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 УЧРЕДИТЕЛИ:

ПАРЛАМЕНТ И ПРАВИТЕЛЬСТВО КБР

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

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

Кабардино-Балкария

(Продолжение на 2-й с.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

3 ноября 2015 г.                                                                                                             № 250-ПП

г. Нальчик

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Положе-

ние о порядке предоставления субсидий (грантов) субъектам малого 
и среднего предпринимательства на реализацию инновационных 
проектов, утвержденное постановлением Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 13 августа 2010 г. № 171-ПП «О поддержке 
инновационных проектов субъектов малого и среднего предприни-
мательства в Кабардино-Балкарской Республике».

2. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики  от 

8 октября 2007 г. № 266-ПП «О механизмах государственной финансовой 
поддержки малого и среднего предпринимательства в Кабардино-Бал-
карской Республике» (Кабардино-Балкарская правда, 2006, № 120);

постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики  
от 30 июня 2008 г. № 151-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 8 октября 2007 
г.  № 266-ПП» (Кабардино-Балкарская правда, 2008, № 33);

пункты 1-3 изменений, которые вносятся в некоторые акты Пра-
вительства Кабардино-Балкарской Республики, утвержденных по-

становлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 
5 июня 2009 г. № 141-ПП «О внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики» (Официальная 
Кабардино-Балкария, 2009, № 30);

пункт 3 изменений, которые вносятся в некоторые постановления 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики, утвержденных 
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики  
от 8 октября 2012 г. № 237-ПП «О внесении изменений в некоторые 
постановления Правительства Кабардино-Балкарской Республики» 
(Официальная Кабардино-Балкария, 2012, № 41);

пункты 2-4 изменений, которые вносятся в некоторые постановле-
ния Правительства Кабардино-Балкарской Республики, утвержденных 
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики  
от 23 июля 2013 г. № 214-ПП «О внесении изменений в некоторые 
постановления Правительства Кабардино-Балкарской Республики» 
(Официальная Кабардино-Балкария, 2013, № 30).

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                               А. МУСУКОВ

О внесении изменений в Положение о порядке предоставления 
субсидий (грантов) субъектам малого и среднего предпринимательства на реализацию инновационных проектов и признании 

утратившими силу некоторых актов (положений актов) Правительства Кабардино-Балкарской Республики

1. Пункт 1 после слов на «реализацию инновационных проектов»                  
дополнить словами «за счет средств республиканского бюджета Ка-
бардино-Балкарской Республики».

2. Пункт 7 дополнить абзацем следующего содержания:
«Документы, предусмотренные настоящим пунктом, могут быть                

направлены субъектами малого и среднего предпринимательства в 
форме электронного документа в порядке, установленном постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 7 июля 2011 г. № 
553 «О порядке оформления и представления заявлений и иных до-
кументов, необходимых для предоставления государственных и (или) 
муниципальных услуг, в форме электронных документов».».

3. Пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Комиссия в течение семи дней рассматривает поступившие 

проекты и принимает решение об оказании государственной поддерж-
ки либо об отказе в ней, которое оформляется протоколом.».

4. В пункте 14:
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«ранее в отношении заявителя – субъекта малого и среднего пред-

принимательства было принято решение об оказании аналогичной 
поддержки (поддержки, условия оказания которой совпадают, включая 
форму, вид поддержки и цели ее оказания) и сроки ее оказания не 
истекли;»;

после абзаца четвертого дополнить абзацем следующего содер-
жания:

«с момента признания субъекта малого и среднего предприни-
мательства допустившим нарушение порядка и условий оказания 
поддержки, в том числе не обеспечившим целевого использования 
средств поддержки, прошло менее трех лет.».

5. Пункт 15 дополнить абзацами следующего содержания:
«В договоре о предоставлении субсидии указываются:
сроки перечисления субсидии, а также порядок использования 

остатка субсидии, не использованного в течение текущего финансо-
вого года;

право Министерства на проведение проверок соблюдения юри-
дическим лицом или индивидуальным предпринимателем условий, 
установленных заключенным договором;

порядок возврата субсидий в соответствующий бюджет в случае 
нарушения условий, установленных при их предоставлении;

порядок и сроки представления отчетности об использовании суб-
сидии, установленные Министерством;

цель и ожидаемые результаты предоставления субсидии;
качественная и (или) количественная характеристика достижения 

за счет предоставления субсидий целевых показателей соответствую-
щей государственной программы Кабардино-Балкарской Республики;

условия предоставления субсидии.».
6. В пункте 18:
абзац первый после слова «осуществляется» дополнить словом 

«Министерством»;
дополнить абзацами следующего содержания:
«Министерство осуществляет обязательную проверку соблюдения 

заявителем условий, целей и порядка предоставления субсидий, пред-
усмотренных настоящим Положением.

Органы государственного финансового контроля осуществляют 
обязательную проверку соблюдения заявителем условий, целей и 
порядка предоставления субсидий в рамках государственного фи-
нансового контроля.».

7. Пункт 19 изложить в следующей редакции:
«19. Возврат выплаченных сумм субсидии в доход республиканского 

бюджета Кабардино-Балкарской Республики, в том числе по ранее 
поддержанным субъектам малого и среднего предпринимательства, 
осуществляется в случае наличия фактов нецелевого использования 
средств субсидии, а также при недостоверности сведений, представ-
ленных субъектом малого и среднего предпринимательства для полу-
чения государственной поддержки, в следующем порядке:

в течение 7 рабочих дней со дня принятия Министерством решения 
о необходимости возврата выделенных бюджетных средств получателю 
субсидии направляется письменное уведомление;

получатель субсидии в течение 30 календарных дней со дня полу-
чения письменного уведомления обязан перечислить на лицевой счет                   
Министерства указанную сумму средств;

при отказе получателя субсидии от добровольного возврата указан-
ных средств они взыскиваются в судебном порядке.

В случаях, предусмотренных договором о предоставлении субсидий, 
остаток субсидии, не использованный в отчетном финансовом году, 
подлежит перечислению в доход республиканского бюджета Кабар-
дино-Балкарской Республики.».

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 3 ноября 2015 г. № 250-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,  
которые вносятся в Положение о порядке предоставления субсидий (грантов) субъектам малого и среднего предпринимательства 

на реализацию инновационных проектов, утвержденное постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики
 от 13 августа 2010 г. № 171-ПП «О поддержке инновационных проектов субъектов малого и среднего предпринимательства 

в Кабардино-Балкарской Республике»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

3 ноября 2015 г.                                                                                                             № 251-ПП

г. Нальчик

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 
1. Утвердить прилагаемый состав Правительственной комиссии по 

проведению мониторинга кредиторской задолженности организаций, 
осуществляющих управление многоквартирными домами, по оплате 
ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, 
кредиторской задолженности ресурсоснабжающих организаций по 
оплате топливно-энергетических ресурсов, использованных для по-
ставок ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных 
услуг, в Кабардино-Балкарской Республике.

2. Внести в пункт 5 постановления Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 21 июня 2013 г. № 174-ПП «О создании 
системы мониторинга кредиторской задолженности организаций, 
осуществляющих управление многоквартирными домами, по оплате 
ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, 

кредиторской задолженности ресурсоснабжающих организаций по 
оплате топливно-энергетических ресурсов, использованных для по-
ставок ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных 
услуг, в Кабардино-Балкарской Республике» изменение, заменив 
слова «Альтудова Ю.К.» словами «Дадова М.А».

3. Признать утратившим силу пункт 2 постановления Правитель-
ства Кабардино-Балкарской Республики от 29 декабря 2014 г. № 
310-ПП «О внесении изменений в постановления Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 21 июня 2013 г. № 174-ПП и от 
19 сентября 2014 г. № 215-ПП» (Официальная Кабардино-Балкария, 
2015, № 1).

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                               А. МУСУКОВ

О составе Правительственной комиссии по проведению мониторинга кредиторской задолженности организаций, осуществляющих 
управление многоквартирными домами, по оплате ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, кредиторской 

задолженности ресурсоснабжающих организаций по оплате топливно-энергетических ресурсов, использованных для поставок 
ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, в Кабардино-Балкарской Республике и внесении изменений

 в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 21 июня 2013 г. № 174-ПП

Дадов М.А. - первый заместитель Председателя Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики (председатель Правительственной 
комиссии)

Тутуков А.М. - министр строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики (заместитель председа-
теля Правительственной комиссии)

Алакаев А.М. - глава местной администрации городского округа 
Нальчик (по согласованию)

Афаунов А.М. - глава местной администрации Лескенского муни-
ципального района (по согласованию)

Ахохов К.М. - глава местной администрации Чегемского муници-
пального района (по согласованию)

Белимготов Ю.Х. - заместитель министра строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

Болотоков В.Х.- глава местной администрации Терского муници-
пального района (по согласованию)

Гриневич В.В. - председатель Комитета Парламента Кабардино-
Балкарской Республики по строительству, жилищно-коммунальному 
хозяйству и топливно-энергетическому комплексу (по согласованию)

Губжоков Ю.М. - директор Кабардино-Балкарского филиала публич-
ного акционерного общества «Межрегиональная распределительная 
сетевая компания Северного Кавказа» (по согласованию)

Гятов Р.Х. - глава местной администрации Зольского муниципаль-
ного района (по согласованию)

Докшукин А.И. - управляющий директор публичного акционерного 
общества «Каббалкэнерго» (по согласованию)

Кислицын А.Н. - глава местной администрации Майского муници-
пального района (по согласованию)

Кладько И.Е. - глава местной администрации городского округа 
Прохладный (по согласованию)

Кошеев А.Д. - глава местной администрации Урванского муници-
пального района (по согласованию)

Кучменов Т.М. - председатель Государственного комитета Кабар-
дино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному 
надзору

Мазлоев Р.Б. - председатель правления Кабардино-Балкарской 
общественной организации «Региональный центр общественного 
контроля в жилищно-коммунальном хозяйстве», член Общественной 
палаты Кабардино-Балкарской Республики (по согласованию)

Мамбетов М.В. - прокурор отдела по надзору за исполнением фе-
дерального законодательства прокуратуры Кабардино-Балкарской 
Республики (по согласованию)

Мамхегов Х.Х. - глава местной администрации городского округа 
Баксан (по согласованию)

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 3 ноября 2015 г. № 251-ПП 

СОСТАВ
Правительственной комиссии по проведению мониторинга кредиторской задолженности организаций, осуществляющих управление 
многоквартирными домами, по оплате ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, кредиторской задолженно-

сти ресурсоснабжающих организаций по оплате топливно-энергетических ресурсов, использованных для поставок ресурсов, 
необходимых для предоставления коммунальных услуг, в Кабардино-Балкарской Республике

Муртазов Б.С. - глава местной администрации Черекского муници-
пального района (по согласованию)

Пежев М.Х. - аудитор Контрольно-счетной палаты Кабардино-Бал-
карской Республики (по согласованию)

Пшигошев М.А. - заместитель генерального директора - дирек-
тор филиала общества с ограниченной ответственностью «Газпром 
межрегионгаз Пятигорск» в Кабардино-Балкарской Республике (по 
согласованию)

Сижажев Х.Л. - глава местной администрации Баксанского муни-
ципального района (по согласованию)

Товкуева М.М. - начальник отдела Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республи-
ки (ответственный секретарь Правительственной комиссии)

Уянаев К.Х-М. - глава местной администрации Эльбрусского муни-
ципального района (по согласованию)

Хашукаев Л.А. - начальник отдела экономической безопасности и 
противодействия коррупции Министерства внутренних дел по Кабар-
дино-Балкарской Республике (по согласованию)

Ячный И.В. - глава местной администрации Прохладненского му-
ниципального района (по согласованию)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

3 ноября 2015 г.                                                                                                             № 252-ПП

г. Нальчик

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 
Внести в пункт 5 Положения о Министерстве экономического 

развития Кабардино-Балкарской Республики, утвержденного поста-
новлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 11 
апреля 2013 г. № 110-ПП, изменение, дополнив его подпунктом 5.50-1 
следующего содержания:

«5.50-1 оказывает гражданам бесплатную юридическую помощь 

в виде правового консультирования по вопросам, относящимся к 
компетенции Министерства, в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации для рассмотрения обращений 
граждан.».

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                               А. МУСУКОВ

О внесении изменения в Положение  о Министерстве экономического развития Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

3 ноября 2015 г.                                                                                                             № 253-ПП

г. Нальчик

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет: 

Внести в пункт 1 постановления Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики от 20 июля 2010 г. № 151-ПП «О мерах по реализации 
статьи 15 Федерального закона от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества» 
и внесении изменений в постановление Правительства Кабардино-

Балкарской Республики  от 1 августа 2003 года № 215-ПП» изменение, 
дополнив абзац второй словами «и статье 101 Федерального закона от 
21 декабря 2001 года  № 178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества».

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                               А. МУСУКОВ

О внесении изменения в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 20 июля 2010 г. № 151-ПП

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

3 ноября 2015 г.                                                                                                             № 254-ПП

г. Нальчик

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в поста-

новление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 17 
сентября 2013 г. № 252-ПП «О государственной программе Кабарди-
но-Балкарской Республики «Обеспечение населения Кабардино-Бал-

карской Республики услугами жилищно-коммунального хозяйства» 
на 2013-2020 годы».

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                               А. МУСУКОВ

О внесении изменений в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 17 сентября 2013 г. № 252-ПП

1. В пункте 2 слова «(М.А. Керефов)» исключить.
2. В государственной программе Кабардино-Балкарской Республики 

«Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики услугами 
жилищно-коммунального хозяйства» на 2013-2020 годы, утвержденной 
указанным постановлением:

а) в паспорте государственной программы:
позицию «Подпрограммы государственной программы» дополнить 

абзацем следующего содержания:
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 

жилищно-коммунальном комплексе Кабардино-Балкарской Республики 
на 2015-2020 годы»;

позицию «Цели государственной программы» дополнить абзацем 
следующего содержания:

«повышение эффективности использования топливно-энергетических 
ресурсов объектами жилищно-коммунального комплекса для обеспече-
ния надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальных 
услуг Кабардино-Балкарской Республики»;

позицию «Задачи государственной программы» дополнить абзацем 
следующего содержания:

«внедрение энергосберегающих технологий в коммунальном ком-
плексе»;

в позиции «Целевые индикаторы и показатели государственной про-
граммы»:

цифры «3593» заменить цифрами «3404»; 
цифры «50864,6» заменить цифрами «47524,7»;
цифры «54385» заменить цифрами «181473»;
цифры «35» заменить цифрами «45»; 
цифры «30» заменить цифрами «45»; 
цифры «32» заменить цифрами «45»; 
цифры «22» заменить цифрами «29»; 
цифры «98» заменить цифрами «81»; 
цифры «10» заменить цифрами «13,6»;
позицию «Объемы бюджетных ассигнований государственной про-

граммы» изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований государственной программы:    

общий объем необходимых средств на реализацию государственной 
программы в 2013-2020 годах за счет всех источников финансирования 
составляет 3203103,32 тыс. рублей, из них:

2013 год – 373451,90 тыс. рублей, 
2014 год – 325358,89 тыс. рублей, 
2015 год – 623361,82 тыс. рублей,
2016 год – 333720,29 тыс. рублей,
2017 год – 331451,51 тыс. рублей,
2018 год – 355869,00 тыс. рублей,
2019 год – 494750,20 тыс. рублей,
2020 год – 365139,70 тыс. рублей, 
в том числе за счет средств: 
федерального бюджета (средства государственной корпорации – Фон-

да содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства) 
– 774066,44 тыс. рублей, из них:

2013 год – 251278,06 тыс. рублей,
2014 год – 132864,81 тыс. рублей,
2015 год – 236811,35 тыс. рублей,
2016 год – 153112,23 тыс. рублей,
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 

1572944,04 тыс. рублей, из них: 
2013 год – 66637,15 тыс. рублей,
2014 год – 182647,91 тыс. рублей,
2015 год  – 281039,5 тыс. рублей,
2016 год – 73824,07 тыс. рублей,
2017 год – 179849,01 тыс. рублей,
2018 год – 227425,68 тыс. рублей,
2019 год – 327420,14 тыс. рублей,
2020 год – 234100,58 тыс. рублей,
бюджетов муниципальных образований (по предварительной оценке) 

– 318681,26 тыс. рублей, из них: 

2013 год – 12345,10 тыс. рублей,
2014 год – 1025,80 тыс. рублей,
2015 год – 45700,81 тыс. рублей,
2016 год – 43862,0 тыс. рублей,
2017 год – 56862,5 тыс. рублей,
2018 год – 45801,01 тыс. рублей,
2019 год – 65938,78 тыс. рублей,
2020 год – 47145,26 тыс. рублей,
внебюджетных источников – 514888,25 тыс. рублей, из них: 
2013 год – 35881,80 тыс. рублей,
2015 год – 53417,00 тыс. рублей,
2016 год – 62922,00 тыс. рублей,
2017 год – 94740,00 тыс. рублей,
2018 год – 82642,31 тыс. рублей,
2019 год – 101391,28 тыс. рублей,
2020 год – 83893,86 тыс. рублей,
собственников помещений в многоквартирном доме – 22523,32 тыс. 

рублей, из них:
2013 год – 7309,79 тыс. рублей,
2014 год – 8820,37 тыс. рублей,
2015 год – 6393,16 тыс. рублей.
Общие затраты на реализацию  подпрограммы «Проведение ка-

питального ремонта многоквартирных домов в Кабардино-Балкарской 
Республике» составляют 198488,52 тыс. рублей, из них:

2013 год – 48731,92 тыс. рублей, 
2014 год – 67550,478 тыс. рублей,
2015 год – 65123,72 тыс. рублей,
2016 год – 13509,10 тыс. рублей,
2017 год – 3573,30 тыс. рублей,
в том числе за счет средств: 
федерального бюджета (средства государственной корпорации – Фон-

да содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства) 
– 77207,98 тыс. рублей, из них:

2013 год – 26481,17 тыс. рублей,
2014 год – 30004,26 тыс. рублей,
2015 год – 20722,55 тыс. рублей,
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 

97878,61 тыс. рублей, из них: 
2013 год – 14940,96 тыс. рублей,
2014 год – 28725,848 тыс. рублей,
2015 год – 37129,40 тыс. рублей,
2016 год – 13509,10 тыс. рублей,
2017 год – 3573,30 тыс. рублей,
бюджетов муниципальных образований – 878,61 тыс. рублей, из них: 
2015 год – 878,61 тыс. рублей,
собственников помещений в многоквартирном доме – 22523,32 тыс. 

рублей, из них:
2013 год – 7309,79 тыс. рублей,
2014 год – 8820,37 тыс. рублей,
2015 год – 6393,16 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы «Переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда в Кабардино-Балкарской Республике в 
2013-2017 годах» составляет 1279568,698 тыс. рублей, из них: 

2013 год – 259610,680 тыс. рублей,
2014 год – 201067,31 тыс. рублей,
2015 год – 443160,0 тыс. рублей, 
2016 год – 204449,494 тыс. рублей,
2017 год – 171281,214 тыс. рублей,
в том числе за счет средств:
федерального бюджета (средства государственной корпорации – Фон-

да содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства) 
– 696858,46 тыс. рублей, из них: 

2013 год – 224796,888 тыс. рублей,
2014 год – 102860,55 тыс. рублей,

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 3 ноября 2015 г. № 254-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 17 сентября 2013 г. № 252-ПП 

«О государственной программе Кабардино-Балкарской Республики 
«Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики услугами жилищно-коммунального хозяйства» на 2013-2020 годы»

ПРЕЗИДЕНТУ РФ НАПРАВЛЕНО ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О ПОМИЛОВАНИИ    
Глава КБР Коков Ю.А., согласившись с положительным заключением Комиссии при Главе КБР по вопросам помилования, внёс на 

рассмотрение главы государства предложение о целесообразности применения акта помилования к Гукепшеву А.Х., осуждённому по 
пункту «а» части 3 статьи 158, пункту «в» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации.

В соответствии с Положением о порядке рассмотрения ходатайств о помиловании в Российской Федерации, утверждённым Указом 
Президента Российской Федерации от 28 декабря 2001 года №1500, соответствующее представление и все необходимые документы на-
правлены Президенту Российской Федерации В.В. Путину для принятия окончательного решения.
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2015 год – 216088,80 тыс. рублей,
2016 год – 153112,226 тыс. рублей,
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 

582710,23 тыс. рублей, из них: 
2013 год – 34813,792 тыс. рублей,
2014 год – 98206,76 тыс. рублей, 
2015 год – 227071,20 тыс. рублей,
2016 год – 51337,268 тыс. рублей,
2017 год – 171281,214 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы «Реформирование и модер-

низация жилищно-коммунального комплекса Кабардино-Балкарской 
Республики на 2013-2020 годы» составляет 1532296,10 тыс. рублей, из них: 

2013 год – 65109,3 тыс. рублей,
2014 год – 56741,1 тыс. рублей,
2015 год – 103628,1 тыс. рублей,
2016 год – 94461,7 тыс. рублей,
2017 год – 116597,0 тыс. рублей,
2018 год – 315869,0 тыс. рублей,
2019 год – 454750,2 тыс. рублей,
2020 год – 325139,7 тыс. рублей,
в том числе за счет средств:
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 

892355,2 тыс. рублей, из них: 
2013 год – 16882,4 тыс. рублей, 
2014 год – 55715,3тыс. рублей, 
2015 год – 16838,9 тыс. рублей,
2016 год – 8977,7 тыс. рублей,
2017 год – 4994,5 тыс. рублей,
2018 год – 227425,68 тыс. рублей,
2019 год – 327420,14 тыс. рублей,
2020 год – 234100,58 тыс. рублей,
бюджетов муниципальных образований – 317302,65 тыс. рублей, из них: 
2013 год – 12345,1 тыс. рублей,
2014 год – 1025,8 тыс. рублей,
2015 год – 44322,2 тыс. рублей,
2016 год – 43862,0 тыс. рублей,
2017 год – 56862,5 тыс. рублей,
2018 год – 45801,01 тыс. рублей,
2019 год – 65938,78 тыс. рублей,
2020 год – 47145,26 тыс. рублей,
внебюджетных источников – 322638,25 тыс. рублей, из них: 
2013 год – 35881,8 тыс. рублей,
2015 год – 42467,0 тыс. рублей,
2016 год – 41622,0 тыс. рублей,
2017 год – 54740,0 тыс. рублей,
2018 год – 42642,31 тыс. рублей,
2019 год – 61391,28 тыс. рублей,
2020 год - 43893,86 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы «Энергосбережение и по-

вышение энергетической эффективности в жилищно-коммунальном 
комплексе Кабардино-Балкарской Республики на 2015-2020 годы» со-
ставляет 192750 тыс. рублей, из них: 

2015 год – 11450,0 тыс. рублей,
2016 год – 21300,0 тыс. рублей,
2017 год – 40000,0 тыс. рублей,
2018 год – 40000,0 тыс. рублей,
2019 год – 40000,0 тыс. рублей,
2020 год – 40000,0 тыс. рублей,
в том числе за счет средств:
бюджетов муниципальных образований – 500,0 тыс. рублей, из них: 
2015 год – 500,0 тыс. рублей,
внебюджетных источников – 192250,0 тыс. рублей, из них: 
2015 год – 10950,0 тыс. рублей,
2016 год – 21300,0 тыс. рублей,
2017 год – 40000,0 тыс. рублей,
2018 год – 40000,0 тыс. рублей,
2019 год – 40000,0 тыс. рублей,
2020 год - 40000,0 тыс. рублей»;
в позиции «Ожидаемые результаты реализации государственной 

программы»:
цифры «50864,6» заменить цифрами «47524,7»;
цифры «3593» заменить цифрами «3404»;
цифры «242» заменить цифрами «231»;
б) в разделе II:
после абзаца шестого дополнить абзацем следующего содержания:
«внедрение энергосберегающих технологий в коммунальном ком-

плексе.»;
после абзаца пятнадцатого дополнить абзацем следующего содер-

жания:
«повышение эффективности использования топливно-энергетических 

ресурсов объектами жилищно-коммунального комплекса для обеспече-
ния надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальных 
услуг Кабардино-Балкарской Республики;»;

в) в разделе III: 
в подпрограмме «Проведение капитального ремонта многоквартирных 

домов в Кабардино-Балкарской Республике»:
в паспорте подпрограммы:
в позиции «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы»: 
цифры «54,385» заменить цифрами «181,4728»;
цифры «2013-2014» заменить цифрами «2013-2015»;
позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изло-

жить в следующей редакции»:
«Объемы бюджетных    ассигнований подпрограммы  
Общие затраты на реализацию  подпрограммы  составляют  198488,52 

тыс. рублей, из них:
2013 год – 48731,92 тыс. рублей, 
2014 год – 67550,478 тыс. рублей,
2015 год – 65123,72 тыс. рублей,
2016 год – 13509,10 тыс. рублей,
2017 год – 3573,30 тыс. рублей,
в том числе за счет средств: 
федерального бюджета (средства государственной корпорации – Фон-

да содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства) 
– 77207,98 тыс. рублей, из них:

2013 год – 26481,17 тыс. рублей,
2014 год – 30004,26 тыс. рублей,
2015 год – 20722,55 тыс. рублей,
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 

97878,61 тыс. рублей, из них: 
2013 год – 14940,96 тыс. рублей,
2014 год – 28725,848 тыс. рублей,
2015 год – 37129,40 тыс. рублей,
2016 год – 13509,10 тыс. рублей,
2017 год – 3573,30 тыс. рублей,
бюджетов муниципальных образований – 878,61 тыс. рублей, из них: 
2015 год – 878,61 тыс. рублей,
собственников помещений в многоквартирном  доме – 22523,32 тыс. 

рублей, из них:
2013 год – 7309,79 тыс. рублей,
2014 год – 8820,37 тыс. рублей,
2015 год – 6393,16 тыс. рублей»;
в позиции «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы»: 
цифры «54,385» заменить цифрами «181,4728»;
цифры «40» заменить цифрами «87»;
в абзаце втором раздела 1:
цифры «501» заменить цифрами «524»;
цифры «1304,73» заменить цифрами «1327,57»;
в разделе 6:
в абзаце первом слово «пять» заменить словом «семь»;
дополнить абзацами следующего содержания:
«городской округ Нальчик (общая площадь, планируемая к прове-

дению капитального ремонта в многоквартирных домах, – 54223,2 тыс. 
кв. метров);

городское поселение Тырныауз Эльбрусского муниципального района 
(общая площадь, планируемая к проведению капитального ремонта в 
многоквартирных домах, – 72864,8 тыс. кв. метров).»;

после раздела 7 дополнить разделом 7-1 следующего содержания:
«7-1. Потребность в трудовых ресурсах, необходимых для реализации 

подпрограммы
Потребность в трудовых ресурсах, в том числе инженерно-технических 

кадрах, при реализации подпрограммы отсутствует.
Новые рабочие места не создаются.»;
раздел 8 изложить в следующей редакции:
«8. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Направляемые на проведение капитального ремонта многоквартир-

ных домов средства государственной корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства, средства респу-
бликанского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, товариществ 
собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов 
или иных специализированных потребительских кооперативов либо соб-
ственников помещений в многоквартирных домах в пределах минималь-
ного объема, установленного соответственно частью 2 статьи 18 и пунктом 
2 части 6 статьи 20 Федерального закона от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ, 
могут использоваться только на проведение работ, указанных в части 3 
статьи 15, а также на разработку проектной документации для капиталь-
ного ремонта многоквартирных домов и проведение государственной 
экспертизы такой документации в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о градостроительной деятельности. 

Финансирование разработки проектной документации и ее эксперти-
зы может осуществляться за счет средств товариществ собственников 
жилья, жилищно-строительных кооперативов, жилищных или иных 
специализированных потребительских кооперативов или управляющей 
организации.

Финансирование подпрограммы осуществляется в размере                       
198488,52 тыс. рублей, из них:

2013 год – 48731,92 тыс. рублей, 
2014 год – 67550,478 тыс. рублей,
2015 год – 65123,72 тыс. рублей,
2016 год – 13509,10 тыс. рублей,

2017 год – 3573,30 тыс. рублей,
в том числе за счет средств: 
федерального бюджета (средства государственной корпорации – Фон-

да содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства) 
– 77207,98 тыс. рублей, из них:

2013 год – 26481,17 тыс. рублей,
2014 год – 30004,26 тыс. рублей,
2015 год – 20722,55 тыс. рублей,
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 

97878,61 тыс. рублей, из них: 
2013 год – 14940,96 тыс. рублей,
2014 год – 28725,848 тыс. рублей,
2015 год – 37129,40 тыс. рублей,
2016 год – 13509,10 тыс. рублей,
2017 год – 3573,30 тыс. рублей,
бюджетов муниципальных образований– 878,61 тыс. рублей, из них: 
2015 год – 878,61 тыс. рублей;
собственников помещений в многоквартирном доме – 22523,32 тыс. 

рублей, из них:
2013 год – 7309,79 тыс. рублей,
2014 год – 8820,37 тыс. рублей,
2015 год – 6393,16 тыс. рублей.»;
в подпрограмме «Переселение граждан из аварийного жилищного 

фонда в Кабардино-Балкарской Республике в 2013-2017 годах»:
в паспорте подпрограммы:
в позиции «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы»: 

цифры «3593» заменить цифрами «3404», цифры «50864,6» заменить 
цифрами «47524,7»;

позицию «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить 
в следующей редакции:

«Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы:   объем финан-
сирования подпрограммы составляет  1279568,698 тыс. рублей, из них: 

2013 год – 259610,680 тыс. рублей,
2014 год – 201067,310 тыс. рублей,
2015 год – 443160,0 тыс. рублей, 
2016 год – 204449,494 тыс. рублей,
2017 год – 171281,214 тыс. рублей,
в том числе за счет средств:
федерального бюджета (средства государственной корпорации – Фон-

да содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства) 
– 696858,46 тыс. рублей, из них: 

2013 год – 224796,888 тыс. рублей,
2014 год – 102860,55 тыс. рублей,
2015 год – 216088,80 тыс. рублей,
2016 год – 153112,226 тыс. рублей,
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 

582710,23 тыс. рублей, из них: 
2013 год – 34813,792 тыс. рублей,
2014 год – 98206,76 тыс. рублей, 
2015 год – 227071,20 тыс. рублей,
2016 год – 51337,268 тыс. рублей,
2017 год – 171281,214 тыс. рублей»;
в позиции «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы»: 
цифры «50864,6» заменить цифрами «47524,7»;
цифры «3593» заменить цифрами «3404»;
цифры «242» заменить цифрами «231»;
в абзаце одиннадцатом раздела 2:
цифры «242» заменить цифрами «231»;
цифры «50864,6» заменить цифрами «47524,7»;
в абзаце четырнадцатом раздела 6:
цифры «242» заменить цифрами «231»;
цифры «50864,6» заменить цифрами «47524,7»;
 после раздела 7 дополнить разделом 7-1 следующего содержания:
«7-1. Потребность в трудовых ресурсах, необходимых для реализации 

подпрограммы
Потребность в трудовых ресурсах, в том числе инженерно-технических 

кадрах, при реализации подпрограммы отсутствует.
Новые рабочие места не создаются.»;
раздел 8 изложить в следующей редакции:
«8. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Финансовые средства для решения проблемы переселения граж-

дан из аварийного жилищного фонда формируются за счет средств 
государственной корпорации – Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства и республиканского бюджета Ка-
бардино-Балкарской Республики. Бюджетными ресурсами являются 
средства республиканского бюджета, направленные на финансирование 
мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. 

Направления и порядок расходования средств республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики устанавливаются Законом 
Кабардино-Балкарской Республики. 

Объемы и направления расходования средств бюджетов на финан-
сирование мероприятий подпрограммы определяются нормативными 
правовыми актами представительных органов муниципальных образова-
ний. При использовании средств республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики взаимоотношения государственного заказчика 
подпрограммы – Министерство строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства  Кабардино-Балкарской Республики с муниципальными обра-
зованиями  регулируются соглашениями (договорами), заключаемыми с 
местными администрациями муниципальных образований.

Объем финансирования подпрограммы составляет 1279568,698 тыс. 
рублей, из них: 

2013 год – 259610,680 тыс. рублей,
2014 год – 201067,31 тыс. рублей,
2015 год – 443160,0 тыс. рублей, 
2016 год – 204449,494 тыс. рублей,
2017 год – 171281,214 тыс. рублей,
в том числе за счет средств:
федерального бюджета (средства государственной корпорации – Фон-

да содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства) 
– 696858,46 тыс. рублей, из них: 

2013 год – 224796,888 тыс. рублей,
2014 год – 102860,55 тыс. рублей,
2015 год – 216088,80 тыс. рублей,
2016 год – 153112,226 тыс. рублей,
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 

582710,23 тыс. рублей, из них: 
2013 год – 34813,792 тыс. рублей,
2014 год – 98206,76 тыс. рублей, 
2015 год – 227071,20 тыс. рублей,
2016 год – 51337,268 тыс. рублей,
2017 год – 171281,214 тыс. рублей.»;
в абзаце восьмом раздела 10 цифры «50864,6» заменить цифрами 

«47524,7»;
в подпрограмме «Реформирование и модернизация жилищно-ком-

мунального комплекса Кабардино-Балкарской Республики на 2013-2020 
годы»:

в паспорте подпрограммы:
в позиции «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы» цифры 

«17» заменить цифрами «13,6»;
позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изло-

жить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы: объем финан-

сирования подпрограммы составляет 1532296,10 тыс. рублей, из них: 
2013 год – 65109,3 тыс. рублей,
2014 год – 56741,1 тыс. рублей,
2015 год – 103628,1 тыс. рублей,
2016 год – 94461,7 тыс. рублей,
2017 год – 116597,0 тыс. рублей,
2018 год – 315869,0 тыс. рублей,
2019 год – 454750,2 тыс. рублей,
2020 год – 325139,7 тыс. рублей,
в том числе за счет средств:
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 

892355,2 тыс. рублей, из них: 
2013 год – 16882,4 тыс. рублей, 
2014 год – 55715,3 тыс. рублей, 
2015 год – 16838,9 тыс. рублей,
2016 год – 8977,7 тыс. рублей,
2017 год – 4994,5 тыс. рублей,
2018 год – 227425,68 тыс. рублей,
2019 год – 327420,14 тыс. рублей,
2020 год – 234100,58 тыс. рублей;
бюджетов муниципальных образований – 317302,65 тыс. рублей, из них: 
2013 год – 12345,1 тыс. рублей,
2014 год – 1025,8 тыс. рублей,
2015 год – 44322,2 тыс. рублей,
2016 год – 43862,0 тыс. рублей,
2017 год – 56862,5 тыс. рублей,
2018 год – 45801,01 тыс. рублей,
2019 год – 65938,78 тыс. рублей,
2020 год – 47145,26 тыс. рублей;
внебюджетных источников – 322638,25 тыс. рублей, из них: 
2013 год – 35881,8 тыс. рублей,
2015 год – 42467,0 тыс. рублей,
2016 год – 41622,0 тыс. рублей,
2017 год – 54740,0 тыс. рублей,
2018 год – 42642,31 тыс. рублей,
2019 год – 61391,28 тыс. рублей,
2020 год – 43893,86 тыс. рублей»;
разделы 8-9 заменить разделами 7-9  следующего содержания:
«7. Сведения об участии акционерных обществ с государственным 

участием, общественных, научных и иных организаций, государствен-
ных внебюджетных фондов, Территориального фонда обязательно-
го медицинского страхования Кабардино-Балкарской Республики                                     
в реализации подпрограммы

В реализации подпрограммы не участвуют акционерные общества с 
государственным участием, общественные, научные и иные организа-
ции, а также государственные внебюджетные фонды, Территориальный 
фонд обязательного медицинского страхования Кабардино-Балкарской 
Республики.

8. Потребность в трудовых ресурсах, необходимых для реализации 
подпрограммы

Потребность в трудовых ресурсах, в том числе инженерно-техниче-
ских кадрах, при реализации подпрограммы отсутствует.

Новые рабочие места не создаются.
 9. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Финансирование подпрограммы будет осуществляться за счет 

средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, 
бюджетов муниципальных образований, а также внебюджетных средств.

Объем финансирования подпрограммы составляет 1532296,10 тыс. 
рублей, из них: 

2013 год – 65109,3 тыс. рублей,
2014 год – 56741,1тыс. рублей,
2015 год – 103628,1 тыс. рублей,
2016 год – 94461,7 тыс. рублей,
2017 год – 116597,0 тыс. рублей,
2018 год – 315869,0 тыс. рублей,
2019 год – 454750,2 тыс. рублей,
2020 год – 325139,7 тыс. рублей,
в том числе за счет средств:
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 

892355,2 тыс. рублей, из них: 
2013 год – 16882,4 тыс. рублей, 
2014 год – 55715,3тыс. рублей, 
2015 год – 16838,9 тыс. рублей,
2016 год – 8977,7 тыс. рублей,
2017 год – 4994,5 тыс. рублей,
2018 год – 227425,68 тыс. рублей,
2019 год – 327420,14 тыс. рублей,
2020 год – 234100,58 тыс. рублей,
бюджетов муниципальных образований – 317302,65 тыс. рублей, 

из них: 
2013 год – 12345,1 тыс. рублей,
2014 год – 1025,8 тыс. рублей,
2015 год – 44322,2 тыс. рублей,
2016 год – 43862,0 тыс. рублей,
2017 год – 56862,5 тыс. рублей,
2018 год – 45801,01 тыс. рублей,
2019 год – 65938,78 тыс. рублей,
2020 год – 47145,26 тыс. рублей,
внебюджетных источников – 322638,25 тыс. рублей, из них: 
2013 год – 35881,8 тыс. рублей,
2015 год – 42467,0 тыс. рублей,
2016 год – 41622,0 тыс. рублей,
2017 год – 54740,0 тыс. рублей,
2018 год – 42642,31 тыс. рублей,
2019 год – 61391,28 тыс. рублей,
2020 год - 43893,86 тыс. рублей.
С целью повышения эффективности финансирования и реализации 

подпрограммы ежегодно до утверждения республиканского бюджета 
и бюджетов муниципальных образований Кабардино-Балкарской 
Республики исполнительным органом государственной власти Кабар-
дино-Балкарской Республики, осуществляющим управление в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства республики, вносится на рассмо-
трение Правительства Кабардино-Балкарской Республики перечень 
программных мероприятий на очередной год с указанием объемов 
работ в натуральном и стоимостном выражении в соответствии с про-
ектно-сметной документацией, а также источников финансирования по 
каждому мероприятию.»;

дополнить подпрограммой «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в жилищно-коммунальном комплексе 
Кабардино-Балкарской Республики на 2015-2020 годы» следующего 
содержания:

«Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в жилищно-коммунальном хозяйстве Кабардино-Бал-
карской Республики на 2015-2020 годы»

Паспорт подпрограммы
Ответственный исполнитель подпрограммы: Министерство строи-

тельства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики.

Соисполнители подпрограммы: местные администрации муници-
пальных районов и городских округов  (по согласованию).

Цель и задачи подпрограммы:  
целью подпрограммы является повышение эффективности ис-

пользования топливно-энергетических ресурсов объектами жилищно-
коммунального хозяйства для обеспечения надежного и устойчивого 
обслуживания потребителей жилищно-коммунальных услуг Кабардино-
Балкарской Республики.

Задачи подпрограммы: 
оснащение приборами учета топливно-энергетических ресурсов 

(далее – ТЭР);
внедрение энергосберегающих технологий и материалов при стро-

ительстве и реконструкции зданий и сооружений;
внедрение энергосберегающих технологий в коммунальном ком-

плексе;
внедрение инновационных технологий и оборудования, обеспечива-

ющих современный уровень энергопотребления; 
содействие инновационному развитию топливно-энергетического 

комплекса.
Целевые показатели подпрограммы: обеспечение за счет реализа-

ции мероприятий подпрограммы снижения энергопотребления.
Срок реализации подпрограммы: 2015-2020 годы
Объемы финансирования подпрограммы: общий объем финанси-

рования подпрограммы осуществляется за счет собственных средств 
предприятий и средств внебюджетных источников и составляет 192750 
тыс. рублей, в том числе:

2015 год – 11450 тыс. рублей;
2016 год – 21300 тыс. рублей;
2017 год – 40000 тыс. рублей;
2018 год – 40000 тыс. рублей;
2019 год – 40000 тыс. рублей;
2020 год – 40000 тыс. рублей.
Ожидаемые результаты:
обеспечение сокращения потребления энергетических ресурсов 

предприятиями и организациями жилищно-коммунального хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики.

1. Характеристика текущего состояния энергоэффективности в 
жилищно-коммунальном хозяйстве Кабардино-Балкарской Республики 

В жилищно-коммунальном хозяйстве Кабардино-Балкарской Респу-
блики  329 котельных, 48 центральных тепловых пунктов, 412 км тепловых 
сетей, 4490 км водопроводных сетей и 737 км канализационных сетей, 
584 водозаборных сооружения. Техническое состояние коммунальной 
инфраструктуры характеризуется уровнем износа, превышающим 56%.

Рост цен на ТЭР серьезно осложняет финансовое и экономическое 
положение жилищно-коммунального комплекса, происходит накопление 
кредиторской задолженности на конец финансового года.

Подпрограммой ставится задача по переходу предприятий и орга-
низаций жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики к использованию новых ресурсосберегающих технологий. 

2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации под-
программы, цель, задачи и целевые показатели (индикаторы), а также 
ожидаемые конечные результаты, сроки ее реализации

Приоритетами государственной политики в сфере реализации под-
программы являются:

обеспечение рационального использования энергетических ресур-
сов;

повышение энергетической эффективности в отрасли жилищно-
коммунального хозяйства.

Целью подпрограммы является повышение эффективности ис-
пользования топливно-энергетических ресурсов предприятиями и орга-
низациями жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики.

Задачи подпрограммы:
оснащение приборами учета ТЭР;
внедрение энергосберегающих технологий и материалов при стро-

ительстве и реконструкции зданий и сооружений;
внедрение энергосберегающих технологий в коммунальном ком-

плексе;
внедрение инновационных технологий и оборудования, обеспечива-

ющих современный уровень энергопотребления;
содействие инновационному развитию топливно-энергетического 

комплекса. 
Срок реализации подпрограммы: 2015-2020 годы.
3. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпро-

граммы
В подпрограмме предусмотрены мероприятия по выведению из 

эксплуатации старых неэффективных мощностей, оборудования, уста-
новок, внедрению инновационных технологий и нового прогрессивного 
оборудования.

Основными мероприятиями по реализации данного направления 
являются:

проведение энергетических обследований предприятий коммуналь-
ного комплекса и последующая их паспортизация; 

разработка и реализация программ энергосбережения и повыше-
ния энергетической эффективности для организаций коммунального 
комплекса, включая разработку технико-экономических обоснований 
на внедрение энергосберегающих мероприятий в целях привлечения 
внебюджетного финансирования;

содействие привлечению частных инвестиций, в том числе в рамках 
реализации энергосервисных договоров;

оценка аварийности и потерь в тепловых и водопроводных сетях;
выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, исполь-

зуемых для передачи энергетических ресурсов, организация постановки 
в установленном порядке таких объектов на учет;

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

строительство тепловых сетей с использованием современных тех-

нологий и видов изоляций; 
снижение энергопотребления на собственные нужды организациями 

коммунального комплекса; 
внедрение систем АСКУЭ. 
Перспективными являются, в частности, следующие мероприятия:
установка узлов учета воды на магистральных водопроводах, водо-

проводных станциях и в зонах водоснабжения;
разработка систем диспетчеризации с автоматическим управ-

лением на центральном диспетчерском пульте, а также внедрение 
щитов управления на насосных станциях и приводах переменного 
тока.

4. Основные меры государственного регулирования в сфере жилищно-
коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики, направ-
ленные на достижение цели и (или) конечных результатов подпрограммы

Достижение цели и конечных результатов,  изложенных  в подпро-
грамме, не предполагает государственного регулирования. 

5. Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказа-
ние государственных услуг (работ) государственными учреждениями в 
рамках подпрограммы

Государственные задания на оказание государственных услуг (работ) 
государственными учреждениями Кабардино-Балкарской Республики в 
рамках подпрограммы не предусмотрены.

6. Сведения об участии муниципальных образований в реализации 
подпрограммы

В реализации всех видов подпрограммных мероприятий участвуют                   
13 муниципальных районов и городских округов Кабардино-Балкарской 
Республики.

7. Сведения об участии акционерных обществ с государственным 
участием, общественных, научных и иных организаций, государственных 
внебюджетных фондов, Территориального фонда обязательного меди-
цинского страхования Кабардино-Балкарской Республики                                  в 
реализации подпрограммы

В реализации подпрограммы не участвуют акционерные общества с 
государственным участием, общественные, научные и иные организации,  
государственные внебюджетные фонды, Территориальный фонд обяза-
тельного медицинского страхования Кабардино-Балкарской Республики.

8. Потребность в трудовых ресурсах, необходимых для реализации 
подпрограммы

Потребность в трудовых ресурсах, в том числе научно-технических 
кадрах, при реализации подпрограммы отсутствует.

Новые рабочие места не создаются.
9. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Финансирование подпрограммы будет осуществляться за счет средств 

внебюджетных источников.
Объем финансирования составит 192750,0 тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 11450 тыс. рублей,
2016 год – 21300 тыс. рублей,
2017 год – 40000 тыс. рублей,
2018 год – 40000 тыс. рублей,
2019 год – 40000 тыс. рублей,
2020 год – 40000 тыс. рублей.
10. Описание мер государственного регулирования и управления 

рисками реализации подпрограммы
Продолжительная рецессия экономики и обусловленное этим ухуд-

шение внутренней конъюнктуры цен на товары, являющиеся основными 
источниками доходов республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики, могут снизить темпы реализации подпрограммы.

В этих условиях возрастет роль государственного участия в реализации 
программ энергосбережения, в том числе:

стимулирование реализации региональных программ в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности за счет 
софинансирования из федерального бюджета (субсидии);

финансирование научно-исследовательских работ, осуществление об-
разовательной деятельности и информационного обеспечения мероприя-
тий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Недофинансирование запланированных мероприятий создает угрозу 
срыва решения поставленных задач.

В этой связи основными мерами управления риском такого характера 
являются развитие государственно-частного партнерства, стимулиро-
вание инвестиционной деятельности, расширение числа возможных 
источников финансирования мероприятий по оптимизации издержек и 
повышению эффективности управления.

11. Оценка планируемой эффективности подпрограммы
Оценка эффективности подпрограммы основывается на методике 

оценки эффективности государственной программы Кабардино-Бал-
карской Республики «Энергоэффективность и развитие энергетики в 
Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2020 годы, утвержденной 
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 27 
ноября 2013 г. № 310-ПП и осуществляется по следующим направлениям:

степень достижения целевых показателей подпрограммы;
степень соответствия запланированному уровню затрат и эффектив-

ности использования внебюджетных средств;
степень реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосред-

ственных результатов их реализации).
Исходными данными для проведения оценки являются сведения, 

представленные в приложении к государственной программе.
В качестве экономических эффектов подпрограммы оцениваются:
годовая и суммарная экономия на приобретении энергетических 

ресурсов всеми потребителями в ценах соответствующих лет как сумма 
произведений объемов экономии конечной энергии по каждому меро-
приятию подпрограммы на соответствующие цены энергоносителей. 
Экономия затрат на оплату энергоносителей по приборам учета включа-
ется в оценку эффекта;

годовая и суммарная за срок действия подпрограммы экономия на-
селения на оплату энергетических ресурсов в ценах соответствующих 
лет как сумма произведений объемов экономии конечной энергии у на-
селения по каждому мероприятию подпрограммы на соответствующие 
цены энергоносителей. Экономия затрат на оплату энергоносителей по 
приборам учета включается в оценку эффекта;

годовая и суммарная за срок действия подпрограммы экономия 
средств бюджетов всех уровней на приобретение и субсидирование 
приобретения энергетических ресурсов за счет реализации мер на 
бюджетных объектах и за счет снижения размера субсидий на приоб-
ретение энергетических ресурсов для населения. Экономия затрат на 
оплату энергоносителей по приборам учета в бюджетных организациях 
включается в оценку эффекта.

Общая эффективность подпрограммы оценивается как интеграль-
ная оценка эффективности всех ее мероприятий, рассматриваемых в 
качестве инвестиционных проектов.»;

г) раздел IV дополнить подразделом следующего содержания:
«Организационные мероприятия по реализации подпрограммы 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 
жилищно-коммунальном комплексе Кабардино-Балкарской Республики 
на 2015-2020 годы»

В подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в жилищно-коммунальном комплексе Кабардино-Бал-
карской Республики на 2015-2020 годы» предусмотрены мероприятия по 
выведению из эксплуатации старых неэффективных мощностей, обо-
рудования, установок, внедрению инновационных технологий и нового 
прогрессивного оборудования.

Основными мероприятиями по реализации данного направления 
являются:

проведение энергетических обследований предприятий коммуналь-
ного комплекса и последующая их паспортизация; 

реализация программ энергосбережения и повышения энергети-
ческой эффективности для организаций коммунального комплекса, 
включая разработку технико-экономических обоснований на внедрение 
энергосберегающих мероприятий в целях привлечения внебюджетного 
финансирования;

выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, исполь-
зуемых для передачи энергетических ресурсов (включая газо-, тепло- и 
электроснабжение), организация постановки в установленном порядке 
таких объектов на учет;

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

строительство тепловых сетей с использованием современных техно-
логий и видов изоляций; 

снижение энергопотребления на собственные нужды организациями 
коммунального комплекса; 

внедрение систем АСКУЭ; 
установка узлов учета воды на магистральных водопроводах, водо-

проводных станциях и в зонах водоснабжения;
разработка систем диспетчеризации с автоматическим управлением 

на центральном диспетчерском пульте, а также внедрение щитов управ-
ления на насосных станциях и приводах переменного тока.»;

д) в разделе VII:
в абзаце тринадцатом пункта 1:
цифры «242» заменить цифрами «231»;
цифры «50864,6» заменить цифрами «47524,7»;
пункт 2 дополнить абзацами следующего содержания:
«городской округ Нальчик (общая площадь, планируемая к прове-

дению капитального ремонта в многоквартирных домах, - 54223,2 тыс. 
кв. метров); 

городское поселение Тырныауз Эльбрусского муниципального района 
(общая площадь, планируемая к проведению капитального ремонта в 
многоквартирных домах, - 72864,8 тыс. кв. метров).»;

е) после раздела VIII дополнить разделом VIII-1 следующего содер-
жания:

«VIII-1. Потребность в трудовых ресурсах, необходимых для реализа-
ции Госпрограммы

Потребность в трудовых ресурсах, в том числе инженерно-технических 
кадрах, при реализации Госпрограммы отсутствует.

Новые рабочие места не создаются.»;
ж) раздел IX изложить в следующей редакции:
«IX. Ресурсное обеспечение Госпрограммы
Финансовые средства для решения проблемы переселения граждан 
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из аварийного жилищного фонда формируются за счет средств Фонда и 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики.

Направления и порядок расходования средств республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики устанавливаются законом 
Кабардино-Балкарской Республики.

Объемы и направления расходования средств бюджетов на финанси-
рование мероприятий программы определяются нормативными право-
выми актами представительных органов муниципальных образований. 
При использовании средств республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики взаимоотношения государственного заказчика 
программы – Правительства Кабардино-Балкарской Республики – с 
муниципальными образованиями регулируются соглашениями (догово-
рами), заключаемыми с местными администрациями муниципальных 
образований.

Направляемые на проведение капитального ремонта многоквар-
тирных домов средства Фонда, средства республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики, товариществ собственников жилья, 
жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных специализи-
рованных потребительских кооперативов либо собственников помещений 
в многоквартирных домах в пределах минимального объема, установ-
ленного соответственно частью 2 статьи 18 и пунктом 2 части 6 статьи 
20 Федерального закона, могут использоваться только на проведение 
работ, указанных в части 3 статьи 15, а также на разработку проектной 
документации для капитального ремонта многоквартирных домов, про-
ведение энергетического обследования многоквартирного дома, если 
программой по проведению капитального ремонта многоквартирных 
домов предусмотрено проведение этого обследования, и проведение 
государственной экспертизы такой документации в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.

Общий объем необходимых средств на реализацию Госпрограммы 
в 2013-2020 годах за счет всех источников финансирования составляет 
3203103,32 тыс. рублей, из них:

2013 год – 373451,90 тыс. рублей, 
2014 год – 325358,89 тыс. рублей, 
2015 год – 623361,82 тыс. рублей,
2016 год – 333720,29 тыс. рублей,
2017 год – 331451,51 тыс. рублей,
2018 год – 355869,00 тыс. рублей,
2019 год – 494750,20 тыс. рублей,
2020 год – 365139,70 тыс. рублей, 
в том числе за счет средств: 
федерального бюджета (средства государственной корпорации – 

Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяй-
ства) – 774066,44 тыс. рублей, из них:

2013 год – 251278,06 тыс. рублей,
2014 год – 132864,81 тыс. рублей,
2015 год – 236811,35 тыс. рублей,
2016 год – 153112,23 тыс. рублей,
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 

1572944,04 тыс. рублей, из них: 
2013 год – 66637,15 тыс. рублей,
2014 год – 182647,91 тыс. рублей,
2015 год  – 281039,5 тыс. рублей;
2016 год – 73824,07 тыс. рублей,
2017 год – 179849,01 тыс. рублей,
2018 год – 227425,68 тыс. рублей,
2019 год – 327420,14 тыс. рублей,
2020 год – 234100,58 тыс. рублей,
бюджетов муниципальных образований  (по предварительной 

оценке) – 318681,26 тыс. рублей, из них: 
2013 год – 12345,10 тыс. рублей,
2014 год – 1025,80 тыс. рублей,
2015 год – 45700,81 тыс. рублей,
2016 год – 43862,0 тыс. рублей,
2017 год – 56862,5 тыс. рублей,
2018 год – 45801,01 тыс. рублей,
2019 год – 65938,78 тыс. рублей,
2020 год – 47145,26 тыс. рублей,
внебюджетных источников – 514888,25 тыс. рублей, из них: 
2013 год – 35881,80 тыс. рублей,
2015 год – 53417,00 тыс. рублей,
2016 год – 62922,00 тыс. рублей,
2017 год – 94740,00 тыс. рублей,
2018 год – 82642,31 тыс. рублей,
2019 год – 101391,28 тыс. рублей,
2020 год – 83893,86 тыс. рублей,
собственников помещений в многоквартирном доме – 22523,32 

тыс. рублей, из них:
2013 год – 7309,79 тыс. рублей,
2014 год – 8820,37 тыс. рублей,
2015 год – 6393,16 тыс. рублей.
Общие затраты на реализацию  подпрограммы «Проведение капи-

тального ремонта многоквартирных домов в Кабардино-Балкарской 
Республике» составляет 198488,52 тыс. рублей, из них:

2013 год – 48731,92 тыс. рублей, 
2014 год – 67550,478 тыс. рублей,
2015 год – 65123,72 тыс. рублей,
2016 год – 13509,10 тыс. рублей,
2017 год – 3573,30 тыс. рублей,
в том числе за счет средств: 
федерального бюджета (средства государственной корпорации 

– Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства) – 77207,98 тыс. рублей, из них:

2013 год – 26481,17 тыс. рублей,
2014 год – 30004,26 тыс. рублей,
2015 год – 20722,55 тыс. рублей,
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 

97878,61 тыс. рублей, из них: 
2013 год – 14940,96 тыс. рублей,
2014 год – 28725,848 тыс. рублей,
2015 год – 37129,40 тыс. рублей,

2016 год – 13509,10 тыс. рублей,
2017 год – 3573,30 тыс. рублей,
бюджетов муниципальных образований – 878,61 тыс. рублей, из них: 
2015 год – 878,61 тыс. рублей,
собственников помещений в многоквартирном доме – 22523,32 

тыс. рублей, из них:
2013 год – 7309,79 тыс. рублей,
2014 год – 8820,37 тыс. рублей,
2015 год – 6393,16 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы «Переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда в Кабардино-Балкарской Республике в 
2013-2017 годах» составляет 1279568,698 тыс. рублей, из них: 

2013 год – 259610,680 тыс. рублей,
2014 год – 201067,31 тыс. рублей,
2015 год – 443160,0 тыс. рублей, 
2016 год – 204449,494 тыс. рублей,
2017 год – 171281,214 тыс. рублей,
в том числе за счет средств:
федерального бюджета (средства государственной корпорации 

– Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства) – 696858,46 тыс. рублей, из них: 

2013 год – 224796,888 тыс. рублей,
2014 год – 102860,55 тыс. рублей,
2015 год – 216088,80 тыс. рублей,
2016 год – 153112,226 тыс. рублей,
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 

582710,23 тыс. рублей, из них: 
2013 год – 34813,792 тыс. рублей,
2014 год – 98206,76 тыс. рублей, 
2015 год – 227071,20 тыс. рублей,
2016 год – 51337,268 тыс. рублей,
2017 год – 171281,214 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы «Реформирование и 

модернизация жилищно-коммунального комплекса Кабардино-Бал-
карской Республики на 2013-2020 годы» составляет 1532296,10 тыс. 
рублей, из них: 

2013 год – 65109,3 тыс. рублей,
2014 год – 56741,1 тыс. рублей,
2015 год – 103628,1 тыс. рублей,
2016 год – 94461,7 тыс. рублей,
2017 год – 116597,0 тыс. рублей,
2018 год – 315869,0 тыс. рублей,
2019 год – 454750,2 тыс. рублей,
2020 год – 325139,7 тыс. рублей,
в том числе за счет средств:
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 

892355,2 тыс. рублей, из них: 
2013 год – 16882,4 тыс. рублей, 
2014 год – 55715,3тыс. рублей, 
2015 год – 16838,9 тыс. рублей,
2016 год – 8977,7 тыс. рублей,
2017 год – 4994,5 тыс. рублей,
2018 год – 227425,68 тыс. рублей,
2019 год – 327420,14 тыс. рублей,
2020 год – 234100,58 тыс. рублей,
бюджетов муниципальных образований – 317302,65 тыс. рублей,                      

из них: 
2013 год – 12345,1 тыс. рублей,
2014 год – 1025,8 тыс. рублей,
2015 год – 44322,2 тыс. рублей,
2016 год – 43862,0 тыс. рублей,
2017 год – 56862,5 тыс. рублей,
2018 год – 45801,01 тыс. рублей,
2019 год – 65938,78 тыс. рублей,
2020 год – 47145,26 тыс. рублей,
внебюджетных источников – 322638,25 тыс. рублей, 
из них: 
2013 год – 35881,8 тыс. рублей,
2015 год – 42467,0 тыс. рублей,
2016 год – 41622,0 тыс. рублей,
2017 год – 54740,0 тыс. рублей,
2018 год – 42642,31 тыс. рублей,
2019 год – 61391,28 тыс. рублей,
2020 год - 43893,86 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы «Энергосбережение и по-

вышение энергетической эффективности в жилищно-коммунальном 
комплексе Кабардино-Балкарской Республики на 2015-2020 годы» 
составляет 192750 тыс. рублей, из них: 

2015 год – 11450,0 тыс. рублей,
2016 год – 21300,0 тыс. рублей,
2017 год – 40000,0 тыс. рублей,
2018 год – 40000,0 тыс. рублей,
2019 год – 40000,0 тыс. рублей,
2020 год – 40000,0 тыс. рублей,
в том числе за счет средств:
бюджетов муниципальных образований – 500,0 тыс. рублей, из них: 
2015 год – 500,0 тыс. рублей,
внебюджетных источников – 192250,0 тыс. рублей, 
из них: 
2015 год – 10950,0 тыс. рублей,
2016 год – 21300,0 тыс. рублей,
2017 год – 40000,0 тыс. рублей,
2018 год – 40000,0 тыс. рублей,
2019 год – 40000,0 тыс. рублей,
2020 год - 40000,0 тыс. рублей.
Объемы финансирования подпрограммы за счет средств республи-

канского бюджета носят прогнозный характер и подлежат ежегодному 
уточнению в установленном порядке при формировании проекта 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на 
очередной финансовый год»;

з) в приложении к государственной программе:
формы 1, 1а и 2 изложить в следующей редакции:

№ 
п/п

Наименования целевых 
показателей (индикаторов)

Единица 
измере-

ния

Значения целевых показателей (индикаторов)

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1. Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Кабардино-Балкарской Республике в 2013-2017 годах»

1.1 переселение из аварий-
ного и ветхого жилищного 
фонда  

человек 553 871 782 578 620 - - -

1.2 ликвидация аварийного 
жилищного фонда

кв. метров 9759,8 14497,8 9356,3 7569,4 6341,4 - - -

2. Подпрограмма «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в Кабардино-Балкарской Республике»

2.1 проведение капитального 
ремонта в многоквартир-
ных домах

кв. метров 22837 31547,8 127088      

2.2 формирование базы дан-
ных собственников поме-
щений в многоквартирных 
домах, формирующих 
фонды капитального ре-
монта на счете Региональ-
ного оператора

ед. 1

2.3 заключение договоров с 
банками на открытие счета 
(счетов)

ед. 13

2.4 ремонт крыш кв. метров 21608,5 135041,6 136372,0 92441,1 91131,8 74389,0

2.5 ремонт (замена) лифтово-
го оборудования

ед. 4 3 5 9 5 14

2.6 ремонт подвальных по-
мещений

кв. метров 14840 31558,6 52232,7 44831,3 37578,6

2.7 утепление и ремонт фа-
садов

кв. метров 46286,3 138796,2 157730,7 158725,4 162067,7 140773,3

2.8 ремонт фундаментов кв. метров 373 210 190

3. Подпрограмма «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса Кабардино-Балкарской Республики  на 2013-
2020 годы»

3. Износ сетей коммунальной 
инфраструктуры

         

3.1 холодного водоснабжения % 56 56 55 53 51 49 47 45

3.2 горячего водоснабжения % 56 56 55 53 51 49 47 45

3.3 теплоснабжения % 56 56 55 53 51 49 47 45

3.4 водоотведения % 40 40 39 37 35 33 31 29

 Удельный вес площади, 
оборудованной:

%         

3.5 водопроводом % 99,8 99,8 99,9 99,9 100 100 100 100

       «Форма 1
Сведения

 о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) государственной программы

Наименование государственной программы Кабардино-Балкарской Республики - «Обеспечение населения 
Кабардино-Балкарской Республики услугами жилищно-коммунального хозяйства» на 2013-2020 годы 

Ответственный исполнитель государственной программы - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики

3.6 канализацией % 70 70 71 73 75 77 79 81

3.7 Потери в сетях: %

3.8 водопроводных % 26 26 25 23 21 19 17 15

3.9 тепловых % 28 28 27 13,8 13,7 13,6 13,6 13,6

4. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищно-коммунальном хозяйстве Кабардино-
Балкарской Республики на 2015-2020 годы»

4.1 Доля объемов электри-
ческой энергии, потре-
бляемой (используемой) 
в жилых домах (за ис-
ключением многоквар-
тирных домов), расчеты 
за которую осуществля-
ются с использованием 
приборов учета, в общем 
объеме электрической 
энергии, потребляемой 
(используемой) в жилых 
домах (за исключением 
многоквартирных домов) 
на территории Кабардино-
Балкарской Республики

% 99,9 99,9 100 100 100 100 100 100

4.2 Доля объемов электриче-
ской энергии, потребля-
емой (используемой) в 
многоквартирных домах, 
расчеты за которую осу-
ществляются с исполь-
зованием коллективных 
(общедомовых) приборов 
учета, в общем объеме  
электрической энергии, 
потребляемой (исполь-
зуемой) в многоквартир-
ных домах на территории 
Кабардино-Балкарской 
Республики

% 3,61 3,61 100 100 100 100 100 100

4.3 Доля объемов электриче-
ской энергии, потребля-
емой (используемой) в 
многоквартирных домах, 
оплата которой осущест-
вляется с использованием 
индивидуальных и общих 
(для коммунальной квар-
тиры) приборов учета, в 
общем объеме электри-
ческой энергии, потре-
бляемой (используемой) 
в многоквартирных домах 
на территории Кабардино-
Балкарской Республики

% 96,9 96,9 100 100 100 100 100 100

4.4 Доля объемов тепловой 
энергии, потребляемой 
(используемой) в много-
квартирных домах, оплата 
которой осуществляется с 
использованием коллек-
тивных (общедомовых) 
приборов учета, в общем 
объеме тепловой энергии,  
потребляемой (исполь-
зуемой) в многоквартир-
ных домах на территории 
Кабардино-Балкарской 
Республики

% 1,84 2,64 100 100 100 100 100 100

4.5 Доля объемов воды, по-
требляемой (используе-
мой) в жилых домах (за 
исключением многоквар-
тирных домов), расчеты за 
которую осуществляются 
с использованием при-
боров учета, в общем объ-
еме воды, потребляемой 
(используемой) в жилых 
домах (за исключением 
многоквартирных домов) 
на территории Кабардино-
Балкарской Республики

% 13,34 21,72 100 100 100 100 100 100

4.6 Доля объемов воды, по-
требляемой (использу-
емой) в многоквартир-
ных домах, расчеты за 
которую осуществляются 
с использованием коллек-
тивных (общедомовых) 
приборов учета, в общем 
объеме воды, потребля-
емой (используемой) в 
многоквартирных домах 
на территории Кабардино-
Балкарской Республики

% 1,25 3,18 100 100 100 100 100 100

4.7 Доля объемов воды, по-
требляемой (использу-
емой) в многоквартир-
ных домах, расчеты за 
которую осуществляются 
с использованием инди-
видуальных и общих (для 
коммунальной квартиры) 
приборов учета, в общем 
объеме воды, потребля-
емой (используемой) в 
многоквартирных домах 
на территории Кабардино-
Балкарской Республики

% 13,32 15,45 100 100 100 100 100 100

       Форма 1а
Сведения 

о целевых показателях (индикаторах) в разрезе муниципальных образований (групп муниципальных образований) 
Кабардино-Балкарской Республики

Наименование государственной программы Кабардино-Балкарской Республики - «Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Респу-
блики услугами жилищно-коммунального хозяйства» на 2013-2020 годы 

Ответственный исполнитель государственной программы - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
 Кабардино-Балкарской Республики

№ 
п/п

Наименования
муниципальных образований

Значения целевых показателей (индикаторов)

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

отчет отчет оценка прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз

Переселение из аварийного и ветхого жилищного фонда, человек  

1 с.п. Ерокко 49

2 Зольский муниципальный район 105 145

3 с.п. Куба-Таба 20

4 г.п. Майский 29 9

5 г.п. Нарткала 34

6 Прохладненский муниципальный район 82 250

7 г.о. Прохладный 71

8 с.п. Терекское 41

9 г.п. Тырныауз 43 47

10 Черекский муниципальный район 79

11 г.о. Нальчик 420

12 Муниципальные образования 782 578 620

Ликвидация аварийного жилищного фонда, кв. метров

1 с.п. Ерокко 492,3

2 Зольский муниципальный район 2025,9 2020,1

3 с.п. Куба-Таба 375,4

4 г.п. Майский 842,1 205,7

5 г.п. Нарткала 549,8

6 Прохладненский муниципальный район 1536,1 5608,7

7 г.о. Прохладный 1349,3
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8 с.п. Терекское 719

9 г.п. Тырныауз 944,6 1571,2

10 Черекский муниципальный район 925,3

11 г.о. Нальчик 5092,1

12 Муниципальные образования 9356,3 7569,4 6341,4

Проведение капитального ремонта в многоквартирных домах, кв. метров

1 г.п. Залукокоаже 18502

2 Лескенский муниципальный район 4335

3 с.п. Жанхотеко 472,1

4 Зольский муниципальный район 5320

5 г.п. Майский 6923,5

6 Прохладненский муниципальный район 18832,2

7 г.п. Тырныауз 72864,8

8 г.о. Нальчик 54223,2

Ремонт крыш, кв. метров

1 г.о. Нальчик 101347,1 99671,1 51238,8 44354,3 32575,9

2 г.о. Баксан 1800 2725,4 1722 1496 1925 2077

3 г.о. Прохладный 2381,2 13105 9023 12115 17825,2 8807

4 Зольский муниципальный район 2630 1142 1021

5 Майский муниципальный район 635,8 1399 1567,7 2119 1337

6 Прохладненский муниципальный район 2715,6 5898,6 6381,1 2717,9 2172,2 2320,5

7 Терский муниципальный район 719,9 1439,7 2879,5 2879,5 2879,5 2897,6

8 Урванский муниципальный район 4619,4 1250 4529,2 4687 5748,8 3482,1

9 Чегемский муниципальный район 1100 1830 1482 2030 1735 1715

10 Черекский муниципальный район 881 531 784 938

11 Эльбрусский муниципальный район 8272,4 6810 8404,1 10548,2 10446,8 17217,9

Ремонт (замена) лифтового оборудования, ед.

1 г.о. Нальчик 1 9

2 Терский муниципальный район 2

3 Эльбрусский муниципальный район 4 3 5 9 4 3

Ремонт подвальных помещений, кв. метров

г.о. Нальчик 14055,4 30959 51737,9 44194,1 37222,9

Эльбрусский муниципальный район 784,6 599,6 494,8 637,2 355,7

Утепление и ремонт фасадов, кв. метров

1 г.о. Нальчик 80487 91033,2 74122,5 70464,4 60534,2

2 г.о. Баксан 5155 6493 4165 3750 5079 5497

3 г.о. Прохладный 4047 21839 16963 20055 25765,2 16747

4 Зольский муниципальный район 2974 1212 895

5 Майский муниципальный район 662,8 1414,7 1865,5 3556 1536,5

6 Прохладненский муниципальный район 5536,5 5941,7 3503,6 2316,5 1566,2 1847,4

7 Терский муниципальный район 288,2 576,4 1152,8 1152,8 1152,8 2876

8 Урванский муниципальный район 7280,6 2060 9174,8 9746,5 9015,5 6981

9 Чегемский муниципальный район 1895 3500 3440 4500 3450 3150

10 Черекский муниципальный район 926 664,3 729,4 1003

11 Эльбрусский муниципальный район 22084 17236,2 25957,6 37578,3 40077,2 39706,2

Ремонт фундаментов, куб. метров

1 Зольский муниципальный район 373 210 190

Износ сетей холодного водоснабжения, %

1 Муниципальные образования 56 56 55 53 51 49 47 45

Износ сетей горячего водоснабжения, %

1 Муниципальные образования 56 56 55 53 51 49 47 45

Износ сетей теплоснабжения, %

1 Муниципальные образования 56 56 55 53 51 49 47 45

Износ сетей водоотведения, %

1 Муниципальные образования 40 40 39 37 35 33 31 29

Удельный вес площади, оборудованной водопроводом, %

1 Муниципальные образования 99,8 99,8 99,9 99,9 100 100 100 100

Удельный вес площади, оборудованной канализацией, %

1 Муниципальные образования 70 70 71 73 75 77 79 81

Потери в водопроводных сетях, %

1 Муниципальные образования 26 26 25 23 21 19 17 15

Потери в тепловых сетях, %

1 Муниципальные образования 28 28 27 25 23 21 19 17

Форма 2
Перечень основных мероприятий государственной программы

Наименование государственной программы -  «Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики услугами 
жилищно-коммунального хозяйства» на 2013-2020 годы 

Ответственный исполнитель государственной программы - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Кабардино-Балкарской Республики

№ 
п/п

Наименования подпрограммы, 
основного мероприятия

Ответственный исполнитель, соис-
полнители подпрограммы, основно-

го мероприятия

Срок выполнения Ожидаемый непосредственный 
результат

начало 
реали-
зации

окон-
чание 
реали-
зации

1 Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Кабардино-Балкарской Республике в 2013-2017 годах»

1.1 Основное мероприятие «Переселе-
ние граждан из аварийного жилищ-
ного фонда» 

Министерство строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики, 
местные администрации муници-
пальных районов и городских округов 

2013 2017 переселение граждан из аварийно-
го жилищного фонда; 
создание безопасных и благоприят-
ных условий проживания граждан

2 Подпрограмма  «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в Кабардино-Балкарской Республике»

2.1 Основное мероприятие 1 «Проведе-
ние капитального ремонта  54,385 
тыс. квадратных метров общей пло-
щади многоквартирных домов»

Министерство строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики, 
местные администрации муници-
пальных районов и городских округов 

2013 2014 создание безопасных и благоприят-
ных условий проживания граждан

2.2 Основное мероприятие 2 «Государ-
ственная поддержка реализации ре-
гиональной программы капитального 
ремонта общего имущества в много-
квартирных домах, расположенных 
на территории Кабардино-Балкарской 
Республики»

Министерство строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики, 
местные администрации муници-
пальных районов и городских округов 

2014 2020 формирование базы данных соб-
ственников помещений в много-
квартирных домах, формирующих 
фонды капитального ремонта на 
счете Регионального оператора, 
а также на специальных счетах, 
владельцем которых он определен; 
заключение Региональным опе-
ратором договоров с кредитными 
учреждениями на открытие счета 
(счетов) и специальных счетов, 
владельцем которых он определен, 
в целях формирования фондов 
капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах; 
создание безопасных и благоприят-
ных условий проживания граждан

3 Подпрограмма «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса 
Кабардино-Балкарской Республики на 2013-2020 годы» 

3.1 Основное мероприятие 1 «Реконструк-
ция котельных с заменой тепломехани-
ческого оборудования и тепловых сетей; 
децентрализация котельных, установка 
блок-модульных и мини-котельных; 
строительство и реконструкция систем 
водоснабжения и водоотведения; 
создание и поддержание аварийного 
запаса оборудования и материалов для 
жилищно-коммунального комплекса 
республики»

Министерство строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики;  
местные администрации муници-
пальных районов и городских окру-
гов; организации, привлекаемые в 
установленном порядке

2013 2020 предлагается: 
заменить около 175 котлов и 46,5 км 
ветхих тепловых сетей; 
установить 55 блок-модульных и 
мини-котельных; 
заменить 360 км ветхих водопро-
водных и 150 км канализационных 
сетей;
снижение технической аварийности 
и повышение надежности в работе 
объектов жилищно-коммунального 
комплекса республики

3.2 Основное мероприятие 2 «Субсидии 
бюджетам муниципальных образо-
ваний на реализацию мероприятий 
муниципальных программ Кабарди-
но-Балкарской Республики в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства» 

Министерство строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики; 
местные администрации муници-
пальных районов и городских окру-
гов; организации, привлекаемые в 
установленном порядке

2014 2014 предлагается:
заменить 12 котлов;
установить 1 автономный источник 
теплоснабжения;
заменить 9,724 км ветхих водопро-
водных сетей;
построить 0,88 км канализацион-
ных сетей;
реконструировать 1 и построить 1 
насосную станцию 2-го подъема;
произвести техническое перево-
оружение котельной

3.3 Основное мероприятие 3 «Обеспе-
чение деятельности государственных 
учреждений» (Водоканаланализ)

Министерство строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики; 
местные администрации муници-
пальных районов и городских окру-
гов; организации, привлекаемые в 
установленном порядке

2013 2015 организация системы производ-
ственного контроля за качеством 
подаваемой воды с охватом на-
селенных пунктов Кабардино-Бал-
карской Республики

3.4 Основное мероприятие 4 «Ремонт 
общежитий»

Министерство строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики; 
местные администрации муници-
пальных районов и городских округов    

2015 2015 улучшение технического состояния 
зданий и условий проживания на-
селения

4. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищно-коммунальном хозяйстве Кабардино-
Балкарской Республики на 2015-2020 годы»

4.1 Основное мероприятие 1 «Энергос-
бережение и повышение эффектив-
ности в жилищном фонде»

Министерство строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики; 
местные администрации муници-
пальных районов и городских окру-
гов; организации, привлекаемые в 
установленном порядке

2015 2020 формирование культуры энергос-
бережения 

4.2 Основное мероприятие 2 «Энергос-
бережение и повышение эффек-
тивности в системах коммунальной 
инфраструктуры»

Министерство строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики; 
местные администрации муници-
пальных районов и городских окру-
гов; организации, привлекаемые в 
установленном порядке

2015 2020 формирование культуры энергос-
бережения 

Примечание. Поручения, касающиеся местных администраций муниципальных районов и городских округов, хозяйствующих субъектов, носят рекомендательный характер.»;

формы 5 и 6 изложить в следующей редакции:
          «Форма 5

Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики

Наименование государственной программы - «Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики услугами жилищно-коммунального хозяйства» на 2013-2020 годы 
Ответственный исполнитель государственной программы - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

№ 
п/п

Статус Наименования государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия Ответственный исполнитель, соисполнитель, государственный 
заказчик (заказчик-координатор) РЦП, ВЦП

Код бюджетной классификации Расходы республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской 

Республики, тыс. рублей

Главный рас-
порядитель 
бюджетных 

средств

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
рас-
хода

2015 год 2016 год 2017 год

Государственная 
программа

«Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики услугами жилищно-коммунального 
хозяйства» на 2013-2020 годы

всего х х х х х 281039,5 73824,068 179849,01

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики

932 х х х х

1 Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Кабардино-Балкарской Республике 
в 2013-2017 годах»

всего 932 х х х х 227071,2 51337,268 171281,214

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики

х х х х

1.1 Основное мероприятие 1 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики

932 05 01 0619602 500 227071,2 51337,268 171281,214

2 Подпрограмма «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в Кабардино-Балкарской Респу-
блике»

всего 932 х х х х 37129,4 13509,1 3573,3

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики

х х х х

2.1 Основное мероприятие 1 «Проведение капитального ремонта не менее чем 54,385 тыс. кв. метров общей площади много-
квартирных домов»

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики

932 05 01 0629601 500 13797,8 х х

2.2 Основное мероприятие 2 «Государственная поддержка реализации региональной программы капитального ремонта обще-
го имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Кабардино-Балкарской 
Республики»

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики, некоммерческая организация 
– Фонд «Региональный оператор капитального ремонта много-
квартирных домов Кабардино-Балкарской Республики»

932 05 05 0622955 600 23331,6 13509,1 3573,3

3 Подпрограмма «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса Кабардино-Балкарской 
Республики на 2013-2020 годы»

всего 932 х х х х 16838,9 8977,7 4994,5

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики

932 х х х х

3.1 Основное мероприятие 1 «Реконструкция котельных с заменой тепломеханического оборудования и тепловых сетей; де-
централизация котельных, установка блок-модульных и мини-котельных; строительство и рекон-
струкция систем водоснабжения и водоотведения; создание и поддержание аварийного запаса 
оборудования и материалов для жилищно-коммунального комплекса республики» 

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики

932 05 02 0632950 200 7048,1 4000 х

3.2 Основное мероприятие 2 «Субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий муниципальных 
программ Кабардино-Балкарской Республики в сфере жилищно-коммунального хозяйства»

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики

932 05 02 0637126 500 х х х

3.3 Основное мероприятие 3 «Обеспечение деятельности государственных учреждений» (Водоканаланализ) Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики

932 05 05 0630059 4790,8 4977,7 4994,5

3.3 Основное мероприятие 4 «Ремонт общежитий» Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики

932 05 02 500 5000 х х
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 Форма 6
Прогнозная (справочная) оценка 

ресурсного обеспечения реализации государственной программы за счет всех источников финансирования

Наименование государственной программы - «Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики услугами жилищно-коммунального хозяйства» на 2013-2020 годы 
Ответственный исполнитель государственной программы - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

№ 
п/п

Статус Наименования государственной программы, подпрограммы, основного 
мероприятия

Источники финансирования Оценка расходов, тыс. рублей

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Государственная про-
грамма

«Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики услугами жилищ-
но-коммунального хозяйства» на 2013-2020 годы

всего 373451,9 325358,89 623361,82 333720,29 331451,51 355869,00 494750,20 365139,70

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 66637,15 182647,91 281039,5 73824,07 179849,01 227425,68 327420,14 234100,58

федеральный бюджет 251278,06 132864,81 236811,35 153112,23 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджеты муниципальных образований 12345,10 1025,80 45700,81 43862,00 56862,50 45801,01 65938,78 47145,26

внебюджетные средства 35881,80 0,00 53417,00 62922,00 94740,00 82642,31 101391,28 83893,86

средства собственников помещений в многоквартирном доме 7309,79 8820,37 6393,160 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Кабардино-Бал-
карской Республике в 2013-2017 годах». 
Основное мероприятие подпрограммы  «Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда»

всего 259610,680 201067,31 443160,0 204449,494 171281,214 х х х

республиканский бюджет  Кабардино-Балкарской Республики 34813,792 98206,76 227071,2 51337,268 171281,214 х х х

федеральный бюджет 224796,888 102860,55 216088,8 153112,226 х х х х

1.1 Основное мероприятие 1 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» всего 259610,680 201067,31 443160,0 204449,494 171281,214 х х х

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики  34813,792 98206,76 227071,2 51337,268 171281,214 х х х

федеральный бюджет 224796,888 102860,55 216088,8 153112,226 х х х х

2 Подпрограмма «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в Кабардино-
Балкарской Республике»

всего 48731,92 67550,478 65123,72 13509,1 3573,3 х х х

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 14940,96 28725,848 37129,4 13509,1 3573,3 х х х

федеральный бюджет 26481,17 30004,26 20722,55 х х х х х

бюджеты муниципальных образований х х 878,61 х х х х х

средства собственников помещений в многоквартирном доме 7309,79 8820,37 6393,16 х х х х х

2.1 Основное мероприятие 1 «Проведение капитального ремонта  54,385 тыс. кв. метров общей площади 
многоквартирных домов»

всего 48731,92 58802,478 41792,121 х х х х х

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики  14940,96 19977,848 13797,800 х х х х х

федеральный бюджет 26481,17 30004,26 20722,550 х х х х х

бюджеты муниципальных образований х х 878,611 х х х х х

средства собственников помещений в многоквартирном доме 7309,79 8820,37 6393,160 х х х х х

2.2 Основное мероприятие 2 «Государственная поддержка реализации региональной программы капиталь-
ного ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных 
на территории Кабардино-Балкарской Республики»

всего х 8748,00 23331,600 13509,1 3573,3 х х х

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики х 8748,00 23331,600 13509,1 3573,3 х х х

3 Подпрограмма «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса Ка-
бардино-Балкарской Республики на 2013-2020 годы»

всего 65109,30 56741,10 103628,10 94461,70 116597,00 315869,00 454750,20 325139,70

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 16882,40 55715,30 16838,90 8977,70 4994,5 227425,68 327420,14 234100,58

бюджеты муниципальных образований 12345,10 1025,80 44322,20 43862,00 56862,50 45801,01 65938,78 47145,26

внебюджетные средства 35881,80 0,00 42467,00 41622,00 54740,00 42642,31 61391,28 43893,86

3.1 Основное мероприятие 1 «Реконструкция котельных с заменой тепломеханического оборудования и 
тепловых сетей; децентрализация котельных, установка блок-модульных и 
мини-котельных; строительство и реконструкция систем водоснабжения и 
водоотведения; создание и поддержание аварийного запаса оборудования и 
материалов для жилищно-коммунального комплекса республики»

всего 60579,50 28423,15 93574,10 89484,00 111602,50 315869,00 454750,20 325139,7

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики  12352,60 28423,15 7048,10 4000,00 х 227425,68 327420,14 234100,58

бюджеты муниципальных образований 12345,10 0,00 44059,00 43862,00 56862,50 45801,01 65938,78 47145,26

внебюджетные средства 35881,80 0,00 42467,00 41622,00 54740,00 42642,31 61391,28 43893,86

3.2 Основное мероприятие 2 «Субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию меропри-
ятий муниципальных программ Кабардино-Балкарской Республики в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства»

всего 0,00 23825,80 х х х х х х

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 0,00 22800,0 х х х х х х

бюджеты муниципальных образований 0,00 1025,80 х х х х х х

3.3 Основное мероприятие 3 «Обеспечение деятельности государственных учреждений» (Водоканаланализ) всего 4529,80 4492,15 4790,80 4977,70 4994,50 х х х

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 4529,80 4492,15 4790,80 4977,70 4994,50 х х х

3.4 Основное мероприятие «Ремонт общежитий» всего х х 5263,20 х х х х х

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики х х 5000 х х х х х

бюджеты муниципальных образований х х 263,2 х х х х х

4. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищ-
но-коммунальном хозяйстве Кабардино-Балкарской Республики на 2015-2020 
годы»

всего х х 11450 21300 40000 40000 40000 40000

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики  х х х х х х х х

бюджеты муниципальных образований х х 500 х х х х х

внебюджетные средства х х 10950 21300 40000 40000 40000 40000

4.1 Основное мероприятие 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищ-
ном фонде»

всего х х 10000 21300 40000 40000 40000 40000

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики х х х х х х х х

бюджеты муниципальных образований х х х х х х х х

внебюджетные средства х х 10000 21300 40000 40000 40000 40000

4.2 Основное мероприятие 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах 
коммунальной инфраструктуры»

всего х х 1450 х х х х х

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики х х х х х х х х

бюджеты муниципальных образований х х 500 х х х х х

внебюджетные средства х х 950 х х х х х
».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

5 ноября 2015 г.                                                                                                             № 255-ПП

г. Нальчик

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 
Внести в Положение о Министерстве труда, занятости и социальной за-

щиты Кабардино-Балкарской Республики, утвержденное постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 13 ноября 2014 г. № 
264-ПП «О Министерстве труда, занятости и социальной защиты Кабарди-
но-Балкарской Республики», следующие изменения: 

а) в пункте 6:
после подпункта 6.1.16 подпункта 6.1 дополнить подпунктом 6.1.17 

следующего содержания:
«6.1.17 осуществляет ведомственный контроль за соблюдением зако-

нодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов 
о контрактной системе в сфере закупок в отношении подведомственных 
учреждений;»;

абзац второй подпункта 6.3.1 подпункта 6.3 после слов «на работу» 
дополнить словами «несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 
18 лет и»;

подпункт 6.4.31 подпункта 6.4 изложить в следующей редакции:
«6.4.31 организует назначение и осуществляет выплату: 
ежемесячной денежной компенсации на питание детей, страдающих 

заболеваниями вследствие радиационного воздействия на их родителей  
в результате ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне;

ежемесячной денежной компенсации на приобретение продоволь-
ственных товаров гражданам, подвергшимся радиационному воздействию 
вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне;

оплаты дополнительного оплачиваемого отпуска и единовременной 
компенсации на оздоровление, предоставляемой одновременно  с до-
полнительным оплачиваемым отпуском, гражданам, подвергшимся 
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, 
аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов 
радиоактивных отходов в реку Teчa;

ежемесячной денежной компенсации в возмещение вреда, причиненно-
го здоровью в связи с радиационным воздействием вследствие чернобыль-
ской катастрофы, аварии в 1957 году на производственном объединении 
«Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча  и повлекшего утрату 
трудоспособности, независимо от степени утраты трудоспособности (без 
установления инвалидности);

оплаты сохраненного среднего заработка на период обучения новым 
профессиям и трудоустройства гражданам, эвакуированным и пере-

селенным, а также выехавшим в добровольном порядке на новое место 
жительства 

с территории отдельных зон радиоактивного загрязнения вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС;

пособия на погребение членам семей или лицам, взявшим на себя ор-
ганизацию похорон граждан, погибших в результате катастрофы на Черно-
быльской АЭС, умерших вследствие лучевой болезни и других заболеваний, 
возникших в связи с чернобыльской катастрофой и аварией в 1957 году на 
производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов 
в реку Теча, а также умерших граждан из числа инвалидов вследствие 
чернобыльской катастрофы и аварии в 1957 году на производственном 
объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча;

оплаты дополнительного оплачиваемого отпуска гражданам, подверг-
шимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на 
Семипалатинском полигоне;

ежемесячной денежной компенсации на приобретение продоволь-
ственных товаров гражданам, подвергшимся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии в 1957 году  на 
производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных от-
ходов в реку Теча;

единовременного пособия гражданам, эвакуированным из зоны от-
чуждения и переселенным (переселяемым) из зоны отселения, в связи с 
переездом на новое место жительства и компенсации стоимости проезда, 
а также расходов по перевозке имущества;

компенсаций за вред, нанесенный здоровью вследствие чернобыльской 
катастрофы, аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» 
и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, компенсации на оздоровле-
ние, а также компенсаций семьям за потерю кормильца;

ежемесячной денежной компенсации гражданам в зависимости  от 
времени проживания (работы) на территориях зон радиоактивного загряз-
нения вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС;»;

б) подпункт 7.7 пункта 7 изложить в следующей редакции:
«7.7 организует деятельность по строительству, реконструкции и ре-

монту, в том числе по обеспечению доступности для инвалидов объектов 
и услуг, в подведомственных Министерству учреждениях;».

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                               А. МУСУКОВ

О внесении изменений
в Положение о Министерстве труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики

I. Общие положения
1. Настоящий Порядок учета наемных домов социального исполь-

зования и земельных участков, предназначенных для их строительства 
(далее – Порядок), в соответствии с частью 2 статьи 9118 Жилищного 
кодекса Российской Федерации устанавливает правила учета сведений 
о наемных домах социального использования и земельных участках, 
предоставленных или предназначенных для их строительства, в 
муниципальных реестрах и правила ведения таких муниципальных 
реестров.

2. Муниципальный реестр наемных домов социального использо-
вания и земельных участков, предоставленных или предназначенных 
для их строительства (далее – муниципальный реестр), является си-
стематизиро-ванным сводом сведений об учтенных в соответствии с 
настоящим Порядком расположенных на территории муниципального 
образования наемных домах социального использования и земельных 
участках, предоставленных или предназначенных для их строительства. 
Муниципальный реестр является муниципальным общедоступным 
информационным ресурсом.

3. Ведение муниципального реестра осуществляется уполномочен-
ными органами местного самоуправления поселений, городских окру-
гов, на территориях которых расположены наемные дома социального 
использования и земельные участки, предоставленные или предна-
значенные для их строительства, а в случае, если  наемные дома со-
циального использования и земельные участки, предоставленные или 
предназначенные для их строительства, расположены на межселенных 
территориях, уполномоченными органами местного самоуправления 
муниципальных районов (далее – уполномоченный орган местного 
самоуправления) в соответствии с настоящим Порядком. 

II. Объекты учета и состав сведений муниципального реестра
4. Объектами учета в муниципальном реестре являются:
а) расположенные в границах поселения, городского округа, на 

межселенных территориях земельные участки, предоставленные или 
предназначенные для строительства наемных домов социального 
использования;

б) расположенные на территориях поселения, городского округа, на 
межселенных территориях наемные дома социального использования.

5. Подлежащими внесению в муниципальный реестр сведениями 
об объектах учета являются:

а) учетный номер объекта учета;
б) вид объекта учета (земельный участок, наемный дом социального 

использования;
в) местоположение (адрес) объекта учета;
г) кадастровый номер объекта учета;
д) площадь объекта учета (для наемного дома социального ис-

пользования дополнительно указывается общая площадь и количество 
жилых помещений в таком доме, подлежащих предоставлению по 
договорам найма жилых помещений в жилищном фонде социального 
использования);

е) реквизиты акта, решения, договора, предусматривающих 
предоставление находящегося в государственной или муниципальной 
собственности земельного участка для строительства наемного дома 
социального использования либо для освоения территории в целях 
строительства и эксплуатации наемного дома социального исполь-
зования, или строительство такого дома на земельном участке, нахо-
дящемся в частной собственности; для наемного дома социального 
использования в случае, если в отношении земельного участка, на 
котором расположен такой дом, не приняты указанные акты, решения 
или не заключены указанные договоры – реквизиты акта, решения, до-

говора, которыми установлена цель использования здания в качестве 
наемного дома социального использования;

ж) сведения об органе государственной власти или органе местного 
самоуправления, уполномоченных выступать соответственно от имени 
Российской Федерации, Кабардино-Балкарской Республики, муници-
пального образования в качестве собственника объекта учета или всех 
помещений в являющемся объектом учета наемном доме социального 
использования, или об ином лице, являющемся собственником объек-
та учета или всех помещений в являющемся объектом учета наемном 
доме социального использования;

з) для земельного участка – сведения о лице, выступающем за-
стройщиком объекта капитального строительства (наемного дома 
социального использования) на таком земельном участке, если 
застройщиком не является собственник земельного участка; для на-
емного дома социального использования – сведения о юридическом 
лице, выступающем наймодателем жилых помещений в наемном 
доме социального использования, если наймодателем не является 
собственник таких жилых помещений;

и) для земельного участка – реквизиты разрешения на строитель-
ство наемного дома социального использования; для наемного дома 
социального использования – реквизиты разрешения на ввод дома 
в эксплуатацию;

к) сведения о видах, объемах, условиях и источниках предостав-
ленной государственной, муниципальной и (или) иной поддержки для 
создания, эксплуатации наемного дома социального использования;

л) сведения о выполнении (невыполнении) условий предоставле-
ния государственной, муниципальной и (или) иной поддержки для 
создания, эксплуатации наемного дома социального использования;

м) сведения о снятии объекта с учета с указанием даты и основания 
(прекращение цели использования здания в качестве наемного дома 
или изменение цели использования здания в качестве наемного дома 
социального использования, иное основание).

6. Указанные в подпунктах «ж» и «з» пункта 5 настоящего Порядка 
сведения об объектах учета включают:

а) в отношении органа государственной власти или органа местного 
самоуправления – полное наименование такого органа и публично-
правового образования, от имени которого он выступает;

б) в отношении юридического лица – полное наименование, 
основной государственный регистрационный номер, адрес местона-
хождения;

в) в отношении физического лица – фамилия, имя, отчество, иден-
тификационный номер налогоплательщика; в отношении физического 
лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринима-
теля, также указываются дата и номер государственной регистрации.

7. Кроме сведений, указанных в пункте 5 настоящего Порядка, в 
муниципальный реестр могут включаться сведения об объектах учета, 
предусмотренные муниципальным правовым актом.

III. Правила ведения муниципального реестра
8. Сведения об объектах учета вносятся в муниципальный реестр 

и в учетные дела. Муниципальный реестр представляет собой систе-
матизированный свод записей об объектах учета в текстовой форме. 
Учетные дела представляют собой совокупность скомплектованных 
и систематизированных документов, на основании которых внесены 
соответствующие сведения в муниципальный реестр.

9. Ведение муниципального реестра осуществляется на электрон-
ных носителях по форме согласно приложению № 1 к настоящему 
Порядку. 

УТВЕРЖДЕН
постановлением  Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 5 ноября 2015 г. № 256-ПП

ПОРЯДОК
учета наемных домов социального использования и земельных участков, предоставленных 

или предназначенных для их строительства, в Кабардино-Балкарской Республике

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

5 ноября 2015 г.                                                                                                             № 256-ПП

г. Нальчик

В соответствии с частью 2 статьи 9118 Жилищного Кодекса Россий-
ской Федерации Правительство Кабардино-Балкарской Республики 
постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок учета наемных домов соци-
ального использования и земельных участков, предоставленных или 
предназначенных для их строительства, в Кабардино-Балкарской 
Республике (далее – Порядок).

2. Рекомендовать органам местного самоуправления муници-
пальных образований, на территориях которых осуществляется или 
планируется создание наемных домов социального использования, 

обеспечить ведение муниципальных реестров наемных домов соци-
ального использования и земельных участков, предоставленных или 
предназначенных для их строительства, в соответствии с Порядком, 
утвержденным настоящим постановлением.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя Председателя Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики Дадова М.А.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                               А. МУСУКОВ

Об утверждении Порядка учета наемных домов социального использования и земельных участков, предоставленных 
или предназначенных для их строительства, в Кабардино-Балкарской Республике
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10. Порядок и сроки хранения учетных дел устанавливаются муни-
ципальным правовым актом. 

11. В случае изменения сведений об объектах учета, внесенных в 
муниципальный реестр, ранее внесенные в муниципальный реестр 
сведения сохраняются.

12. Каждый объект учета, сведения о котором внесены в муници-
пальный реестр, имеет неизменяемый, не повторяющийся во време-
ни и на территории Российской Федерации учетный номер. Учетные 
номера присваиваются объектам учета уполномоченным органом 
местного самоуправления.

13. Учетный номер объекта учета, сведения о котором внесены в му-
ниципальный реестр, состоит из 12 знаков. Формула учетного номера:

ХХХ XX XXX XXX Х, где:
первые три знака идентифицируют порядковый номер объекта 

учета;
знаки с четвертого по одиннадцатый включительно идентифициру-

ют муниципальное образование по Общероссийскому классификатору 
территорий муниципальных образований (ОКТМО) ОК 033-2013;

двенадцатый знак идентифицирует тип объекта учета (1 – земель-
ный участок; 2 – наемный дом социального использования).

14. При ведении муниципального реестра уполномоченный орган 
местного самоуправления выполняет следующие процедуры:

а) внесение в муниципальный реестр сведений об объектах учета;
б) учет изменений сведений об объекте учета в муниципальном 

реестре;
в) исключение сведений об объекте учета из муниципального 

реестра;
г) исправление ошибок в муниципальном реестре.
15. Уполномоченный орган местного самоуправления вносит све-

дения об объектах учета в муниципальный реестр, изменяет такие 
сведения и исключает такие сведения из муниципального реестра 
на основании заявлений и (или) документов, представленных в такой 
орган в соответствии с пунктами 17 - 21 настоящего Порядка. 

16. Внесение сведений об объекте учета в муниципальный реестр 
производится уполномоченным органом местного самоуправления 
не позднее 10 рабочих дней со дня поступления заявления и (или) до-
кументов, указанных в пунктах 17 - 21 настоящего Порядка. 

IV. Порядок предоставления заявлений и документов в уполномо-
ченный орган местного самоуправления для внесения сведений в 
муниципальный реестр, изменения или исключения таких сведений

17. Внесение сведений в муниципальный реестр, изменение или 
исключение сведений из муниципального реестра осуществляется на 
основании заявления лица, являющегося собственником объекта учета 
или всех помещений в являющемся объектом учета наемном доме 
социального использования, по форме согласно приложению № 2 к 
настоящему Порядку (далее – заявление) с приложением необходимых 
документов, подтверждающих такие сведения (далее – документы, 
подтверждающие сведения муниципального реестра), если иное не 

установлено в пунктах 18 и 19 настоящего Порядка.
 18. В случае, если объект учета или все помещения в являющемся 

объектом учета наемном доме социального использования находятся 
в собственности Российской Федерации, Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, муниципального образования, внесение сведений в муници-
пальный реестр, изменение или исключение сведений муниципального 
реестра осуществляется без заявления в порядке информационного 
взаимодействия уполномоченного органа местного самоуправления 
и органов государственной власти и органов местного самоуправле-
ния, уполномоченных выступать соответственно от имени  Российской 
Федерации, Кабардино-Балкарской Республики, муниципального 
образования в качестве собственника такого объекта учета или всех 
помещений в являющемся таким объектом учета наемном доме со-
циального использования. 

19. Документы, подтверждающие сведения муниципального 
реестра, могут не предоставляться в случае, если такие сведения 
содержатся в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним, в государственном кадастре недвижимо-
сти, иных государственных или муниципальных реестрах, кадастрах. 
Уполномоченный орган местного самоуправления самостоятельно 
запрашивает указанные сведения в органах государственной власти, 
органах местного самоуправления, организациях, уполномоченных на 
ведение указанных реестров, кадастров.

20. Заявление и (или) документы, подтверждающие сведения 
муниципального реестра, подлежат предоставлению в уполномо-
ченный орган местного самоуправления указанными в пунктах 17 и 
18 настоящего Порядка органами государственной власти, органами 
местного самоуправления, иными лицами не позднее одного месяца 
со дня принятия соответствующего акта, решения, подписания соот-
ветствующего договора или дня утверждения иного такого документа.

21. Заявление и документы, подтверждающие сведения муници-
пального реестра, представляются в уполномоченный орган местного 
самоуправления указанными в пунктах 17 и 18 настоящего Порядка 
органами государственной власти, органами местного самоуправле-
ния, иными лицами  или их представителями лично либо направляются 
в уполномоченный орган местного самоуправления посредством 
почтового отправления с описью вложения и с уведомлением о 
вручении, если иное не установлено порядком информационного 
взаимодействия органов государственной власти и органов местного 
самоуправления. 

V. Обеспечение доступа к сведениям муниципального реестра
22. Сведения муниципального реестра являются общедоступными, за 

исключением сведений, доступ к которым ограничен федеральным законом.
23. Уполномоченный орган местного самоуправления размещает 

сведения муниципального реестра, за исключением сведений, доступ 
к которым ограничен федеральным законом, на официальном сайте 
органа местного самоуправления в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» не позднее 10 рабочих дней после учета 
таких сведений в муниципальном реестре.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку учета наемных домов социального 

использования и земельных участков, предоставленных
 или предназначенных для их строительства,

 в Кабардино-Балкарской Республике

В _____________________________
(наименование уполномоченного

органа местного самоуправления)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о внесении, изменении, исключении сведений муниципального реестра наемных домов социального использования

 и земельных участков, предоставленных или предназначенных для их строительства

 
Прошу ______________________(внести/изменить/исключить – указать нужное) сведения муниципального реестра наемных домов со-

циального использования и земельных участков, предоставленных или предназначенных для их строительства, в отношении:

__________________________________________________________________________________________
(наименование объекта учета - земельный участок или наемный дом социального использования)
__________________________________________________________________
(местоположение (адрес) объекта учета)
__________________________________________________________________
(кадастровый номер объекта учета – указывается по желанию заявителя)

Прилагаются следующие документы, подтверждающие сведения муниципального реестра:
1.
2.
3.
…
Подпись, расшифровка подписи, дата

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку учета наемных домов

социального использования и
земельных участков, предоставленных или предназначенных 

для их строительства, в Кабардино-Балкарской Республике

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РЕЕСТР
наемных домов социального использования

и земельных участков, предоставленных или предназначенных для их строительства
______________________________________________________________________________________________________

 Кабардино-Балкарская Республика
_______________________________________________________________________________________________________

(наименование муниципального образования)
   

       

№ 
запи-

си

Учетный 
номер 

объекта 
учета

Вид 
объ-
екта 
учета

Место-
поло-
жение 
(адрес) 
объекта 

учета

Када-
стровый 
номер 

объекта 
учета

Пло-
щадь 

объекта 
учета*

Рекви-
зиты 
акта, 
реше-

ния, до-
говора, 
устанав-

лива-
ющего 
цель 

исполь-
зования 
земель-

ного 
участка 
и (или) 

здания**

Сведе-
ния о 
соб-

ствен-
нике 

объекта 
учета***

Сведе-
ния о 

застрой-
щике/ 

наймо-
дателе 

****

Рекви-
зиты 

разре-
шения 

на стро-
итель-
ство/ 
раз-

реше-
ния на 
ввод в 
эксплу-
атацию 
наемно-
го дома 
соци-

ального 
исполь-

зова-
ния***** 

Сведения 
о видах, 
объемах, 
условиях 

и ис-
точниках 

предостав-
ленной 

государ-
ственной, 
муници-

пальной и 
(или) иной 
поддерж-

ки для 
создания, 

эксплу-
атации 

наемного 
дома со-

циального 
использо-

вания

Сведения 
о выполне-
нии (невы-
полнении) 
условий 
предо-

ставления 
государ-

ственной, 
муници-

пальной и 
(или) иной 
поддерж-

ки для 
создания, 

эксплу-
атации 

наемного 
дома со-

циального 
использо-

вания

Сведе-
ния о 

снятии 
объекта 
с уче-

та******

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

            

* Для наемного дома социального использования дополнительно указывается общая площадь и количество  жилых помещений, подле-
жащих предоставлению по договору найма жилого помещения в жилищном фонде социального использования.

** Реквизиты акта, решения, договора, предусматривающих предоставление находящегося в государственной или муниципальной собствен-
ности земельного участка для строительства наемного дома социального использования либо для освоения территории в целях строительства 
и эксплуатации наемного дома социального использования, или строительство такого  дома на земельном участке, находящемся в частной 
собственности; для наемного дома социального использования в случае, если в отношении земельного участка, на котором расположен такой 
дом, не приняты указанные акты, решения или не заключены указанные договоры - реквизиты акта, решения, договора, которыми установлена 
цель использования здания в качестве наемного дома социального использования.

*** Сведения об органе государственной власти или органе местного самоуправления, уполномоченных выступать соответственно от имени  
Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования в качестве собственника объекта учета или всех по-
мещений в являющемся объектом учета наемном доме социального использования, или об ином лице, являющемся собственником объекта 
учета или всех помещений в являющемся объектом учета наемном доме социального использования.

**** Для земельного участка - сведения о лице, выступающем застройщиком объекта капитального строительства (наемного дома соци-
ального использования) на таком земельном участке, если застройщиком не является собственник земельного участка; для наемного дома 
социального использования - сведения о юридическом лице, выступающем наймодателем жилых помещений в наемном доме социального 
использования, если наймодателем не является собственник таких жилых помещений.

***** Для земельного участка - реквизиты разрешения на строительство наемного дома социального использования; для наемного дома 
социального использования – реквизиты разрешения на ввод дома в эксплуатацию.

****** Дата и основания снятия с учета (прекращение цели использования здания в качестве наемного дома или изменение цели исполь-
зования здания в качестве наемного дома социального использования, иное основание).

Примечание. Указанные в столбцах 8 и 9 сведения об объектах учета включают:
1) в отношении органа государственной власти или органа местного самоуправления – полное наименование такого органа и публично-

правового образования, от имени которого он выступает;
2) в отношении юридического лица – полное наименование, основной государственный регистрационный номер, адрес местонахождения;
3) в отношении физического лица - фамилия, имя, отчество, идентификационный номер налогоплательщика; в отношении физического 

лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, также указывается дата и номер государственной регистрации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

5 ноября 2015 г.                                                                                                             № 257-ПП

г. Нальчик

В соответствии со статьей 9114 Жилищного кодекса Российской Феде-
рации Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок учета наймодателями заяв-
лений граждан о предоставлении жилых помещений по договорам 
найма жилых помещений жилищного фонда социального использо-
вания в Кабардино-Балкарской Республике.

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

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                               А. МУСУКОВ

Об утверждении Порядка учета наймодателями заявлений граждан о предоставлении жилых помещений по договорам найма 
жилых помещений жилищного фонда социального использования в Кабардино-Балкарской Республике

1. Настоящий Порядок, разработанный на основании пункта 2 части 5 
статьи 9114 Жилищного кодекса Российской Федерации, регулирует учет 
наймодателями заявлений граждан о предоставлении жилых помещений 
по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального 
использования. 

2. Наймодателями по договорам найма жилых помещений жилищного 
фонда социального использования являются:

а) исполнительный орган государственной власти Кабардино-Бал-
карской Республики, уполномоченный выступать от имени Кабардино-
Балкарской Республики в качестве собственника жилого помещения 
государственного жилищного фонда Кабардино-Балкарской Республики, 
либо уполномоченная указанным органом организация;

б) организация, являющаяся собственником жилого помещения 
частного жилищного фонда или уполномоченная собственником такого 
жилого помещения и соответствующая требованиям, установленным 
Правительством Российской Федерации.

3. Наймодатель ведет учет заявлений о предоставлении жилых по-
мещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда 
социального использования (далее – заявление), поданных гражданами, 
принятыми на учет граждан, нуждающихся в предоставлении жилых 
помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда 
социального использования (далее также – заявитель).

4. Заявление подается по форме, приведенной в приложении № 1              
к настоящему Порядку.

5. Учет заявления, поданного лично, производится непосредственно 
при его подаче. В случае направления заявления почтовым отправлением 
учет заявления производится в день получения наймодателем почтового 
отправления с заявлением.

6. Заявление регистрируется в реестре граждан, подавших заявление 
о предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых по-
мещений жилищного фонда социального использования (приложение 
№ 2 к настоящему Порядку) в порядке, установленном для регистрации 
входящих документов, с учетом положений настоящего Порядка.

7. Заявителю в день подачи им заявления выдается расписка                         
о получении и учете заявления по форме, приведенной в приложении 
№ 3 к настоящему Порядку. В случае направления заявления почтовым 
отправлением расписка о получении и учете заявления отправляется 
наймодателем почтовым отправлением по указанному в заявлении 
адресу не позднее 3 рабочих дней с момента получения наймодателем 
почтового отправления с заявлением.

8. Наймодатель  в течение 1 месяца после дня учета заявления про-
водит проверку:

a) достоверности указанных в заявлении сведений;
б) постановки заявителя на учет нуждающихся в предоставлении 

жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного 
фонда социального использования;

в) отсутствия подачи аналогичного заявления другим наймодателям 
жилых помещений жилищного фонда социального использования, в том 
числе в строящихся наемных домах социального использования на терри-
тории муниципального образования (при наличии других наймодателей).

9. По результатам проведенной проверки наймодатель в течение               
5 рабочих дней после дня окончания проверки направляет заявителю 
сообщение о результатах проверки. Сообщение направляется заявителю 
по указанному в заявлении адресу почтовым отправлением с описью 
вложения и уведомлением о вручении или вручается лично с распиской 
о получении.

10. В случае если в результате проведенной проверки наймодатель 
выяснил, что содержащиеся в заявлении сведения недостоверны, 
наймодатель предлагает заявителю в указанном в пункте 9 настоящего 
Порядка сообщении в течение 1 месяца представить новое заявление с 
достоверными сведениями. В случае непредставления заявителем нового 
заявления в месячный срок либо в случае, если проверкой установлено, 
что имеются основания для отказа в приеме заявления, предусмотренные 
частью 4 статьи 9114 Жилищного кодекса Российской Федерации, запись 
в реестре об учете заявления погашается на основании письменного 
решения наймодателя.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 5 ноября 2015 г. № 257-ПП

ПОРЯДОК
учета наймодателями заявлений граждан о предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений 

жилищного фонда социального использования в Кабардино-Балкарской Республике

Приложение № 1
к Порядку учета наймодателями заявлений граждан

 о предоставлении жилых помещений по договорам найма 
жилых помещений жилищного фонда социального 

использования в Кабардино-Балкарской Республике

          Форма

Заявление
гражданина о предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования

___________________________________
(наименование наймодателя)

от _________________________________
(Ф.И.О., место жительства, телефон)

Заявление

Прошу предоставить мне жилое помещение по договору найма жилого помещения жилищного фонда социального использования.
Я принят «_____» ___________ 20___ г. на учет нуждающихся в предоставлении жилого помещения по договору найма жилого помещения 

жилищного фонда социального использования решением _________________ ____________________________________________________
                                                                                                                       (наименование органа, принявшего решение)
от «____» ______________ 20___ г.  № ______.
В жилом помещении предполагаю проживать один/с семьей (нужное подчеркнуть). Состав семьи ____________  человек(а):

№ п/п Фамилия, имя, отчество Степень родства Число, месяц, год рождения

Я даю свое согласие на обработку наймодателем своих персональных данных, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение 
персональных данных,  с целью выполнения всех действий, необходимых для учета данного заявления.

__________________________________________________________________
                                      (Ф.И.О. заявителя)
___________________________               «_____» _______________ 20 ___ г.           
             (подпись)                                                                 (дата)                                                                                       

Приложение № 2
к Порядку учета наймодателями заявлений граждан

 о предоставлении жилых помещений по договорам найма 
жилых помещений жилищного фонда социального 

использования в Кабардино-Балкарской Республике

Форма

Реестр граждан, подавших заявление о предоставлении жилых помещений 
по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования

    
_______________________________________________________________________________________________________

(наименование наймодателя)

№ 
п/п

Дата по-
ступления 
заявления 

Данные о заявителе и членах его семьи Время поста-
новки граж-
дан на учет 

нуждающихся 
в предостав-
лении жилых 
помещений и 
реквизиты та-
кого решения

Подпись 
заявителя в 
получении 
расписки и 

дата ее полу-
чения

Сведения о за-
ключении договора 
найма жилого по-

мещения жилищно-
го фонда социаль-
ного использования 

или об отказе в 
удовлетворении за-
явления и основа-

ниях отказа

Ф.И.О. заявите-
ля и совместно 
проживающих с 
ним членов его 
семьи, сведе-
ния о докумен-
те, удостоверя-
ющем личность

Место по-
стоянного 
прожива-

ния

Число, 
месяц, год 
рождения

Степень 
родства или 
свойства по 

отношению к 
заявителю

1 2 3 4 5 6 7 8 9

        
Примечания: 1. В колонке 1 таблицы указывается присвоенный заявителю порядковый номер по реестру, например: «1». В случае, если в за-

явлении заявителя указано, что его семья состоит из нескольких человек, то все необходимые записи в отношении регистрации данного заявления 
производятся под одним порядковым номером. При этом на заполнение сведений о заявителе и совместно проживающих с ним членах его семьи 
отводится необходимое количество строк.

2. В колонке 2 таблицы указывается дата поступления заявления.
3. В случае, если в заявлении заявителя указано, что его семья состоит из нескольких человек, то все необходимые записи в отношении заявителя 

и каждого члена его семьи, касающиеся конкретного гражданина, размещаются в колонках 3 – 6 таблицы на одном уровне.
4. В колонке 7 таблицы указываются реквизиты (дата и номер) решения уполномоченного органа о постановке на учет нуждающихся в предостав-

лении жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования.
5. В колонке 7 таблицы указывается время постановки граждан на учет нуждающихся в предоставлении жилых помещений в соответствии с ре-

шением уполномоченного органа и реквизиты такого решения.
6. В колонке 8 таблицы гражданин ставит подпись, подтверждающую получение расписки о получении наймодателем заявления о предоставлении 

жилого помещения по договору найма жилого помещения жилищного фонда социального использования с указанием даты ее получения. Например: 
«Расписку получил 12 июля 2015 г. (подпись заявителя)». В случае направления заявления почтовым отправлением и отправлении наймодателем рас-
писки о получении и учете заявления почтовым отправлением в колонке 8 таблицы делается запись: «Расписка направлена почтовым отправлением 
12 июля 2015 г. ______ (должность исполнителя, отправившего расписку) ______ (Ф.И.О.) ______ (подпись)».

7. Колонки 1 – 8 таблицы заполняются при учете наймодателями заявлений граждан о предоставлении жилых помещений по договорам найма 
жилых помещений жилищного фонда социального использования.

8. Колонка 9 таблицы заполняется при прекращении наймодателями учета заявлений граждан о предоставлении жилых помещений по договорам 
найма жилых помещений жилищного фонда социального использования.

9. В колонке 9 таблицы при заполнении сведений о заключении договора найма жилого помещения жилищного фонда социального использова-
ния указываются: дата заключения договора, срок заключения договора, площадь предоставленного жилого помещения. Например: «17 апреля 2016 
г. заключен договор найма жилого помещения жилищного фонда социального использования площадью 74,7 кв. м по адресу: Московская обл., г. 
Коломна, ул. Гагарина, д. 74, кв. 21, на срок десять лет».

10. В колонке 9 таблицы при заполнении сведений об отказе в удовлетворении заявления и причинах отказа указывается, например: «Отказано 
27 апреля 2016 г.» с указанием причины снятия заявителя с учета граждан, нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам найма 
жилых помещений жилищного фонда социального использования в соответствии с порядком такого учета, установленного в соответствии с частью 4 
статьи 9113 Жилищного кодекса Российской Федерации нормативным правовым актом органа государственной власти субъекта Российской Федера-
ции, на территории которого расположены наемные дома социального использования, жилые помещения в которых предоставляются наймодателем.

11. В случае погашения записи об учете заявления в колонке 9 таблицы указывается: «Запись погашена на основании решения наймодателя от 
«___» _____________ 20___ г. № ______».

Приложение № 3
к Порядку учета наймодателями заявлений граждан

 о предоставлении жилых помещений по договорам найма 
жилых помещений жилищного фонда социального 

использования в Кабардино-Балкарской Республике

Форма

Расписка о получении заявления о предоставлении жилого помещения 
по договору найма жилого помещения жилищного фонда

социального использования

Настоящим удостоверяется, что заявитель _________________________________________________________________________________
(Ф.И.О.) 

представил, а наймодатель______________________________________________________________________________________________
                                                                                                                (наименование наймодателя)
получил «____» ______________ 20___ г. заявление о предоставлении жилого помещения по договору найма жилых помещений жилищного 

фонда социального использования и ему присвоен порядковый номер __________в реестре граждан, подавших заявление о предоставлении 
жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования.

Заявление принял ____________________________________________
                                                           (должность)
__________________________________________________________________
                         (Ф.И.О. исполнителя, принявшего заявление)
_______________________________         «_____» _______________ 20 ___ г.
                     (подпись)                                                       (дата)
МП



РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

3 ноября 2015 г.                              г. Нальчик                                             № 718-рп

1. Утвердить прилагаемый состав коллегии Министерства здраво-
охранения Кабардино-Балкарской Республики.

2. Признать утратившим силу распоряжение Правительства Кабар-
дино-Балкарской Республики от 25 мая 2015 г. № 343-рп.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                   А. МУСУКОВ

Шетова И.М. - заместитель Председателя Правительства Кабар-
дино-Балкарской Республики – министр здравоохранения Кабардино-
Балкарской Республики (председатель коллегии)

Абезиванов Д.Х. - директор государственного казенного учреж-
дения здравоохранения «Медицинский информационно-аналитиче-
ский центр» Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской 
Республики

Асанов А.О. - заместитель министра здравоохранения Кабардино-
Балкарской Республики

Ахматов А.Х. - руководитель Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере здравоохранения по Кабардино-Балкарской Респу-
блике (по согласованию)

Бгажнокова З.М. - председатель Комитета Парламента Кабардино-
Балкарской Республики по социальной политике, труду и здравоохра-
нению (по согласованию)

Беров М.Л. - председатель Общественного совета при Министер-
стве здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики (по согла-
сованию)

Боттаев Х.Б. - главный врач государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения «Республиканская клиническая больница» 
Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики

Калабеков А.М. - заместитель министра финансов Кабардино-
Балкарской Республики

Калибатов Р.М. - главный врач государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Центральная районная больница», 

г. Нарткала
Кауфов А.Ж. - заместитель министра здравоохранения Кабардино-

Балкарской Республики
Кашежева А.З. - заместитель министра здравоохранения Кабарди-

но-Балкарской Республики
Мамхегова И.Я. - начальник отдела Министерства здравоохранения 

Кабардино-Балкарской Республики (секретарь коллегии)
Мизиев И.А. - декан медицинского факультета федерального го-

сударственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального    образования «Кабардино-Балкарский государ-
ственный университет им. Х.М. Бербекова»  (по согласованию)

Мишкова И.В. - директор Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Кабардино-Балкарской Республики

Расторгуева С.А. - заместитель министра здравоохранения Кабар-
дино-Балкарской Республики

Уметов М.А. - председатель правления Региональной общественной 
организации «Врачебная палата Кабардино-Балкарской Республики» 
(по согласованию)

Уянаева А.М. - советник Главы Кабардино-Балкарской Республики
Шогенов Э.Г. - директор негосударственного образовательного уч-

реждения дополнительного профессионального образования «Центр 
повышения квалификации «Астрамедфарм» (по согласованию)

Яськова О.В. - председатель республиканского комитета професси-
онального союза работников здравоохранения Кабардино-Балкарской 
Республики (по согласованию)

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 3 ноября 2015 г. № 718-рп 

СОСТАВ
коллегии  Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 123/1-5
10 ноября 2015 г.                                                                          г.Нальчик

На основании подпункта «е» пункта 10 статьи 23, пункта 6 статьи 
26 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», пункта «е» статьи 2 Закона Кабар-
дино-Балкарской Республики от 18 февраля 2003 года № 23-РЗ «Об 
Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики», статьи 
2 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 8  января 2003 года 
№ 1-РЗ «О территориальных избирательных комиссиях в Кабардино-
Балкарской Республике», Избирательная комиссия Кабардино-Бал-
карской Республики  постановляет:

1. Утвердить перечень территориальных избирательных комиссий, 
подлежащих формированию в связи с истечением срока полномочий, 
и их количественный состав:

- Зольская территориальная избирательная комиссия, 7 человек;
- Майская территориальная избирательная комиссия, 7 человек;
- Нальчикская городская территориальная избирательная комис-

сия, 9 человек;
- Прохладненская территориальная избирательная комиссия,             

7 человек;
- Прохладненская городская территориальная избирательная 

комиссия, 7 человек;
- Терская территориальная избирательная комиссия, 7 человек;

- Чегемская территориальная избирательная комиссия, 7 человек;
- Черекская территориальная избирательная комиссия, 7 человек;
- Эльбрусская территориальная избирательная комиссия, 7 че-

ловек.
2. Объявить о приеме предложений в составы территориальных 

избирательных комиссий, сроки полномочий которых истекают в 
2015 году.

3. Утвердить текст информационного сообщения Избирательной 
комиссии Кабардино-Балкарской Республики (прилагается).

4. Настоящее постановление, информационное сообщение опубли-
ковать в средствах массовой информации и разместить в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте Избирательной 
комиссии Кабардино-Балкарской Республики.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя Избирательной комиссии Кабардино-
Балкарской Республики С.В. Евтушенко.

Председатель 
Избирательной комиссии                                   В.М. ГЕШЕВ

Секретарь 
Избирательной комиссии                                   И.А. АТМУРЗАЕВА

О территориальных избирательных комиссиях, подлежащих формированию в 2015 году в связи с истечением срока полномочий 

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 123/2-5
10 ноября 2015 г.                                                                          г.Нальчик

В соответствии со статьями 22, 26 Федерального закона от 12 июня 
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
статьей 2 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 18 февраля 
2003 года № 23-РЗ «Об Избирательной комиссии Кабардино-Балкар-
ской Республики», статьей 2 Закона Кабардино-Балкарской Республи-
ки от 8 января 2003 года № 1-РЗ «О территориальных избирательных 
комиссиях в Кабардино-Балкарской Республике», на основании 
статьи 37 Регламента Избирательной комиссии Кабардино-Балкар-
ской Республики, Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской 
Республики  постановляет:

1. Образовать Рабочую группу по приему документов и пред-
варительному рассмотрению предложений по кандидатурам для 
назначения в составы Зольской, Майской, Нальчикской городской, 
Прохладненской, Прохладненской городской, Терской, Чегемской, 

Черекской, Эльбрусской территориальных избирательных комиссий 
(далее – рабочая группа).

2. Утвердить состав рабочей группы согласно приложению № 1.
3. Утвердить положение о рабочей группе (приложение № 2).
4. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой 

информации и разместить в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет на сайте Избирательной комиссии Кабардино-Балкар-
ской Республики.

Председатель 
Избирательной комиссии                                   В.М. ГЕШЕВ

Секретарь 
Избирательной комиссии                                   И.А. АТМУРЗАЕВА

О Рабочей группе по приему документов и предварительному рассмотрению предложений 
по кандидатурам для назначения в составы территориальных избирательных комиссий 

Руководствуясь пунктом 6 статьи 26 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», Избирательная комиссия 
Кабардино-Балкарской Республики объявляет прием предложений 
по кандидатурам для назначения членов избирательных комиссий с 
правом решающего голоса в составы территориальных избирательных 
комиссий, сроки полномочий которых истекают в 2015 году. Прием 
документов осуществляется в течении 30 дней со дня опубликования 
настоящего сообщения по адресу: КБР, г. Нальчик, пр. Ленина, д. 27, 
каб.151, тел. 40-72-05, 40-26-88.

При внесении предложений по кандидатурам в составы территори-
альных избирательных комиссий, сроки полномочий которых истекают 
в 2015 году необходимо представить:

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

1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа поли-
тической партии либо регионального отделения, иного структурного 
подразделения политической партии о внесении предложения о 
кандидатурах в состав избирательных комиссий, оформленное в со-
ответствии с требованиями устава политической партии.

2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделе-
ние, иное структурное подразделение политической партии, а в уставе 
политической партии не предусмотрена возможность такого внесения, 
- решение органа политической партии, уполномоченного делегиро-
вать региональному отделению, иному структурному подразделению 
политической партии полномочия по внесению предложений о канди-
датурах в состав избирательных комиссий о делегировании указанных 
полномочий, оформленное в соответствии с требованиями устава.

Для иных общественных объединений
1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным 

на то органом общественного объединения копия действующего устава 
общественного объединения.

2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа обще-
ственного объединения о внесении предложения о кандидатурах в 
состав избирательных комиссий, оформленное в соответствии с тре-
бованиями устава, либо решение по этому же вопросу полномочного 
(руководящего или иного) органа регионального отделения, иного 
структурного подразделения общественного объединения, наделен-
ного в соответствии с уставом общественного объединения правом 
принимать такое решение от имени общественного объединения.

3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделе-
ние, иное структурное подразделение общественного объединения, а 
в уставе общественного объединения указанный в пункте 2 вопрос не 
урегулирован, - решение органа общественного объединения, упол-
номоченного в соответствии с уставом общественного объединения 
делегировать полномочия по внесению предложений о кандидатурах в 
состав избирательных комиссий, о делегировании таких полномочий и 
решение органа, которому делегированы эти полномочия, о внесении 
предложений в состав избирательных комиссий.

Для иных субъектов права внесения кандидатур в состав избира-
тельных комиссий

Решение представительного органа муниципального образования, 
избирательной комиссии предыдущего (действующего) состава, со-
брания избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы.

Кроме того, субъектами права внесения кандидатур должны быть 
представлены:

1. Две фотографии лица, предлагаемого в состав избирательной 
комиссии, размером 3x4 см (без уголка).

2. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его 
назначение в состав избирательной комиссии.

3. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражда-
нина Российской Федерации, содержащего сведения о гражданстве 
и месте жительства лица, кандидатура которого предложена в состав 
избирательной комиссии.

4. Копия документа лица, кандидатура которого предложена в 
состав избирательной комиссии (трудовой книжки либо справки с 
основного места работы), подтверждающего сведения об основном 
месте работы или службы, о занимаемой должности, а при отсутствии 
основного места работы или службы - копия документа, подтверждаю-
щего сведения о роде занятий, то есть о деятельности, приносящей ему 
доход, или о статусе неработающего лица (пенсионер, безработный, 
учащийся (с указанием наименования учебного заведения), домохо-
зяйка, временно неработающий). 

Перечень документов, необходимых при внесении предложений 
по кандидатурам в состав территориальных избирательных комиссий 
с правом решающего голоса, размещен на сайте Избирательной 
комиссии Кабардино-Балкарской Республики www.kabardin-balkar.
izbirkom.ru.

Избирательная комиссия 
Кабардино-Балкарской Республики

Утверждено
постановлением Избирательной

комиссии Кабардино-Балкарской Республики
от 10 ноября 2015 года № 123/1-5

Информационное сообщение 

Приложение № 1 

Утверждено
постановлением Избирательной

комиссии Кабардино-Балкарской Республики
от 10 ноября 2015 года № 123/2-5

СОСТАВ
рабочей группы по приему документов и предварительному рассмотрению предложений по кандидатурам 

для назначения в составы территориальных избирательных комиссий

Руководитель рабочей группы:
Евтушенко Сергей Викторович - заместитель председателя Изби-

рательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики.
Члены рабочей группы:
Атмурзаева Ирина Ахматовна - секретарь Избирательной комиссии 

Кабардино-Балкарской Республики;
Беканов Заур Юрьевич - член Избирательной комиссии Кабардино-

Балкарской Республики с правом решающего голоса;
Боттаев Жамал Хызирович - член Избирательной комиссии Кабар-

дино-Балкарской Республики с правом решающего голоса;
Тапов Руслан Валерьевич - член Избирательной комиссии Кабар-

дино-Балкарской Республики с правом решающего голоса;

Кочесоков Залим Львович - член Избирательной комиссии Кабар-
дино-Балкарской Республики с правом решающего голоса;

Хамоков Залим Хамидович - начальник организационно-правово-
го отдела аппарата  Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской 
Республики.

Жазнказиева Светлана Борисовна - консультант организационно-
правового отдела аппарата Избирательной комиссии Кабардино-Бал-
карской Республики;

Берова Белла Мартыновна - ведущий специалист организационно-
правового отдела аппарата Избирательной комиссии Кабардино-Бал-
карской Республики (секретарь комиссии).

  Приложение № 2 
Утверждено

постановлением Избирательной
комиссии Кабардино-Балкарской Республики

от 10 ноября 2015 года № 123/2-5

ПОЛОЖЕНИЕ
о рабочей группе по приему документов и предварительному рассмотрению предложений по кандидатурам для назначения в со-

ставы территориальных избирательных комиссий 

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок работы и основные 

направления деятельности рабочей группы по приему документов 
и предварительному рассмотрению предложений по кандидатурам 
для назначения в составы территориальных избирательных комиссий 
(далее – рабочая группа).

1.2. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Феде-
ральным законом «Об основных гарантиях избирательных  прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», законами 
Кабардино-Балкарской Республики «Об Избирательной комиссии Ка-
бардино-Балкарской Республики», «О территориальных избирательных 
комиссиях Кабардино-Балкарской Республики», Методическими реко-
мендациями о порядке формирования территориальных избиратель-
ных комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, 
окружных и участковых избирательных комиссий, утвержденными 
постановлением Центральной избирательной комиссии Российской 
Федерации от 17 февраля 2010 года № 192/1337-5 (далее – Методи-
ческие рекомендации), постановлениями Избирательной комиссии 
Кабардино-Балкарской Республики, а также настоящим положением.

2. Основные направления деятельности рабочей группы
2.1. Основными направлениями деятельности рабочей группы 

являются: 
– прием документов с предложениями о кандидатурах для назна-

чения в состав территориальных избирательных комиссий Кабарди-
но-Балкарской Республики (далее – предложения) и их проверка на 
соответствие требованиям законодательства;

– взаимодействие с представителями региональных и местных от-
делений политических партий по выдвижению кандидатур в составы 
территориальных избирательных комиссий; 

– формирование сводной таблицы со сведениями о поступивших 
предложениях; 

– подготовка проектов постановлений Избирательной комиссии 
Кабардино-Балкарской Республики о формировании территориальных 
избирательных комиссий Кабардино-Балкарской Республики. 

3. Порядок приема документов с предложениями
3.1. Документы с предложениями о кандидатурах для назначения 

в состав территориальных избирательных комиссий Кабардино-Бал-
карской Республики принимает член рабочей группы.

3.2. Член рабочей группы:
– регистрирует поступление документов с предложениями в Из-

бирательную комиссию Кабардино-Балкарской Республики в журнал 
регистрации установленного образца (форма 1);

– выдает подтверждение о приеме документов с предложениями 
лицам, передавшим документы в Избирательную комиссию Кабарди-
но-Балкарской Республики, второй экземпляр прикладывается к пакету 
поступивших документов (форма 2). Подтверждение о приеме доку-
ментов подписывается руководителем рабочей группы и заверяется 
печатью Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики;

– осуществляет проверку документов с предложениями на соответ-
ствие требованиям законодательства, Методическим рекомендациям;

– вносит в сводную таблицу сведения о предложениях в порядке 
их поступления отдельно по каждой территориальной избирательной 
комиссии (форма 3);

– передает документы с предложениями, копию подтверждения о 
приеме документов с предложениями и сводную таблицу руководителю 
рабочей группы.

3.3. В случае выявления несоответствий представленных докумен-
тов с предложениями требованиям законодательства рабочая группа 

может предложить лицам, представившим указанные документы, 
устранить выявленные несоответствия до окончания срока приема 
предложений.

3.4. Руководитель рабочей группы информирует председателя 
Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики о по-
ступивших предложениях.

4. Организация деятельности рабочей группы
4.1. Деятельность рабочей группы осуществляется на основе кол-

легиальности, гласного и открытого обсуждения вопросов, входящих 
в ее компетенцию.

На заседаниях рабочей группы вправе присутствовать и высказы-
вать свое мнение члены Избирательной комиссии Кабардино-Балкар-
ской Республики, работники аппарата комиссии и лица, представившие 
предложения о кандидатурах для назначения в состав территориаль-
ных избирательных комиссий.

4.2. Подготовка к заседаниям рабочей группы ведется в соответ-
ствии с поручениями руководителя рабочей группы. Членом рабочей 
группы, ответственным за делопроизводство в рабочей группе, 
готовятся документы, необходимые для заседания рабочей группы, 
оповещаются члены рабочей группы и приглашенные о времени и 
месте заседания рабочей группы. 

К заседанию рабочей группы готовятся подлинники или копии по-
ступивших документов с предложениями, сводные таблицы со сведе-
ниями о поступивших предложениях, иные необходимые документы.

Председательствует на заседаниях рабочей группы руководитель 
рабочей группы. В отсутствие руководителя рабочей группы, а также по 
его поручению обязанности руководителя рабочей группы исполняет 
член рабочей группы, уполномоченный на то руководителем. 

4.3. Заседания рабочей группы проводятся по мере необходимо-
сти. Поступившие в Избирательную комиссию Кабардино-Балкарской 
Республики предложения о кандидатурах для назначения в состав 
территориальных комиссий предварительно рассматриваются на за-
седаниях рабочей группы.

4.4. Заседание рабочей группы является правомочным, если на 
нем присутствует более половины от установленного числа членов 
рабочей группы. 

4.5. На заседании рабочей группы ведется протокол. Протокол за-
седания рабочей группы ведет секретарь заседания, назначаемый 
председательствующим на заседании рабочей группы. Протокол под-
писывается председательствующим на заседании рабочей группы и 
секретарем.

4.6. Решение рабочей группы принимается большинством голосов 
от числа присутствующих на заседании членов рабочей группы от-
крытым голосованием. В случае равенства голосов «за» и «против» 
голос председательствующего на заседании рабочей группы является 
решающим.

При наличии у члена рабочей группы особого мнения оно обяза-
тельно вносится в протокол заседания рабочей группы  и доводится до 
членов Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики 
при решении вопроса о формировании территориальных избиратель-
ных комиссий.

4.7. По истечении срока приема предложений рабочая группа гото-
вит сводные таблицы со сведениями о поступивших предложениях и 
проекты постановлений Избирательной комиссии Кабардино-Балкар-
ской Республики о формировании территориальных избирательных 
комиссий Кабардино-Балкарской Республики и вносит их  на рассмо-
трение Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики. 

 

Форма 1
Журнал регистрации поступивших документов с предложениями о кандидатурах 

для назначения в составы территориальных избирательных комиссий Кабардино-Балкарской Республики

Дата и номер поступающего 
документа

Исходящий номер поступающе-
го документа

Откуда поступил документ Количество листов

Форма 2
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУЛКЭМ И  ХЭХАКIУЭ
КОМИССЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР  РЕСПУБЛИКАНЫ    
АЙЫРЫУ КОМИССИЯСЫ

_____________________________________________________________________________________________________________________
пр. Ленина, дом 27, г. Нальчик, 360028, телефон: 40-72-05, тел. факс: 40-87-72, e-mail: ik_kbr@mail.ru

                                                                                                                                                                                                     
Подтверждение

о приеме документов с предложениями о кандидатурах для назначения в составы территориальных избирательных 
комиссий Кабардино-Балкарской Республики

Настоящее подтверждение выдано ________________________________________________________________
                                                               (инициалы, фамилия)

в том, что приняты следующие документы:
1. Уведомление о направлении в Избирательную комиссию Кабардино-Балкарской Республики документов с предложениями о кандида-

турах для назначения в состав(ы) территориальной(ых) избирательной(ых) комиссии(ий) Кабардино-Балкарской Республики – на ___ листах.
2. Личное согласие кандидата на назначение в состав территориальной избирательной комиссии – на ___ листах.
3. ____________________________________________ – на ___ листах.

4. ____________________________________________ – на ___ листах.

5. ____________________________________________ – на ___ листах.

6. ____________________________________________ – на ___ листах.

7. ____________________________________________ – на ___ листах.

«___» __________ 20__ года

___ часов ___ мин.

Документы сдал                          _________________    __________________
                                                               (подпись)            (инициалы, фамилия)
Документы принял     
руководитель рабочей группы      ________________                       ____________
                                                         (подпись)                                                                
М.П. 

Форма 3
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА

предложений о кандидатурах для назначения в состав 
________________________________________________________ территориальной избирательной комиссии

                                                                     (наименование комиссии)

№ 
п/п

Ф.И.О. Год и 
место 

рожде-
ния

Граж-
данство

Образо-
вание

Опыт 
работы в 
комис-
сиях

Должность, 
место рабо-
ты (учебы, 

службы), род 
занятий

Является 
государст-

венным или 
муниципаль-
ным служа-

щим

Наличие 
пись-

менного 
согласия 
канди-
дата

Субъект 
иници-
ативы 
выдви-
жения

Адрес 
места 

житель-
ства

Теле-
фон

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

ПРИКАЗ №26
10 ноября 2015 года                                                                           г. Нальчик 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 
190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании 
в сфере теплоснабжения» и Положением о Государственном комитете 
Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жи-
лищному надзору,  утвержденным постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от  17 ноября  2014 года № 269-ПП 
«О Государственном комитете Кабардино-Балкарской Республики по 
энергетике, тарифам и жилищному надзору» приказываю:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, реализуемую потре-
бителям муниципальным унитарным предприятием «Баксантеплоэ-
нерго», согласно приложению 1 к настоящему приказу.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, дей-
ствуют с 14 ноября по 31 декабря 2015 года.

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

Председатель                                                                    Т. КУЧМЕНОВ

Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям муниципальным унитарным предприятием «Баксантеплоэнерго»

Приложение 1
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору 
от 10 ноября 2015г. № 26

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую МУП «Баксантеплоэнерго» потребителям

№ 
п/п

Наименование регулируе-
мой организации

Вид тарифа год Вода

на период до 31 декабря 2015 года

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

1 МУП «Баксантеплоэнерго» одноставочный руб./Гкал 2015 год 1297,92

Население (тарифы указываются с учетом НДС)

1 МУП «Баксантеплоэнерго» одноставочный руб./Гкал 2015 год 1531,55
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Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №27
11 ноября 2015 года                                                                           г. Нальчик 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 
190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании 
в сфере теплоснабжения» и Положением о Государственном коми-
тете Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и 
жилищному надзору, утвержденным постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 17 ноября 2014 года № 269-ПП 
«О Государственном комитете Кабардино-Балкарской Республики по 
энергетике, тарифам и жилищному надзору» приказываю:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, реализуемую потре-
бителям акционерным обществом «Главное управление жилищно-
коммунального хозяйства», согласно приложению 1 к настоящему 
приказу.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, дей-
ствуют с 14 ноября 2015 года по 31 декабря 2015 года.

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

Председатель                                                                    Т. КУЧМЕНОВ

Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям акционерным обществом
«Главное управление жилищно-коммунального хозяйства» на 2015 год

Приложение 1
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору 
от 11 ноября 2015г. № 27

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям АО «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства»

№ 
п/п

Наименование регулируе-
мой организации

Вид тарифа год Вода

на период с 14 ноября по 31 декабря

1 АО «Главное управление 
жилищно-коммунального 

хозяйства»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный руб./Гкал 2015 год 1461,29

Население (тарифы указываются с учетом НДС)

одноставочный руб./Гкал 2015 год 1724,32
              
 

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

ПРИКАЗ №334-П
2 ноября 2015 года                                                                           г. Нальчик 

В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года 
№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», постановления Правительства КБР от 5 сентября 
2011 года №277-ПП «О разработке и утверждении административных 
регламентов исполнения государственных функций и административ-
ных регламентов предоставления государственных услуг» приказываю:

 1. Утвердить прилагаемые административные регламенты Мини-
стерства труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкар-
ской Республики по предоставлению государственных услуг: 

 1.1. «Оценка качества проведения специальной оценки условий 
труда»;

1.2. «Оценка правильности предоставления работникам гарантий и 
компенсаций за работу с вредными и (или) опасными условиями труда»;

1.3. «Оценка фактических условий труда работников», для установ-
ления единых согласованных действий и требований при проведении 
государственной экспертизы условий труда. 

2. Признать утратившими силу административные регламенты, 
утвержденные подпунктами 1.18., 1.19., 1.20. пункта 1 приказа Ми-
нистерства труда и социального развития Кабардино-Балкарской 
Республики от 29 мая 2013 года №80-П:

1.18. «Оценка качества проведения аттестации рабочих мест по 
условиям труда»;

1.19. «Оценка правильности предоставления работникам ком-
пенсаций за тяжелую работу, работу с вредными и (или) опасными 
условиями труда»;

 1.20. «Оценка фактических условий и характера труда работни-
ков, предшествовавших несчастному случаю на производстве или 
профессиональному заболеванию» с момента вступления в силу 
настоящего приказа.

 3. Отделу охраны и государственной экспертизы условий труда 
департамента трудовых отношений Минтрудсоцзащиты КБР (Жап-
пуев А.Б.):

а) обеспечить исполнение норм и требований административных 
регламентов, утвержденных настоящим приказом;

б) направить настоящий приказ с Административными регламен-
тами:

- для размещения на официальном интернет-сайте Министерства 
труда, занятости и социальной защиты КБР;

- в Прокуратуру Кабардино-Балкарской Республики для проведения 
антикоррупционной экспертизы;

- в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 
Кабардино-Балкарской Республике на государственную регистрацию;

- в газету «Официальная Кабардино-Балкария» для опубликова-
ния.

4. Настоящий приказ вступает в силу с момента его официального 
опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за 
собой.

Министр                                                                 А.И. ТЮБЕЕВ

СООБЩЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОРГАНА ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ 
ПО КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
В ЯНВАРЕ-СЕНТЯБРЕ 2015 ГОДА

Январь-сентябрь 2015 г. Январь-сентябрь
2015 г. в % к 

январю-сентябрю 2014 г.

Справочно
январь-сентябрь

2014 г. в % к 
январю-сентябрю 2013г..

Индекс промышленного производ-
ства1)

106,2 110,3

Продукция сельского хозяйства, млн. 
рублей

26476,6 108,3 100,3

Грузооборот автомобильного транс-
порта, млн. т-км

44,9 119,1 90,8

Объем услуг связи, млн. руб. 3307,9 100,8 94,1

Оборот розничной торговли, млн. 
рублей

78956,1 97,4 104,0

Объем платных услуг населению, 
млн. рублей

18719,8 100,3 105,8

Объем работ, выполненных по виду 
экономической деятельности «стро-
ительство», млн. рублей

6104,9 114,6 128,5

Ввод в действие жилых домов, тыс.
кв.м

234,6 118,6 109,1

Индекс потребительских цен, %  116,2 106,5

Индекс цен производителей промыш-
ленных товаров, %

 116,7 101,3

Реальные располагаемые денежные 
доходы2)

98,6 101,6

Среднемесячная начисленная за-
работная плата одного работника 
(включая субъекты малого предпри-
нимательства):

номинальная, рублей3) 20321,0 105,6 108,2

реальная3)  90,9 101,7

Численность официально зареги-
стрированных безработных на конец 
периода, тыс. человек 

8,0 99,7 94,8

1) По видам деятельности «Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие производства» и «Производство и распределение электро-
энергии, газа и воды».

2) Данные предварительные.
3) Данные приведены за  январь-август 2015 г. Темпы роста (снижения) рассчитаны: январь-август 2015 г. в % к январю-августу 2014 г.; 

справочно: январь-август 2014 г. в % к  январю-августу 2013г.

В Статистическом регистре хозяйствующих субъектов Кабарди-
но-Балкариястата на 1 октября  2015 г. учтено 12643 организаций, их 
филиалов и других обособленных подразделений.

Более половины организаций, учтенных в Статистическом реги-
стре, сосредоточено в сфере оптовой и розничной торговли; ремонта 
автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предме-
тов личного пользования, обрабатывающих производств, сельского 
хозяйства, охоты и лесного хозяйства, строительства.

Число организаций, относящихся к частной форме собственности, 
составило 9533 (75,4% от общего количества учтенных хозяйствующих 
субъектов). 

Индекс промышленного производства в январе-сентябре 2015 г. 
по сравнению с январем-сентябрем 2014 г. составил 106,2%. Рост 
промышленного производства обусловлен увеличением выпуска 
продукции в обрабатывающих производствах - на 12,6%, и добыче 
полезных ископаемых – на 17%.

В обрабатывающих производствах в январе-сентябре 2015 г. 
значительный рост выпуска продукции отмечен в производстве пи-
щевых продуктов, включая напитки, и табака (в 1,6 раза). Увеличение 
объемов выпуска продукции наблюдалось также у предприятий 
целлюлозно-бумажного производства; издательской и полиграфиче-
ской деятельности (на 11,5%); обработки древесины и производства 
изделий из дерева (на 6,5%); химического производства (на 4,5%); 
прочих неметаллических минеральных продуктов (на 28,3%); машин 
и оборудования (на 38,4%). 

Вместе с тем, значительно сократилось производство кожи, из-
делий из кожи и производство обуви, а также нефтепродуктов (в 3,1 
раза). Снизилось производство резиновых и пластмассовых изделий 
(на 24,9%); металлургическое производство и производство готовых 
металлических изделий (на 28,5%); транспортных средств и оборудо-
вания (на 1,9%); мебели (на 16%). 

В январе-сентябре 2015 г. по сравнению с январем-сентябрем 
2014 г. уменьшилась выработка электроэнергии и тепловой энергии 
(на 17,1% и 6,6% соответственно).

Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности 
«строительство», в январе-сентябре 2015 г. составил 6,1 млрд. рублей, 

или 114,6% к январю-сентябрю 2014 г. 
Предприятиями и организациями с учетом индивидуального жи-

лищного строительства с начала года на территории республики было 
построено 1653  квартиры общей площадью 234,6 тыс.кв. метров, что 
на 36,7 тыс.кв. метров, или 18,6% больше, чем в январе-сентябре 2014 
г. Населением за свой счет и с помощью кредитов построено 223,3 
тыс.кв. метров жилья, что на 30,8% больше.  Доля индивидуального 
жилищного строительства составила 84,8% от общей площади вве-
дённого жилья.

В сельских поселениях введено 40,2 тыс.кв. метров общей площади 
жилья, или 17,1% от общего ввода жилья по республике.

Ввод жилых домов осуществлялся во всех муниципальных об-
разованиях. Превышен уровень ввода жилых домов по сравнению с 
январем-сентябрем 2014 г. в городском округе Нальчик, в Прохладнен-
ском, Чегемском, Черекском и Эльбрусском муниципальных районах.

Объем продукции сельского хозяйства всех сельхозтоваропроиз-
водителей за январь-сентябрь 2015 г. составил 26,5 млрд. руб. или 
108,3%  в сопоставимой оценке к уровню соответствующего периода 
2014 г.

В аграрном секторе республики завершена уборка зерновых и 
зернобобовых культур. Продолжается уборка кукурузы на зерно, 
подсолнечника, картофеля и овощей. По оперативной информации 
Министерства сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 
в хозяйствах всех категорий на 28 октября 2015 г. намолочено зерна 
(без кукурузы) 213,4 тыс. тонн, собрано зерна кукурузы – 545,9 тыс. 
тонн, семян подсолнечника – 23,9 тыс. тонн, валовой сбор овощей 
составил 335,4 тыс. тонн, картофеля – 233,6  тыс.тонн. 

К 1 октября 2015 г. в хозяйствах всех категорий численность круп-
ного рогатого скота составила 267,3 тыс. голов (на 1октября 2014 г. 
было 270,1 тыс. голов) в том числе коров – 132,4 тыс. (132,1 тыс. голов), 
свиней – 41,3 тыс. голов (45,7 тыс. голов), овец и коз – 364,6 тыс. го-
лов (364,4 тыс. голов). В хозяйствах населения содержится 70,6% от 
общего поголовья крупного рогатого скота, в том числе 71,2% коров, 
7,7% свиней и 56% овец и коз.

В хозяйствах всех категорий произведено скота и птицы на убой 
(в живом весе) 72,7 тыс. тонн (112,9% к январю-сентябрю 2014 г.), 

молока – 334 тыс. тонн (102,1%), яиц – 148,3 млн. штук (102,7%). 
Хозяйствами населения произведено 34,2% мяса, 70,2% молока и 
80,5% яиц; крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и индивиду-
альными предпринимателями соответственно 27,8%, 16,7% и 0,3%.

В сельскохозяйственных организациях средние надои молока на 
одну корову составили 3483 кг против 3447 кг в январе-сентябре 2014 
г., средняя яйценоскость одной курицы - несушки составила 176 штук 
(в январе-сентябре 2014 г. – 162 штуки). Среднесуточные привесы 
на выращивании и откорме крупного рогатого скота составили 335 г 
(уменьшились на 5,2%), свиней – 506 г (на 0,9%), овец и коз – 12 г 
(увеличились на 3,4%).

Обеспеченность скота кормами к началу октября 2015 г. сложилась 
на 1,1% выше, чем на соответствующую дату предыдущего года. В 
расчете на одну условную голову скота приходилось 10 центнеров 
кормовых единиц против 11,3 центнеров кормовых единиц на 1 
октября 2014 г.

Грузовым автомобильным транспортом предприятий всех видов 
деятельности (с учетом предпринимателей, занимающихся ком-
мерческими грузовыми автоперевозками), в январе-сентябре 2015 
г. перевезено 1 млн. тонн грузов, что на 1,8% меньше, чем в янва-
ре-сентябре 2014 г. Грузооборот в январе-сентябре 2015 г. вырос на 
19,1% и составил 44,9 млн. тонно-км.

Предприятиями всех видов транспорта перевезено 40,7 млн.
человек, что на 11,7% больше, чем в январе-сентябре 2014 г. Пасса-
жирооборот автомобильного транспорта общего пользования возрос 
на 5,7% и составил 456,7 млн. пассажиро-километров.

По данным Управления ГИБДД МВД по КБР в январе-сентябре 
2015 г. на дорогах  республики зарегистрировано 499 дорожно-транс-
портных происшествия, в которых пострадало 699 человек. Количе-
ство случаев ДТП уменьшилось по сравнению с январем-сентябрем 
2014 г. на 5,4%, численность раненых и погибших сократилась соот-
ветственно на 10,5% и 15,8%.

Оборот розничной торговли в январе-сентябре 2015 г. составил 
79 млрд. руб. и сократился на 2,6% в сравнении с соответствующим 
периодом предыдущего года. Снижение объема продаж обусловлено 
высоким ростом цен на товары и уменьшением реальных распола-
гаемых доходов. 

Населению реализовано пищевых продуктов, включая напитки, 
и табачных изделий на сумму 38,8 млрд. руб., или 100,9% к янва-
рю - сентябрю предыдущего года. Оборот непродовольственных 
товаров составил 40,2 млрд. рублей или 94,3% к соответствующему 
периоду 2014 г.

На душу населения оборот розничной торговли в январе-сентябре 
2015 г. составил в среднем за месяц 10206 рублей, в январе-сентябре 
2014 г.– 8796 рублей.

В январе-сентябре 2015 г. организациями и субъектами малого 
предпринимательства республики было оказано населению платных 
услуг на 18,7 млрд. рублей, что в сопоставимых ценах составляет 
100,3% к уровню января-сентября 2014 г. при росте тарифов на услуги 
на 6,3%. В структуре платных услуг населению на жилищно-комму-
нальные услуги приходилось 27,4%, на услуги связи 21%.

В расчете на душу населения объем платных услуг в среднем за 
месяц составил 2420 рублей, в январе-сентябре 2014 г. – 2285 рублей.

Индекс потребительских цен в сентябре 2015 г. по отношению к 
декабрю 2014 г. составил 112,7%, в том числе на продовольственные 
товары – 110,7%, непродовольственные товары – 115,8% и услуги – 
111,2%.

С начала года из продовольственных товаров в группе овощей 
значительно увеличились цены на чеснок – на 64,5%, морковь – на 
14%; из фруктов и цитрусовых на апельсины –  на 75,2%, лимоны 
– на 64,4%, яблоки – на 28,6%. Кроме того, стало дороже масло под-
солнечное на 34,7%, рис шлифованный – на 24,9%, горох и фасоль 
– на 22,2%, макаронные изделия – на 19,7%,  маргарин – на 28,8%, 
чай, кофе – на 27,5%, соль, соусы, специи – на 24,6%, кондитерские 
изделия - на 23,1%, рыбопродукты – на 21,2% (в том числе в наиболь-
шей степени выросла в цене рыба живая и охлажденная на 41,2%). 

В то же время снизились цены на отдельные виды продовольствен-
ных товаров. Так, отмечено сезонное снижение цен на помидоры 
свежие на 67,3%, огурцы свежие – на 63,4%, картофель – на 23,7%, 
лук репчатый – на 15,8%, капусту белокочанную свежую – на 15,7%, 
груши – на 15,1%, виноград– на 14,1%; а также на яйца куриные – на 
23,7%, масло сливочное – на 13,4%, крупу гречневую-ядрицу – на 
7,5%, сыры сычужные твердые – на 2,9%, свинину – на 2,8%. 

Среди непродовольственных товаров с начала года значительно 
увеличились цены на ювелирные изделия  на 56,3%, школьно-
письменные принадлежности и канцелярские товары – на 41,9%, 
печатные издания - на 33,9%, парфюмерно-косметические товары 
– на 26,9%, моющие и чистящие средства – на 25,2%, бумажно-бело-
вые товары - на 23,4%, ткани – на 23,3%, медикаменты – на 22,8%, 
игрушки – на 22,7%, металлическую посуду и предметы домашнего 
обихода – на 21,3%, галантерею – на 20,8%, электротовары – на 
17,5%, одежду для детей – на 16,7%, легковые автомобили – на 16,1%, 
мебель – на 14,3%, обувь – на 13%.

Снижение цен отмечено: на сапоги женские зимние – на 20,9%, 
трусы детские – на 15,2%, носки, гольфы детские – на 9,4%, газовое 
моторное топливо – на 7,4%, коньки роликовые – на 6,9%, телера-
диотовары – на 2,7%.

В группе услуг населению в январе-сентябре 2015 г. значительно 
подорожала стоимость подготовки юристом искового заявления в суд 
о расторжении брака в 2,8 раза, предоставление устной консультации 
юриста по семейным вопросам - на 85,6%, повторное получение 
гербового документа в органах ЗАГС – на 75%, выполнение работ по 
эксплуатации домов ЖК, ЖСК, ТСЖ – на 57,7%, годовая стоимость 
полиса добровольного страхования легкового автомобиля – на 48,7%, 
услуг в сфере зарубежного туризма – на 46,2%, процентной ставки 
за пользование потребительским кредитом – на 31,6%, содержание, 
ремонт жилья для граждан-собственников жилья – на 31%. 

Наряду с этим было зарегистрировано снижение тарифов на 
проезд в поездах дальнего следования на 7,7%, газ сжиженный в 
баллонах – на 6,8%, стоимость аренды однокомнатной квартиры у 
частных лиц – на 2,9%.

Стоимость минимального набора продуктов питания в среднем по 
КБР в конце сентября 2015 г. составила 3120,3 рублей. По сравнению 
с августом 2015 г. стоимость его увеличилась на 0,6%, с декабрем 
2014 г. – на 4,4%. 

На конец августа 2015 г., по оперативным данным, суммарная 
просроченная задолженность по обязательствам организаций 
(без субъектов малого предпринимательства, банков, страховых 
организаций и бюджетных учреждений) составила 9,9 млрд. ру-
блей, или 19,6% от общей суммы всей задолженности. Основной 
объем просроченной задолженности приходится на кредиторскую  
задолженность (86,3%). 

Просроченная кредиторская задолженность на конец августа 2015 
г. составила 8,5 млрд. рублей. Наибольшая доля просроченной креди-
торской задолженности приходится на организации, осуществляющие 
производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 60,7%.

Просроченная дебиторская задолженность на конец августа 2015 
г. составила 6,9 млрд. рублей. В объеме просроченной дебиторской 
задолженности задолженность покупателей и заказчиков за товары, 
выполненные работы и услуги составляет 77,1%.

Реальные располагаемые денежные доходы (денежные доходы за 
вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс по-
требительских цен на товары и услуги), по предварительным данным, 
в январе-сентябре 2015 г. по сравнению январем - сентябрем 2014 г. 
уменьшились на 1,4% и среднедушевой денежный доход сложился 
в сумме 17226,9 рублей. 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 
(включая организации малого предпринимательства) в январе-авгу-
сте 2015 г., без выплат социального характера, сложилась в размере 
20321 рублей и выросла по сравнению с соответствующим периодом 
2014 г. на 5,6%. Размер начисленной реальной средней заработной 
платы уменьшился на 9,1%.

Самый высокий размер заработной платы в январе-августе 2015 г. 
отмечен в организациях, занимающихся финансовой деятельностью, 
самый низкий – у работников гостиниц и ресторанов.

В органах службы занятости населения КБР к концу сентября 2015 
г. официально зарегистрировано 8 тыс. безработных. Право на полу-
чение пособия по безработице имели 6,7 тыс. человек.

В органы службы занятости населения КБР в течение сентября 
2015 г. за содействием в трудоустройстве обратилось 1531 неработа-
ющих граждан, нашли работу (доходное занятие) 374 безработных, 
что на 4,3% меньше, чем в сентябре 2014 г.

По данным Управления Роспотребнадзора по КБР, эпидемиологи-
ческая обстановка в январе-сентябре 2015 г. по сравнению с соответ-
ствующим периодом предыдущего года характеризовалась ростом 
заболеваемости населения: гриппом - в 3,8  р, острыми инфекциями 
верхних дыхательных путей - в 1,6 р, ветряной оспой на 23,2%. В то же 
время сократились случаи заболеваемости населения скарлатиной в 
2,3 р, острыми кишечными инфекциями – на 6,5%. По всем группам 
болезней в январе-сентябре 2015 г. зарегистрировано 78,7 тысячи 
случаев заболеваний, что в 1,5 р больше, чем в соответствующем 
периоде предыдущего года.

По данным МВД по КБР за январь-сентябрь 2015 г. зарегистриро-
вано 6888 преступлений против 6218 преступлений, совершенных в 
январе-сентябре 2014 г. В структуре преступлений на тяжкие и особо 
тяжкие приходится 25,5%. 

По сравнению с январем-сентябрем 2014 г. тяжкие преступления 
снизились на 1,9%, особо тяжкие - на 16%. 

В январе-сентябре 2015 г. число выявленных лиц, совершивших 
преступления, составило 3087 человек. Из них к уголовной ответствен-
ности привлечен 2641 человек.

Раскрываемость преступлений за январь-сентябрь 2015 г. соста-
вила 64,8%, в январе-сентябре 2014 г. – 65,4%.

По оценке, численность населения Кабардино-Балкарской Респу-
блики на 1 сентября 2015 г. составила 862,1 тыс. человек. В январе-
августе 2015 г. в республике зарегистрировано 8390 родившихся и 
5192 умерших, за соответствующий период 2014 г. – 8981 родившийся 
и 5128 умерших. 

Органами ЗАГСа зарегистрировано 3167 браков, что на 10,9% 
меньше, чем в январе-августе 2014 г. Число разводов сократилось 
на 8% и составило 1342. В среднем по республике на каждую 1000 
браков пришлось 424 развода против 410 в январе-августе 2014 г.

КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯСТАТ

I. Общие Положения
1. Организатором Продажи (далее – Организатор) является пу-

бличное акционерное общество «Федеральная гидрогенерирующая 
компания РусГидро» (ПАО «РусГидро»).

2. Полное и сокращенное фирменное наименование Организато-
ра: публичное акционерное общество «Федеральная гидрогенери-
рующая  компания - РусГидро» (ПАО «РусГидро»).

3. Наименование Филиала, на балансе которого учитывается иму-
щество: филиал ПАО «РусГидро» - «Кабардино-Балкарский филиал».

4. Предмет продажи: предметом продажи является право заклю-
чить с Продавцом договор купли-продажи Имущественного актива на 
условиях, предусмотренных настоящим извещением и Положением 
о порядке проведения продажи путем публичного предложения.

5. Форма проведения: продажа путем публичного предложения.
6. Местонахождения и контактные телефоны Организатора: 

КБР, Чегемский район, 9 километр железнодорожной станции «На-
ртан», Филиал ПАО «РусГидро» - «Кабардино-Балкарский филиал», 
административное здание, 1 этаж, кабинет отдела по управлению 
имущественным комплексом, тел. 8 (8662)779411.

7. Адрес, по которому можно ознакомиться с документами, не-
обходимыми для участия в продаже, или по которому Претенденты 
могут направить письменный запрос, в обязательном порядке со-
держащий обратный почтовый адрес и адрес электронной почты 
Претендента; контактное лицо: КБР, Чегемский район, 9 километр 
железнодорожной станции «Нартан», Филиал ПАО «РусГидро» - «Ка-
бардино-Балкарский филиал», административное здание, 1 этаж, 
кабинет отдела по управлению имущественным комплексом, Карабов 
Мурат Данилович, тел. 8 (8662)779411, почтовый адрес: 360024, КБР, 
г.Нальчик, а/я 9, адрес электронной почты kbf@kbf.rushydro.ru.  

8. Адрес места приема заявок: по месту нахождения Организа-
тора.

9. Дата начала и окончания приема заявок:  каждый рабочий 
день,  начиная с 13 ноября 2015 года и до 8 декабря  2015 года с 9.00 
до 12.00 по местному времени.

10. Дата и время проведения (подведения итогов) Продажи: в 
день регистрации первой заявки, либо, в случае отсутствия заявок 
11.12.2015 года в 10.00  по местному времени.

11. Осмотр имущества Претендентами производится по предва-
рительному согласованию с Продавцом. Телефон для справочной 
информации: 88662779411.

II. Сведения о предмете продаж.
1. Наименование, основные характеристики продаваемого иму-

щества, располагающегося по адресу КБР, Черекский район, участок 
примерно в 200 м от Жемталинского моста по направлению на север 
вдоль р.Черек (далее – Имущественный актив), числящегося на ба-
лансе филиала ПАО «РусГидро»-«Кабардино-Балкарский филиал» 
(далее – Филиал): 

Лот 1:
- Административное здание (АБК) Центрально-строительной базы 

ГЭС, 742,3 кв.м, инв. №2150, лит.Л2, кадастровый (условный) номер 
07:05:01:00345:003;

- Сооружение (гравийно-дробильно-сортировочное хозяйство) 
Центрально-строительной базы ГЭС, инв.№2150, лит.Л3, кадастровый 
(условный) номер 07:05:01:00345:004;

- Здание (Бетонный завод) Центрально-строительной базы ГЭС, 
общая площадь 16,20  кв.м, инв.№2150, лит.Л4, кадастровый (услов-
ный) номер 07:05:01:00345:005;

- Здание (Склад цемента на 240 тн) Центрально-строительной базы 
ГЭС, общая площадь 51,80  кв.м, инв.№2150, лит.Л 5, кадастровый 
(условный) номер 07:05:01:00345:006;

- Сооружение (База генподрядчика) Центрально-строительной 
базы ГЭС, общая площадь 880,50  кв.м, инв.№2150, лит.Л 6, када-
стровый (условный) номер 07:05:01:00345:007;

- Здание (Автовесовая) Центрально-строительной базы ГЭС, 
общая площадь 31,90  кв.м, инв. №2150, лит.Л 8, кадастровый (ус-
ловный) номер 07:05:01:00345:009;

- Здание (Лаборатория) Центрально-строительной базы ГЭС, 
общая площадь 156,20  кв.м, инв.№2150, лит.Л10, кадастровый (ус-
ловный) номер 07:05:01:00345:011;

- Здание (Компрессорная)  Центрально-строительной базы ГЭС, 
общая площадь 52  кв.м, инв.№2150, лит.Л 11, кадастровый (услов-
ный) номер 07:05:01:00345:012;

- Сооружение (Электроснабжение базы) Центрально-строительной 
базы ГЭС протяженность 630 м, инв.№2150, лит.Л 12, кадастровый 

(условный) номер 07:05:01:00345:013;
- Сооружение (Автомобильные дороги и площадки) протяжен-

ность 1198,4 м, инв.№2150, лит.Л 13, кадастровый (условный) номер 
07:05:01:00345:014;

- Здание (Цех химдобавок) Центрально-строительной базы ГЭС, 
общая площадь 71,30 кв.м, инв.№2150, лит.Л14, кадастровый (услов-
ный) номер 07:05:01:00345:015;

- Здание (Проходная №1) Центрально-строительной базы ГЭС, 
общая площадь 13,90 кв.м, инв.№2150, лит.Л15, кадастровый (ус-
ловный) номер 07:05:01:00345:016;

- Сооружение (Внутриплощадочные сети водопровода) Цен-
трально-строительной базы ГЭС, инв.№2150, лит.Л 19, кадастровый 
(условный) номер 07:05:01:00345:020;

- Сооружение (Ливневая канализация) Центрально-строительной 
базы ГЭС протяженность 80 м, инв.№2150, лит.Л 21, кадастровый 
(условный) номер 07:05:01:00345:022;

- Сооружение (Теплотрасса) Центрально-строительной базы ГЭС, 
протяженность 150 м, инв.№2150, лит.Л 22, кадастровый (условный) 
номер 07:05:01:00345:023;

- Сооружение (Ограда) Центрально-строительной базы ГЭС, про-
тяженность 1580 м; инв.№2150, лит.Л 23, кадастровый (условный) 
номер 07:05:01:00345:024;

- Здание (столовая) Центрально-строительной базы ГЭС, общая 
площадь 771,90 кв.м, инв.№2150, лит.Л1, кадастровый (условный) 
номер 07:05:01:00345:002;

- Сооружение (База субподрядчика) Центрально-строительной 
базы ГЭС, общая площадь 145,40 кв.м, инв.№2150, лит.Л7, када-
стровый (условный) номер 07:05:01:00345:008;

- Здание (Электрокотельная) общая площадь 168,8 кв.м, 
инв.№2150, лит.Л9, кадастровый (условный) номер 07:05:01:00345:010;

- Сооружение (склад баллонов кислорода) Центрально-строи-
тельной базы ГЭС,общая площадь 82,5  кв.м, инв.№2150, лит.Л17, 
кадастровый (условный) номер 07:05:01:00345:018;

- Сооружение (Внеплощадочные сети водопровода) Центрально-
строительной базы ГЭС, протяженность 150,0 м, инв.№2150, лит.Л18, 
кадастровый (условный) номер 07:05:01:00345:019;

- Сооружение (Внеплощадочные сети хозфекальной кана-
лизации) Центрально-строительной базы ГЭС, протяженность 
153,0 м, инв.№2150, лит.Л20, кадастровый (условный) номер 
07:05:01:00345:021;

- Здание (Участок электрохозяйства) Центрально-строительной 
базы ГЭС,  общая площадь 244,20 кв.м, инв.№2150, лит.Л24, када-
стровый (условный) номер 07:05:01:00345:025.

2. Сведения об обременениях Имущественного актива: обреме-
нения отсутствуют. 

III. Общие условия
1. Участниками Продажи могут быть любые правоспособные лица.
2. Порядок проведения продажи: продажа проводится в соответ-

ствии с Положением о порядке проведения продажи имущественного 
актива (далее Положение) путем публичного предложения, утверж-
денным Распоряжением и.о. директора Филиала ПАО «РусГидро» 
- «Кабардино-Балкарский филиал» от 11.11.2015г. № 078р.

3. Порядок оформления и участия в продаже: участие в продаже 
оформляется на основании поданной заявки (со всеми необходимы-
ми приложениями) по форме, предусмотренной Положением. Список 
необходимых документов, а также подробный порядок оформления 
и участия приведен в Положении, копию которого можно получить 
у Организатора по письменному запросу, содержащему обратный 
почтовый адрес и адрес электронной почты Претендента.

4. Для участия в Продаже Претендент (потенциальный участник) 
представляет Организатору заявку на участие в продаже путем  пу-
бличного предложения. Заявка рассматривается как обязательство 
Претендента.

4.1. Заявка должна соответствовать установленной форме. К за-
явке должны быть приложены следующие документы:

- предложение о цене по установленной форме – в запечатанном 
конверте;

- опись представленных документов по установленной форме.
Юридические лица дополнительно прилагают к заявке:
- доверенность (доверенности) на уполномоченного представи-

теля (в случае, если соответствующие действия выполняет не лицо, 
осуществляющее функции единоличного исполнительного органа) 
на право подписания заявки, на право подачи заявки, на право за
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ключения договора купли-продажи в день подачи заявки – в 2 

(двух) экземплярах (подлинник и нотариально заверенная копия);
- заверенные Претендентом копии учредительных документов со 

всеми изменениями и дополнениями на дату подписания заявки;
- заверенные Претендентом копии свидетельств о государственной ре-

гистрации юридического лица и о постановке на учет в налоговом органе;
- заверенную Претендентом копию свидетельства о внесении 

записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юри-
дическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 г. (для соот-
ветствующих юридических лиц);

- подлинник выписки из Единого государственного реестра юри-
дических лиц в отношении Претендента с датой ее формирования 
не позднее, чем за 30 дней до даты предоставления заявки Орга-
низатору;

- заверенные Претендентом копии документов, подтверждаю-
щих назначение на должность (и срок полномочий) лиц, имеющих 
право действовать от имени юридического лица без доверенности и 
имеющих право подписывать соответствующие доверенности (в т.ч. 
копия протокола либо иного документа об избрании/назначении лица, 
осуществляющего функции единоличного исполнительного органа);

- заверенные Претендентом копии бухгалтерских балансов 
(формы №1) на последнюю отчетную дату и за предшествующий 
год или справку за подписью руководителя или уполномоченного 
представителя Претендента о стоимости активов Претендента на 
указанные даты;

- письменное решение (выписка из решения) соответствующе-
го органа управления Претендента, разрешающее (одобряющее) 
приобретение Имущественного актива по цене, определенной на 
Продаже в день подачи заявки, если это требуется в соответствии с 
учредительными документами и/или законодательством Российской 
Федерации – может подаваться в запечатанном конверте в случае, 
если документ содержит сведения о цене предложения;

- заверенную Претендентом копию согласия федерального 
(территориального) антимонопольного органа на приобретение Иму-
щественного актива или документ, подтверждающий уведомление 
федерального (территориального) антимонопольного органа о на-
мерении Претендента приобрести Имущественный актив, в случаях, 
установленных законодательством Российской Федерации – может 
подаваться в запечатанном конверте в случае, если документ со-
держит сведения о цене предложения.

Физические лица (в том числе индивидуальные предприниматели) 
дополнительно прилагают к заявке:

- заверенную Претендентом копию документа, удостоверяющего 
личность в соответствии с законодательством Российской Федерации 
(все листы);

- нотариально заверенное согласие супруги (супруга) на со-
вершение сделки в случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации;

- заверенную Претендентом копию свидетельства о постановке 
на учет в налоговом органе;

- нотариально удостоверенную доверенность (доверенности) на 
уполномоченного представителя (в случае, если соответствующие 
действия выполняет не само физическое лицо) на право подписания 
заявки, на право подачи заявки,  на право подписания предложения 
о цене, на право  заключения договора купли-продажи – в 2 (двух) 
экземплярах (подлинник и заверенная Претендентом копия).

Индивидуальные предприниматели дополнительно прилагают к 
заявке:

- заверенную Претендентом копию свидетельства о государствен-
ной регистрации индивидуального предпринимателя;

- заверенную Претендентом копию свидетельства о внесении в 
Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей 
записи об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном 
до 1 января 2004 года (для соответствующих индивидуальных пред-
принимателей);

-  подлинник выписки из Единого государственного реестра инди-
видуальных предпринимателей в отношении Претендента с датой ее 
формирования не позднее, чем за 30 дней до даты предоставления 
заявки Организатору.

4.2. Заявка со всеми прилагаемыми к ней документами направ-
ляется Организатору почтой заказным письмом с уведомлением о 
вручении или представляется Претендентом или его уполномоченным 
представителем лично по месту приема заявок: по адресу  КБР, 
Чегемский район, 9 километр железнодорожной станции «Нартан», 
Филиал ПАО «РусГидро» - «Кабардино-Балкарский филиал», адми-
нистративное здание, 1 этаж, кабинет отдела по управлению иму-
щественным комплексом, почтовый адрес: 360024, КБР, г.Нальчик, 
а/я 9. Способ предоставления заявки Организатору из указанных в 
настоящем пункте Претендент определяет самостоятельно.

4.3. Заявки принимаются Организатором каждый рабочий день, 
начиная с 13.11.2015 г. и до 8.12.2015г. включительно с 9 ч. 00 мин. 
до 12 ч. 00 мин. Заявка считается предоставленной в срок, если она 
получена Организатором до истечения срока, указанного в настоя-
щем пункте. В случае направления заявки почтой риск неполучения 
заявки Организатором в течение срока приема заявок, указанного в 
настоящем пункте, и, следовательно, нарушения этого срока несет 
Претендент.

4.4. Сведения, которые содержатся в заявках и в приложенных к 
ним документах, не должны допускать двусмысленных толкований. 
Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправ-
лений, заверенных Претендентами.

4.5.  Опись представленных документов подается в 2 (двух) экзем-
плярах, один из которых остается у Организатора, другой возвращает-
ся Претенденту. Остальные документы предоставляются в 1 (одном) 
экземпляре, если настоящим Положением не предусмотрено иное. 

4.6. По результатам рассмотрения поступившей заявки и при-
лагаемых к ней документов Организатор регистрирует заявку либо 
отказывает в ее регистрации.

4.7. Организатор вправе отказать Претенденту в регистрации за-
явки в случае, если:

4.7.1. Заявка представлена Претендентом и получена Организа-
тором по истечении срока приема заявок, установленного в п. 2.4. 
Положения;

4.7.2. Заявка представлена Претендентом и получена Организато-
ром в промежуток времени, не предназначенный для приема заявок;

4.7.3. Заявка представлена способом, отличным от способов, 
обозначенных в п. 4.3. настоящего извещения;

4.7.4. Заявка представлена и/или подписана лицом, не уполно-

моченным Претендентом на осуществление таких действий;
4.7.5. Представлены не все документы, предусмотренные настоя-

щим извещением, либо они оформлены ненадлежащим образом или 
имеют неполные/недостоверные сведения, либо они не соответствуют 
требованиям настоящего извещения;

4.7.6. Представленные документы не подтверждают права Пре-
тендента быть Покупателем Имущественного актива в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и Положением;

4.7.7. Лицо, представившее заявку, не имеет права на подписание 
договора купли-продажи Имущественного актива в день регистрации 
заявки;

4.7.8. Имущественный актив уже продан (имеется уже зареги-
стрированная заявка одного из Претендентов).

4.8. Отказ в регистрации заявки не лишает Претендента права по-
дать еще одну заявку в случае устранения выявленных недостатков.

4.9. Решение Организатора о регистрации заявки или об отказе в 
регистрации заявки оформляется в виде протокола о приеме заявок 
с указанием в нем причин отказа.

4.10. Скан-копия протокола о приеме заявок с отказом в регистра-
ции заявки направляется Претенденту по электронной почте в течение 
следующего рабочего дня с даты его составления, а копия - в течение 
3 (трех)  рабочих дней с даты его составления по почте заказным 
письмом с уведомлением о вручении. Направление скан-копии про-
токола Претенденту по электронной почте считается надлежащим 
исполнением обязанности Продавца по уведомлению Претендента. 
Копия протокола может быть выдана на руки Претенденту или его 
уполномоченному представителю.

4.11. Удовлетворяющая всем требованиям Положения заявка на 
основании протокола о приеме заявок регистрируется Секретарем 
Комиссии в журнале учета заявок с присвоением ей номера и с 
указанием даты и времени регистрации (число, месяц, год, время 
в часах и минутах).

4.12. Покупателем имущества признается Претендент, чья за-
явка по времени была зарегистрирована первой. При этом цена 
Имущественного актива определяется на дату регистрации заявки 
в соответствии с сеткой цены.

4.13. Решение Организатора о признании Претендента Покупате-
лем оформляется в протоколе об итогах Продажи, где указываются 
следующее:

4.13.1. Сведения об Имущественном активе (наименование, 
количество, краткая характеристика; для объектов недвижимости 
наименование указывается в соответствии с правоудостоверяющими 
документами);

4.13.2. Наименование Продавца;
4.13.3. Наименование Организатора;
4.13.4. Наименование (имя) Покупателя, фамилия, имя, отчество 

его уполномоченного представителя, реквизиты документа, под-
тверждающие полномочия представителя Покупателя;

4.13.5. Цена приобретения Имущественного актива.
4.14. После регистрации заявки Претенденту, чья заявка была 

зарегистрирована, или его полномочному представителю в день 
подачи заявки предлагается незамедлительно подписать договор 
купли-продажи Имущественного актива. В случае уклонения По-
купателя или его уполномоченного представителя от подписания 
договора купли-продажи Имущественного актива в день регистрации 
заявки, регистрация заявки аннулируется, а Продажа продолжается.

4.15. Документы, переданные Претендентом в составе заявки, 
возврату не подлежат.

4.16. Если в указанный срок приема заявок по выставляемому 
на продажу Имущественному активу ни одна заявка не была за-
регистрирована, то Продажа признается Организатором несосто-
явшейся.

5. Порядок определения победителя продажи (Покупателя): 
победителем продажи (Покупателем) признается Участник, чья за-
явка по времени была зарегистрирована первой.  При этом цена 
Имущественного актива определяется на дату регистрации заявки 
в соответствии с сеткой цены.

6. Срок, предоставляемый Покупателю для заключения договора 
купли-продажи Имущественного актива: Договор купли-продажи 
Имущественного актива должен быть подписан Покупателем в день 
регистрации заявки на участие в продаже путем публичного пред-
ложения.

7. Начальная цена продаваемого  Имущественного  актива: 31 335 927  
(Тридцать один миллион триста тридцать пять тысяч девятьсот двадцать 
семь) рублей, в том числе НДС 18%  -  4 783 107 (Четыре миллиона семьсот 
восемьдесят три тысячи сто семь) рублей 60 копеек.

8. Цена отсечения: цена отсечения в размере 24 105 927 (Двадцать 
четыре миллиона сто пять тысяч девятьсот двадцать семь) рублей 60 
коп., в том числе НДС: 3 677 175 (Три миллиона шестьсот семьдесят 
семь тысяч сто семьдесят пять) рублей 40 копеек.

9. Шаг понижения: 1 450 000  (Один миллион четыреста пятьде-
сят тысяч) рублей, в том числе НДС: 221 186 (двести двадцать одна 
тысяча сто восемьдесят шесть) рублей 44 копеек.

10. Период понижения цены: 3 (три) календарных дня.
11. Цена публичного предложения на каждую конкретную дату 

указана в сетке цены:

№ Промежуток времени, в 
течение которого подает-

ся заявка

Сформировавшаяся цена 
отчуждения Имущественного 
актива (Цена), с учетом НДС 

(18%), руб.

1 13.11.2015 – 17.11.2015 31 355 927,60

2 18.11.2015 – 20.11.2015 29905927,60

3 23.11.2015 – 25.11.2015 28455927,60

4 26.11.2015 – 30.11.2015 27005927,60

5 01.12.2015 – 03.12.2015 25555927,60

6 04.12.2015 – 08.12.2015 24105927,60

12. Организатор оставляет за собой право прекратить процедуру 
продажи и отказаться от рассмотрения всех заявок в любое время 
до даты проведения продажи без объяснения причин.

13. К участию в продаже допускаются только лица, имеющие 
полномочия на участие в продаже и на подписание протокола об 
итогах продажи в день его проведения (подведения итогов).

Председателю Комиссии
по продаже имущественного актива

путем публичного предложения
ПАО «РусГидро»

Мисирову М.Х.
ЗАЯВКА

НА УЧАСТИЕ В ПРОДАЖЕ 
ПУТЕМ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

__________________________________________________, именуемый(ое) далее Претендент, в лице____________________________
_______________ _______________________________________, действующего на основании _____________________________________
_________________________________________,

ознакомившись с извещением о проведении продажи Имущественного актива путем публичного предложения (далее – Продажа), 
принадлежащего ПАО «РусГидро» (Продавцу, Организатору), с информацией по продаваемому Имущественному активу, с Положением о 
порядке проведения Продажи имущественного актива путем публичного предложения, утвержденным Распоряжением Директора филиала 
ПАО «РусГидро» - «Кабардино-Балкарский филиал» от «____»___________2015 г. №___________, и проектом договора купли-продажи 
Имущественного актива, заявляет свое согласие приобрести Имущественный актив:

- Административное здание (АБК) Центрально-строительной базы ГЭС, 742,3 кв.м, инв. №2150, лит.Л2, кадастровый (условный) номер 
07:05:01:00345:003;

- Сооружение (гравийно-дробильно-сортировочное хозяйство) Центрально-строительной базы ГЭС, инв.№2150, лит.Л3, кадастровый 
(условный) номер 07:05:01:00345:004;

- Здание (Бетонный завод) Центрально-строительной базы ГЭС, общая площадь 16,20  кв.м, инв.№2150, лит.Л4, кадастровый (условный) 
номер 07:05:01:00345:005;

- Здание (Склад цемента на 240 тн.) Центрально-строительной базы ГЭС, общая площадь 51,80  кв.м, инв.№2150, лит.Л 5, кадастровый 
(условный) номер 07:05:01:00345:006;

- Сооружение (База генподрядчика) Центрально-строительной базы ГЭС, общая площадь 880,50  кв.м, инв.№2150, лит.Л 6, кадастровый 
(условный) номер 07:05:01:00345:007;

- Здание (Автовесовая) Центрально-строительной базы ГЭС, общая площадь 31,90  кв.м, инв.№2150, лит.Л 8, кадастровый (условный) 
номер 07:05:01:00345:009;

- Здание (Лаборатория) Центрально-строительной базы ГЭС, общая площадь 156,20  кв.м, инв.№2150, лит.Л10, кадастровый (условный) 
номер 07:05:01:00345:011;

- Здание (Компрессорная)  Центрально-строительной базы ГЭС, общая площадь 52  кв.м, инв.№2150, лит.Л 11, кадастровый (условный) 
номер 07:05:01:00345:012;

- Сооружение (Электроснабжение базы) Центрально-строительной базы ГЭС протяженность 630 м, инв.№2150, лит.Л 12, кадастровый 
(условный) номер 07:05:01:00345:013;

- Сооружение (Автомобильные дороги и площадки) протяженность 1198,4 м, инв.№2150, лит.Л 13, кадастровый (условный) номер 
07:05:01:00345:014;

- Здание (Цех химдобавок) Центрально-строительной базы ГЭС, общая площадь 71,30 кв.м, инв.№2150, лит.Л14, кадастровый (условный) 
номер 07:05:01:00345:015;

- Здание (Проходная №1) Центрально-строительной базы ГЭС, общая площадь 13,90 кв.м, инв.№2150, лит.Л15, кадастровый (условный) 
номер 07:05:01:00345:016;

- Сооружение (Внутриплощадочные сети водопровода) Центрально-строительной базы ГЭС, инв.№2150, лит.Л 19, кадастровый (услов-
ный) номер 07:05:01:00345:020;

- Сооружение (Ливневая канализация) Центрально-строительной базы ГЭС протяженность 80 м, инв.№2150, лит.Л 21, кадастровый 
(условный) номер 07:05:01:00345:022;

- Сооружение (Теплотрасса) Центрально-строительной базы ГЭС, протяженность 150 м, инв.№2150, лит.Л 22, кадастровый (условный) 
номер 07:05:01:00345:023;

- Сооружение (Ограда) Центрально-строительной базы ГЭС, протяженность 1580 м; инв.№2150, лит.Л 23, кадастровый (условный) номер 
07:05:01:00345:024;

- Здание (столовая) Центрально-строительной базы ГЭС, общая площадь 771,90 кв.м, инв.№2150, лит.Л1, кадастровый (условный) 
номер 07:05:01:00345:002;

- Сооружение (База субподрядчика) Центрально-строительной базы ГЭС, общая площадь 145,40 кв.м, инв.№2150, лит.Л7, кадастровый 
(условный) номер 07:05:01:00345:008;

- Здание (Электрокотельная) общая площадь 168,8 кв.м, инв.№2150, лит.Л9, кадастровый (условный) номер 07:05:01:00345:010;
- Сооружение (склад баллонов кислорода) Центрально-строительной базы ГЭС,общая площадь 82,5  кв.м, инв.№2150, лит.Л17, када-

стровый (условный) номер 07:05:01:00345:018;
- Сооружение (Внеплощадочные сети водопровода) Центрально-строительной базы ГЭС, протяженность 150,0 м, инв.№2150, лит.Л18, 

кадастровый (условный) номер 07:05:01:00345:019;
- Сооружение (Внеплощадочные сети хозфекальной канализации) Центрально-строительной базы ГЭС, протяженность 153,0 м, инв.№2150, 

лит.Л20, кадастровый (условный) номер 07:05:01:00345:021;
- Здание (Участок электрохозяйства) Центрально-строительной базы ГЭС,  общая площадь 244,20 кв.м, инв.№2150, лит.Л24, кадастровый 

(условный) номер 07:05:01:00345:025.
Данная заявка является официальной офертой Претендента, согласно которой, в случае признания Претендента Покупателем, по-

следний принимает на себя обязательство подписать протокол об итогах Продажи. Претендент также обязуется подписать договор купли-
продажи упомянутого имущественного актива по цене приобретения, предложенной Претендентом в предложении о цене, являющимся 
приложением к настоящей заявке.

Претендент обязуется:
1. Соблюдать условия проведения Продажи, содержащиеся в информационном сообщении, опубликованном в газете «Официальная 

Кабардино-Балкария», а также порядок проведения торгов, установленный действующим законодательством Российской Федерации и 
Положением о проведении продажи Имущественного актива путем публичного предложения.

2. В случае признания его Покупателем подписать договор купли-продажи в день регистрации настоящей заявки на участие в Продаже, 
уплатить продавцу стоимость Имущественного актива, установленную по результатам Продажи, в сроки, определенные договором купли-
продажи, а также выполнять все иные условия договора купли-продажи.

Претендент соглашается, что все извещения Претендента, связанные с процедурой проведения Продажи и направленные ему Про-
давцом по электронной почте, признаются надлежащей формой уведомления Претендента о соответствующих событиях. Риск указания 
недействующего адреса электронной почты или неполучения уведомления в результате действий, за которые Продавец не несет ответ-
ственности, несет Претендент.

Полное наименование (Ф.И.О.), адрес, адрес электронной почты, контактный телефон и банковские реквизиты Претендента:
___________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________

Приложение – согласно описи. 
Подпись Претендента (или его полномочного представителя)     _____________                                       

      м.п. 

«____» ____________ 2015г.
 

Председателю Комиссии
по продаже Имущественного актива

путем публичного предложения
ПАО «РусГидро»

Мисирову М.Х.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ЦЕНЕ

__________________________________________________, именуемый(ое) далее Претендент, в лице____________________________
_______________ _______________________________________, действующего на основании _____________________________________
___________________________________________,

ознакомившись с извещением о проведении продажи Имущественного актива ПАО «РусГидро» путем публичного предложения, 
с информацией по продаваемому Имущественному активу, с Положением о проведении продажи Имущественного актива путем пу-
бличного предложения, утвержденным Распоряжением и.о. директора филиала ПАО «РусГидро» - «Кабардино-Балкарский филиал» от 
«____»___________2015г. №___________, и проектом договора купли-продажи Имущественного актива, заявляет свое согласие приобрести 
Имущественный актив:

- Административное здание (АБК) Центрально-строительной базы ГЭС, 742,3 кв.м, инв. №2150, лит.Л2, кадастровый (условный) номер 
07:05:01:00345:003;

- Сооружение (гравийно-дробильно-сортировочное хозяйство) Центрально-строительной базы ГЭС, инв.№2150, лит.Л3, кадастровый 
(условный) номер 07:05:01:00345:004;

- Здание (Бетонный завод) Центрально-строительной базы ГЭС, общая площадь 16,20  кв.м, инв.№2150, лит.Л4, кадастровый (условный) 
номер 07:05:01:00345:005;

- Здание (Склад цемента на 240 тн) Центрально-строительной базы ГЭС, общая площадь 51,80  кв.м, инв.№2150, лит.Л 5, кадастровый 
(условный) номер 07:05:01:00345:006;

- Сооружение (База генподрядчика) Центрально-строительной базы ГЭС, общая площадь 880,50  кв.м, инв.№2150, лит.Л 6, кадастровый 
(условный) номер 07:05:01:00345:007;

- Здание (Автовесовая) Центрально-строительной базы ГЭС, общая площадь 31,90  кв.м, инв.№2150, лит.Л 8, кадастровый (условный) 
номер 07:05:01:00345:009;

- Здание (Лаборатория) Центрально-строительной базы ГЭС, общая площадь 156,20  кв.м, инв.№2150, лит.Л10, кадастровый (условный) 
номер 07:05:01:00345:011;

- Здание (Компрессорная)  Центрально-строительной базы ГЭС, общая площадь 52  кв.м, инв.№2150, лит.Л 11, кадастровый (условный) 
номер 07:05:01:00345:012;

- Сооружение (Электроснабжение базы) Центрально-строительной базы ГЭС протяженность 630 м, инв.№2150, лит.Л 12, кадастровый 
(условный) номер 07:05:01:00345:013;

- Сооружение (Автомобильные дороги и площадки) протяженность 1198,4 м, инв.№2150, лит.Л 13, кадастровый (условный) номер 
07:05:01:00345:014;

- Здание (Цех химдобавок) Центрально-строительной базы ГЭС, общая площадь 71,30 кв.м, инв.№2150, лит.Л14, кадастровый (условный) 
номер 07:05:01:00345:015;

- Здание (Проходная №1) Центрально-строительной базы ГЭС, общая площадь 13,90 кв.м, инв.№2150, лит.Л15, кадастровый (условный) 
номер 07:05:01:00345:016;

- Сооружение (Внутриплощадочные сети водопровода) Центрально-строительной базы ГЭС, инв.№2150, лит.Л 19, кадастровый (услов-
ный) номер 07:05:01:00345:020;

- Сооружение (Ливневая канализация) Центрально-строительной базы ГЭС протяженность 80 м, инв.№2150, лит.Л 21, кадастровый 
(условный) номер 07:05:01:00345:022;

- Сооружение (Теплотрасса) Центрально-строительной базы ГЭС, протяженность 150 м, инв.№2150, лит.Л 22, кадастровый (условный) 
номер 07:05:01:00345:023;

- Сооружение (Ограда) Центрально-строительной базы ГЭС, протяженность 1580 м; инв.№2150, лит.Л 23, кадастровый (условный) номер 
07:05:01:00345:024;

- Здание (столовая) Центрально-строительной базы ГЭС, общая площадь 771,90 кв.м, инв.№2150, лит.Л1, кадастровый (условный) 
номер 07:05:01:00345:002;

- Сооружение (База субподрядчика) Центрально-строительной базы ГЭС, общая площадь 145,40 кв.м, инв.№2150, лит.Л7, кадастровый 
(условный) номер 07:05:01:00345:008;

- Здание (Электрокотельная) общая площадь 168,8 кв.м, инв.№2150, лит.Л9, кадастровый (условный) номер 07:05:01:00345:010;
- Сооружение (склад баллонов кислорода) Центрально-строительной базы ГЭС, общая площадь 82,5  кв.м, инв.№2150, лит.Л17, када-

стровый (условный) номер 07:05:01:00345:018;
- Сооружение (Внеплощадочные сети водопровода) Центрально-строительной базы ГЭС, протяженность 150,0 м, инв.№2150, лит.Л18, 

кадастровый (условный) номер 07:05:01:00345:019;
- Сооружение (Внеплощадочные сети хозфекальной канализации) Центрально-строительной базы ГЭС, протяженность 153,0 м, инв.№2150, 

лит.Л20, кадастровый (условный) номер 07:05:01:00345:021;
- Здание (Участок электрохозяйства) Центрально-строительной базы ГЭС,  общая площадь 244,20 кв.м, инв.№2150, лит.Л24, кадастровый 

(условный) номер 07:05:01:00345:025, по цене, соответствующей Приложению № 1 «Сетка цены для продажи путем публичного предло-
жения» к Положению:

Цифрами:  ______________________ руб. ___ коп.
Прописью: ______________________________________________________ ___________________________________________________

____________________ руб. _____ коп.

Данное предложение о цене является неотъемлемым приложением к заявке Претендента на участие в Продаже путем публичного 
предложения от «___» _____________ 2015 г.

Подпись Претендента (или его полномочного представителя)     _____________                                       
       

м.п. «____» ____________ 2015 г.

ОПИСЬ
ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ ПРЕТЕНДЕНТОМ 

ДЛЯ УЧАСТИЯ В ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВЕННОГО АКТИВА

__________________________________________________________________
/полное наименование юридического лица или ФИО физического лица/

№ Документ Количество экземпляров Количество листов всех представленных экземпляров 
документов

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Подпись Претендента                                   Принято:

__________________                                    _____________________                                                                                                            

«___» ___________2015 года.                     «___»  _____________2015 года.  

Отказ в регистрации заявки:  ___ час. ____ мин. «_____»_______________2015 года.

Основание отказа___________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________

_________________

Подпись 
уполномоченного лица Продавца____________________
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