется посредством внесения в тор-
говый реестр данных в отношении вновь 
создаваемых хозяйствующих субъектов, 
а также изменений в отношении ранее 
внесенных (в случае изменения сведений 
о хозяйствующем субъекте)

Реализация мероприятия позволит достичь прогно-
зируемого уровня показателей 3.1 - 3.8 подпрограм-
мы «Развитие торговли в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Развитие промышленности 
и торговли в Кабардино-Балкарской Республике»

3.1.2 Устранение диспропорции в размещении торговых объектов 
в Кабардино-Балкарской Республике на основе применения 
принципов оптимального формирования структуры торгово-
го комплекса (увеличение числа крупных современных тор-
говых объектов (гипермаркетов и супермаркетов, торговых 
центров, др.) в черте населенного пункта

местные администрации муниципальных районов и го-
родских округов, Министерство промышленности, энер-
гетики и торговли Кабардино-Балкарской Республики

2015 2020 Формирование оптимальной тор-
говой инфраструктуры

Размещение торговых объектов в соот-
ветствии с потребностями населения, а 
также схемой размещения нестационарных 
объектов

Реализация мероприятия позволит достичь прогно-
зируемого уровня показателей 3.1 - 3.8 подпрограм-
мы «Развитие торговли в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Развитие промышленности 
и торговли в Кабардино-Балкарской Республике»

3.1.3 Создание благоприятных условий для развития сетевой 
торговли и магазинов шаговой доступности. Стимулирование 
развития современных форматов торговли

Министерство промышленности, энергетики и торговли 
Кабардино-Балкарской Республики; местные админи-
страции муниципальных районов и городских округов

2015 2020 Построение современной инфра-
структуры торговли

Создание условий для функционирования 
федеральных и локальных торговый сетей, 
открытия магазинов шаговой доступности

Реализация мероприятия позволит достичь прогно-
зируемого уровня показателей 3.1 - 3.8 подпрограм-
мы «Развитие торговли в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Развитие промышленности 
и торговли в Кабардино-Балкарской Республике»

3.1.4 Разработка и утверждение на муниципальном уровне схем 
размещения нестационарных торговых объектов с целью 
упорядочения размещения объектов мелкорозничной сети 
и с учетом нормативов минимальной обеспеченности насе-
ления площадью торговых объектов, а также необходимости 
обеспечения населения торговыми услугами в местах отдыха 
и проведения досуга

местные администрации муниципальных районов и го-
родских округов; Министерство промышленности, энер-
гетики и торговли Кабардино-Балкарской Республики

2015 2015 Развитие разноформатной тор-
говли

Разработка и утверждение на муниципаль-
ном уровне схем размещения нестационар-
ных торговых объектов

Реализация мероприятия позволит достичь прогно-
зируемого уровня показателей 3.1 - 3.8 подпрограм-
мы «Развитие торговли в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Развитие промышленности 
и торговли в Кабардино-Балкарской Республике»

3.1.5 Упорядочение торговли на рынках, реконструкция и преоб-
разование их в современные торгово-сервисные комплексы

Министерство промышленности, энергетики и торговли 
Кабардино-Балкарской Республики; местные админи-
страции муниципальных районов и городских округов

2015 2020 Построение современной инфра-
структуры торговли

Строительство капитальных зданий и со-
оружений на рынках для обеспечения 
комфортных условий при осуществлении 
торговой деятельности

Реализация мероприятия позволит достичь прогно-
зируемого уровня показателей 3.1 - 3.8 подпрограм-
мы «Развитие торговли в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Развитие промышленности 
и торговли в Кабардино-Балкарской Республике»

3.2 Повышение экономической доступности товаров для на-
селения Кабардино-Балкарской Республики

Реализация мероприятия позволит достичь прогно-
зируемого уровня показателей 3.1 - 3.8 подпрограм-
мы «Развитие торговли в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Развитие промышленности 
и торговли в Кабардино-Балкарской Республике»

3.2.1 Создание и поддержка функционирования системы государ-
ственного информационного обеспечения в республике, по-
зволяющей анализировать состояние торговой деятельности 
в Кабардино-Балкарской Республике и динамику розничных 
цен на отдельные виды социально значимых продоволь-
ственных товаров первой необходимости

Министерство промышленности, энергетики и торговли 
Кабардино-Балкарской Республики

2015 2015 Совершенствование форм и ме-
тодов координации управления в 
сфере торговли

Размещение информации, характеризую-
щей торговую деятельность, на официаль-
ном сайте Министерства промышленности, 
энергетики и торговли Кабардино-Бал-
карской Республики в информационно-
телекоммуникаци-онной сети «Интернет», 
а также в других средствах массовой 
информации

Реализация мероприятия позволит достичь прогно-
зируемого уровня показателей 3.1 - 3.8 подпрограм-
мы «Развитие торговли в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Развитие промышленности 
и торговли в Кабардино-Балкарской Республике»

3.2.2 Обеспечение систематического мониторинга потребитель-
ских цен на продовольственные товары, в том числе торговых 
наценок

Министерство промышленности, энергетики и торговли 
Кабардино-Балкарской Республики; местные админи-
страции муниципальных районов и городских округов

2015 2020 Совершенствование форм и ме-
тодов координации управления в 
сфере торговли

Размещение информации, характеризую-
щей торговую деятельность, на официаль-
ном сайте Министерства промышленности, 
энергетики и торговли Кабардино-Бал-
карской Республики в информационно-
телекоммуникаци-онной сети «Интернет», 
а также в других средствах массовой 
информации 

Реализация мероприятия позволит достичь прогно-
зируемого уровня показателей 3.1 - 3.8 подпрограм-
мы «Развитие торговли в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Развитие промышленности 
и торговли в Кабардино-Балкарской Республике»

3.2.3 Развитие организаций розничной торговли и общественного 
питания, ориентированных на обслуживание малообеспе-
ченных слоев населения

Местные администрации муниципальных районов и го-
родских округов; Министерство промышленности, энер-
гетики и торговли Кабардино-Балкарской Республики

2015 2020 Развитие сегментов рынка, ориен-
тированных на обслуживание ма-
лообеспеченных слоев населения

Открытие торговых объектов, реализующих 
товары по сниженным ценам

Реализация мероприятия позволит достичь про-
гнозируемого уровня показателей 3.1 - 3.8 под-
программы «Развитие торговли в Кабардино-Бал-
карской Республике» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие про-
мышленности и торговли в Кабардино-Балкарской 
Республике»

3.2.4 Организация и проведение сельскохозяйственных ярмарок 
«выходного дня» по реализации сельскохозяйственной про-
дукции, произведенной предприятиями агропромышленного 
комплекса, крестьянскими (фермерскими) и личными под-
собными хозяйствами, сельскохозяйственными потреби-
тельскими кооперативами, организациями потребительской 
кооперации, гражданами, ведущими садоводство, огород-
ничество и дачное хозяйство

Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкар-
ской Республики; местные администрации муници-
пальных районов и городских округов; Министерство 
промышленности, энергетики и торговли Кабардино-
Балкарской Республики

2015 2020 Рост реализации сельскохозяй-
ственной продукции, произведен-
ной предприятиями агропромыш-
ленного комплекса, крестьянскими 
(фермерскими) и личными подсоб-
ными хозяйствами

Проведение ярмарок по реализации про-
дукции собственного производства кре-
стьянскими (фермерскими) и личными под-
собными хозяйствами, сельскохозяйствен-
ными потребительскими кооперативами, 
организациями потребительской коопера-
ции, гражданами, ведущими садоводство, 
огородничество и дачное хозяйство 

Реализация мероприятия позволит достичь прогно-
зируемого уровня показателей 3.1 - 3.7 подпрограм-
мы «Развитие торговли в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Развитие промышленности 
и торговли в Кабардино-Балкарской Республике»

3.2.5 Создание в организациях торговли и на розничных ярмарках 
оптимальных условий для приобретения товаров малообе-
спеченными категориями граждан, организация доставки 
товаров инвалидам и гражданам с ограниченными физи-
ческими возможностями

Местные администрации муниципальных районов и го-
родских округов; Министерство промышленности, энер-
гетики и торговли Кабардино-Балкарской Республики

2015 2020 Повышение экономической (це-
новой) и физической (террито-
риальной) доступности товаров, 
повышение качества и культуры 
торгового сервиса для населения

Проведение регулярных ярмарок с взима-
нием минимальной платы лишь за оборудо-
ванные торговые места и на компенсацию 
затрат на организацию ярмарки. Создание 
условий для увеличения количества торго-
вых объектов, развитие конкуренции

Реализация мероприятия позволит достичь про-
гнозируемого уровня показателей 3.1 - 3.8 под-
программы «Развитие торговли в Кабардино-Бал-
карской Республике» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие про-
мышленности и торговли в Кабардино-Балкарской 
Республике»

3.2.6 Оснащение действующих и вновь вводимых в эксплуатацию 
объектов торговли и общественного питания устройствами 
для обслуживания инвалидов и других маломобильных 
групп граждан

Местные администрации муниципальных районов и го-
родских округов; Министерство промышленности, энер-
гетики и торговли Кабардино-Балкарской Республики

2015 2020 Повышение экономической (це-
новой) и физической (террито-
риальной) доступности товаров, 
повышение качества и культуры 
торгового сервиса для населения

Организация работы по выполнению орга-
низациями требований законодательства 
по оснащению объектов потребительского 
рынка пандусами и местами для парковки 
автомобилей инвалидов и других маломо-
бильных групп населения

Реализация мероприятия позволит достичь про-
гнозируемого уровня показателей 3.1-3.7 подпро-
граммы «Развитие торговли в Кабардино-Балкар-
ской Республике» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
промышленности и торговли в Кабардино-Балкар-
ской Республике»

3.3 Повышение качества и обеспечение безопасности товаров

3.3.1 Проведение мониторинга качества пищевых продуктов, 
реализуемых в Кабардино-Балкарской Республике

Управление Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека 
по Кабардино-Балкарской Республике; Министерство 
промышленности, энергетики и торговли Кабардино-
Балкарской Республики

2015 2020 Получение оперативной информа-
ции о качестве пищевых продуктов, 
реализуемых в республике

Проведение проверочных мероприятий со-
ответствующими инстанциями по вопросам 
качества реализуемых пищевых продуктов

Реализация мероприятия позволит достичь про-
гнозируемого уровня показателей 3.6 - 3.7 подпро-
граммы «Развитие торговли в Кабардино-Балкарской 
Республике» и 4.1 - 4.11 подпрограммы «Защита прав 
потребителей в Кабардино-Балкарской Республике» 
государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие промышленности и торговли в 
Кабардино-Балкарской Республике»

3.3.2 Реализация мероприятий по предотвращению ввоза в Ка-
бардино-Балкарскую Республику некачественных товаров и 
сырья животного и растительного происхождения, опасных 
для жизни и здоровья граждан. Реализация мероприятий 
по контролю за деятельностью рынков и ярмарок в целях 
предотвращения правонарушений в сфере соблюдения ве-
теринарных и фитосанитарных правил перевозки, хранения 
и реализации продуктов животного и растительного проис-
хождения непромышленного изготовления в соответствии с 
требованиями законодательства

Управление Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека 
по Кабардино-Балкарской Республике; Управление 
Федеральной службы по ветеринарному и фитосани-
тарному надзору по Кабардино-Балкарской Республике 
и Республике Северная Осетия-Алания: Министерство 
промышленности, энергетики и торговли Кабардино-
Балкарской Республики

2015 2020 Предотвращение правонарушений 
в сфере соблюдения ветеринарных 
и фитосанитарных правил пере-
возки, хранения и реализации про-
дуктов животного и растительного 
происхождения

Проведение проверочных мероприятий 
соответствующими инстанциями в це-
лях предотвращения ввоза в республику 
недоброкачествен-ной продукции

Реализация мероприятия позволит достичь про-
гнозируемого уровня показателей 3.6 - 3.7 подпро-
граммы «Развитие торговли в Кабардино-Балкарской 
Республике» и 4.1 - 4.11 подпрограммы «Защита прав 
потребителей в Кабардино-Балкарской Республике» 
государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие промышленности и торговли в 
Кабардино-Балкарской Республике»

3.3.3 Реализация в соответствии с законодательством мероприя-
тий по контролю за деятельностью организаций торговли в 
целях предотвращения правонарушений в сферах обеспе-
чения единства измерений, соблюдения правил продажи 
товаров, санитарных правил и нормативов

Управление Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека 
по Кабардино-Балкарской Республике; Министерство 
промышленности, энергетики и торговли Кабардино-
Балкарской Республики

2015 2020 Предотвращение правонарушений 
в сферах обеспечения единства из-
мерений, соблюдения правил про-
дажи товаров, санитарных правил 
и нормативов

Проведение проверочных мероприятий 
соответствующими инстанциями в целях 
предотвращения правонарушений в сферах 
обеспечения единства измерений, соблюде-
ния правил продажи товаров, санитарных 
правил и нормативов

Реализация мероприятия позволит достичь про-
гнозируемого уровня показателей 3.6 - 3.7 подпро-
граммы «Развитие торговли в Кабардино-Балкарской 
Республике» и 4.1 - 4.11 подпрограммы «Защита прав 
потребителей в Кабардино-Балкарской Республике» 
государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие промышленности и торговли в 
Кабардино-Балкарской Республике»

3.4 Совершенствование государственной координации и право-
вого регулирования в сфере торговли

3.4.1 Реализация государственной политики в области торговой 
деятельности, а также в сфере оборота отдельных видов то-
варов (алкогольной и спиртосодержащей продукции, других) 
путем принятия необходимых нормативных правовых актов 
и обеспечения их применения

Министерство промышленности, энергетики и торговли 
Кабардино-Балкарской Республики

2015 2020 Совершенствование нормативно-
правовой базы в сфере торговли

Принятие необходимых нормативных право-
вых актов и обеспечения их применения

Реализация мероприятия позволит достичь про-
гнозируемого уровня показателей 3.6 - 3.7 подпро-
граммы «Развитие торговли в Кабардино-Балкарской 
Республике» и 4.1 - 4.11 подпрограммы «Защита прав 
потребителей в Кабардино-Балкарской Республике» 
государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие промышленности и торговли в 
Кабардино-Балкарской Республике»

3.4.2 Совершенствование нормативно-правового обеспечения в 
сфере торговли, внесение необходимых изменений в норма-
тивные правовые акты Кабардино-Балкарской Республики, 
в том числе в целях их приведения в соответствие с феде-
ральным законодательством об основах государственного 
регулирования торговой деятельности

Министерство промышленности, энергетики и торговли 
Кабардино-Балкарской Республики

2015 2020 Совершенствование нормативно-
правовой базы в сфере торговли

Принятие необходимых нормативных респу-
бликанских правовых актов и обеспечение 
их применения

Реализация мероприятия позволит достичь про-
гнозируемого уровня показателей 3.6 - 3.7 подпро-
граммы «Развитие торговли в Кабардино-Балкарской 
Республике» и 4.1 - 4.11 подпрограммы «Защита прав 
потребителей в Кабардино-Балкарской Республике» 
государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие промышленности и торговли в 
Кабардино-Балкарской Республике»

3.4.3 Обеспечение защиты прав потребителей, развитие системы 
правовой помощи потребителям в случаях нарушения их 
прав, координации действий организаций, занимающихся 
защитой прав потребителей в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике

Управление Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека 
по Кабардино-Балкарской Республике; Министерство 
промышленности, энергетики и торговли Кабардино-
Балкарской Республики

2015 2020 Предотвращение правонарушений 
в сфере соблюдения правил про-
дажи товаров, санитарных правил 
и нормативов

Информирование потребителей об их пра-
вах, рассмотрение обращений потребителей 

Реализация мероприятия позволит достичь про-
гнозируемого уровня показателей 3.6 - 3.7 подпро-
граммы «Развитие торговли в Кабардино-Балкарской 
Республике» и 4.1- 4.11 подпрограммы «Защита прав 
потребителей в Кабардино-Балкарской Республике» 
государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие промышленности и торговли в 
Кабардино-Балкарской Республике»

3.4.4 Осуществление информационно-аналитического наблюде-
ния за состоянием торговой отрасли в Кабардино-Балкарской 
Республике

Министерство промышленности, энергетики и торговли 
Кабардино-Балкарской Республики; местные админи-
страции муниципальных районов и городских округов

2015 2020 Получение оперативной информа-
ции о состоянии отрасли

Мониторинг состояния торговой деятельно-
сти в республике. Размещение информации 
на сайте Министерства промышленности, 
энергетики и торговли Кабардино-Балкар-
ской Республики в информационно-теле-
коммуникаци-онной сети «Интернет»

Реализация мероприятия позволит достичь про-
гнозируемого уровня показателей 3.1 - 3.8 под-
программы «Развитие торговли в Кабардино-Бал-
карской Республике» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие про-
мышленности и торговли в Кабардино-Балкарской 
Республике»

3.5 Развитие системы товарообеспечения и логистики

3.5.1 Развитие сети организаций, оказывающих логистические 
услуги в сфере торговли

Местные администрации муниципальных районов и го-
родских округов; Министерство промышленности, энер-
гетики и торговли Кабардино-Балкарской Республики

2015 2020 Развитие материально-технической 
базы оптового продовольственного 
комплекса республики

Открытие логистических центров Реализация мероприятия позволит достичь прогно-
зируемого уровня показателей 3.1 - 3.7 подпрограм-
мы «Развитие торговли в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Развитие промышленности 
и торговли в Кабардино-Балкарской Республике»

3.6 Развитие сельской торговли
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3.6.1 Поддержка сельскохозяйственных потребительских коопе-
ративов, организаций потребительской кооперации, осу-
ществляющих торгово-закупочную деятельность в сельской 
местности, содействие созданию сельскохозяйственных 
кредитных и снабженческо-сбытовых кооперативов

Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкар-
ской Республики; местные администрации муници-
пальных районов и городских округов; Министерство 
промышленности, энергетики и торговли Кабардино-
Балкарской Республики

2015 2020 Развитие инфраструктуры сель-
ской торговли

Расширение сельскохозяйственных по-
требительских кооперативов, организаций 
потребительской кооперации, осуществля-
ющих торгово-закупочную деятельность в 
сельской местности 

Реализация мероприятия позволит достичь прогно-
зируемого уровня показателей 3.1 - 3.7 подпрограм-
мы «Развитие торговли в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Развитие промышленности 
и торговли в Кабардино-Балкарской Республике»

3.6.2 Развитие розничной торговой сети в сельской местности за 
счет расширения развозной торговли, а также дистанционной 
торговли (в том числе по заказам) и др.

местные администрации муниципальных районов и го-
родских округов; Министерство промышленности, энер-
гетики и торговли Кабардино-Балкарской Республики

2015 2020 Развитие инфраструктуры сель-
ской торговли

Организация развозной торговли для обе-
спечения населения в труднодоступных 
населенных пунктах необходимыми продо-
вольствен-ными и непродовольствен-ными 
товарами 

Реализация мероприятия позволит достичь прогно-
зируемого уровня показателей 3.1 - 3.8 подпрограм-
мы «Развитие торговли в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Развитие промышленности 
и торговли в Кабардино-Балкарской Республике»

3.6.3 Содействие размещению в сельской местности торговых 
объектов современных форматов

местные администрации муниципальных районов и го-
родских округов; Министерство промышленности, энер-
гетики и торговли Кабардино-Балкарской Республики 

2015 2020 Развитие инфраструктуры сель-
ской торговли

Создание условий для привлечения ритей-
леров и открытия объектов торговли 

Реализация мероприятия позволит достичь прогно-
зируемого уровня показателей 3.1 - 3.8 подпрограм-
мы «Развитие торговли в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Развитие промышленности 
и торговли в Кабардино-Балкарской Республике»

3.7 Обеспечение занятости и кадровое обеспечение отрасли

3.7.1 Совершенствование системы подготовки и повышения 
квалификации кадров для сфер торговли и общественного 
питания

Министерство просвещения, науки и по делам моло-
дежи Кабардино-Балкарской Республики; отраслевые 
образовательные организации; Министерство промыш-
ленности, энергетики и торговли Кабардино-Балкарской 
Республики

2015 2020 Повышение квалификации кадров 
в сфере торговли

Проведение семинаров и курсов повышения 
квалификации для работников торговли и 
общественного питания

Реализация мероприятия позволит достичь прогно-
зируемого уровня показателей 3.6 - 3.7 подпрограм-
мы «Развитие торговли в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Развитие промышленности 
и торговли в Кабардино-Балкарской Республике»

3.7.2 Создание учебных центров по подготовке кадров массовых 
профессий при крупных организациях торговли, повышение 
эффективности их работы путем внедрения прогрессивных 
методов подготовки кадров. Организация процесса обучения 
и тренинга персонала непосредственно на объектах торговли

Местные администрации муниципальных районов и 
городских округов; образовательные организации от-
расли; Министерство промышленности, энергетики и 
торговли Кабардино-Балкарской Республики

2015 2020 Повышение квалификации кадров 
в сфере торговли

Организация процесса обучения и тренинга 
персонала непосредственно на объектах 
торговли

Реализация мероприятия позволит достичь прогно-
зируемого уровня показателей 3.6 - 3.7 подпрограм-
мы «Развитие торговли в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Развитие промышленности 
и торговли в Кабардино-Балкарской Республике»

4. Подпрограмма «Защита прав потребителей в Кабардино-
Балкарской Республике»

2015 2020

4.1 Развитие региональной системы защиты прав потребителей

4.1.1 Образование межведомственной комиссии по защите прав 
потребителей в Кабардино-Балкарской Республике и орга-
низация ее работы

Управление Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека 
по Кабардино-Балкарской Республике; Министерство 
промышленности, энергетики и торговли Кабардино-
Балкарской Республики

2015 2020 Формирование системы обеспе-
чения эффективной и доступной 
защиты прав потребителей в Ка-
бардино-Балкарской Республике

Образование коллегиального органа - 
Совета по защите прав потребителей в 
Кабардино-Балкарской Республике при 
Главе Кабардино-Балкарской Республики и 
организация его работы.

Реализация мероприятия позволит достичь прогно-
зируемого уровня показателей 4.1 - 4.11 подпрограм-
мы «Защита прав потребителей в Кабардино-Бал-
карской Республике» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие про-
мышленности и торговли в Кабардино-Балкарской 
Республике»

4.1.2 Образование межведомственной рабочей группы для 
координации деятельности исполнительных органов госу-
дарственной власти Кабардино-Балкарской Республики и 
территориальных органов федеральных органов исполни-
тельной власти по Кабардино-Балкарской Республике по 
пресечению незаконного производства, реализации и ввоза 
непродовольственных товаров на потребительский рынок в 
Кабардино-Балкарской Республике и организация ее работы

Управление Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека 
по Кабардино-Балкарской Республике; Министерство 
промышленности, энергетики и торговли Кабардино-
Балкарской Республики

2015 2020 Обеспечение защиты населения 
Кабардино-Балкарской Республики 
от недоброкачественных товаров

Образование в Кабардино-Балкарской 
Республике коллегиального органа по 
противодействию незаконному обороту 
промышленной продукции и организация 
его работы.

Реализация мероприятия позволит достичь прогно-
зируемого уровня показателей 4.1 - 4.11 подпрограм-
мы «Защита прав потребителей в Кабардино-Бал-
карской Республике» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие про-
мышленности и торговли в Кабардино-Балкарской 
Республике»

4.1.3 Образование республиканской комиссии по обеспечению 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения 
и ведению социально-гигиенического мониторинга и орга-
низация ее работы

Управление Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Кабардино-Балкарской Республике

2015 2020 Обеспечение защиты населения 
Кабардино-Балкарской Республики 
от недоброкачественных товаров

Организация работы комиссии по обеспе-
чению санитарно-эпидемиологиче-ского 
благополучия населения в Кабардино-Бал-
карской Республике .

Реализация мероприятия позволит достичь прогно-
зируемого уровня показателей 4.1 - 4.11 подпрограм-
мы «Защита прав потребителей в Кабардино-Бал-
карской Республике» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие про-
мышленности и торговли в Кабардино-Балкарской 
Республике»

4.1.4 Подготовка предложений в законодательство Российской 
Федерации в области защиты прав потребителей, а также в 
законодательство Кабардино-Балкарской Республики, регу-
лирующего потребительский рынок, и направление данных 
предложений в органы государственной власти, обладающие 
правом законодательной инициативы

Министерство промышленности, энергетики и торговли 
Кабардино-Балкарской Республики

2018 2020 Обеспечение защиты населения 
Кабардино-Балкарской Республики 
от недоброкачественных товаров 

Направление в органы государственной 
власти, обладающие правом законода-
тельной инициативы, предложений по 
совершенствова-нию действующего за-
конодательства

Реализация мероприятия позволит достичь прогно-
зируемого уровня показателей 4.1 - 4.11 подпрограм-
мы «Защита прав потребителей в Кабардино-Бал-
карской Республике» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие про-
мышленности и торговли в Кабардино-Балкарской 
Республике»

4.1.5 Проведение мероприятий, направленных на стимулирование 
приобретения потребителями товаров (работ, услуг) добро-
совестных участников потребительского рынка 

Управление Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека 
по Кабардино-Балкарской Республике; Министерство 
промышленности, энергетики и торговли Кабардино-
Балкарской Республики

2018 2020 Обеспечение защиты населения 
Кабардино-Балкарской Республики 
от недоброкачественных товаров 

Проведение конкурсов, вручение грамот, 
освещение в средствах массовой инфор-
мации деятельности производителей каче-
ственной продукции

Реализация мероприятия позволит достичь прогно-
зируемого уровня показателей 4.1 - 4.11 подпрограм-
мы «Защита прав потребителей в Кабардино-Бал-
карской Республике» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие про-
мышленности и торговли в Кабардино-Балкарской 
Республике»

4.1.6 Проведение совещаний, «круглых столов», конференций, 
заседаний рабочих групп и иных мероприятий, направлен-
ных на выработку согласованных комплексных подходов к 
решению задач, связанных с защитой прав потребителей, 
в том числе с участием органов и организаций, входящих 
в систему защиты прав потребителей, представителей хо-
зяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на 
потребительском рынке, саморегулируемых организаций, 
ассоциаций, союзов предпринимателей

Управление Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека 
по Кабардино-Балкарской Республике; Министерство 
промышленности, энергетики и торговли Кабардино-
Балкарской Республики 

2020 2020 Стимулирование повышения каче-
ства, конкурентоспособности услуг, 
предоставляемых на потребитель-
ском рынке республики 

Организация и проведение мероприятий Реализация мероприятия позволит достичь прогно-
зируемого уровня показателей 4.1 - 4.11 подпрограм-
мы «Защита прав потребителей в Кабардино-Бал-
карской Республике» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие про-
мышленности и торговли в Кабардино-Балкарской 
Республике»

4.1.7 Размещение на официальном сайте Управления Федераль-
ной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Кабардино-Балкарской Ре-
спублике в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» ежегодного государственного доклада в сфере 
защиты прав потребителей

Управление Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Кабардино-Балкарской Республике

2020 2020 Повышение уровня информиро-
ванности населения республики 

Размещение на официальном сайте Управ-
ления Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благо-
получия человека по Кабардино-Балкарской 
Республике ежегодного доклада в сфере 
защиты прав потребителей

Реализация мероприятия позволит достичь прогно-
зируемого уровня показателей 4.1 - 4.11 подпрограм-
мы «Защита прав потребителей в Кабардино-Бал-
карской Республике» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие про-
мышленности и торговли в Кабардино-Балкарской 
Республике»

4.1.8 Оказание содействия общественным объединениям по-
требителей в реализации мер судебной защиты прав по-
требителей (в том числе обращение в суд с исками в защиту 
прав потребителей, законных интересов неопределенного 
круга потребителей, включая социально уязвимые категории 
граждан)

Управление Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Кабардино-Балкарской Республике 

2020 2020 Обеспечение защиты населения 
Кабардино-Балкарской Республики 
от недоброкачественных товаров 

Обращение в суд с исками в защиту прав 
потребителей, законных интересов неопре-
деленного круга потребителей

Реализация мероприятия позволит достичь прогно-
зируемого уровня показателей 4.1 - 4.11 подпрограм-
мы «Защита прав потребителей в Кабардино-Бал-
карской Республике» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие про-
мышленности и торговли в Кабардино-Балкарской 
Республике»

4.2 Профилактика и пресечение правонарушений в сфере за-
щиты прав потребителей

4.2.1 Проведение независимых потребительских экспертиз и под-
готовка по их результатам информационных материалов для 
потребителей, контролирующих и правоохранительных орга-
нов о конкретных признаках некачественных товаров (работ, 
услуг) с размещением в средствах массовой информации

Управление Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека 
по Кабардино-Балкарской Республике, Министерство 
промышленности, энергетики и торговли Кабардино-
Балкарской Республики

2015 2020 Информирование и обучение на-
селения основам потребительской 
политики и формирование навыков 
рационального потребительского 
поведения

Проведение проверочных мероприятий по 
выявлению недоброкачествен-ных товаров

Реализация мероприятия позволит достичь прогно-
зируемого уровня показателей 4.1 - 4.11 подпрограм-
мы «Защита прав потребителей в Кабардино-Бал-
карской Республике» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие про-
мышленности и торговли в Кабардино-Балкарской 
Республике»

4.2.2 Реализация мер по предотвращению ввоза в Кабардино-
Балкарскую Республику некачественных товаров, опасных 
для жизни и здоровья

Управление Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека 
по Кабардино-Балкарской Республике; Управление 
Федеральной службы по ветеринарному и фитосани-
тарному надзору по Кабардино-Балкарской Республике 
и Республике Северная Осетия-Алания: Министерство 
внутренних дел по Кабардино-Балкарской Республике; 
Министерство промышленности, энергетики и торговли 
Кабардино-Балкарской Республики

2015 2020 Обеспечение защиты населения 
Кабардино-Балкарской Республики 
от недоброкачественных товаров

Проведение проверочных мероприятий 
соответствующими инстанциями в це-
лях предотвращения ввоза в республику 
недоброкачествен-ной продукции

Реализация мероприятия позволит достичь прогно-
зируемого уровня показателей 4.1-4.11 подпрограм-
мы «Защита прав потребителей в Кабардино-Бал-
карской Республике» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие про-
мышленности и торговли в Кабардино-Балкарской 
Республике»

4.2.3 Проведение комплекса мер по предотвращению производ-
ства и реализации в республике некачественных и опасных 
для жизни и здоровья товаров (работ, услуг)

Управление Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека 
по Кабардино-Балкарской Республике, Министерство 
внутренних дел по Кабардино-Балкарской Республике; 
Федеральное бюджетное учреждение «Государствен-
ный региональный центр стандартизации, метрологии 
и испытаний в Кабардино-Балкарской Республике»; 
Министерство промышленности, энергетики и торговли 
Кабардино-Балкарской Республики

2015 2020 Обеспечение защиты населения 
Кабардино-Балкарской Республики 
от недоброкачественных товаров 
(работ, услуг)

Проведение проверочных мероприятий 
соответствующими инстанциями в целях 
предотвращения производства и реализа-
ции некачественных товаров 

Реализация мероприятия позволит достичь прогно-
зируемого уровня показателей 4.1 - 4.11 подпрограм-
мы «Защита прав потребителей в Кабардино-Бал-
карской Республике» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие про-
мышленности и торговли в Кабардино-Балкарской 
Республике»

4.2.4 Содействие развитию системы добровольной сертификации 
в целях повышения качества и конкурентоспособности това-
ров (работ, услуг), производимых предприятиями республики

Управление Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека 
по Кабардино-Балкарской Республике; федеральное 
бюджетное учреждение «Государственный региональ-
ный центр стандартизации, метрологии и испытаний 
в Кабардино-Балкарской Республике»; Министерство 
промышленности, энергетики и торговли Кабардино-
Балкарской Республики

2015 2020 Стимулирование повышения каче-
ства товаров (работ, услуг), предо-
ставляемых на потребительском 
рынке в Кабардино-Балкарской 
Республике

Проведение экспертизы производимых 
товаров по обращениям предприятий –про-
изводителей 

Реализация мероприятия позволит достичь прогно-
зируемого уровня показателей 4.1 - 4.11 подпрограм-
мы «Защита прав потребителей в Кабардино-Бал-
карской Республике» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие про-
мышленности и торговли в Кабардино-Балкарской 
Республике» 

4.2.5 Проведение адресной работы с недобросовестными изготови-
телями (продавцами, исполнителями) в форме совещаний и 
«круглых столов», на которых в том числе будет осуществляться 
доведение до представителей хозяйствующих субъектов резуль-
татов проведенных лабораторных исследований продукции, 
разъяснение гражданско-правовой, административной, уго-
ловной ответственности за нарушение требований нормативных 
документов, заслушивание представителей хозяйствующих 
субъектов о мероприятиях, направленных на устранение причин 
и условий, способствующих совершению правонарушения и пр.

Министерство промышленности, энергетики и торгов-
ли Кабардино-Балкарской Республики; Министерство 
сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республи-
ки; местные администрации муниципальных районов 
и городских округов 

2018 2020 Обеспечение защиты населения 
Кабардино-Балкарской Республики 
от недоброкачественных товаров

Организация и проведение совещаний и 
«круглых столов», направление рекоменда-
тельных и информационных писем

Реализация мероприятия позволит достичь прогно-
зируемого уровня показателей 4.1 - 4.11 подпрограм-
мы «Защита прав потребителей в Кабардино-Бал-
карской Республике» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие про-
мышленности и торговли в Кабардино-Балкарской 
Республике»

4.2.6 Проведение семинаров, конференций, лекций, направлен-
ных на повышение правовой грамотности хозяйствующих 
субъектов в сфере защиты прав потребителей

Управление Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека 
по Кабардино-Балкарской Республике; Министерство 
промышленности, энергетики и торговли Кабардино-
Балкарской Республики

2020 2020 Стимулирование повышения каче-
ства, конкурентоспособности услуг, 
предоставляемых на потребитель-
ском рынке республики

Организация и проведение семинаров, 
конференций, лекций

Реализация мероприятия позволит достичь прогно-
зируемого уровня показателей 4.1 - 4.11 подпрограм-
мы «Защита прав потребителей в Кабардино-Бал-
карской Республике» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие про-
мышленности и торговли в Кабардино-Балкарской 
Республике»

4.2.7 Оказание консультативной и юридической помощи в сфере 
законодательства о защите прав потребителей, в том числе в 
рамках «общественных приемных» Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Кабардино-Балкарской Республике

Управление Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Кабардино-Балкарской Республике 

2020 2020 Обеспечение защиты населения 
Кабардино-Балкарской Республики 
от недоброкачественных товаров

Консультирование граждан по вопросам 
защиты прав потребителей.

Реализация мероприятия позволит достичь прогно-
зируемого уровня показателей 4.1 - 4.11 подпрограм-
мы «Защита прав потребителей в Кабардино-Бал-
карской Республике» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие про-
мышленности и торговли в Кабардино-Балкарской 
Республике»
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4.3 Информационное обеспечение потребителей. Просвещение 
и популяризация вопросов защиты прав потребителей

Реализация мероприятия позволит достичь прогно-
зируемого уровня показателей 4.1 - 4.11 подпрограм-
мы «Защита прав потребителей в Кабардино-Бал-
карской Республике» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие про-
мышленности и торговли в Кабардино-Балкарской 
Республике»

4.3.1 Проведение семинаров, форумов, выставок, фестивалей, 
конференций, лекций, факультативных занятий, вебинаров, 
тренингов, деловых игр, конкурсов, олимпиад, викторин, на-
правленных на повышение правовой грамотности населения 
в сфере защиты прав потребителей

Управление Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Кабардино-Балкарской Республике; местные админи-
страции муниципальных районов и городских округов; 
Министерство промышленности, энергетики и торговли 
Кабардино-Балкарской Республики

2015 2020 Информирование и обучение на-
селения основам потребительской 
политики и формирование навыков 
рационального потребительского 
поведения

Проведение конференций, «круглых столов» 
по вопросам обеспечения защиты прав по-
требителей 

Реализация мероприятия позволит достичь прогно-
зируемого уровня показателей 4.1 - 4.11 подпрограм-
мы «Защита прав потребителей в Кабардино-Бал-
карской Республике» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие про-
мышленности и торговли в Кабардино-Балкарской 
Республике»

4.3.2 Организация и проведение просветительских мероприятий 
среди обучающихся образовательных организаций об осно-
вах потребительских знаний

Министерство просвещения, науки и по делам моло-
дежи Кабардино-Балкарской Республики; Управление 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Кабардино-
Балкарской Республике; местные администрации муни-
ципальных районов и городских округов; Министерство 
промышленности, энергетики и торговли Кабардино-
Балкарской Республики

2015 2020 Информирование и обучение на-
селения основам потребительской 
политики и формирование навыков 
рационального потребительского 
поведения

Проведение семинаров, лекций, классных 
часов 

Реализация мероприятия позволит достичь прогно-
зируемого уровня показателей 4.1 - 4.11 подпрограм-
мы «Защита прав потребителей в Кабардино-Бал-
карской Республике» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие про-
мышленности и торговли в Кабардино-Балкарской 
Республике»

4.3.3 Организация и обеспечение работы «горячей линии» по во-
просам защиты прав потребителей

Управление Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Кабардино-Балкарской Республике; местные админи-
страции муниципальных районов и городских округов; 
Министерство промышленности, энергетики и торговли 
Кабардино-Балкарской Республики

2015 2020 Информирование и обучение на-
селения основам потребительской 
политики и формирование навыков 
рационального потребительского 
поведения

Организация и проведение «горячей линии» 
по актуальным вопросам защиты прав по-
требителей

Реализация мероприятия позволит достичь прогно-
зируемого уровня показателей 4.1 - 4.11 подпрограм-
мы «Защита прав потребителей в Кабардино-Бал-
карской Республике» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие про-
мышленности и торговли в Кабардино-Балкарской 
Республике»

4.3.4 Освещение в средствах массовой информации вопросов 
защиты прав потребителей

Управление Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Кабардино-Балкарской Республике, местные админи-
страции муниципальных районов и городских округов; 
Министерство промышленности, энергетики и торговли 
Кабардино-Балкарской Республики

2015 2020 Информирование и обучение на-
селения основам потребительской 
политики и формирование навыков 
рационального потребительского 
поведения

Размещение в средствах массовой ин-
формации статей об основных положениях 
законодательства в области защиты прав 
потребителей при приобретении товаров 
и услуг

Реализация мероприятия позволит достичь прогно-
зируемого уровня показателей 4.1 - 4.11 подпрограм-
мы «Защита прав потребителей в Кабардино-Бал-
карской Республике» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие про-
мышленности и торговли в Кабардино-Балкарской 
Республике»

4.3.5 Создание и функционирование доступного банка данных 
судебных решений по потребительским спорам и правона-
рушениям в сфере потребительского рынка

Управление Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Кабардино-Балкарской Республике; местные админи-
страции муниципальных районов и городских округов; 
Министерство промышленности, энергетики и торговли 
Кабардино-Балкарской Республики

2015 2020 Повышение уровня правовой гра-
мотности хозяйствующих субъек-
тов, работающих на потребитель-
ском рынке республики

Создание государственного информа-
ционного ресурса в сфере защиты прав 
потребителей с целью распространения 
актуальной и достоверной информации 
по вопросам защиты прав потребителей, 
размещение судебных решений, вынесен-
ных по делам в защиту прав потребителей. 
Публикация нормативных правовых актов, 
регулирующих отношения в области за-
щиты прав потребителей, содержащих 
алгоритм действий при возникновении 
спорных ситуаций.

Реализация мероприятия позволит достичь прогно-
зируемого уровня показателей 4.1 - 4.11 подпрограм-
мы «Защита прав потребителей в Кабардино-Бал-
карской Республике» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие про-
мышленности и торговли в Кабардино-Балкарской 
Республике»

4.3.6 Создание и распространение социальной рекламы по во-
просам защиты прав потребителей

Управление Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Кабардино-Балкарской Республике; местные админи-
страции муниципальных районов и городских округов; 
Министерство промышленности, энергетики и торговли 
Кабардино-Балкарской Республики

2015 2020 Информирование и обучение на-
селения основам потребительской 
политики и формирование навыков 
рационального потребительского 
поведения

Распространение среди населения букле-
тов, плакатов, брошюр с информацией о 
порядке реализации прав потребителей 

Реализация мероприятия позволит достичь прогно-
зируемого уровня показателей 4.1 - 4.11 подпрограм-
мы «Защита прав потребителей в Кабардино-Бал-
карской Республике» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие про-
мышленности и торговли в Кабардино-Балкарской 
Республике»

4.3.7 Информирование населения о результатах деятельности в 
сфере защиты прав потребителей в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» и в средствах массовой 
информации

Управление Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека 
по Кабардино-Балкарской Республике; Министерство 
промышленности, энергетики и торговли Кабардино-
Балкарской Республики

2020 2020 Повышение уровня информиро-
ванности населения республики

Размещение публикаций, направленных на 
повышение потребительской грамотности, а 
также о результатах деятельности в сфере 
защиты прав потребителей в средствах 
массовой информации

Реализация мероприятия позволит достичь прогно-
зируемого уровня показателей 4.1 - 4.11 подпрограм-
мы «Защита прав потребителей в Кабардино-Бал-
карской Республике» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие про-
мышленности и торговли в Кабардино-Балкарской 
Республике»

4.3.8 Проведение мероприятий, приуроченных к Всемирному дню 
защиты прав потребителей, Дню качества

Управление Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Кабардино-Балкарской Республике 

2020 2020 Повышение уровня информиро-
ванности населения республики

Проведение региональных мероприятий 
(форумы, конференции, «круглые сто-
лы», симпозиумы и пр.), посвященных 
привлечению внимания к проблемам 
качества; реализация выставочных про-
ектов; проведение конкурсов; экскурсий 
и дней открытых дверей на лучших про-
изводственных и торговых предприятиях 
региона и т.д.

Реализация мероприятия позволит достичь прогно-
зируемого уровня показателей 4.1 - 4.11 подпрограм-
мы «Защита прав потребителей в Кабардино-Бал-
карской Республике» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие про-
мышленности и торговли в Кабардино-Балкарской 
Республике»

4.3.9 Мониторинг судебной практики по защите прав потре-
бителей для эффективной координации правозащитной 
деятельности общественных объединений по защите прав 
потребителей

Управление Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Кабардино-Балкарской Республике 

2020 2020 Оказание методической помощи, 
повышение правовой грамотности 
руководителей и специалистов 
предприятий потребительского 
рынка товаров и услуг

Организация ведения регулярного монито-
ринга судебной практики

Реализация мероприятия позволит достичь прогно-
зируемого уровня показателей 4.1 - 4.11 подпрограм-
мы «Защита прав потребителей в Кабардино-Бал-
карской Республике» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие про-
мышленности и торговли в Кабардино-Балкарской 
Республике»

4.3.10 Проведение мониторинга обращений граждан по вопросам 
нарушения прав потребителей

Управление Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Кабардино-Балкарской Республике 

2020 2020 Повышение качества товаров 
(работ, услуг), реализуемых на по-
требительском рынке

Организация ведения регулярного монито-
ринга обращений граждан

Реализация мероприятия позволит достичь прогно-
зируемого уровня показателей 4.1 - 4.11 подпрограм-
мы «Защита прав потребителей в Кабардино-Бал-
карской Республике» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие про-
мышленности и торговли в Кабардино-Балкарской 
Республике»

4.4 Кадровое обеспечение защиты прав потребителей 2015 2020 Реализация мероприятия позволит достичь прогно-
зируемого уровня показателей 4.1 - 4.11 подпрограм-
мы «Защита прав потребителей в Кабардино-Бал-
карской Республике» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие про-
мышленности и торговли в Кабардино-Балкарской 
Республике»

4.4.1 Повышение квалификации, консультирование, организация 
и проведение семинаров для специалистов местных адми-
нистраций муниципальных образований Кабардино-Балкар-
ской Республики по вопросам защиты прав потребителей

Управление Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека 
по Кабардино-Балкарской Республике, Министерство 
просвещения, науки и по делам молодежи Кабарди-
но-Балкарской Республики; местные администрации 
муниципальных районов и городских округов; Мини-
стерство промышленности, энергетики и торговли 
Кабардино-Балкарской Республики

2015 2020 Развитие системы подготовки и 
повышения квалификации кадров, 
работающих в системе защиты 
прав потребителей

Проведение консультаций, семинаров для 
специалистов местных администраций му-
ниципальных образований Кабардино-Бал-
карской Республики по вопросам защиты 
прав потребителей

Реализация мероприятия позволит достичь прогно-
зируемого уровня показателей 4.1 - 4.11 подпрограм-
мы «Защита прав потребителей в Кабардино-Бал-
карской Республике» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие про-
мышленности и торговли в Кабардино-Балкарской 
Республике»

4.4.2 Разработка и внедрение обучающих программ по основам 
защиты прав потребителей в образовательных учреждениях

Управление Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека 
по Кабардино-Балкарской Республике; Министерство 
просвещения, науки и по делам молодежи Кабарди-
но-Балкарской Республики; местные администрации 
муниципальных районов и городских округов

2015 2020 Развитие системы подготовки и 
повышения квалификации кадров, 
работающих в системе защиты 
прав потребителей

Введение в программу образовательных 
учреждений обязательных лекций и обуча-
ющих занятий по защите прав потребителей 

Реализация мероприятия позволит достичь прогно-
зируемого уровня показателей 4.1 - 4.11 подпрограм-
мы «Защита прав потребителей в Кабардино-Бал-
карской Республике» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие про-
мышленности и торговли в Кабардино-Балкарской 
Республике»

5 Подпрограмма «Создание в Кабардино-Балкарской Респу-
блике промышленного комплекса «Этана»

Реализация мероприятия позволит достичь прогно-
зируемого уровня показателей 4.1 - 4.11 подпрограм-
мы «Защита прав потребителей в Кабардино-Бал-
карской Республике» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие про-
мышленности и торговли в Кабардино-Балкарской 
Республике»

5.1 Реализация инвестиционного проекта «ETANA PET I» ООО ПК «Этана» 2017 2020 Организация производства по-
лиэтилентерефталата пищевого и 
текстильного назначения объемом 
0,5 млн тонн в год

Строительство производственной площад-
ки, закупка оборудования 

Реализация мероприятия позволит достичь про-
гнозируемого уровня показателей 5.1 - 5.6 под-
программы «Создание в Кабардино-Балкарской 
Республике промышленного комплекса «Этана» 
государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие промышленности и торговли 
в Кабардино-Балкарской Республике»

5.2 Реализация инвестиционного проекта «ETANA PET II» ООО ПК «Этана» 2020 2020 Организация производства по-
лиэтилентерефталата пищевого и 
текстильного назначения объемом 
0,5 млн тонн в год

Строительство производственной площад-
ки, закупка оборудования

Реализация мероприятия позволит достичь про-
гнозируемого уровня показателей 5.1 - 5.6 под-
программы «Создание в Кабардино-Балкарской 
Республике промышленного комплекса «Этана» 
государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие промышленности и торговли 
в Кабардино-Балкарской Республике»

5.3 Подключение предприятий промышленного комплекса 
«Этана» к инженерным и коммунальным сетям

ООО ПК «Этана» 2017 2020 Подключение предприятий про-
мышленного комплекса «Этана» 
к инженерным и коммунальным 
сетям

Разработка генерального плана участков 
под строительство. Проведение работы по 
получению технических условий (электро-, 
водо-, тепло-, газоснабжение, водоотведе-
ние и т.д.)

Реализация мероприятия позволит достичь про-
гнозируемого уровня показателей 5.1 - 5.6 под-
программы «Создание в Кабардино-Балкарской 
Республике промышленного комплекса «Этана» 
государственной программы Кабардино-Балкар-
ской Республики «Развитие промышленности и 
торговли в Кабардино-Балкарской Республике»

5.4 Подготовка для предприятий промышленного комплекса 
«Этана» рабочих кадров, обладающих высокой профессио-
нальной квалификацией и современными компетенциями

ООО ПК «Этана» Министерство просвещения, науки и 
по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики 

2019 2020 Кадровое обеспечение деятельно-
сти предприятий промышленного 
комплекса

Разработка программы по подготовке для 
предприятий промышленного комплекса 
«Этана» рабочих кадров

Реализация мероприятия позволит достичь про-
гнозируемого уровня показателя 5.2 подпрограммы 
«Создание в Кабардино-Балкарской Республике 
промышленного комплекса «Этана» государственной 
программы «Развитие промышленности и торговли в 
Кабардино-Балкарской Республике»

6. Повышение качества продукции, конкурентоспособности 
продукции и организаций республики

Министерство промышленности, энергетики и торговли 
Кабардино-Балкарской Республики

2014 2020 Премия Главы Кабардино-Бал-
карской Республики в области 
качества в рамках Всероссийской 
программы «100 лучших товаров 
России»

Ежегодный конкурс Реализация мероприятия позволит достичь про-
гнозируемого уровня показателя 6.1 основного 
мероприятия «Повышение качества продукции, 
конкурентоспособности продукции и организаций 
республики» в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие про-
мышленности и торговли в Кабардино-Балкарской 
Республике»

7. Воспроизводство минерально-сырьевой базы Министерство промышленности, энергетики и торговли 
Кабардино-Балкарской Республики

2015 2016 Развитие металлургической и до-
бывающей отраслей

Разработка нового технико-экономического 
обоснования кондиций и переоценка запа-
сов вольфрамо-молибденовых руд Тырны-
аузского месторождения

Реализация мероприятия позволит достичь про-
гнозируемого уровня показателя 7.1 основного 
мероприятия «Воспроизводство минерально-сы-
рьевой базы» 
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8. Финансовое обеспечение выполнения функций государ-
ственных органов, оказания услуг и выполнения работ

Министерство промышленности, энергетики и торговли 
Кабардино-Балкарской Республики

2014 2020 Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения функций 
Министерства промышленности и 
торговли Кабардино-Балкарской 
Республики в рамках государ-
ственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Развитие 
промышленности и торговли в Ка-
бардино-Балкарской Республике». 
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

 
Примечание. Указание в качестве исполнителей перечня основных мероприятий государственной программы территориальных органов федеральных органов исполнительной власти по Кабардино-Балкарской Республике, местных администраций муниципальных районов и го-

родских округов, хозяйствующих субъектов носит рекомендательный характер.»;
2) в формах 3 - 8 по тексту слова «Министерство промышленности и торговли» заменить словами «Министерство промышленности, энергетики и торговли».

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 10 июня 2020 года                                                                            № 266

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 31.07.2019 № 132-ПП «О Про-
гнозном плане (программе) приватизации государственного имуще-
ства Кабардино-Балкарской Республики на 2020 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 29074 
обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционер-
ного общества «Гидрометаллург», что составляет 25,0009 процентов 
уставного капитала указанного общества.

2. Установить начальную цену продажи акций, указанных в пункте 
1 настоящего распоряжения, в размере 173 951 000 (сто семьдесят 
три миллиона девятьсот пятьдесят одна тысяча) рублей на основании 
отчета от 12.05.2020 № 170/1-014001.

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. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

Министр земельных 
и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики                                А. ТОХОВ

Об условиях приватизации акций открытого акционерного общества «Гидрометаллург»

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 10 июня 2020 года                                                                            № 267

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 31.07.2019 № 132-ПП «О Про-
гнозном плане (программе) приватизации государственного имуще-
ства Кабардино-Балкарской Республики на 2020 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 5 756 000 (пять миллионов 
семьсот пятьдесят шесть тысяч) рублей на основании отчета от 
12.05.2020 № 170/5-014001.

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. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

Министр земельных 
и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики                                А. ТОХОВ

Об условиях приватизации акций открытого акционерного общества «Центр охраны труда»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

4 июня 2020 г.                   г. Нальчик                          №123-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет: 

1.  Одобрить прилагаемый проект соглашения  между Правитель-
ством Кабардино-Балкарской Республики  и Правительством Став-
ропольского края о сотрудничестве  при проведении мероприятий по 
содействию развитию конкуренции и направить его на рассмотрение 
Главе Кабардино-Балкарской Республики.

2. Просить Главу Кабардино-Балкарской Республики подписать 
указанное Соглашение.

3. Контроль за исполнением данного Соглашения  возложить на 
первого заместителя Председателя Правительства Кабардино-Бал-
карской  Республики  Керефова  М.А.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики            А. МУСУКОВ

О проекте соглашения между Правительством  Кабардино-Балкарской Республики и Правительством Ставропольского края 
о сотрудничестве при проведении мероприятий по содействию развитию конкуренции

Проект
СОГЛАШЕНИЕ

между Правительством Кабардино-Балкарской Республики и Правительством Ставропольского края 
о сотрудничестве при проведении мероприятий по содействию развитию конкуренции 

  
«      »                                                      2020 г.

Правительство Кабардино-Балкарской Республики в лице Главы 
Кабардино-Балкарской Республики Кокова Казбека Валерьевича, 
действующего на основании Конституции Кабардино-Балкарской 
Республики, с одной стороны, и Правительство Ставропольского края  
в лице Губернатора Ставропольского края Владимирова Владимира 
Владимировича, действующего на основании Устава (Основного 
закона) Ставропольского края, с другой стороны, именуемые в даль-
нейшем «Стороны», основываясь на взаимной заинтересованности в 
создании  и расширении двусторонних связей в сфере исследования 
межрегиональных границ товарных рынков, разработке и реализации 
совместных мероприятий в рамках внедрения стандарта развития 
конкуренции в субъектах Российской Федерации, утвержденного 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 апреля 
2019 г. № 768-р (далее – Стандарт развития конкуренции), стремясь 
обеспечить эффективное взаимодействие, обмен опытом  и постоян-
ное информационное сотрудничество при реализации мероприятий 
Стандарта развития конкуренции, заключили настоящее Соглашение 
о нижеследующем. 

1. Предмет Соглашения и порядок взаимодействия Сторон
1.1. При реализации положений настоящего Соглашения Стороны 

исходят  из необходимости содействия реализации Указа Президента  
Российской Федерации от 21 декабря 2017 г. № 618 «Об основных на-
правлениях государственной политики по развитию конкуренции»  и 
Стандарта развития конкуренции. 

1.2. Предметом Соглашения является сотрудничество и взаимодей-
ствие по вопросам содействия развитию конкуренции,  в том числе 
внедрения Стандарта развития конкуренции на территории Кабардино-
Балкарской Республики и Ставропольского края.

1.3. В рамках Соглашения Стороны:
разрабатывают и реализуют совместные мероприятия  по иссле-

дованию межрегиональных границ товарных рынков; 
обмениваются результатами мониторинга логистических возмож-

ностей Кабардино-Балкарской Республики и Ставропольского края, 
проведенного посредством сбора и анализа данных об обеспеченности 
Кабардино-Балкарской Республики и Ставропольского края транспорт-
ной инфраструктурой, времени и объеме ее пропускной способности, 
существующих транспортных хабах и потенциале создания новых, а 
также о сервисной и сопутствующей инфраструктуре, необходимой как 
для транспортных средств, так и для работников, задействованных в 
этом сегменте, включая наличие стабильной подвижной радиотеле-
фонной связи на удаленных дорогах;

обмениваются информацией и опытом работы в области содействия 
развитию конкуренции;

осуществляют иное взаимодействие по вопросам содействия раз-
витию конкуренции. 

2. Принципы и порядок взаимодействия Сторон
2.1. Реализация настоящего Соглашения осуществляется:
со стороны Правительства Кабардино-Балкарской  Республики 

– Министерством экономического развития  Кабардино-Балкарской 
Республики;

со стороны Правительства Ставропольского края – Министерством 
экономического развития Ставропольского края.

2.2. Стороны осуществляют сотрудничество, основываясь  на прин-
ципах равноправия, уважения и доверия. 

2.3. При осуществлении мероприятий по содействию развитию 
конкуренции Стороны действуют в соответствии с федеральным зако-
нодательством, законодательством Кабардино-Балкарской Республики 
и законодательством Ставропольского края. 

2.4. Стороны обмениваются планами по организации и прове-
дению мероприятий, проводимых в рамках содействия развитию 
конкуренции, способствуют участию в них представителей другой 
Стороны.

2.5. Стороны осуществляют взаимодействие в форме обмена ин-
формацией, в том числе путем размещения на официальных сайтах 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики, Правительства 
Ставропольского края, официальных сайтах органов,  уполномоченных 
в сфере содействия развитию конкуренции  в Кабардино-Балкарской 
Республике и Ставропольском крае  в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

2.6. В целях реализации настоящего Соглашения Стороны могут 
заключать отдельные соглашения, подписывать протоколы, програм-
мы, планы мероприятий в соответствии с действующим законода-
тельством.

2.7. При реализации настоящего Соглашения Стороны могут про-
водить консультации, совещания и семинары, создавать совместные 
комиссии и рабочие группы.

3. Заключительные положения
3.1. Настоящее Соглашение не налагает на Стороны финансовых  

и имущественных обязательств.
3.2. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания  

и действует в течение 5 лет.
3.3. Соглашение может быть расторгнуто в любое время в период 

его действия по взаимной договоренности Сторон, выраженной в 
письменной форме. Соглашение будет считаться расторгнутым по 
истечении трех месяцев со дня письменного уведомления одной из 
Сторон другой Стороны о прекращении его действия.

3.4. Настоящее Соглашение может быть изменено по взаимному 
согласию Сторон. Все изменения к настоящему Соглашению дей-
ствительны, если они совершены в письменной форме и подписаны 
полномочными представителями Сторон.

3.5. Вопросы, связанные с применением положений настоящего 
Соглашения, подлежат разрешению путем консультаций  и/или пере-
говоров между Сторонами.

3.6. Настоящее Соглашение составлено и подписано в двух эк-
земплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному  для 
каждой из Сторон. 

Глава  
Кабардино-Балкарской Республики

______________ К.В. Коков

Губернатор  
Ставропольского края 

______________ В.В. Владимиров 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

8 июня 2020 г.                   г. Нальчик                          №125-ПП

В соответствии с пунктом 11 статьи 12 Федерального закона от 8 
ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации  и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты  Российской Федерации», пун-
ктом 3 статьи 20 Закона  Кабардино-Балкарской Республики от 27 
февраля 2009 г.  № 17-РЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной  
деятельности в Кабардино-Балкарской Республике» Правительство  
Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 

1.  Установить нормативы финансовых затрат на капитальный 
ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог регионального 
значения V категории в размере:

12368,24 тыс. рублей/км – на капитальный ремонт;
4738 тыс. рублей/км – на ремонт;
620,62 тыс. рублей/км – на содержание.
2.  Утвердить прилагаемые Правила расчета размера бюджетных 

ассигнований республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомо-
бильных дорог регионального значения.

3. Признать утратившими силу постановления Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики:

от 18 декабря 2007 г. № 329-ПП «О нормативах денежных  затрат 
на содержание и ремонт автомобильных дорог регионального зна-
чения и правилах их расчета» (Официальная Кабардино-Балкария, 
2008, № 1);

от 2 декабря 2015 г. № 282-ПП «О внесении изменений  в по-
становление Правительства Кабардино-Балкарской Республики  от 
18 декабря 2007 г. № 329-ПП» (Официальная Кабардино-Балкария, 
2015, № 49);

от 11 марта 2016 г. № 30-ПП «О внесении изменения  в поста-
новление Правительства Кабардино-Балкарской Республики  от 18 
декабря 2007 г. № 329-ПП» (Официальная Кабардино-Балкария, 
2016, № 10).

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики            А. МУСУКОВ

О нормативах финансовых затрат и Правилах расчета  размера бюджетных ассигнований республиканского бюджета  Кабардино-
Балкарской Республики на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог регионального значения

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 8 июня 2020 г. № 125-ПП

ПРАВИЛА 
расчета размера бюджетных ассигнований республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на капитальный ремонт, 

ремонт и содержание автомобильных дорог регионального значения

1. Настоящие Правила применяются для расчета размера бюд-
жетных ассигнований республиканского бюджета Кабардино-Бал-
карской Республики на капитальный ремонт, ремонт и содержание 
автомобильных дорог регионального значения при формировании 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на 
соответствующий финансовый год и плановый период (в пределах раз-
меров бюджетных ассигнований, предусмотренных в республиканском 
бюджете Кабардино-Балкарской Республики).

2. При расчете размера бюджетных ассигнований республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики на капитальный ремонт, 
ремонт и содержание автомобильных дорог регионального значения 
учитывается дифференциация стоимости  капитального ремонта, ре-
монта и содержания автомобильных дорог в зависимости от категории 
автомобильной дороги, количества полос движения.

3. Размер бюджетных ассигнований республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики на капитальный ремонт, ремонт и 
содержание автомобильных дорог регионального значения на соответ-
ствующий финансовый год (Hбюдж.асс.) рассчитывается по формуле:

H
бюдж.асс.

 = H
кап.рем.

 + H
рем.

 + H
сод.

,

где:
H

кап.рем.
 - размер бюджетных ассигнований республиканского 

бюджета Кабардино-Балкарской Республики на капитальный ремонт 
автомобильных дорог регионального значения Российской Федерации 
(тыс. рублей);

H
рем.

 - размер бюджетных ассигнований республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики на ремонт автомобильных дорог 
регионального значения (тыс. рублей);

H
сод.

 - размер бюджетных ассигнований республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики на содержание автомобильных 
дорог регионального значения (тыс. рублей).

4. Размер бюджетных ассигнований республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики на капитальный ремонт авто-
мобильных дорог регионального значения определяется как сумма 
бюджетных ассигнований на капитальный ремонт автомобильных 
дорог регионального значения по всем категориям автомобильных 
дорог регионального значения.

Размер бюджетных ассигнований республиканского бюджета Ка-
бардино-Балкарской Республики на капитальный ремонт автомобиль-
ных дорог регионального значения на соответствующий финансовый 
год (Hкап.рем.) рассчитывается по формуле:

H
кап.рем

. = H
V.кап.рем.

 x K
кат.кап.рем.

 x K
полос.кап.рем.

 x K
деф.иок.

 x L
кап.рем.

,

где:
H

V.кап.рем.
 - установленный Правительством Кабардино-Балкарской 

Республики норматив финансовых затрат на капитальный ремонт 
автомобильных дорог регионального значения V категории;

K
кат.кап.рем.

 - коэффициент, учитывающий дифференциацию стоимо-
сти капитального ремонта автомобильных дорог регионального значе-
ния по категориям, согласно приложению № 1 к настоящим Правилам;

K
полос.кап.рем. 

- коэффициент, учитывающий дифференциацию сто-
имости капитального ремонта автомобильных дорог регионального 
значения по количеству полос движения, согласно приложению № 2 
к настоящим Правилам;

K
деф.иок.

 - индекс-дефлятор инвестиций в основной капитал за счет 
всех источников финансирования на год планирования (при расчете 
на период более одного года - произведение индексов-дефляторов 
на соответствующие годы, начиная с индекса-дефлятора на 2017 год), 
разработанный Министерством экономического развития Российской 
Федерации для прогноза социально-экономического развития и 
учитываемый при формировании республиканского бюджета Кабар-
дино-Балкарской Республики на соответствующий финансовый год и 
плановый период;

L
кап.рем.

 - расчетная протяженность автомобильных дорог региональ-
ного значения соответствующей категории, подлежащих капитальному 
ремонту на год планирования (Lкап.рем.), определяемая по формуле:

L
кап.рем.

 = L / T
кап.рем.

 - L
рек.

,

где:
L - протяженность автомобильных дорог регионального значения 

соответствующей категории на 1 января года планирования с учетом 
изменения протяженности автомобильных дорог в результате ввода 
объектов строительства и реконструкции, а также приема-передачи авто-
мобильных дорог, предусмотренного в течение года планирования (км);

T
кап.рем.

 - нормативный межремонтный срок по капитальному ремон-
ту для дорог соответствующей категории, применяемый для расчета 
бюджетных ассигнований республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики на капитальный ремонт автомобильных дорог 
регионального значения, согласно приложению № 3 к настоящим 
Правилам;

L
рек. 

- протяженность автомобильных дорог регионального значе-

ния соответствующей категории, намеченных к реконструкции на год 
планирования (км в год).

5. Размер бюджетных ассигнований республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики на ремонт автомобильных дорог 
регионального значения определяется как сумма бюджетных ассиг-
нований на ремонт автомобильных дорог регионального значения 
по всем категориям автомобильных дорог регионального значения.

Размер бюджетных ассигнований республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики на ремонт автомобильных дорог 
регионального значения (H

рем.
) рассчитывается по формуле:

Hрем. = HV.рем. x Kкат.рем. x Kполос.рем. x Kдеф.иок. x Lрем.,

где:
H

V.рем.
 - установленный Правительством Кабардино-Балкарской 

Республики норматив финансовых затрат на ремонт автомобильных 
дорог регионального значения V категории;

K
кат.рем.

 - коэффициент, учитывающий дифференциацию стоимости 
ремонта автомобильных дорог регионального значения по категориям, 
согласно приложению № 1 к настоящим Правилам;

K
полос.рем.

 - коэффициент, учитывающий дифференциацию сто-
имости ремонта автомобильных дорог регионального значения по 
количеству полос движения, согласно приложению № 2 к настоящим 
Правилам;

K
деф.иок

. - индекс-дефлятор инвестиций в основной капитал за счет 
всех источников финансирования на год планирования (при расчете 
на период более одного года - произведение индексов-дефляторов 
на соответствующие годы, начиная с индекса-дефлятора на 2017 год), 
разработанный Министерством экономического развития Российской 
Федерации для прогноза социально-экономического развития и 
учитываемый при формировании республиканского бюджета Кабар-
дино-Балкарской Республики на соответствующий финансовый год и 
плановый период;

L
рем.

 - расчетная протяженность автомобильных дорог регионального 
значения соответствующей категории, подлежащих ремонту на год 
планирования, определяемая по формуле:

L
рем.

= L / T
рем. 

- (L
рек.

 + L
кап.рем.

),

где T
рем.

 - нормативный межремонтный срок по ремонту для дорог 
соответствующей категории, применяемый для расчета бюджетных 
ассигнований республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики на ремонт автомобильных дорог регионального значения, 
согласно приложению № 3 к настоящим Правилам.

6. Размер бюджетных ассигнований республиканского бюджета Ка-
бардино-Балкарской Республики на содержание автомобильных дорог 
регионального значения определяется как сумма бюджетных ассигно-
ваний на содержание автомобильных дорог регионального значения 
по всем категориям автомобильных дорог регионального значения.

Размер бюджетных ассигнований республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики на содержание автомобильных 
дорог регионального значения (Hсод.) рассчитывается по формуле:

H
сод. = H

V.сод.
 x K

кат.сод. 
x K

полос.сод. 
x K

деф.ипц.
 x L,

где:
H

V.сод.
 - установленный Правительством Кабардино-Балкарской Ре-

спублики норматив финансовых затрат на содержание автомобильных 
дорог регионального значения V категории;

K
кат.сод.

 - коэффициент, учитывающий дифференциацию стоимости 
содержания автомобильных дорог регионального значения по катего-
риям, согласно приложению № 1 к настоящим Правилам;

K
полос.сод.

 - коэффициент, учитывающий дифференциацию стои-
мости содержания автомобильных дорог регионального значения по 
количеству полос движения, согласно приложению № 2 к настоящим 
Правилам;

K
деф.ипц

 - индекс-дефлятор потребительских цен на год планиро-
вания (при расчете на период более одного года – произведение 
индексов потребительских цен на соответствующие годы, начиная 
с индекса-дефлятора на 2017 год), разработанный Министерством 
экономического развития Российской Федерации для прогноза со-
циально-экономического развития и учитываемый при формировании 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на 
соответствующий финансовый год и плановый период.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Правилам расчета размера бюджетных ассигнований

республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики
на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных

дорог регионального значения
КОЭФФИЦИЕНТЫ, 

учитывающие дифференциацию стоимости капитального ремонта, ремонта 
и содержания автомобильных дорог регионального значения по категориям

Вид работ Категории автомобильных дорог

IА IБ IВ II III IV V

Капитальный ремонт 10,52 9,97 9,84 5,58 3,58 2,49 1

Ремонт 9,98 9,58 9,51 5,54 3,59 2,6 1

Содержание 5,94 5,68 5,32 2,55 1,51 1,15 1

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Правилам расчета размера бюджетных ассигнований

республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики
на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных

дорог регионального значения
КОЭФФИЦИЕНТЫ, 

учитывающие дифференциацию стоимости капитального ремонта, ремонта 
и содержания автомобильных дорог регионального значения по количеству полос движения

Вид работ Категории автомобильных дорог и количество полос движения

IА IБ IВ II

8 6 4 8 6 4 8 6 4 4 2

Капитальный ремонт и ремонт 1,63 1,32 0,98 1,62 1,31 0,98 1,62 1,31 0,98 1,47 0,98

Содержание 1,49 1,23 0,98 1,46 1,22 0,98 1,42 1,2 0,97 1,37 0,98

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Правилам расчета размера бюджетных ассигнований

республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики
на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных

дорог регионального значения

НОРМАТИВНЫЕ МЕЖРЕМОНТНЫЕ СРОКИ, 
применяемые для расчета бюджетных ассигнований республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 

на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог регионального значения (лет)

Вид работ Категория автомобильной дороги

I II III IV V

Капитальный ремонт 24 24 24 24 10

Ремонт 12 12 12 12 5
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Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ №198-П
1 июня 2020 г.                                                                            г. Нальчик

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», постановлением Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики от 10.12.2018 № 232-ПП «О разработке и утверждении 
административных регламентов осуществления государственного 
контроля (надзора) и административных регламентов предоставления 
государственных услуг», в целях повышения качества предоставления 
государственных услуг, определения сроков и последовательности 
действий (административных процедур) при предоставлении госу-
дарственных услуг приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предо-
ставления Министерством здравоохранения Кабардино-Балкарской 
Республики государственной услуги «Направление детей в возрасте 
от 4 до 18 лет, а также детей с родителями в санаторно-курортные 
учреждения, подведомственные Министерству здравоохранения 
Российской Федерации».

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за 
собой.

Министр                                                                      Р. КАЛИБАТОВ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
 КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ «НАПРАВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ ОТ 4 ДО 18 ЛЕТ, 

А ТАКЖЕ ДЕТЕЙ С РОДИТЕЛЯМИ В САНАТОРНО-КУРОРТНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫЕ 
МИНИСТЕРСТВУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

В соответствии с Законом Российской Федерации о поправке  к 
Конституции Российской Федерации от 14 марта 2020 года № 1-ФКЗ  
«О совершенствовании регулирования отдельных вопросов органи-
зации  и функционирования публичной власти», Указом Президента  
Российской Федерации от 1 июня 2020 г. № 354 общероссийское 
голосование  по вопросу одобрения изменений в Конституцию Рос-
сийской Федерации состоится 1 июля 2020 года.

Распоряжением Президента Российской Федерации «Об обеспе-
чении участия граждан Российской Федерации в решении вопросов 
о внесении изменений в Конституцию Российской Федерации» от 14 
февраля 2020 года  № 32-рп на избирательные комиссии возложены 
полномочия по организации  и проведению данного мероприятия.

На территории Кабардино-Балкарской Республики подготовку  и 
проведение общероссийского голосования будет обеспечиваться 
Избирательной комиссией Кабардино-Балкарской Республики, 13 
территориальными и 355 участковыми избирательными комиссиями  
с учётом необходимости соблюдения санитарных норм.

По состоянию на 1 января текущего года численность избирателей, 
зарегистрированных на территории Кабардино-Балкарской Республи-
ки, составляет 537 720 человек.

В общероссийском голосовании вправе принимать участие 
граждане Российской Федерации, достигшие на день проведения 
общероссийского голосования 18 лет, за исключением граждан, 
признанных судом недееспособными или содержащихся в местах 
лишения свободы  по приговору суда.

Гражданину необходимо иметь при себе паспорт гражданина 
Российской Федерации, либо военный билет (для лиц, проходящих 
военную службу),  либо справку установленной формы (для лиц, 
находящихся в местах содержания под стражей, подозреваемых и 
обвиняемых).

В целях обеспечения надлежащих санитарных условий и удобства 
граждан на территории Кабардино-Балкарской Республики будет 
обеспечена возможность голосования не только в день голосования 
(1 июля),  но и в течение 6 дней до дня голосования (с 25 июня до 30 
июня включительно, также предусмотрена возможность проголосо-
вать в удобном для каждого гражданина помещении для голосования 
либо проголосовать на дому.

ВИДЫ И ПЕРИОДЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

в помещении 
для голосования

вне помещения 
для голосования (на дому)

до дня  голо-
сования

в день голосо-
вания

до дня  голо-
сования

в день голосо-
вания

с 25 июня  по 
30 июня вклю-

чительно (с 
8.00 до 14.00)

1 июля (с 8.00 
до 20.00)

с 25 июня 
по 30 июня 

включительно 
(с 14.00 до 

20.00)

1 июля (с 8.00 
до 20.00)

Обращения граждан о голосовании вне помещения для голосо-
вания принимаются: через портал государственных услуг – с 5 
июня до 21 июня  (до 14.00 в последний день); через участковую 
комиссию – ежедневно с 16 июня до 30 июня  (с 8.00 до 20.00) и 1 
июля (с 8.00 до 17.00).

После подачи участником голосования обращения о голосовании 
вне помещения по соответствующему адресу будет осуществлен 
выезд членов участковой избирательной комиссии. В указанном 
мероприятии вправе принять участие наблюдатели и представители 
средств массовой информации.

Механизм «Мобильный избиратель» (прием заявлений о голосо-
вании не по месту регистрации (прописки),  а по месту нахожде-

ния в день голосования)

через террито-
риальные из-
бирательные 

комиссии

через много-
функциональ-

ные центры

через портал 
государствен-

ных услуг

через участ-
ковые из-

бирательные 
комиссии

с 5 июня  до 
20 июня 

включитель-
но (с 10.00 

до 16.00), 21 
июня (с 8.00 

до 14.00)

с 5 июня до 
14.00 21 июня 
(согласно ре-
жиму работы 
многофунк-
ционального 

центра)

с 5 июня до 
14.00 21 июня

с 16 июня 
до 21 июня 

включительно 
(с 10.00 до 

14.00)

Для граждан Российской Федерации, не имеющих регистрации  
на территории Кабардино-Балкарской Республики, определены 16 
участков  для голосования во всех муниципальных районах и город-
ских округах Кабардино-Балкарской Республики. Прием от указанных 
граждан заявлений  о включении в список участников голосования 
осуществляется до 20:00 1 июля.

Список адресов соответствующих участков для голосования  и 
контактные данные участковых комиссий размещены на сайте Изби-
рательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики, в средствах 
массовой информации и помещениях всех избирательных комиссий 
Кабардино-Балкарской Республики.

В целях обеспечения дополнительных условий прозрачности  и от-
крытости голосования планируется использование на территории  всей 
республики 69 комплексов обработки избирательных бюллетеней,  а 
также технологию изготовления протоколов участковых комиссий  об 
итогах голосования с машиночитаемым кодом для ускорения про-
цесса  ввода данных в ГАС «Выборы».

В обязательном порядке будет проведено предварительное обсле-
дование помещений для голосования работниками органов внутрен-
них дел и экстренных служб, а также использованы металлодетекторы 
(в том числе стационарные).

Согласно рекомендациям Роспотребнадзора по профилактике 
риска распространения инфекционных заболеваний и методическим 
материалам по проведению голосования с учетом эпидемиологиче-
ской обстановки, согласованным ЦИК России, в помещениях для 
голосования будут организованы все возможные условия для мак-
симального рассредоточения участников голосования, соблюдения 
принципа бесконтактности как в информационно-подготовительной 
работе, так и в процедуре проведения голосования.

В помещениях будет нанесена специальная разметка для со-
блюдения санитарной дистанции, будет проводиться регулярная 
санитарная обработка помещений для голосования, бесконтактный 
температурный контроль,  а также разведение потоков голосующих 
на выход и на вход без пересечения.

Обращаем внимание, что подомовые информационные обходы 
волонтерами исключены в целях снижения рисков для здоровья 
граждан.

Предусмотрена необходимость организации дежурства сотрудни-
ков органов внутренних дел для охраны: общественного правопорядка 
в помещениях избирательных комиссий, документации, бюллетеней  
для голосования и оборудования.

Все участники голосования, члены избирательных комиссий, 
аккредитованные представители средств массовой информации, 
наблюдатели, работники правоохранительных органов и медицинские 
работники будут обеспечены средствами индивидуальной защиты.

Обращаем внимание, что участники голосования, у которых вы-
явлены симптомы инфекционного заболевания, будут направлены на 
изоляцию  в отдельные помещения (специальные места) до приезда 
скорой медицинской помощи.

Все члены избирательных комиссий будут проинструктированы  
по вопросам профилактики рисков, связанных с распространением 
короновирусной инфекции, а также о действиях на случай возникно-
вения чрезвычайной ситуации на избирательном участке и порядке 
взаимодействия  с представителями правоохранительных органов, 
экстренными службами.

Избирательными комиссиями Кабардино-Балкарской Республики 
совместно с органами государственной власти и местного само-
управления  в настоящее время осуществляется необходимая под-
готовительная работа  по организации общероссийского голосования 
на территории нашей республики.

Избирательная комиссия
Кабардино-Балкарской Республики

Информация 
об организации и проведении общероссийского голосования  по вопросу одобрения изменений 

в Конституцию Российской Федерации  на территории Кабардино-Балкарской Республики

(Окончание на 10-й с.)

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 10 июня 2020 года                                                                            № 273

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 31.07.2019 № 132-ПП «О Про-
гнозном плане (программе) приватизации государственного имуще-
ства Кабардино-Балкарской Республики на 2020 год», Министерство 
земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики решило:

1. Приватизировать путем продажи на аукционе в электронной фор-
ме, открытого по составу участников, находящиеся в государственной 
собственности Кабардино-Балкарской Республики 106833219 обыкно-
венных именных бездокументарных акций акционерного общества 

Об условиях приватизации акций акционерного общества «Нальчикский завод полупроводниковых приборов»

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 10 июня 2020 года                                                                            № 269

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 31.07.2019 № 132-ПП «О Про-
гнозном плане (программе) приватизации государственного имуще-
ства Кабардино-Балкарской Республики на 2020 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 
Оздоровительный лагерь «Чегем» в размере 100 процентов уставного 
капитала указанного общества.

2. Установить начальную цену продажи доли, указанной в пун-
кте  1 настоящего распоряжения в размере 12 195 000 (двенадцать 
миллионов сто девяносто пять тысяч) рублей на основании отчета от 
12.05.2020 № 170/10-014001.

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. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

Министр земельных 
и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики                                А. ТОХОВ

Об условиях приватизации доли в обществе с ограниченной ответственностью Оздоровительный лагерь «Чегем»

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 10 июня 2020 года                                                                            № 272

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 31.07.2019 № 132-ПП «О Про-
гнозном плане (программе) приватизации государственного имуще-
ства Кабардино-Балкарской Республики на 2020 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 714400 
обыкновенных именных бездокументарных 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 53 788 000 (пятьдесят три 
миллиона семьсот восемьдесят восемь тысяч) рублей на основании 
отчета от 12.05.2020 № 170/6-014001.

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. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

Министр земельных 
и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики                                А. ТОХОВ

Об условиях приватизации акций акционерного общества «Кавказ-Автосити»

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 10 июня 2020 года                                                                            № 268

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 31.07.2019 № 132-ПП «О Про-
гнозном плане (программе) приватизации государственного имуще-
ства Кабардино-Балкарской Республики на 2020 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 138 112 000 (сто тридцать во-
семь миллионов сто двенадцать тысяч) рублей на основании отчета 
от 12.05.2020 № 170/7-014001.

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. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

Министр земельных 
и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики                                А. ТОХОВ

Об условиях приватизации акций акционерного общества «Пансионат «Вольфрам»

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 10 июня 2020 года                                                                            № 271

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 31.07.2019 № 132-ПП «О Про-
гнозном плане (программе) приватизации государственного имуще-
ства Кабардино-Балкарской Республики на 2020 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 12556 
обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного 
общества «Центр «Книга», что составляет 100 процентов уставного 
капитала указанного общества.

2. Установить начальную цену продажи акций, указанных в пункте 
1 настоящего распоряжения, в размере 21 781 000 (двадцать один 
миллион семьсот восемьдесят одна тысяча) рублей на основании 
отчета от 12.05.2020 № 170/8-014001.

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. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

Министр земельных 
и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики                                А. ТОХОВ

Об условиях приватизации акций акционерного общества «Центр «Книга»

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 10 июня 2020 года                                                                            № 270

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 31.07.2019 № 132-ПП «О Про-
гнозном плане (программе) приватизации государственного имуще-
ства Кабардино-Балкарской Республики на 2020 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 46 642 000 (сорок шесть мил-
лионов шестьсот сорок две тысячи) рублей на основании отчета от 
12.05.2020 № 170/9-014001.

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. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

Министр земельных 
и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики                                А. ТОХОВ

Об условиях приватизации доли в обществе с ограниченной ответственностью «База отдыха «Эльбрус»

«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 35 896 000 (тридцать пять 
миллионов восемьсот девяносто шесть тысяч) рублей на основании 
отчета от 15.05.2020 № 170/4-014001.

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, указан-

ных 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. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

Министр земельных 
и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики                                А. ТОХОВ

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ «НАПРАВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ ОТ 4 ДО 18 ЛЕТ, 
А ТАКЖЕ ДЕТЕЙ С РОДИТЕЛЯМИ В САНАТОРНО-КУРОРТНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ, 

ПОДВЕДОМСТВЕННЫЕ МИНИСТЕРСТВУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

I. Общие положения
Предмет регулирования регламента
1. Административный регламент предоставления Министерством 

здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики (далее - Ми-
нистерство) государственной услуги «Направление детей в возрасте 
от 4 до 18 лет, а также детей с родителями в санаторно-курортные 
учреждения, подведомственные Министерству здравоохранения 
Российской Федерации» устанавливает сроки и последовательность 
административных процедур (действий) Министерства, осуществля-
емых по запросу физического лица (далее - Заявитель) в пределах 
установленных нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской 
Республики полномочий Министерства, в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», а также 
устанавливает порядок взаимодействия между структурными подраз-
делениями Министерства, их должностными лицами, порядок взаи-
модействия Министерства с Заявителем, государственными учрежде-
ниями здравоохранения республики в части подготовки медицинской 
документации при предоставлении указанной государственной услуги.

Круг заявителей
2. В качестве заявителей государственной услуги выступают граж-

дане, имеющие право на получение государственной услуги (далее 
- заявители).

При предоставлении государственной услуги от имени заявителей 
могут выступать лица, имеющие право в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации либо в силу наделения их заявителями 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 
полномочиями выступать от их имени (родители, опекуны).

Требования к порядку информирования о предоставлении госу-
дарственной услуги

3. Информирование о порядке предоставления государственной 
услуги осуществляется Министерством.

Информация о месте нахождения Министерства, почтовых адресах, 
контактных телефонах, адресах электронной почты, месте принятия 
документов, графике работы Министерства размещается:

- в федеральной государственной информационной системе 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций» 
(далее - Единый портал);

- в региональной государственной информационной системе «Реги-
ональный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» 
(далее – реестр);

- на информационном стенде в помещении по месту нахождения 
Министерства (далее - информационный стенд);

- на официальном сайте Министерства.
Информацию по вопросам предоставления государственной услуги, 

в том числе о ходе предоставления государственной услуги, Заявитель 
может получить:

- путем ознакомления с информацией, размещенной на официаль-
ном сайте Министерства, на Реестре и Едином портале;

- через консультирование при обращении лично, по телефону, в 
письменной или электронной форме.

Заявитель имеет право на выбор способа получения информации.

Основными требованиями к информированию о порядке предо-
ставления государственной услуги являются: доступность получения 
информации, достоверность и полнота информации, четкость в ее 
изложении, оперативность предоставления информации.

Информирование по вопросам предоставления государственной 
услуги осуществляется  в устной (лично и (или) по телефону) и (или) 
в письменной форме.

II. Стандарт предоставления государственной услуги
Наименование государственной услуги
4. Направление детей в возрасте от 4 до 18 лет, а также детей с 

родителями в санаторно-курортные учреждения, подведомственные 
Министерству здравоохранения Российской Федерации.

Наименование органа, предоставляющего государственную услугу
5. Предоставление государственной услуги осуществляется Ми-

нистерством здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики.
При предоставлении государственной услуги с Министерством 

взаимодействуют:
санаторно-курортные организации, подведомственные Министер-

ству здравоохранения Российской Федерации;
государственные учреждения здравоохранения Кабардино-Бал-

карской Республики;
государственное учреждение - Региональное отделение Фонд 

социального страхования Российской Федерации по Кабардино-Бал-
карской Республике.

Запрещается требовать от Заявителя осуществления действий, в 
том числе согласований, необходимых для получения государственной 
услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, 
органы местного самоуправления, организации, за исключением полу-
чения услуг и получения документов и информации, предоставляемых 
в результате предоставления таких услуг, включенных в перечень услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставле-
ния государственных услуг.

Описание результата предоставления государственной услуги, либо 
отказа в предоставлении государственной услуги

6. Результатом предоставления государственной услуги является 
предоставление Заявителям:

- путевки на санаторно-курортное лечение, осуществляемое в целях 
профилактики основных заболеваний;

- талона №2 для получения именных талонов на бесплатный проезд 
к месту лечения и обратно с сопровождающим лицом в Региональном 
отделении Фонда социального страхования по Кабардино-Балкарской 
Республике (при наличии инвалидности).

Перечень оснований для отказа в предоставлении государственной 
услуги установлен пунктом 11 настоящего регламента.

Срок предоставления государственной услуги, либо отказа в предо-
ставлении государственной услуги

7. Срок предоставления государственной услуги, либо отказ в предо-
ставлении государственной услуги в санаторно-курортных учреждениях 
составляет 3 календарных дня с момента получения ответа от сана-
торно-курортного учреждения о наличии мест, либо отсутствии мест.

Нормативно-правовые акты, регулирующие предоставление госу-
дарственной услуги
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8. Государственная услуга предоставляется в соответствии с нор-
мативными правовыми актами, которые размещены на официальном 
сайте Министерства, в Реестре и Едином портале в сети «Интернет».

Перечень документов, необходимых для предоставления государ-
ственной услуги

9. Документами, необходимыми для предоставления государствен-
ной услуги, являются:

- заявление на предоставление детской санаторно-курортной путев-
ки, согласно приложению № 1;

- справка для получения путевки на санаторно-курортное лечение 
по форме N 070/у, согласно приложению № 2;

- выписка из истории болезни (амбулаторной карты);
- документ, удостоверяющий личность (паспорт гражданина Россий-

ской Федерации или свидетельство о рождении, ксерокопия);
- паспорт законного представителя (ксерокопия);
- полис обязательного медицинского страхования (ксерокопия);
-страховое свидетельство государственного пенсионного страхова-

ния (СНИЛС, ксерокопия);
- копия справки об инвалидности (при наличии) в случае отсутствия 

соответствующих сведений в федеральном реестре инвалидов;
- справка с отделения Пенсионного фонда по месту жительства о 

праве на получение социальных льгот.
Заявление и документы, указанные в настоящем пункте Админи-

стративного регламента (далее - документы), могут быть представлены 
непосредственно, направлены посредством почтовой связи на бумаж-
ном носителе (с описью вложения), а также в форме электронного 
документа с использованием Реестра или Единого портала.

В случае использования почтовой связи подлинники документов 
не направляются, удостоверение верности копий приложенных до-
кументов осуществляется нотариусом или иным лицом в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации.

При направлении Заявления и прилагаемых к нему документов с 
использованием Реестра или Единого портала направляются отска-
нированные копии документов, подписанных простой электронной 
подписью.

Днем обращения за предоставлением государственной услуги 
считается дата регистрации Заявления и документов в Министерстве. 
Обязанность подтверждения факта отправки документов лежит на 
Заявителе.

Основания для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги

10. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги отсутствуют.

Основания для приостановления или отказа в предоставлении 
государственной услуги

11. Основаниями для отказа в направлении на санаторно-курортное 
лечение являются:

- неполный комплект необходимых документов;
- отказ в проведении санаторно-курортного лечения, полученный из 

санаторно-курортной организации, куда направлялись на рассмотрение 
медицинские документы Заявителя;

- отсутствие показаний или наличие у Заявителя противопоказаний 
для санаторно-курортного лечения в соответствии с действующим 
законодательством.

Основания для приостановления рассмотрения обращения от-
сутствуют.

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины 
или иной платы, взимаемой за предоставление государственной услуги

12. Государственная пошлина или иная плата за предоставление 
государственной услуги не взимается. 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами для предоставления 
государственной услуги, которые находятся в распоряжении государ-
ственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, 
участвующих в предоставлении государственной услуги, и которые 
заявитель вправе представить, а также способы их получения заяви-
телями, в том числе в электронной форме, порядок их представления

13. Для предоставления государственной услуги представление 
заявителем документов, находящихся в распоряжении государствен-
ных органов, органов местного самоуправления и иных органов, не 
требуется.

14. При предоставлении государственной услуги запрещается тре-
бовать от Заявителя:

представления документов и информации или осуществления дей-
ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, воз-
никающие в связи с предоставлением государственной услуги;

представления документов и информации, которые в соответствии 
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики 
и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении 
государственных органов, предоставляющих государственную услугу, 
иных государственных органов, органов местного самоуправления и 
(или) подведомственных государственным органам и органам местного 
самоуправления организаций, участвующих в предоставлении госу-
дарственных или муниципальных услуг, за исключением документов, 
указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона  от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг»;

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 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг».

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче документов о 
предоставлении государственной услуги, и при получении результата 
предоставления государственной услуги

15. Максимальный срок ожидания Заявителя в очереди при подаче 
документов и при получении документов в Министерстве не должен 
превышать 20 минут.

Требования к помещениям, в которых предоставляется государ-
ственная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов 
о предоставлении государственной услуги, информационным стендам 
с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых 
для предоставления каждой государственной услуги, размещению и 
оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о 
порядке предоставления такой услуги, в том числе к обеспечению до-
ступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов

16. Требования к помещениям, в которых предоставляются госу-
дарственная услуга, предоставляемая организацией, участвующей в 
предоставлении государственной услуги, к месту ожидания и приема 
заявителей, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов 
указанных объектов в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о социальной защите инвалидов, а также к размещению 
и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации 
о порядке предоставления таких услуг. 

17. Входы в здание организации для предоставления государ-
ственной услуги оборудуются пандусами, расширенными проходами, 
позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ граждан с 
ограниченными возможностями, включая инвалидов, использующих 
кресла-коляски. 

Обеспечивается допуск в здание собаки-проводника при наличии 
документа, подтверждающего ее специальное обучение и выдавае-
мого по форме и в Порядке, утвержденным Приказом Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 июня 2015 
года № 386н «Об утверждении формы документа, подтверждающего 
специальное обучение собаки-проводника, и порядка его выдачи». 

При предоставлении государственной услуги обеспечивается допуск 
сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика. 

18. Центральный вход в здание организации должен быть оборудо-
ван информационной табличкой (вывеской), содержащей следующую 
информацию о медицинской организации, осуществляющей предо-
ставление услуги: 

• наименование; 
• режим работы.  
Места информирования, предназначенные для ознакомления 

заявителей с информационными материалами, оборудуются инфор-
мационными стендами. 

Носители информации, необходимой для обеспечения беспрепят-
ственного доступа инвалидов для получения государственной услуги, 
с учетом ограничений их жизнедеятельности, дублируются звуковой и 
зрительной информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, выполненными рельефно-то-
чечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне. 

Инвалидам, имеющим стойкие расстройства функции зрения и 
самостоятельного передвижения, оказывается помощь при передви-
жении, сопровождение и помощь в преодолении барьеров, мешающих 
получению ими услуг наравне с другими лицами. 

Здание организации оборудовано гардеробом, санузлами, в ко-
ридоре у кабинетов специалистов оборудованы места для удобства 
ожидания. 

Места предоставления государственной услуги оборудуются 
системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, 
охранной сигнализацией, противопожарной системой и средствами 
пожаротушения.

19. Рабочее место должностного лица, ответственного за предо-
ставление государственной услуги, должно быть оборудовано пер-
сональным компьютером с доступом к информационным ресурсам 
Министерства.

Показатели доступности и качества государственной услуги, в том 
числе количество взаимодействий заявителя с должностными лицами 
при предоставлении государственной услуги и их продолжительность, 
возможность получения информации о ходе предоставления госу-
дарственной услуги, в том числе с использованием информационно-
коммуникационных технологий, возможность либо невозможность 
получения государственной услуги в многофункциональном центре 
предоставления государственных и муниципальных услуг (в том числе 

в полном объеме), в любом территориальном подразделении органа, 
предоставляющего государственную услугу, по выбору заявителя 
(экстерриториальный принцип), посредством запроса о предостав-
лении нескольких государственных и (или) муниципальных услуг в 
многофункциональных центрах предоставления государственных и 
муниципальных услуг

20. Показателями доступности предоставления государственной 
услуги являются:

а) полнота, актуальность и достоверность информации о порядке 
предоставления государственной услуги, в том числе в электронной 
форме;

б) наглядность форм размещаемой информации о порядке предо-
ставления государственной услуги;

в) количество взаимодействий заявителя с должностными лицами 
при предоставлении государственной услуги и их продолжительность;

г) возможность выбора заявителем формы обращения за предо-
ставлением государственной услуги (лично, в форме электронного 
документа с использованием личного кабинета либо через ЕПГУ);

д) предоставление возможности получения информации о ходе 
предоставления государственной услуги, в том числе с использованием 
информационно-телекоммуникационных технологий;

е) соблюдение сроков предоставления государственной услуги и 
сроков выполнения административных процедур при предоставлении 
государственной услуги;

ж) удовлетворенность заявителей качеством государственной 
услуги;

з) получение государственной услуги в Министерстве.
21. Показателями качества предоставления государственной услуги 

являются:
количество взаимодействий с должностным лицом, ответствен-

ным за предоставление государственной услуги - 2 (1 - обращение за 
предоставлением государственной услуги, 1 - получение конечного 
результата);

отсутствие жалоб со стороны Заявителей на качество предоставле-
ния государственной услуги, действия должностного лица, ответствен-
ного за предоставление государственной услуги, при предоставлении 
государственной услуги.

22. Государственная услуга предоставляется непосредственно 
Министерством по месту нахождения. Государственная услуга не 
предоставляется в многофункциональном центре предоставления 
государственных и муниципальных услуг или любом территориальном 
подразделении органа, предоставляющего государственную услугу.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения администра-
тивных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, 
в том числе особенности выполнения административных процедур 
(действий) в электронной форме

23. Предоставление государственной услуги включает следующие 
административные процедуры (действия):

прием и регистрацию заявления и документов;
проверку полноты представленных заявителем документов;
выдачу направления, либо уведомления об отказе в выдаче на-

правления;
исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в резуль-

тате предоставления государственной услуги документах.
24. Перечень административных процедур (действий) при предо-

ставлении государственной услуги в электронной форме:
прием и регистрацию заявления и документов;
проверку полноты представленных заявителем документов;
подписание и выдачу направление, либо уведомления об отказе в 

выдаче направления;
исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в резуль-

тате предоставления государственной услуги документах.
Прием и регистрация заявления и документов
25. Основанием для начал административной процедуры является 

поступление в Министерство заявления и документов.
26. Заявление и документы принимаются должностным лицом, 

уполномоченным на прием и регистрацию заявлений.
27. Заявление и документы, представленные заявителем непосред-

ственно в Министерство, подлежат приему и регистрации в течение 
одного рабочего дня.

28. Заявление и документы, направленные заявителем посредством 
почтового отправления, регистрируются в течение одного рабочего дня 
со дня их поступления в Министерство.

29. Результатом административной процедуры является регистра-
ция заявления и документов.

30. Способом фиксации результата административной процедуры 
является проставление отметки о регистрации заявления и документов 
в журнале учета входящих документов.

Должностными лицами, уполномоченными на прием, регистрацию, 
а также на рассмотрение заявления являются сотрудники отдела 
организации медицинской помощи детскому населению и службы 
родовспоможения Министерства (далее по тексту – исполнитель).

Проверка полноты представленных заявителем документов
31. Исполнитель проверяет полноту представленных заявителем до-

кументов в течение одного рабочего дня, со дня регистрации заявления.
32. В случае установления неполноты представленных заявителем 

документов исполнитель в тот же день подготавливает уведомление 
об отказе в выдаче направления с указанием причин, и передает на 
подпись руководителю Министерства.

33. Результатом административной процедуры является установле-
ние полноты представленных заявителем документов и продолжение 
предоставления государственной услуги либо установление неполноты 
представленных заявителем документов и подготовка уведомления об 
отказе в выдаче направления.

34. Способом фиксации результата административной процедуры 
является проставление на заявлении отметки о полноте представлен-
ных документов.

Подписание и выдача (направление) заявителю уведомления об 
отказе в выдаче направления

35. Основанием для начала административной процедуры является 
передача на подпись руководителя Министерства подготовленного 
исполнителем уведомления об отказе в направления.

36. Руководитель Министерства в течение одного рабочего дня 
проверяет подготовленное исполнителем уведомление об отказе в 
выдаче направления, подписывает его и возвращает исполнителю в 
тот же день.

37. Исполнитель в день получения подписанного уведомления об 
отказе в выдаче направления передает его должностному лицу Мини-
стерства, ответственному за отправку корреспонденции.

38. Должностное лицо Министерства, ответственное за отправку 
корреспонденции, в течение одного рабочего дня, со момента под-
писания уведомления, информирует заявителя об отказе в выдаче 
направления, возможности получения уведомления в Министерстве 
или направляет его заказным почтовым отправлением с уведомлением 
о вручении либо в форме электронного документа.

39. Результатом административной процедуры является выдача (на-
правление) заявителю уведомления об отказе в выдаче направления.

40. Способом фиксации административной процедуры является 
проставление отметки о выдаче (направлении) уведомления об отказе 
в выдаче направления в реестре исходящей корреспонденции.

Выдача направления на санаторно-курортное лечение
41. После получения регламентированного перечня документов, 

проверки полноты и достоверности, представленных документов, 
исполнитель осуществляет оформление заявки в электронной подси-
стеме мониторинга санаторно-курортного лечения Минздрава России.

В подтверждение постановки на очередь Заявитель уведомляется о 
направлении документов в федеральное санаторно-курортное учреж-
дение по выбору Заявителя (независимо от формы или способа обра-
щения) в письменной форме либо в форме электронного документа в 
электронной подсистеме мониторинга санаторно-курортного лечения 
Минздрава России. Процедуры, в том числе уведомление Заявителя, 
устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в течение 
3 рабочих дней с момента представления документов Заявителем.

42. Специалист отдела проводит ежедневный мониторинг статуса 
заявки (согласована, отклонена, на рассмотрении) в электронной 
подсистеме мониторинга санаторно-курортного лечения Минздрава 
России.

43. При получении из федеральной санаторно-курортной организа-
ции согласованной даты заезда специалист отдела:

- формирует именную направление (путевку) в электронном виде в 
«Подсистеме мониторинга санаторно-курортного лечения» и в бумаж-
ном варианте, направляет ее на подпись министру здравоохранения 
Кабардино-Балкарской Республики (его заместителю) и скрепляет 
печатью Министерства;

- доводит информацию о выделении путевки (направления)  до За-
явителя (по телефону и (или) электронной почте), приглашает в отдел 
за получением путевки.

Результатом процедуры является информирование Заявителя о 
предоставлении (дате заезда в санаторий) либо отказе в предостав-
лении государственной услуги.

44. Специалист отдела осуществляет:
- регистрацию санаторно-курортной путевки (направления) в журна-

ле учета граждан, направленных в санаторно-курортные организации 
(далее - Журнал);

- выдачу направления (путевки) Заявителю или доверенному лицу.
Процедура осуществляются в течение трех календарных дней с 

момента согласования санаторно-курортной путевки.
Результатом процедуры является выданная и зарегистрированная 

санаторно-курортная путевка.
45. При наличии у Заявителя инвалидности (имеющим право на 

получение государственной социальной помощи в виде набора соци-
альных услуг) специалист отдела выписывает Талон № 2 для получения 
именных талонов на бесплатный проезд к месту лечения и обратно с 
сопровождающим лицом в Региональном отделении Фонда социаль-
ного страхования по Кабардино-Балкарской Республике. Специалист 
вносит данные в Журнал.

46. При предоставлении государственной услуги не допускается 
разглашение сведений, за исключением случаев, предусмотренных 
федеральными законами.

Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в резуль-
тате предоставления государственной услуги документах

47. Основанием для начала административной процедуры является 
поступление в Министерство запроса об исправлении допущенных 
опечаток и ошибок в выданном в результате предоставления государ-
ственной услуги документе (далее по тексту – запрос). В случае, если 
заявитель получил выданный в результате предоставления государ-
ственной услуги документ на бумажном носителе, к запросу также 
прилагается его оригинал.

48. Запрос может быть представлен в Министерство непосредствен-
но или направлен заказным почтовым отправлением с уведомлением 
о вручении.

49. Запрос, представленный заявителем непосредственно в Ми-
нистерство, подлежит приему и регистрации должностным лицом 
Министерства, уполномоченным на прием и регистрацию запросов, 
в течение одного рабочего дня.

50. Запрос, направленный заявителем посредством почтового 
отправления, регистрируется должностным лицом Министерства, 
уполномоченным на прием и регистрацию запросов, в течение одного 
рабочего дня со дня его поступления в Министерство.

51. Должностное лицо Министерства, уполномоченное рассматри-
вать запрос, получает его в день регистрации.

52. Должностное лицо Министерства, уполномоченное рассматри-
вать запрос, в срок, не превышающий двух рабочих дней со дня по-
ступления соответствующего заявления, проводит проверку указанных 
в запросе сведений. 

53. Должностное лицо Министерства, уполномоченное рассматри-
вать запрос, в случае обоснованности, указанных в запросе сведений, 
в течение двух рабочих дней подготавливает исправленный документ 
взамен выданного ранее в результате предоставления государствен-
ной услуги.

54. Должностное лицо Министерства, ответственное за отправку 
корреспонденции, в течение одного рабочего дня информирует за-
явителя о подписанном документе и возможности его получения в 
Министерства или направляет документ заказным почтовым отправ-
лением с уведомлением о вручении.

55. В случае, если заявитель выразил желание о получении до-
кумента в электронной форме, должностное лицо Министерства, от-
ветственное за отправку корреспонденции, в течение одного рабочего 
дня сканирует документ на бумажном носителе документ и отправляет 
заявителю его электронный образ.

56. Результатом административной процедуры является выдача 
(направление) заявителю исправленного документа взамен выданного 
ранее в результате предоставления государственной услуги.

57. Способом фиксации результата административной процедуры 
является проставление отметки о выдаче (направлении) исправлен-
ного документа взамен выданного ранее в результате предоставления 
государственной услуги в Журнале.

IV. Формы контроля за исполнением Регламента
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и 

исполнением ответственными должностными лицами положений 
Регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению государственной услуги, а также при-
нятием ими решений

58. Текущий контроль за соблюдением последовательности дей-
ствий, определенных административными процедурами предостав-
ления государственной услуги, осуществляется министром здраво-
охранения Кабардино-Балкарской Республики (его заместителем), 
ответственными за предоставление государственной услуги путем 
проведения проверок соблюдения и исполнения положений настоя-
щего Административного регламента.

59. Контроль за полнотой и качеством предоставления государ-
ственной услуги включает в себя проведение проверок, рассмотрение, 
принятие решений и подготовку ответов на жалобы на действия (без-
действие) и решения должностных лиц Министерства, ответственных 
за предоставление государственной услуги.

60. Проверки полноты и качества предоставления государственной 
услуги организуются на основании локальных правовых актов (при-
казов) Министерства.

Периодичность проведения проверок носит плановый характер 
(осуществляется на основании полугодовых или годовых планов рабо-
ты) и внеплановый характер (по конкретному обращению Заявителя).

61. Для проведения проверки полноты и качества предоставления 
государственной услуги формируется комиссия, в состав которой 
включаются должностные лица Министерства.

Результаты деятельности комиссии оформляются в виде акта, в 
котором отмечаются выявленные недостатки и предложения по их 
устранению.

62. По результатам проведенных проверок в случае выявления нару-
шений прав Заявителей должностные лица Министерства, признанные 
виновными, привлекаются к ответственности в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

63. Контроль за предоставлением государственной услуги со сторо-
ны граждан, их объединений и организаций осуществляется в порядке 
и формах, установленных законодательством Российской Федерации.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия), осуществляемых в ходе исполнения госу-
дарственной услуги

64. Заявитель вправе обратиться с жалобой на действия (бездей-
ствие) и решения, принятые (осуществляемые) в ходе предоставления 
государственной услуги органом, предоставляющим государственную 
услугу, специалистом (должностным лицом) органа, предоставляюще-
го государственную услугу.

65. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в случаях:
1) нарушения срока регистрации заявления Заявителя о предостав-

лении государственной услуги;
2) требования 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;

3) отказа в приеме документов, представление которых предус-
мотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики 
для предоставления государственной услуги, у Заявителя;

4) отказа в предоставлении государственной услуги, если основания 
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами Кабардино-
Балкарской Республики;

5) требования с Заявителя при предоставлении государственной 
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кабардино-
Балкарской Республики;

6) отказа органа, предоставляющего государственную услугу, его 
должностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления государственной услуги до-
кументах, либо нарушение установленного срока таких исправлений;

7) требования у Заявителя при предоставлении государственной 
услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостовер-
ность которых не указывалась при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления государственной услуги;

8) нарушения срока или порядка предоставления государственной услуги.
Отказ в предоставлении государственной услуги (с указанием при-

чин такого отказа) вручается Заявителю лично под роспись, либо его 
законному представителю, либо представителю по доверенности или 
направляется заказным письмом с уведомлением о вручении.

66. В досудебном (внесудебном) порядке решения и действия 
(бездействие) Министерства, должностных лиц Министерства либо 
государственных служащих обжалуются Заявителями в Министерство 
письменно по адресу:

360008, г. Нальчик, ул. Кешокова 100, Министерство здравоохране-
ния Кабардино-Балкарской Республики;

устно в ходе личного приема уполномоченными должностными 
лицами Министерства;

устно по телефону: 8(8622) 42-24-09;
на официальном сайте Министерства здравоохранения Кабардино-

Балкарской Республики в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»: http://www.minzdravkbr.ru.

67. Основанием для начала досудебного (внесудебного) обжалова-
ния является поступление в Министерство жалобы от Заявителя, его 
законного представителя при личном обращении, по почте, электрон-
ной почте.

Если причины, по которым ответ по существу поставленных в об-
ращении вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены, 
гражданин вправе вновь направить обращение в Министерство или 
соответствующему должностному лицу.

68. В случае подачи жалобы уполномоченным представителем 
Заявителя представляются: документ, удостоверяющий его личность, 
и документ, подтверждающий его полномочия на осуществление 
действий от имени Заявителя, оформленный в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

69. Жалоба в электронном виде может быть подана Заявителем в 
Министерство посредством использования:

федеральной государственной информационной системы «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - 
Единый портал);

официального информационного интернет-портала органов госу-
дарственной власти Кабардино-Балкарской Республики (pravitelstvo.
kbr.ru, интернет-приемная);

государственной информационной системы Кабардино-Балкар-
ской Республики «Портал государственных и муниципальных услуг 
(функций), предоставляемых (исполняемых) органами исполнитель-
ной власти Кабардино-Балкарской Республики и органами местного 
самоуправления муниципальных образований Кабардино-Балкарской 
Республики» (далее - региональный портал);

официального сайта Министерства, предоставляющего государ-
ственную услугу, в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (minzdrav@kbr.ru интернет-приемная);

портала федеральной государственной информационной системы, 
обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования 
решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении 
государственных услуг органами, предоставляющими государственные 
услуги, их должностными лицами, государственными служащими 
(далее - система досудебного обжалования).

70. Жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, наделен-
ным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней 
со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Министерства, 
должностного лица Министерства в приеме документов у Заявителя, 
либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок, или в случае 
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в 
течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

По результатам рассмотрения жалобы Министерством принимается 
одно из следующих решений:

1) удовлетворить жалобу, в том числе в форме отмены принятого 
решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления государственной услуги документах;

2) отказать в удовлетворении жалобы.
При удовлетворении жалобы Министерство принимает исчерпы-

вающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по 
выдаче Заявителю результата государственной услуги, в течение 10 
рабочих дней со дня принятия такого решения, если иное не установ-
лено законодательством Российской Федерации и законодательством 
Кабардино-Балкарской Республики.

71. Письменный мотивированный ответ о результатах рассмотрения 
жалобы направляется по адресу (адресам) электронной почты (при 
наличии) и почтовому адресу, указанным в жалобе, не позднее дня, 
следующего за днем окончания рассмотрения жалобы.

72. В ответе о результатах рассмотрения жалобы указываются:
должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного 

лица, принявшего решение по жалобе;
сведения об органе, предоставляющем государственную услугу, 

и его должностном лице, гражданском служащем, решения или дей-
ствия (бездействие) которых обжалуются;

фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование Заяви-
теля;

основания для принятия решения по жалобе;
принятое решение по жалобе;
сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предо-

ставления результата государственной услуги в случае признания 
жалобы обоснованной;

сведения о сроке и порядке обжалования принятого решения по 
жалобе.

73. В удовлетворении жалобы отказывается в случае, если жалоба 
признана необоснованной.

74. Обжалование решений, действий (бездействия) органа, предо-
ставляющего государственную услугу, его должностных лиц и госу-
дарственных служащих при предоставлении государственной услуги в 
досудебном (внесудебном) порядке не лишает их права на оспаривание 
указанных решений, действий (бездействия) в судебном порядке.

75. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 
жалобы признаков состава административного правонарушения или 
преступления должностное лицо органа, предоставляющего госу-
дарственную услугу, наделенное полномочиями по рассмотрению 
жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы 
прокуратуры.

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок 
досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (без-
действия) Министерства, а также его должностных лиц

76. Досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий 
(бездействия) Министерства, а также его должностных лиц осущест-
вляется в соответствии с:

Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг»;

постановлением Правительства Российской Федерации от 16 
августа 2012 г. № 840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб 
на решения и действия (бездействие) федеральных органов 
исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных 
государственных служащих, должностных лиц государственных 
внебюджетных фондов Российской Федерации, государственных 
корпораций, наделенных в соответствии с федеральными зако-
нами полномочиями по предоставлению государственных услуг 
в установленной сфере деятельности, и их должностных лиц, 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федераль-
ного закона «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», и их работников, а также многофунк-
циональных центров предоставления государственных и муници-
пальных услуг и их работников»;

постановлением Правительства Российской Федерации от 20 
ноября 2012 г. № 1198 «О федеральной государственной информаци-
онной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) 
обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при 
предоставлении государственных и муниципальных услуг».

Приложение № 1
к приказу Министерства здравоохранения

Кабардино-Балкарской Республики 
от 1.06.2020 г. №198-П

Министру здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики

ЗАЯВЛЕНИЕ
на предоставление детской санаторно-курортной путевки в санаторно-курортные учреждения, 

подведомственные Министерству здравоохранения РФ
Ф.И.О. заявителя, дата рождения: ___________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
Паспорт:  серия _____________________________________________ №____________________________________________________________
Ф.И.О. ребенка:________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
Место регистрации: _______________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
Место фактического проживания: ___________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
Паспорт, свидетельство о рождении: серия _____________________________ № ____________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
Телефон (контактный): _____________________________________________________________________________________________________
Страховое свидетельство гос. пенсионного страхования № ______________________________________________________________________
Страховой медицинский полис ОМС: № ______________________________________________________________________________________
Основание для направления (код,диагноз): ____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
Курорт,  дата  желаемого  заезда: ____________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

Путевка: детская 
родителя с ребенком 

Представленные документы:
1. Справка для получения путевки (Форма 070/у)
2. Паспорт или свидетельство о рождении(ксерокопия)
3. Страховой медицинский полис (ксерокопия)
4. СНИЛС (ксерокопия)
5. Справка об инвалидности (ксерокопия)
6. Выписка из истории болезни (амбулаторной карты)
7. Паспорт сопровождающего лица (ксерокопия)
8. Справка с отделения Пенсионного фонда по месту жительства о праве на получение социальных льгот

Согласен(на)  на  обработку  и  использование  данных,  содержащихся  в настоящем  заявлении,  с  целью  организации  оказания сана-
торно-курортного лечения: да __________ нет __________

подпись заявителя _______________ «__» __________ 20__ г.
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ИНФОРМАЦИЯ
о наличии свободных земельных участков сельскохозяйственного назначения, находящихся в собственности Кабардино-Балкарской Республики, 

по состоянию на 10 июня 2020г.

Во исполнение Перечня поручений Главы Кабардино-Балкарской Республики об антикоррупционных мерах в сфере земельных отношений, 
в целях открытости и прозрачности распоряжения земельными участками Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-
Балкарской Республики сообщает о наличии свободных земельных участков сельскохозяйственного назначения, находящихся в собственности 
Кабардино-Балкарской Республики, предлагаемых для передачи в аренду:

№ п.п. Кадастровый номер Площадь (кв.м.) Местоположение

Зольский муниципальный район

1 1 07:02:3000000:124 857 000,00 КБР, Зольский район, 8,6 км на северо-восток 
от штаба ГУ КБР «Аурсентх» (участок 31)

2 2 07:02:3200000:100 1 008 436,00 КБР, Зольский район, 9,0 км на запад от штаба 
ГУ КБР «Аурсентх» (участок 123)

3 3 07:02:3200000:106 890 944,00 КБР, Зольский район, 6,4 км на северо-запад 
от с.п. Хабаз (участок 128)

4 4 07:02:3200000:108 1 698 262,00 КБР, Зольский район, 5,9 км на запад от с.п. 
Хабаз (участок 125)

5 5 07:02:3200000:324 9 882,00 КБР, Зольский район, урочище «Аурсентх»

6 6 07:02:3200000:99 1 268 791,00 КБР, Зольский район, 7,1 км на запад от с.п. 
Хабаз (участок 124)

7 7 07:02:3400000:82 1 018 295,00 КБР, Зольский район, 5,0 км на северо-запад 
от с.п. Кенделен (уч. 212)

8 8 07:02:3400000:84 433 558,00 КБР, Зольский район, 5,3 км на северо-запад 
от с.п. Кенделен (уч. 216)

9 9 07:02:3400000:89 986 322,00 КБР, Зольский район, 5,4 км на северо-запад 
от с.п. Кенделен (уч. 213)

10 10 07:02:3400000:91 110 499,00 КБР, Зольский район, 4,1 км на северо-запад 
от с.п. Кенделен (уч. 215)

11 11 07:02:3400000:92 411 310,00 КБР, Зольский район, 8,4 км на северо-запад 
от с.п. Кенделен (уч. 207)

12 12 07:02:3500000:100 2 925 831,00 КБР, Зольский район, 4,9 км на юг от слияния 
рек Малка и Уллу-Мараллыкол (уч. 167)

13 13 07:02:3500000:101 1 543 531,00 КБР, Зольский район, 4,7 км на юго-восток от 
слияния рек Малка и Уллу-Мараллыкол (уч. 168)

14 14 07:02:3500000:102 1 333 512,00 КБР, Зольский район, 3,9 км на юго-восток от 
слияния рек Малка и Уллу-Мараллыкол (уч. 169)

15 15 07:02:3500000:103 2 577 902,00 КБР, Зольский район, 2,0 км на юго-восток от 
слияния рек Малка и Уллу-Мараллыкол (уч. 170)

16 16 07:02:3500000:104 1 697 766,00 КБР, Зольский район, 4,0 км на юго-восток от 
слияния рек Малка и Уллу-Мараллыкол (уч. 171)

17 17 07:02:3500000:105 2 037 789,00 КБР, Зольский район, 5,9 км на юго-восток от 
слияния рек Малка и Уллу-Мараллыкол (уч. 172)

18 18 07:02:3500000:106 1 529 688,00 КБР, Зольский район, 6,7 км на юго-восток от 
слияния рек Малка и Уллу-Мараллыкол (уч. 173)

19 19 07:02:3500000:107 1 599 178,00 КБР, Зольский район, 6,4 км на юго-восток от 
слияния рек Малка и Уллу-Мараллыкол (уч. 174)

20 20 07:02:3500000:108 2 249 431,00 КБР, Зольский район, 3,6 км на юго-восток от 
слияния рек Малка и Уллу-Мараллыкол (уч. 175)

21 21 07:02:3500000:109 2 900 388,00 КБР, Зольский район, 3,1 км на юго-восток от 
слияния рек Малка и Уллу-Мараллыкол (уч. 176)

22 22 07:02:3500000:11 479 202,00 КБР, Зольский район, примерно 18,3 км на 
запад от штаба ГП КБР «Хаймаша» (участок 
57)

23 23 07:02:3500000:110 1 742 591,00 КБР, Зольский район, 90 м на восток от слияния 
рек Малка и Уллу-Мараллыкол (уч. 177)

24 24 07:02:3500000:111 1 390 605,00 КБР, Зольский район, 1,7 км на восток от сли-
яния рек Малка и Уллу-Мараллыкол (уч. 178)

25 25 07:02:3500000:112 5 643 299,00 КБР, Зольский район, 7,3 км на юго-восток от 
слияния рек Малка и Шау-Кол (уч. 140)

26 26 07:02:3500000:113 1 776 415,00 КБР, Зольский район, 3,0 км на восток от сли-
яния рек Малка и Уллу-Мараллыкол (уч. 179)

27 27 07:02:3500000:114 5 422 035,00 КБР, Зольский район, 4,7 км на юго-восток от 
слияния рек Малка и Шау-Кол (уч. 139)

28 28 07:02:3500000:115 2 566 552,00 КБР, Зольский район, 1,5 км на восток от сли-
яния рек Малка и Уллу-Мараллыкол (уч. 180)

29 29 07:02:3500000:116 2 740 936,00 КБР, Зольский район, 2,8 км на юг от слияния 
рек Малка и Шау-Кол (уч. 138)

30 30 07:02:3500000:119 4 366 263,00 КБР, Зольский район, 0,5 км на запад от слия-
ния рек Исламчат и Шау-Кол (уч. 136)

31 31 07:02:3500000:120 669 498,00 КБР, Зольский район, 4,5 км на северо-запад 
от горы Кинжал Северный (уч. 182)

32 32 07:02:3500000:121 3 376 339,00 КБР, Зольский район, 1,5 км на юго-запад от 
слияния рек Исламчат и Шау-Кол (уч. 135)

33 33 07:02:3500000:122 4 842 075,00 КБР, Зольский район, 2,2 км на юго-запад от 
слияния рек Исламчат и Шау-Кол (уч. 134)

34 34 07:02:3500000:123 1 943 892,00 КБР, Зольский район, 2,6 км на северо-запад 
от горы Кинжал Северный (уч. 183)

35 35 07:02:3500000:124 5 610 813,00 КБР, Зольский район, 2,7 км на юг от слияния 
рек Исламчат и Шау-Кол (уч. 133)

36 36 07:02:3500000:125 2 129 642,00 КБР, Зольский район, 5,5 км на юго-восток от 
горы Кинжал Северный (уч. 195)

37 37 07:02:3500000:126 4 813 319,00 КБР, Зольский район, 3,5 км.на юг от горы 
Кинжал Северный (уч. 191)

38 38 07:02:3500000:127 1 773 627,00 КБР, Зольский район, 4,5 км на юг от горы 
Кинжал Северный (уч. 202)

39 39 07:02:3500000:128 2 388 361,00 КБР, Зольский район, 4,6 км на юг от горы 
Кинжал Северный (уч. 192)

40 40 07:02:3500000:130 3 118 628,00 КБР, Зольский район, 7,5 км на юго-восток от 
горы Кинжал Северный (уч. 196)

41 41 07:02:3500000:131 1 420 514,00 КБР, Зольский район, 700 м на юг от горы Кин-
жал Северный (уч. 188)

42 42 07:02:3500000:132 3 137 327,00 КБР, Зольский район, 5,9 км на юг от горы 
Кинжал Северный (уч. 201)

43 43 07:02:3500000:134 3 632 154,00 КБР, Зольский район, 10,0 км на юго-восток от 
горы Кинжал Северный (уч. 197)

44 44 07:02:3500000:136 2 975 907,00 КБР, Зольский район, 4,7 км на юго-восток от 
горы Кинжал Северный (уч. 194)

45 45 07:02:3500000:137 1 349 785,00 КБР, Зольский район, 6,8 км на юго-восток от 
горы Кинжал Северный (уч. 198)

46 46 07:02:3500000:138 2 997 555,00 КБР, Зольский район, 7,2 км на юг от горы 
Кинжал Северный (уч. 200)

47 47 07:02:3500000:14 1 203 771,00 КБР, Зольский район, слияние рек Исламчат и 
Шау-Кол примерно в 60 м на восток (участок 
105)

48 48 07:02:3500000:140 2 322 064,00 КБР, Зольский район,11,0 км на северо-восток 
от горы Кинжал Северный (уч. 184)

49 49 07:02:3500000:141 4 306 085,00 КБР, Зольский район, 7,4 км. на юго-восток от 
горы Кинжал Северный (уч. 199)

50 50 07:02:3500000:143 3 944 051,00 КБР, Зольский район, 2,0 км на юг от горы 
Кинжал Северный (уч. 190)

51 51 07:02:3500000:15 1 268 692,00 КБР, Зольский район, слияние рек Исламчат и 
Шау-Кол примерно в 4,3 км на восток (участок 
100)

52 52 07:02:3500000:17 6 994 386,00 КБР, Зольский район, слияние рек Исламчат и 
Шау-Кол примерно в 500 м на север (участок 
106)

53 53 07:02:3500000:18 817 535,00 КБР, Зольский район, слияние рек Исламчат 
и Шау-Кол примерно в 10 м на восток (участок 
104)

54 54 07:02:3500000:19 4 879 551,00 КБР, Зольский район, слияние рек Исламчат 
и Шау-Кол примерно в 10 м на юг (участок 
103)

55 55 07:02:3500000:21 5 499 970,00 КБР, Зольский район, слияние рек Исламчат и 
Шау-Кол примерно в 4,3 км на восток (участок 
99)

56 56 07:02:3500000:22 2 703 820,00 КБР, Зольский район, слияние рек Исламчат и 
Шау-Кол примерно в 1,2 км на восток (участок 
102)

57 57 07:02:3500000:28 6 029 501,00 КБР, Зольский район, штаб ГП КБР «Хаймаша» 
примерно в 24,4 км на юго-запад (участок 118)

58 58 07:02:3500000:29 7 914 644,00 КБР, Зольский район, штаб ГП КБР «Хаймаша» 
примерно в 21,2 км на юго-запад (участок 121)

59 59 07:02:3500000:30 4 458 293,00 КБР, Зольский район, штаб ГП КБР «Хаймаша» 
примерно в 25,0 км на юго-запад (участок 129)

60 60 07:02:3500000:31 3 153 293,00 КБР, Зольский район, штаб ГП КБР «Хаймаша» 
примерно в 26,1 км на юго-запад (участок 130)

61 61 07:02:3500000:32 6 040 548,00 КБР, Зольский район, штаб ГП КБР «Хаймаша» 
примерно в 17,0 км на юго-запад (участок 125)

62 62 07:02:3500000:33 8 972 131,00 КБР, Зольский район, штаб ГП КБР «Хаймаша» 
примерно в 13,3 км на юго-запад (участок 126)

63 63 07:02:3500000:35 5 065 966,00 КБР, Зольский район, штаб ГП КБР «Хаймаша» 
примерно в 23,7 км на юго-запад (участок 119)

64 64 07:02:3500000:36 1 188 162,00 КБР, Зольский район, штаб ГП КБР «Хаймаша» 
примерно в 24,8 км на юго-запад (участок 120)

65 65 07:02:3500000:37 5 314 196,00 КБР, Зольский район, штаб ГП КБР «Хаймаша» 
примерно в 22,1 км на юго-запад (участок 122)

66 66 07:02:3500000:38 8 082 019,00 КБР, Зольский район, штаб ГП КБР «Хаймаша» 
примерно в 21,2 км на юго-запад (участок 123)

67 67 07:02:3500000:40 1 901 103,00 КБР, Зольский район, штаб ГП КБР «Хаймаша» 
примерно в 21,6 км на юго-запад (участок 116)

68 68 07:02:3500000:41 4 707 694,00 КБР, Зольский район, штаб ГП КБР «Хаймаша» 
примерно в 19,5 км на юго-запад (участок 124)

69 69 07:02:3500000:43 2 292 301,00 КБР, Зольский район, штаб ГП КБР «Хаймаша» 
примерно в 21,9 км на запад (участок 117)

70 70 07:02:3500000:73 1 460 054,00 КБР, Зольский район, 0,9 км на север от горы 
Джуварген (уч. 132)

71 71 07:02:3500000:74 2 634 795,00 КБР, Зольский район, 2,9 км на северо-запад 
от перевала Шаукам (уч. 156)

72 72 07:02:3500000:75 1 843 392,00 КБР, Зольский район, 2,2 км на север от пере-
вала Шаукам (уч. 155)

73 73 07:02:3500000:77 1 591 550,00 КБР, Зольский район, 4,7 км на северо-запад 
от перевала Шаукам (уч. 153)

74 74 07:02:3500000:78 1 224 209,00 КБР, Зольский район, 6,0 км на северо-запад 
от перевала Шаукам (уч. 152)

75 75 07:02:3500000:85 3 350 262,00 КБР, Зольский район, 1,0 км на север от пере-
вала Шаукам (уч. 145)

76 76 07:02:3500000:86 2 487 788,00 КБР, Зольский район, 0,8 км на восток от пере-
вала Шаукам (уч. 144)

77 77 07:02:3500000:87 3 223 504,00 КБР, Зольский район, 0,9 км на восток от пере-
вала Шаукам (уч. 143)

78 78 07:02:3500000:88 3 521 255,00 КБР, Зольский район, 1,4 км на восток от пере-
вала Шаукам (уч. 142)

79 79 07:02:3500000:89 5 561 778,00 КБР, Зольский район, 7,0 км на юго-восток от 
слияния рек Малка и Шау-Кол (уч. 141)

80 80 07:02:3500000:91 2 454 283,00 КБР, Зольский район, 4,5 км на северо-запад 
от перевала Шаукам (уч. 158)

81 81 07:02:3500000:92 2 279 573,00 КБР, Зольский район, 4,8 км на северо-запад 
от перевала Шаукам (уч. 159)

82 82 07:02:3500000:93 3 308 892,00 КБР, Зольский район, 6,3 км на северо-запад 
от перевала Шаукам (уч. 160)

83 83 07:02:3500000:97 1 463 799,00 КБР, Зольский район, 5,0 км на восток от сли-
яния рек Малка и Шау-Кол (уч. 164)

84 84 07:02:3500000:98 1 462 708,00 КБР, Зольский район, 5,7 км на юго-восток от 
слияния рек Малка и Уллу-Мараллыкол (уч. 165)

85 85 07:02:3500000:99 1 586 889,00 КБР, Зольский район, 5,5 км на юго-восток от 
слияния рек Малка и Уллу-Мараллыкол (уч. 166)

86 86 07:02:3600000:15 2 108 455,00 КБР, Зольский район, 4,88 км на запад от гор. 
Харбас (участок 44)

87 87 07:02:3600000:16 3 737 837,00 КБР, Зольский район, 19,37 км на юго-запад от 
гор. Харбас (участок 43)

88 88 07:02:3600000:194 1 972 561,00 КБР, р-н Зольский, 9,1 км на юго-запад от шта-
ба ГП КБР «Аурсентх»

89 89 07:02:3600000:23 5 382 138,00 КБР, Зольский район, 3,91 км на северо-запад 
от гор. Харбас (участок 41)

90 90 07:02:3600000:30 3 661 169,00 КБР, Зольский район, 5,32 км на северо-запад 
от гор. Харбас (участок 40)

91 91 07:02:3700000:11 4 734 781,00 КБР, Зольский район, 4,05 км на юго-запад от 
г. Шидактюб (участок 75)

92 92 07:02:3700000:4 6 331 490,00 КБР, Зольский район, 24,01 км на юго-запад от 
штаба ГП КБР «Аурсентх» (участок 69)

93 93 07:02:3700000:5 4 472 319,00 КБР, Зольский район, 21,73 км на юго-запад от 
штаба ГП КБР «Аурсентх» (участок 67)

94 94 07:02:3700000:6 1 597 800,00 КБР, Зольский район, 23,21 км на юго-запад от 
штаба ГП КБР «Аурсентх» (участок 53)

95 95 07:02:3700000:9 4 433 053,00 КБР, Зольский район, 23,86 км на юго-запад от 
штаба ГП КБР «Аурсентх» (участок 54)

96 96 07:02:3800000:13 1 876 571,00 КБР, Зольский район, 3,2 км на северо-восток 
от горы Тузлук (участок 85)

97 97 07:02:3800000:14 2 440 715,00 КБР, Зольский район, 3,0 км на северо-запад 
от водопада Султак (участок 84)

98 98 07:02:3800000:15 2 344 147,00 КБР, Зольский район, 1,3 км на юго-восток от 
горы Кызылкол (участок 97)

99 99 07:02:3800000:18 1 633 941,00 КБР, Зольский район, 2,2 км на юго-восток от 
горы Кызылкол (участок 101)

100 100 07:02:3800000:19 1 518 298,00 КБР, Зольский район, 2,9 км на юго-запад от 
горы Кызылкол (участок 99)

101 101 07:02:3800000:23 1 761 089,00 КБР, Зольский район, 1,8 км на юг от горы 
Кызылкол (участок 100)

102 102 07:02:3800000:24 2 092 338,00 КБР, Зольский район, 1,5 км на юго-запад от 
горы Кызылкол (участок 98)

103 103 07:02:3800000:26 2 731 977,00 КБР, Зольский район, 1,2 км на северо-восток 
от горы Тузлук (участок 89)

104 104 07:02:3800000:27 2 194 700,00 КБР, Зольский район, 1,0 км на северо-восток 
от горы Кызылкол (участок 95)

105 105 07:02:3800000:28 1 699 312,00 КБР, Зольский район, 2,1 км на северо-восток 
от горы Тузлук (участок 88)

106 106 07:02:3800000:29 1 764 882,00 КБР, Зольский район, 2,2 км на северо-восток 
от горы Кызылкол (участок 93)

107 107 07:02:3800000:30 2 353 799,00 КБР, Зольский район, 3,2 км на юго-восток от 
горы Кызылкол (участок 103)

108 108 07:02:3800000:31 3 325 512,00 КБР, Зольский район, 1,2 км на восток от горы 
Кызылкол (участок 96)

109 109 07:02:3800000:34 1 724 644,00 КБР, Зольский район, 700 м на северо-запад 
от горы Тузлук (участок 92)

110 110 07:02:3800000:35 2 478 698,00 КБР, Зольский район, 2,2 км на северо-восток 
от горы Тузлук (участок 87)

111 111 07:02:3800000:38 2 118 242,00 КБР, Зольский район, 400 м на запад от горы 
Тузлук (участок 94)

112 112 07:02:3800000:39 2 857 728,00 КБР, Зольский район, 3,8 км на северо-восток 
от горы Тузлук (участок 86)

Майский муниципальный район

113 1 07:03:1600000:29 2 470 000,00 КБР, Майский район, ст. Екатериноградская, 
примерно в 1000 м по направлению на юго-
запад

Черекский муниципальный район
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114 1 07:05:1400000:29 74 500,00 КБР, Черекский район, с. Карасу (уч. 27)

115 2 07:05:1400000:32 46 500,00 КБР, Черекский район, с. Карасу (уч. 28)

116 3 07:05:1600000:2 4 118 700,00 КБР, Черекский район, с. Карасу (уч. 20)

117 4 07:05:1600000:5 3 816 704,00 КБР, Черекский район, примерно в 3,5 км от 
ориентира по направлению на север

Чегемский муниципальный район

118 1 07:08:2100000:274 16 923,00 КБР, Чегемский район, примерно в 5,8 км на 
юго-восток от с. Хушто-Сырт

Эльбрусский муниципальный район

119 1 07:11:1000000:20 504 223,00 КБР, Эльбрусский район, 2,8 км на запад от с. 
Кенделен, (штаба ГП КБР Хаймаша)

120 2 07:11:1000000:249 1 500,00 КБР, Эльбрусский район, с. Кенделен, 9,6 км от 
с.п. Кенделен по направлению на запад

121 3 07:11:1100000:2715 4 532 285,00 КБР, Эльбрусский район, ур. Ташлы-Сырт, при-
мерно 9,4 км на северо-запад от г. Тырныауз 
(уч. 67)

122 4 07:11:1100000:2716 2 897 953,00 КБР, Эльбрусский район, ур. Ташлы-Сырт, при-
мерно 12,8 км от г. Тырныауз (уч. 63)

123 5 07:11:1100000:2717 3 706 609,00 КБР, Эльбрусский район, ур. Ташлы-Сырт, при-
мерно 11,5 км на северо-запад от г. Тырныауз, 
(уч. 64)

124 6 07:11:1100000:2718 2 154 612,00 КБР, Эльбрусский район, ур. Ташлы-Сырт, при-
мерно 10,5 км на северо-запад от г. Тырныауз 
(уч. 66)

125 7 07:11:1100000:2721 908 442,00 КБР, Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно 
8,2 км на северо-запад от г. Тырныауз (уч. 71)

126 8 07:11:1100000:2722 533 257,00 КБР, Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно 
7,6 км на северо-запад от г. Тырныауз (уч. 72)

127 9 07:11:1100000:2723 1 154 572,00 КБР, Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно 
9,2 км на северо-запад от г. Тырныауз (уч. 69)

128 10 07:11:1100000:2724 607 020,00 КБР, Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно 
7,6 км на северо-запад от г. Тырныауз (уч. 73)

129 11 07:11:1100000:2725 824 026,00 КБР, Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно 
8,2 км на северо-запад от г. Тырныауз

130 12 07:11:1100000:2726 1 607 347,00 КБР, Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно 
6,9 км на северо-запад от г. Тырныауз (уч. 74)

131 13 07:11:1100000:2733 1 077 736,00 КБР, Эльбрусский район, урочище Арты-аяк, 
примерно 10 км на юго-восток от штаба ГП КБР 
«Хаймаша» (участок №89)

132 14 07:11:1100000:2740 367 436,00 КБР, Эльбрусский район, урочище Арты-аяк, 
примерно 11,2 км на юго-восток от штаба ГП 
КБР «Хаймаша»

133 15 07:11:1100000:2741 2 553 359,00 КБР, Эльбрусский район, примерно 8,5 км 
на юго-запад от штаба ГП КБР «Хаймаша» 
(участок № 82)

134 16 07:11:1100000:2742 16 522 597,00 КБР, Эльбрусский район, примерно 8,9 км 
на юго-запад от штаба ГП КБР «Хаймаша». 
(участок № 83)

135 17 07:11:1100000:2743 2 018 005,00 КБР, Эльбрусский район, урочище Арты-аяк, 
примерно 8,0 км на юго-восток от штаба ГП 
КБР «Хаймаша»

136 18 07:11:1100000:2745 644 689,00 КБР, Эльбрусский район, слияние рек Таш-
Орун и Суарык примерно в 150 м на запад 
(уч. 93)

137 19 07:11:1100000:2746 2 150 694,00 КБР, Эльбрусский район, слияние рек Таш-
Орун и Суарык примерно в 800 м на запад 
(уч. 94)

138 20 07:11:1100000:2747 2 678 010,00 КБР, Эльбрусский район, штаб ГП КБР «Хайма-
ша» примерно в 5,3 км на юг (уч. 131)

139 21 07:11:1100000:2748 4 078 210,00 КБР, Эльбрусский район, слияние рек Таш-
Орун и Суарык примерно в 2,4 км на запад 
(уч. 98)

140 22 07:11:1100000:2865 2 763 085,00 КБР,Эльбрусский район, с. Былым, 10,0 км от 
ориентира по направлению на северо-запад 
(уч. 242)

141 23 07:11:1100000:2866 137 433,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 6,5 км от 
ориентира по направлению на северо-восток 
(уч. 222)

142 24 07:11:1100000:2867 3 206 356,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 9,6 км от 
ориентира по направлению на северо-запад 
(уч. 241)

143 25 07:11:1100000:2868 2 813 782,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 4,0 км от 
ориентира по направлению на северо-запад 
(уч. 230)

144 26 07:11:1100000:2869 741 124,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 6,8 км от 
ориентира по направлению на северо-восток 
(уч. 221)

145 27 07:11:1100000:2870 1 541 662,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 7,0 км от 
ориентира по направлению на северо-восток 
(уч. 220)

146 28 07:11:1100000:2871 2 162 481,00 КБР, Эльбрусский район, от горы Кинжал За-
падный, 6,6 км от ориентира по направлению 
на юго-восток (уч. 260)

147 29 07:11:1100000:2872 265 083,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 8,0 км от 
ориентира по направлению на северо-восток 
(уч. 223)

148 30 07:11:1100000:2873 2 174 623,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 15,5 км от 
ориентира по направлению на северо-запад 
(уч. 251)

149 31 07:11:1100000:2874 2 428 488,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 9,3 км от 
ориентира по направлению на северо-запад 
(уч. 240)

150 32 07:11:1100000:2875 2 867 292,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 14,0 км от 
ориентира по направлению на северо-запад 
(уч. 250)

151 33 07:11:1100000:2876 2 086 173,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 8,2 км от 
ориентира по направлению на северо-запад 
(уч. 239)

152 34 07:11:1100000:2877 1 955 063,00 КБР, Эльбрусский район, 8,3 км от ориентира 
по направлению на северо-восток (уч. 224)

153 35 07:11:1100000:2879 2 641 935,00 КБР, Эльбрусский район, от горы Кинжал За-
падный, 5,6 км от ориентира по направлению 
на юго-восток (уч. 259)

154 36 07:11:1100000:2880 2 865 585,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 8,1 км от 
ориентира по направлению на северо-запад 
(уч. 238)

155 37 07:11:1100000:2881 4 331 200,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 6,3 км от 
ориентира по направлению на северо-запад 
(уч. 237)

156 38 07:11:1100000:2882 1 576 484,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 8,0 км от 
ориентира по направлению на север (уч. 225)

157 39 07:11:1100000:2884 897 065,00 КБР, Эльбрусский район, от горы Кинжал За-
падный, 6,5 км от ориентира по направлению 
на юго-восток (уч. 258)

158 40 07:11:1100000:2885 1 525 837,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 8,3 км от 
ориентира по направлению на северо-запад 
(уч. 235)

159 41 07:11:1100000:2886 2 652 925,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым

160 42 07:11:1100000:2887 3 411 907,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 4,7 км от 
ориентира по направлению на северо-запад 
(уч. 229)

161 43 07:11:1100000:2888 2 273 647,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 12,9 км от 
ориентира по направлению на северо-запад 
(уч. 246)

162 44 07:11:1100000:2889 561 311,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 11,0 км от 
ориентира по направлению на север (уч. 226)

163 45 07:11:1100000:2890 2 033 743,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 9,5 км от 
ориентира по направлению на северо-запад 
(уч. 234)

164 46 07:11:1100000:2891 1 576 678,00 КБР, Эльбрусский район, от горы Кинжал За-
падный, 8,2 км от ориентира по направлению 
на юго-восток (уч. 261)

165 47 07:11:1100000:2892 2 096 617,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 7,8 км от 
ориентира по направлению на северо-запад 
(уч. 233)

166 48 07:11:1100000:2893 1 717 180,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 6,8 км от 
ориентира по направлению на северо-запад 
(уч. 236)

167 49 07:11:1100000:2894 1 897 463,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 6,7 км от 
ориентира по направлению на северо-запад 
(уч. 232)

168 50 07:11:1100000:2895 2 680 473,00 КБР, Эльбрусский район, от горы Кинжал За-
падный, 10,8 км от ориентира по направлению 
на восток (уч. 252)

169 51 07:11:1100000:2896 2 505 341,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 6,0 км от 
ориентира по направлению на северо-запад 
(уч. 231)

170 52 07:11:1100000:2897 1 644 099,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 8,0 км от 
ориентира по направлению на северо-запад 
(уч. 228)

171 53 07:11:1100000:2898 1 545 213,00 КБР, Эльбрусский район, от горы Кинжал За-
падный, 10,3 км от ориентира по направлению 
на восток (уч. 253)

172 54 07:11:1100000:2899 1 625 128,00 КБР, Эльбрусский район, от горы Кинжал За-
падный, 9,6 км от ориентира по направлению 
на восток (уч. 254)

173 55 07:11:1100000:2900 306 918,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 10,5 
км от ориентира по направлению на север 
(уч. 227)

174 56 07:11:1100000:2901 871 105,00 КБР, Эльбрусский район, от горы Кинжал За-
падный, 8,9 км от ориентира по направлению 
на юго-восток (уч. 255)

175 57 07:11:1100000:2902 3 293 156,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 10,6 км от 
ориентира по направлению на северо-запад 
(уч. 243)

176 58 07:11:1100000:2903 2 016 378,00 КБР, Эльбрусский район, от горы Кинжал За-
падный, 8,4 км от ориентира по направлению 
на юго-восток (уч. 256)

177 59 07:11:1100000:2904 2 215 491,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 12,0 км от 
ориентира по направлению на северо-запад 
(уч. 244)

178 60 07:11:1100000:2905 2 504 554,00 КБР, Эльбрусский район, от горы Кинжал За-
падный, 7,5 км от ориентира по направлению 
на юго-восток (уч. 257)

179 61 07:11:1100000:2906 2 955 238,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 12,7 км от 
ориентира по направлению на северо-запад 
(уч. 245)

180 62 07:11:1100000:2907 366 449,00 КБР, Эльбрусский район, 7,0 км на юго-запад 
от с.п. Кенделен (уч. 300)

181 63 07:11:1100000:2908 1 733 362,00 КБР, Эльбрусский район, 7,0 км на восток от 
горы Бильбичан (уч. 299)

182 64 07:11:1100000:2911 1 889 740,00 КБР, Эльбрусский район, 4,7 км на восток от 
горы Бильбичан (уч. 296)

183 65 07:11:1100000:2912 1 762 047,00 КБР, Эльбрусский район, 3,6 км на юго-восток 
от горы Бильбичан (уч. 295)

184 66 07:11:1100000:2913 1 756 627,00 КБР, Эльбрусский район, 2,2 км на юго-восток 
от горы Бильбичан (уч. 294)

185 67 07:11:1100000:2914 2 015 210,00 КБР, Эльбрусский район, 2,0 км на восток от 
горы Бильбичан (уч. 293)

186 68 07:11:1100000:2915 2 461 977,00 КБР, Эльбрусский район, 2,8 км на восток от 
горы Бильбичан (уч. 292)

187 69 07:11:1100000:2917 1 634 971,00 КБР, Эльбрусский район, 6,0 км на восток от 
горы Бильбичан (уч. 290)

188 70 07:11:1100000:2918 1 970 047,00 КБР, Эльбрусский район, 5,0 км на северо-вос-
ток от горы Бильбичан (уч. 289)

189 71 07:11:1100000:2919 1 656 097,00 КБР, Эльбрусский район, 3,6 км на северо-вос-
ток от горы Бильбичан (уч. 288)

190 72 07:11:1100000:2920 2 298 168,00 КБР, Эльбрусский район, 9,3 км на юго-восток 
от горы Кинжал Западный (уч. 262)

191 73 07:11:1100000:2921 2 045 098,00 КБР, Эльбрусский район, 2,3 км на северо-вос-
ток от горы Бильбичан (уч. 287)

192 74 07:11:1100000:2922 2 838 145,00 КБР, Эльбрусский район, 500 м на восток от 
горы Бильбичан (уч. 286)

193 75 07:11:1100000:2924 1 763 205,00 КБР, Эльбрусский район, 2,5 км на север от 
горы Бильбичан (уч. 281)

194 76 07:11:1100000:2925 1 212 825,00 КБР, Эльбрусский район, 1,7 км на северо-вос-
ток от горы Бильбичан (уч. 285)

195 77 07:11:1100000:2926 2 348 355,00 КБР, Эльбрусский район, 7,9 км на северо-вос-
ток от горы Бильбичан (уч. 271)

196 78 07:11:1100000:2927 1 569 609,00 КБР, Эльбрусский район, 2,5 км на северо-за-
пад от горы Бильбичан (уч. 280)

197 79 07:11:1100000:2928 1 712 314,00 КБР, Эльбрусский район, 2,7 км на северо-вос-
ток от горы Бильбичан (уч. 284)

198 80 07:11:1100000:2929 2 921 551,00 КБР, Эльбрусский район, 6,5 км на северо-вос-
ток от горы Бильбичан (уч. 270)

199 81 07:11:1100000:2930 1 858 422,00 КБР, Эльбрусский район, 3,7 км на северо-вос-
ток от горы Бильбичан (уч. 283)

200 82 07:11:1100000:2931 2 651 469,00 КБР, Эльбрусский район, 8,1 км на юг от горы 
Кинжал Западный (уч. 269)

201 83 07:11:1100000:2932 1 497 577,00 КБР, Эльбрусский район, 3,7 км на север от 
горы Бильбичан (уч. 282)

202 84 07:11:1100000:2933 2 210 683,00 КБР, Эльбрусский район, 7,0 км на юг от горы 
Кинжал Западный (уч. 268)

203 85 07:11:1100000:2934 1 378 902,00 КБР, Эльбрусский район, 7,1 км на юг от горы 
Кинжал Западный (уч. 267)

204 86 07:11:1100000:2935 1 174 125,00 КБР, Эльбрусский район, 6,2 км на северо-вос-
ток от горы Бильбичан (уч. 273)

205 87 07:11:1100000:2936 2 399 999,00 КБР, Эльбрусский район, 4,2 км на северо-вос-
ток от горы Бильбичан (уч. 275)

206 88 07:11:1100000:2937 2 328 952,00 КБР, Эльбрусский район, 5,0 км на север от 
горы Бильбичан (уч. 276)

207 89 07:11:1100000:2938 3 163 443,00 КБР, Эльбрусский район, 7,0 км на юг от горы 
Кинжал Западный (уч. 266)

208 90 07:11:1100000:2939 2 968 615,00 КБР, Эльбрусский район, 4,7 км на север от 
горы Бильбичан (уч. 277)

209 91 07:11:1100000:2940 1 376 441,00 КБР, Эльбрусский район, 6,2 км. на юг от горы 
Кинжал Западный (уч. 265)

210 92 07:11:1100000:2941 2 912 860,00 КБР, Эльбрусский район, 4,9 км на север от 
горы Бильбичан (уч. 278)

211 93 07:11:1100000:2942 2 948 125,00 КБР, Эльбрусский район, 4,0 км на северо-вос-
ток от горы Бильбичан (уч. 274)

212 94 07:11:1100000:2943 2 179 427,00 КБР, Эльбрусский район, 6,0 км на юг от горы 
Кинжал Западный (уч. 264)

213 95 07:11:1100000:2944 2 057 156,00 КБР, Эльбрусский район, 5,5 км на северо-за-
пад от горы Бильбичан (уч. 279)

214 96 07:11:1100000:2945 2 453 048,00 КБР, Эльбрусский район, 7,5 км на юго-восток 
от горы Кинжал Западный (уч. 263)

215 97 07:11:1300000:27 3 294 671,00 КБР, Эльбрусский район, слияние рек Таш-
Орун и Суарык примерно в 3,1 км на запад 
(уч. 97)
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