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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
УКАЗ

Главы Кабардино-Балкарской Республики

За безупречную службу и достигнутые успехи наградить Почетной 
грамотой Кабардино-Балкарской Республики

ЛИТОВКУ Наталью Николаевну - заместителя руководителя 
Управления Федеральной службы судебных приставов по Кабардино-
Балкарской Республике - заместителя главного судебного пристава 
Кабардино-Балкарской Республики;

присвоить почетное звание «Заслуженный юрист Кабардино-Бал-
карской Республики»

АБДУЛЛАЕВУ Али Магомедовичу - начальнику отдела правового, 
документационного обеспечения и работы с обращениями граждан 
Управления Федеральной службы судебных приставов по Кабардино-
Балкарской Республике.

Глава Кабардино-Балкарской Республики               К. КОКОВ
 
город Нальчик, 30 октября 2019 год №93-УГ

О награждении государственными наградами Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

25 октября 2019 г.                    г. Нальчик                          №186-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 
Внести в Порядок осуществления временных ограничений или пре-

кращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам 
регионального и местного значения в Кабардино-Балкарской Республи-
ке, утвержденный постановлением Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики от 14 сентября 2015 г. №210-ПП, следующие изменения:

1) пункт 4.1 изложить в следующей редакции:
«4.1. Временные ограничения движения вводятся в летний период в 

случае снижения несущей способности конструктивных элементов авто-
мобильной дороги, вызванной превышением допустимых температур.»;

2) абзац первый пункта 4.3 изложить в следующей редакции:
«4.3. Временное ограничение движения осуществляется путем 

установки организациями, указанными в акте о введении ограничения, 
соответствующих дорожных знаков, ограничивающих нагрузку на ось 
транспортного средства.»;

3) пункты 4.4 и 4.5 изложить в следующей редакции:
«4.4. В период введения временного ограничения движения дви-

жение по автомобильным дорогам транспортных средств с грузом или 
без груза, нагрузки на оси которых превышают предельно допустимые 
нагрузки, установленные актом о введении ограничения, осуществляется 

в соответствии с законодательством Российской Федерации, регулирую-
щим правоотношения в сфере перевозки тяжеловесных грузов.

4.5. Временное ограничение движения не распространяется: 
на пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные;
на перевозки продуктов питания, животных, лекарственных препа-

ратов, горюче-смазочных материалов, семенного фонда, удобрений, 
почты и почтовых грузов;

на перевозку грузов, необходимых для предотвращения и (или) 
ликвидации последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных 
происшествий:

на транспортные средства федеральных органов исполнительной 
власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная 
служба;

на транспортировку дорожно-строительной и дорожно-эксплуатаци-
онной техники и материалов, применяемых при проведении аварийно-
восстановительных и ремонтных работ.»;

4) пункт 4.6 признать утратившим силу.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики А. МУСУКОВ

О внесении изменений в Порядок осуществления временных ограничений или прекращения движения транспортных средств 
по автомобильным дорогам регионального и местного значения в Кабардино-Балкарской Республике 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

28 октября 2019 г.                    г. Нальчик                          №187-ПП

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

ственную программу Кабардино-Балкарской Республики «Управление 
государственными финансами, государственным долгом и межбюд-
жетными отношениями в Кабардино-Балкарской Республике», ут-

вержденную постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 1 июля 2013 г. №185-ПП.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики А. МУСУКОВ

О внесении изменений в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики 
«Управление государственными финансами, государственным долгом и межбюджетными отношениями 

в Кабардино-Балкарской Республике»

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 28 октября 2019 г. №187-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики 

«Управление государственными финансами, 
государственным долгом и межбюджетными отношениями в Кабардино-Балкарской Республике», 

утвержденную постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 1 июля 2013 г. №185-ПП
1. В паспорте государственной программы:
1) в позиции «Этапы и сроки реализации государственной программы» цифры «2021» заменить цифрами «2020»;
2) позицию «Объемы бюджетных ассигнований государственной программы» изложить в следующей редакции:

«Объемы бюджет-
ных ассигнований 
государственной 
программы 

объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы за счет средств республиканского бюд-
жета Кабардино-Балкарской Республики составляет 7526464,9 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 814055,5 тыс. рублей;
2015 год – 929159,7 тыс. рублей;
2016 год – 1180997,6 тыс. рублей;
2017 год – 1505733,4 тыс. рублей;
2018 год – 1028339,3 тыс. рублей;
2019 год – 1073470,6 тыс. рублей;
2020 год – 994708,8 тыс. рублей».

2. В разделе II государственной программы цифры «2021» заменить цифрами «2020».
3. В разделе V государственной программы:
а) в абзаце третьем слова «на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» заменить словами «на 2019 и 2020 годы»;
б) в таблице 1 графу «2021 год» исключить.
4. В Приложении №1 к государственной программе графу «2021 год» исключить.
5. В Приложении №1-1 к государственной программе графу «2021 (план)» исключить. 
6. Приложение №2 к государственной программе изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к государственной программе Кабардино-Балкарской Республики

«Управление государственными финансами, государственным долгом и межбюджетными
отношениями в Кабардино-Балкарской Республике»

ПЕРЕЧЕНЬ 
основных мероприятий Программы

№
п/п

Наименование подпрограммы, основного меропри-
ятия

Исполнитель Срок выполнения Ожидаемый непосредственный результат Основные направления 
реализации

Связь с по-
казателями 

государствен-
ной програм-
мы (подпро-

граммы)

начало 
реали-
зации

окончание 
реализа-

ции

1. Нормативное правовое регулирование и организаци-
онно-методическое обеспечение бюджетного процесса

Министерство финан-
сов Кабардино-Бал-
карской Республики

1 
января 
2014 г.

31 дека-
бря 2020 

г.

Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере бюджетного 
процесса

разработка и экспертиза проектов нормативных правовых актов, направленных на совершенствование 
бюджетного процесса и отношений, возникающих между субъектами бюджетных правоотношений; 
экспертиза проектов нормативных правовых актов, регулирующих расходные обязательства субъектов 
Российской Федерации; обеспечение внесения в нормативные правовые акты изменений, направленных 
на оптимизацию текстовых статей закона Кабардино-Балкарской Республики о республиканском бюджете 
Кабардино-Балкарской Республики на очередной финансовый год и плановый период

5, 9, 12

2. Формирование и исполнение республиканского бюд-
жета Кабардино-Балкарской Республики

Министерство финан-
сов Кабардино-Бал-
карской Республики

1 
января 
2014 г.

31 дека-
бря 2020 

г.

Соблюдение порядка и сроков подготовки и принятие закона Кабардино-Балкарской 
Республики о республиканском бюджете на очередной финансовый год и плановый 
период и его исполнение

совершенствование методического обеспечения, организация мониторинга и создание оптимальных условий для 
своевременного и качественного формирования и исполнения республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики, формирования бюджетной отчетности; совершенствование нормативного правового регулирования 
вопросов организации составления проекта республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики и проек-
та бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Кабардино-Балкарской Республики

8 - 13

3. Развитие системы государственного и муниципального 
финансового контроля

Министерство финан-
сов Кабардино-Бал-
карской Республики

1 
января 
2014 г.

31 дека-
бря 2020 

г.

Сокращение и предупреждение количества нарушений финансовой дисциплины совершенствование методологического обеспечения деятельности в области внутреннего государственного 
(муниципального) финансового контроля, внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового 
аудита

36 - 38

4. Нормативное правовое регулирование и методическое 
обеспечение по вопросам финансового менеджмента 
главных распорядителей

Министерство финан-
сов Кабардино-Бал-
карской Республики

1 
января 
2014 г.

31 дека-
бря 2020 

г.

Повышение качества финансового менеджмента главных распорядителей проведение мониторинга качества финансового менеджмента главных распорядителей 17, 18

5. Нормативное правовое регулирование в сфере управ-
ления государственным долгом Кабардино-Балкарской 
Республики

Министерство финан-
сов Кабардино-Бал-
карской Республики

1 
января 
2014 г.

31 дека-
бря 2020 

г.

Обеспечение экономически обоснованного и безопасного уровня государственного долга 
Кабардино-Балкарской Республики

нормативное правовое регулирование в сфере управления государственным долгом Кабардино-Балкарской 
Республики; ведение учета государственного долга Кабардино-Балкарской Республики, планирование бюд-
жетных ассигнований на исполнение долговых обязательств Кабардино-Балкарской Республики в проекте 
закона Кабардино-Балкарской Республики о республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики 
на очередной финансовый год и плановый период, погашение и обслуживание долговых обязательств Ка-
бардино-Балкарской Республики

-

6. Нормативное правовое регулирование и мониторинг 
состояния муниципального долга

Министерство финан-
сов Кабардино-Бал-
карской Республики

1 
января 
2014 г.

31 дека-
бря 2020 

г.

Обеспечение экономически обоснованного и безопасного уровня муниципального долга нормативное правовое регулирование в сфере управления муниципальным долгом, мониторинг состояния 
муниципального долга

31, 32

7. Повышение эффективности предоставления нецеле-
вых межбюджетных трансфертов

Министерство финан-
сов Кабардино-Бал-
карской Республики

1 
января 
2014 г.

31 дека-
бря 2020 

г.

увеличение доли дотаций в объеме межбюджетных трансфертов из республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики местным бюджетам

создание условий для стабильности и предсказуемости предоставления нецелевых межбюджетных транс-
фертов местным бюджетам

33

8. Повышение эффективности предоставления и исполь-
зования межбюджетных субсидий

Министерство финан-
сов Кабардино-Бал-
карской Республики

1 
января 
2014 г.

31 дека-
бря 2020 

г.

Обеспечение софинансирования из местных бюджетов в полном объеме повышение эффективности предоставления и использования субсидий, предоставляемых из республи-
канского бюджета Кабардино-Балкарской Республики местным бюджетам

-

9. Поддержка мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов муниципальных образований Кабардино-
Балкарской Республики

Министерство финан-
сов Кабардино-Бал-
карской Республики

1 
января 
2014 г.

31 дека-
бря 2020 

г.

Обеспечение сбалансированности бюджетов муниципальных образований Кабардино-
Балкарской Республики

создание условий для устойчивого исполнения местных бюджетов 30

10. Предоставление дополнительной финансовой помощи 
в виде бюджетных кредитов бюджетам муниципальных 
образований Кабардино-Балкарской Республики

Министерство финан-
сов Кабардино-Бал-
карской Республики

1 
января 
2020 г.

31 дека-
бря 2020 

г.

Обеспечение сбалансированности бюджетов муниципальных образований Кабардино-
Балкарской Республики

обеспечение текущей сбалансированности местных бюджетов, а также поддержка отдельных направлений 
расходов местных бюджетов, заключение соглашений о предоставлении бюджетного кредита

31, 32

11. Оценка качества управления муниципальными финан-
сами, а также методическая поддержка реализации 
мероприятий по повышению качества управления муни-
ципальными финансами муниципальных образований 
Кабардино-Балкарской Республики

Министерство финан-
сов Кабардино-Бал-
карской Республики

1 
января 
2014 г.

31 дека-
бря 2020 

г.

Повышение качества управления муниципальными финансами муниципальных обра-
зований Кабардино-Балкарской Республики

создание стимулов к улучшению качества управления бюджетным процессом в муниципальных образова-
ниях Кабардино-Балкарской Республики на базе повышения эффективности использования бюджетных 
средств и внедрения передовых технологий управления бюджетным процессом

34, 35

12. Формирование и публикация в открытых источниках 
брошюры «Бюджет для граждан»

Министерство финан-
сов Кабардино-Бал-
карской Республики

1 
января 
2015 г.

31 дека-
бря 2020 

г.

Обеспечение ежегодного информирования граждан об основных положениях закона 
Кабардино-Балкарской Республики о республиканском бюджете Кабардино-Балкарской 
Республики на очередной финансовый год и плановый период, о внесении изменений 
в закон Кабардино-Балкарской Республики о республиканском бюджете Кабардино-
Балкарской Республики на текущий финансовый год и плановый период, а также об ис-
полнении республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики за отчетный год

создание механизма реализации закрепленного в Бюджетном кодексе Российской Федерации принципа 
прозрачности (открытости) бюджетных данных для широкого круга заинтересованных пользователей; обе-
спечение публикации информации на странице Министерства финансов Кабардино-Балкарской Республики 
на портале Правительства Кабардино-Балкарской Республики

23 - 24

13. Создание и развитие интегрированной информацион-
ной системы управления общественными финансами

Министерство финан-
сов Кабардино-Бал-
карской Республики

1 
января 
2014 г.

31 дека-
бря 2020 

г.

Повышение качества планирования бюджетных ассигнований, прозрачности и эффек-
тивности бюджетных расходов, создание единой информационной среды

совершенствование информационного обеспечения процессов планирования и исполнения бюджета -

14. Обеспечение своевременности и полноты исполне-
ния долговых обязательств Кабардино-Балкарской 
Республики

Министерство финан-
сов Кабардино-Бал-
карской Республики

1 
января 
2014 г.

31 дека-
бря 2020 

г.

Своевременное осуществление платежей по обслуживанию погашение и обслуживание долговых обязательств Кабардино-Балкарской Республики 25 - 27

15. Оказание государственной гарантийной поддержки 
национальной промышленности, реализации регио-
нальных инвестиционных проектов, экспорта, развития 
малого и среднего предпринимательства

Министерство финан-
сов Кабардино-Бал-
карской Республики

1 
января 
2016 г.

31 дека-
бря 2020 

г.

Предоставление государственных гарантий, планирование бюджетных ассигнований на 
исполнение государственных гарантий в объеме, достаточном для исполнения долговых 
обязательств Кабардино-Балкарской Республики по предоставленным государственным 
гарантиям

планирование ассигнований на исполнение государственных гарантий Кабардино-Балкарской Республики; 
разработка программ государственных гарантий Кабардино-Балкарской Республики (в составе проекта за-
кона Кабардино-Балкарской Республики о республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики)

25

16. Управление резервными средствами республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики

Министерство финан-
сов Кабардино-Бал-
карской Республики

1 
января 
2014 г.

31 дека-
бря 2020 

г.

Своевременное предоставление бюджетных средств по решениям Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики в соответствии с Положением о порядке расходо-
вания средств резервного фонда Правительства Кабардино-Балкарской Республики, 
утвержденным постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 
22 декабря 2010 г. №242-ПП

планирование бюджетных ассигнований на формирование резервного фонда Правительства Кабардино-
Балкарской Республики в проекте закона Кабардино-Балкарской Республики о республиканском бюджете 
Кабардино-Балкарской Республики на очередной финансовый год и плановый период

-

17. Выравнивание бюджетной обеспеченности муници-
пальных образований

Министерство финан-
сов Кабардино-Бал-
карской Республики

1 
января 
2014 г.

31 дека-
бря 2020 

г.

Рост уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований создание условий для устойчивого исполнения местных бюджетов в результате обеспечения минимально 
гарантированного уровня бюджетной обеспеченности местных бюджетов, а также заключения соглашений с 
главами муниципальных образований, получающих дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, 
которые предусматривают меры по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных 
финансов муниципальных образований

28 - 29

18. Обеспечение реализации программы Министерство финан-
сов Кабардино-Бал-
карской Республики

1 
января 
2014 г.

31 дека-
бря 2020 

г.

Обеспечение деятельности Министерства финансов Кабардино-Балкарской Республики, 
направленное на эффективную организацию реализации программных мероприятий 
в полном объеме

эффективная организация реализации программных мероприятий -

19. Поощрение достижения наилучших значений показа-
телей деятельности органов местного самоуправления

Министерство финан-
сов Кабардино-Бал-
карской Республики

1 
января 
2014 г.

31 дека-
бря 2020 

г.

Повышение качества управления муниципальными финансами поощрение муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики по итогам достижения наи-
лучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления

-

20. Обеспечение открытости и прозрачности обществен-
ных финансов

Министерство финан-
сов Кабардино-Бал-
карской Республики

1 
января 
2014 г.

31 дека-
бря 2020 

г.

Размещение информации о процессе планирования и исполнения республиканского бюд-
жета Кабардино-Балкарской Республики в открытых источниках, в том числе в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет», организация и проведение регионального 
этапа федерального конкурса проектов по представлению бюджета для граждан

обеспечение ежегодного информирования граждан об основных положениях закона о республиканском 
бюджете на очередной финансовый год и плановый период в доступной и понятной форме

19 - 24».

 
7. В приложении №4 к государственной программе графу «2021 год» исключить.
8. В приложении №4-1 к государственной программе:
1) в наименовании слова «на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» заменить словами «на 2019 и 2020 годы»;
2) графу «2021 год» исключить.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

28 октября 2019 г.                    г. Нальчик                          №188-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет: 

Утвердить прилагаемую государственную программу Кабардино-
Балкарской Республики «Управление государственными финансами, 

государственным долгом и межбюджетными отношениями в Кабар-
дино-Балкарской Республике».

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики А. МУСУКОВ

О государственной программе Кабардино-Балкарской Республики «Управление государственными финансами, 
государственным долгом и межбюджетными отношениями в Кабардино-Балкарской Республике»

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 28 октября 2019 г. №188-ПП

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
Кабардино-Балкарской Республики «Управление государственными финансами, государственным долгом 

и межбюджетными отношениями в Кабардино-Балкарской Республике»

ПАСПОРТ
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики

«Управление государственными финансами, 
государственным долгом и межбюджетными отношениями 

в Кабардино-Балкарской Республике»

Координатор государ-
ственной программы

Министерство финансов Кабардино-Балкар-
ской Республики

Исполнители госу-
дарственной про-
граммы

Министерство финансов Кабардино-Балкар-
ской Республики;
Министерство труда и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики

Подпрограммы го-
сударственной про-
граммы

подпрограмма 1 «Повышение качества 
управления бюджетным процессом»;
подпрограмма 2 «Управление государствен-
ным долгом и государственными финансо-
выми активами»;
подпрограмма 3 «Выравнивание финансо-
вых возможностей местных бюджетов»;
подпрограмма 4 «Обеспечение реализации 
государственной программы»

Цели государствен-
ной программы

обеспечение долгосрочной сбалансирован-
ности и устойчивости бюджетной системы 
Кабардино-Балкарской Республики, со-
действие устойчивому исполнению мест-
ных бюджетов и повышению качества 
управления государственными финансами 
Кабардино-Балкарской Республики и муни-
ципальными финансами

Задачи государствен-
ной программы

создание условий для обеспечения долго-
срочной сбалансированности и устойчивости 
республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики, повышения эф-
фективности управления общественными 
финансами;
эффективное управление государственным 
долгом Кабардино-Балкарской Республики;
совершенствование системы распределения 
и перераспределения финансовых ресурсов 
между уровнями бюджетной системы Кабар-
дино-Балкарской Республики;
сокращение дифференциации муниципаль-
ных образований Кабардино-Балкарской 
Республики по уровню их бюджетной обеспе-
ченности, содействие сбалансированности 
местных бюджетов

Целевые показатели 
(индикаторы) госу-
дарственной про-
граммы

рейтинг Кабардино-Балкарской Республики  
по качеству управления региональными 
финансами;
отношение дефицита республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
к общему годовому объему доходов респу-
бликанского бюджета Кабардино-Балкар-
ской Республики без учета объема безвоз-
мездных поступлений;
оценка долговой устойчивости Кабардино-
Балкарской Республики;
доля просроченной кредиторской задол-
женности республиканского бюджета Ка-
бардино-Балкарской Республики и местных 
бюджетов в расходах консолидированного 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики

Сроки реализации 
государственной про-
граммы

2021-2025 годы

Объем бюджетных 
ассигнований госу-
дарственной про-
граммы

объем бюджетных ассигнований республи-
канского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики на реализацию государственной 
программы составляет 4744131,4 тыс. рублей, 
в том числе:
2021 год – 1008938,6 тыс. рублей;
2022 год – 976979,8 тыс. рублей;
2023 год – 947686,3 тыс. рублей;
2024 год – 916488,9 тыс. рублей;
2025 год – 894037,8 тыс. рублей

Ожидаемые резуль-
таты реализации го-
сударственной про-
граммы

сохранение рейтинга Кабардино-Балкар-
ской Республики по качеству управления 
региональными финансами не ниже II 
степени;
сохранение отношения дефицита респу-
бликанского бюджета Кабардино-Балкар-
скойРеспублики к общему годовому объему 
доходов республиканского бюджета Кабар-
дино-Балкарской Республики без учета объ-
ема безвозмездных поступлений не более 
10 процентов;
сохранение Кабардино-Балкарской Респу-
блики в группе регионов со средней долговой 
устойчивостью по результатам оценки долго-
вой устойчивости Кабардино-Балкарской 
Республики;
снижение к 2024 году доли просроченной 
кредиторской задолженности республи-
канского бюджета Кабардино-Балкар-
ской Республики и местных бюджетов в 
расходах консолидированного бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики  до 
0,73 процента

ПАСПОРТ
подпрограммы 1 «Повышение качества управления бюджетным 

процессом»

Координатор подпро-
граммы

Министерство финансов Кабардино-Балкар-
ской Республики

Исполнители подпро-
граммы

Министерство финансов Кабардино-Балкар-
ской Республики;
Министерство труда и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики

Программно-целе-
вые инструменты 
подпрограммы

в рамках подпрограммы не предусмотрена 
реализация ведомственных целевых про-
грамм

Цели подпрограммы цифровизация и повышение качества 
планирования и исполнения республи-
канского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики

Задачи подпрограм-
мы

совершенствование законодательства Ка-
бардино-Балкарской Республики в сфере 
бюджетных правоотношений;
совершенствование процедуры составления 
и организации исполнения республикан-
ского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики;
совершенствование методологической 
базы осуществления внутреннего государ-
ственного (муниципального) финансового 
контроля и методического обеспечения 
деятельности 
в области внутреннего финансового кон-
троля и внутреннего финансового аудита

Целевые показатели 
(индикаторы) подпро-
граммы

показатель 1.1«Соответствие закона Кабар-
дино-Балкарской Республики о республи-
канском бюджете Кабардино-Балкарской 
Республики требованиям Бюджетного ко-
декса Российской Федерации»;
показатель 1.2 «Утверждение сводной бюд-
жетной росписи республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики в уста-
новленные сроки»;

показатель 1.3 «Соответствие годового от-
чета об исполнении консолидированного 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
установленным требованиям»;
показатель 1.4 «Средний показатель качества 
финансового менеджмента главных админи-
страторов средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики»

Сроки реализации 
подпрограммы

2021-2025 годы

Объемы бюджетных 
ассигнований под-
программы

объем бюджетных ассигнований республи-
канского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики 
на реализацию подпрограммы составляет 
268453,6 тыс. рублей, в том числе:
2021 год – 13162,4 тыс. рублей;
2022 год – 54647,8 тыс. рублей;
2023 год – 60732,3 тыс. рублей;
2024 год – 66864,5 тыс. рублей;
2025 год – 73046,6 тыс. рублей

Ожидаемые резуль-
таты реализации под-
программы

соответствие закона Кабардино-Балкарской 
Республики о республиканском бюджете 
Кабардино-Балкарской Республики требо-
ваниям Бюджетного кодекса Российской 
Федерации;
утверждение сводной бюджетной росписи 
республиканского бюджета Кабардино-Бал-
карской Республики в установленные сроки;
соответствие годового отчета об исполнении 
консолидированного бюджета Кабардино-
Балкарской Республики установленным 
требованиям;
сохранение среднего показателя качества 
финансового менеджмента главных ад-
министраторов средств республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
не менее 60

ПАСПОРТ
подпрограммы 2 «Управление государственным долгом

и государственными финансовыми активами»

Координатор подпро-
граммы

Министерство финансов Кабардино-Балкар-
ской Республики

Исполнитель подпро-
граммы

Министерство финансов Кабардино-Балкар-
ской Республики
Программно-целевые инструменты под-
программы в рамках подпрограммы не 
предусмотрена реализация ведомственных 
целевых программ

Цели подпрограммы эффективное управление государственным 
долгом и государственными финансовыми 
активами Кабардино-Балкарской Респу-
блики

Задачи подпрограм-
мы

обеспечение приемлемых и экономически 
обоснованных объема и структуры госу-
дарственного долга Кабардино-Балкарской 
Республики при условии минимизации сто-
имости заимствований;
совершенствование государственной по-
литики в сфере государственного долга 
муниципальных образований Кабардино-
Балкарской Республики

Целевые показатели 
(индикаторы) подпро-
граммы

показатель 2.1 «Доля расходов на обслужи-
вание государственного долга Кабардино-
Балкарской Республики в общем объеме 
расходов республиканского бюджета Кабар-
дино-Балкарской Республики, за исключени-
ем объема расходов, которые осуществляют-
ся за счет субвенций, предоставляемых из 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации»;
показатель 2.2 «Отношение годовой суммы 
платежей по погашению и обслуживанию 
государственного долга Кабардино-Балкар-
ской Республики, возникшего по состоянию 
на 1 января очередного финансового года, 
без учета платежей, направляемых на до-
срочное погашение долговых обязательств 
со сроками погашения после 1 января года, 
следующего за очередным финансовым 
годом, к общему объему налоговых и не-
налоговых доходов республиканского бюд-
жета Кабардино-Балкарской Республики и 
дотаций из бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации»;
показатель 2.3 «Отношение объема госу-
дарственного долга Кабардино-Балкарской 
Республики к общему объему доходов ре-
спубликанского бюджета Кабардино-Балкар-
ской Республики без учета безвозмездных 
поступлений (безвозмездных поступлений 
и (или) поступлений налоговых доходов по 
дополнительным нормативам отчислений от 
налога на доходы физических лиц)»

Сроки реализации 
подпрограммы

2021-2025 годы

Объем бюджетных 
ассигнований под-
программы

объем бюджетных ассигнований республи-
канского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики 
на реализацию подпрограммы составляет 
1421423,8 тыс. рублей, в том числе:
2021 год – 401462,1 тыс. рублей;
2022 год – 310847,2 тыс. рублей;
2023 год – 273202,9 тыс. рублей;
2024 год – 233507,4 тыс. рублей;
2025 год – 202404,2 тыс. рублей

Ожидаемые резуль-
таты реализации под-
программы

сохранение доли расходов на обслуживание 
государственного долга Кабардино-Балкар-
ской Республики в общем объеме расходов 
республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики, за исключением 
объема расходов, которые осуществляются 
за счет субвенций, предоставляемых из 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, не более 5 процентов;
сохранение отношения годовой суммы пла-
тежей по погашению и обслуживанию госу-
дарственного долга Кабардино-Балкарской 
Республики, возникшего по состоянию на 1 
января очередного финансового года, без 
учета платежей, направляемых на досрочное 
погашение долговых обязательств со срока-
ми погашения после 1 января года, следую-
щего за очередным финансовым годом, к 
общему объему налоговых и неналоговых 
доходов республиканского бюджета Кабар-
дино-Балкарской Республики и дотаций из 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, не более 13 процентов;
снижение отношения объема государ-
ственного долга Кабардино-Балкарской 
Республики к общему объему доходов ре-
спубликанского бюджета Кабардино-Балкар-
ской Республики без учета безвозмездных 
поступлений (безвозмездных поступлений 
и (или) поступлений налоговых доходов по 
дополнительным нормативам отчислений от 
налога на доходы физических лиц) до уровня 
не более 45 процентов

ПАСПОРТ
подпрограммы 3 «Выравнивание финансовых

возможностей местных бюджетов»

Координатор подпро-
граммы

Министерство финансов Кабардино-Балкар-
ской Республики

Исполнитель подпро-
граммы

Министерство финансов Кабардино-Балкар-
ской Республики

Программно-целе-
вые инструменты 
подпрограммы

в рамках подпрограммы не предусмотрена 
реализация ведомственных целевых про-
грамм

Цель подпрограммы повышение уровня бюджетной обеспечен-
ности местных бюджетов через механизм 
выравнивания бюджетной обеспеченности 
и создание условий для сбалансированного 
исполнения местных бюджетов

Задачи подпрограм-
мы

выравнивание уровня бюджетной обеспе-
ченности муниципальных образований;
предоставление межбюджетных трансфер-
тов в целях создания условий для устойчиво-
го исполнения местных бюджетов

Целевые показатели 
(индикаторы) подпро-
граммы

показатель 3.1«Доля просроченной креди-
торской задолженности муниципальных об-
разований в расходах местных бюджетов»;
показатель 3.2 «Доля муниципальных 
образований, получающих дотации на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности, 
с которыми заключены соглашения, пред-
усматривающие меры по социально-эко-
номическому развитию и оздоровлению 
муниципальных финансов муниципальных 
образований»;
показатель 3.3 «Количество муниципальных 
образований, в бюджетах которых доля 
дотаций из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации и (или) 
налоговых доходов по дополнительным 
нормативам отчислений в размере, не пре-
вышающем расчетного объема дотации на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 
(части расчетного объема дотации), заме-
ненной дополнительными нормативами от-
числений, в течение двух из трех последних 
отчетных финансовых лет превышала 50 
процентов объема доходов местных бюдже-
тов, за исключением субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, предоставляемых 
на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в со-
ответствии с соглашениями, заключенными 
муниципальным районом и поселениями»

Сроки реализации 
подпрограммы

2021-2025 годы

Объемы бюджетных 
ассигнований под-
программы

общий объем бюджетных ассигнований из 
республиканского бюджета Кабардино-Бал-
карской Республики составляет 2724897,5 
тыс. рублей, в том числе:
2021 год – 544979,5 тыс. рублей;
2022 год – 544979,5 тыс. рублей;
2023 год – 544979,5 тыс. рублей;
2024 год – 544979,5 тыс. рублей;
2025 год – 544979,5 тыс. рублей

Ожидаемые резуль-
таты реализации под-
программы

снижение к 2024 году доли просроченной 
кредиторской задолженности муниципаль-
ных образований в расходах местных бюд-
жетов до 0,73 процента;
сохранение доли муниципальных образова-
ний, получающих дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности, с которыми 
заключены соглашения, предусматриваю-
щие меры по социально-экономическому 
развитию и оздоровлению муниципальных 
финансов муниципальных образований, на 
уровне 96 процентов;
сохранение количества муниципальных об-
разований, в бюджетах которых доля дотаций 
из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации и (или) налоговых 
доходов по дополнительным нормативам 
отчислений в размере, не превышающем 
расчетного объема дотации на выравни-
вание бюджетной обеспеченности (части 
расчетного объема дотации), замененной 
дополнительными нормативами отчислений, 
в течение двух из трех последних отчетных 
финансовых лет превышала 50 процентов 
объема доходов местных бюджетов, за ис-
ключением субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, предоставляемых на осу-
ществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии 
с соглашениями, заключенными муници-
пальным районом и поселениями на уровне 
не более 31

ПАСПОРТ
подпрограммы 4 «Обеспечение реализации 

государственной программы»

Координатор подпро-
граммы

Министерство финансов Кабардино-Балкар-
ской Республики

Исполнитель подпро-
граммы

Министерство финансов Кабардино-Балкар-
ской Республики

Программно-целе-
вые инструменты 
подпрограммы

в рамках подпрограммы не предусмотрена 
реализация ведомственных целевых про-
грамм

Цель подпрограммы обеспечение эффективной деятельности 
Министерства финансов Кабардино-Бал-
карской Республики в сфере управления 
региональными финансами

Задачи подпрограм-
мы

обеспечение исполнения Министерством 
финансов Кабардино-Балкарской Республи-
ки возложенных полномочий

Целевые показатели 
(индикаторы) подпро-
граммы

оценка качества финансового менеджмента 
Министерства финансов Кабардино-Балкар-
ской Республики

Сроки реализации 
подпрограммы

на постоянной основе, этапы не выделяются: 
2021-2025 годы

Объемы бюджетных 
ассигнований под-
программы

общий объем бюджетных ассигнований из 
республиканского бюджета Кабардино-Бал-
карской Республики составляет 269356,6 тыс. 
рублей, в том числе:
2021 год – 49334,6 тыс. рублей;
2022 год – 51505,3 тыс. рублей;
2023 год – 53771,6 тыс. рублей;
2024 год – 56137,5 тыс. рублей;
2025 год – 58607,6 тыс. рублей

Ожидаемые резуль-
таты реализации под-
программы

высокая оценка качества финансового 
менеджмента Министерства финансов Ка-
бардино-Балкарской Республики

Приоритеты и цели государственной политики, в том числе общие 
требования к политике муниципальных органов власти в сфере реа-
лизации государственной программы

Приоритеты государственной политики в сфере реализации госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Управ-
ление государственными финансами, государственным долгом и 
межбюджетными отношениями в Кабардино-Балкарской Республике» 
(далее - государственная программа), направленной на обеспечение 
долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы 
Кабардино-Балкарской Республики, повышение качества управления 
государственными финансами, определены в следующих документах 
стратегического характера:

государственная программа Российской Федерации «Развитие 
федеративных отношений и создание условий для эффективного и 
ответственного управления региональными и муниципальными фи-
нансами», утвержденная постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18 мая 2016 г. №445;

Основы государственной политики регионального развития Рос-
сийской Федерации на период до 2025 года, утвержденные Указом 
Президента Российской Федерации от 16 января 2017 г. №13;

Концепция повышения эффективности бюджетных расходов в 2019 
- 2024 годах, утвержденная распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 31 января 2019 г. №117-р;

бюджетный прогноз Кабардино-Балкарской Республики на долго-
срочный период до 2027 года, утвержденный постановлением Прави-
тельства Кабардино-Балкарской Республики от 30 марта 2016 г. №45-ПП;

Прогноз социально-экономического развития Кабардино-Балкар-
ской Республики на долгосрочный период до 2040 года, утвержденный 

распоряжением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 
30 апреля 2019 г. №250-рп;

Стратегия социально-экономического развития Кабардино-Бал-
карской Республики до 2040 года, утвержденная распоряжением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 30 апреля 2019 
г. №251-рп;

основные направления бюджетной и налоговой политики Кабарди-
но-Балкарской Республики на очередной финансовый год и плановый 
период;

основные направления долговой политики Кабардино-Балкарской 
Республики на очередной финансовый год и плановый период.

В соответствии с указанными документами сформированы сле-
дующие приоритеты государственной политики в сфере реализации 
государственной программы:

достижение и обеспечение долгосрочной сбалансированности и 
устойчивости бюджетной системы Кабардино-Балкарской Республики;

создание условий для повышения эффективности деятельности 
публично-правовых образований по выполнению государственных 
(муниципальных) функций и обеспечению потребностей граждан и 
общества в государственных (муниципальных) услугах, увеличению 
их доступности и качества;

создание условий для повышения качества финансового менед-
жмента главных администраторов бюджетных средств;

развитие системы государственного (муниципального) финансового 
контроля;

эффективное управление государственным долгом Кабардино-
Балкарской Республики и государственными финансовыми активами 
Кабардино-Балкарской Республики;

развитие информационных технологий в сфере управления государ-
ственными (муниципальными) финансами с учетом новых требований 
к качеству финансовой деятельности публично-правовых образований, 
а также формирование инструментов, позволяющих обеспечить от-
крытость финансовой информации;

повышение прозрачности финансовой информации, а также во-
влечение гражданского общества в процессы подготовки и экспертизы 
решений в сфере управления общественными финансами;

обеспечение стабильности и предсказуемости системы межбюд-
жетных отношений, а также повышение ее открытости и прозрачности;

создание условий для обеспечения согласованности финансовой 
политики на уровне муниципальных образований с региональной 
финансовой политикой, а также финансовой политикой федерального 
центра с учетом необходимости достижения национальных целей раз-
вития Российской Федерации, предусмотренных Указом Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2018 г. №204 «О национальных целях 
и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 
до 2024 года»;

внедрение системы долгосрочного бюджетного планирования на 
региональном и местном уровнях;

создание условий для устойчивого исполнения республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики и бюджетов муниципаль-
ных образований, в том числе для повышения бюджетной обеспечен-
ности местных бюджетов;

совершенствование подходов к формированию, распределению 
и предоставлению субсидий из республиканского бюджета Кабарди-
но-Балкарской Республики местным бюджетам в целях повышения 
эффективности их предоставления и использования, в том числе 
ежегодное определение в законе Кабардино-Балкарской Республики 
о республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на 
очередной финансовый год и плановый период перечня субсидий 
местным бюджетам, предоставляемых из республиканского бюджета 
в целях софинансирования выполнения полномочий органов местного 
самоуправления, закрепление порядка распределения субсидий из 
республиканского бюджета бюджетам муниципальных образований в 
государственных программах Кабардино-Балкарской Республики в со-
ответствии с общими требованиями к формированию, предоставлению 
и распределению субсидий местным бюджетам из республиканского 
бюджета и программными целями;

поощрение муниципальных образований, достигших наилучших зна-
чений показателей деятельности органов местного самоуправления,  
а также совершенствование механизма указанной оценки;

повышение качества управления финансами в общественном 
секторе в муниципальных образованиях, применение мер поощрения 
нефинансового характера - составление рейтинга муниципальных 
образований по качеству управления муниципальными финансами 
по результатам оценки, проводимой с учетом актуализации использу-
емых индикаторов, отражающих основные направления бюджетной 
политики, а также результатов реализации национальных и (или) 
федеральных проектов;

применение мер ответственности к муниципальным образованиям  
в случае невыполнения условий и нарушения обязательств, предусмо-
тренных соглашениями, заключаемыми между исполнительными ор-
ганами государственной власти и органами местного самоуправления 
при предоставлении межбюджетных трансфертов из республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики, соглашениями, которые 
предусматривают меры по социально-экономическому развитию и оз-
доровлению муниципальных финансов муниципальных образований, 
и иными соглашениями.

Достижение и обеспечение долгосрочной сбалансированности и 
устойчивости бюджетной системы Кабардино-Балкарской Республики 
планируется осуществить путем:

повышения надежности экономических прогнозов и консерватив-
ности предпосылок, положенных в основу бюджетного планирования;

формирования бюджетов бюджетной системы Кабардино-Балкар-
ской Республики с учетом долгосрочного прогноза основных параме-
тров бюджетной системы Кабардино-Балкарской Республики;

недопустимости увязки в ходе исполнения бюджетов бюджетной 
системы Кабардино-Балкарской Республики объемов расходов этих 
бюджетов с определенными источниками доходов;

учета и прогнозирования финансовых и других ресурсов, которые 
могут быть направлены на достижение целей государственной по-
литики;

планирования бюджетных ассигнований исходя из необходимости 
безусловного исполнения действующих расходных обязательств;

принятия новых расходных обязательств при наличии четкой оценки 
необходимых для их исполнения объемов бюджетных ассигнований 
на весь период их исполнения и с учетом сроков и механизмов их 
реализации;

соблюдения установленных бюджетных ограничений при принятии 
новых расходных обязательств, в том числе при условии и в пределах 
реструктуризации (сокращения) ранее принятых обязательств (в случае 
необходимости);

управления бюджетными рисками, в том числе возникающими 
вследствие средне- и долгосрочных демографических тенденций, 
изменения макроэкономических и внешнеэкономических условий, 
принятия условных обязательств, техногенных и иных факторов;

повышения самостоятельности органов местного самоуправления;
реализации мероприятий по оздоровлению государственных 

финансов Кабардино-Балкарской Республики, а также реализации 
мероприятий по росту доходного потенциала Кабардино-Балкарской 
Республики и (или) по оптимизации расходов республиканского бюд-
жета Кабардино-Балкарской Республики;

развития программно-целевых методов управления обществен-
ными финансами;

повышения качества управления региональными и муниципаль-
ными финансами.

Создание условий для повышения эффективности деятельности 
публично-правовых образований по выполнению государственных 
(муниципальных) функций и обеспечению потребностей граждан и 
общества в государственных (муниципальных) услугах, увеличению 
их доступности и качества обеспечивается путем:

четкого и стабильного разграничения полномочий и сфер ответ-
ственности публично-правовых образований;

координации стратегического и бюджетного планирования;
формирования и исполнения бюджетов бюджетной системы Ка-

бардино-Балкарской Республики на программной основе (на основе 
государственных программ Кабардино-Балкарской Республики и 
муниципальных программ) исходя из четко определенных долго-
срочных целей социально-экономического развития, индикаторов их 
достижения и действующих долгосрочных бюджетных ограничений;

охвата государственными программами Кабардино-Балкарской 
Республики всех сфер деятельности исполнительных органов государ-
ственной власти и, соответственно, большей части бюджетных ассигно-
ваний, других материальных ресурсов, находящихся в их управлении, 
а также интеграции регулятивных (правоустанавливающих, правопри-
менительных и контрольных) и финансовых (бюджетных, налоговых, 
имущественных, кредитных, долговых) инструментов для достижения 
целей государственных программ Кабардино-Балкарской Республики;

развития новых форм оказания и финансового обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) услуг;

четкого определения полномочий и ответственности участников 
бюджетного процесса с созданием для них устойчивых стимулов к 
повышению эффективности бюджетных расходов.

Создание условий для повышения качества финансового менеджмен-
та главных администраторов бюджетных средств обеспечивается за счет:

развития методологии мониторинга качества финансового ме-
неджмента, в том числе критериев оценки его качества, в секторе 
государственного (муниципального) управления;

оказания методической поддержки главным администраторам 
средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Респу-
блики и органам местного самоуправления в повышении качества их 
финансового менеджмента;

нормативно-правового и методического обеспечения развития вну-
треннего финансового контроля и аудита в секторе государственного 
(муниципального) управления.

Развитие системы государственного (муниципального) финансового 
контроля обеспечивается путем:

приведения системы государственного (муниципального) финансо-
вого контроля в соответствие с международными стандартами;

разграничения полномочий органов внешнего и внутреннего госу-
дарственного (муниципального) финансового контроля;
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упорядочения форм и методов государственного (муниципального) 
финансового контроля;

усиления контроля за эффективностью использования бюджетных 
средств, государственного (муниципального) имущества, достоверно-
стью отчетности о результатах реализации государственных программ, 
выполнения государственных (муниципальных) заданий.

Развитие информационных технологий в сфере управления госу-
дарственными (муниципальными) финансами с учетом новых требова-
ний к качеству финансовой деятельности публично-правовых образо-
ваний, а также формирование инструментов, позволяющих обеспечить 
открытость финансовой информации, будет осуществляться путем:

совершенствования и оптимизации процессов, стандартизации и 
унификации процедур управления государственными (муниципаль-
ными) финансами;

интеграции информационных потоков организаций сектора госу-
дарственного управления и публичных правовых образований в сфере 
управления общественными финансами при обеспечении принципа 
однократности формирования информации;

перехода на использование единых форматов описания финансо-
вой информации и типизации финансовой документации;

расширения электронного документооборота организаций сектора 
государственного управления с контрагентами;

развития единого портала бюджетной системы Российской Федера-
ции, иных публичных информационных ресурсов в сфере бюджетных 
правоотношений, позволяющих обеспечить доступ к информации, 
содержащейся в государственной интегрированной информацион-
ной системе управления общественными финансами «Электронный 
бюджет» и иных государственных (муниципальных) информационных 
системах управления финансами, неограниченному кругу заинтере-
сованных пользователей.

В целях повышения прозрачности информации в сфере управления 
общественными финансами, а также обеспечения вовлечения граж-
дан в обсуждение бюджетных решений и осуществление контроля за 
эффективностью и результативностью их исполнения предусматри-
ваются следующие меры:

совершенствование правил, процедур и способов формирования  и 
раскрытия финансовой и иной информации, подлежащей публикации, 
в том числе с учетом мнения представителей целевых групп;

внедрение механизмов, обеспечивающих непосредственное уча-
стие гражданского общества в процессах разработки и экспертизы 
решений, принимаемых Министерством финансов Кабардино-Бал-
карской Республики;

содействие созданию условий для реализации практики инициа-
тивного бюджетирования;

реализация мероприятий по повышению открытости бюджета для 
общества с учетом модернизированных международных стандартов 
прозрачности и подотчетности бюджетных данных.

Общая характеристика участия муниципальных образований в 
реализации государственной программы

Реализация государственной программы осуществляется в соот-
ветствии с ежегодно принимаемыми планами реализации государ-
ственной программы. Мероприятия государственной программы 
направлены прежде всего на создание условий для формирования ста-
бильной финансовой основы для исполнения расходных обязательств 
Кабардино-Балкарской Республики и муниципальных образований на 
основе современных принципов эффективного управления государ-
ственными и муниципальными финансами, что, в свою очередь, будет 
способствовать социально-экономическому развитию Кабардино-Бал-
карской Республики и муниципальных образований.

Активная деятельность муниципальных образований оказывает 
существенное влияние на результаты реализации государственной 

программы. В частности, муниципальные образования обеспечивают 
реализацию следующих мероприятий:

повышение бюджетной обеспеченности муниципальных образова-
ний и мобилизация дополнительных источников доходов;

обеспечение сбалансированности местных бюджетов (обеспечение 
достоверного прогнозирования доходов и принятие обеспеченных фи-
нансовыми источниками расходных обязательств, а также оптимизация 
непервоочередных бюджетных расходов);

своевременное исполнение расходных обязательств, недопущение 
возникновения просроченной кредиторской задолженности;

повышение качества управления муниципальными финансами и 
эффективности бюджетных расходов;

выполнение соглашений с Министерством финансов Кабардино-
Балкарской Республики, в том числе соглашений о предоставлении 
бюджетных кредитов местным бюджетам 

из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
и соглашений, которыми предусматриваются меры по социально-
экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов 
муниципальных образований;

совершенствование законодательства Кабардино-Балкарской Ре-
спублики по вопросам разграничения полномочий между органами 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и органами 
местного самоуправления, а также по вопросам организации местного 
самоуправления.

В рамках реализации подпрограммы «Выравнивание финансовых 
возможностей местных бюджетов» предусматривается:

проведение эффективного выравнивания бюджетной обеспечен-
ности муниципальных образований, повышение самостоятельности 
органов местного самоуправления в использовании межбюджетных 
трансфертов, предоставляемых из республиканского бюджета Кабар-
дино-Балкарской Республики;

выполнение обязательств, предусмотренных соглашениями, за-
ключаемыми Министерством финансов Кабардино-Балкарской Респу-
блики с муниципальными образованиями, получающими дотации на 
выравнивание бюджетной обеспеченности, которыми предусматрива-
ются меры по социально-экономическому развитию и оздоровлению 
муниципальных финансов муниципальных образований;

недопущение просроченной кредиторской задолженности по рас-
ходам местных бюджетов, а в случае ее наличия - проведение работы 
по ее сокращению;

наращивание доходной базы отстающих по бюджетной обеспечен-
ности муниципальных образований;

обеспечение соответствия объема расходных обязательств реаль-
ным источникам доходов и источникам покрытия дефицита бюджета.

Муниципальным органам власти рекомендуется реализовывать 
мероприятия, направленные на повышение эффективности бюджет-
ных расходов и определяющие размеры средств на их реализацию 
в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных местным 
бюджетам на очередной финансовый год.

Сведения о показателях (индикаторах) государственной программы, 
подпрограмм государственной программы и их значениях приведены 
в приложении №1.

Сведения о показателях (индикаторах) государственной програм-
мы по муниципальным образованиям приведены в приложении №2.

Перечень основных мероприятий государственной программы 
приведен в приложении №3.

Сведения об основных планируемых мерах правового регулиро-
вания в сфере реализации государственной программы приведены 
в приложении №4.

Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за 
счет бюджетных ассигнований республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики приведено в приложении №5.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики 
«Управление государственными финансами,

государственным долгом 
и межбюджетными отношениями 

в Кабардино-Балкарской Республике»
СВЕДЕНИЯ

о показателях (индикаторах) государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Управление государственными 
финансами, государственным долгом и межбюджетными отношениями в Кабардино-Балкарской Республике»

Наименование показателя (индикатора) Единица 
измерения

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Управление государственными финансами, 
государственным долгом и межбюджетными отношениями в Кабардино-Балкарской Республике»

1. Показатель 1 «Отношение дефицита республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики к общему годовому объему 
доходов республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики без учета объема безвозмездных поступлений», 
не более

процентов 10 10 10 10 10

2. Показатель 2 «Рейтинг Кабардино-Балкарской Республики по 
качеству управления региональными финансами», не ниже

степень II II II II II

3. Показатель 3 «Доля просроченной кредиторской задолженности 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
и местных бюджетов в расходах консолидированного бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики», не более

процентов 0,9 0,84 0,78 0,73 0,73

4. Показатель 4 «Оценка долговой устойчивости Кабардино-Балкар-
ской Республики», не ниже

уровень средний средний средний средний средний

Подпрограмма 1 «Повышение качества управления бюджетным процессом»

5. Показатель 1.1 «Соответствие закона Кабардино-Балкарской 
Республики о республиканском бюджете Кабардино-Балкарской 
Республики требованиям Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации»

соответ-
ствует = 1, 
не соответ-
ствует = 0

1 1 1 1 1

6. Показатель 1.2 «Утверждение сводной бюджетной росписи ре-
спубликанского бюджета Кабардино-Балкарской Республики в 
установленные сроки»

соответ-
ствует = 1,
не соответ-
ствует = 0 

1 1 1 1 1

7. Показатель 1.3 «Соответствие годового отчета об исполнении 
консолидированного бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
установленным требованиям»

соответ-
ствует = 1,  
не соответ-
ствует = 0

1 1 1 1 1

8. Показатель 1.4 «Средний показатель качества финансового ме-
неджмента главных администраторов средств республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики», не менее 

баллов 60 60 60 60 60

Подпрограмма 2 «Управление государственным долгом и государственными финансовыми активами»

9. Показатель 2.1 «Доля расходов на обслуживание государствен-
ного долга Кабардино-Балкарской Республики в общем объеме 
расходов республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики, за исключением объема расходов, которые осу-
ществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации», не более

процентов 5 5 5 5 5

10. Показатель 2.2 «Отношение годовой суммы платежей по по-
гашению и обслуживанию государственного долга Кабардино-
Балкарской Республики, возникшего по состоянию на 1 января 
очередного финансового года, без учета платежей, направляемых 
на досрочное погашение долговых обязательств со сроками 
погашения после 1 января года, следующего за очередным 
финансовым годом, к общему объему налоговых и неналоговых 
доходов республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Ре-
спублики и дотаций из бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации», не более

процентов 13 13 13 13 13

11. Показатель 2.3 «Отношение объема государственного долга 
Кабардино-Балкарской Республики к общему объему доходов ре-
спубликанского бюджета Кабардино-Балкарской Республики без 
учета безвозмездных поступлений (безвозмездных поступлений и 
(или) поступлений налоговых доходов по дополнительным норма-
тивам отчислений от налога на доходы физических лиц)», не более

процентов 72 63 54 45 45

Подпрограмма 3 «Выравнивание финансовых возможностей местных бюджетов»

12. Показатель 3.1 «Доля просроченной кредиторской задолженности 
муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики 
в расходах местных бюджетов», не более

процентов 0,9 0,84 0,78 0,73 0,73

13. Показатель 3.2 «Доля муниципальных образований Кабардино-
Балкарской Республики, получающих дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности, с которыми заключены соглашения, 
предусматривающие меры по социально-экономическому разви-
тию и оздоровлению муниципальных финансов муниципальных 
образований»

процентов 96 96 96 96 96

14. Показатель 3.3 «Количество муниципальных образований, в 
бюджетах которых доля дотаций из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации и (или) налоговых доходов по 
дополнительным нормативам отчислений в размере, не превыша-
ющем расчетного объема дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности (части расчетного объема дотации), замененной 
дополнительными нормативами отчислений, в течение двух из 
трех последних отчетных финансовых лет превышала 50 про-
центов объема доходов местных бюджетов, за исключением 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых 
на осуществление части полномочий по решению вопросов мест-
ного значения в соответствии с соглашениями, заключенными 
муниципальным районом и поселениями», не более

единиц 31 31 31 31 31

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации государственной программы»

15. Показатель 4.1 «Оценка качества финансового менеджмента 
Министерства финансов Кабардино-Балкарской Республики», 
не менее

баллов 75 76 78 80 80

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики 
«Управление государственными финансами,

государственным долгом 
и межбюджетными отношениями 

в Кабардино-Балкарской Республике»
СВЕДЕНИЯ

о показателях (индикаторах) государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Управление государственными финансами, государственным долгом и межбюджетными отношениями 

в Кабардино-Балкарской Республике» по муниципальным образованиям Кабардино-Балкарской Республики
(процентов)

Муниципальные образования Значение показателя

2021 (план) 2022 (план) 2023 (план) 2024 (план) 2025 (план)

1 2 3 4 5 6

Показатель «Доля просроченной кредиторской задолженности муниципальных образований в расходах местных бюджетов» (процентов)

Городской округ Баксан 0,9 0,84 0,78 0,73 0,73

Городской округ Нальчик 0,9 0,84 0,78 0,73 0,73

Городской округ Прохладный 0,9 0,84 0,78 0,73 0,73

Баксанский муниципальный район 0,9 0,84 0,78 0,73 0,73

Зольский муниципальный район 0,9 0,84 0,78 0,73 0,73

Лескенский муниципальный район 0,9 0,84 0,78 0,73 0,73

Майский муниципальный район 0,9 0,84 0,78 0,73 0,73

Прохладненский муниципальный район 0,9 0,84 0,78 0,73 0,73

Терский муниципальный район 0,9 0,84 0,78 0,73 0,73

Урванский муниципальный район 0,9 0,84 0,78 0,73 0,73

Чегемский муниципальный район 0,9 0,84 0,78 0,73 0,73

Черекский муниципальный район 0,9 0,84 0,78 0,73 0,73

Эльбрусский муниципальный район 0,9 0,84 0,78 0,73 0,73
 

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики 
«Управление государственными финансами,

государственным долгом 
и межбюджетными отношениями 

в Кабардино-Балкарской Республике»

ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 

«Управление государственными финансами, государственным долгом 
и межбюджетными отношениями в Кабардино-Балкарской Республике»

Номер и наимено-
вание основного 

мероприятия

Исполнитель Срок Ожидаемый непосред-
ственный результат

Основные направления реализа-
ции

Связь с по-
казателями 

(индикатора-
ми) государ-

ственной 
программы 

(подпро-
граммы)

на-
чала 
реа-
лиза-
ции

окон-
ча-
ния 
реа-
лиза-
ции

Подпрограмма 1 «Повышение качества управления бюджетным процессом»

1 Основное ме-
р о п р и я т и е 
1.1 «Развитие 
б ю д ж е т н о г о 
законодатель-
ства Кабарди-
но-Балкарской 
Республики»

Министерство 
финансов Ка-
бардино-Бал-
карской Респу-
блики

2021 
год

2025 
год

совершенствование норма-
тивно-правового регулиро-
вания в сфере бюджетного 
процесса

разработка и экспертиза проектов 
нормативных правовых актов, на-
правленных на совершенствование 
бюджетного процесса и отношений, 
возникающих между субъектами 
бюджетных правоотношений; экс-
пертиза проектов нормативных 
правовых актов, регулирующих рас-
ходные обязательства Кабардино-
Балкарской Республики

 

2 Основное ме-
роприятие 1.2 
«Оптимизация 
б ю д ж е т н о г о 
процесса»

Министерство 
финансов Ка-
бардино-Бал-
карской Респу-
блики

2021 
год

2025 
год

принятие закона Кабарди-
но-Балкарской Республики 
о республиканском бюдже-
те Кабардино-Балкарской 
Республики на очередной 
финансовый год и плановый 
период, закона Кабардино-
Балкарской Республики об 
исполнении республикан-
ского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики; 
раскрытие финансовой ин-
формации в отчетности о 
государственных финансах 
в целях обеспечения эф-
фективности составления 
бюджетов бюджетной систе-
мы Кабардино-Балкарской 
Республики и оперативного 
принятия решений по испол-
нению указанных бюджетов

совершенствование методического 
обеспечения, организация мони-
торинга и создание оптимальных 
условий для своевременного и ка-
чественного формирования и испол-
нения республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики, 
формирования бюджетной отчет-
ности; совершенствование норма-
тивно-правового регулирования 
вопросов организации составления 
проекта республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики и 
проекта бюджета Территориального 
фонда обязательного медицинского 
страхования Кабардино-Балкарской 
Республики; обеспечение норма-
тивно-правового регулирования 
формирования и представления обо-
снований бюджетных ассигнований

показатели 
1 - 3, 1.1 - 1.3

3 Основное ме-
роприятие 1.3 
« С о в е р ш е н -
ствование си-
стем контроля 
и качества фи-
нансового ме-
неджмента»

Министерство 
финансов Ка-
бардино-Бал-
карской Респу-
блики

2021 
год

2025 
год

повышение качества фи-
нансового менеджмента 
главных администраторов 
бюджетных средств; обе-
спечение контроля за право-
мерным, результативным и 
экономным использованием 
средств республиканского 
бюджета в соответствии с 
бюджетным законодатель-
ством Российской Феде-
рации

совершенствование методологиче-
ского обеспечения деятельности в 
области внутреннего государствен-
ного (муниципального) финансового 
контроля, внутреннего финансового 
контроля и внутреннего финансового 
аудита, а также проведения монито-
ринга качества финансового менед-
жмента главных администраторов 
бюджетных средств; проведение 
контрольных мероприятий в финан-
сово-бюджетной сфере; проведение 
мониторинга качества финансового 
менеджмента главных администра-
торов бюджетных средств

показатель 
1.4

4 Основное ме-
роприятие 1.4 
« С о в е р ш е н -
ствование ин-
формационно-
го обеспечения 
б ю д ж е т н ы х 
правоотноше-
ний»

Министерство 
финансов Ка-
бардино-Бал-
карской Респу-
блики

2021 
год

2025 
год

цифровизация и автомати-
зация бюджетных процедур, 
документирования финансо-
во-хозяйственной деятель-
ности организаций сектора 
государственного управле-
ния; совершенствование 
и оптимизация процессов 
управления общественны-
ми финансами; переход 
на юридически значимый 
электронный документоо-
борот в сфере управления 
общественными финансами

совершенствование информа-
ционного обеспечения процес-
сов планирования и исполнения 
бюджетов бюджетной системы 
Кабардино-Балкарской Республи-
ки, ведения бюджетного учета, 
а также подготовки финансовой 
отчетности и иной аналитической 
информации публично-правовых 
образований, государственных и 
муниципальных учреждений; созда-
ние инструментов для взаимосвязи 
стратегического и бюджетного пла-
нирования; развитие и эксплуатация 
государственных информационных 
систем в сфере управления государ-
ственными финансами, включая 
обеспечение информационной 
безопасности

 

Подпрограмма 2 «Управление государственным долгом и государственными финансовыми активами»

5 Основное ме-
роприятие 2.1 
«Обеспечение 
интересов Ка-
бардино-Бал-
карской Респу-
блики как за-
емщика, креди-
тора и гаранта»

Министерство 
финансов Ка-
бардино-Бал-
карской Респу-
блики

2021 
год

2025 
год

обеспечение приемлемых и 
экономически обоснованных 
объема и структуры государ-
ственного долга Кабарди-
но-Балкарской Республики 
при условии минимизации 
стоимости заимствований

нормативно-правовое регулирова-
ние в сфере управления государ-
ственным долгом и государствен-
ными финансовыми активами 
Кабардино-Балкарской Республики; 
разработка параметров программ 
заимствований на очередной фи-
нансовый год и плановый период 
с учетом прогнозного состояния 
финансовых рынков и иных фак-
торов, оказывающих влияние на 
реализацию государственной за-
емной политики; ведение учета 
государственного долга Кабардино-
Балкарской Республики, планиро-
вание бюджетных ассигнований на 
исполнение долговых обязательств 
Кабардино-Балкарской Республики 
в проекте закона Кабардино-Бал-
карской Республики о республи-
канском бюджете Кабардино-Бал-
карской Республики на очередной 
финансовый год и плановый пе-
риод, погашение и обслуживание 
долговых обязательств Кабардино-
Балкарской Республики; планиро-
вание ассигнований на исполнение 
государственных гарантий Кабар-
дино-Балкарской Республики; раз-
работка программ государственных 
гарантий Кабардино-Балкарской 
Республики (в составе проекта за-
кона Кабардино-Балкарской Респу-
блики о республиканском бюджете 
Кабардино-Балкарской Республики)

показатели 4, 
2.1 - 2.3
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6 Основное ме-
роприятие 2.2 
«Нормативно-
правовое ре-
гулирование и 
методическое 
сопровождение 
государствен-
ных заимство-
ваний муници-
пальных обра-
зований»

Министерство 
финансов Ка-
бардино-Бал-
карской Респу-
блики

2021 
год

2025 
год

создание условий для допу-
ска на национальный рынок 
долгового капитала финан-
сово устойчивых муници-
пальных образований

нормативно-правовое регулирова-
ние в сфере государственных заим-
ствований и долга муниципальных 
образований; методологическая 
поддержка муниципальных образо-
ваний по вопросам проведения ими 
заемной (долговой) политики

 

Подпрограмма 3 «Выравнивание финансовых возможностей местных бюджетов»

7 Основное ме-
роприятие 3.1. 
«Выравнива-
ние бюджетной 
обеспеченно-
сти  муници -
пальных обра-
зований»

Министерство 
финансов Ка-
бардино-Бал-
карской Респу-
блики

2021 
год

2025 
год

рост расчетной бюджетной 
обеспеченности муниципаль-
ных образований; снижение 
количества муниципальных 
образований, в бюджетах 
которых доля дотаций из 
других бюджетов бюджетной 
системы Российской Фе-
дерации и (или) налоговых 
доходов по дополнительным 
нормативам отчислений в 
размере, не превышающем 
расчетного объема дотации 
на выравнивание бюджетной 
обеспеченности (части рас-
четного объема дотации), за-
мененной дополнительными 
нормативами отчислений, в 
течение двух из трех послед-
них отчетных финансовых 
лет превышала 50 процентов 
объема доходов местных 
бюджетов, за исключением 
субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, предо-
ставляемых на осуществле-
ние части полномочий по 
решению вопросов местного 
значения в соответствии с со-
глашениями, заключенными 
муниципальным районом и 
поселениями

создание условий для устойчивого 
исполнения местных бюджетов в 
результате обеспечения минимально 
гарантированного уровня бюджетной 
обеспеченности муниципальных об-
разований, а также заключения со-
глашений с главами муниципальных 
образований, которые предусматри-
вают меры по социально-экономи-
ческому развитию и оздоровлению 
муниципальных финансов муници-
пальных образований

показатели 
3.2, 3.3

8 Основное ме-
роприятие 3.2. 
« П о д д е р ж к а 
мер по обеспе-
чению сбалан-
сированности 
бюджетов му-
ниципальных 
образований 
К а б а р д и н о -
Балкарской Ре-
спублики»

Министерство 
финансов Ка-
бардино-Бал-
карской Респу-
блики

2021 
год

2025 
год

снижение доли просрочен-
ной кредиторской задолжен-
ности в расходах местных 
бюджетов; недопущение 
возникновения просрочен-
ной кредиторской задолжен-
ности по оплате труда за счет 
местных бюджетов; повы-
шение темпов наращивания 
собственного экономическо-
го (налогового) потенциала 
муниципальных образований

создание условий для устойчивого 
исполнения местных бюджетов

показатель 
3.1

9 Основное ме-
роприятие 3.3. 
«Предоставле-
ние дополни-
тельной финан-
совой помощи в 
виде бюджетных 
кредитов мест-
ным бюджетам 
и реструктуриза-
ция задолженно-
сти по бюджет-
ным кредитам»

Министерство 
финансов Ка-
бардино-Бал-
карской Респу-
блики

2021 
год

2025 
год

снижение доли просрочен-
ной кредиторской задолжен-
ности в расходах местных 
бюджетов; снижение отно-
шения объема муниципаль-
ного долга

обеспечение текущей сбалансиро-
ванности местных бюджетов, а также 
поддержка отдельных направлений 
расходов местных бюджетов, заклю-
чение соглашений о предоставлении 
бюджетного кредита, устанавлива-
ющих целевые значения размера 
дефицита местного бюджета и доли 
муниципального долга в общем 
объеме налоговых и неналоговых 
доходов местного бюджета

показатель 
3.1

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации государственной программы»

10 Основное ме-
роприятие 4.1. 
«Реа лизация 
функций коор-
динатора госу-
дарственной 
программы»

Министерство 
финансов Ка-
бардино-Бал-
карской Респу-
блики

2021 
год

2025 
год

обеспечение деятельности 
Министерства финансов 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

ежегодное направление средств 
на обеспечение деятельности Ми-
нистерства финансов Кабардино-
Балкарской Республики в пределах 
ассигнований, предусмотренных за-
коном об республиканском бюджете 
Кабардино-Балкарской Республики 
на очередной финансовый год и 
плановый период; мониторинг ре-
ализации основных мероприятий 
государственной программы

Показатель 
4.1

ПРИЛОЖЕНИЕ №4
к государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики 
«Управление государственными финансами,

государственным долгом 
и межбюджетными отношениями 

в Кабардино-Балкарской Республике»
СВЕДЕНИЯ

об основных планируемых мерах правового регулирования в сфере реализации государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Управление государственными финансами, государственным долгом 

и межбюджетными отношениями в Кабардино-Балкарской Республике»

Наименование проекта 
правового акта

Основные положения проекта право-
вого акта

Срок 
внесения 
в Прави-
тельство 
Кабарди-
но-Бал-
карской 

Республи-
ки

Осно-
вания 
разра-
ботки 
(ста-
тус)

Реквизиты до-
кумента

Ответствен- 
ный за разра-
ботку проекта 

правового акта

Связь с 
основ-
ным 

меропри-
ятием

2021 год

Законы Кабардино-Балкарской Республики

1. Об исполнении респу-
бликанского бюджета 
Кабардино-Балкар-
ской Республики за 
2020 год

утверждение законом Кабардино-Балкар-
ской Республики об исполнении республи-
канского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики за 2020 год отчета об исполне-
нии бюджета за отчетный финансовый год 
с указанием общего объема доходов, рас-
ходов и дефицита (профицита) бюджета

апрель 
2021 г.

1 Бюджетный ко-
декс Российской 
Федерации (ста-
тья 2646)

Министерство 
финансов 

Кабардино-
Балкарской 
Республики

основное 
меропри-
ятие 1.2

2. О республиканском 
бюджете Кабардино-
Балкарской Республи-
ки на 2022 год и на 
плановый период 2023 
и 2024 годов

утверждение законом Кабардино-Балкар-
ской Республики о республиканском бюд-
жете Кабардино-Балкарской Республики 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 
2024 годов основных характеристик бюд-
жета, к которым относятся общий объем 
доходов бюджета, общий объем расходов, 
дефицит (профицит) бюджета, а также 
иных показателей, установленных Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации

октябрь 
2021 г.

1 Бюджетный ко-
декс Российской 
Федерации (ста-
тья 1841)

Министерство 
финансов 

Кабардино-
Балкарской 
Республики

основное 
меропри-
ятие 1.2

Постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики

3. Об особенностях ре-
ализации закона Ка-
бардино-Балкарской 
Республики о респу-
бликанском бюджете 
Кабардино-Балкарской 
Республики на 2021 год 
и на плановый период 
2022 и 2023 годов

установление в соответствии с бюджет-
ным законодательством Российской 
Федерации особенностей реализации 
закона Кабардино-Балкарской Респу-
блики о республиканском бюджете на 
2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов

март 2021 
г.

1 - Министерство 
финансов 

Кабардино-
Балкарской 
Республики

основное 
меропри-
ятие 1.2

2022 год

Законы Кабардино-Балкарской Республики

1. Об исполнении респу-
бликанского бюджета 
Кабардино-Балкар-
ской Республики за 
2021 год

утверждение законом Кабардино-Бал-
карской Республики об исполнении 
республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики за 2021 год от-
чета об исполнении бюджета за отчетный 
финансовый год с указанием общего 
объема доходов, расходов и дефицита 
(профицита) бюджета

апрель 
2022 г.

1 Бюджетный ко-
декс Российской 
Федерации (ста-
тья 2646)

Министерство 
финансов 

Кабардино-
Балкарской 
Республики

основное 
меропри-
ятие 1.2

2. О республиканском 
бюджете Кабардино-
Балкарской Республи-
ки на 2023 год и на 
плановый период 2024 
и 2025 годов

утверждение законом Кабардино-Бал-
карской Республики о республиканском 
бюджете Кабардино-Балкарской Респу-
блики на 2023 год и на плановый период 
2024 и 2025 годов основных характе-
ристик бюджета, к которым относятся 
общий объем доходов бюджета, общий 
объем расходов, дефицит (профицит) 
бюджета, а также иных показателей, 
установленных Бюджетным кодексом 
Российской Федерации

октябрь 
2022 г.

1 Бюджетный ко-
декс Российской 
Федерации (ста-
тья 1841)

Министерство 
финансов 

Кабардино-
Балкарской 
Республики

основное 
меропри-
ятие 1.2

Постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики

3. Об особенностях ре-
ализации закона Ка-
бардино-Балкарской 
Республики о респу-
бликанском бюджете 
Кабардино-Балкар-
ской Республики на 
2022 год и на плано-
вый период 2023 и 
2024 годов

установление в соответствии с бюджет-
ным законодательством Российской 
Федерации особенностей реализации 
закона Кабардино-Балкарской Респу-
блики о республиканском бюджете на 
2022 год и на плановый период 2023 и 
2024 годов

март 2022 
г.

1 - Министерство 
финансов 

Кабардино-
Балкарской 
Республики

основное 
меропри-
ятие 1.2

2023 год

Законы Кабардино-Балкарской Республики

1. Об исполнении респу-
бликанского бюджета 
Кабардино-Балкар-
ской Республики за 
2022 год

утверждение законом Кабардино-Бал-
карской Республики об исполнении 
республиканского бюджета Кабарди-
но-Балкарской Республики за 2022 
год отчета об исполнении бюджета за 
отчетный финансовый год с указанием 
общего объема доходов, расходов и 
дефицита (профицита) бюджета

апрель 
2023 г.

1 Бюджетный ко-
декс Российской 
Федерации (ста-
тья 2646)

Министерство 
финансов 

Кабардино-
Балкарской 
Республики

основное 
меропри-
ятие 1.2

2. О республиканском 
бюджете Кабардино-
Балкарской Республи-
ки на 2024 год и на 
плановый период 2025 
и 2026 годов

утверждение законом Кабардино-Бал-
карской Республики о республиканском 
бюджете Кабардино-Балкарской Респу-
блики на 2024 год и на плановый период 
2025 и 2026 годов основных характе-
ристик бюджета, к которым относятся 
общий объем доходов бюджета, общий 
объем расходов, дефицит (профицит) 
бюджета, а также иных показателей, 
установленных Бюджетным кодексом 
Российской Федерации

октябрь 
2023 г.

1 Бюджетный ко-
декс Российской 
Федерации (ста-
тья 1841)

Министерство 
финансов 

Кабардино-
Балкарской 
Республики

основное 
меропри-
ятие 1.2

Постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики

3. Об особенностях ре-
ализации закона Ка-
бардино-Балкарской 
Республики о респу-
бликанском бюджете 
Кабардино-Балкар-
ской Республики на 
2023 год и на плано-
вый период 2024 и 
2025 годов

установление в соответствии с бюджет-
ным законодательством Российской 
Федерации особенностей реализации 
закона Кабардино-Балкарской Респу-
блики о республиканском бюджете на 
2023 год и на плановый период 2024 и 
2025 годов

март 2023 
г.

1 - Министерство 
финансов 

Кабардино-
Балкарской 
Республики

основное 
меропри-
ятие 1.2

2024 год

Законы Кабардино-Балкарской Республики

1. Об исполнении респу-
бликанского бюджета 
Кабардино-Балкар-
ской Республики за 
2023 год

утверждение законом Кабардино-Бал-
карской Республики об исполнении 
республиканского бюджета Кабарди-
но-Балкарской Республики за 2023 
год отчета об исполнении бюджета за 
отчетный финансовый год с указанием 
общего объема доходов, расходов и 
дефицита (профицита) бюджета

апрель 
2024 г.

1 Бюджетный ко-
декс Российской 
Федерации (ста-
тья 2646)

Министерство 
финансов 

Кабардино-
Балкарской 
Республики

основное 
меропри-
ятие 1.2

2. О республиканском 
бюджете Кабардино-
Балкарской Республи-
ки на 2025 год и на 
плановый период 2026 
и 2027 годов

утверждение законом Кабардино-Бал-
карской Республики о республиканском 
бюджете Кабардино-Балкарской Респу-
блики на 2025 год и на плановый период 
2026 и 2027 годов основных характе-
ристик бюджета, к которым относятся 
общий объем доходов бюджета, общий 
объем расходов, дефицит (профицит) 
бюджета, а также иных показателей, 
установленных Бюджетным кодексом 
Российской Федерации

октябрь 
2024 г.

1 Бюджетный ко-
декс Российской 
Федерации (ста-
тья 1841)

Министерство 
финансов 

Кабардино-
Балкарской 
Республики

основное 
меропри-
ятие 1.2

Постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики

3. Об особенностях ре-
ализации закона Ка-
бардино-Балкарской 
Республики о респу-
бликанском бюджете 
Кабардино-Балкар-
ской Республики на 
2024 год и на плано-
вый период 2025 и 
2026 годов

установление в соответствии с бюджет-
ным законодательством Российской 
Федерации особенностей реализации 
закона Кабардино-Балкарской Респу-
блики о республиканском бюджете на 
2024 год и на плановый период 2025 и 
2026 годов

март 2024 
г.

1 - Министерство 
финансов 

Кабардино-
Балкарской 
Республики

основное 
меропри-
ятие 1.2

2025 год

Законы Кабардино-Балкарской Республики

1. Об исполнении респу-
бликанского бюджета 
Кабардино-Балкар-
ской Республики за 
2024 год

утверждение законом Кабардино-Бал-
карской Республики об исполнении 
республиканского бюджета Кабарди-
но-Балкарской Республики за 2024 
год отчета об исполнении бюджета за 
отчетный финансовый год с указанием 
общего объема доходов, расходов и 
дефицита (профицита) бюджета

апрель 
2025 г.

1 Бюджетный ко-
декс Российской 
Федерации (ста-
тья 2646)

Министерство 
финансов 

Кабардино-
Балкарской 
Республики

основное 
меропри-
ятие 1.2

2. О республиканском 
бюджете Кабардино-
Балкарской Республи-
ки на 2026 год и на 
плановый период 2027 
и 2028 годов

утверждение законом Кабардино-Бал-
карской Республики о республиканском 
бюджете Кабардино-Балкарской Респу-
блики на 2026 год и на плановый период 
2027 и 2028 годов основных характе-
ристик бюджета, к которым относятся 
общий объем доходов бюджета, общий 
объем расходов, дефицит (профицит) 
бюджета, а также иных показателей, 
установленных Бюджетным кодексом 
Российской Федерации

октябрь 
2025 г.

1 Бюджетный ко-
декс Российской 
Федерации (ста-
тья 1841)

Министерство 
финансов 

Кабардино-
Балкарской 
Республики

основное 
меропри-
ятие 1.2

Постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики

3. Об особенностях ре-
ализации закона Ка-
бардино-Балкарской 
Республики о респу-
бликанском бюджете 
Кабардино-Балкар-
ской Республики на 
2025 год и на плано-
вый период 2026 и 
2027 годов

установление в соответствии с бюджет-
ным законодательством Российской 
Федерации особенностей реализации 
закона Кабардино-Балкарской Респу-
блики о республиканском бюджете на 
2025 год и на плановый период 2026 и 
2027 годов

март 2025 
г.

1 - Министерство 
финансов 

Кабардино-
Балкарской 
Республики

основное 
меропри-
ятие 1.2

ПРИЛОЖЕНИЕ №5
к государственной программе Кабардино-Балкарской Республики 

«Управление государственными финансами,
государственным долгом и межбюджетными отношениями 

в Кабардино-Балкарской Республике»
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Управление государственными финансами, государственным долгом и межбюджетными отношениями в Кабардино-Балкарской Республике» 
за счет бюджетных ассигнований республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на 2021-2025 годы

Статус Наименование структурного элемента ГРБС Координатор, исполнитель Код бюджетной классификации Объемы бюджетных ассигнований (тыс. руб.), годы

ГРБС ГП (госу-
дарственная 
программа)

пГП 
(под-
прог-

рамма)

ОМ 
(основное 

меро- 
приятие)

2021 год 
(план)

2022 год 
(план)

2023 год 
(план)

2024 год 
(план)

2025 год 
(план)

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

Государственная програм-
ма

Управление государственными финансами, государственным долгом и межбюд-
жетными отношениями в Кабардино-Балкарской Республике

всего, в том числе: X 0 00 1 008 938,6 976 979,8 947 686,3 916 488,9 894 037,8

  федеральный бюджет X 0 00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

  республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики X 39 0 00 1 008 938,6 976 979,8 947 686,3 916 488,9 894 037,8

  Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики 992 39 0 00 1 008 938,6 976 979,8 947 686,3 916 488,9 894 037,8
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Официальная Кабардино-Балкария8 ноября 2019 года 5
Подпрограмма 1 Повышение качества управления бюджетным процессом Всего: X 39 2 00 13 162,4 54 647,8 60 732,3 66 864,5 73 046,6

  федеральный бюджет X 39 2 00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

  республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики X 39 2 13 162,4 54 647,8 60 732,3 66 864,5 73 046,6

  Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики 992 39 2 00 13 162,4 54 647,8 60 732,3 66 864,5 73 046,6

Основное мероприятие 1.1 Развитие бюджетного законодательства Кабардино-Балкарской Республики Всего: X X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

  федеральный бюджет X X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

  республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики X X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

  Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики X X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 1.2 Оптимизация бюджетного процесса Всего: X 39 2 02 9 782,6 30 000,0 35 000,0 40 000,0 45 000,0

  федеральный бюджет X 39 2 02 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

  республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики X 39 2 02 9 782,6 30 000,0 35 000,0 40 000,0 45 000,0

  Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики 992 39 2 02 9 782,6 30 000,0 35 000,0 40 000,0 45 000,0

Основное мероприятие 1.3 Совершенствование систем контроля и качества финансового менеджмента Всего: X X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

  федеральный бюджет X X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

  республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики X X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

  Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики X X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 1.4 Совершенствование информационного обеспечения бюджетных правоотношений Всего: X 39 2 05 3 379,8 24 647,8 25 732,3 26 864,5 28 046,6

  федеральный бюджет X 39 2 05 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

  республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики X 39 2 05 3 379,8 24 647,8 25 732,3 26 864,5 28 046,6

  Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики 992 39 2 05 3 379,8 24 647,8 25 732,3 26 864,5 28 046,6

Подпрограмма 2 Управление государственным долгом и государственными финансовыми активами Всего: X 39 4 00 401 462,1 310 847,2 273 202,9 233 507,4 202 404,2

  федеральный бюджет X 39 4 00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

  республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики X 39 4 401 462,1 310 847,2 273 202,9 233 507,4 202 404,2

  Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики 992 39 4 00 401 462,1 310 847,2 273 202,9 233 507,4 202 404,2

Основное мероприятие 2.1 Обеспечение интересов Кабардино-Балкарской Республики как заемщика, кре-
дитора и гаранта

Всего: X 39 4 01 401 462,1 310 847,2 273 202,9 233 507,4 202 404,2

  федеральный бюджет X 39 4 01 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

  республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики X 39 4 01 401 462,1 310 847,2 273 202,9 233 507,4 202 404,2

  Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики 992 39 4 01 401 462,1 310 847,2 273 202,9 233 507,4 202 404,2

Основное мероприятие 2.2 Нормативно-правовое регулирование и методическое сопровождение государ-
ственных заимствований муниципальных образований

Всего: X X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

  федеральный бюджет X X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

  республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики X X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

  Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики X X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 3 Выравнивание финансовых возможностей местных бюджетов Всего: X 39 Б 00 544 979,5 559 979,5 559 979,5 559 979,5 559 979,5

  федеральный бюджет X 39 Б 00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

  республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики X 39 Б 00 544 979,5 559 979,5 559 979,5 559 979,5 559 979,5

  Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики 992 39 Б 00 544 979,5 559 979,5 559 979,5 559 979,5 559 979,5

Основное мероприятие 3.1 Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Всего: X 39 Б 01 544 979,5 544 979,5 544 979,5 544 979,5 544 979,5

  федеральный бюджет X 39 Б 01 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

  республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики X 39 Б 01 544 979,5 544 979,5 544 979,5 544 979,5 544 979,5

  Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики 992 39 Б 01 544 979,5 544 979,5 544 979,5 544 979,5 544 979,5

Основное мероприятие 3.2 Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных 
образований Кабардино-Балкарской Республики

Всего: X 39 Б 02 0,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0

  федеральный бюджет X 39 Б 02 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

  республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики X 39 Б 02 0,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0

  Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики 992 39 Б 02 0,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0

Основное мероприятие 3.3 Предоставление дополнительной финансовой помощи в виде бюджетных кредитов 
местным бюджетам и реструктуризация задолженности по бюджетным кредитам

Всего: X X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

  федеральный бюджет X X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

  республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики X X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

  Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики X X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 4 Обеспечение реализации государственной программы Всего: X 39 Д 00 49 334,6 51 505,3 53 771,6 56 137,5 58 607,6

  федеральный бюджет X 39 Д 00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

  республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики X 39 Д 00 49 334,6 51 505,3 53 771,6 56 137,5 58 607,6

  Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики 992 39 Д 00 49 334,6 51 505,3 53 771,6 56 137,5 58 607,6

Основное мероприятие 4.1 Реализация функций координатора государственной программы Всего: X 39 Д 01 49 334,6 51 505,3 53 771,6 56 137,5 58 607,6

  федеральный бюджет X 39 Д 01 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

  республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики X 39 Д 01 49 334,6 51 505,3 53 771,6 56 137,5 58 607,6

  Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики 992 39 Д 01 49 334,6 51 505,3 53 771,6 56 137,5 58 607,6
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

28 октября 2019 г.                    г. Нальчик                          №189-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в по-
становление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 
14 апреля 2014 г. №62-ПП «О нормативах подушевого бюджетного 
финансирования и Методике расчета субвенций местным бюдже-
там по обеспечению государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образова-
ния в муниципальных дошкольных образовательных организациях, 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных органи-
зациях в Кабардино-Балкарской Республике».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования и распространяется на отношения, возникшие с 
1 сентября 2019 г.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики А. МУСУКОВ

О внесении изменений в постановление Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 14 апреля 2014 г. №62-ПП

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 28 октября 2019 г. №189-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 14 апреля 2014 г. №62-ПП

«О нормативах подушевого бюджетного финансирования и Методике расчета субвенций местным бюджетам по обеспечению 
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования 

детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Кабардино-Балкарской Республике»

 1. Пункты 2 и 3 признать утратившими силу.
 2. Нормативы подушевого бюджетного финансирования рас-

ходов по обеспечению государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образова-
ния в муниципальных дошкольных образовательных организациях, 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных организа-
циях в Кабардино-Балкарской Республике, утвержденные указанным 
постановлением, изложить в следующей редакции:

 
«НОРМАТИВЫ

подушевого бюджетного финансирования расходов 
по обеспечению государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного 

начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных 

организациях, обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных организациях 

в Кабардино-Балкарской Республике

Виды реализуемых в дошколь-
ных образовательных и обще-

образовательных организациях 
программ

Нормативы расходов на 
оплату труда:

Нор-
матив 

на 
учеб-
ные 
рас-
ходы 
(руб.)

в 
город-
ской 
мест-
ности 
(руб.)

в рай-
он-
ном 
цен-
тре 

(руб.)

в 
сель-
ской 
мест-
ности 
(руб.)

Основные образовательные про-
граммы дошкольного образова-
ния от 3-х лет до 7 лет (в организа-
циях с 12-часовым пребыванием 
воспитанников)

27823 30606 40441 425

Основные общеобразователь-
ные программы в дошкольных 
образовательных организациях 
компенсирующего вида

123035 - - 425

Основные образовательные про-
граммы дошкольного образова-
ния от 2-х месяцев до 3-х лет (в 
организациях с 12-часовым пре-
быванием воспитанников)

34780 38257 43474 425

Основные образовательные про-
граммы начального общего, ос-
новного общего, среднего общего 
образования, в том числе:

1-я ступень общего образования 
(1-4 классы)

14697 16167 24173 425

2-я ступень общего образования 
(5-9 классы)

21839 24022 35919 425

3-я ступень общего образования 
(10-11 классы)

25780 28358 42401 425

Основные образовательные 
программы основного общего, 
среднего общего образования в 
вечерних (сменных) общеобра-
зовательных организациях, учеб-
но-консультационных пунктах, 
классах (группах) с очно-заочной 
и заочной формами обучения, 
вечерних общеобразовательных 
организациях при исправитель-
но-трудовых учреждениях (ИТУ), 
воспитательно-трудовых колони-
ях, в том числе:

2-я ступень общего образо-
вания

18792 18949 29906 425

3-я ступень общего образования 20450 20621 32545 425

Основные программы дополни-
тельного образования детей в 
общеобразовательных органи-
зациях, в том числе по направ-
лениям:

физкультурно-спортивная, на-
учно-техническая, туристско-
краеведческая, эколого-биологи-
ческая, военно-патриотическая, 
социально-педагогическая, куль-
турологическая программы 

1-я ступень общего образования 
(1-4 классы)

2527 2780 3159 0

2-я ступень общего образования 
(5-9 классы)

3790 4169 4737 0

3-я ступень общего образования 
(10-11 классы)

5053 5558 6316 0

Художественно-эстетические 
программы (изобразительное 
творчество, прикладное творче-
ство, театральное, музыкальное, 
хореографическое)

1-я ступень общего образования 
(1-4 классы)

1895 2085 2369 0

2-я ступень общего образования 
(5-9 классы)

2843 3127 3554 0

3-я ступень общего образования 
(10-11 классы)

3790 4169 4738 0».

3. В Методике расчета субвенций местным бюджетам по обе-
спечению государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муници-
пальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеобразователь-
ных организациях, обеспечение дополнительного образования детей 
в муниципальных общеобразовательных организациях в Кабардино-
Балкарской Республике, утвержденной указанным постановлением:

1) по тексту слово «учащиеся» в соответствующем падеже и числе 
заменить словом «обучающиеся» в соответствующем падеже и числе;

2) в пункте 1 раздела I: 
абзацы второй и третий признать утратившими силу;
3) в разделе II:
а) пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции:
«1. Нормативы включают в себя расходы на оплату труда работ-

ников организаций, приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек в расчете на одного обучающегося и 
воспитанника в год.

2. Нормативы не учитывают расходы на содержание зданий, 
включая расходы на оплату труда работников, обеспечивающих со-
держание зданий и особо ценного имущества организаций, в том 
числе функционирование систем отопления (истопники, кочегары, 
операторы бойлерных, хлораторных, слесари-сантехники, рабочие по 
комплексному обслуживанию и ремонту зданий, сторожа, электро-
монтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования и пр.), 
работников, обеспечивающих организацию образования, создание 
условий для присмотра и ухода, в том числе доставку и хранение не-
обходимых средств обучения, продуктов питания (повара, водители, 
грузчики, кладовщики, подсобные рабочие, кастелянши, рабочие по 
стирке белья и пр.), и коммунальные расходы, осуществляемые из 
местных бюджетов.»;

б) дополнить пунктом 12 следующего содержания:
«12. Нормативы расходов на оплату труда на реализацию программ 

дополнительного образования детей в общеобразовательных органи-
зациях определяются по следующей формуле:

           a   
  РФН = ЗПср х b х Кн х 12 , где
    m  
ЗПср - средняя прогнозируемая заработная плата учителей в Кабар-

дино-Балкарской Республике на соответствующий финансовый год;
a - количество часов реализации дополнительной образовательной 

программы в неделю;
b - нагрузка на ставку педагогического работника, реализующего 

программу дополнительного образования (b = 18 часов в неделю);
Кн - коэффициент, учитывающий отчисления по страховым взносам 

в государственные внебюджетные фонды, установленные на плановый 
финансовый год;

12 - количество месяцев в году;
m - максимальная наполняемость группы при реализации соответ-

ствующей программы на соответствующем году обучения.»;
4) в разделе III таблицу 2 изложить в следующей редакции:

 «Таблица 2
Перечень

поправочных коэффициентов, применяемых к общеобразовательным 
организациям на реализацию  образовательных программ

Общеобразовательные организации 
с правом реализации программ

Поправоч-
ные коэф-
фициенты

Предпрофильное обучение 1,2

Профильное обучение 1,2

Деление классов более чем на две подгруппы при 
изучении отдельных предметов

1,01 - 1,03

Деление классов (групп) при изучении родных языков 1,15

Классы, реализующие федеральный государствен-
ный образовательный стандарт (ФГОС), в том числе:

1-я ступень общего образования (1-4 классы) 1,3

2-я ступень общего образования (5-9 классы) 1,2

3-я ступень общего образования (10-11 классы) 1,2

Коррекционные, компенсирующего развития группы, 
дошкольные санаторные, логопедические группы

1,25

Получение образования на дому в индивидуальном 
порядке обучающимися, нуждающимися в особых 
условиях обучения, при наличии соответствующего 
медицинского заключения

1,6

Интернаты при школах 1,3

Получение образования обучающимися с ограни-
ченными возможностями здоровья (коррекционные 
классы) и обучающимися, находящимися в больницах

1,6

Получение образования обучающимися, попавшими 
в трудную жизненную ситуацию и находящимися на 
содержании в социально-реабилитационных центрах 
для несовершеннолетних

1,6

Общеобразовательные программы, реализуемые 
в исправительно-трудовых учреждениях (колониях)

1,45

Основные образовательные программы дошкольного 
образования (в организациях с 10-часовым пребыва-
нием воспитанников)

0,94

Группы кратковременного пребывания в образова-
тельных организациях, реализующих программы до-
школьного образования (с 3-4-часовым пребыванием 
воспитанников)

0,33».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики
28 октября 2019 г.                                                                                 №190-ПП

г. Нальчик

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 
Утвердить прилагаемую государственную программу  Кабардино-Балкарской Республики «Взаимодействие с общественными органи-

зациями и институтами гражданского общества  в Кабардино-Балкарской Республике». 

Председатель Правительства Кабардино-Балкарской Республики                                                                                   А. МУСУКОВ

О государственной программе Кабардино-Балкарской Республики «Взаимодействие с общественными организациями и 
институтами гражданского общества в Кабардино-Балкарской Республике»

     УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Правительства 

   Кабардино-Балкарской Республики
 от 28 октября 2019 г. №190-ПП

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
Кабардино-Балкарской Республики 

«Взаимодействие с общественными организациями и институтами гражданского общества в Кабардино-Балкарской Республике»
Паспорт государственной программы

Наименование 
государственной 
программы 

«Взаимодействие с общественными организа-
циями и институтами гражданского общества в 
Кабардино-Балкарской Республике»

Координатор госу-
дарственной про-
граммы

Министерство по взаимодействию с институтами 
гражданского общества и делам национально-
стей Кабардино-Балкарской Республики

Исполнители госу-
дарственной про-
граммы

Министерство труда и социальной защиты Ка-
бардино-Балкарской Республики;
Министерство земельных и имущественных 
отношений Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство культуры Кабардино-Балкарской 
Республики;
Министерство по взаимодействию с институтами 
гражданского общества и делам национально-
стей Кабардино-Балкарской Республики

Подпрограммы 
государственной 
программы

«Общероссийская гражданская идентичность 
и этнокультурное развитие народов Кабарди-
но-Балкарской Республики»; «Осуществление 
деятельности в сферах международного гума-
нитарного сотрудничества и содействия между-
народному развитию»;
«Повышение эффективности государственной 
поддержки социально ориентированных не-
коммерческих организаций»;
«Обеспечение реализации государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Взаимодействие с общественными организа-
циями и институтами гражданского общества в 
Кабардино-Балкарской Республике»

Цели государ-
ственной  про-
граммы

укрепление единства многонационального наро-
да Российской Федерации (российской нации);
формирование у соотечественников, прожи-
вающих за рубежом, позитивного отношения к 
Кабардино-Балкарской Республике и Российской 
Федерации в целом;
оказание содействия в социально-культурной 
адаптации студентов-соотечественников, обу-
чающихся в Кабардино-Балкарской Республике, 
а также соотечественников, переселившихся в 
республику;
формирование условий для укрепления и раз-
вития в Кабардино-Балкарской Республике 
гражданского общества и достижения граждан-
ского согласия, повышения качества и объемов 
продукции, работ и услуг, выполняемых неком-
мерческими организациями

Задачи государ-
ственной  про-
граммы

создание системы координации деятельности 
органов государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики и органов местного 
самоуправления в области межэтнических и 
межконфессиональных отношений;
содействие укреплению гражданского единства, 
гармонизации межнациональных и межконфес-
сиональных отношений в Кабардино-Балкарской 
Республике;
содействие этнокультурному многообразию на-
родов Кабардино-Балкарской Республики;
профилактика экстремизма, ксенофобии и 
шовинизма;
рациональное использование духовно-нрав-
ственного и патриотического потенциала ре-
лигий;
оказание государственной поддержки организа-
циям, осуществляющим духовно-просветитель-
скую деятельность;
содействие расширению российского 
культурно-гуманитарного присутствия в мире;
распространение и укрепление позиций русского 
языка в мире, содействие сохранению нацио-
нальных языков соотечественников в странах 
компактного проживания;
поддержка соотечественников, проживающих 
за рубежом;
развитие культурных, образовательных и иных 
связей с соотечественниками, проживающими 
за рубежом;
информационное обеспечение и популяризация 
деятельности некоммерческих организаций;
развитие методической базы деятельности не-
коммерческих организаций;
создание системы подготовки квалифицирован-
ных кадров для некоммерческих организаций;
организационная, инфраструктурная, экономи-
ческая поддержка деятельности некоммерче-
ских организаций

Целевые показа-
тели (индикаторы) 
государственной 
программы

доля граждан, положительно оценивающих 
состояние межнациональных отношений,  в 
общей численности граждан, проживающих  
в Кабардино-Балкарской Республике;
количество участников мероприятий, на-
правленных на укрепление общероссийского 
гражданского единства;
уровень толерантного отношения к представи-
телям других национальностей;
численность участников мероприятий, направ-
ленных на этнокультурное развитие народов 
Кабардино-Балкарской Республики;
количество некоммерческих организаций, 
которые получат в рамках подпрограммы 
поддержку в сфере духовно-просветительской 
деятельности;
количество муниципальных районов и город-
ских округов, реализующих муниципальные 
программы, направленные на укрепление 
гражданского единства и гармонизацию меж-
национальных отношений;
количество соотечественников-слушателей 
курсов по изучению русского и родного языка в 
Кабардино-Балкарской Республике и в странах 
компактного проживания соотечественников;
количество студентов-соотечественников, 
обучающихся в образовательных организа-
циях высшего образования, осуществляющих 
деятельность в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике, охваченных мероприятиями, на-
правленными на формирование позитивного 
имиджа Кабардино-Балкарской Республики и 
Российской Федерации;
количество представителей молодежи из 
числа соотечественников, проживающих 
за рубежом, участвующих в краткосрочных 
ознакомительных поездках в Кабардино-Бал-
карскую Республику;
количество муниципальных районов и го-
родских округов, в которых реализуются 
муниципальные программы поддержки со-
циально ориентированных некоммерческих 
организаций;
количество социально ориентированных не-
коммерческих организаций, за исключением 
государственных и муниципальных учрежде-
ний, осуществляющих деятельность по соци-
альной поддержке и защите граждан;
количество социально ориентированных не-
коммерческих организаций, которым оказана 
финансовая поддержка;
количество социально ориентированных не-
коммерческих организаций, которым оказана 
поддержка в нефинансовых формах

Этапы и сроки 
реализации госу-
дарственной про-
граммы

государственная программа реализуется в один 
этап, срок реализации государственной про-
граммы – 2021-2025 годы

Объемы бюджет-
ных ассигнований 
государственной 
программы

объем ресурсного обеспечения реализации 
государственной программы за счет всех источ-
ников финансирования составляет 155845,4 тыс. 
рублей (в текущих ценах), в том числе по годам:
2021 год – 16788,8 тыс. рублей;
2022 год – 31736,6 тыс. рублей;
2023 год – 33636,4 тыс. рублей;
2024 год – 35729,4 тыс. рублей;
2025 год – 37954,2 тыс. рублей,
из них средства республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики:
155845,4 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2021 год – 16788,8тыс. рублей;
2022 год – 31736,6 тыс. рублей;
2023 год – 33636,4 тыс. рублей;
2024 год – 35729,4 тыс. рублей;
2025 год – 37954,2 тыс. рублей;
средства федерального бюджета 
не предусмотрены

Ожидаемые ре-
зультаты реализа-
ции государствен-
ной программы

сохранение мира и согласия в республике;
формирование толерантного сознания населе-
ния Кабардино-Балкарии;
повышение культуры межнационального 
и межконфессионального общения;
формирование многовекторных отношений 
дружбы, добрососедства, партнерства, вза-
имовыгодного сотрудничества со странами 
компактного проживания соотечественников, 
международными организациями, сохранение 
самобытности, языка и культуры;
совершенствование работы со студентами-соот-
ечественниками, обучающимися 
в Кабардино-Балкарской Республике, а также 
с соотечественниками, возвратившимися в 
республику;
активизация деятельности органов государ-
ственной власти и органов местного самоуправ-
ления, общественных объединений, и средств 
массовой информации Кабардино-Балкарской 
Республики в реализации мер по поддержке 
соотечественников за рубежом;
информационное обеспечение и популяризация 
деятельности некоммерческих организаций;
развитие методической базы деятельности не-
коммерческих организаций;
создание системы подготовки квалифицирован-
ных кадров для некоммерческих организаций;
организационная, инфраструктурная, экономи-
ческая поддержка деятельности некоммерче-
ских организаций

Паспорт подпрограммы 1 «Общероссийская гражданская иден-
тичность и этнокультурное развитие народов Кабардино-Балкарской 
Республики»

Координатор под-
программы

Министерство по взаимодействию с институ-
тами гражданского общества  и делам нацио-
нальностей Кабардино-Балкарской Республики

Исполнители под-
программы

Министерство культуры Кабардино-Балкарской 
Республики;
Министерство по взаимодействию с институ-
тами гражданского общества и делам нацио-
нальностей Кабардино-Балкарской Республики

Цель подпрограм-
мы

укрепление единства многонационального 
народа Российской Федерации (российской 
нации)

Задачи подпро-
граммы

создание системы координации деятельности 
органов государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики и органов местного 
самоуправления в области межэтнических и 
межконфессиональных отношений;
содействие укреплению гражданского един-
ства, гармонизации межнациональных и 
межконфессиональных отношений в Кабар-
дино-Балкарской Республике;
содействие этнокультурному многообразию 
народов Кабардино-Балкарской Республики;
профилактика экстремизма, ксенофобии и 
шовинизма;
рациональное использование духовно-нрав-
ственного и патриотического потенциала 
религий;
оказание государственной поддержки органи-
зациям, осуществляющим  духовно-просвети-
тельскую деятельность

Целевые показа-
тели (индикаторы) 
подпрограммы

доля граждан, положительно оценивающих 
состояние межнациональных отношений, в 
общем числе граждан Российской Федерации, 
проживающих на территории Кабардино-Бал-
карской Республики;
уровень толерантного отношения к представи-
телям других национальностей;
количество участников мероприятий, на-
правленных на укрепление общероссийского 
гражданского единства;
численность участников мероприятий, направ-
ленных на этнокультурное развитие народов 
Кабардино-Балкарской Республики;
количество некоммерческих организаций, 
которые получат в рамках подпрограммы под-
держку в сфере духовно-просветительской 
деятельности;
количество муниципальных районов и город-
ских округов, реализующих муниципальные 
программы, направленные на укрепление 
гражданского единства и гармонизацию меж-
национальных отношений

Этапы и сроки ре-
ализации подпро-
граммы

подпрограмма реализуется в один этап, срок 
реализации подпрограммы – 2021-2025 годы

Объемы бюджет-
ных ассигнований 
подпрограммы

объем бюджетных ассигнований на реализа-
цию подпрограммы (в текущих ценах) – 24614,7 
тыс. рублей, в том числе по годам:
2021 год – 2312,8 тыс. рублей;
2022 год – 4805,4 тыс. рублей;
2023 год – 5286,0 тыс. рублей;
2024 год – 5814,5 тыс. рублей;
2025 год – 6396,0 тыс. рублей,
из них средства республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики: 24614,7 
тыс. рублей, в том числе по годам:
2021 год – 2312,8 тыс. рублей;
2022 год – 4805,4 тыс. рублей;
2023 год – 5286,0 тыс. рублей;
2024 год – 5814,5 тыс. рублей;
2025 год – 6396,0 тыс. рублей;
средства федерального бюджета не пред-
усмотрены

Ожидаемые ре-
зультаты реализа-
ции подпрограммы

сохранение мира и согласия в республике;
формирование толерантного сознания граж-
дан в Кабардино-Балкарии;
повышение культуры межнационального и 
межконфессионального общения

 Паспорт подпрограммы 2 «Осуществление деятельности в сферах 
международного гуманитарного сотрудничества и содействия между-
народному развитию»

Координа-
тор подпро-
граммы

Министерство по взаимодействию с институтами 
гражданского общества и делам национальностей 
Кабардино-Балкарской Республики

Исполните-
ли подпро-
граммы

Министерство труда и социальной защиты Кабарди-
но-Балкарской Республики;
Министерство культуры Кабардино-Балкарской Ре-
спублики;
Министерство по взаимодействию с институтами 
гражданского общества и делам национальностей 
Кабардино-Балкарской Республики

Цели под-
программы

формирование у соотечественников, проживающих 
за рубежом, позитивного отношения к Кабардино-
Балкарской Республике и Российской Федерации в 
целом;
оказание содействия в социально-культурной адап-
тации студентов-соотечественников, обучающихся в 
Кабардино-Балкарской Республике, а также соотече-
ственников, переселившихся в республику

Задачи под-
программы

содействие расширению российского культурно-гу-
манитарного присутствия в мире;
распространение и укрепление позиций русского 
языка в мире, содействие сохранению национальных 
языков соотечественников в странах компактного 
проживания;
поддержка соотечественников, проживающих за 
рубежом;
проработка вопросов, связанных с развитием культур-
ных, образовательных и иных связей с соотечествен-
никами за рубежом

Ц е л е в ы е 
показатели 
(индикато-
ры) подпро-
граммы

численность соотечественников-слушателей курсов 
по изучению русского и родного языка в Кабарди-
но-Балкарской Республике и в странах компактного 
проживания соотечественников;
численность студентов-соотечественников, обуча-
ющихся в образовательных организациях высшего 
образования, осуществляющих деятельность в 
Кабардино-Балкарской Республике, охваченных 
мероприятиями, направленными на формирование 
позитивного имиджа Кабардино-Балкарской Респу-
блики и Российской Федерации;
численность представителей молодежи из числа со-
отечественников, проживающих за рубежом, участву-
ющих в краткосрочных ознакомительных поездках в 
Кабардино-Балкарскую Республику

Этапы и сро-
ки реализа-
ции подпро-
граммы

подпрограмма реализуется в один этап, срок реали-
зации подпрограммы – 2021-2025 годы

Объем бюд-
жетных ас-
сигнований 
подпрограм-
мы

объем бюджетных ассигнований 
на реализацию подпрограммы (в текущих ценах) – 
20329,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2021 год – 691,3 тыс. рублей;
2022 год – 4231,0 тыс. рублей;
2023 год – 4654,0 тыс. рублей;
2024 год – 5120,4 тыс. рублей;
2025 год – 5632,4 тыс. рублей,
из них средства республиканского бюджета Кабар-
дино-Балкарской Республики: 20329,1 тыс. рублей, в 
том числе по годам:
2021 год – 691,3 тыс. рублей;
2022 год – 4231,0 тыс. рублей;
2023 год – 4654,0 тыс. рублей;
2024 год – 5120,4 тыс. рублей;
2025 год – 5632,4 тыс. рублей;
средства федерального бюджета не предусмотрены

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограм-
мы

формирование многовекторных отношений дружбы, 
добрососедства, партнерства, взаимовыгодного со-
трудничества со странами компактного проживания 
соотечественников, международными организаци-
ями, сохранение самобытности, языка и культуры;
совершенствование работы со студентами-соот-
ечественниками, обучающимися в Кабардино-Бал-
карской Республике, а также с соотечественниками, 
переселившимися в республику;
активизация деятельности органов государствен-
ной власти и органов местного самоуправления, 
общественных объединений, и средств массовой 
информации Кабардино-Балкарской Республики в 
реализации мер по поддержке соотечественников 
за рубежом;
создание системы информационного взаимодей-
ствия с соотечественниками за рубежом;
совершенствование государственных механизмов в 
отношении соотечественников по сохранению языка 
и культурного наследия

 Паспорт подпрограммы 3 «Повышение эффективности государ-
ственной поддержки социально ориентированных некоммерческих 
организаций»

Ко о р д и н ато р 
подпрограммы

Министерство по взаимодействию с институтами 
гражданского общества  и делам национально-
стей  Кабардино-Балкарской Республики

И с п о л н и те л и 
подпрограммы

Министерство земельных и имущественных от-
ношений Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство культуры Кабардино-Балкарской 
Республики;
Министерство по взаимодействию с институтами 
гражданского общества и делам национальностей 
Кабардино-Балкарской Республики

Цель подпро-
граммы

формирование условий для укрепления  и разви-
тия в Кабардино-Балкарской Республике граждан-
ского общества, достижения гражданского согла-
сия, повышения качества и объемов продукции, 
работ и услуг, выполняемых некоммерческими 
организациями

Целевые пока-
затели (индика-
торы) подпро-
граммы

количество муниципальных районов и городских 
округов, в которых реализуются муниципальные 
программы поддержки социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций;
количество социально ориентированных не-
коммерческих организаций, за исключением 
государственных  и муниципальных учреждений, 
осуществляющих деятельность по социальной 
поддержке и защите граждан;
количество социально ориентированных не-
коммерческих организаций, которым оказана 
финансовая поддержка;
количество социально ориентированных неком-
мерческих организаций, которым оказана под-
держка в нефинансовых формах

Этапы и сро-
ки реализации 
подпрограммы

подпрограмма реализуется в один этап, срок реа-
лизации подпрограммы – 2021-2025 годы

Объемы бюд-
жетных ассигно-
ваний подпро-
граммы

объем бюджетных ассигнований на реализацию 
подпрограммы (в текущих ценах) составляет 
43790,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2021 год – 1766,0 тыс. рублей;
2022 год – 9075,0 тыс. рублей;
2023 год – 9975,8 тыс. рублей;
2024 год – 10973,8 тыс. рублей;
2025 год – 12000,0 тыс. рублей,
из них средства республиканского бюджета Ка-
бардино-Балкарской Республики:
43790,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2021 год – 1766,0 тыс. рублей;
2022 год – 9075,0 тыс. рублей;
2023 год – 9975,8 тыс. рублей;
2024 год – 10973,8 тыс. рублей;
2025 год – 12000,0 тыс. рублей;
средства федерального бюджета не предусмо-
трены

 Паспорт подпрограммы 4 «Обеспечение реализации государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Взаимодействие с 
общественными организациями и институтами гражданского общества 
в Кабардино-Балкарской Республике»

Координатор подпро-
граммы

Министерство по взаимодействию  с 
институтами гражданского общества  и 
делам национальностей  Кабардино-Бал-
карской Республики

Исполнители подпро-
граммы

Министерство по взаимодействию  с 
институтами гражданского общества  и 
делам национальностей  Кабардино-Бал-
карской Республики

Цель подпрограммы Совершенствование управления реа-
лизацией государственной программы, 
мониторинг реализации государственной 
программы

Этапы и сроки реализа-
ции подпрограммы

подпрограмма реализуется в один этап, 
срок реализации подпрограммы – 2021-
2025 годы

Объемы бюджетных 
ассигнований подпро-
граммы

объем бюджетных ассигнований на реали-
зацию подпрограммы (в текущих ценах) за 
счет средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики со-
ставляет 67111,0 тыс. рублей, в том числе 
по годам:
2021 год – 12018,7 тыс. рублей;
2022 год – 13625,2 тыс. рублей;
2023 год – 13720,6 тыс. рублей;
2024 год – 13820,7 тыс. рублей;
2025 год – 13925,8 тыс. рублей. 
средства федерального бюджета  не 
предусмотрены

I. Приоритеты и цели государственной политики в сфере вза-
имодействия с общественными организациями и институтами 
гражданского общества Кабардино-Балкарской Республики

Взаимодействие с общественными организациями и института-
ми гражданского общества является фактором стабилизации обще-
ственно-политической ситуации, сохранения межнационального и 
межконфессионального мира и согласия в Кабардино-Балкарской 
Республике и одним из основных приоритетов государственной по-
литики Правительства Кабардино-Балкарской Республики.

Основные цели государственной программы аккумулируют цели 
включенных в нее подпрограмм общественной направленности:

укрепление единства многонационального народа Российской 
Федерации (российской нации);

защита прав и законных интересов российских граждан и соот-
ечественников, проживающих за рубежом, поддержка и популя-
ризация русского и родных языков, культуры народов Кабардино-
Балкарской Республики;

оказание содействия в социально-культурной адаптации сту-
дентов-соотечественников, обучающихся в Кабардино-Балкар-
ской Республике, а также соотечественников, переселившихся в 
республику; 

формирование у соотечественников, проживающих за рубе-
жом, позитивного отношения к Кабардино-Балкарской Республике                           
и Российской Федерации в целом;

формирование условий для укрепления и развития в Кабарди-
но-Балкарской Республике гражданского общества и достижения 
гражданского согласия;

формирование условий для укрепления и развития в Кабарди-
но-Балкарской Республике гражданского общества и достижения 
гражданского согласия, повышения качества и объемов продукции, 
работ и услуг, выполненных некоммерческими организациями.

Гражданское согласие в обществе может быть достигнуто                   
при наличии эффективных институтов гражданского общества, вы-
ражающих интересы различных социальных, профессиональных, 
национальных, возрастных и других групп граждан, и конструктив-
ного их взаимодействия между собой, с органами государственной 
власти и органами местного самоуправления. Таким образом, 
уровень развития гражданского общества определяет степень 
ответственности населения и наличие гражданского согласия в 
республике.

Достижение в течение 5 лет целей и решение задач государ-
ственной программы фиксируется посредством измерения и ана-
лиза каждого направления, отражаемого в целевых показателях 
(индикаторах).

Путем реализации программных мероприятий к 2025 году 
планируется достижение следующих показателей (индикаторов):

доля граждан, положительно оценивающих состояние межнаци-
ональных отношений, в общей численности граждан, проживающих 
в Кабардино-Балкарской Республике, составит 86,5 процента;

уровень толерантного отношения к представителям других на-
циональностей составит 72,5 процента;

численность участников мероприятий, направленных на укре-
пление общероссийского гражданского единства, составит 13,5 
тыс. человек;

численность участников мероприятий, направленных на этно-
культурное развитие народов, проживающих в Кабардино-Балкар-
ской Республике, составит 13 тыс. человек;

10 некоммерческих организаций получат в рамках государствен-
ной программы поддержку в сфере духовно-просветительской 
деятельности;

13 муниципальных образований будут реализовывать муници-
пальные программы, направленные на укрепление гражданского 
единства и гармонизацию межнациональных отношений;

численность соотечественников-слушателей курсов по изучению 
русского и родных языков в Кабардино-Балкарской Республике                           
и в странах компактного проживания соотечественников составит                  
90 человек;

численность студентов-соотечественников, обучающихся                        
в образовательных организациях высшего образования, осущест-
вляющих деятельность в Кабардино-Балкарской Республике, 
охваченных мероприятиями, направленными на формирование 
позитивного имиджа Кабардино-Балкарской Республики и Рос-
сийской Федерации, составит 195 человек;

численность представителей молодежи из числа соотечествен-
ников, проживающих за рубежом, участвующих в краткосрочных 
ознакомительных поездках в Кабардино-Балкарскую Республику, 
составит 112 человек;

количество муниципальных районов и городских округов, в 
которых реализуются муниципальные программы поддержки со-
циально ориентированных некоммерческих организаций, составит 
13 единиц;

количество социально ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций, за исключением государственных и муниципальных 
учреждений, осуществляющих деятельность по социальной под-
держке  и защите граждан, составит 27 единиц;

18 социально ориентированным некоммерческим организациям 
будет оказана финансовая поддержка;

54 социально ориентированным некоммерческим организациям 
будет оказана поддержка в нефинансовых формах.

II. Методика оценки эффективности государственной про-
граммы

Реализация государственной программы будет способствовать 
совершенствованию государственных мер, направленных на раз-
витие институтов гражданского общества, сохранение и развитие 
самобытности культуры народов, проживающих в Кабардино-
Балкарии, созданию государственных механизмов противодей-
ствия распространению проявлений ксенофобии, шовинизма и 
национализма 

в общественном сознании, печатных и электронных средствах 
массовой информации, снижению степени распространенности 
негативных этнических установок в Кабардино-Балкарской Респу-
блике, прежде всего в молодежной среде.

Оценка эффективности реализации государственной програм-
мы будет осуществляться на основе системы целевых показателей  
(индикаторов), указанных в форме 1 приложения к государственной 
программе.

Эффективность реализации государственной программы опре-
деляется на основе:

а) оценки степени достижения целей и решения задач государ-
ственной программы в целом путем сопоставления фактически 
достигнутых значений показателей (индикаторов) государственной 
программы и их плановых значений, приведенных в форме 1 при-
ложения к государственной программе, по формуле:

С
Д 

=З
Ф
 /З

П 
х100%,

где:
 С

Д
 - степень достижения целей (решения задач);

 З
Ф
 - фактическое значение показателя (индикатора) государ-

ственной программы;
 З

П
 - плановое значение показателя (индикатора) государствен-

ной программы.
б) степени соответствия запланированному уровню затрат и 

эффективности использования средств республиканского бюджета 
путем сопоставления плановых и фактических объемов финанси-
рования основных мероприятий подпрограммы, представленных 
в формуле:

У
Ф 

=Ф
Ф
 /Ф

П 
х100% ,

где:
 У

Ф
 - уровень финансирования реализации мероприятий под-

программы;
 Ф

Ф
 - фактический объем финансовых ресурсов, направленный 

на реализацию мероприятий подпрограммы;
 Ф

П
 - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий 

отчетный период.
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1.5 Количество некоммерческих организаций, которые получат в рамках под-
программы поддержку в сфере духовно-просветительской деятельности

единиц 8 8 9 10 10

1.6 Количество муниципальных образований, реализующих муници-
пальные программы, направленные на укрепление гражданского 
единства и гармонизацию межнациональных отношений

единиц 13 13 13 13 13

Подпрограмма «Осуществление деятельности в сферах международного гуманитарного сотрудничества и содействия международному развитию»

2.1 Численность соотечественников-слушателей курсов по изучению 
русского и родных языков в Кабардино-Балкарской Республике и в 
странах компактного проживания соотечественников 

человек 82 85 87 89 90

2.2 Численность студентов-соотечественников, обучающихся в образо-
вательных организациях высшего образования, осуществляющих 
деятельность в Кабардино-Балкарской Республике, охваченных ме-
роприятиями, направленными на формирование позитивного имид-
жа Кабардино-Балкарской Республики и Российской Федерации

человек 175 180 185 190 195

2.3 Численность представителей молодежи из числа соотечественников, 
проживающих за рубежом, участвующих в краткосрочных ознакоми-
тельных поездках в Кабардино-Балкарскую Республику 

человек 104 106 108 110 112

Подпрограмма «Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций»

3.1 Количество муниципальных районов и городских округов, в которых 
реализуются муниципальные программы поддержки социально 
ориентированных некоммерческих организаций

единиц 13 13 13 13 13

3.2 Количество социально ориентированных некоммерческих органи-
заций, за исключением государственных и муниципальных учреж-
дений, осуществляющих деятельность по социальной поддержке 
и защите граждан

единиц 23 24 25 26 27

3.3 Количество социально ориентированных некоммерческих органи-
заций, которым оказана финансовая поддержка

единиц 14 15 16 17 18

3.4 Количество социально ориентированных некоммерческих организа-
ций, которым оказана  поддержка в нефинансовых формах

единиц 46 48 50 52 54

ПРИЛОЖЕНИЕ
к государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики  
«Взаимодействие с общественными 

организациями и институтами 
гражданского общества 

в Кабардино-Балкарской Республике

Форма 1

СВЕДЕНИЯ
о показателях (индикаторах) государственной программы, подпрограмм

 государственной программы и их значениях

Наименование государственной программы - «Взаимодействие с общественными организациями и институтами гражданского 
общества в Кабардино-Балкарской Республике» 

Координатор программы - Министерство по взаимодействию с институтами гражданского общества и делам национальностей 
Кабардино-Балкарской Республики 

№ 
п/п

Наименование показателя (индикатора) Единица 
измере-

ния

Значения целевых показателей

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

план план план план план

Подпрограмма «Общероссийская гражданская идентичность и этнокультурное развитие народов Кабардино-Балкарской Республики»

1.1 Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнацио-
нальных отношений, в общей численности граждан, проживающих 
в Кабардино-Балкарской Республике

проценты 85,0 85,3 85,6 86,0 86,5

1.2 Уровень толерантного отношения к представителям других наци-
ональностей

проценты 70,5 71,0 71,5 72,0 72,5

1.3 Количество участников мероприятий, направленных на укрепление 
общероссийского гражданского единства 

человек 11500 12000 12500 13000 135000

1.4 Численность участников мероприятий, направленных на этнокуль-
турное развитие народов Кабардино-Балкарской Республики

человек 11000 12000 12000 13000 13000

форма 2
ПЕРЕЧЕНЬ 

основных мероприятий государственной программы
Наименование государственной программы - «Взаимодействие с общественными организациями и институтами гражданского общества в Кабардино-Балкарской Республике» 

Координатор программы - Министерство по взаимодействию с институтами гражданского общества и делам национальностей Кабардино-Балкарской Республики
      

№  
п/п 

Номер и наименование основного 
мероприятия

Координатор, исполнители подпрограм-
мы, основного мероприятия

Срок Ожидаемый непосредственный результат Основные направления реализации Связь с по-
казателями 
государствен-
ной програм-
мы (подпро-
граммы)

начала ре-
ализации

окончания 
реализации

Подпрограмма «Общероссийская гражданская идентичность и этнокультурное развитие народов Кабардино-Балкарской Республики»

1 Основное мероприятие 1
«Укрепление общероссийской граж-
данской идентичности»

«Министерство по взаимодействию 
с институтами гражданского обще-
ства и делам национальностей Ка-
бардино-Ба лкарской Республики,
М и н и с те р с т в о  к ул ьт у р ы  Ка б а р -
д и н о - Б а л к а р с к о й  Р е с п у б л и к и ,
общественные объединения и некоммер-
ческие организации, осуществляющие 
деятельность в Кабардино-Балкарской 
Республике»

2021 2025 Возрождение традиционных механизмов установления и 
поддержания добрососедства и профилактики межнаци-
ональных и межконфессиональных конфликтов; знаком-
ство с культурой, традициями народов, проживающих в 
республике и за её пределами; финансовая поддержка 
социально значимой деятельности некоммерческих ор-
ганизаций; повышение эффективности взаимодействия 
органов государственной власти с органами местного са-
моуправления; выявление и прогнозирование факторов, 
влияющих на межнацональные и межконфессиональные 
отношения; формирование положительного имиджа Ка-
бардино-Балкарской Республики

Повышение квалификации государственных и муниципальных служащих, работающих в 
сфере реализации государственной национальной политики. Проведение мероприятий, 
направленных на гармонизацию этноконфессиональных отношений. Выделение субсидий 
некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в сфере гармонизации 
межнациональных отношений и укрепления единства российской нации. Оказание содействия 
религиозным организациям в подготовке и проведении религиозных праздников, а также в 
реализации культурно-просветительских программ и мероприятий, направленных на развитие 
межконфессионального диалога и сотрудничества. Мониторинг состояния межнациональ-
ных и межконфессиональных отношений в Кабардино-Балкарской Республике. Оказание 
содействия в организации и проведении республиканских массовых общественно значимых 
мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных отношений и укрепление 
единства народов России

Показатели 
1.1, 1.2, 1.3, 
1.5, 1.6

2 Основное мероприятие 2 «Содей-
ствие этнокультурному многообра-
зию народов Кабардино-Балкарской 
Республики»

«Министерство по взаимодействию 
с институтами гражданского обще-
ства и делам национальностей Ка-
бардино-Ба лкарской Республики,
общественные объединения и некоммер-
ческие организации, осуществляющие 
деятельность в Кабардино-Балкарской 
Республике»

2021 2025 Расширение знаний об этническом, религиозном и куль-
турном многообразии народов; повышение культуры 
межнационального общения

Проведение мероприятий, направленных на сохранение этнической самобытности народов, 
проживающих в республике. Выделение субсидий некоммерческим организациям, осущест-
вляющим деятельность в сфере сохранения и защиты самобытности, культуры, языков и 
традиций народов Кабардино-Балкарской Республики

Показатель 
1.4

Подпрограмма «Осуществление деятельности в сферах международного гуманитарного сотрудничества и содействия международному развитию»

3 Основное мероприятие 1 «Поддерж-
ка соотечественников, проживающих 
за рубежом»

Министерство по взаимодействию 
с институтами гражданского обще-
ства и делам национальностей Ка-
бардино-Ба лкарской Республики,
Министерство культуры Кабардино-Бал-
карской Республики

2021 2025 Расширение связей, знакомство с культурой, обычаями, 
традициями и достопримечательностями стран прожива-
ния соотечественников, обеспечение организаций соот-
ечественников  государственной символикой Российской 
Федерации и государственной символикой Кабардино-
Балкарской Республики, содействие в изучении родных   
языков и удовлетворении   культурных потребностей   со-
отечественников, проживающих за рубежом, обеспечение 
их учебной и справочной литературой на родном  языке, 
создание и выпуск радио- и телевизионных передач, 
выработка рекомендаций для институтов гражданского 
общества, органов государственной власти и средств 
массовой информации по вопросам адаптации студентов-
соотечественников

Оказание содействия в социально-культурной адаптации студентов-соотечественни-
ков, обучающихся в Кабардино-Балкарской Республике, а также соотечественников, 
возвратившихся в республику; распространение и укрепление позиций русского языка 
в мире, содействие сохранению национальных языков соотечественников в странах 
компактного проживания; проработка вопросов, связанных с развитием культурных, 
образовательных и иных связей с соотечественниками, проживающими за рубежом

 

Показатели 
2.1, 2.2

4 Основное мероприятие 2 «Развитие 
публичной дипломатии, научных, 
образовательных, культурных, эко-
номических, информационных и 
иных гуманитарных связей с государ-
ственными и негосударственными 
структурами государств – участ-
ников Содружества Независимых 
Государств, других иностранных 
государств, с международными и 
региональными организациями»

Министерство по взаимодействию 
с институтами гражданского обще-
ства и делам национальностей Ка-
бардино-Ба лкарской Республики,
Министерство труда и социальной защи-
ты Кабардино-Балкарской Республики,
федеральное государственное бюд-
жетное образовательное учреждение 
высшего  образования «Кабардино-Бал-
карский государственный университет
и м .  Х . М .  Б е р б е к о в а » ,
федеральное государственное бюджет-
ное образовательное учреждение высше-
го  образования «Кабардино-Балкарский 
государственный аграрный университет  
им.В.М.Кокова»

2021 2025 Формирование положительного имиджа Российской Фе-
дерации и Кабардино-Балкарской Республики, культуры 
общения в государствах проживания соотечественников, 
содействие развитию условий для удовлетворения этно-
культурных потребностей соотечественников, ознакомле-
ние детей соотечественников, проживающих за рубежом и 
в субъектах Российской Федерации, с культурой, обычая-
ми, традициями и достопримечательностями республики,  
прием соотечественников в образовательные организации 
высшего образования, осуществляющих  деятельность в 
Кабардино-Балкарской Республике

Сохранение, укрепление и развитие связей с соотечественниками, проживающими за 
рубежом, развитие и сохранение языковой, культурной идентичности у представителей 
зарубежных диаспор; формирование у соотечественников, проживающих за рубежом, 
позитивного отношения к Кабардино-Балкарской Республике и Российской Федерации в 
целом; содействие расширению российского культурно-гуманитарного присутствия в мире; 
установление всестороннего сотрудничества с национально-культурными объединениями со-
отечественников в иностранных государствах, в которых существуют указанные объединения

Показатель 
2.3

5 Основное мероприятие 3 «Осу-
ществление информационно-ана-
литического мониторинга политики 
укрепления позитивного восприятия 
и культурно-гуманитарного влия-
ния в мире современной России»
подпрограммы «Осуществление 
деятельности в сферах междуна-
родного гуманитарного сотрудниче-
ства и содействия международному 
развитию»

Министерство по взаимодействию с 
институтами гражданского общества и 
делам национальностей Кабардино-Бал-
карской Республики, Министерство куль-
туры Кабардино-Балкарской Республики

2021 2025 Формирование положительного имиджа Российской 
Федерации, позитивного отношения к соотечественни-
кам, вернувшимся на историческую родину, содействие 
соотечественникам в изучении русского и родных язы-
ков,  адаптация соотечетсвенников, возвратившихся в 
Кабардино-Балкарскую Республику, к общественной и 
культурной жизни, проведение мониторинга положения 
соотечественников в странах проживания, создание 
специальных рубрик, освещающих вопросы жизни и де-
ятельности соотечественников, освещение деятельности 
органов государственной власти по вопросам поддержки 
соотечественников, ознакомление студентов-соотече-
ственников с национальными, духовными и культурными 
ценностями Кабардино-Балкарской Республики

Оказание содействия в социально-культурной адаптации студентов-соотечественни-
ков, обучающихся в Кабардино-Балкарской Республике, а также соотечественников, 
возвратившихся в республику; распространение и укрепление позиций русского языка 
в мире, содействие сохранению национальных языков соотечественников в странах 
компактного проживания; информационно-аналитическая деятельность по вопро-
сам сохранения и развития связей с соотечественниками, проживающими за рубежом

Показатели 
2.1, 2.2, 2.3

Подпрограмма «Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций»

6 Основное мероприятие 1 «Методи-
ческое и кадровое обеспечение дея-
тельности социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций»

Министерство по взаимодействию с 
институтами гражданского общества и 
делам национальностей Кабардино-Бал-
карской Республики

2021 2025 Повышение эффективности поддержки социально ори-
ентированных некоммерческих организаций в Кабарди-
но-Балкарской Республике, мониторинг и методическое 
сопровождение деятельности; повышение профессио-
нального уровня работников общественных организаций

Разработка и издание методических материалов для работников некоммерческих организа-
ций, специалистов по работе с некоммерческими организациями; повышение квалификации 
работников и добровольцев социально ориентированных некоммерческих организаций, жур-
налистов, освещающих деятельность социально ориентированных некоммерческих органи-
заций, государственных и муниципальных служащих, взаимодействующих с представителями 
некоммерческих организаций; оказание содействия органам местного самоуправления в 
разработке и реализации мер по поддержке социально ориентированных некоммерческих 
организаций; совершенствование нормативно-правовой базы эффективной деятельности 
социально ориентированных некоммерческих организаций

Показатель 
3.1 

7 Основное мероприятие 2 «Популя-
ризация и тиражирование лучших 
практик социально ориентирован-
ной деятельности некоммерческих 
организаций»

Министерство по взаимодействию с 
институтами гражданского общества и 
делам национальностей Кабардино-Бал-
карской Республики, Министерство куль-
туры Кабардино-Балкарской Республики

2021 2025 Повышение эффективности социально ориентированной 
деятельности некоммерческих организаций Кабардино-
Балкарской Республики; информационное обеспечение 
и пропаганда социально значимой деятельности обще-
ственных объединений, обмен опытом и тиражирование 
эффективных практик; возмещение командировочных 
расходов представителям некоммерческих организаций, 
участвующим в мероприятиях за пределами республики

Освещение в средствах массовой информации социально значимой деятельности некоммер-
ческих организаций Кабардино-Балкарской Республики; поддержка сайта «Некоммерческий 
сектор Кабардино-Балкарской Республики»; проведение ежегодного республиканского конкурса 
«Лучшая некоммерческая организация года»; обеспечение участия представителей некоммер-
ческих организаций Кабардино-Балкарской Республики во всероссийских, межрегиональных, 
региональных конкурсах, форумах, конференциях, акциях, образовательных программах, 
слетах, «круглых столах», совещаниях, съездах, направленных на подготовку лидеров, развитие 
институтов гражданского общества и достижение гражданского согласия; проведение ежегод-
ного Гражданского форума некоммерческих организаций Кабардино-Балкарской Республики

Показатель 
3.2

8 Основное мероприятие 3 «Государ-
ственная поддержка деятельности 
социально ориентированных не-
коммерческих организаций Ка-
бардино-Балкарской Республики»

Министерство земельных и имуществен-
ных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики, Министерство по взаимо-
действию с институтами гражданского 
общества и делам национальностей 
Кабардино-Балкарской Республики

2021 2025 Оказание имущественной  и финансовой поддержки 
социально значимой деятельности некоммерческих 
организаций

формирование и ведение перечней  государственного имущества Кабардино  -  Балкарской     
Республики, предназначенного для поддержки социально ориентированных некоммерче-
ских организаций; предоставление некоммерческим организациям имущества, входящего в 
перечни государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики, предназначенного 
для поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций; предоставление 
субсидий некоммерческим организациям на реализацию проектов, направленных на решение 
конкретных задач по одному или нескольким направлениям деятельности, предусмотренных 
статьей 311 Федерального закона от 12 января 1996 г. №7-ФЗ «О некоммерческих организа-
циях» и статьей 4 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 16 декабря 2011 г. №109-РЗ 
«О государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в 
Кабардино-Балкарской Республике»

Показатели 
3.3, 3.4

Подпрограмма «Обеспечение условий реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Взаимодействие с общественными организациями и институтами гражданского общества в Кабардино-Балкарской Республике»

9 Основное мероприятие 1 «Совер-
шенствование управления реализа-
цией программы, мониторинг реали-
зации государственной программы»

Министерство по взаимодействию с 
институтами гражданского общества и 
делам национальностей Кабардино-Бал-
карской Республики

2021 2025 Повышение эффективности государственного управления 
и обеспечения деятельности государственного органа в 
установленной сфере

«Ведение хозяйственной деятельности,  бухгалтерского и налогового учета;
управление  имуществом,  необходимым д ля  обеспечения  деятельности ;
осуществление закупок товаров, работ, услуг в рамках контрактной системы для обеспечения 
деятельности  в установленной сфере»

 
    Примечание.  Указание общественных объединений и некоммерческих организаций, федеральных государственных бюджетных образовательных учреждений высшего образования в качестве исполнителей подпрограмм и основных мероприятий носит рекомендательный харак-
тер.              
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Форма 3
Ресурсное обеспечение реализации государственной программы

Статус Наименование структурного элемента ГРБС (координатор, исполнитель) Код бюджетной классификации Объемы бюджетных ассигнований (тыс. руб.), годы

ГРБС Рз.Пр ГП (государ-
ственная 

программа)

пГП 
(подпро-
грамма)

ОМ (основ-
ное меро-
приятие)

НР КВР   2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

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

Государствен-
ная программа

Взаимодействие с общественными организациями и инсти-
тутами гражданского общества в Кабардино-Балкарской 
Республике

Всего, в том числе: 937 46 16 788,8 31 736,6 33 636,4 35 729,4 37 954,2

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 937 46 16 788,8 31 736,6 33 636,4 35 729,4 37 954,2

Мингражданнац КБР, всего, в том числе: 937 46 16 788,8 31 736,6 33 636,4 35 729,4 37 954,2

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 937 46 16 788,8 31 736,6 33 636,4 35 729,4 37 954,2

Подпрограмма Общероссийская гражданская идентичность и этнокультурное 
развитие народов Кабардино-Балкарской Республики

Мингражданнац КБР, всего, в том числе: 937 0113 46 2 01 2 312,8 4 805,4 5 286,0 5 814,5 6 396,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 937 0113 46 2 01 2 312,8 4 805,4 5 286,0 5 814,5 6 396,0

Основное ме-
роприятие 1

Укрепление общероссийской  гражданской идентичности Мингражданнац КБР, всего, в том числе: 937 0113 46 2 01 92100 200 2 312,8 4 805,4 5 286,0 5 814,5 6 396,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 937 0113 46 2 01 92100 200 2 312,8 4 805,4 5 286,0 5 814,5 6 396,0

Основное ме-
роприятие 2

Содействие этнокультурному многообразию народов Кабарди-
но-Балкарской Республики

Мингражданнац КБР, всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма Осуществление деятельности в сферах международного гу-
манитарного сотрудничества и содействия международному 
развитию

Мингражданнац КБР, всего, в том числе: 937 0804 46 В 01 691,3 4 231,0 4 654,0 5 120,4 5 632,4

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 937 0804 46 В 01 691,3 4 231,0 4 654,0 5 120,4 5 632,4

Основное ме-
роприятие 1

Поддержка соотечественников, проживающих за рубежом Мингражданнац КБР, всего, в том числе: 937 0804 46 В 01 26010 200 150,0 1 050,0 1 140,0 1 250,0 1 340,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 937 0804 46 В 01 26010 200 150,0 1 050,0 1 140,0 1 250,0 1 340,0

Основное ме-
роприятие 2

Развитие публичной дипломатии, научных, образовательных, 
культурных, экономических, информационных и иных гума-
нитарных связей с государственными и негосударственными 
структурами государств - участников Содружества Независимых 
Государств, других иностранных государств, с международными 
и региональными организациями

Мингражданнац КБР, всего, в том числе: 937 0804 46 В 01 26010 200 0,0 2 350,0 2 600,0 2 850,0 3 200,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 937 0804 46 В 01 26010 200 0,0 2 350,0 2 600,0 2 850,0 3 200,0

Основное ме-
роприятие 3

Осуществление информационно-аналитического мониторинга 
политики укрепления позитивного восприятия и культурно-гу-
манитарного влияния в мире современной России

Мингражданнац КБР, всего, в том числе: 937 0804 46 В 01 26010 200 541,3 831,0 914,0 1 020,4 1 092,4

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 937 0804 46 В 01 26010 200 541,3 831,0 914,0 1 020,4 1 092,4

Подпрограмма Повышение эффективности государственной поддержки 
социально ориентированных некоммерческих организаций

Мингражданнац КБР, всего, в том числе: 937 1006 46 1 01 1 766,0 9 075,0 9 975,8 10 973,8 12 000,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 937 1006 46 1 01 1 766,0 9 075,0 9 975,8 10 973,8 12 000,0

Основное ме-
роприятие 1

Методическое и кадровое обеспечение деятельности социаль-
но ориентированных некоммерческих организаций

Мингражданнац КБР, всего, в том числе: 937 1006 46 1 01 99999 200 200,0 320,0 350,0 350,0 400,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 937 1006 46 1 01 99999 200 200,0 320,0 350,0 350,0 400,0

Основное ме-
роприятие 2

Популяризация и тиражирование лучших практик социально 
ориентированной деятельности некоммерческих организаций

Мингражданнац КБР, всего, в том числе: 937 1006 46 1 01 99999 200 0,0 1 555,0 1 625,8 1 823,8 2 000,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 937 1006 46 1 01 99999 200 0,0 1 555,0 1 625,8 1 823,8 2 000,0

Основное ме-
роприятие 3

Государственная поддержка деятельности социально ориенти-
рованных некоммерческих организаций Кабардино-Балкарской 
Республики

Мингражданнац КБР, всего, в том числе: 937 1006 46 1 01 26110 600 1 566,0 7 200,0 8 000,0 8 800,0 9 600,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 937 1006 46 1 01 26110 600 1 566,0 7 200,0 8 000,0 8 800,0 9 600,0

Подпрограмма Обеспечение условий реализации государственной програм-
мы Кабардино-Балкарской Республики «Взаимодействие с 
общественными организациями и институтами гражданского 
общества в Кабардино-Балкарской Республике» 

Мингражданнац КБР, всего, в том числе: 937 0113 46 8 01 12 018,7 13 625,2 13 720,6 13 820,7 13 925,8

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 937 0113 46 8 01 12 018,7 13 625,2 13 720,6 13 820,7 13 925,8

Основное ме-
роприятие 1

Совершенствование управления реализацией программы, 
мониторинг реализации государственной программы

Мингражданнац КБР, всего, в том числе: 937 0113 46 8 01 90019 000 12 018,7 13 625,2 13 720,6 13 820,7 13 925,8

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджетКабардино-Балкарской Республики 937 0113 46 8 01 90019 000 12 018,7 13 625,2 13 720,6 13 820,7 13 925,8
 

Форма 4
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка 

расходов бюджетных и внебюджетных средств государственной программы Кабардино-Балкарской Республики (тыс. руб.)

Статус Наименования государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия Источники финансирования Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Государственная программа Взаимодействие с общественными организациями и институтами гражданского общества в Кабардино-Бал-
карской Республике 

всего 16 788,8 31 736,6 33 636,4 35 729,4 37 954,2

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

консолидированный бюджет Кабардино-Балкарской Республики 16 788,8 31 736,6 33 636,4 35 729,4 37 954,2

Подпрограмма Общероссийская гражданская идентичность и этнокультурное развитие народов Кабардино-Балкарской Респу-
блики

всего 2 312,8 4 805,4 5 286,0 5 814,5 6 396,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

консолидированный бюджет Кабардино-Балкарской Республики 2 312,8 4 805,4 5 286,0 5 814,5 6 396,0

Основное мероприятие 1 Укрепление общероссийской  гражданской идентичности всего 2 312,8 4 805,4 5 286,0 5 814,5 6 396,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

консолидированный бюджет Кабардино-Балкарской Республики 2 312,8 4 805,4 5 286,0 5 814,5 6 396,0

Основное мероприятие 2 Содействие этнокультурному многообразию народов Кабардино-Балкарской Республики всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

консолидированный бюджет Кабардино-Балкарской Республики 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма Осуществление деятельности в сферах международного гуманитарного сотрудничества и содействия между-
народному развитию

всего 691,3 4 231,0 4 654,0 5 120,4 5 632,4

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

консолидированный бюджет Кабардино-Балкарской Республики 691,3 4 231,0 4 654,0 5 120,4 5 632,4

Основное мероприятие 1 Поддержка соотечественников, проживающих за рубежом всего 150,0 1 050,0 1 140,0 1 250,0 1 340,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

консолидированный бюджет Кабардино-Балкарской Республики 150,0 1 050,0 1 140,0 1 250,0 1 340,0

Основное мероприятие 2 Развитие публичной дипломатии, научных, образовательных, культурных, экономических, информационных и иных 
гуманитарных связей с государственными и негосударственными структурами государств-участников Содружества 
Независимых Государств, других иностранных государств, с международными и региональными организациями

всего 0,0 2 350,0 2 600,0 2 850,0 3 200,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

консолидированный бюджет Кабардино-Балкарской Республики 0,0 2 350,0 2 600,0 2 850,0 3 200,0

Основное мероприятие 3 Осуществление информационно-аналитического мониторинга политики укрепления позитивного восприятия и 
культурно-гуманитарного влияния в мире современной России

всего 541,3 831,0 914,0 1 020,4 1 092,4

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

консолидированный бюджет Кабардино-Балкарской Республики 541,3 831,0 914,0 1 020,4 1 092,4

Подпрограмма Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих орга-
низаций

всего 1 766,0 9 075,0 9 975,8 10 973,8 12 000,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

консолидированный бюджет Кабардино-Балкарской Республики 1 766,0 9 075,0 9 975,8 10 973,8 12 000,0

Основное мероприятие 1 Методическое и кадровое обеспечение деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций всего 200,0 320,0 350,0 350,0 400,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

консолидированный бюджет Кабардино-Балкарской Республики 200,0 320,0 350,0 350,0 400,0

Основное мероприятие 2 Популяризация и тиражирование лучших практик социально ориентированной деятельности некоммерческих 
организаций

всего 0,0 1 555,0 1 625,8 1 823,8 2 000,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

консолидированный бюджет Кабардино-Балкарской Республики 0,0 1 555,0 1 625,8 1 823,8 2 000,0

Основное мероприятие 3 Государственная поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций Кабар-
дино-Балкарской Республики

всего 1 566,0 7 200,0 8 000,0 8 800,0 9 600,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

консолидированный бюджет Кабардино-Балкарской Республики 1 566,0 7 200,0 8 000,0 8 800,0 9 600,0

Подпрограмма Обеспечение условий реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Взаимо-
действие с общественными организациями и институтами гражданского общества в Кабардино-Балкарской 
Республике» 

всего 12 018,7 13 625,2 13 720,6 13 820,7 13 925,8

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

консолидированный бюджет Кабардино-Балкарской Республики 12 018,7 13 625,2 13 720,6 13 820,7 13 925,8

Основное мероприятие 1 Совершенствование управления реализацией программы, мониторинг реализации государственной программы всего 12 018,7 13 625,2 13 720,6 13 820,7 13 925,8

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

консолидированный бюджет Кабардино-Балкарской Республики 12 018,7 13 625,2 13 720,6 13 820,7 13 925,8
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              Форма 5
ПЛАН

реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Взаимодействие с общественными организациями и институтами гражданского общества в Кабардино-Балкарской Республике» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

№ 
п/п

Наименование подпрограммы, контрольного события подпрограммы Исполнитель Срок наступления контрольного события (дата)

2021 год 2022 год 2023 год

I II III IV I II III IV I II III IV

квартал квартал квартал квартал квартал квартал квартал квартал квартал квартал квартал квартал

1 Подпрограмма «Общероссийская гражданская идентичность и этнокультурное раз-
витие народов Кабардино-Балкарской Республики»

Мингражданнац КБР,
Минкультуры КБР

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

1.1 Контрольное событие 
Повышена квалификация государственных и муниципальных служащих, работающих 
в сфере реализации государственной национальной политики

Мингражданнац КБР 31 декабря 31 декабря 31 декабря

1.2 Контрольное событие 
Проведены семинары-совещания с председателями комиссий по вопросам ме-
жэтнических и межконфессиональных отношений при местных администрациях 
городских округов и муниципальных районов республики

Мингражданнац КБР 30 сентября 30 сентября 30 сентября

1.3 Контрольное событие 
Проведена информационная кампания, направленная на формирование обще-
гражданской идентичности и межэтнической толерантности в Кабардино-Балкарской 
Республике и Северо-Кавказском федеральном округе

Минкультуры КБР 31 декабря 31 декабря 31 декабря

1.4 Контрольное событие 
Проведены межрайонные мероприятия, направленные на укрепление межэтниче-
ских отношений

Мингражданнац КБР 31 декабря 31 декабря 31 декабря

1.5 Контрольное событие 
Проведено социологическое исследование состояния межнациональных отношений 
в Кабардино-Балкарской Республике

Мингражданнац КБР 31 декабря 31 декабря 31 декабря

1.6 Контрольное событие 
Выделены субсидии некоммерческим организациям, осуществляющим деятель-
ность, направленную на сохранение истории и возрождение культуры казачества

Мингражданнац КБР 31 августа 31 августа 31 августа

1.7 Контрольное событие 
Шефство казачьих обществ над воинскими частями и военными базами, дислоци-
рованными в Кабардино-Балкарской Республике

Мингражданнац КБР 31 августа 31 августа 31 августа

1.8 Контрольное событие 
Проведены республиканские, районные, городские казачьи военно-патриотические 
спортивные игры и соревнования

Мингражданнац КБР 31 октября 31 октября 31 октября

1.9  Контрольное событие
Проведено празднование 30-летия возрождения казачества в Кабардино-Балкар-
ской Республике 

Мингражданнац КБР

1.10  Контрольное событие
Выделены субсидии некоммерческим организациям, осуществляющим деятель-
ность в сфере гармонизации межнациональных отношений и укрепления единства 
российской нации 

Мингражданнац КБР 31 августа 31 августа 31 августа

1.11 Контрольное событие 
Организованы межконфессиональный и межнациональный лагеря, направленные 
на повышение культуры общения, уровня гражданского самосознания и ответствен-
ности граждан

Мингражданнац КБР 31 октября 31 октября 31 октября

1.12 Контрольное событие
Проведен республиканский конкурс «Религия и толерантность» 

Мингражданнац КБР 30 ноября 30 ноября 30 ноября

1.13 Контрольное событие 
Оказано содействие религиозным организациям Кабардино-Балкарской Респу-
блики в подготовке и проведении религиозных праздников, а также в реализации 
культурно-просветительских программ и мероприятий, направленных на развитие 
межконфессионального диалога и сотрудничества

Мингражданнац КБР 31 декабря 31 декабря 31 декабря

1.14 Контрольное событие 
Реализованы совместно с религиозными организациями республики мероприятия, 
направленные на профилактику асоциальных проявлений в обществе: организованы 
и проведены тренинги и просветительские встречи в образовательных организациях 
республики

Мингражданнац КБР 31 декабря 31 декабря 31 декабря

1.15 Контрольное событие 
Выделены субсидии на активизацию деятельности религиозных организаций Ка-
бардино-Балкарской Республики

Мингражданнац КБР 31 августа 31 августа 31 августа

1.16 Контрольное событие 
Выплачены стипендии служителям религиозных организаций в Кабардино-Балкар-
ской Республике

Мингражданнац КБР 31 декабря 31 декабря 31 декабря

1.17 Контрольное событие 
Принято участие в традиционных всероссийских и межрегиональных мероприятиях, 
проводимых в сфере реализации государственной национальной политики

Мингражданнац КБР 30 ноября 30 ноября 30 ноября

1.18 Контрольное событие 
Подготовлена и издана научно-методическая литература в сфере реализации госу-
дарственной национальной политики

Мингражданнац КБР 30 июня 30 июня 30 июня

1.19 Контрольное событие 
Оказано содействие в организации и проведении республиканских массовых обще-
ственно значимых мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных 
отношений и укрепление единства народов России

Мингражданнац КБР 31 декабря 31 декабря 31 декабря

1.20  Контрольное событие
Разработан и издан этнобюллетень Кабардино-Балкарской Республики 

Мингражданнац КБР 31 августа 31 августа 31 августа

1.21  Контрольное событие 
Проведен конкурс творческих работ «Моя многонациональная семья»

Мингражданнац КБР 30 июня 30 июня 30 июня

1.22  Контрольное событие 
Реализован региональный (межрегиональный) проект «Куначество»

Мингражданнац КБР 30 ноября 30 ноября 30 ноября

1.23 Контрольное событие
Выделены субсидии некоммерческим организациям, осуществляющим деятель-
ность в сфере сохранения и защиты самобытности, культуры, языков и традиций 
народов Кабардино-Балкарской Республики 

Мингражданнац КБР 31 августа 31 августа 31 августа

1.24 Контрольное событие
Проведены мероприятия, направленные на сохранение этнической самобытности на-
родов, проживающих в республике, совместно с национально-культурными центрами 

Мингражданнац КБР 31 декабря 31 декабря 31 декабря

2 Подпрограмма 
«Осуществление деятельности в сферах международного гуманитарного сотрудни-
чества и содействия международному развитию»

Мингражданнац КБР,
Минкультуры КБР

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

2.1 Контрольное событие
Оказано содействие организациям соотечественников в создании и выпуске радио- и 
телевизионных передач на родном и русском языках 

Минкультуры КБР 31 декабря 31 декабря 31 декабря

2.2 Контрольное событие
Оказано содействие в изучении родного языка и удовлетворении культурных по-
требностей соотечественников, проживающих за рубежом, в том числе оказание 
помощи в обеспечении национально-культурных центров соотечественников учеб-
ной, методической, научно-популярной, справочной, художественной литературой, 
а также электронными аудио- и видеоматериалами

Мингражданнац КБР 31 декабря 31 декабря 31 декабря

2.3 Контрольное событие
Проведено дистанционное обучение соотечественников, проживающих за рубежом, 
родному и русскому языкам

Мингражданнац КБР 31 декабря 31 декабря 31 декабря

2.4 Контрольное событие
Направлена делегация из Кабардино-Балкарской Республики в целях расширения 
связей и сотрудничества, а также изучения положения соотечественников за рубежом 
и реализации мер по их поддержке

Мингражданнац КБР 31 августа 31 августа 31 августа

2.5 Контрольное событие
Оказано содействие в обеспечении организаций соотечественников государствен-
ной символикой Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики с 
учетом федерального законодательства и законодательства стран проживания 
соотечественников

Мингражданнац КБР 31 декабря 31 декабря 31 декабря

2.6 Контрольное событие
Проведены встречи руководителей органов государственной власти Кабардино-Бал-
карской Республики со студентами-соотечественниками, обучающимися в образо-
вательных организациях высшего образования Кабардино-Балкарской Республики

Мингражданнац КБР 31 декабря 31 декабря 31 декабря

2.7 Контрольное событие
Проведены встречи и «круглые столы» со студентами-соотечественниками, обуча-
ющимися в образовательных организациях высшего образования республики, по 
вопросам социально-правовой адаптации, реализации федерального законода-
тельства в отношении соотечественников

Мингражданнац КБР 31 декабря 31 декабря 31 декабря

2.8 Контрольное событие 
Реализация Соглашения между Федеральным агентством по делам Содружества 
Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по между-
народному гуманитарному сотрудничеству и Кабардино-Балкарской Республикой от 
27 января 2012 г. №0017/с

Мингражданнац КБР __ __ __

2.9 Контрольное событие
Оказано содействие в проведении в государствах проживания соотечественников и в 
Кабардино-Балкарской Республике «круглых столов», конференций, семинаров, за-
седаний координационных советов, общественных объединений соотечественников

Мингражданнац КБР 31 декабря 31 декабря 31 декабря

2.10 Контрольное событие
Организована работа по привлечению соотечественников и их организаций к проведе-
нию в зарубежных государствах дней Кабардино-Балкарской Республики, тематических 
выставок, презентаций. Оказано содействие в организации и проведении в Кабардино-
Балкарской Республике и странах компактного проживания соотечественников обменных 
фестивалей, концертов-встреч, выступлений творческих коллективов и отдельных испол-
нителей, выставок, мероприятий, посвященных памятным датам в истории, культуре Ка-
бардино-Балкарской Республики и юбилейным датам известных деятелей культуры, науки 

Мингражданнац КБР 31 декабря 31 декабря 31 декабря

2.11 Контрольное событие
Мониторинг приема абитуриентов из числа соотечественников, проживающих за 
рубежом, в образовательные организации высшего образования, осуществляющие 
деятельность в Кабардино-Балкарской Республике

Мингражданнац КБР 31 октября 31 октября 31 октября
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2.12 Контрольное событие
Организован прием на отдых детей соотечественников, проживающих за рубежом и 
в субъектах Российской Федерации, в детские оздоровительные лагеря и санатории 
Кабардино-Балкарской Республики 

Мингражданнац КБР 31 августа 31 августа 31 августа

2.13 Контрольное событие
Проведена работа по обновлению базы данных об общественных структурах соот-
ечественников за рубежом, проведен мониторинг положения соотечественников 
в странах компактного проживания, в том числе намеренных возвратиться на по-
стоянное место жительства в Российскую Федерацию, желающих инвестировать 
финансовые и иные ресурсы в экономику Кабардино-Балкарской Республики

Мингражданнац КБР 31 декабря 31 декабря 31 декабря

2.14 Контрольное событие
В средствах массовой информации созданы специальные рубрики, освещающие 
вопросы жизни и деятельности соотечественников, проживающих за рубежом

Минкультуры КБР 31 декабря 31 декабря 31 декабря

2.15 Контрольное событие
Оказано содействие в получении зарубежными русскоязычными средствами массо-
вой информации объективной информации о Российской Федерации и ее политике 
в отношении соотечественников

Минкультуры КБР 31 декабря 31 декабря 31 декабря

2.16 Контрольное событие
В средствах массовой информации освещается деятельность Правительственной 
комиссии по делам соотечественников, проживающих за рубежом, органов государ-
ственной власти Кабардино-Балкарской Республики и общественных организаций 
по вопросам поддержки соотечественников, проживающих за рубежом, их жизни

Минкультуры КБР 31 декабря 31 декабря 31 декабря

2.17 Контрольное событие
Проведена работа по привлечению репатриантов к участию в общественных и куль-
турных мероприятиях, проводимых в республике

Мингражданнац КБР 31 декабря 31 декабря 31 декабря

2.18 Контрольное событие
Проведено обучение соотечественников, возвратившихся в Кабардино-Балкарскую 
Республику, родному и русскому языкам

Мингражданнац КБР 30 ноября 30 ноября 30 ноября

2.19 Контрольное событие
Проведен конкурс среди средств массовой информации Кабардино-Балкарской 
Республики «На исторической родине: Кабардино-Балкария - республика дружбы 
и согласия»

Мингражданнац КБР 30 июня 30 июня 30 июня

2.20 Контрольное событие
Организована встреча студентов из числа соотечественников, обучающихся в об-
разовательных организациях высшего образования, осуществляющих деятельность 
в  Кабардино-Балкарской Республике, с жителями сел и городов для ознакомления 
с жизнью и деятельностью населения

Мингражданнац КБР 30 июня 30 июня 30 июня

2.21 Контрольное событие
Проведен конкурс на лучшее знание языка, истории, культуры среди студентов-
соотечественников, обучающихся в образовательных организациях высшего об-
разования, осуществляющих деятельность в   Кабардино-Балкарской Республике

Мингражданнац КБР 30 июня 30 июня 30 июня

2.22 Контрольное событие
Проведен межрегиональный краеведческий фестиваль «Страницы истории Кабар-
дино-Балкарии»

Мингражданнац КБР 30 ноября 30 ноября 30 ноября

3 Подпрограмма 
«Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций»

Мингражданнац КБР,
Минкультуры КБР,
Минимущество КБР

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

3.1 Контрольное событие
Разработаны и изданы методические материалы для работников некоммерческих 
организаций, специалистов по работе с общественными объединениями

Мингражданнац КБР 31 декабря 31 декабря 31 декабря

3.2 Контрольное событие
Проведено повышение квалификации работников и добровольцев социально 
ориентированных некоммерческих организаций, журналистов, освещающих дея-
тельность социально ориентированных некоммерческих организаций, работников 
органов местного самоуправления

Мингражданнац КБР 31 декабря 31 декабря 31 декабря

3.3 Контрольное событие
Оказано содействие органам местного самоуправления в разработке и реализации 
мер по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций

Мингражданнац КБР 31 декабря 31 декабря 31 декабря

3.4 Контрольное событие 
Усовершенствована нормативно-правовая база эффективной деятельности соци-
ально ориентированных некоммерческих организаций

Мингражданнац КБР 31 декабря 31 декабря 31 декабря

3.5 Контрольное событие
Освещена в средствах массовой информации социально значимая деятельность 
некоммерческих организаций Кабардино-Балкарской Республики

Минкультуры КБР весь период весь период весь период

3.6 Контрольное событие
Поддержка информационного интернет-портала «Некоммерческий сектор Кабар-
дино-Балкарской Республики»

Мингражданнац КБР 31 декабря 31 декабря 31 декабря

3.7 Контрольное событие
Проведен ежегодный республиканский конкурс «Лучшее общественное объедине-
ние года»

Мингражданнац КБР 31 декабря 31 декабря 31 декабря

3.8 Контрольное событие
Проведен ежегодный Гражданский форум некоммерческих организаций Кабарди-
но-Балкарской Республики

Мингражданнац КБР 31 декабря 31 декабря 31 декабря

3.9 Контрольное событие
Сформирован и ведется перечень государственного имущества Кабардино-Балкар-
ской Республики, предназначенного для поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций

Минимущество КБР 31 декабря 31 декабря 31 декабря

3.10 Контрольное событие
Предоставлено некоммерческим организациям имущество, входящее в перечень 
государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики, предназначенного 
для поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций

Минимущество КБР 31 декабря 31 декабря 31 декабря

3.11 Контрольное событие
Предоставлены субсидии некоммерческим организациям на реализацию про-
ектов, направленных на решение конкретных задач по одному или нескольким 
направлениям деятельности, предусмотренным статьей 311 Федерального закона 
от 12 января 1996 г.  №7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и статьей 4 Закона 
Кабардино-Балкарской Республики от 16 декабря 2011 г. №109-РЗ «О государственной 
поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в Кабардино-
Балкарской Республике»

Мингражданнац КБР 30 сентября 30 сентября 30 сентября

4 Подпрограмма 
«Обеспечение реализации государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Взаимодействие с общественными организациями и институтами 
гражданского общества в Кабардино-Балкарской Республике»

Мингражданнац КБР Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики
30 октября 2019 г.                                                                                 №191-ПП

г. Нальчик

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 
Утвердить прилагаемую государственную программу  Кабардино-Балкарской Республики «Развитие лесного хозяйства 
в Кабардино-Балкарской Республике».

Председатель Правительства Кабардино-Балкарской Республики                                                                                   А. МУСУКОВ

О государственной программе Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие лесного хозяйства в Кабардино-Балкарской Республике»

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 30 октября 2019 г. №191-ПП

          
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА  КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

«РАЗВИТИЕ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА В КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ»
Паспорт государственной программы Кабардино-Балкарской Республики

Н а и м е н о -
вание госу-
дарственной 
программы

«Развитие лесного хозяйства  в Кабардино-Балкар-
ской Республике»

Ко о р д и н а -
тор государ-
с т в е н н о й 
программы

Министерство природных ресурсов и экологии Ка-
бардино-Балкарской Республики

Исполните-
ли государ-
с т в е н н о й 
программы

Министерство природных ресурсов и экологии Ка-
бардино-Балкарской Республики

Цель госу-
дарственной 
программы

развитие лесного хозяйства; обеспечение устойчи-
вого управления лесами;
сохранение и повышение ресурсно-экологического 
потенциала лесов;
повышение вклада лесного хозяйства в социально-
экономическое развитие республики;
повышение эффективности использования, охраны, 
защиты и воспроизводства лесов;
обеспечение экологической безопасности и стабиль-
ного удовлетворения общественных потребностей 
в ресурсах и полезных свойствах леса при гаран-
тированном сохранении ресурсно-экологического 
потенциала и основных функций лесов

Задачи госу-
дарственной 
программы

сокращение потерь лесного хозяйства от пожаров, 
вредных организмов и незаконных рубок лесных на-
саждений; создание условий для рационального и 
интенсивного использования лесов при сохранении 
их экологических функций и биологического раз-
нообразия;
повышение эффективности контроля за использо-
ванием и воспроизводством лесов;

обеспечение баланса выбытия и восстановления 
лесов, повышение продуктивности и качества лесов;
увеличение площади лесовосстановления;
оснащение специализированных учреждений лесо-
пожарной техникой и оборудованием для проведения 
комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров;
оснащение учреждений, выполняющих мероприятия 
по воспроизводству лесов, специализированной 
лесохозяйственной техникой и оборудованием для 
проведения комплекса мероприятий по лесовосста-
новлению и лесоразведению;   
повышение эффективности управления лесами

Ц е л е в ы е 
индикаторы 
и  п о к а з а -
тели   госу-
дарственной 
программы  

лесистость территории Кабардино-Балкарской Респу-
блики (в процентах); доля площади земель лесного 
фонда, переданных в пользование, в  общей площа-
ди земель лесного фонда (в процентах);
отношение площади лесовосстановления и лесораз-
ведения к площади вырубленных и погибших лесных 
насаждений (в процентах);
объем платежей в бюджетную систему Российской 
Федерации от использования лесов, расположенных 
на землях лесного фонда, в расчете на 1 гектар зе-
мель лесного фонда (в рублях);
отношение фактического объема заготовки древеси-
ны к установленному допустимому объему изъятия 
древесины (в процентах); 
доля ликвидированных лесных пожаров в течение 
первых суток с момента обнаружения в общем ко-
личестве лесных пожаров (в процентах);
доля площади погибших и поврежденных лесных 
насаждений с учетом проведенных мероприятий по 
защите леса в общей площади земель лесного фон-
да, занятых лесными насаждениями (в процентах);                   
доля семян с улучшенными наследственными 
свойствами в общем объеме заготовленных семян 
(в процентах);

  средняя численность должностных лиц, осущест-
вляющих федеральный, государственный лесной 
надзор (лесную охрану) на 50 тыс. га земель лесного 
фонда (человек);
доля выписок, предоставленных гражданам и юри-
дическим лицам, обратившимся в Министерство при-
родных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской 
Республики за получением государственной услуги                         
по предоставлению выписки из государственного 
лесного реестра, в общем количестве принятых за-
явок на предоставление данной услуги (в процентах);                   
динамика предотвращения возникновения наруше-
ний лесного законодательства, причиняющих вред 
лесам, к уровню нарушений в предыдущем году (в 
процентах)

Сроки реали-
зации госу-
дарственной
программы

2021-2025 годы

О б ъ е м ы 
бюджетных   
ассигнова-
ний государ-
с т в е н н о й 
программы

объем бюджетных ассигнований на реализацию 
государственной программы за счет субвенций из 
федерального бюджета, средств республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики и иных 
источников по годам составит 766764,5 тыс. рублей, 
из них субвенции из федерального бюджета –
675116,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2021 году – 135023,2 тыс. рублей;
в 2022 году – 135023,2 тыс. рублей;
в 2023 году – 135023,2 тыс. рублей;
в 2024 году – 135023,2 тыс. рублей;
в 2025 году – 135023,2 тыс. рублей;
средства республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики – 
56949,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2021 году – 11389,8 тыс. рублей;
в 2022 году – 11389,8 тыс. рублей;
в 2023 году – 11389,8 тыс. рублей;
в 2024 году – 11389,8 тыс. рублей;
в 2025 году – 11389,8 тыс. рублей;
средства из иных источников –
34699,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2021 году – 6939,9 тыс. рублей;
в 2022 году – 6939,9 тыс. рублей;
в 2023 году – 6939,9 тыс. рублей;
в 2024 году – 6939,9 тыс. рублей;
в 2025 году – 6939,9 тыс. рублей

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
г о с у д а р -
с т в е н н о й 
программы

повышение эффективности государственного управ-
ления лесами; создание эффективной системы про-
филактики, обнаружения и тушения лесных пожаров;
повышение информированности населения, опера-
тивности оповещения населения и противопожарных 
служб о пожарной опасности в лесах и о лесных 
пожарах;
создание эффективной системы планирования               
и осуществления лесозащитных мероприятий                  
на землях лесного фонда;

улучшение санитарно-гигиенической и экологической 
обстановки от воздействия лесных пожаров, вредных 
организмов, других неблагоприятных факторов;
снижение объема незаконных рубок лесных на-
саждений;
обеспечение баланса рубок и убыли лесов от вредных 
организмов и болезней леса, других неблагопри-
ятных факторов с темпами лесовосстановления и 
лесоразведения;
внедрение интенсивного воспроизводства лесов
посредством создания постоянной лесосеменной 
базы, повышение продуктивности создаваемых 
лесных насаждений путем улучшения качества по-
садочного материала;

улучшение породного состава лесных насаждений 
путем регулярного проведения ухода за лесными 
культурами, рубок ухода в молодняках (осветление 
и прочистка);
создание полезащитных лесных полос и противо-
эрозионных лесных насаждений на землях, не при-
годных для ведения сельского хозяйства, а также 
проведение ухода за лесными культурами, выбо-
рочно-санитарных рубок и рубок реконструкции на 
указанных землях;
повышение доступности лесных ресурсов;
создание системы достоверной оценки лесных ре-
сурсов, объективной оценки объемов использования 
и качества проведения работ по охране, защите и 
воспроизводству лесов  с использованием единой 
государственной информационной системы учета 
древесины и сделок с ней (Лес ЕГАИС), ГЛР, ИСДМ 
Рослесхоза;
использование лесов, направленное на увеличение 
лесного дохода с единицы лесной площади, рас-
ширение  объемов различных видов использования 
лесов;
внедрение прогрессивных технологий, обеспечива-
ющих максимальное сохранение лесной среды и 
биологического разнообразия лесов;
внедрение системы электронного документооборота 
при оказании государственных услуг гражданам                                
и юридическим лицам в сфере лесных отношений;
подготовка, переподготовка и повышение квалифи-
кации специалистов лесного хозяйства

I. Приоритеты и цели государственной политики в сфере лесных от-
ношений

На протяжении последнего десятилетия в основополагающих доку-
ментах развития лесного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 
определялись целевые установки и намечались пути решения задач с 
учетом существующей и прогнозной социально-экономической ситуации 
в республике.

В соответствии с государственной программой Кабардино-Балкарской 
Республики  «Развитие лесного хозяйства в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике» определены следующие приоритетные направления развития 
лесного хозяйства на 2021-2025 годы:

профилактика, обнаружение и тушение лесных пожаров;
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воспроизводство лесов и лесоразведение;
защита лесов от вредных организмов и болезней леса;
улучшение санитарно-гигиенической и экологической обстановки;
улучшение породного состава лесных насаждений;
сокращение незаконных рубок лесных насаждений;
создания полезащитных лесных полос и противоэрозионных лесных 

насаждений на землях, непригодных для ведения сельского хозяйства, 
проведение ухода за лесными культурами на указанных землях.

В качестве основных стратегических целей государственной програм-
мой предусмотрено развитие лесного хозяйства, обеспечение устойчивого 
управления лесами, сохранение и повышение ресурсно-экологического 
потенциала лесов, повышение вклада лесного хозяйства в социально-эко-
номическое развитие республики, повышение эффективности использова-
ния, охраны, защиты и воспроизводства лесов, обеспечение экологической 
безопасности и стабильного удовлетворения общественных потребностей 
в ресурсах и полезных свойствах леса при гарантированном сохранении 
ресурсно-экологического потенциала и основных функций лесов.

Предполагается дальнейшее развитие рыночных экономических 
механизмов использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов,                  
а также материально-технической базы лесного хозяйства.

В государственной программе определяется комплекс мер по обеспе-
чению современного уровня охраны и защиты лесов, гарантированному 
воспроизводству лесных ресурсов и лесоразведению на основе организа-
ционно-технических, технологических и инновационных решений.

Таким образом, приоритеты и цели государственной политики                    в 
сфере лесных отношений определяют необходимость комплексного реше-
ния задач лесного хозяйства, направленных на обеспечение непрерывного, 
неистощительного, рационального и многоцелевого использования лесов 
с учетом их социально-экологического значения.

Реализация настоящей государственной программы обеспечит ком-
плексное урегулирование наиболее острых и проблемных вопросов           в 
области лесных отношений, системное развитие использования                       и 
воспроизводства лесов, создаст организационно-финансовые механизмы 
взаимодействия, координации усилий и концентрации ресурсов субъектов 
экономики и построения эффективной системы управления лесами.

Дополнительные эффекты от реализации государственной программы 
будут достигнуты за счет развития и использования научного потенциала 
лесных научно-исследовательских учреждений страны, информационной 
поддержки и создания инфраструктуры для ситуационного анализа рисков 
в лесном хозяйстве, а также за счет повышения качества переподготовки 
и повышения квалификации лесных кадров.

С учетом положений стратегических документов и приоритетных на-
правлений государственной политики в области лесного хозяйства целя-
ми государственной программы являются повышение эффективности 
использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, обеспечение 
стабильного удовлетворения общественных потребностей в ресурсах и 
полезных свойствах леса при гарантированном сохранении ресурсно-эко-
логического потенциала и глобальных функций лесов.

В соответствии с указанными целями и с учетом основных проблем 
лесного хозяйства и прогноза его развития государственная программа 
предусматривает решение следующих основных задач:

сокращение потерь лесного хозяйства от пожаров, вредных организмов, 
болезней леса и незаконных рубок лесных насаждений;

создание условий для рационального и интенсивного использования 
лесов при сохранении средообразующих, водоохранных, защитных, сани-
тарно-гигиенических, оздоровительных, экологических функций, биологи-
ческого разнообразия и иных полезных функций лесов,                            а 
также повышение эффективности контроля за использованием, воспро-
изводством лесов и лесоразведением;

обеспечение баланса выбытия и воспроизводство лесов, повышение 
продуктивности и качества лесов;

повышение эффективности управления лесами.
Существенное внимание при реализации государственной программы 

будет уделено охране, защите и воспроизводству лесов на лесных участках 
в составе земель лесного фонда, сокращению площади земель сельско-
хозяйственного назначения с наличием ветровой и водной эрозии, улуч-
шению породного состава лесных насаждений, обеспечению регулярного 
проведения агротехнических уходов за лесными культурами и уходам за 
постоянными лесосеменными участками.

Все леса Кабардино-Балкарской Республики отнесены к защитным 
лесам, главное назначение которых не столько в эксплуатационных запасах 
ценной древесины, сколько в выполнении ими  средообразующих, водоох-
ранных, защитных, рекреационно-оздоровительных и других экологических 
функций, а также в большом их биоразнообразии.

Леса Кабардино-Балкарской Республики имеют неоценимое значение, 
играя большую роль в процессах регулирования состояния окружающей 
среды и предотвращения негативных изменений климата не только в 
республике, но и в регионе в целом.

Учитывая, что лесистость Кабардино-Балкарской Республики составляет 
всего 15,4 процента, основной задачей лесного хозяйства была и остается 
охрана лесов от пожаров и лесонарушений, защита лесов от вредных 
организмов и болезней леса и воспроизводство лесов и лесоразведение.

Несмотря на изменения, внесенные в лесное законодательство, требу-
ется его дальнейшее совершенствование, особенно в части управления 
лесами, уточнения перечня видов и режимов использования лесов, охраны, 
защиты и воспроизводства отдельных категорий защитных лесов, а также 
доработка действующих и разработка новых подзаконных актов.

Лесное хозяйство Кабардино-Балкарской Республики в настоящее 
время требует существенной модернизации основных направлений 
деятельности с использованием современных инновационных научно-
технических достижений и укрепления материально-технической базы 
пожарно-химических станций.

В лесном хозяйстве накопились системные проблемы, которые при 
отсутствии должного внимания к ним могут усугубиться. Эти проблемы 
препятствуют повышению эффективности использования, охраны, за-
щиты и воспроизводства лесов, улучшению их продуктивности и качества, 
сохранению экологических функций лесных насаждений и биологического 
разнообразия, что значительно снижает перспективы лесного комплекса в 

экономике республики, роль лесов в улучшении качества жизни граждан. 
Проблемы носят комплексный характер, поэтому их решение требует ско-
ординированного межведомственного взаимодействия, согласованных 
усилий органов государственной власти разного уровня на основе единых 
целевых установок и вытекающих из них задач. 

После принятия Лесного кодекса Российской Федерации расширились 
возможности использования лесов для других целей, прежде всего ре-
креации, для строительства, реконструкции и эксплуатации объектов, не 
связанных с созданием лесной инфраструктуры, а также для заготовки 
недревесных лесных ресурсов, товарной аквакультуры (товарного рыбо-
водства), выращивания сельскохозяйственных культур и иной сельскохо-
зяйственной деятельности.

В перспективе платежи в бюджетную систему Российской Федерации 
за использование лесов в этих целях должны существенно возрасти.

В целях увеличения в республике площадей насаждений таких ценных 
твердолиственных пород, как бук, ясень, дуб и других основных лесоо-
бразующих пород, требуется развитие селекционно-семеноводческого и 
питомнического хозяйства.

Основными проблемами лесного хозяйства республики являются нали-
чие в лесах очагов вредных  организмов, других неблагоприятных факторов 
природно-климатического характера, (буреломы, ветровалы, лавины, на-
воднения, сели, засуха и другие), а также выжигание сухой растительности 
на землях сельскохозяйственного назначения (палы сухой травы) зачастую 
самими землепользователями. В последние годы именно от выжигания 
сухой растительности начинается большинство лесных пожаров.

В рамках обеспечения успешной охраны лесов от пожаров необходимо 
доукомплектовать имеющуюся лесопожарную станцию                       ІІ-типа, 
создать и укомплектовать две новые лесопожарные станции                 ІІ-типа. 

В целях недопущения гибели лесов от очагов вредных  организмов, 
других неблагоприятных факторов природно-климатического характера 
(американская белая бабочка, зеленая дубовая листовертка и другие) 
необходимо ежегодно проводить лесозащитные мероприятия и работы.

Необходимо принимать меры по сокращению незаконных рубок леса, 
повысить показатель выявляемости виновников совершения лесонару-
шений.

Для повышения эффективности ведения лесного хозяйства требуется 
усиление государственного лесного надзора (лесной охраны).

В рамках реализации мероприятий по предотвращению незаконной 
заготовки и оборота древесины на территории Кабардино-Балкарской 
Республики в постановление Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 10 декабря 2013 г. №320-ПП «Об осуществлении государ-
ственного контроля (надзора)», внесены изменения, предусматривающие 
увеличение численности лиц, наделенных полномочиями по осуществле-
нию федерального государственного лесного надзора (лесная охрана) с 
87 до 174 человек. 

В целях повышения эффективности лесного хозяйства необходимо 
не допускать снижения объемов искусственного лесовосстановления, по-
высить устойчивость лесных насаждений к неблагоприятным факторам, 
снизить долю гибели лесных культур старших возрастов                      и 
улучшить качество уходов за лесными культурами.

Увеличение площади лесовосстановления будет осуществляться                    
в рамках реализации федерального проекта «Сохранение лесов» нацио-
нального проекта «Экология». 

В настоящее время лесоустроительные работы проведены                          на 
территории двух государственных казенных учреждений «Лескенское лес-
ничество»  и «Черекское лесничество» на площади 71,8 тыс. га. Необходимо 
продолжить лесоустроительные работы и завершить                    их в 2022 
году на общей площади 194,7 тыс. га. 

Модернизация лесного хозяйства не может быть осуществлена                  
без укрепления его кадрового потенциала, так как ощущается недостаток 
квалифицированных кадров, низкий, по сравнению с другими отраслями 
экономики, уровень оплаты труда работающих, на что необходимо обра-
тить особое внимание в период реализации настоящей государственной 
программы.

Для решения указанных проблем требуется проведение скоордини-
рованных мероприятий по подъему лесного хозяйства на более высокий 
современный уровень, организация непрерывного многоцелевого исполь-
зования лесов, применение новых технологий и прогрессивных методов 
инвентаризации лесных ресурсов, управление лесным хозяйством, совер-
шенствование нормативной правовой базы в области лесных отношений.

Успешная реализация государственной программы возможна только 
при активном участии федеральных органов исполнительной власти и 
органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики в 
комплексном урегулировании проблемных вопросов в сфере лесных от-
ношений, системном развитии использования, воспроизводства лесов и 
организационно-финансовом взаимодействии.

Источник финансирования программы – федеральный бюджет                      
и республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики. Также 
предусмотрено финансирование за счет внебюджетных средств. Средства 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на реали-
зацию государственной программы подлежат ежегодному уточнению в 
соответствии с законом Кабардино-Балкарской Республики о республи-
канском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на соответствующий 
финансовый год.

Государственное регулирование мероприятий настоящей программы 
осуществляется в рамках действующих нормативно-правовых актов. Раз-
работка дополнительных мер государственного регулирования для обе-
спечения реализации мероприятий программы не требуется.

Инструментом правового регулирования в сфере лесных отношений 
являются  Федеральный закон от 4 декабря 2006 г. №200-ФЗ «Лесной 
кодекс Российской Федерации», Федеральный закон от 4 декабря 2006 
г. №201-ФЗ «О введении в действие Лесного кодекса Российской Феде-
рации», Закон Кабардино-Балкарской Республики от 24 декабря 2007 г. 
№100-РЗ «О регулировании лесных отношений»,  распоряжение Правитель-
ства Кабардино-Балкарской Республики от 30 апреля 2019 г. №251-рп  об 
утверждении Стратегии социально-экономического развития Кабардино-
Балкарской Республики до 2040 года, Указ Главы Кабардино-Балкарской 
Республики от 30 ноября 2018 г. №188-УГ «Об утверждении Лесного плана 
Кабардино-Балкарской Республики на 2019-2028 годы». 

В рамках исполнения государственной программы обязательными 
являются: 

выполнение противопожарных профилактических мероприятий                   
и работ в соответствии с приказом Федерального агентства лесного хо-
зяйства от 27 апреля 2012 г. №174 «Об утверждении нормативов противо-
пожарного обустройства лесов»;

осуществление федерального государственного лесного надзора (лес-
ной охраны) в соответствии с приказом Министерства природных ресурсов 
и экологии Российской Федерации от 12 апреля 2016 г.                   №233 «Об 
утверждении административного регламента исполнения государственной 
функции по осуществлению федерального государственного лесного над-
зора (лесной охраны)»;

проведение работ по лесовосстановлению в соответствии                             с 
приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Феде-
рации от 25 марта 2019 г. №188 «Об утверждении Правил лесовосстанов-
ления, состава проекта лесовосстановления, порядка разработки проекта 
лесовосстановления   и внесения в него изменений»;

проведение рубок ухода за лесами в соответствии с приказами Мини-
стерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 22 
ноября 2017 г. №626 «Об утверждении Правил ухода за лесами»                  и 
от 13 сентября 2016 г. №474 «Об утверждении правил заготовки древесины 
и особенности заготовки древесины в лесничествах, лесопарках, указанных 
в статье 23 Лесного кодекса Российской Федерации»;

проведение лесопатологических обследований в соответствии                         
с приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации от 16 сентября 2016 г. №480 «Об утверждении порядка про-
ведения лесопатологических обследований и формы акта лесопатологи-
ческого обследования»;

осуществление мероприятий по предупреждению, распространению 
вредных организмов в соответствии с приказом Министерства природных 
ресурсов и экологии Российской Федерации от 12 сентября 2016 г. №470 
«Об утверждении Правил осуществления мероприятий по предупрежде-
нию распространения вредных организмов».

Сведения о показателях (индикаторах) программы и их значениях при-
ведены в форме 1 приложения к настоящей государственной программе.

Сведения об основных мероприятиях государственной программы при-
водятся в форме 2 приложения к настоящей государственной программе.

Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание 
государственных услуг  (работ) государственными учреждениями приведен 
в форме 3 приложения  к настоящей государственной программе.

Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет всех источни-
ков финансирования приведено в форме 4 приложения                              к 
настоящей государственной программе.

План реализации Программы на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов приведен в форме 5 приложения к настоящей государственной 
программе.

II. Оценка планируемой эффективности государственной программы
Реализация настоящей государственной программы будет способство-

вать сбалансированному социально-экономическому развитию Кабардино-
Балкарской Республики.

Оценка эффективности государственной программы будет осущест-
вляться на основе системы целевых показателей и индикаторов, указанных 
в форме 1 приложения к настоящей государственной программе.

Оценка эффективности реализации программы проводится                            
на основе:

оценки степени достижения целей и решения задач программы                      
в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений индикато-
ров целей и показателей задач государственной программы и их плановых 
значений, приведенных в приложении, по формуле:

С
Д
 = З

ф
 / 

Зп
 x 100%, где:

С
д
 - степень достижения целей (решения задач);

З
ф
 - фактическое значение индикатора (показателя) государственной 

программы;
З

п
 - плановое значение индикатора (показателя) государственной про-

граммы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития 
которых является рост значений);

оценка финансового обеспечения программы определяется                                
в процентах и рассчитывается по формуле:

Vфин = (Vf / Vp) х 100%,  где:
Vфин – объем финансового обеспечения программы;
 Vf — фактические затраты, направленные на реализацию программы 

в отчетном периоде с учетом всех источников финансирования;
Vp — запланированный объем финансирования программы за счет 

всех источников финансирования.

Приложение  
к государственной программе  

Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие лесного хозяйства  

в Кабардино-Балкарской Республике»
 (форма 1) 

СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ  ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ)  ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  «РАЗВИТИЕ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА  В  КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ»

№ 
п/п

Наименование целевого показателя (индикатора) Единица 
измере-

ния

Значения целевых показателей (индикаторов)

2021 (план) 2022 (план) 2023 (план) 2024 (план) 2025 (план)

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Развитие лесного хозяйства в Кабардино-Балкарской Республике»

1. Лесистость территории Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

процентов 15,4 15,4 15,4 15,4 15,4

2. Доля площади земель лесного фонда, переданных в 
пользование, в общей площади земель лесного фонда

процентов 4 4,1 4,1 4,2 4,2

3. Отношение площади лесовосстановления и лесораз-
ведения к площади вырубленных и погибших лесных 
насаждений

процентов 100 100 100 100 100

4. Объем платежей в бюджетную систему Российской Феде-
рации от использования лесов, расположенных на землях 
лесного фонда, в расчете на 1 га земель лесного фонда

тыс .  ру -
блей

42,9 44,6 46,4 48,2 48,2

5. Отношение фактического объема заготовки древеси-
ны к установленному допустимому объему изъятия 
древесины

процентов 15,4 15,6 15,9 16,1 16,3

6. Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение 
первых суток с момента обнаружения, в общем коли-
честве лесных пожаров

процентов 77,1 77,9 78,7 79,5 79,7

7. Доля площади погибших и поврежденных лесных 
насаждений с учетом проведенных мероприятий по 
защите леса в общей площади земель лесного фонда, 
занятых лесными насаждениями 

процентов 1,3 1,3 1,2 1,2 1,2

8. Доля семян с улучшенными наследственными свой-
ствами в общем объеме заготовленных семян

процентов 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3

9. Средняя численность должностных лиц, осуществля-
ющих  федеральный, государственный лесной надзор 
(лесную охрану) на 50 тыс. га земель лесного фонда 

человек  22,3 22,3 22,3 22,3 22,3

10. Доля выписок, предоставленных гражданам и юриди-
ческим лицам, обратившимся в орган государственной 
власти субъекта Российской Федерации в области 
лесных отношений за получением государственной 
услуги по предоставлению выписки из государствен-
ного лесного реестра, в общем количестве принятых 
заявок на предоставление данной услуги 

процентов  90 90 90 90 90

11. Динамика предотвращения возникновения нарушения 
лесного законодательства, причиняющих вред лесам, 
относительно уровня нарушений предыдущего года 

процентов  5 5 5 5 5

12. Лесовосстановление на землях лесного фонда гектаров 102 114 115 117 117

13. Мониторинг пожарной опасности на землях лесного 
фонда

гектаров 194719 194719 194719 194719 194719

                                
(форма 2)

  ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  
«РАЗВИТИЕ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА В  КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ» 

№ 
п/п

Наименование программы (основного мероприятия) Координатор, ис-
полнители про-
граммы (основно-
го мероприятия)

Срок выполнения Ожидаемый непосредственный результат Основные направления реализации Связь с 
индика 
тораминачало ре-

ализации
окончание 
реализации

1. Обеспечение комплекса профилактических мероприятий, на-
правленных на предупреждение возникновения лесных пожаров

Минприроды КБР 2021 2025 Создание эффективной системы профилактики возникновения, 
обнаружения и тушения лесных пожаров

Выполнение работ по противопожарному обустройству лесов, включающих в себя 
создание и реконструкцию лесных дорог, устройство  и содержание противопожарных 
минерализованных полос, устройство и эксплуатацию пожарных водоемов и других 
работ, направленных на охрану лесов от пожаров  

6

2. Создание и содержание средств предупреждения и тушения 
лесных пожаров, а также формирование запасов горюче-сма-
зочных материалов

Минприроды КБР 2021 2025 Повышение информированности населения, скорости оповещения 
населения и противопожарных служб о пожарной опасности в лесах 
и лесных пожарах

Формирование Лесопожарных служб, обеспечение их специализированной лесопо-
жарной техникой и оборудованием, горюче-смазочными материалами (пожарные авто-
цистерны, малые лесопожарные патрульные комплексы, тракторы, автомобили и др.) 

6

3. Осуществление мониторинга пожарной опасности в лесах     Минприроды КБР 2021 2025 Повышение информированности населения, скорости оповещения 
населения и противопожарных служб о пожарной опасности в лесах 
и лесных пожарах

Применение информационной системы дистанционного мониторинга (ИСДМ Рос-
лесхоза), проведение наземного мониторинга пожарной опасности на площади 194,7 
тыс. га,  обеспечение бесперебойной работы региональной диспетчерской службы 
для своевременного информирования населения о пожарной опасности в лесах и 
лесных пожарах

6; 9; 11

4. Тушение лесных пожаров Минприроды КБР 2021 2025 Минимизация ущерба, наносимого лесными пожарами Своевременное обнаружение очагов лесных пожаров, оперативное принятие мер 
по их ликвидации в целях уменьшения наносимого ущерба лесным насаждениям и 
недопущения переходов лесных пожаров на объекты экономики и населенные пункты

6

5. Установка и размещение стендов, знаков и указателей, содер-
жащих информацию о мерах пожарной безопасности в лесах

Минприроды КБР 2021 2025 Повышение информированности населения Направлено на предупреждение возникновения лесных пожаров, стенды и знаки со-
держат информацию, т.е. контактные телефоны лесничеств и региональной диспет-
черской службы для сообщения гражданами о случаях возникновения лесных пожаров

13

6. Осуществление лесопатологических обследований Минприроды КБР 2021 2025 Создание эффективной системы планирования и осуществления 
лесозащитных мероприятий на землях лесного фонда

Направлены на своевременное выявление очагов вредных организмов и болезней 
леса и проведение работ по защите лесов и санитарно-оздоровительных мероприятий 

7

7. Ликвидация очагов вредных организмов Минприроды КБР 2021 2025 Улучшение санитарно-гигиенической и экологической обстановки 
и защита от воздействия лесных пожаров, вредных организмов, 
других неблагоприятных факторов

Планируется в случае распространения очагов вредных организмов, особенно ка-
рантинных  вредителей (американская белая бабочка, непарный шелкопряд и др.)

7

8. Осуществление санитарно-оздоровительных мероприятий в лесах   Минприроды КБР 2021 2025 Снижение объема незаконных рубок, обеспечение баланса рубок 
и убыли лесов от вредителей и болезней леса

Проводятся в целях: недопущения распространения очагов вредных организмов, 
снижения пожарной опасности в лесах, снижения захламления лесных насаждений 
и распространения вторичных очагов вредителей леса (короеды, усачи и др.)  

7

9. Осуществление лесовосстановления и лесоразведения на землях 
лесного фонда

Минприроды КБР 2021 2025 Внедрение интенсивного воспроизводства лесов Направлена на недопущение снижения покрытых лесом земель, обеспечение балан-
са выбытия и восстановления лесов, повышение продуктивности и качества лесов 

3; 12

10. Проведение агротехнического ухода за лесными культурами Минприроды КБР 2021 2025 Улучшение породного состава лесных насаждений путем регуляр-
ного проведения ухода за лесными культурами

Своевременное и качественное проведение агротехнических уходов за лесными куль-
турами увеличивает приживаемость лесных культур, обеспечивает своевременный 
перевод лесных культур в покрытые лесом земли, так как лесные культуры создаются 
в основном ценными породами (бук, дуб, клен, ясень), улучшает породный состав 
лесных насаждений 

12

11. Осуществление полезащитного лесоразведения на землях сель-
скохозяйственного назначения

Минприроды КБР 2021 2025 Создание полезащитных лесных полос и противоэрозионных лес-
ных насаждений на землях, непригодных для ведения сельского 
хозяйства, а также проведение ухода за лесными культурами, вы-
борочно-санитарных рубок и рубок реконструкции на указанных 
землях

Позволит уменьшить развитие ветровой и водной эрозии земель сельскохозяйствен-
ного назначения, повысит урожайность сельскохозяйственных культур с единицы 
площади и выветривания плодородного слоя почвы 

3

12. Проведение ухода за лесами Минприроды КБР 2021 2025 Улучшение породного состава лесных насаждений путем регулярно-
го проведения рубок ухода в молодняках (осветление и прочистка)

Уход за лесами осуществляется в лесных культурах переведенных в покрытые ле-
сом земли и в лесных насаждениях с наличием ценных естественных молодняков. 
Улучшается световой режим и увеличивается площадь питания молодняков ценных 
древесных пород 

12

13. Создание постоянной лесосеменной базы,  обеспечение функ-
ционирования лесного питомника по выращиванию посадочного 
материала (сеянцы, саженцы, укорененные черенки)

Минприроды КБР 2021 2025 Внедрение интенсивного воспроизводства лесов посредством 
создания постоянной лесосеменной базы, обеспечение функци-
онирования лесного питомника по выращиванию посадочного 
материала (сеянцы, саженцы, укорененные черенки)

Обеспечит сохранение на землях лесного фонда постоянные лесосеменные участки, 
плюсовые деревья и генетические резерваты. При сборе лесным питомником семян 
лесных растений с указанных территорий республика будет обеспечена качествен-
ным лесопосадочным материалом, в том числе с улучшенными наследственными 
свойствами

8

14. Подготовка, переподготовка и повышение квалификации руко-
водителей и специалистов лесного хозяйства

Минприроды КБР 2021 2025 Подготовка, переподготовка и повышение квалификации специ-
алистов лесного хозяйства

Повышается уровень знания и улучшается качество работы специалистов в области 
лесных отношений при исполнении ими своих должностных обязанностей. Улучшается 
качество осуществления федерального государственного лесного надзора

9

15. Увеличение объема платежей в бюджетную систему Российской 
Федерации от использования лесов

Минприроды КБР 2021 2025 Рациональное использование лесных ресурсов Предоставление лесных участков в составе земель лесного фонда 2; 4; 10
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16. Освоение расчетной лесосеки по всем видам рубок в соответствии 
с Лесным планом КБР на 2019-2028 годы

Минприроды КБР 2021 2025 Улучшение санитарного состояния  и изменение возрастных струк-
тур лесных насаждений

Проведение рубок лесных насаждений с учетом их санитарного состояния и лесо-
водственных требований

5

17. Увеличение площади лесовосстановления и лесоразведения в 
рамках федерального проекта «Сохранение лесов» националь-
ного проекта «Экология»

Минприроды КБР 2021 2025 Внедрение интенсивного воспроизводства лесов Направлена на увеличение: покрытых лесом земель;  площади ценных древесных 
лесных насаждений; улучшение возрастной структуры лесов  

1; 12

18. Оснащение специализированных учреждений лесопожарной 
техникой и оборудованием в рамках федерального проекта «Со-
хранение лесов» национального проекта «Экология»

Минприроды КБР 2021 2025 Проведение комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров Позволит обеспечить качественное и своевременное проведение противопожарного монито-
ринга лесных насаждений, доставку противопожарных служб к местам возникновения лесных 
пожаров, тушение лесных пожаров и ликвидацию чрезвычайных ситуаций, связанных с ними

6

19. Оснащение учреждений, выполняющих мероприятия по воспро-
изводству лесов, специализированной техникой и оборудованием 
в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» националь-
ного проекта «Экология»

Минприроды КБР 2021 2025 Проведение комплекса мероприятий по лесовосстановлению и 
лесоразведению

Обеспечит качественное выполнение работ и мероприятий по охране, защите и вос-
производству лесов на землях лесного фонда.

12

                  
  (форма 3)  

ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (РАБОТ) ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ  
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  «РАЗВИТИЕ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА В КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ» 

№ 
п/п

Наименование государственной услуги (работы) Наименование показателя, 
характеризующего объем услуги 

(работы)

Единица измерения 
объема государственной 

программы

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

очередной 
год (2021)

первый год планово-
го периода (2022)

второй год плано-
вого периода (2023)

очередной год (2021) первый год планового 
периода (2022)

второй год планового 
периода (2023)

1. Государственная услуга: прием и учет сообщений о лесных пожарах, их обработка 
и анализ лесопожарной информации, а также оповещение населения и противо-
пожарных служб о пожарной опасности в лесах и лесных пожарах

круглосуточное дежурство в пожа-
роопасный период и дежурство в 
течение года

часов 5940,00 5940,00 5940,00 1004,00 1004,00 1004,00

2. Государственная работа: наземное патрулирование на землях лесного фонда наземное патрулирование на землях 
лесного фонда Минприроды КБР 
согласно утвержденным маршрутам

гектаров 194719,00 194719,00 194719,00 7159,2 7159,2 7159,2

Основное мероприятие: выращивание (производство) посадочного материала лесных растений (саженцев, сеянцев) выращивание стандартного посадочного материала, создание полезащитных лесных полос, закладка противоэрозионных лесных насаждений

Государственная работа: выращивание посадочного материала лесных насаждений организация лесного питомника гектары 15 15 15 4116,1 4116,1 4116,1
           

(форма 4)
  РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ   «РАЗВИТИЕ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА В КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ»  ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ  

Наименование государственной программы – «Развитие лесного хозяйства в Кабардино-Балкарской Республике» 
Координатор государственной программы - Министерство природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики 

№ 
п/п

Статус Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия ГРБС (координатор исполнитель) 
Источники финансирования

Код бюджетной 
классификации

Объемы бюджетных ассигнований на реализацию государственной  
программы  за счет  всех источников финансирования, (тыс. руб.), годы

ГРБС ГП пГП ОМ 2021 2022 2023 2024 2025

план план план план план

Государствен-
ная программа

«Развитие лесного хозяйства в Кабардино-Балкарской Республике» Всего 153352,9 153352,9 153352,9 153352,9 153352,9

29.0.00.00000 федеральный бюджет 135023,2 135023,2 135023,2 135023,2 135023,2

республиканский бюджет КБР 11389,8 11389,8 11389,8 11389,8 11389,8

иные источники 6939,9 6939,9 6939,9 6939,9 6939,9

Минприроды КБР 949 29 153352,9 153352,9 153352,9 153352,9 153352,9

1 «Обеспечение использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов» Минприроды КБР всего, в том числе: 949 29 1  153352,9 153352,9 153352,9 153352,9 153352,9

29.1.00.00000 федеральный бюджет 135023,2 135023,2 135023,2 135023,2 135023,2

республиканский бюджет КБР 11389,8 11389,8 11389,8 11389,8 11389,8

иные источники 6939,9 6939,9 6939,9 6939,9 6939,9

1.1 Мероприятие 1 «Обеспечение контроля пожарной опасности в лесах и готовности к действиям сил и средств, предназначенных для 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в лесах, возникших вследствие лесных пожаров»

Минприроды КБР всего, в том числе: 949 29 1 01 11808,6 11808,6 11808,6 11808,6 11808,6

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

29.1.01.00000 республиканский бюджет КБР 7159,2 7159,2 7159,2 7159,2 7159,2

иные источники 4649,4 4649,4 4649,4 4649,4 4649,4

1.2 Мероприятие 2 Дополнительное финансовое обеспечение выполнения функций учреждениями за счет средств, полученных от при-
носящей доходы деятельности

Минприроды КБР всего, в том числе: 949 29 1 01 6939,9 6939,9 6939,9 6939,9 6939,9

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет КБР 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

29.1.01.90048 иные источники 6939,9 6939,9 6939,9 6939,9 6939,9

1.3 Мероприятие 3 Мероприятия по выращиванию посадочного материала лесных растений Минприроды КБР всего, в том числе: 949 29 1 01 2290,5 2290,5 2290,5 2290,5 2290,5

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет КБР 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

29.1.01.90048 иные источники 2290,5 2290,5 2290,5 2290,5 2290,5

1.4 Мероприятие 4 «Обеспечение исполнения полномочий Российской Федерации в области лесных отношений» Минприроды КБР всего, в том числе:  949 29 1 05 91952,1 91952,1 91952,1 91952,1 91952,1

29.1.05.00000 федеральный бюджет 91952,1 91952,1 91952,1 91952,1 91952,1

республиканский бюджет КБР 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.5 Мероприятие 5 Осуществление федерального государственного лесного надзора Минприроды КБР всего, в том числе: 949 29 1 05 50632,72 50632,72 50632,72 50632,72 50632,72

29.1.05.00000 федеральный бюджет 50632,72 50632,72 50632,72 50632,72 50632,72

республиканский бюджет КБР 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.6 Мероприятие 6 Обеспечение исполнения полномочий в области лесных отношений с учетом расходов по переподготовке, повышению 
квалификации работников

Минприроды КБР всего, в том числе: 949 29 1 05 21342,34 21342,34 21342,34 21342,34 21342,34

29.1.05.00000 федеральный бюджет 21342,34 21342,34 21342,34 21342,34 21342,34

республиканский бюджет КБР 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.7 Мероприятие 7 Разработка лесного плана и лесохозяйственных регламентов и внесение в них изменений Минприроды КБР всего, в том числе: 949 29 1 05 278,46 278,46 278,46 278,46 278,46

29.1.05.00000 федеральный бюджет 278,46 278,46 278,46 278,46 278,46

республиканский бюджет КБР 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.8 Мероприятие 8 Проведение мероприятий по лесоустройству и постановке на государственный кадастровый учет лесных участков Минприроды КБР всего, в том числе:   949 29 1 05 8961,6 8961,6 8961,6 8961,6 8961,6

29.1.05.00000 федеральный бюджет 8961,6 8961,6 8961,6 8961,6 8961,6

республиканский бюджет КБР 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.9 Мероприятие 9 Охрана лесов от пожаров Минприроды КБР всего, в том числе: 949 29 1 05 6518,4 6518,4 6518,4 6518,4 6518,4

29.1.05.00000 федеральный бюджет 6518,4 6518,4 6518,4 6518,4 6518,4

республиканский бюджет КБР 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.10 Мероприятие 10 Защита лесов Минприроды КБР всего, в том числе: 949 29 1 05 1264,8 1264,8 1264,8 1264,8 1264,8

29.1.05.00000 федеральный бюджет 1264,8 1264,8 1264,8 1264,8 1264,8

республиканский бюджет КБР 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.11 Мероприятие 11 Воспроизводство лесов и лесоразведение Минприроды КБР всего, в том числе: 949 29 1 05 437,98 437,98 437,98 437,98 437,98

29.1.05.00000 федеральный бюджет 437,98 437,98 437,98 437,98 437,98

республиканский бюджет КБР 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.12 Мероприятие 12 Приобретение лесопатрульной техники Минприроды КБР всего, в том числе: 949 29 1 05 2515,8 2515,8 2515,8 2515,8 2515,8

29.1.05.00000 федеральный бюджет 2515,8 2515,8 2515,8 2515,8 2515,8

1.13 Мероприятие 13 Комплекс мероприятий по выращиванию посадочного материала лесных растений силами ГБУ «Кабардино-Балкарский 
лесной питомник»

республиканский бюджет КБР 4116,1 4116,1 4116,1 4116,1 4116,1

Уплата налогов ГКУ - лесничествами республиканский бюджет КБР 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5

Федеральный проект «Сохранение лесов» федеральный бюджет 43071,1 43071,1 43071,1 43071,1 43071,1

1.14 Мероприятие 14 Увеличение площади лесовосстановления в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта 
«Экология»  

Минприроды КБР всего, в том числе: 949 29 1 6250,6        6250,6        6250,6        6250,6        6250,6         

291GA54290 федеральный бюджет 6250,6 6250,6 6250,6 6250,6 6250,6

республиканский бюджет КБР 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.15 Мероприятие 15 Приобретение лесопожарной техники и оборудования для ГБУ «Кабардино-Балкарский лесхоз» и «ГБУ Кабардино-Бал-
карский лесхоз и лесная охрана» (в том числе пожарно-химической станции II типа) в рамках федерального проекта 
«Сохранение лесов» национального проекта «Экология»

Минприроды КБР всего, в том числе: 949 29 1 36074,4 36074,4 36074,4 36074,4 36074,4

291GA54320 федеральный бюджет 36074,4 36074,4 36074,4 36074,4 36074,4

республиканский бюджет КБР 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.16 Мероприятие 16 Приобретение специализированной лесохозяйственной техники и оборудования для ГБУ «Кабардино-Балкарский 
лесхоз» и ГБУ «Кабардино-Балкарский лесхоз и лесная охрана» в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» 
национального проекта «Экология»

Минприроды КБР всего, в том числе: 949 29 1 746,1 746,1 746,1 746,1 746,1

291GA54300 федеральный бюджет 746,1 746,1 746,1 746,1 746,1

республиканский бюджет КБР 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

(форма 5) 
ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ «РАЗВИТИЕ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА В КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ» НА ОЧЕРЕДНОЙ ФИНАНСОВЫЙ 2021 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 - 2023 ГОДОВ 

№ 
п/п

Наименование контрольного события государственной программы Исполнитель Срок наступления контрольного события (дата)

2021 год 2022 год 2023 год

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

1. Приобретение специализированной лесопожарной техники и оборудования Минприроды КБР 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023

2. Приобретение специализированной лесохозяйственной техники и оборудования Минприроды КБР 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023

3. Приобретение лесопатрульной техники Минприроды КБР 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023

4. Посадка сеянцев 31.06.2021 31.06.2022 31.06.2023
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Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики 

(Минимущество КБР)

ПРИКАЗ
9 октября 2019 г.                                                                       №67

г. Нальчик

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 13.06.2018г. 
№676 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации в связи с оптимизацией порядка разработки 
и утверждения административных регламентов», постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 12 ноября 2014 г. 
№263-ПП «О Министерстве земельных и имущественных отношений 
Кабардино-БалкарскойРеспублики» приказываю:

Внести в административный регламент Министерства земельных 
и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики по 
предоставлению государственной услуги «Предоставление имущества, 
включенного в перечень имущества, находящегося в государственной 
собственности Кабардино-Балкарской Республики, свободного от прав 
третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и 
среднего предпринимательства)», утвержденный приказом Министер-
ства земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики от 02.04.2019 г. №24 следующие изменения:

1.Пункт в) подраздела 5.2.1 раздела V изложить в следующей ре-
дакции: 

«требование у заявителя документов или информации либо осущест-
вления действий, представление или осуществление которых не пред-
усмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики 

для предоставления государственной услуги;».
2. Подраздел 5.2.1 раздела V дополнить пунктом к) следующего 

содержания: 
«требование у заявителя при предоставлении государственной 

услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостовер-
ность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги, либо в предоставлении государственной услуги. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений 
и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на много-
функциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствую-
щих государственных или муниципальных услуг в полном объеме.».

3. Раздел V дополнить подразделом 5.7.3. следующего содержания: 
«Информация, указанная в данном разделе, подлежит обязательному 
размещению на Едином портале государственных и муниципальных 
услуг (функций).».

4. Подраздел 3.1.3.раздела III признать утратившим силу.
5. Приложение №2 признать утратившим силу.

И.о. министра земельных
и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики                           Т. ОШХУНОВ

О внесении изменений в административный регламент Министерства земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики по предоставлению государственной услуги «Предоставление имущества, включенного в перечень имущества, 

находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики, свободного от прав третьих лиц 
(за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства)», утвержденный приказом 
Министерства земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики от 2 апреля 2019 года №24

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства земельных

и имущественных отношений
Кабардино-Балкарской Республики

№67  от 9 октября 2019 года
Административный регламент

Министерства земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики по предоставлению государственной услуги «Предоставление имущества, включенного в пере-

чень имущества, находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики, свободного от прав третьих лиц 
(за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства)»

лении государственной услуги
2.10.1. При предоставлении государственной услуги оказание иных услуг, 

необходимых и обязательных для предоставления государственной услуги, 
а также участие иных организаций в предоставлении государственной 
услуги не осуществляется.

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

2.11.1. Государственная услуга предоставляется бесплатно.
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении государственной услуги, услуги организации, участвующей 
в предоставлении государственной услуги, и при получении результата 
предоставления таких услуг

2.12.1. Время ожидания Заявителя в очереди при подаче запроса о 
предоставлении государственной услуги и при получении результата госу-
дарственной услуги не должно превышать 15 минут.

2.13. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении 
государственной услуги, услуги организации, участвующей в предоставле-
нии государственной услуги, в том числе в электронной форме

2.13.1. Регистрация заявления производится в течение 1 рабочего дня со 
дня поступления в Министерство путем присвоения в журнале регистрации 
заявлений входящего номера.

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляются государ-
ственные услуги, услуги организации, участвующей в предоставлении 
государственной услуги, к местам ожидания и приема заявителей, местам 
для заполнения запросов о предоставлении государственной услуги, 
размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной 
информации о порядке предоставления государственной услуги, в том 
числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной 
защите инвалидов 

2.14.1. Прием заявлений и документов, связанных с предоставлением 
государственной услуги, производится по месту нахождения Министерства: 
360028, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Ленина, 27, 
Дом Правительства, а также по месту нахождения ГБУ «МФЦ»:Кабардино-
Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Хуранова, 9 и в соответствии с 
режимом работы, указанным в пункте 1.4.1. Регламента.

2.14.2. Рабочие места должностных лиц, предоставляющих государ-
ственную услугу, оборудуются компьютерами и оргтехникой, позволяющи-
ми своевременно и в полном объеме получать справочную информацию 
по вопросам предоставления государственной услуги и организовать 
предоставление государственной услуги в полном объеме.

2.14.3. Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям 
для заинтересованных лиц и оптимальным условиям работы специалистов, 
в том числе необходимо наличие доступных мест общего пользования 
(туалет, гардероб).

Места ожидания в очереди на консультацию или получение результатов 
государственной услуги должны быть оборудованы местами для сидения.

Места для заполнения документов оборудуются стульями, столами и 
обеспечиваются писчей бумагой и канцелярскими принадлежностями в 
количестве, достаточном для оформления документов заинтересованными 
лицами.

Помещения, в которых предоставляется государственная услуга, места 
ожидания и приема заявителей должны соответствовать комфортным ус-
ловиям для заявителя и оптимальным условиям работы для специалистов. 

В помещениях для должностных лиц, предоставляющих государствен-
ную услугу, и местах ожидания и приема заинтересованных лиц необходимо 
наличие системы кондиционирования воздуха, средств пожаротушения и 
системы оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации.

Вход и выход из помещения для предоставления государственной услу-
ги должен обеспечивать беспрепятственный доступ инвалидов, включая 
инвалидов, использующих кресла-коляски.

2.15. Показатели доступности и качества государственной услуги
2.15.1. Показатели доступности и качества государственной услуги - 

это возможность получать необходимую информацию и консультации, 
касающиеся рассмотрения документов, указанных по ссылке в пункте 
2.5.1. Регламента.

2.15.2. Основными показателями доступности предоставления государ-
ственной услуги являются:

обеспечение беспрепятственного доступа граждан с ограниченными 
возможностями передвижения к помещениям, в которых предоставляется 
услуга;

размещение информации о порядке предоставления государственной 
услуги на официальном сайте Министерства, а также на портале госу-
дарственных (муниципальных) услуг Кабардино-Балкарской Республики;

предоставление возможности получения информации о ходе предо-
ставления государственной услуги, в том числе с использованием инфор-
мационно-коммуникационных технологий;

возможность получения государственной услуги в многофункциональ-
ном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (в 
том числе в полном объеме), любом территориальном подразделении 
органа, предоставляющего государственную услугу, по выбору заявителя 
(экстерриториальный принцип).

2.15.3. Основными показателями качества предоставления государ-
ственной услуги являются:

- удобство и доступность получения информации заявителями о порядке 
предоставления государственной услуги;

- оперативность вынесения решения по итогам рассмотрения докумен-
тов, указанных в пункте 2.6.1. Регламента;

- отсутствие очередей при приеме документов от заявителей (их предста-
вителей), отсутствие жалоб на действия (бездействия) специалистов, их не-
корректное, невнимательное отношение к заявителям (их представителям).

2.15.4. Основными показателями доступности предоставления государ-
ственной услуги инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-
коляски и собак-проводников) являются:

1) условия для беспрепятственного доступа к объектам социальной, 
инженерной и транспортной инфраструктур (жилым, общественным и 
производственным зданиям, строениям и сооружениям, включая те, в 
которых расположены физкультурно-спортивные организации, организации 
культуры и другие организации), к местам отдыха и к предоставляемым 
в них услугам;

2) условия для беспрепятственного пользования железнодорожным, 
воздушным, водным транспортом, автомобильным транспортом и город-
ским наземным электрическим транспортом в городском, пригородном, 
междугородном сообщении, средствами связи и информации;

3) возможность самостоятельного передвижения по территории, на 
которой расположены объекты социальной, инженерной и транспорт-
ной инфраструктур, входа в такие объекты и выхода из них, посадки в 
транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием 
кресла-коляски;

4) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 
зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на объ-
ектах социальной, инженерной и транспортной инфраструктур;

5) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов 
к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и к 
услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;

6) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной 
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 
информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;

7) допуск на объекты социальной, инженерной и транспортной инфра-
структур собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего 
ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые 
определяются федеральным органом исполнительной власти, осущест-
вляющим функции по выработке и реализации государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты 
населения;

8) оказание работниками организаций, предоставляющих услуги населе-
нию, помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению 
ими услуг наравне с другими лицами. 

2.15.5. При предоставлении государственной услуги:
при направлении запроса почтовым отправлением, в электронной фор-

ме или с использованием средств факсимильной связи непосредственного 
взаимодействия Заявителя с должностным лицом, осуществляющим 
предоставление государственной услуги, как правило, не требуется;

при личном обращении Заявитель осуществляет взаимодействие с 
должностным лицом, осуществляющим предоставление государственной 
услуги, при подаче запроса и получении подготовленных в ходе исполнения 
государственной услуги документов.

Количество взаимодействий заявителя с должностным лицом - 2. Про-
должительность - не более 15 минут.

2.16. Особенности предоставления государственной услуги через ГБУ 
«МФЦ»

2.16.1. Предоставление государственных и муниципальных услуг осу-
ществляется в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. №210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Кабардино-Балкарской Республики, правовыми актами по принципу «од-
ного окна», в соответствии с которыми предоставление государственной 
услуги осуществляется после однократного обращения заявителя с соот-
ветствующей заявкой, а взаимодействие с органом, предоставляющим 
государственную услугу, осуществляется ГБУ «МФЦ» без участия заяви-
теля в соответствии с нормативными правовыми актами и соглашением 
о взаимодействии между ГБУ «МФЦ» и Министерством.

Особенности организации предоставления государственной услуги 
в ГБУ «МФЦ» устанавливаются Положением о многофункциональном 
центре по предоставлению государственных и муниципальных услуг в 
Кабардино-Балкарской Республике, утвержденном постановлением Пра-
вительства Кабардино-Балкарской Республики от 06.08.2008 №186-ПП.

2.16.2. В федеральной информационной системе «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» содержатся следу-
ющие сведения:

перечень документов, необходимых для предоставления государствен-
ной услуги;

перечень оснований для приостановления и отказа в предоставлении 
государственной услуги;

сроки оказания государственной услуги;
сведения о платности предоставления государственной услуги.
Также, размещаются формы заявок на предоставление государствен-

ной услуги, и обеспечивается доступ к ним для копирования и заполнения в 
электронном виде. Предоставление государственной услуги в электронной 

форме не предусмотрено.
III. Состав, последовательность и сроки выполнения административ-

ных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особен-
ности выполнения административных процедур в электронной форме

3.1. Состав административных процедур
3.1.2. Предоставление государственной услуги включает в себя следу-

ющие административные процедуры:
1) прием и регистрация заявления и документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги;
2) рассмотрение заявления и прилагаемых документов, принятие реше-

ния о предоставлении (отказе в предоставлении) государственной услуги;
3) уведомление заявителя о принятом решении.
4) порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в 

результате предоставления государственной услуги документах.
3.2. Прием заявления и документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги
3.2.1. Заявление можно подать лично или через своего полномочного 

представителя:
по месту нахождения Министерства и ГБУ «МФЦ»;
посредством федеральной информационной системы «Единый пор-

тал государственных и муниципальных услуг (функций)» по адресу www.
gosuslugi.ru;

Заявление может быть подано в письменной форме или форме до-
кумента, подписанного электронной цифровой подписью в соответствии 
с требованиями законодательства Российской Федерации.

Заявление, подаваемое в Министерство, регистрируется в отделе госу-
дарственной службы, кадров и делопроизводства в течение 1 рабочего дня 
со дня поступления с присвоением входящего номера, указанием даты и 
времени подачи документов.

3.2.2. Заявление, подаваемое в ГБУ «МФЦ» регистрируется специ-
алистом ГБУ «МФЦ» с присвоением входящего номера, указанием даты 
и времени подачи документов.

3.2.3. Процедура по приему заявления и прилагаемых к ней документов 
включает в себя выполнение следующих действий:

- установление личности Заявителя (при личном обращении в ГБУ 
«МФЦ»).

- проверка представленных заявителем документов согласно описи. 
3.2.4. Передача заявления на оказание имущественной поддержки субъ-

екту МСП и прилагаемых к нему документов из ГБУ «МФЦ» в Министерство:
- заявление передается на бумажном носителе через сотрудника (ку-

рьера) не позднее рабочего дня, следующего за днем приема документов.
3.3. Рассмотрение заявления и прилагаемых документов, принятие ре-

шения о предоставлении (отказе в предоставлении) государственной услуги
3.3.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала вы-

полнения административной процедуры, является поступление заявления 
и прилагаемых к нему документов должностному лицу Министерства или 
ГБУ «МФЦ», ответственному за предоставление государственной услуги.

3.3.2. В случае соответствия поступивших заявления и прилагаемых 
документов установленным требованиям, в течение 5 календарных дней 
должностное лицо Министерства, ответственное за предоставление госу-
дарственной услуги:

если документы, указанные в пункте 2.6.1. настоящего администра-
тивного регламента, заявителем представлены, то после поступления 
запрашиваемых сведений (документов) проверяет заявление и все пред-
ставленные документы на наличие оснований для отказа в предоставле-
нии государственной услуги, предусмотренных пунктом 2.9.2. настоящего 
административного регламента, и в случае:

наличия оснований, предусмотренных пунктом 2.9.2. настоящего 
административного регламента, готовит проект письма Министерства об 
отказе в оказании субъекту МСП имущественной поддержки за подписью 
руководителя Министерства;

отсутствия оснований, предусмотренных пунктом 2.9.2. настоящего 
административного регламента, готовит проект письма Министерства о 
проведении аукциона либо об оказании субъекту МСП имущественной 
поддержки за подписью руководителя Министерства.

3.3.3. Максимальный срок выполнения административной процедуры 
составляет 6 календарных дней со дня регистрации заявления и прила-
гаемых документов.

3.3.4. Критериями принятия решения в рамках выполнения админи-
стративной процедуры являются:

соответствие заявителя и приложенных к заявлению документов уста-
новленным административным регламентом требованиям;

отсутствие (наличие) оснований для отказа в предоставлении услуги.
3.3.5. Результатом выполнения административной процедуры является:
1) предоставление имущества субъекту МСП включенного в перечень 

имущества, находящегося в государственной собственности Кабардино-
Балкарской Республики, свободного от прав третьих лиц (за исключением 
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства);

2) отказ в предоставлении имущества субъекту МСП включенного в 
перечень имущества, находящегося в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики, свободного от прав третьих лиц (за 
исключением имущественных прав субъектов малого и среднего пред-
принимательства).

3.4. Подготовка и выдача результатов предоставления государственной 
услуги 

3.4.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала 
выполнения данной административной процедуры, является регистрация 
письма и обеспечение направление (вручение) письма Министерства об 
оказании (об отказе в оказании) субъекту МСП имущественной поддержки.

3.4.2. Специалист по делопроизводству Министерства, в течение 1 ра-
бочего дня со дня регистрации соответствующего документа обеспечивает 
направление (вручение) заявителю письма Министерства об оказании (об 
отказе в оказании) субъекту МСП имущественной поддержки путем на-
правления заказного почтового отправления с уведомлением о вручении по 
почтовому адресу либо путем вручения указанных документов заявителю 
лично под расписку (по выбору заявителя).

3.4.3. Максимальный срок выполнения административной процедуры 
составляет 3 календарных дня со дня направления специалисту по дело-
производству письма об оказании (об отказе в оказании) субъекту МСП 
имущественной поддержки.

3.4.4. Критерием принятия решения в рамках выполнения админи-
стративной процедуры является регистрация и направление (вручение) 
письма об оказании (об отказе в оказании) субъекту МСП имущественной 
поддержки.

3.4.5. Результатом выполнения административной процедуры явля-
ется предоставление имущества субъекту МСП включенного в перечень 
имущества, находящегося в государственной собственности Кабардино-
Балкарской Республики, свободного от прав третьих лиц (за исключением 
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) 
посредством заключения договора аренды либо направление (вручение) 
заявителю письма Министерства об отказе в оказании субъекту МСП 
имущественной поддержки.

3.4.6. Выдача результатов предоставления государственной услуги 
осуществляется лицом, ответственным за делопроизводство при личном 
обращении субъекту МСП. В нижней части письма проставляются дата 
выдачи, подпись и расшифровка подписи получившего заявителя (его 
уполномоченного представителя).

Максимальный срок выполнения данного действия составляет 5 минут.
3.4.7. Лицо, ответственное за делопроизводство, осуществляет раз-

мещение всей необходимой документации в архиве.
Максимальный срок выполнения данного действия составляет 2 ра-

бочих дня.
3.5. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных 

в результате предоставления государственной услуги документах
3.5.1. В случае выявления опечаток и ошибок заявитель вправе обра-

титься в Министерство с заявлением об исправлении допущенных опечаток
В заявлении об исправлении опечаток и ошибок в обязательном по-

рядке указываются: 
1) наименование уполномоченного органа, в который подается заявле-

ние об исправление опечаток; 
2) вид, дата, номер выдачи (регистрации) документа, выданного в 

результате предоставления государственной услуги;
3) для юридических лиц - название, организационно-правовая форма, 

ИНН, ОГРН, адрес места нахождения, фактический адрес нахождения 
(при наличии), адрес электронной почты (при наличии), номер контактного 
телефона;

3.5.2.К заявлению должен быть приложен оригинал документа, выдан-
ного по результатам предоставления государственной услуги. В случае 
если от имени заявителя действует лицо, являющееся его представите-
лем в соответствии с законодательством Российской Федерации, также 
представляется документ, удостоверяющий личность представителя, 
и документ, подтверждающий соответствующие полномочия.

3.5.3. Оснований для отказа в приеме заявления об исправлении опе-
чатоки ошибок не предусмотрено.

3.5.4. Основаниями для отказа в исправлении опечаток и ошибок 
являются:

1) представленные документы по составу и содержанию не соответ-
ствуют требованиям пунктов 3.5.1. и 3.5.2. Регламента;

2) принятие Министерством решения об отсутствии опечаток и ошибок.
3.5.5. Отказ в исправлении опечаток и ошибок по иным основаниям 

не допускается.
3.5.6. Заявление об исправлении опечаток и ошибок регистрируется 

Министерством или ГБУ «МФЦ» в течение 1 рабочего дня с момента 
получения заявления об исправлении опечаток и ошибок, с документами, 
приложенными к нему. В случае подачи заявления через ГБУ «МФЦ» 
заявление передается в Министерство на бумажном носителе через со-
трудника (курьера) не позднее рабочего дня, следующего за днем приема 
документов.

3.5.7. Заявление об исправлении опечаток и ошибок в течение 10 рабочих 
дней с момента регистрации в Министерстве рассматривается Министер-
ством на предмет соответствия требованиям, предусмотренным п. 3.5.1.

3.5.8. По результатам рассмотрения заявления об исправлении опечаток 
и ошибок Министерство в срок, предусмотренный пунктом 3.5.7 Регламента:

1) в случае отсутствия оснований для отказа в исправлении опечаток и 
ошибок, предусмотренных пунктом 3.5.4. Регламента, принимает решение 
об исправлении опечаток и ошибок;

2) в случае наличия хотя бы одного из оснований для отказа в исправ-
лении опечатоки ошибок, предусмотренных пунктом 3.5.4. Регламента, 
принимает решение об отсутствии необходимости исправления опечаток 
и ошибок.

I. Общие положения
1.1.Административный регламент (далее - Регламент) предоставления 

государственной услуги по предоставлению имущества, включенного в 
перечень имущества, находящегося в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики, свободного от прав третьих лиц (за 
исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпри-
нимательства) (далее - субъекты МСП), определяет сроки и последователь-
ность действий (административных процедур) министерства земельных 
и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики (далее 
- Министерство), а также порядок его взаимодействия с заявителями, ука-
занными в пункте 1.3.1. Регламента, при предоставлении Министерством 
государственной услуги по предоставлению имущества, включенного в 
перечень имущества, находящегося в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики, свободного от прав третьих лиц (за 
исключением имущественных прав субъектов малого и среднего пред-
принимательства) (далее - государственная услуга).

1.2. Государственная услуга предоставляется обратившимся в Министер-
ство и Государственное бюджетное учреждение «Многофункциональный 
центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг Кабар-
дино-Балкарской Республики»(далее - ГБУ «МФЦ») с соответствующим 
запросом, подготовленным в форме согласно приложению №1.

1.3. Описание заявителей, а также их законных представителей
1.3.1. Заявителями на получение результатов предоставления государ-

ственной услуги являются юридические лица и индивидуальные пред-
приниматели, заинтересованные в получении государственной услуги 
(далее - Заявитель).

От имени заявителя могут выступать физические и юридические лица, 
имеющие право в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации либо в силу наделения их заявителями в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, полномочиями выступать от 
их имени.

1.4. Требования к порядку информирования заявителей о порядке 
предоставления государственной услуги

1.4.1. Справочная информация размещена на сайте Министерства и 
ГБУ «МФЦ».

1.4.2. Информация о предоставлении государственной услуги раз-
мещается на официальном сайте Министерства: http://pravitelstvo.kbr.ru/
oigv/minimush/, федеральной информационной системе «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)», иных источниках 
опубликования, определенных законодательством Российской Федерации, 
Кабардино-Балкарской Республики.

1.5. По телефону, при личном либо письменном обращении, должност-
ные лица обязаны предоставить информацию по вопросам, связанным с 
предоставлением государственной услуги, в том числе о месте нахождения 
и режиме работы Минимущества КБР, ГБУ «МФЦ», а также сведения о 
ходе предоставления государственной услуги.

При невозможности сотрудника, принявшего телефонное обращение, 
самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонное обраще-
ние переадресовывается (переводится) другому должностному лицу или же 
заявителю сообщается телефонный номер, по которому можно получить 
необходимую информацию.

1.6. При осуществлении консультирования по телефону служащие 
Министерства обязаны предоставлять информацию:

а) о реквизитах нормативных правовых актов, содержащих нормы, кото-
рые регулируют деятельность по предоставлению государственной услуги;

б) о содержании заявления о предоставлении государственной услуги;
в) о сроках предоставления государственной услуги.

II. Стандарт предоставления государственной услуги
2.1.Наименование государственной услуги – «Предоставление имуще-

ства, включенного в перечень имущества, находящегося в государственной 
собственности Кабардино-Балкарской Республики, свободного от прав 
третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и 
среднего предпринимательства)».

2.2. Государственная услуга предоставляется Министерством, а имен-
но государственными гражданскими служащими отдела по управлению 
и распоряжению государственной собственностью (далее - служащие 
Министерства).

Запрещается требовать от заявителей осуществления действий, в том 
числе согласований, необходимых для получения государственной услуги 
и связанных с обращением в иные государственные органы и организации, 
за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления услуги.

2.3. Результат предоставления государственной услуги
2.3.1. Результатом предоставления государственной услуги является 

направление (вручение) заявителю:
письма Министерства об оказании субъекту МСП имущественной под-

держки путем предоставления имущества государственного имущества 
Кабардино-Балкарской Республики из перечня государственного имуще-
ства Кабардино-Балкарской Республики, свободного от прав третьих лиц 
(за исключением имущественных прав субъектов МСП);

письма Министерства об отказе в оказании субъекту МСП имуществен-
ной поддержки.

2.4. Срок предоставления государственной услуги, в том числе, с учетом 
необходимости обращения в организации, участвующие в предостав-
лении государственной услуги, срок приостановления предоставления 
государственной услуги в случае, если возможность приостановления 
предусмотрена законодательством Российской Федерации, в том числе, 
нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики, 
сроки выдачи (направления) документов, являющихся результатом предо-
ставления государственной услуги

2.4.1. Государственная услуга предоставляется в срок, не превышающий 
10 рабочих дней со дня поступления заявления об оказании имущественной 
поддержки (далее - заявление).

Срок выдачи (направления) документов, которые являются результатом 
предоставления государственной услуги, составляет 3 календарных дня с 
даты регистрации документов, являющихся результатом предоставления 
государственной услуги.

2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставлениего-
сударственной услуги

2.5.1. Нормативные правовые акты, согласно которым предоставляется 
услуга, размещены на сайте Министерства по ссылке: http://pravitelstvo.kbr.
ru/oigv/minimush/pravovye_akty_i_dokumenty/prav_akt_min.php, Едином 
портале государственных услуг, а также в региональном реестре государ-
ственных и муниципальных услуг.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами для предоставления государ-
ственной услуги, услуг, необходимых и обязательных для предоставления 
государственной услуги, способах их получения заявителями, в том числе 
в электронной форме, и порядке их представления

2.6.1. Для получения государственной услуги Заявитель представляет 
в Министерство либо ГБУ «МФЦ» следующие документы:

1) заявление по форме согласно приложению 1 к настоящему адми-
нистративному регламенту за подписью руководителя, либо лица, упол-
номоченного им по доверенности представлять интересы руководителя в 
исполнительных органах государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики по вопросам предоставления имущества;

2) Документы, прилагаемые к заявлению:
а) Для юридических лиц и их уполномоченных представителей:
- документ, подтверждающий полномочия руководителя;
- копии документов, удостоверяющего личность заявителя, его пред-

ставителя (в случае подачи заявления представителем заявителя);

- доверенность, оформленная надлежащим образом (в случае подачи 
заявления представителем заявителя);

- копии учредительных документов юридического лица;
- копия свидетельства о регистрации юридического лица в налоговом 

органе;
- копия свидетельства о постановке юридического лица на налоговый 

учет;
- выписка из единого государственного реестра юридических лиц (далее 

- ЕГРЮЛ), выданная не ранее шести месяцев до дня направления запроса.
При непредставлении заявителем выписки из ЕГРЮЛ документ за-

прашивается Министерством в рамках межведомственного информаци-
онного взаимодействия в Управлении Федеральной налоговой службы по 
Кабардино-Балкарской Республике.

б) Для индивидуальных предпринимателей и их уполномоченных пред-
ставителей:

- копии документов, удостоверяющего личность заявителя, его пред-
ставителя (в случае подачи заявления представителем заявителя);

- доверенность, оформленная надлежащим образом (в случае подачи 
заявления представителем заявителя);

- копия свидетельства о государственной регистрации индивидуального 
предпринимателя;

- копия свидетельства о постановке на налоговый учет;
- выписка единого государственного реестра индивидуальных пред-

принимателей (далее - ЕГРИП), выданная не ранее шести месяцев до 
дня направления запроса.

При непредставлении заявителем выписки из ЕГРИП документ запра-
шивается Министерством в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия в Управлении Федеральной налоговой службы по Кабар-
дино-Балкарской Республике.

Бланк заявления размещается на официальном сайте Министерства в 
сети Интернет с возможностью его бесплатного копирования.

Заявление заполняется разборчиво в машинописном виде или от 
руки. Заявление заверяется подписью заявителя (его уполномоченного 
представителя).

Заявление по просьбе заявителя может быть заполнено специалистом, 
ответственным за прием документов, с помощью компьютера или от руки. 

В последнем случае заявитель (его уполномоченный представитель) 
вписывает в заявление от руки свои фамилию, имя, отчество (полностью) 
и ставит подпись.

При заполнении заявления не допускается использование сокращений 
слов и аббревиатур. Ответы на содержащиеся в заявлении вопросы долж-
ны быть конкретными и исчерпывающими.

Копии документов предоставляются с предъявлением подлинников 
либо заверенные в установленном законодательством Российской Феде-
рации порядке.

Документы не должны содержать подчисток либо приписок, зачеркну-
тых слов и иных не оговоренных в них исправлений, а также серьезных 
повреждений, не позволяющих однозначно истолковать их содержание.

2.7. Запрещено требовать от заявителя
2.7.1. Представления документов и информации или осуществления 

действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возника-
ющие в связи с предоставлением государственной услуги;

предоставления документов и информации, которые находятся в рас-
поряжении исполнительных органов государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики, предоставляющих государственные услуги, иных 
государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, 
находящихся на территории Кабардино-Балкарской Республики, в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики, 
муниципальными правовыми актами.

представления документов и информации, отсутствие и (или) недосто-
верность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления государственной услуги, 
либо в предоставлении государственной услуги, за исключением случа-
ев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 
27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг».

2.7.2. В случае представления документов на бумажном носителе копии 
документов представляются с предъявлением подлинников либо заве-
ренные в установленном порядке. После проведения сверки подлинники 
документов возвращаются заявителю (его представителю).

2.7.3. Заявитель (представитель заявителя) вправе представить ориги-
налы электронных документов, которые должны быть подписаны лицом, 
обладающим в соответствии с действующим законодательством полно-
мочиями на создание и подписание таких документов.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления государственной услуги

2.8.1. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, нормативными правовыми актами 
не предусмотрены.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления и (или) 
отказа в предоставлении государственной услуги

2.9.1. Основания для приостановления в предоставлении государствен-
ной услуги нормативными правовыми актами не предусмотрены.

2.9.2. Основаниями для отказа в предоставлении государственной 
услуги по оказанию субъекту МСП имущественной поддержки являются:

поступление заявления от заявителя, не относящегося к субъектам 
малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства;

поступление заявления в отношении имущества, переданного в аренду, 
до истечения срока действия соответствующего договора аренды которого 
остается более четырех месяцев;

поступление заявления от заявителя в отношении имущества, не вклю-
ченного в перечень имущества;

поступление заявления от субъекта малого или среднего предпри-
нимательства, в отношении которого в соответствии с частью 3 статьи 
14 Федерального закона от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации» (далее - Закон о 
развитии малого предпринимательства) не может оказываться поддержка;

непредставление документов, определенных соответствующими 
федеральными программами развития малого и среднего предприни-
мательства, региональными программами развития малого и среднего 
предпринимательства, муниципальными программами развития малого 
и среднего предпринимательства, или представление недостоверных 
сведений и документов;

наличие в отношении заявителя - субъекта малого и среднего пред-
принимательства решения об оказании аналогичной поддержки, срок 
оказания которой не истек;

признание субъекта малого и среднего предпринимательства допустив-
шим нарушение порядка и условий оказания поддержки, в том числе не 
обеспечившим целевого использования средств поддержки, с момента 
которого прошло менее чем три года;

представление неполного комплекта документов, за исключением 
документов, имеющихся в распоряжении Министерства, органов госу-
дарственной власти, местного самоуправления и иных государственных 
организаций.

2.10. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления 
государственной услуги, в том числе сведения о документе (документах), 
выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предостав-
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3.5.9. В случае принятия решения об отсутствии необходимости ис-
правления опечаток и ошибок Министерством в течение 3 рабочих дней с 
момента принятия решения оформляется письмо об отсутствии необхо-
димости исправления опечаток и ошибок с указанием причин отсутствия 
необходимости.

К письму об отсутствии необходимости исправления опечаток и ошибок 
прикладывается оригинал документа, выданного по результатам предостав-
ления государственной услуги (в случае его представления заявителем).

3.5.10. Исправление опечаток и ошибок осуществляется Министерством 
в течение 3 рабочих дней с момента принятия решения, предусмотренного 
подпунктом 1 пункта 3.5.8. Регламента.

Результатом исправления опечаток и ошибок является подготовленный 
в 2-х экземплярах документ об исправлении опечаток и ошибок.

Один оригинальный экземпляр документа об исправлении опечаток 
и ошибок подлежит уничтожению. Второй оригинальный экземпляр до-
кумента об исправлении опечаток и ошибок хранится в Министерстве.

IV. Формы контроля за исполнением Регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и 

исполнением ответственными должностными лицами положений Регла-
мента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования 
к предоставлению государственной услуги, а также принятием решений 
ответственными лицами

4.1.2. Текущий контроль за соблюдением и исполнением специалистами 
Министерства положений настоящего Регламента и иных нормативных 
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению госу-
дарственной услуги, а также принятием решений ответственными лицами, 
осуществляется заместителем министра земельных и имущественных 
отношений Кабардино-Балкарской Республики, курирующим вопросы 
управления государственным имуществом.

4.1.3. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок 
соблюдения и исполнения специалистами Министерства положений на-
стоящего Регламента.

Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной 
услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение 
нарушений прав Заявителей, рассмотрение, принятие решений и подго-
товку ответов на жалобы Заявителей на решения, действия (бездействия) 
должностных лиц.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых 
проверок полноты и качества предоставления государственной услуги, в том 
числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления 
государственной услуги

4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления Министерством 
государственной услуги включает в себя проведение плановых и внепла-
новых проверок, выявление и устранение нарушений прав Заявителей, 
рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения За-
явителей, содержащих жалобы на действия (бездействие) должностных 
лиц Министерства.

4.2.2. Порядок и периодичность проведения плановых проверок вы-
полнения специалистами Министерства положений Регламента и иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предостав-
лению государственной услуги, осуществляются в соответствии с планом 
работы Министерства на текущий год.

4.2.3. Внеплановые проверки полноты и качества предоставления 
государственной услуги проводятся на основании жалоб Заявителей на 
решения или действия (бездействие) должностных лиц Министерства, при-
нятые или осуществленные в ходе предоставления государственной услуги.

4.2.4. Решение о проведении плановых и внеплановых проверок полноты 
и качества предоставления государственной услуги принимается мини-
стром земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики.

4.2.5. Проверки проводятся с целью выявления и устранения нарушений 
прав Заявителей и привлечения виновных лиц к ответственности. Результа-
ты проведения проверок оформляются актом, в котором отражаются вы-
явленные нарушения и замечания, а также предложения по их устранению.

4.3. Ответственность должностных лиц за решения и действия (без-
действие), принимаемые в ходе предоставления государственной услуги

4.3.1. По результатам проведенных проверок в случае выявления на-
рушений прав Заявителей виновные лица привлекаются к ответственности 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

4.3.2. Персональная ответственность за выполнение государственной 
услуги закрепляется в должностных регламентах специалистов, ответствен-
ных за предоставление услуги. В случае выявления нарушений требова-
ний Регламента, требований законодательства Российской Федерации, 
Кабардино-Балкарской Республики или прав Заявителей осуществляется 
привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам 
контроля за предоставлением государственной услуги, в том числе со 
стороны граждан, их объединений и организаций

4.4.1. Контроль за предоставлением государственной услуги со стороны 
граждан, их объединений и организаций не предусмотрен.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) исполнительного органа государственной власти 

Кабардино-Балкарской Республики, предоставляющего государствен-
ную услугу, а также должностных лиц

5.1. Информация для физических и юридических лиц об их праве на 
досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, 
принятых (осуществляемых) в ходе предоставления государственной услуги

5.1.1. Заявитель вправе обжаловать действия (бездействие) и решения, 

принятые (осуществляемые) в ходе предоставления государственной услу-
ги должностными лицами Министерства, участвующими в предоставлении 
государственной услуги, в досудебном (внесудебном) порядке в соответ-
ствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг».

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования
5.2.1. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут яв-

ляться действия (бездействие) и решения, принятые (осуществляемые) 
должностными лицами Министерства в ходе предоставления государ-
ственной услуги на основании Регламента.

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих 
случаях:

а) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 
государственной услуги;

б) нарушение срока предоставления государственной услуги;
в) требование у заявителя документов или информации либо осущест-

вления действий, представление или осуществление которых не пред-
усмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики 
для предоставления государственной услуги;

г) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Кабардино-Балкарской Республикидля предоставления 
государственной услуги, у заявителя;

д) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отка-
за не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии 
с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики;

е) затребование с заявителя при предоставлении государственной или 
муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Кабардино-Балкарской Республики;

ж) отказ органа, предоставляющего государственную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления государственной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений;

з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 
предоставления государственной или муниципальной услуги;

и) приостановления предоставления государственной или муници-
пальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 
иными нормативными актами субъектов Российской Федерации, муни-
ципальными правовыми актами;

к) требование у заявителя при предоставлении государственной ус-
луги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность 
которых не указывались при первоначальном отказе в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в 
предоставлении государственной услуги. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункционального цен-
тра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения 
и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению соответствующих государственных или муниципальных 
услуг в полном объеме.

5.3. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) 
обжалования

5.3.1. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) 
обжалования является поступление письменного обращения с жалобой 
на действия (бездействие) и решения, принятые (осуществляемые) в ходе 
предоставления государственной услуги на основании Регламента.

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 
электронной форме в орган, предоставляющий государственную услугу.

Жалобы на решения, принятые руководителем органа, предоставля-
ющего государственную услугу, подаются в вышестоящий орган в соот-
ветствии с пунктом 5.5.1. настоящего Регламента.

Жалоба может быть направлена по почте, с использованием инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта 
Министерства, единого портала государственных и муниципальных услуг 
либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а 
также может быть принята при личном приеме заявителя.

Жалоба должна содержать:
а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, 
решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

б) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 
жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о 
месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) 
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) 
и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 
предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего государственную услугу;

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 
действием (бездействием) органа, предоставляющего государственную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную 
услугу. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.4. Права физических и юридических лиц на получение информации 

Приложение №1
к Административному регламенту

Министерства земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики по предоставлению имущества, 

включенного в перечень имущества, находящегося 
в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики, 
свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав 

субъектов малого и среднего предпринимательства)

                                    В Министерство земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики

                             от_____________________________________
                        (наименование хозяйствующего субъекта)

                    _______________________________________
(должность руководителя

                            организации, наименование МСП)

               ЗАЯВЛЕНИЕ
         о предоставлении имущественной поддержки

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

            (наименование, Ф.И.О. получателя, ИНН, КПП, адрес)
В  соответствии  с порядком формирования, ведения и обязательного опубликования перечня имущества, находящегося в государственной соб-

ственности Кабардино-Балкарской Республики, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), а также условиями предоставления в аренду указанного имущества, утвержденным постановлениемПравительства Кабардино-
Балкарской Республики от 29.09.2017 г. №175-ПП, просит предоставить следующее государственное имущество Кабардино-Балкарской Республики

_______________________________________________________________
В целях ___________________________________________________________
На праве __________________________________________________________
                                       (аренды, безвозмездного пользования)
    Перечень прилагаемых документов:
    1. _____________________________
    2. _____________________________
    Приложение на ___ л.  в ___ экз.

    Получатель
    _______________    _______________    ________________________________
         (должность)               (подпись                    (расшифровка подписи))
    «__» ___________ 20____ г.

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

ПРИКАЗ
18 октября 2019 г.                                                                       №71

г. Нальчик

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 24.07.2007 г. 
№209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Рос-
сийской Федерации», постановлениями Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики от 12.11.2014 №263-ПП «О Министерстве земельных 
и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики» и от 
29.09.2017 №175-ПП «Об утверждении Порядка формирования, веде-
ния и обязательного опубликования перечня имущества, находящегося 
в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики, 
свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных 
прав субъектов малого и среднего предпринимательства), а также 
условий предоставления в аренду указанного имущества и о внесении 
изменения в Положение о Министерстве земельных и имущественных 
отношений Кабардино-Балкарской Республики» приказываю:

1. Внести изменения в приказ Министерства земельных и имуществен-
ных отношений Кабардино-Балкарской Республики от 26.10.2016 №55 
«Об утверждении перечня государственного имущества Кабардино-
Балкарской Республики, предназначенного для передачи во владение и 

(или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства 
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъек-
тов малого и среднего предпринимательства», изложив перечень 
государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики, 
предназначенного для передачи во владение и (или) пользование 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства в следующей редакции, согласно приложению 
к настоящему приказу.

2. Отделу организации и проведения торгов (З.А. Черкесова) обеспе-
чить размещение настоящего приказа на сайте Министерства земель-
ных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. министра земельных
и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики                           Т. ОШХУНОВ

«О внесении изменений в приказ Министерства земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики 
от 26.10.2016 №55 «Об утверждении перечня государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики, предназначенного 

для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»

Приложение 
к приказу Минимущества КБР от 18.10.2019 №71 

Перечень государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики, предназначенного для передачи во владение 
и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру  поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

№ 
п/п

Номер в рее-
стре имуще-

ства 

Адрес (местоположение) объекта Структурированный адрес объекта

Наименование субъекта Россий-
ской Федерации 

Наименование муни-
ципального района/ 
городского округа/ 

внутригородского округа 
территории города фе-
дерального значения

Наименова-
ние городско-
го поселения/

сельского 
поселения/ 

внутригород-
ского района 
городского 

округа

Вид 
на-

селен-
ного 

пункта

Наимено-
вание на-
селенного 

пункта

Тип 
эле-

мента 
пла-

ниро-
вочной 
структу-

ры

Наи-
мено-
вание 
эле-

мента 
пла-

ниро-
вочной 
структу-

ры

Тип 
эле-

мента 
улич-
но-до-

рожной 
сети

Наименование 
элемента улич-
но-дорожной 

сети

Номер 
дома 

(вклю-
чая 

литеру) 

Тип и 
номер 
кор-
пуса, 
стро-
ения, 

владе-
ния 

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

1 П12011000627 Кабардино-Балкарская  Республика,       г.Нальчик, ул.Циолковского, 7 Кабардино-Балкарская Республика Городской округ Нальчик город Нальчик улица Циолковского 7 

2 П12011000626 Кабардино-Балкарская  Республика,       г.Нальчик, ул.Циолковского, 7 Кабардино-Балкарская Республика Городской округ Нальчик город Нальчик улица Циолковского 7

3 П12008002128 Кабардино-Балкарская  Республика,  г.Чегем, 2-й Промпроезд, б/н Кабардино-Балкарская Республика Город Чегем город Чегем улица 2-й Промпроезд б/н

4 П12008002128 Кабардино-Балкарская  Республика,  г.Чегем, 2-й Промпроезд, б/н Кабардино-Балкарская Республика Город Чегем город Чегем улица 2-й Промпроезд б/н

5 П12008002128 Кабардино-Балкарская  Республика,  г.Чегем, 2-й Промпроезд, б/н Кабардино-Балкарская Республика Город Чегем город Чегем улица 2-й Промпроезд б/н

6 П12008002128 Кабардино-Балкарская  Республика,  г.Чегем, 2-й Промпроезд, б/н Кабардино-Балкарская Республика Город Чегем город Чегем улица 2-й Промпроезд б/н

7 П12008002128 Кабардино-Балкарская  Республика,  г.Чегем, 2-й Промпроезд, б/н Кабардино-Балкарская Республика Город Чегем город Чегем улица 2-й Промпроезд б/н

8 П12008002128 Кабардино-Балкарская  Республика,  г.Чегем, 2-й Промпроезд, б/н Кабардино-Балкарская Республика Город Чегем город Чегем улица 2-й Промпроезд б/н

9 П12008002128 Кабардино-Балкарская  Республика,  г.Чегем, 2-й Промпроезд, б/н Кабардино-Балкарская Республика Город Чегем город Чегем улица 2-й Промпроезд б/н

10 П12008002128 Кабардино-Балкарская  Республика,  г.Чегем, 2-й Промпроезд, б/н Кабардино-Балкарская Республика Город Чегем город Чегем улица 2-й Промпроезд б/н

11 П12008002128 Кабардино-Балкарская  Республика,  г.Чегем, 2-й Промпроезд, б/н Кабардино-Балкарская Республика Город Чегем город Чегем улица 2-й Промпроезд б/н

12 П12008002128 Кабардино-Балкарская  Республика,  г.Чегем, 2-й Промпроезд, б/н Кабардино-Балкарская Республика Город Чегем город Чегем улица 2-й Промпроезд б/н

13 П11002000677 Кабардино-Балкарская  Республика,  примерно 8,8 км на запад от штаба ГП КБР «Хай-
маша»

Кабардино-Балкарская Республика Зольский район

14 П11010000970 Кабардино-Балкарская  Республика,  р-н Эльбрусский, 5,7 км на восток от горы Бильбичан Кабардино-Балкарская Республика Эльбрусский район

Вид объекта недви-
жимости; движимое 

имущество 

Сведения о недвижимом имуществе или его части

Кадастровый номер Номер части 
объекта недви-

жимости соглас-
но сведениям 

государственного 
кадастра недвижи-

мости

Основная характеристика объекта недвижимости Наименование объекта учета

Тип (площадь – для земельных участков, 
зданий, помещений; протяженность, 

объем, площадь, глубина залегания – 
для сооружений; протяженность, объем, 

площадь, глубина залегания согласно 
проектной документации – для объектов 

незавершенного строительства)

Фактическое значение/Проекти-
руемое значение (для объектов 
незавершенного строительства)

Единица измерения (для площа-
ди – кв. м; для протяженности 

– м; для глубины залегания – м; 
для объема – куб. м)

Номер Тип (кадастровый, условный, 
устаревший)

15 16 17 18 19 20 21 22

Здание 07:09:0000000:26560 кадастровый площадь 3217,4 кв.м. Административно-бытовое здание бизнес-инкубатора

Здание 07:09:0000000:26558 кадастровый площадь 8436,2 кв.м. Административно-производственное здание бизнес-инкубатора

Нежилое помещение 07:08:0101000:5327 кадастровый площадь 27,8 кв.м. помещение №3,4 первого этажа административного здания

Нежилое помещение 07:08:0101000:5327 кадастровый площадь 32,2 кв.м. помещение №5 первого этажа административного здания

Нежилое помещение 07:08:0101000:5327 кадастровый площадь 16,1 кв.м. помещение №6 первого этажа административного здания

Нежилое помещение 07:08:0101000:5327 кадастровый площадь 19,2 кв.м. помещение №8 первого этажа административного здания

Нежилое помещение 07:08:0101000:5327 кадастровый площадь 32,2 кв.м. помещение №1 второго этажа административного здания

Нежилое помещение 07:08:0101000:5327 кадастровый площадь 16,1 кв.м. помещение №2 второго этажа административного здания

Нежилое помещение 07:08:0101000:5327 кадастровый площадь 19,2 кв.м. помещение №5 второго этажа административного здания

Нежилое помещение 07:08:0101000:5327 кадастровый площадь 15,6 кв.м. помещение №6 второго этажа административного здания

Нежилое помещение 07:08:0101000:5327 кадастровый площадь 19,2 кв.м. помещение №8 второго этажа административного здания

Нежилое помещение 07:08:0101000:5327 кадастровый площадь 8,6 кв.м. помещение №9 второго этажа административного здания

Земельный участок 07:02:3500000:7 кадастровый площадь 3228789,0 кв.м. Земельный участок

Земельный участок 07:11:1100000:2909 кадастровый площадь 1673471,0 кв.м. Земельный участок
 

и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы
5.4.1. Заинтересованное лицо имеет право на получение информации 

и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
5.5. Органы государственной власти и должностные лица, которым 

может быть адресована жалоба физических и юридических лиц в до-
судебном (внесудебном) порядке

5.5.1. Жалоба на решение и действие (бездействие) должностных лиц 
Министерства направляется заявителем на имя министра и рассматри-
вается министром или должностным лицом, наделенным полномочиями 
по рассмотрению жалоб. Жалоба на решение и действие (бездействие) 
министра направляется заявителем Главе Кабардино-Балкарской Респу-
блики, Председателю Правительства Кабардино-Балкарской Республики.

5.6. Сроки рассмотрения жалобы
5.6.1. Жалоба, поступившая в Министерство, подлежит регистрации не 

позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления и рассмотрению 
должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жа-
лоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации.

5.6.2. В случае обжалования отказа в приеме документов у заявителя 
либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалова-
ния нарушения установленного срока таких исправлений рассмотрение жа-

лобы осуществляется в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
5.7. Результат досудебного (внесудебного) обжалования применительно 

к каждой процедуре либо инстанции обжалования
5.7.1. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заяви-

телю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме 
направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 
признаков состава административного правонарушения или преступления 
должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб 
в соответствии с настоящим Регламентом, незамедлительно направляет 
имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.7.2. Результатом досудебного обжалования является принятие необхо-
димых мер (предоставление информации из реестра и (или) применение 
установленных действующим законодательством мер ответственности к 
должностному лицу, ответственному за действие (бездействие) и реше-
ние, принятое (осуществляемое) в ходе предоставления государственной 
услуги), и направление письменных ответов заинтересованным лицам.

5.7.3. Информация, указанная в данном разделе, подлежит обязатель-
ному размещению на Едином портале государственных и муниципальных 
услуг (функций). 
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Сведения о движимом имуществе Сведения о праве аренды или безвозмездного пользования имуществом

организации, образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства

субъекта малого и среднего предпринимательства

Тип: оборудование, маши-
ны, механизмы, установки, 

транспортные средства, 
инвентарь, инструменты, 

иное

Государствен-
ный регистра-
ционный знак 
(при наличии)

Наименование 
объекта учета

Марка, 
модель

Год вы-
пуска

Кадастровый номер объ-
екта недвижимого имуще-
ства, в том числе земель-

ного участка, в (на) котором 
расположен объект

Правообладатель Документы основание Правообладатель Документы основание

Полное наи-
менование

ОГРН ИНН Дата заключе-
ния договора

Дата окончания 
действия договора

Полное наи-
менование

ОГРН ИНН Дата заключе-
ния договора

Дата окончания 
действия договора

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

Указать  одно из значе-
ний:  в перечне  (изме-

нениях  в перечне) 

Сведения о правовом акте, в соответствии с которым имущество включено в перечень (изменены сведения об имуществе в перечне) 

Наименование  органа, принявшего документ Вид документа Реквизиты документа

Дата Номер

39 40 41 42 43

В перечне Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики Приказ 26.10.2016 г. №55 

В перечне Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики Приказ 26.10.2016 г. №55 

В перечне Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики Приказ 09.11.2018 г. №76 

В перечне Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики Приказ 09.11.2018 г. №76 

В перечне Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики Приказ 09.11.2018 г. №76 

В перечне Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики Приказ 09.11.2018 г. №76 

В перечне Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики Приказ 09.11.2018 г. №76 

В перечне Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики Приказ 09.11.2018 г. №76 

В перечне Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики Приказ 09.11.2018 г. №76 

В перечне Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики Приказ 09.11.2018 г. №76 

В перечне Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики Приказ 09.11.2018 г. №76 

В перечне Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики Приказ 09.11.2018 г. №76 
 

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
30 октября 2019 г.                                                                       №677

В целях эффективного использования государственного имущества 
Кабардино-Балкарской Республики, в соответствии с Федеральным 
законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества», Законом Кабардино-Балкарской Респу-
блики от 28.07.2002 №49-РЗ «О приватизации государственного иму-
щества Кабардино-Балкарской Республики», от 21.07.2001 №70-РЗ «Об 
управлении государственной собственностью Кабардино-Балкарской 
Республики» и постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 12.11.2014 №263-ПП «О Министерстве земельных и 
имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики», по-
становлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 
26.07.2018 №144-ПП «О Прогнозном плане (программе) приватизации 
государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики на 
2019 год», с учетом протокола о признании претендентов участниками 
аукциона в электронной форме от 29.10.2019 №П-70 Министерство 
земельных и имущественных отношений  Кабардино-Балкарской 
Республики решило:

1. Провести продажу посредством публичного предложения в элек-
тронной форме следующих автотранспортных средств, находящихся 
в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики:

- РИДА-397930 2012 года выпуска, ПТС 52 НО 010862. Определить цену 
первоначального предложения в размере 1 303 431,00 (один миллион 
триста три тысячи четыреста тридцать один) рубль (начальная цена 
несостоявшегося аукциона) (без НДС). Установить минимальную цену 
предложения (цену отсечения) в размере 651 715,50 (шестьсот пятьде-
сят одна тысяча семьсот пятнадцать) рублей 50 копеек (50% начальной 
цены несостоявшегося аукциона) (без НДС).

- РИДА-397930 2012 года выпуска, ПТС 52 НО 010844. Определить 

цену первоначального предложения в размере 1 224 652,00 (один 
миллион двести двадцать четыре тысячи шестьсот пятьдесят два) 
рубля (начальная цена несостоявшегося аукциона) (без НДС).Устано-
вить минимальную цену предложения (цену отсечения) в размере 612 
326,00 (шестьсот двенадцать тысяч триста двадцать шесть) рублей 
(50% начальной цены несостоявшегося аукциона) (без НДС).

2. Определить величину снижения цены первоначального предложе-
ния («шаг понижения») автотранспортных средств, указанных в пункте 
1 настоящего распоряжения, в размере 10% цены первоначального 
предложения.

3.Определить величину повышения цены («шаг аукциона») автотран-
спортных средств, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения, в 
размере 50% «шага понижения».

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

5. Отделу распоряжения и управления государственной собственно-
стью (З.М. Макоева) обеспечить опубликование настоящего распоря-
жения в газете «Официальная Кабардино-Балкария».

6.Признать утратившим силу распоряжение Минимущества КБР от 
19.09.2019 №553.

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

И.о. министра земельных
и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики                           Т. ОШХУНОВ

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

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
31 октября 2019 г.                                                                       №679

В целях эффективного использования государственного имущества 
Кабардино-Балкарской Республики, в соответствии с Федеральным 
законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного и му-
ниципального имущества», Законом Кабардино-Балкарской Республики 
от 28.07.2002 №49-РЗ «О приватизации государственного имущества 
Кабардино-Балкарской Республики», постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 12.11.2014 №263-ПП «О Министер-
стве земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики», постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 26.07.2018 №144-ПП «О Прогнозном плане (программе) 
приватизации государственного имущества Кабардино-Балкарской 
Республики на 2019 год», Министерство земельных и имущественных 
отношений Кабардино-Балкарской Республики решило:

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

2. Установить начальную цену продажи доли, указанной в пункте                             
1 настоящего распоряжения в размере 61 377 490 (шестьдесят один 

миллион триста семьдесят семь тысяч четыреста девяносто) рублей 
на основании отчета от 28.05.2019 №467.07/264-2019.

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

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

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

6. Признать утратившим силу распоряжение Минимущества КБР от 
24.09.2019 №559. 

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

И.о. министра земельных
и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики                           Т. ОШХУНОВ

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

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
31 октября 2019 г.                                                                       №680

В целях эффективного использования государственного имущества 
Кабардино-Балкарской Республики, в соответствии с Федеральным 
законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества», Законом Кабардино-Балкарской Ре-
спублики от 28.07.2002 №49-РЗ «О приватизации государственного 
имущества Кабардино-Балкарской Республики», постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 12.11.2014 
№263-ПП «О Министерстве земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики», постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 26.07.2018 №144-ПП «О Про-
гнозном плане (программе) приватизации государственного имуще-
ства Кабардино-Балкарской Республики на 2019 год», Министерство 
земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики решило:

1. Приватизировать путем продажи на аукционе в электронной фор-
ме, открытого по составу участников, находящиеся в государственной 
собственности Кабардино-Балкарской Республики 135300 обыкно-
венных именных бездокументарных акций акционерного общества 
«Пансионат «Вольфрам», что составляет 100 процентов уставного 
капитала указанного общества.

2. Установить начальную цену продажи акций, указанных в пункте                       

1 настоящего распоряжения, в размере 136 653 150 (сто тридцать 
шесть миллионов шестьсот пятьдесят три тысячи сто пятьдесят) 
рублей на основании отчета от 28.05.2019 №467.07/258-2019.

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

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

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

6. Признать утратившим силу распоряжение Минимущества КБР 
от 25.09.2019 №562. 

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой. 

И.о. министра земельных
и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики                           Т. ОШХУНОВ

Об условиях приватизации акций  акционерного общества  «Пансионат «Вольфрам»

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
31 октября 2019 г.                                                                       №681

В целях эффективного использования государственного имущества 
Кабардино-Балкарской Республики, в соответствии с Федеральным 
законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного и му-
ниципального имущества», Законом Кабардино-Балкарской Республики 
от 28.07.2002 №49-РЗ «О приватизации государственного имущества 
Кабардино-Балкарской Республики», постановлением Правительства Ка-
бардино-Балкарской Республики от 12.11.2014 №263-ПП «О Министерстве 
земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республи-
ки», постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 26.07.2018 №144-ПП «О Прогнозном плане (программе) приватизации 
государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики на 2019 
год», Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-
Балкарской Республики решило:

1. Приватизировать путем продажи на аукционе в электронной фор-
ме, открытого по составу участников, находящиеся в государственной 
собственности Кабардино-Балкарской Республики 12780 обыкновенных 
именных бездокументарных акций открытого акционерного общества 
«Центр охраны труда», что составляет 100 процентов уставного капитала 
указанного общества.

2. Установить начальную цену продажи акций, указанных в пункте                       
1 настоящего распоряжения, в размере 6 980 000 (шесть миллионов                    

девятьсот восемьдесят тысяч) рублей на основании отчета от 28.05.2019 
№467.07/255-2019.

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

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

5. Отделу хозяйственных обществ и государственных предприятий обе-
спечить опубликование настоящего распоряжения в газете «Официальная 
Кабардино-Балкария».

6. Признать утратившим силу распоряжение Минимущества КБР от 
25.09.2019 №564. 

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 
собой. 

И.о. министра земельных
и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики                           Т. ОШХУНОВ

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

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
31 октября 2019 г.                                                                       №682

В целях эффективного использования государственного имущества 
Кабардино-Балкарской Республики, в соответствии с Федеральным 
законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного и му-
ниципального имущества», Законом Кабардино-Балкарской Республики 
от 28.07.2002 №49-РЗ «О приватизации государственного имущества 
Кабардино-Балкарской Республики», постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 12.11.2014 №263-ПП «О Министер-
стве земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики», постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 26.07.2018 №144-ПП «О Прогнозном плане (программе) 
приватизации государственного имущества Кабардино-Балкарской 
Республики на 2019 год», Министерство земельных и имущественных 
отношений Кабардино-Балкарской Республики решило:

1. Приватизировать путем продажи на аукционе в электронной фор-
ме, открытого по составу участников, находящиеся в государственной 
собственности Кабардино-Балкарской Республики 106 833 219 обык-
новенных именных бездокументарных акций акционерного общества 
«Нальчикский завод полупроводниковых приборов», что составляет 
20,44 процента уставного капитала указанного общества.

2. Установить начальную цену продажи акций, указанных в пункте                            
1 настоящего распоряжения, в размере 25 661 200 (двадцать пять мил-

лионов шестьсот шестьдесят одна тысяча двести) рублей на основании 
отчета от 28.05.2019 №467.07/263-2019.

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

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

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

6. Признать утратившим силу распоряжение Минимущества КБР от 
25.09.2019 №563. 

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

И.о. министра земельных
и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики                           Т. ОШХУНОВ

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

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
31 октября 2019 г.                                                                       №683

В целях эффективного использования государственного имущества 
Кабардино-Балкарской Республики, в соответствии с Федеральным 
законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного и му-
ниципального имущества», Законом Кабардино-Балкарской Республики 
от 28.07.2002 №49-РЗ «О приватизации государственного имущества 
Кабардино-Балкарской Республики», постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 12.11.2014 №263-ПП «О Министер-
стве земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики», постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 26.07.2018 №144-ПП «О Прогнозном плане (программе) 
приватизации государственного имущества Кабардино-Балкарской 
Республики на 2019 год», Министерство земельных и имущественных 
отношений Кабардино-Балкарской Республики решило:

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

2. Установить начальную цену продажи доли, указанной в пункте                             
1 настоящего распоряжения в размере 18 155 000 (восемнадцать 

миллионов сто пятьдесят пять тысяч) рублей на основании отчета от 
28.05.2018 №467.07/242-2019.

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

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

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

6. Признать утратившим силу распоряжение Минимущества КБР от 
25.09.2019 №561. 

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

И.о. министра земельных
и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики                           Т. ОШХУНОВ

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

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
31 октября 2019 г.                                                                       №685

В целях эффективного использования государственного имущества 
Кабардино-Балкарской Республики, в соответствии с Федеральным 
законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного и му-
ниципального имущества», Законом Кабардино-Балкарской Республики 
от 28.07.2002 №49-РЗ «О приватизации государственного имущества 
Кабардино-Балкарской Республики», постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 12.11.2014 №263-ПП «О Министер-
стве земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики», постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 26.07.2018 №144-ПП «О Прогнозном плане (программе) 
приватизации государственного имущества Кабардино-Балкарской 
Республики на 2019 год», Министерство земельных и имущественных 
отношений Кабардино-Балкарской Республики решило:

1. Приватизировать путем продажи на аукционе в электронной фор-
ме, открытого по составу участников, находящиеся в государственной 
собственности Кабардино-Балкарской Республики 714 400 акций акци-
онерного общества «Кавказ-Автосити», что составляет 100 процентов 
уставного капитала указанного общества.

2. Установить начальную цену продажи акций, указанных в пункте                        
1 настоящего распоряжения, в размере 73 459 000 (семьдесят три 

миллиона четыреста пятьдесят девять тысяч) рублей на основании 
отчета от 28.05.2019 №467.07/265-2019.

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

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

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

6. Признать утратившим силу распоряжение Минимущества КБР от 
25.09.2019 №566. 

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

И.о. министра земельных
и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики                           Т. ОШХУНОВ

Об условиях приватизации акций  
акционерного общества «Кавказ-Автосити»

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПРОДАЖИ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБ-
СТВЕННОСТИ  КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ, ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

(основание проведения продажи посредством публичного предложения: распоряжение Министерства земельных и имущественных 
отношений Кабардино-Балкарской Республики от 30.10.2019 №677)

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

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

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

Цена первоначального предложения– цена продажи Имуще-
ства (лота).

Информационное сообщение о проведении продажи иму-
щества посредством публичного предложения в электронной 
форме (далее – Информационное сообщение) – Информацион-
ное сообщение, разработанное в соответствии с действующими 
нормативными правовыми актами об организации и проведении 
продажи государственного имущества в электронной форме, 
утвержденное Министерством земельных и имущественных от-
ношений Кабардино-Балкарской Республики, содержащее све-
дения об имуществе, условиях и порядке проведения продажи 
имущества посредством публичного предложения в электронной 
форме, условиях и сроках подписания договора купли-продажи, 
иных существенных условиях, включая проект договора купли-
продажи и другие документы.

Продавец – Министерство земельных и имущественных отно-
шений Кабардино-Балкарской Республики (далее – Министерство) 
является уполномоченным исполнительным органом государ-
ственной власти Кабардино-Балкарской Республики, осущест-

вляющим функции по выработке и реализации государственной 
политики в области управления государственным имуществом 
Кабардино-Балкарской Республики.

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

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

Претендент – юридическое лицо, физическое лицо или фи-
зическое лицо в качестве индивидуального предпринимателя, 
прошедшее процедуру регистрации в соответствии с Регламентом 
ЭТП, подавшее в установленном порядке заявку и документы для 
участия в продаже имущества посредством публичного предло-
жения в электронной форме, намеревающееся принять участие 
в продаже имущества посредством публичного предложения в 
электронной форме.

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

Участник – юридическое лицо, физическое лицо или физиче-
ское лицо в качестве индивидуального предпринимателя, предо-
ставившее Оператору электронной площадки заявку на участие 
в продажи имущества посредством публичного предложения в 
электронной форме, находящегося в государственной собствен-
ности Кабардино-Балкарской Республики и допущенное в установ-
ленном порядке Продавцом для участия в продаже имущества 
посредством публичного предложения в электронной форме.

Победитель – Участник продажи посредством публичного пред-
ложения в электронной форме, который подтвердил цену перво-
начального предложения или цену предложения, сложившуюся на 
соответствующем «шаге понижения», при отсутствии предложений 
других участников.

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

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

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

Электронный документ – документированная информация, 
представленная в электронной форме, то есть в виде, пригодном 
для восприятия человеком с использованием электронных вы-
числительных машин, а также для передачи по информационно-
телекоммуникационным сетям или обработки в информационных 
системах.

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

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

Электронный журнал – электронный документ, в котором 
Оператором электронной площадки посредством программных 
и технических средств электронной площадки фиксируется ход 
проведения процедуры электронной продажи.

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

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

РАЗДЕЛ II. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
Продажа имущества посредством публичного предложения в 

электронной форме проводится в соответствии с:
- Гражданским кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ (ред. от 

01.07.2017) «О приватизации государственного и муниципального 
имущества»;

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

- иными нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации;

- иными нормативными правовыми актами Кабардино-Балкар-
ской Республики;

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

РАЗДЕЛ III. СВЕДЕНИЯ О ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА ПОСРЕД-
СТВОМ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

3.1. Основание проведения продажи имущества посредством 
публичного предложения в электронной форме - распоряжение 
Министерства земельных и имущественных отношений Кабардино-
Балкарской Республики от 30.10.2019 №677.

3.2. Собственник выставляемого на торги имущества - Кабар-
дино-Балкарская Республика.

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

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

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

Дом Правительства.
Адрес электронной почты:mgi@kbr.ru.
Номер контактного телефона: 8 (8662) 40-00-39, 40-93-73.
3.5. Форма продажи (способ приватизации) – продажа имуще-

ства посредством публичного предложения в электронной форме, 
открытая по составу участников и по форме подачи предложений 
о цене имущества.

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

3.6.1. Характеристика объекта продажи:
Лот №1 – Автотранспортное средство РИДА-397930 2012 года 

выпуска, ПТС 52 НО 010862.
Цена первоначального предложения (начальная цена продажи) 

– 1 303 431(один миллион триста три тысячи четыреста тридцать 
один) рубль 00 копеек (без НДС).

Минимальная цена предложения (цена отсечения), по которой 
может быть продано государственное имущество – 651 715 (шесть-
сот пятьдесят одна тысяча семьсот пятнадцать) рублей 50 копеек.

Величина снижения цены первоначального предложения («шаг 
понижения») – 130 343 (сто тридцать тысяч триста сорок три) ру-
бля10 копеек, (10 % цены первоначального предложения).

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 65 
171 (шестьдесят пять тысяч сто семьдесят один) рубль 55 копеек 
(50% «шага понижения»).

Сумма задатка – 260 686 (двести шестьдесят тысяч шестьсот 
восемьдесят шесть) рублей 20 копеек (20 % цены первоначаль-
ного предложения).

Сведения о предыдущих торгах по продаже имущества, объяв-
ленных в течение года, предшествующего его продаже: 06.08.2019, 
11.09.2019, 29.10.2019 – аукционы не состоялись ввиду отсутствия 
поданных на участие в аукционах заявок.

Лот №2 – Автотранспортное средство РИДА-397930 2012 года 
выпуска, ПТС 52 НО 010844.

Цена первоначального предложения (начальная цена прода-
жи) – 1 224 652 (один миллион двести двадцать четыре тысячи 
шестьсот пятьдесят два) рубля 00 копеек (без НДС).

Минимальная цена предложения (цена отсечения), по которой 
может быть продано государственное имущество – 612 326 (шесть-
сот двенадцать тысяч триста двадцать шесть) рублей 00 копеек.

Величина снижения цены первоначального предложения 
(«шаг понижения») 122 465 (сто двадцать две тысячи четыреста 
шестьдесят пять) рублей 20 копеек, (10 % цены первоначального 
предложения).

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 61 
232 (шестьдесят одна тысяча двести тридцать два) рубля 60 копеек 
(50% «шага понижения»).

Сумма задатка – 244 930 (двести сорок четыре тысячи де-
вятьсот тридцать) рублей 40 копеек (20% цены первоначального 
предложения).

3.7. Срок внесения задатка – с 08.11.2019 г. по 03.12.2019. 
3.8. Осмотр имущества производится без взимания платы и 

обеспечивается продавцом в период, отведенный для приема 
заявок, по предварительному согласованию (уточнению) времени 
проведения осмотра.

РАЗДЕЛ IV. МЕСТО, СРОКИ ПОДАЧИ (ПРИЕМА) ЗАЯВОК, ОПРЕ-
ДЕЛЕНИЯ УЧАСТНИКОВ И ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ ПРОДАЖИ 
ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

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

4.2. Дата и время начала подачи (приема) заявок: с 08.11.2019 
г. в 9.00 по московскому времени. 

Подача заявок осуществляется круглосуточно.

4.3. Дата и время окончания подачи (приема) заявок: 03.12.2019 
г. в 18.00 по московскому времени.

4.4. Дата определения участников продажи посредством пу-
бличного предложения: 09.12.2019.

4.5. Дата, время и срок проведения продажи посредством 
публичного предложения: 11.12.2019 г. в 11.00 по московскому 
времени и до последнего предложения Участников.

РАЗДЕЛ V. СРОКИ И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ НА ЭЛЕКТРОН-
НОЙ ПЛОЩАДКЕ

5.1. Для обеспечения доступа к участию в продаже посредством 
публичного предложения в электронной форме Претендентам 
необходимо пройти процедуру аккредитации в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.

5.1.1. Для получения регистрации на электронной площадке 
претенденты представляют оператору электронной площадки:

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

- адрес электронной почты этого претендента для направ-
ления оператором электронной площадки уведомлений и иной 
информации в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

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

5.1.2. В срок, не превышающий 3 рабочих дней со дня поступле-
ния заявления на аккредитацию, оператор электронной площадки 
осуществляет регистрацию претендента на электронной площадке 
или отказывает ему в регистрации в случае непредставления заяв-
ления по форме, установленной оператором электронной площад-
ки, или информации, указанных в 5.1.1. и не позднее 1 рабочего 
дня, следующего за днем регистрации (отказа в регистрации) 
претендента, направляет ему уведомление о принятом решении.

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

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

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

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

5.6. Претендент, получивший регистрацию на электронной 
площадке, вправе участвовать во всех продажах имущества в 
электронной форме, проводимых на этой электронной площадке.

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

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

5.8. Оператор электронной площадки должен направить не 
позднее 4 месяцев до дня окончания срока регистрации претен-
дента на электронной площадке соответствующее уведомление 
этому претенденту. В случае если этот претендент ранее полу-
чал регистрацию на электронной площадке, он вправе пройти 
регистрацию на новый срок, не ранее чем за 6 месяцев до дня 
окончания срока действия ранее полученной регистрации.

5.9. Дата и время регистрации на электронной площадке 
претендентов на участие в продаже посредством публичного 
предложения в электронной форме осуществляется ежедневно, 
круглосуточно, но не позднее даты и времени окончания подачи 
(приема) заявок.

5.10. Регистрация на электронной площадке осуществляется 
без взимания платы.

5.11. Регистрации на электронной площадке подлежат Претен-
денты, ранее не зарегистрированные на электронной площадке 
или регистрация которых на электронной площадке была ими 
прекращена.

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

с даты и времени, указанных в информационном сообщении о 
проведении продажи имущества, осуществляется в сроки, уста-
новленные в Информационном сообщении.

6.2. Для участия в продаже посредством публичного предло-
жения в электронной форме претенденты перечисляют задаток 
в размере 20 процентов начальной цены продажи имущества и 
заполняют размещенную в открытой части электронной площадки 
форму заявки с приложением электронных документов в соответ-
ствии с перечнем, приведенным в информационном сообщении 
о проведении продажи посредством публичного предложения в 
электронной форме.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7.1. Одновременно с заявкой на участие в продаже посредством 
публичного предложения претенденты представляют следующие 
документы в форме электронных документов либо электронных 
образов документов (документов на бумажном носителе, преоб-
разованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с 
сохранением их реквизитов), заверенных электронной подписью:

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

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

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

юридического лица на осуществление действий от имени юриди-
ческого лица (копия решения о назначении этого лица или о его 

избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического 
лица обладает правом действовать от имени юридического лица 
без доверенности;

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

7.1.3. физические лица, в том числе индивидуальные пред-
приниматели:

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

тендентом или его уполномоченным представителем (приложение 
№2).

7.1.5. Документы, представляемые иностранными лицами, 
должны быть легализованы в установленном порядке и иметь 
нотариально заверенный перевод на русский язык.

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

7.1.7. Заявки подаются одновременно с полным комплектом 
документов, установленным в настоящем информационном со-
общении. 

7.1.8. Наличие электронной подписи означает, что документы 
и сведения, поданные в форме электронных документов, направ-
лены от имени соответственно претендента, участника, продавца 
либо организатора и отправитель несет ответственность за под-
линность и достоверность таких документов и сведений. 

7.1.9. Документооборот между претендентами, участниками, 
организатором и продавцом осуществляется через электронную 
площадку в форме электронных документов либо электронных 
образов документов (документов на бумажном носителе, преоб-
разованных в электронно-цифровую форму путем сканирования 
с сохранением их реквизитов), заверенных электронной подписью 
продавца, претендента или участника либо лица, имеющего право 
действовать от имени соответственно продавца, претендента или 
участника. Данное правило не применяется для договора купли-
продажи имущества, который заключается сторонами в простой 
письменной форме.

РАЗДЕЛ VIII. ОГРАНИЧЕНИЯ УЧАСТИЯ В ПРОДАЖЕ ИМУЩЕ-
СТВА ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ОТДЕЛЬ-
НЫХ КАТЕГОРИЙ ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

8.1. Покупателями государственного имущества могут быть 
лица, отвечающие признакам покупателя в соответствии с Фе-
деральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества» и желающие 
приобрести государственное имущество, выставляемое на про-
дажу посредством публичного предложения в электронной форме, 
своевременно подавшие Заявку, представившие надлежащим 
образом оформленные документы и обеспечившие поступление 
задатка на счет, указанный в Информационном сообщении.

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

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

- юридических лиц, в уставном капитале которых доля Россий-
ской Федерации, субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований превышает 25 процентов, кроме случаев, 
предусмотренных статьей 25 Федерального закона от 21 декабря 
2001 г. №178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества», другими нормативными правовыми актами;

- юридических лиц, местом регистрации которых является 
государство или территория, включенные в утверждаемый Мини-
стерством финансов Российской Федерации перечень государств 
и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим 
налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и 
предоставления информации при проведении финансовых опе-
раций (офшорные зоны), и которые не осуществляют раскрытие 
и предоставление информации о своих выгодоприобретателях, 
бенефициарных владельцах и контролирующих лицах в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации;

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

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

Акционерные общества, общества с ограниченной ответствен-
ностью не могут являться покупателями своих акций, своих долей 
в уставных капиталах, приватизируемых в соответствии с Феде-
ральным законом от 21 декабря 2001 г. №178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества».

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

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

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

9.1.2. Для участия в продаже имущества посредством публичного 
предложения в электронной форме претенденты перечисляют за-
даток в размере 20 процентов начальной цены продажи имущества 
в счет обеспечения оплаты приобретаемого имущества и заполняют 
размещенную в открытой части электронной площадки форму заявки 
с приложением электронных документов в соответствии с перечнем, 
приведенным в информационном сообщении о проведении продажи 
посредством публичного предложения в электронной форме.

9.1.3 Денежные средства в качестве задатка для участия в 
продаже посредством публичного предложения в электронной 
форме вносятся Претендентом единым платежом на уникальный 
лицевой счет претендента, открытый при аккредитации Претен-
дента на электронной площадке Оператора электронной площадки 
- АО «Единая электронная торговая площадка» в соответствии с 
регламентом размещения процедур по продаже и аренде госу-
дарственного или муниципального имущества с использованием 
электронной площадки «Приватизация и аренда имущества».

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

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

Денежные средства на счете блокированных средств претен-
дента учитываются Оператором электронной площадки раздельно 
по каждой конкретной процедуре.

С момента перечисления претендентом задатка, договор о за-
датке считается заключенным в установленном порядке.

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

9.1.6. Задаток для участия в продаже служит обеспечением 
исполнения обязательства победителя продажи по заключению 
договора купли-продажи и оплате приобретенного на торгах имуще-
ства, вносится единым платежом на расчетный счет Претендента, 
открытый при регистрации на электронной площадке. 

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

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

государственного имущества посредством публичного предложе-
ния в электронной форме, денежные средства возвращаются в 
следующем порядке:

а) участникам, за исключением победителя, - в течение 5 (пяти) 
календарных дней со дня подведения итогов продажи имущества, 
порядок возврата задатка определяется регламентом работы Опе-
ратора электронной площадки АО «Единая электронная торговая 

площадка» (www.roseltorg.ru);
б) претендентам, не допущенным к участию в продаже иму-

щества, - в течение 5 (пяти) календарных дней со дня подписа-
ния протокола о признании претендентов участниками, порядок 
возврата задатка определяется регламентом работы Оператора 
электронной площадки АО «Единая электронная торговая пло-
щадка» (www.roseltorg.ru).

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

9.2.3. При уклонении или отказе победителя от заключения в 
установленный срок договора купли-продажи имущества результа-
ты продажи посредством публичного предложения в электронной 
форме аннулируются продавцом, победитель утрачивает право на 
заключение указанного договора, задаток ему не возвращается.

9.2.4. Ответственность покупателя в случае его отказа или 
уклонения от оплаты имущества в установленные сроки пред-
усматривается в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и договором купли-продажи имущества, задаток ему 
не возвращается.

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

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

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

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

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

РАЗДЕЛ X. ПОРЯДОК ОЗНАКОМЛЕНИЯ СО СВЕДЕНИЯМИ ОБ 
ИМУЩЕСТВЕ, ВЫСТАВЛЯЕМОМ НА ПРОДАЖУ ПОСРЕДСТВОМ 
ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

10.1. Информация о проведении продажи имущества посред-
ством публичного предложения в электронной форме публикуется 
в газете «Официальная Кабардино-Балкария» - приложение к 
газете «Кабардино-Балкарская правда», размещается на офи-
циальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» (www.
torgi.gov.ru), сайте организатора торгов АО «Единая электронная 
торговая площадка» (www.roseltorg.ru), сайте Министерства зе-
мельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Ре-
спублики в сети «Интернет» (www.pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minimush) 
и содержит следующее:

а) информационное сообщение о проведении продажи иму-
щества;

б) форма заявки (приложение №1);
в) проект договора купли-продажи имущества (приложение 

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

21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного и муни-
ципального имущества».

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

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

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

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

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

РАЗДЕЛ XI. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ УЧАСТНИКОВ ПРОДА-
ЖИ ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ЭЛЕКТРОН-
НОЙ ФОРМЕ

11.1. В день определения участников продажи посредством 
публичного предложения в электронной форме, указанный в 
информационном сообщении, Оператор электронной площадки 
через «личный кабинет» продавца обеспечивает доступ продав-
ца к поданным Претендентами заявкам и документам, а также к 
журналу приема заявок.

11.2. Продавец в день рассмотрения заявок и документов пре-
тендентов и установления факта поступления задатка подписы-
вает протокол о признании Претендентов участниками, в котором 
приводится перечень принятых заявок (с указанием имен (наи-
менований) претендентов), перечень отозванных заявок, имена 
(наименования) претендентов, признанных участниками, а также 
имена (наименования) претендентов, которым было отказано в 
допуске к участию в продаже посредством публичного предложе-
ния в электронной форме, с указанием оснований такого отказа.

11.3. Не позднее следующего рабочего дня после дня под-
писания протокола о признании претендентов участниками всем 
претендентам, подавшим заявки, направляется уведомление 
о признании их участниками продажи посредством публичного 
предложения в электронной форме или об отказе в признании 
участниками продажи посредством публичного предложения в 
электронной форме с указанием оснований отказа. 

11.4. Информация о претендентах, не допущенных к участию 
в продаже посредством публичного предложения в электронной 
форме, размещается в открытой части электронной площадки на 
официальном сайте в сети «Интернет» для размещения информа-
ции о проведении торгов, определенном Правительством Россий-
ской Федерации, а также на сайте Продавца в сети «Интернет».

11.5. Претендент приобретает статус участника продажи иму-
щества посредством публичного предложения в электронной 
форме с момента подписания протокола о признании претендентов 
участниками продажи посредством публичного предложения в 
электронной форме.

11.6. Претендент не допускается к участию в продаже имущества 
посредством публичного предложения в электронной форме по 
следующим основаниям:

а) представленные документы не подтверждают право Пре-
тендента быть покупателем имущества в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

б) представлены не все документы в соответствии с перечнем, 
указанным в информационном сообщении о проведении продажи 
посредством публичного предложения в электронной форме, или 
оформление представленных документов не соответствует зако-
нодательству Российской Федерации.

в) не подтверждено поступление в установленный срок задатка 
на счет Оператора электронной площадки, указанный в инфор-
мационном сообщении.

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

11.7. Не позднее следующего рабочего дня после дня под-
писания протокола о признании претендентов участниками всем 
претендентам, подавшим заявки, направляется уведомление 
о признании их участниками продажи посредством публичного 
предложения в электронной форме или об отказе в признании 
участниками продажи имущества посредством публичного пред-
ложения в электронной форме с указанием оснований отказа.

РАЗДЕЛ XII. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОДАЖИ ИМУЩЕСТВА 
ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ЭЛЕКТРОННОЙ 
ФОРМЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЯ

12.1. Процедура продажи имущества проводится в день и во 
время, указанные в информационном сообщении о продаже 
имущества посредством публичного предложения, путем после-
довательного понижения цены первоначального предложения 
(цена имущества, указанная в информационном сообщении) на 
величину, равную величине «шага понижения», но не ниже цены 
отсечения.

«Шаг понижения» устанавливается продавцом в фиксирован-
ной сумме, составляющей не более 10 процентов цены первона-
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чального предложения, и не изменяется в течение всей процедуры 
продажи имущества посредством публичного предложения.

12.2. Во время проведения процедуры продажи имущества 
посредством публичного предложения Оператор электронной 
площадки обеспечивает доступ участников к закрытой части 
электронной площадки и возможность представления ими пред-
ложений о цене имущества.

12.3. Время приема предложений участников о цене первона-
чального предложения составляет один час от времени начала 
проведения процедуры продажи имущества посредством публич-
ного предложения и 10 минут на представление предложений о 
цене имущества на каждом «шаге понижения».

12.4. В случае если несколько участников подтверждают цену 
первоначального предложения или цену предложения, сложив-
шуюся на одном из «шагов понижения», со всеми участниками 
проводится аукцион в порядке, установленном постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 №860 «Об 
организации и проведении продажи государственного или муни-
ципального имущества в электронной форме». 

12.4.1. Начальной ценой имущества на аукционе является 
соответственно цена первоначального предложения или цена 
предложения, сложившаяся на данном «шаге понижения». Время 
приема предложений участников о цене имущества составляет 
10 минут.

12.4.2. «Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фикси-
рованной сумме, составляющей не более 50 процентов «шага 
понижения», и не изменяется в течение всей процедуры продажи 
имущества посредством публичного предложения.

12.4.3. В случае если участники не заявляют предложения о цене, 
превышающей начальную цену имущества, победителем признается 
участник, который первым подтвердил начальную цену имущества.

12.5. Со времени начала проведения процедуры продажи имуще-
ства посредством публичного предложения Оператором электронной 
площадки размещается:

а) в открытой части электронной площадки - информация о начале 
проведения процедуры продажи имущества с указанием наимено-
вания имущества, цены первоначального предложения, минималь-
ной цены предложения, предлагаемой цены продажи имущества 
в режиме реального времени, подтверждения (неподтверждения) 
участниками предложения о цене имущества;

б) в закрытой части электронной площадки - помимо информации, 
размещаемой в открытой части электронной площадки, также пред-
ложения о цене имущества и время их поступления, текущий «шаг 
понижения» и «шаг аукциона», время, оставшееся до окончания 
приема предложений о цене первоначального предложения либо 
на «шаге понижения».

12.6. Победителем признается участник, который подтвердил цену 
первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся 
на соответствующем «шаге понижения», при отсутствии предложений 
других участников.

12.7. Ход проведения процедуры продажи имущества посредством 
публичного предложения фиксируется оператором электронной 
площадки в электронном журнале, который направляется продавцу 
в течение одного часа со времени завершения приема предложений 
о цене имущества для подведения итогов продажи имущества по-
средством публичного предложения путем оформления протокола 
об итогах такой продажи.

12.8. Протокол об итогах продажи имущества посредством публич-
ного предложения, содержащий цену имущества, предложенную 
победителем, и удостоверяющий право победителя на заключение 
договора купли-продажи имущества, подписывается продавцом в 
течение одного часа со времени получения от оператора электронной 
площадки электронного журнала.

12.9. Процедура продажи имущества посредством публичного 
предложения считается завершенной со времени подписания про-
давцом протокола об итогах такой продажи.

12.10. Продажа имущества посредством публичного предложения 
признается несостоявшейся в следующих случаях:

а) не было подано ни одной заявки на участие в продаже имуще-
ства посредством публичного предложения либо ни один из претен-
дентов не признан участником такой продажи;

б) принято решение о признании только одного претендента 
участником;

в) ни один из участников не сделал предложение о цене имуще-
ства при достижении минимальной цены продажи (цены отсечения) 
имущества.

12.11. Решение о признании продажи имущества посредством 
публичного предложения несостоявшейся оформляется протоколом 
об итогах продажи имущества посредством публичного предложения.

12.12. В течение одного часа со времени подписания протокола 

об итогах продажи имущества посредством публичного предложения 
победителю направляется уведомление о признании его победителем 
с приложением этого протокола, а также в открытой части электронной 
площадки размещается следующая информация:

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

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

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

ИМУЩЕСТВА
13.1. Договор купли-продажи имущества заключается между 

продавцом и победителем продажи имущества посредством пу-
бличного предложения в электронной форме в установленном зако-
нодательством порядке не позднее чем через 5 (пять) рабочих дней 
с даты проведения продажи посредством публичного предложения 
в электронной форме с победителем заключается договор купли-
продажи в Министерстве земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики.

13.2. При уклонении или отказе победителя от заключения в 
установленный срок договора купли-продажи имущества результаты 
продажи посредством публичного предложения в электронной форме 
аннулируются продавцом, победитель утрачивает право на заключе-
ние указанного договора, задаток ему не возвращается.

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

13.4. Денежные средства в счет оплаты приватизируемого иму-
щества подлежат перечислению (единовременно в безналичном 
порядке) победителем продажи имущества посредством публичного 
предложения в электронной формев бюджет Кабардино-Балкарской 
Республики на счет по следующим реквизитам:

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

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

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

имущества посредством публичного предложения в электронной 
форме, засчитывается в счет оплаты имущества.

13.5. Факт оплаты имущества подтверждается выпиской со счета 
о поступлении средств в размере и сроки, указанные в договоре 
купли-продажи. 

13.6. В соответствии с п. 3 ст. 161 Налогового кодекса Российской 
Федерации при реализации (передаче) на территории Российской 
Федерации государственного имущества, не закрепленного за го-
сударственными предприятиями и учреждениями, составляющего 
казну республики в составе Российской Федерации, налоговая база 
определяется как сумма дохода от реализации (передачи) этого 
имущества с учетом налога. При этом налоговая база определяется 
отдельно при совершении каждой операции по реализации (пере-
даче) указанного имущества. В этом случае налоговыми агентами 
признаются покупатели (получатели) указанного имущества, за ис-
ключением физических лиц, не являющихся индивидуальными 
предпринимателями. Указанные лица обязаны исчислить расчетным 
методом, удержать из выплачиваемых доходов и уплатить в бюджет 
соответствующую сумму налога.

РАЗДЕЛ XIV. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ НА ГОСУДАР-
СТВЕННОЕ ИМУЩЕСТВО

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

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

РАЗДЕЛ XV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
15.1. Все вопросы, касающиеся проведения продажи имущества 

посредством публичного предложения в электронной форме не 
нашедшие отражения в настоящем информационном сообщении, 
регулируются законодательством Российской Федерации.

Приложение №1

ЗАЯВКА
на участие в продаже имущества, находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики, 

посредством публичного предложения в электронной форме

________________________________________________________________________________
(наименование Организатора)

Претендент_____________________________________________________________________________________________________________
              (Ф.И.О. для физического лица или ИП, наименование для юридического лица с указанием организационно-правовой формы)
в лице__________________________________________________________________________
                                                                                  (ФИО)
действующий на основании1 ___________________________________________________________________________________
                                                                                                                              (Устав, Положение и т.д.)
(заполняется физическим лицом, индивидуальным предпринимателем)
Паспортные данные: серия……………………№ …………………………., дата выдачи «…....» ……………….....….г.
кем выдан…………………………………………………………………………………………………………………….
Адрес регистрации по месту жительства …………………………………………………………………………………...
Адрес регистрации по месту пребывания…………………………………………………………………………………...
Контактный телефон ………………………………………………………………………………………………………....
Дата регистрации в качестве индивидуального предпринимателя: «…....» ……………………г.…………………........
ОГРН индивидуального предпринимателя №………………………………………………………………………………
(заполняется юридическим лицом)
Юридический адрес……………………………………………………………………………………………......................
Почтовый адрес……………………………………………………………………………………………………………….
Контактный телефон….…..…………………………………………………………………………………………………..
ИНН №….…..…………………………………………………………………………………………………..……………...
ОГРН №….…..………………………………………………………………………………………………………………...

Представитель претендента2 ………………………………………………………………………………………………
                                                                                                (Ф.И.О.)
Действует на основании доверенности от «…..»…………20..….г., № ………………………………………………….
Паспортные данные представителя: серия …………....……№ ………………., дата выдачи «…....» …….…… .…....г.
кем выдан ..……………………………………………….……………………………..……………………………………
Адрес регистрации по месту жительства …………………………………………………………………………………...
Адрес регистрации по месту пребывания…………………………………………………………………………………...
Контактный телефон ……..………………………………………………………………………………………………….
принял решение об участии в продаже имущества, находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики 

посредством публичного предложения в электронной форме:
Дата продажи посредством публичного предложения: ………..……………. № Лота………………  
Наименование имущества, находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики  .......................................

..................................................................................................................................................................................................................................
Адрес (местонахождение) имущества (лота) продажи посредством публичного предложения
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….
и обязуется обеспечить поступление задатка в размере______________ руб.________коп. _______________________________________

________________________________________.
(сумма прописью) 
в сроки и в порядке, установленным в информационном сообщении на указанный лот.
1. Претендент обязуется:
1.1. Соблюдать условия и порядок проведения продажи посредством публичного предложения, содержащиеся в информационном со-

общении о проведении продажи посредством публичного предложения, опубликованным в газете «Официальная Кабардино-Балкария» 
- приложение к газете «Кабардино-Балкарская правда», размещенным на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» 
(www.torgi.gov.ru), сайте Организатора торгов _____________________________________________________________,

                                                                                      (наименование – электронной площадки)
сайте Министерства земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики в сети «Интернет» (www.pravitelstvo.

kbr.ru/oigv/minimush), а также порядок проведения продажи посредством публичного предложения, установленный Положением об орга-
низации и проведении продажи государственного и муниципального имущества в электронной форме, утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 №860.

В случае признания победителем продажи посредством публичного предложения заключить с продавцом договор купли-продажи позд-
нее чем через пять рабочих дней с даты проведения итогов продажи посредством публичного предложения, в соответствии с порядком и 
требованиями, установленными в информационном сообщении и договоре купли-продажи.

1.2. Произвести оплату стоимости имущества, установленной по результатам продажи посредством публичного предложения, в сроки и 
на счет, установленные договором купли-продажи. 

2. Задаток победителя продажи посредством публичного предложения засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества (лота). 
3. Претендент извещён о том, что он вправе отозвать заявку в порядке и в сроки, установленные в Информационном сообщении.
4. Ответственность за достоверность представленных документов и информации несет Претендент. 
5. Претендент подтверждает, что соответствует требованиям, установленным статьей 5 Федерального закона от 21.12.2001 №178-ФЗ «О 

приватизации государственного и муниципального имущества» (далее – Закон) и не является:
- государственным и муниципальным унитарным предприятием, государственным и муниципальным учреждением;
- юридическим лицом, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 Закона;
- юридическим лицом, местом регистрации которого является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством 

финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и 
(или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) (далее 
- офшорные компании);

- юридическим лицом, в отношении которого офшорной компанией или группой лиц, в которую входит офшорная компания, осущест-
вляется контроль.

6. Претендент подтверждает, что на дату подписания настоящей заявки ознакомлен с порядком проведения продажи посредством пу-
бличного предложения, порядком внесения задатка, информационным сообщением и проектом договора купли-продажи ______________

_________________________________________________________.
подпись (Ф.И.О)
7. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», подавая заявку, претендент дает согласие 

на обработку персональных данных, указанных в представленных документах и информации в связи с участием в продаже посредством 
публичного предложения.

Платежные реквизиты претендента:

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

ИНН3 Претендента

КПП4 Претендента
              

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

р/с или (л/с)

к/с

ИНН

БИК

КПП
          

Претендент (представитель Претендента, действующий по доверенности): 
____________________________________________________________________________________________________________________
 (Должность и подпись Претендента или его уполномоченного представителя, индивидуального предпринимателя или юридического лица)

М.П. (при наличии)         
_____________________
1 Заполняется при подаче заявки юридическим лицом
2 Заполняется при подаче заявки лицом, действующим по доверенности
3 Заполняется при подаче заявки физическим лицом, индивидуальным предпринимателем, юридическим лицом
4 Заполняется при подаче заявки юридическим лицом

 Приложение №2

ОПИСЬ
документов на участие в продаже имущества, 

находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики посредством публичного предложения
 в электронной форме

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

№ п/п Документ Кол-во листов *Примечание

1

2

3

4

5
  

Опись сдал:                                                  Опись принял:
_____________ (________________)  _______________ (______________)

«_____» ___________ 20__г.                 «_____» _____________ 20__г.

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

Приложение №3

ДОГОВОР
КУПЛИ-ПРОДАЖИ ИМУЩЕСТВА №_____

г. Нальчик        «_____» _________ 20___г.
Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики, именуемое в дальнейшем «Продавец», в 

лице ___________________, действующего на основании Положения о Министерстве земельных и имущественных отношений Кабардино-
Балкарской Республики, утвержденным постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 12.11.2014  №263-ПП, с одной 
стороны, и ________________________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», признанный таковым на основании статьи 

5 Федерального закона от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», с другой стороны, 
далее именуемые «Стороны», в соответствии с протоколом об итогах продажи имущества посредством публичного предложения от « ___ » 
_________ 20___г. № _____ заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

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

средство (далее - Имущество):
Лот № __– автотранспортное средство ___________________________, идент. номер (VIN) ___________; модель, № двиг. ___________; 

№ кузова ___________; цвет кузова (кабины) – ___________, № шасси н/у, ПТС серии ___________ № ___________, выдан __________.
Статья 2. Цена и порядок расчетов
2.1. Установленная по итогам продажи посредством публичного предложения цена Имущества, указанного в статье 1 Договора, состав-

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

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

___________ копеек в безналичном порядке на счет Продавца по следующим реквизитам: ИНН 0721017836, КПП 072501001, УФК по КБР 
(Минимущество КБР), ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА, г. НАЛЬЧИК, счет 40101810100000010017, БИК 048327001, 
Код 96611402023020000410, ОКТМО 83701000001 не позднее 18.00 часов по московскому времени «___»___________20___г.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Статья 8. Реквизиты Сторон

ПРОДАВЕЦ:                                                            ПОКУПАТЕЛЬ:

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

                                                  Подписи Сторон
от Продавца                                                              от Покупателя 

__________________ / _____________/                 __________________ /_____________/
М.П.                                                                         М.П.
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РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Имущество – недвижимое имущество, движимое имущество, 

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

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

Цена первоначального предложения– цена продажи Имуще-
ства (лота).

Информационное сообщение о проведении аукциона в 
электронной форме (далее – Информационное сообщение) – 
Информационное сообщение, разработанное в соответствии с 
действующими нормативными правовыми актами об организации 
и проведении продажи государственного имущества в электронной 
форме, утвержденное Министерством земельных и имуществен-
ных отношений Кабардино-Балкарской Республики, содержащее 
сведения об имуществе, условиях и порядке проведения аукциона 
в электронной форме, условиях и сроках подписания договора 
купли-продажи, иных существенных условиях, включая проект 
договора купли-продажи и другие документы.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Электронный документ – документированная информация, 
представленная в электронной форме, то есть в виде, пригодном 
для восприятия человеком с использованием электронных вы-
числительных машин, а также для передачи по информационно-
телекоммуникационным сетям или обработки в информационных 
системах.

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

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

Электронный журнал – электронный документ, в котором 
Оператором электронной площадки посредством программных 
и технических средств электронной площадки фиксируется ход 
проведения процедуры электронной продажи.

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

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

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

01.07.2017) «О приватизации государственного и муниципального 
имущества»;

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

- иными нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации;

- иными нормативными правовыми актами Кабардино-Балкар-
ской Республики;

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

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

-распоряжения Министерства земельных и имущественных от-
ношений Кабардино-Балкарской Республики от 31.10.2019 №679, 
№680, №681, №682, №683, №685.

3.2. Собственник выставляемого на торги имущества - Кабар-
дино-Балкарская Республика.

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

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

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

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

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

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

3.6.1. Характеристика объектов продажи:
Лот №1 – доля в уставном капитале общества с ограниченной 

ответственностью «База отдыха «Эльбрус», в размере 100 про-
центов уставного капитала указанного общества.

Сведения о выставляемой на аукцион доле
1. Доля в уставном капитале общества с ограниченной ответ-

ственностью «База отдыха «Эльбрус», в размере 100 процентов 

уставного капитала указанного общества.
2. Начальная цена продажи доли – 61 377 490 (шестьдесят 

один миллион триста семьдесят семь тысяч четыреста девяносто) 
рублей 00 копеек.

3. Задаток – 12 275 498 (двенадцать миллионов двести семь-
десят пять тысяч четыреста девяносто восемь) рублей 00 копеек 
(20% начальной цены продажи доли).

4. Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 3 068 
874 (три миллиона шестьдесят восемь тысяч восемьсот семьдесят 
четыре) рубля 50 копеек (5% начальной цены продажи доли).

Сведения об обществе
1. Полное наименование, адрес (место нахождения) общества: 
общество с ограниченной ответственностью «База отдыха 

«Эльбрус»;
адрес (место нахождения), почтовый адрес – 354202, Россий-

ская Федерация, Краснодарский край, г. Сочи, Головинка, ул. 
Коммунаров, 33.

2. Размер и номинальная стоимость доли в уставном капитале 
общества с ограниченной ответственностью, принадлежащая 
Кабардино-Балкарской Республике:

размер уставного капитала, номинальная стоимость доли – 2 
061 170 (два миллиона шестьдесят одна тысяча сто семьдесят) 
рублей 00 копеек;

3. Перечень видов основной продукции (работ, услуг), произ-
водство которой осуществляется обществом: деятельность пан-
сионатов и домов отдыха.

4. Сведения о доле на рынке определенного товара хозяйству-
ющего субъекта, включенного в Реестр хозяйствующих субъектов, 
имеющих долю на рынке определенного товара в размере более 
чем 35 процентов: в реестр не включено.

5. Адрес сайта в сети «Интернет», на котором размещена го-
довая бухгалтерская (финансовая) отчетность и промежуточная 
бухгалтерская (финансовая) отчетность хозяйственного общества: 
www.pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minimush.

6. Площадь земельного участка или земельных участков, на 
которых расположено недвижимое имущество хозяйственного 
общества: земельные участки на праве аренды.

7. Численность работников хозяйственного общества: 5 чел.
8. Площадь и перечень объектов недвижимого имущества хо-

зяйственного общества с указанием действующих обременений 
и установленных при приватизации обременений.

№ 
п/п 

Наименование 
объекта 

Этаж-
ность, 

площадь

Реквизиты сви-
детельства о 
гос. регистра-

ции права

Обре-
мене-
ние

1 Здание столовой (капи-
тальное строение)

1 эт. 
866,2 кв.м.

– –

2 Здание пекарни (капи-
тальное строение)

1 эт. 
115,7 кв.м.

– –

3 Спальный корпус №1, 
литер П,П1 (капиталь-
ное строение)

2 эт. 
200,2 кв.м.

13.02.2006 
23-АА 458305

–

4 Спальный корпус №2, 
литер О,О1 (капиталь-
ное строение)

2 эт. 
199,7 кв.м.

13.02.2006 
23-АА 458299

–

5 Спальный корпус №3, 
литер Г,Г1 (капиталь-
ное строение)

2 эт. 
193,8 кв.м.

13.02.2006 
23-АА 458304

–

6 Спальный корпус №4, 
литер Д,Д1 (капиталь-
ное строение)

2 эт. 
202,0 кв.м.

13.02.2006 
23-АА 458301

–

7 Спальный корпус №5, 
литер Р,Р1 (капиталь-
ное строение)

2 эт. 
205,8 кв.м.

13.02.2006 
23-АА 458302

–

8 Спальный корпус №6, 
литер Н,Н1 (капиталь-
ное строение)

2 эт. 
186,0 кв.м.

13.02.2006 
23-АА 458298

–

9 Спальный корпус №7, 
литер М,М1 (капиталь-
ное строение)

3 эт. 
345,4 кв.м.

13.02.2006 
23-АА 458297

–

10 Спальный корпус №8, 
литер А (капитальное 
строение)

2 эт. 
247,9 кв.м.

13.02.2006 
23-АА 458300

–

11 Сторожевая (капиталь-
ное строение)

1 эт. 
25,2 кв.м.

– –

12 Спальный домик, ли-
тер С  (финский дере-
вянный домик)

1 эт. 
84,3 кв.м.

13.02.2006 
23-АА 458303

–

13 Административный кор-
пус,  литер К (финский 
деревянный домик)

1 эт. 
53,8 кв.м.

13.02.2006 
23-АА 458306

–

Лот №2 –135 300 обыкновенных именных бездокументарных ак-
ций акционерного общества «Пансионат «Вольфрам», что состав-
ляет 100 (сто) процентов уставного капитала указанного общества.

Сведения о выставляемых на аукцион акциях
1. Общее количество и категории выставляемых на аукцион ак-

ций – 135 300 обыкновенных именных бездокументарных акций АО 
«Пансионат «Вольфрам», что составляет 100 процентов уставного 
капитала указанного общества.

2. Начальная цена продажи акций – 136 653 150 (сто тридцать 
шесть миллионов шестьсот пятьдесят три тысячи сто пятьдесят) 
рублей 00 копеек.

3. Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 6 
832 657,50 (шесть миллионов восемьсот тридцать две тысячи 
шестьсот пятьдесят семь) рублей 50 копеек (5% начальной цены 
продажи акций).

4. Задаток – 27 330 630 (двадцать семь миллионов триста 
тридцать тысяч шестьсот тридцать) рублей 00 копеек (20 % от 
начальной цены доли).

Сведения об эмитенте акций
1. Полное наименование, адрес (место нахождения) акционер-

ного общества: 
акционерное общество «Пансионат «Вольфрам»;
адрес (место нахождения), почтовый адрес – 361605, КБР, Эль-

брусский район, п. Терскол, ул. Эльбрусская, 24 «А».
2. Размер уставного капитала хозяйственного общества, общее 

количество, номинальная стоимость и категории выпущенных 
акций акционерного общества, принадлежащих Кабардино-Бал-
карской Республике:

размер уставного капитала – 13 530 000 (тринадцать миллионов 
пятьсот тридцать тысяч) рублей;

общее количество выпущенных акций: 135 300 штук;
номинальная стоимость акций: 100 рублей за одну акцию;
общая номинальная стоимость акций:13 530 000 (тринадцать 

миллионов пятьсот тридцать тысяч) рублей;
категория: бездокументарные акции.
3. Перечень видов основной продукции (работ, услуг), про-

изводство которой осуществляется акционерным обществом: 
организация приема и размещения лиц, прибывающих на оздо-
ровление и отдых.

4. Сведения о доле на рынке определенного товара хозяйству-
ющего субъекта, включенного в Реестр хозяйствующих субъектов, 
имеющих долю на рынке определенного товара в размере более 
чем 35 процентов: в реестр не включен.

5. Адрес сайта в сети «Интернет», на котором размещена го-
довая бухгалтерская (финансовая) отчетность и промежуточная 
бухгалтерская (финансовая) отчетность хозяйственного общества: 
www.pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minimush.

6. Площадь земельного участка или земельных участков, на 
которых расположено недвижимое имущество хозяйственного 
общества: 0,3 га.

7. Численность работников хозяйственного общества: 23 чел.
8. Площадь и перечень объектов недвижимого имущества хо-

зяйственного общества с указанием действующих обременений 
и установленных при приватизации обременений.

№ 
п/п 

Наименование 
объекта

Этажность, 
площадь

Реквизиты 
свидетельства о 
гос. регистрации 

права

Обре-
мене-
ние

1. Здание пансионата 7 эт. 
3850,5 кв.м.

07-АВ 092306 -

2. Котельная 1 эт. 
44,4 кв.м.

07-АВ 092308 -

3. Подстанция КПП 
(трансформатор)

1 эт. 
66,6 кв.м.

07-АВ 092307 -

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

СОБСТВЕННОСТИ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
(основание проведения аукциона: распоряжения Министерства земельных и имущественных отношений 

Кабардино-Балкарской Республики от 31.10.2019 №679, №680,  №681, №682, №683, №685)

Лот №3 -12 780 обыкновенных именных бездокументарных акций 
открытого акционерного общества «Центр охраны труда», что состав-
ляет 100 (сто) процентов уставного капитала указанного общества.

Сведения о выставляемых на аукцион акциях
1. Общее количество и категории выставляемых на аукцион 

акций– 12 780 обыкновенных именных бездокументарных акций 
ОАО «Центр охраны труда», что составляет 100 (сто) процентов 
уставного капитала указанного общества.

2. Начальная цена продажи акций – 6 980 000 (шесть миллионов 
девятьсот восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

3. Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 349 
000 (триста сорок девять тысяч) рублей 00 копеек (5% начальной 
цены продажи акций)

4. Задаток – 1 396 000,00 (один миллион триста девяносто шесть 
тысяч) рублей 00 копеек (20% начальной цены продажи акций).

Сведения об эмитенте акций
1. Полное наименование, адрес (место нахождения) акцио-

нерного общества: 
открытое акционерное общество «Центр охраны труда»;
адрес (место нахождения), почтовый адрес – 360000, КБР, г. 

Нальчик, ул. Кабардинская, 19.
2. Размер уставного капитала хозяйственного общества, общее 

количество, номинальная стоимость и категории выпущенных 
акций акционерного общества, принадлежащих Кабардино-Бал-
карской Республике:

размер уставного капитала – 1 278 000 (один миллион двести 
семьдесят восемь тысяч) рублей;

общее количество выпущенных акций: 12 780 штук;
номинальная стоимость акций: 100 рублей за одну акцию;
общая номинальная стоимость акций: 1 278 000 (один миллион 

двести семьдесят восемь тысяч) рублей;
категория: обыкновенные именные бездокументарные акции.
3. Перечень видов основной продукции (работ, услуг), произ-

водство которой осуществляется акционерным обществом: изуче-
ние, обобщение и распространение передового и отечественного 
опыта работы по улучшению условий и охраны труда.

4. Сведения о доле на рынке определенного товара хозяйству-
ющего субъекта, включенного в Реестр хозяйствующих субъектов, 
имеющих долю на рынке определенного товара в размере более 
чем 35 процентов: в реестр не включено.

5. Адрес сайта в сети «Интернет», на котором размещена го-
довая бухгалтерская (финансовая) отчетность и промежуточная 
бухгалтерская (финансовая) отчетность хозяйственного общества: 
www.pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minimush.

6. Площадь земельного участка или земельных участков, на 
которых расположено недвижимое имущество хозяйственного 
общества: земельного участка нет.

7. Численность работников хозяйственного общества: 6 чел.
8. Площадь и перечень объектов недвижимого имущества хо-

зяйственного общества с указанием действующих обременений 
и установленных при приватизации обременений.

№ 
п/п 

Наименование 
объекта

Этаж-
ность, 

площадь

Реквизиты свиде-
тельства о гос. реги-

страции права

Обре-
мене-
ние

1 Помещение не-
жилое

277,5 кв.м. Серия 07-АВ №057410 
от 25.06.09

-

Лот №4 – 106 833 219 обыкновенных именных бездокументарных 
акций акционерного общества «Нальчикский завод полупрово-
дниковых приборов», что составляет 20,44 процента уставного 
капитала указанного общества.

Сведения о выставляемых на продажу акциях
1. Общее количество и категории выставляемых на продажу 

акций – 106 833 219 обыкновенных именных бездокументарных 
акций АО «НЗПП», что составляет 20,44 процента уставного ка-
питала указанного общества.

2. Начальная цена продажи акций – 25 661 200 (двадцать пять 
миллионов шестьсот шестьдесят одна тысяча двести) рублей 00 
копеек (без НДС).

3. Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 1 283 
060,00 (один миллион двести восемьдесят три тысячи шестьдесят) 
рублей 00 копеек (5% начальной цены продажи акций).

4. Задаток – 5 132 240,00 (пять миллионов сто тридцать две 
тысячи двести сорок) рублей 00 копеек (20% начальной цены 
продажи акций).

Сведения об эмитенте акций
1. Полное наименование, адрес (место нахождения) акцио-

нерного общества: 
акционерное общество «Нальчикский завод полупроводнико-

вых приборов»;
адрес (место нахождения), почтовый адрес – 360032, КБР, г. 

Нальчик, Дубки, ул. Шогенова, 50.
2. Размер уставного капитала хозяйственного общества, общее 

количество, номинальная стоимость и категории выпущенных 
акций акционерного общества, принадлежащих Кабардино-Бал-
карской Республике:

размер уставного капитала– 261 395 660 (двести шестьдесят 
один миллион триста девяносто пять тысяч шестьсот шестьдесят) 
рублей 50 копеек;

общее количество выпущенных акций: 522 791 321 штука, из них:
- обыкновенных – 479 219 507 штук, номинальной стоимостью 

0,5 рублей каждая на общую сумму 239 609 753,5 рубля;
- привилегированных – 43 571 814 штук, номинальной стоимо-

стью 0,5 рублей каждая на общую сумму 21 785 907 рублей.
номинальная стоимость акций: 0,5 рублей за одну акцию;
общая номинальная стоимость акций: 261 395 660 (двести 

шестьдесят один миллион триста девяносто пять тысяч шестьсот 
шестьдесят) рублей 50 копеек;

категория: обыкновенные именные бездокументарные акции.
3. Перечень видов основной продукции (работ, услуг), про-

изводство которой осуществляется акционерным обществом: 
производство изделий электронной техники, радиоэлектронной 
аппаратуры, в том числе с использованием драгоценных и редко-
земельных металлов; производство фармацевтической продукции 
при наличии лицензии; производство специального технологи-
ческого оборудования, медтехники, приборов и аппаратов АПК и 
машиностроительной продукции; производство товаров народного 
потребления, продовольственного и непродовольственного на-
значения; оказание бытовых услуг населению.

4. Сведения о доле на рынке определенного товара хозяйству-
ющего субъекта, включенного в Реестр хозяйствующих субъектов, 
имеющих долю на рынке определенного товара в размере более 
чем 35 процентов: в реестр не включен.

5. Адрес сайта в сети «Интернет», на котором размещена го-
довая бухгалтерская (финансовая) отчетность и промежуточная 
бухгалтерская (финансовая) отчетность хозяйственного общества: 
www.pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minimush.

6. Площадь земельного участка или земельных участков, на 
которых расположено недвижимое имущество хозяйственного 
общества: 6,4 га.

7. Численность работников хозяйственного общества: 28 чел.
8. Площадь и перечень объектов недвижимого имущества хо-

зяйственного общества с указанием действующих обременений 
и установленных при приватизации обременений.

№ 
п/п 

Наиме-
нование 
объекта

Площадь Реквизиты свидетель-
ства о гос. регистрации 

права

Обре-
мене-
ние

1 Здание 20 905 кв.м. 07-АЕ 624657, 624654, 
624652

-

2 С о о р у же -
ния 

3 635 кв.м. 07-АЕ 624636, 600853 -

Лот №5 – доля в уставном капитале общества с ограниченной 
ответственностью «Оздоровительный лагерь «Чегем», в размере 
100 (сто) процентов уставного капитала.

Сведения о выставленной доле
1. Доля в уставном капитале общества с ограниченной ответ-

ственностью «Оздоровительный лагерь «Чегем», в размере 100 
(сто) % уставного капитала общества с ограниченной ответствен-
ностью «Оздоровительный лагерь «Чегем».

2. Начальная цена доли – 18 155 000,00 (восемнадцать милли-
онов сто пятьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек.

3. Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 907 
750,00 (девятьсот семь тысяч семьсот пятьдесят) рублей 00 копеек 
(5% от начальная цена доли). 

4. Задаток – 3 631 000,00 (три миллиона шестьсот тридцать 
одна тысяча) рублей  00 копеек (20% от начальной цены доли).

Сведения об обществе
1. Полное наименование, адрес (место нахождения) общества: 
общество с ограниченной ответственностью «Оздоровительный 

лагерь «Чегем»;
адрес (место нахождения), почтовый адрес – Российская Фе-

дерация, КБР, Чегемский район, 361416, с. Булунгу.
2. Размер уставного капитала хозяйственного общества:
размер уставного капитала – 938000 (девятьсот тридцать во-

семь тысяч) рублей;
3. Перечень видов основной продукции (работ, услуг), производство 

которой осуществляется обществом с ограниченной ответственно-
стью: оказание оздоровительных услуг.

4. Сведения о доле на рынке определенного товара хозяйству-
ющего субъекта, включенного в Реестр хозяйствующих субъектов, 
имеющих долю на рынке определенного товара в размере более чем 
35 процентов: в реестр не включен.

5. Адрес сайта в сети «Интернет», на котором размещена годовая 
бухгалтерская (финансовая) отчетность и промежуточная бухгал-
терская (финансовая) отчетность хозяйственного общества: www.
pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minimush.

6. Площадь земельного участка или земельных участков, на кото-
рых расположено недвижимое имущество хозяйственного общества: 
3,6 га (права не оформлены).

7. Численность работников хозяйственного общества: 1 чел. 
8. Площадь и перечень объектов недвижимого имущества хо-

зяйственного общества с указанием действующих обременений и 
установленных при приватизации обременений.

№ 
п/п 

Наименование объекта Этажность, 
площадь

Реквизи-
ты свиде-
тельства 

о гос. 
регистра-
ции права

Об-
ре-
ме-
не-
ние

1 Столовая 1 эт. 674,5 кв.м. – –

2 Административное зда-
ние, литер А

1 эт.  88,6 кв.м – –

3 Административный зда-
ние, литер Б

1 эт.  88,6 кв.м – –

4 Спальный корпус, литер И 2 эт.  535,6 кв.м – –

5 Спальный корпус, литер В 1эт.  65,1 кв.м – –

6 Спальный корпус, 1-эт. 
дерев., литер З

1эт. 384,8 кв.м – –

7 Столовая, литер Е 1 эт.  674,5 кв.м – –

8 Здание клуба, литер Л 1 эт. 113 кв.м – –

9 Здание склада, литер К 1 эт. 268 кв.м – –

10 Здание склада, литер Д 1 эт.  221,6 кв.м – –

11 Коттеджи 1-эт. дерев. 2 
шт., литеры М, Н

1 эт.  60,6 кв.м – –

12 Коттеджи 2-х этаж., 2 шт. – –

13 Хозблоккирп. – –

14 Домики КЛ-Т дерев. 26 шт. 1 эт. 349,6 кв.м – –

15 Дизельная 45 кв.м. – –

Лот №8 – 714 400 акций акционерного общества «Кавказ-Автосити», 
что составляет 100 (сто) процентов уставного капитала указанного 
общества.

Сведения о выставляемых на аукцион акциях
1. Общее количество и категории выставляемых на аукцион ак-

ций– 714 400 обыкновенных именных бездокументарных акций АО 
«Кавказ-Автосити», что составляет 100 (сто) процентов уставного 
капитала указанного общества.

2. Начальная цена продажи акций – 73 459 000,00 (семьдесят 
три миллиона четыреста пятьдесят девять тысяч) рублей 00 копеек.

3. Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 3 672 
950,00 (три миллиона шестьсот семьдесят две тысячи девятьсот 
пятьдесят) рублей 00 копеек (5% начальной цены продажи акций)

4. Задаток – 14 691 800,00 (четырнадцать миллионов шестьсот девя-
носто одна тысяча восемьсот) рублей (20 % от начальной цены доли).

Сведения об эмитенте акций
1. Полное наименование, адрес (место нахождения) акционерного 

общества: 
акционерное общество «Кавказ-Автосити»;
адрес (место нахождения), почтовый адрес – 361308, КБР, Урван-

ский район, с. Урвань.
2. Размер уставного капитала хозяйственного общества, общее 

количество, номинальная стоимость и категории выпущенных акций 
акционерного общества, принадлежащих Кабардино-Балкарской 
Республике:

размер уставного капитала – 71 440 000 (семьдесят один миллион 
четыреста сорок тысяч) рублей;

общее количество выпущенных акций: 714 400 штук;
номинальная стоимость акций: 100 рублей за одну акцию;
общая номинальная стоимость акций: 71 440 000 (семьдесят один 

миллион четыреста сорок тысяч) рублей;
категория: бездокументарные акции.
3. Перечень видов основной продукции (работ, услуг), производство 

которой осуществляется акционерным обществом: прочая деятель-
ность по организации отдыха и развлечений.

4. Сведения о доле на рынке определенного товара хозяйству-
ющего субъекта, включенного в Реестр хозяйствующих субъектов, 
имеющих долю на рынке определенного товара в размере более чем 
35 процентов: в реестр не включено.

5. Адрес сайта в сети «Интернет», на котором размещена годовая 
бухгалтерская (финансовая) отчетность и промежуточная бухгал-
терская (финансовая) отчетность хозяйственного общества: www.
pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minimush.

6. Площадь земельного участка или земельных участков, на кото-
рых расположено недвижимое имущество хозяйственного общества: 
25,2 га.

7. Численность работников хозяйственного общества: 2 чел.
8. Площадь и перечень объектов недвижимого имущества хо-

зяйственного общества с указанием действующих обременений и 
установленных при приватизации обременений.

№ 
п/п 

Наиме-
нование 
объекта 

Адрес объекта Пло-
щадь, 
кв.м.

Реквизиты 
свидетель-
ства о гос. 
регистра-
ции права

Обре-
мене-
ние

Объекты недвижимого имущества 

1. А д м и -
нистра-
т и в н о е 
здание 

Урванский рай-
он,  с. Урвань, 
федеральная 
д о р о г а  М 2 9 
«Кавказ»

3210,5 Свидетель-
с т в о   о т 
15.04.2016

Аренда

2. КПП Урванский рай-
он,  с. Урвань, 
федеральная 
д о р о г а  М 2 9 
«Кавказ»

18,8 Свидетель-
с т в о   о т 
15.04.2016

Аренда

3. Гараж Урванский рай-
он,  с. Урвань, 
федеральная 
д о р о г а  М 2 9 
«Кавказ»

410,3 Свидетель-
с т в о   о т 
15.04.2016

Аренда

4. Котель-
ная 

Урванский рай-
он,  с. Урвань, 
федеральная 
д о р о г а  М 2 9 
«Кавказ»

302,5 Свидетель-
с т в о   о т 
15.04.2016

Аренда

5. Тр а н с -
форма-
т о р н а я 
п о д -
станция 
( э л е к -
тропод-
станция)

Урванский рай-
он,  с. Урвань, 
федеральная 
д о р о г а  М 2 9 
«Кавказ»

22,4 - Аренда

6. Учебный 
полигон

Урванский рай-
он,  с. Урвань

84 789,9 Свидетель-
с т в о   о т 
15.04.2016

-

7. Учебный 
корпус и 
столовая 

Урванский рай-
он,  с. Урвань

631,0 Свидетель-
с т в о   о т 
15.04.2016

Аренда

8. С т о л о -
вая 

Урванский рай-
он,  с. Урвань

189,7  Свидетель-
с т в о   о т 
15.04.2016

Аренда

9. Сторож-
ка №1

Урванский рай-
он,  с. Урвань

9,0 - Аренда

10. Навес Урванский рай-
он,  с. Урвань

60,0 - -

11. Н а с о -
с н а я 
станция 

Урванский рай-
он,  с. Урвань, 
федеральная 
д о р о г а  М 2 9 
«Кавказ»

4,2 Свидетель-
с т в о   о т 
15.04.2016

Аренда



(Продолжение. Начало на 18-й с.)

(Окончание на 20-й с.)

Официальная Кабардино-Балкария8 ноября 2019 года 19
3.6.2. Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже такого 

имущества, объявленных в течение года, предшествующего его 
продаже, и об итогах торгов по продаже такого имущества: 

№ 
лота

Дата принятия ре-
шения (протокола)

Примечание

1. 19.07.2018
12.09.2018
30.10.2018
17.12.2018
20.08.2019
24.09.2019
29.10.2019

Аукционы не состоялись ввиду отсут-
ствия поданных заявок на участие в 
аукционах

2. 31.07.2018
12.09.2018
30.10.2018
17.12.2018
20.08.2019
24.09.2019
29.10.2019

Аукционы не состоялись ввиду отсут-
ствия поданных заявок на участие в 
аукционах

3. 19.07.2018
12.09.2018
30.10.2018
17.12.2018
20.08.2019
24.09.2019
29.10.2019

Аукционы не состоялись ввиду отсут-
ствия поданных заявок на участие в 
аукционах

4. 19.07.2018
12.09.2018
20.08.2019
24.09.2019
29.10.2019
30.10.2018
17.12.2018

Аукционы не состоялись ввиду отсут-
ствия поданных заявок на участие в 
аукционах

Продажа посредством публичного пред-
ложения не состоялась ввиду отсутствия 
поданных заявок на участие в продаже

5. 20.08.2019
24.09.2019
29.10.2019

Аукционы не состоялись ввиду отсут-
ствия поданных заявок на участие в 
аукционах

6. 19.07.2018
12.09.2018
30.10.2018
17.12.2018
20.08.2019
24.09.2019
29.10.2019

Аукционы не состоялись ввиду отсут-
ствия поданных заявок на участие в 
аукционах

3.6.3. Срок внесения задатка – с 08.11.2019 г. по 03.12.2019 г.
РАЗДЕЛ IV. МЕСТО, СРОКИ ПОДАЧИ (ПРИЕМА) ЗАЯВОК, ОПРЕ-

ДЕЛЕНИЯ УЧАСТНИКОВ И ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ АУКЦИОНА
4.1. Место подачи (приема) заявок, место проведения аукциона: 

АО «Единая электронная торговая площадка» - www.roseltorg.ru.
4.2. Дата и время начала подачи (приема) заявок: с 08.11.2019 

г. в 9.00 по московскому времени. 
Подача заявок осуществляется круглосуточно.
4.3. Дата и время окончания подачи (приема) заявок: 03.12.2019 

г. в 18.00 по московскому времени.
4.4. Дата определения Участников аукциона: 09.12.2019 г.
4.5. Дата, время и срок проведения аукциона: 11.12.2019 г. в 

10.00 по московскому времени и до последнего предложения 
Участников.

РАЗДЕЛ V. СРОКИ И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ НА ЭЛЕКТРОН-
НОЙ ПЛОЩАДКЕ

5.1. Для обеспечения доступа к участию в электронном аукци-
оне Претендентам необходимо пройти процедуру аккредитации 
в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

5.1.1. Для получения регистрации на электронной площадке 
претенденты представляют оператору электронной площадки:

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

- адрес электронной почты этого претендента для направ-
ления оператором электронной площадки уведомлений и иной 
информации в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

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

5.1.2. В срок, не превышающий 3 рабочих дней со дня поступле-
ния заявления на аккредитацию, оператор электронной площадки 
осуществляет регистрацию претендента на электронной площадке 
или отказывает ему в регистрации в случае непредставления заяв-
ления по форме, установленной оператором электронной площад-
ки, или информации, указанных в 5.1.1. и не позднее 1 рабочего 
дня, следующего за днем регистрации (отказа в регистрации) 
претендента, направляет ему уведомление о принятом решении.

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

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

5.4. Отказ в регистрации претендента на электронной площад-
ке не допускается, за исключением случаев, указанных в пункте 
5.2.настоящего извещения. 

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

5.6. Претендент, получивший регистрацию на электронной 
площадке, вправе участвовать во всех продажах имущества в 
электронной форме, проводимых на этой электронной площадке.

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

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

5.8. Оператор электронной площадки должен направить не 
позднее 4 месяцев до дня окончания срока регистрации претен-
дента на электронной площадке соответствующее уведомление 
этому претенденту. В случае если этот претендент ранее полу-
чал регистрацию на электронной площадке, он вправе пройти 
регистрацию на новый срок, не ранее чем за 6 месяцев до дня 
окончания срока действия ранее полученной регистрации.

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

5.10. Регистрация на электронной площадке осуществляется 
без взимания платы.

5.11. Регистрации на электронной площадке подлежат Претен-
денты, ранее не зарегистрированные на электронной площадке 
или регистрация которых, на электронной площадке была ими 
прекращена.

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

с даты и времени, указанных в информационном сообщении о 
проведении продажи имущества, осуществляется в сроки, уста-
новленные в Информационном сообщении.

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

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

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

площадки обеспечивает:

- регистрацию заявок и прилагаемых к ним документов в 
журнале приема заявок. Каждой заявке присваивается номер с 
указанием даты и времени приема;

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

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

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

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

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

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

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

7.1. Одновременно с Заявкой на участие в аукционе Претен-
денты представляют следующие документы в форме электронных 
документов либо электронных образов документов (документов на 
бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую 
форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), за-
веренных электронной подписью:

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

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

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

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

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

7.1.3. физические лица, в том числе индивидуальные пред-
приниматели:

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

тендентом или его уполномоченным представителем (приложение 
№2).

7.1.5. Документы, представляемые иностранными лицами, 
должны быть легализованы в установленном порядке и иметь 
нотариально заверенный перевод на русский язык.

7.1.6. Указанные документы (в том числе копии документов) в 
части их оформления, 

заверения и содержания должны соответствовать требованиям 
законодательства Российской Федерации и настоящего информа-
ционного сообщения. 

7.1.7. Заявки подаются одновременно с полным комплектом 
документов, установленным в настоящем информационном со-
общении. 

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

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

РАЗДЕЛ VIII. ОГРАНИЧЕНИЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ  ОТДЕЛЬ-
НЫХ КАТЕГОРИЙ ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

8.1. Покупателями государственного имущества могут быть 
лица, отвечающие признакам покупателя в соответствии с Фе-
деральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества» и желающие при-
обрести государственное имущество, выставляемое на аукционе, 
своевременно подавшие Заявку, представившие надлежащим 
образом оформленные документы и обеспечившие поступление 
задатка на счет, указанный в Информационном сообщении.

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

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

- юридических лиц, в уставном капитале которых доля Россий-
ской Федерации, субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований превышает 25 процентов, кроме случаев, 
предусмотренных статьей 25 Федерального закона от 21 декабря 
2001 г. №178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества», другими нормативными правовыми актами;

- юридических лиц, местом регистрации которых является 
государство или территория, включенные в утверждаемый Мини-
стерством финансов Российской Федерации перечень государств 
и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим 
налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и 
предоставления информации при проведении финансовых опе-
раций (офшорные зоны), и которые не осуществляют раскрытие 
и предоставление информации о своих выгодоприобретателях, 
бенефициарных владельцах и контролирующих лицах в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации;

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

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

Акционерные общества, общества с ограниченной ответствен-
ностью не могут являться покупателями своих акций, своих долей 
в уставных капиталах, приватизируемых в соответствии с Феде-
ральным законом от 21 декабря 2001 г. №178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества».

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

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

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

9.1.2. Для участия в продаже имущества на аукционе претен-
денты перечисляют задаток в размере 20 процентов начальной 
цены продажи имущества в счет обеспечения оплаты приобре-
таемого имущества и заполняют размещенную в открытой части 
электронной площадки форму заявки с приложением электронных 
документов в соответствии с перечнем, приведенным в информа-
ционном сообщении о проведении аукциона.

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

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

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

Денежные средства на счете блокированных средств претен-
дента учитываются Оператором электронной площадки раздельно 
по каждой конкретной процедуре.

С момента перечисления претендентом задатка, договор о за-
датке считается заключенным в установленном порядке.

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

9.1.6. Задаток для участия в продаже служит обеспечением 
исполнения обязательства победителя продажи по заключению 
договора купли-продажи и оплате приобретенного на торгах 
имущества, вносится единым платежом на расчетный счет Пре-
тендента, открытый при регистрации на электронной площадке. 

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

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

государственного имущества на аукционе, денежные средства 
возвращаются в следующем порядке:

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

б) претендентам, не допущенным к участию в продаже иму-
щества, - в течение 5 (пяти) календарных дней со дня подписа-
ния протокола о признании претендентов участниками, порядок 
возврата задатка определяется регламентом работы Оператора 
электронной площадки АО «Единая электронная торговая пло-
щадка» (www.roseltorg.ru).

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

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

9.2.4. Ответственность покупателя в случае его отказа или 
уклонения от оплаты имущества в установленные сроки пред-
усматривается в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и договором купли-продажи имущества, задаток ему 
не возвращается.

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

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

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

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

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

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

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

а) информационное сообщение о проведении продажи иму-
щества;

б) форма заявки (приложение №1);
в) проекты договоров купли-продажи имущества (приложение 

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

21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного и муни-
ципального имущества».

10.2. С настоящим информационным сообщением, условиями 
договора купли-продажи имущества, информацией о подлежащем 
приватизации имуществе, образцами типовых документов, пред-
ставляемых покупателями государственного имущества, правила-
ми проведения торгов и иной информацией, можно ознакомиться 
на сайтах www.torgi.gov.ru, www.pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minimush 
и/или по адресу: КБР, г. Нальчик, проспект Ленина, 27, 5 этаж, 
каб. №524. Телефоны для справочной информации: 8 (8662) 40-
93-73, 40-05-80.

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

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

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

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

РАЗДЕЛ XI. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ УЧАСТНИКОВ АУКЦИ-
ОНА

11.1. В день определения участников аукциона, указанный в 
информационном сообщении, Оператор электронной площадки 
через «личный кабинет» продавца обеспечивает доступ продав-
ца к поданным Претендентами заявкам и документам, а также к 
журналу приема заявок.

11.2. Продавец в день рассмотрения заявок и документов пре-
тендентов и установления факта поступления задатка подписы-
вает протокол о признании Претендентов участниками, в котором 
приводится перечень принятых заявок (с указанием имен (наи-
менований) претендентов), перечень отозванных заявок, имена 
(наименования) претендентов, признанных участниками, а также 
имена (наименования) претендентов, которым было отказано в до-
пуске к участию в аукционе, с указанием оснований такого отказа.

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

11.4. Информация о претендентах, не допущенных к участию в 
аукционе, размещается в открытой части электронной площадки 
на официальном сайте в сети «Интернет» для размещения инфор-
мации о проведении торгов, определенном Правительством Рос-

сийской Федерации, а также на сайте Продавца в сети «Интернет».
11.5. Претендент приобретает статус участника аукциона с 

момента подписания протокола о признании претендентов участ-
никами аукциона.

11.6. Претендент не допускается к участию в аукционе по сле-
дующим основаниям:

а) представленные документы не подтверждают право Пре-
тендента быть покупателем имущества в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

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

в) не подтверждено поступление в установленный срок задатка 
на счет Оператора электронной площадки, указанный в инфор-
мационном сообщении.

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

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

РАЗДЕЛ XII. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА И ОПРЕДЕ-
ЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЯ

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

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

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

12.3. Со времени начала проведения процедуры аукциона 
Оператором электронной площадки размещается:

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

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

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

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

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

12.5. При этом программными средствами электронной пло-
щадки обеспечивается:

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

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

12.6. Победителем признается участник, предложивший наи-
более высокую цену имущества.

12.7. Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Опе-
ратором электронной площадки в электронном журнале, который 
направляется продавцу в течение одного часа со времени завер-
шения приема предложений о цене имущества для подведения 
итогов аукциона путем оформления протокола об итогах аукциона.

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

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

12.10. Аукцион признается несостоявшимся в следующих слу-
чаях:

а) не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из 
претендентов не признан участником;

б) принято решение о признании только одного претендента 
участником;

в) ни один из участников не сделал предложение о начальной 
цене имущества.

12.11. Решение о признании аукциона несостоявшимся оформ-
ляется протоколом.

12.12. В течение одного часа со времени подписания протокола 
об итогах аукциона победителю направляется уведомление о при-
знании его победителем с приложением этого протокола, а также 
размещается в открытой части электронной площадки следующая 
информация:

а) наименование имущества и иные позволяющие его индиви-
дуализировать сведения (спецификация лота);

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

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

ДАЖИ ИМУЩЕСТВА
13.1. Договор купли-продажи имущества заключается между 

продавцом и победителем аукциона в установленном законода-
тельством порядке в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подведе-
ния итогов аукциона в Министерстве земельных и имущественных 
отношений Кабардино-Балкарской Республики.

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

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

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

ИНН 0721017836, КПП 072501001, УФК по КБР (Минфин КБР 
(Минимущество КБР л/с 04042001430)), Отделение НБ КА-
БАРД.-БАЛКАРСК. РЕСП. БАНКА РОССИИ, г. Нальчик, счет 
40201810300000100083, БИК 048327001, Код 96601060100020000630, 
ОКАТО 83401000000, ОКТМО 83701000.

Назначение платежа: Код 96601060100020000630, ОКТМО 
837010000, ПБС А0792.

Назначение платежа по договору купли-продажи от ___________ 
№ _____.

13.4. Задаток, перечисленный покупателем для участия в аук-
ционе, засчитывается в счет оплаты имущества.

13.5. Факт оплаты имущества подтверждается выпиской со 
счета о поступлении средств в размере и сроки, указанные в до-
говоре купли-продажи. 

13.6. В соответствии с п. 3 ст. 161 Налогового кодекса Российской 
Федерации при реализации (передаче) на территории Российской 
Федерации государственного имущества, не закрепленного за 
государственными предприятиями и учреждениями, состав-
ляющего казну республики в составе Российской Федерации, 
налоговая база определяется как сумма дохода от реализации 
(передачи) этого имущества с учетом налога. При этом налоговая 
база определяется отдельно при совершении каждой операции 
по реализации (передаче) указанного имущества. В этом случае 
налоговыми агентами признаются покупатели (получатели) указан-
ного имущества, за исключением физических лиц, не являющихся 
индивидуальными предпринимателями. Указанные лица обязаны 
исчислить расчетным методом, удержать из выплачиваемых до-
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Приложение №1

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

________________________________________________________________________________
(наименование Оператора электронной площадки)

Претендент__________________________________________________________________________________________________________
               (Ф.И.О. для физического лица или ИП, наименование для юридического лица с указанием организационно-правовой формы)
в лице__________________________________________________________________________
                                                                     (ФИО)
действующий на основании1 _________________________________________________________________________________
                                                                                                              (Устав, Положение и т.д.)
(заполняется физическим лицом, индивидуальным предпринимателем)
Паспортные данные: серия……………………№ …………………………., дата выдачи «…....» ……………….....….г.
кем выдан…………………………………………………………………………………………………………………….
Адрес регистрации по месту жительства …………………………………………………………………………………...
Адрес регистрации по месту пребывания…………………………………………………………………………………...
Контактный телефон ………………………………………………………………………………………………………....
Дата регистрации в качестве индивидуального предпринимателя: «…....» ……г. …………………………………........
ОГРН индивидуального предпринимателя №………………………………………………………………………………
                                                                                    (заполняется юридическим лицом)
Юридический адрес……………………………………………………………………………………………......................
Почтовый адрес……………………………………………………………………………………………………………….
Контактный телефон….…..…………………………………………………………………………………………………..
ИНН №….…..…………………………………………………………………………………………………..……………...
ОГРН №….…..………………………………………………………………………………………………………………...

Представитель Претендента2 ………………………………………………………………………………………………
(Ф.И.О.)
Действует на основании доверенности от «…..»…………20..….г., № ………………………………………………….
Паспортные данные представителя: серия …………....……№ ………………., дата выдачи «…....» …….…… .…....г.
кем выдан ..……………………………………………….……………………………..……………………………………
Адрес регистрации по месту жительства …………………………………………………………………………………...
Адрес регистрации по месту пребывания…………………………………………………………………………………...
Контактный телефон ……..………………………………………………………………………………………………….
принял решение об участии в аукционе по продаже имущества, находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской 

Республики (лота):
Дата аукциона: ………..……………. № Лота………………  
Наименование имущества, находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики..
.........................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................
Адрес (местонахождение) Имущества (лота) аукциона …………………………………………...………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….
и обязуется обеспечить поступление задатка в размере___________________руб.________коп.__________________________________

______________________________________________
(сумма прописью) 
в сроки и в порядке установленные в Информационном сообщении на указанный лот.
1. Претендент обязуется:
1.1. Соблюдать условия и порядок проведения аукциона, содержащиеся в Информационном сообщении о проведении аукциона, опу-

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

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

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

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

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

на обработку персональных данных, указанных в представленных документах и информации в связи с участием в аукционе.
Платежные реквизиты Претендента:
___________________________________________________________________________________________________________________
                                         (Ф.И.О. для физического лица или ИП, наименование для юридического лица)

ИНН3 Претендента

КПП4 Претендента
              

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

р/с или (л/с)

к/с

ИНН

БИК

КПП
          

Претендент (представитель Претендента, действующий по доверенности): 
____________________________________________________________________________________________________________________
 (Должность и подпись Претендента или его уполномоченного представителя, индивидуального предпринимателя или юридического лица)
М.П. (при наличии)         
_____________________
1 Заполняется при подаче заявки юридическим лицом
2 Заполняется при подаче заявки лицом, действующим по доверенности
3 Заполняется при подаче заявки физическим лицом, индивидуальным предпринимателем, юридическим лицом
4 Заполняется при подаче заявки юридическим лицом

 Приложение №2
ОПИСЬ

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

в электронной форме

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

№ п/п Документ Кол-во листов *Примечание

1

2

3

4

5
  

Опись сдал:                                                  Опись принял:
_____________ (________________)           _______________ (______________)

«_____» ___________ 20__г.                            «_____» _____________ 20__г.

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

Приложение №3

ДОГОВОР
КУПЛИ-ПРОДАЖИ ИМУЩЕСТВА №_____

г. Нальчик        «_____» _________ 20___г.

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

Статья 1. Предмет Договора
1.1. Предметом купли-продажи по Договору являются _________________________.
1.2. Сведения об акциях, являющихся предметом Договора (далее по тексту - Акции):
- эмитент акций (далее по тексту – «Эмитент») – ___________________________;
- место нахождения Эмитента – _________________________________________;
- почтовый адрес Эмитента – ______________________________________________;
- данные о государственной регистрации Эмитента – ________________________;
- данные о государственной регистрации выпуска акций Эмитента – ____________;
- категория и форма выпуска акций – _____________________________________;
- номинальная стоимость одной акции – ___________________________________;

Извещение о внесении изменений в информационное сообщение 
о проведении аукциона в электронной форме по продаже имущества, находящегося в государственной собственности 

Кабардино-Балкарской Республики по лоту №12 
(извещение опубликованно на сайте www.torgi.gov.ru №101019/0080221/01, 

реестровый номер извещения на www.roseltorg.ru №178fz10101900115).
 (основание внесения изменений: распоряжение Министерства земельных и имущественных отношений

 Кабардино-Балкарской Республики от 30.10.2019 №674).

Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики сообщает о внесении изменений в 
информационное сообщение о проведении аукциона в электронной форме по продаже имущества, находящегося в государствен-

ной собственности Кабардино-Балкарской Республики от 30.10.2019 №674

1. Общие положения
1.1. Основание проведения аукциона - распоряжение Мини-

стерства земельных и имущественных отношений Кабардино-
Балкарской Республики от 08.10.2019 №629.

1.2. Собственник имущества - Кабардино-Балкарская Респу-
блика.

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

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

отношений Кабардино-Балкарской Республики.
Место нахождения: КБР, г. Нальчик, проспект Ленина, 27, 5 

этаж.
Почтовый адрес: 360028, КБР, г. Нальчик, проспект Ленина, 

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

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

1.6. Основание внесения изменений - распоряжение Мини-
стерства земельных и имущественных отношений Кабардино-
Балкарской Республики от 30.10.2019 №674.

1.7. Продлить срок приема заявок по лоту №12 до 18.11.2019 г. 
18 ч. 00 м. по московскому времени.

1.8. Дата и время окончания подачи (приема) заявок: 18.11.2019 
г. в 18.00 по московскому времени 

1.9. Дата определения Участников аукциона: 22.11.2019 г.
1.10. Дата, время и место проведения аукциона – 26.11.2019 г. 

10 ч. 00 м. по московскому времени.
1.11. Лот №12 изложить в следующей редакции:
«Лот №12 – здание ГП КБР «Республиканский полиграф-

комбинат им. Революции 1905 года»  с кадастровым номером 
07:09:0102101:250, площадью 2887,5 кв.м; административно-быто-
вой корпус  с кадастровым номером 07:09:0102101:260, площадью 
1268,2 кв.м; производственный (складской) корпус (нежилое) с 
кадастровым номером 07:09:0102101:760, площадью 2311,7 кв.м; 
гараж с кадастровым номером 07:09:0100000:10183, площадью 
70,7 кв.м; навес с кадастровым номером 07:09:0102101:373, 
площадью 42,9 кв.м; нежилое помещение с кадастровым но-
мером 07:09:0100000:10184, площадью 42,6 кв.м; автономное 
теплоснабжение в количестве 3 штук; комплект автоматического 
открывания ворот с земельным участком, категория земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное использование: для 
осуществления полиграфической и издательской деятельности с 
кадастровым номером 07:09:0102101:149, площадью 4012,0 кв.м, 
расположенные по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, 
г. Нальчик, пр-кт Ленина, д. 33.

Обременения имущества:
- договор аренды недвижимого имущества, находящегося в го-

сударственной собственности КБР, от 22.10.2019 (срок с 22.10.2019 
по 20.11.2019);

- договор аренды недвижимого имущества, находящегося 
в государственной собственности КБР, от 27.05.2019 (срок с 
26.05.2019 по 19.05.2020);

- договор аренды недвижимого имущества, находящегося 
в государственной собственности КБР, от 22.04.2016 (срок с 

22.04.2016 по 22.04.2021);
- обязанность нового собственника обеспечивать беспрепят-

ственный доступ в находящееся в государственной собствен-
ности Кабардино-Балкарской Республики защитное сооружение 
гражданской обороны с кадастровым номером: 07:09:0102101:761, 
общей площадью 399,0 кв.м, расположенное в подвальном поме-
щении здания производственного (складского) корпуса (нежилое), 
предназначенное для укрытия населения по месту жительства, в 
соответствии с Правилами эксплуатации защитных сооружений 
гражданской обороны, утвержденных Приказом МЧС РФ «Об ут-
верждении и введении в действие правил эксплуатации защитных 
сооружений гражданской обороны» от  15.12.2002 №583, а также 
его сохранность на безвозмездной основе.

Начальная цена (лота) – 100 237 544 (сто миллионов двести 
тридцать семь тысяч пятьсот сорок четыре) рубля 00 копеек (без 
НДС).

Шаг аукциона (величина повышения цены) – 5 011 877 (пять 
миллионов одиннадцать тысяч восемьсот семьдесят семь) рублей 
20 копеек (5% начальной цены продажи).

Размер задатка – 20 047 508 (двадцать миллионов сорок семь 
тысяч пятьсот восемь) рублей 80 копеек (20% начальной цены 
продажи).»

1.12. Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже такого 
имущества, объявленных в течение года, предшествующего его 
продаже, и об итогах торгов по продаже -15.08.2019, 30.09.2019 - 
аукционы не состоялись ввиду отсутствия поданных на участие 
в аукционах заявок.

РАЗДЕЛ II. СРОКИ И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ НА ЭЛЕКТРОН-
НОЙ ПЛОЩАДКЕ

2.1. Для обеспечения доступа к участию в электронном аукци-
оне Претендентам необходимо пройти процедуру аккредитации 
в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

2.1.1. Для получения регистрации на электронной площадке 
претенденты представляют оператору электронной площадки:

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

- адрес электронной почты этого претендента для направ-
ления оператором электронной площадки уведомлений и иной 
информации в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

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

2.1.2. В срок, не превышающий 3 рабочих дней со дня по-
ступления заявления на аккредитацию, оператор электронной 
площадки осуществляет регистрацию претендента на электрон-
ной площадке или отказывает ему в регистрации в случае не-
представления заявления по форме, установленной оператором 
электронной площадки, или информации, указанных в 5.1.1. и не 
позднее 1 рабочего дня, следующего за днем регистрации (от-
каза в регистрации) претендента, направляет ему уведомление 
о принятом решении.

2.2. Оператор электронной площадки отказывает претенденту 
в регистрации в случае непредставления заявления по форме, 
установленной оператором электронной площадки, или инфор-

- количество продаваемых акций – _______________________________________;
- доля от общего числа акций Эмитента (в процентах) – ______________________;
- наименование реестродержателя Эмитента – ______________________________.
1.3. Стороны по Договору обязуются:
1.3.1. Покупатель:
- произвести оплату Акций в сумме и на условиях, установленных в статье 2 Договора;
- принять Акции в собственность.
1.3.2. Продавец:
- осуществить действия по передаче акций в собственность Покупателя в порядке, установленном статьей 3 настоящего Договора.
Статья 2. Цена и порядок расчетов
2.1. Установленная по итогам Аукциона цена продажи Акций составляет _______________ (________________________) рублей 
______________ копеек.
2.2. Задаток в сумме _______________ (________________________) рублей ______________ копеек, внесенный Покупателем на счет 

Продавца, засчитывается в счет оплаты Акций.
2.3. С учетом п. 2.2 настоящего Договора Покупатель обязан оплатить Продавцу оставшуюся сумму в размере_______________ 

(________________________) рублей ______________ копеек в безналичном порядке на счет Продавца по следующим реквизитам: 
ИНН 0721017836, КПП 072501001, УФК по КБР (Минфин КБР (Минимущество КБР л/с 04042001430)), Отделение НБ КАБАРД.-БАЛКАРСК. 

РЕСП. БАНКА РОССИИ, г. Нальчик, счет 40201810300000100083, БИК 048327001, Код 96601060100020000630, ОКАТО 83401000000, ОКТМО 
83701000.

Назначение платежа: Код 96601060100020000630, ОКТМО 837010000, 
ПБС А0792.
не позднее ___________________________.
В платежном поручении должны быть указаны наименование (Ф.И.О.) Покупателя, реквизиты Договора.
2.4. Надлежащее исполнение обязанности Покупателя по оплате цены продажи Имущества, подтверждается соответствующими докумен-

тами с отметкой банка об исполнении, подтверждающими полную оплату Покупателем суммы, по реквизитам, указанным в п. 2.3. Договора.
Статья 3. Переход права собственности на акции
3.1. Переход права собственности на Акции от Продавца к Покупателю оформляется в соответствии с требованиями действующего за-

конодательства Российской Федерации после полной оплаты Акций в порядке, предусмотренном Договором.
3.2. Полная оплата подтверждается выписками со счета Продавца о поступлении денежных средств в оплату Акций.
3.3. Акции считаются переданными покупателю с момента внесения в реестр владельцев Акций эмитента соответствующей записи о 

покупателе, как о собственнике Акций.
Статья 4. Дополнительные условия
4.1. Расходы, связанные с открытием лицевого счета Покупателя в депозитарии (у номинального держателя) или в реестре акционеров 

Эмитента, а также с оформлением перехода прав собственности на Акции от Продавца Покупателю, в полном объеме несет Покупатель.
4.2. Покупатель не осуществляет никаких полномочий в отношении Имущества до подписания Акта приема-передачи Имущества.
Статья 5. Ответственность Сторон
5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по Договору Стороны несут имущественную ответственность 

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

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

цены Акций в сумме и сроки, указанные в п. 2.3. Договора, направляя ему об этом письменное сообщение, с даты отправления которого 
Договор считается не исполненным. При этом Акции не подлежат отчуждению из государственной собственности, сумма задатка Покупателю 
не возвращается и обязательства Продавца по передаче Акций в собственность Покупателя прекращаются. Договор, в соответствии со ст. 
450.1. Гражданского кодекса РФ, считается расторгнутым по соглашению Сторон.

5.3. Сторона Договора не будет нести ответственности за какой бы то ни было ущерб или невыполнение принятых на себя обязательств, в 
случае, если это произойдет по причинам, известным образом неподконтрольным Стороне Договора, как то какие бы то ни было забастовки, 
пожар, эпидемия, стихийное бедствие, аварии инженерных сетей, принятие законов или иных правовых актов Федеральных органов госу-
дарственной власти препятствующих исполнению обязательств по Договору и тому подобное, которые Сторона не могла ни предотвратить, 
ни предвидеть (непреодолимая сила)

Статья 6. Срок действия договора
6.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и прекращает свое действие:
- исполнением Сторонами своих обязательств по Договору;
- расторжением Договора;
- по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
Статья 7. Заключительные положения
7.1. Исчисление сроков, указанных в Договоре, исчисляется периодом времени, указанном в днях. Течение срока начинается на следу-

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

7.2. Споры, возникающие между Сторонами в ходе исполнения Договора, рассматриваются в установленном действующим законода-
тельством Российской Федерации порядке.

7.3. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, два из которых находятся у Покупателя, третий у 
Продавца. 

Статья 8. Реквизиты Сторон
              
   ПРОДАВЕЦ:                                                           ПОКУПАТЕЛЬ:

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

от Министерства                                                    от Покупателя

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

М.П.                                                                       М.П.

ходов и уплатить в бюджет соответствующую сумму налога.
РАЗДЕЛ XIV. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ  НА ГОСУ-

ДАРСТВЕННОЕ ИМУЩЕСТВО
14.1. Передача имущества и оформление права собственно-

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

14.2. Покупатель самостоятельно и за свой счет оформляет 

документы, необходимые для оформления права собственности 
на приобретаемое имущество на основании договора купли-про-
дажи, в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации.

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

электронной форме, не нашедшие отражения в настоящем 
информационном сообщении, регулируются законодательством 
Российской Федерации.
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мации, указанных в пункте 2.1.1. настоящего извещения.
2.3. При принятии оператором электронной площадки решения 

об отказе в регистрации претендента уведомление, предусмо-
тренное пунктом 2.1.2. настоящего извещения, должно содержать 
также основание принятия данного решения. После устранения 
указанного основания этот претендент вправе вновь представить 
заявление и информацию, указанные в пункте 2.1.2. настоящего 
извещения, для получения регистрации на электронной площадке.

2.4. Отказ в регистрации претендента на электронной площад-
ке не допускается, за исключением случаев, указанных в пункте 
2.2.настоящего извещения. 

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

2.6. Претендент, получивший регистрацию на электронной 
площадке, вправе участвовать во всех продажах имущества в 
электронной форме, проводимых на этой электронной площадке.

2.6.1. При этом претенденты, прошедшие с 1 января 2019 г. 
регистрацию в единой информационной системе в сфере закупок, 
а также аккредитованные ранее на электронной площадке в поряд-
ке, установленном Федеральным законом контрактной системе, 
вправе участвовать в продаже имущества в электронной форме 
без регистрации на такой электронной площадке.

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

2.8. Оператор электронной площадки должен направить не 
позднее 4 месяцев до дня окончания срока регистрации претен-
дента на электронной площадке соответствующее уведомление 
этому претенденту. В случае если этот претендент ранее полу-
чал регистрацию на электронной площадке, он вправе пройти 
регистрацию на новый срок, не ранее чем за 6 месяцев до дня 
окончания срока действия ранее полученной регистрации.

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

2.10. Регистрация на электронной площадке осуществляется 
без взимания платы.

2.11. Регистрации на электронной площадке подлежат Претен-
денты, ранее не зарегистрированные на электронной площадке 
или регистрация которых, на электронной площадке была ими 
прекращена.

РАЗДЕЛ III. ПОРЯДОК ПОДАЧИ (ПРИЕМА) И ОТЗЫВА ЗАЯВОК
3.1. Прием заявок и прилагаемых к ним документов начинается 

с даты и времени, указанных в информационном сообщении о 
проведении продажи имущества, осуществляется в сроки, уста-
новленные в Информационном сообщении.

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

3.3. Заявка (приложение №1) подается путем заполнения ее 
электронной формы, размещенной в открытой для доступа не-
ограниченного круга лиц части электронной площадки (далее - от-
крытая часть электронной площадки), с приложением электронных 
образов документов, предусмотренных Федеральным законом о 
приватизации от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества».

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

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

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

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

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

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

3.8. Претендент вправе не позднее дня окончания приема за-
явок отозвать заявку путем направления уведомления об отзыве 
заявки на электронную площадку.

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

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

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

4.1. Одновременно с Заявкой на участие в аукционе Претен-
денты представляют следующие документы в форме электронных 
документов либо электронных образов документов (документов на 
бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую 
форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), за-
веренных электронной подписью:

4.1.1. Доверенность на лицо, имеющее право действовать от 
имени претендента, если заявка подается представителем претен-
дента, оформленная в установленном порядке, или нотариально 
заверенная копия такой доверенности. 

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

4.1.2. юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, который подтверждает полномочия руководителя 

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

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

4.1.3. физические лица, в том числе индивидуальные пред-
приниматели: 

-документ, удостоверяющий личность.
4.1.4. Опись представленных документов, подписанная пре-

тендентом или его уполномоченным представителем (приложение 
№2).

4.1.5. Документы, представляемые иностранными лицами, 
должны быть легализованы в установленном порядке и иметь 
нотариально заверенный перевод на русский язык.

4.1.6. Указанные документы (в том числе копии документов) в 
части их оформления, 

заверения и содержания должны соответствовать требованиям 
законодательства Российской Федерации и настоящего информа-
ционного сообщения. 

4.1.7. Заявки подаются одновременно с полным комплектом 
документов, установленным в настоящем информационном со-
общении. 

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

4.1.9. Документооборот между претендентами, участниками, 
Оператором электронной площадки и Продавцом осуществляется 
через электронную площадку в форме электронных документов 
либо электронных образов документов (документов на бумажном 
носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем 
сканирования с сохранением их реквизитов), заверенных электрон-
ной подписью Продавца, претендента или участника либо лица, 
имеющего право действовать от имени соответственно Продавца, 

претендента или участника. Данное правило не применяется для 
договора купли-продажи имущества, который заключается сторо-
нами в простой письменной форме.

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

5.1. Покупателями государственного имущества могут быть 
лица, отвечающие признакам покупателя в соответствии с Фе-
деральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества» и желающие при-
обрести государственное имущество, выставляемое на аукционе, 
своевременно подавшие Заявку, представившие надлежащим 
образом оформленные документы и обеспечившие поступление 
задатка на счет, указанный в Информационном сообщении.

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

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

- юридических лиц, в уставном капитале которых доля Россий-
ской Федерации, субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований превышает 25 процентов, кроме случаев, 
предусмотренных статьей 25 Федерального закона от 21 декабря 
2001 г. №178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества», другими нормативными правовыми актами;

- юридических лиц, местом регистрации которых является 
государство или территория, включенные в утверждаемый Мини-
стерством финансов Российской Федерации перечень государств 
и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим 
налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и 
предоставления информации при проведении финансовых опе-
раций (офшорные зоны), и которые не осуществляют раскрытие 
и предоставление информации о своих выгодоприобретателях, 
бенефициарных владельцах и контролирующих лицах в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации;

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

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

Акционерные общества, общества с ограниченной ответствен-
ностью не могут являться покупателями своих акций, своих долей 
в уставных капиталах, приватизируемых в соответствии с Феде-
ральным законом от 21 декабря 2001 г. №178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества».

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

РАЗДЕЛ VI. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ЗАДАТКА И ЕГО ВОЗВРАТА
6.1.Порядок внесения задатка
6.1.1. Настоящее информационное сообщение является публич-

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

6.1.2. Для участия в продаже имущества на аукционе претен-
денты перечисляют задаток в размере 20 процентов начальной 
цены продажи имущества в счет обеспечения оплаты приобре-
таемого имущества и заполняют размещенную в открытой части 
электронной площадки форму заявки с приложением электронных 
документов в соответствии с перечнем, приведенным в информа-
ционном сообщении о проведении аукциона.

6.1.3 Денежные средства в качестве задатка для участия в аук-
ционе вносятся Претендентом единым платежом на уникальный 
лицевой счет претендента, открытый при аккредитации Претенден-
та на электронной площадке Оператора электронной площадки - 

АО «Единая электронная торговая площадка» в соответствии 
с регламентом размещения процедур по продаже и аренде госу-
дарственного или муниципального имущества с использованием 
электронной площадки «Приватизация и аренда имущества».

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

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

Денежные средства на счете блокированных средств претен-
дента учитываются Оператором электронной площадки раздельно 
по каждой конкретной процедуре.

С момента перечисления претендентом задатка, договор о за-
датке считается заключенным в установленном порядке.

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

6.1.6. Задаток для участия в продаже служит обеспечением 
исполнения обязательства победителя продажи по заключению 
договора купли-продажи и оплате приобретенного на торгах 
имущества, вносится единым платежом на расчетный счет Пре-
тендента, открытый при регистрации на электронной площадке. 

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

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

государственного имущества на аукционе, денежные средства 
возвращаются в следующем порядке:

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

б) претендентам, не допущенным к участию в продаже иму-
щества, - в течение 5 (пяти) календарных дней со дня подписа-
ния протокола о признании претендентов участниками, порядок 
возврата задатка определяется регламентом работы Оператора 
электронной площадки АО «Единая электронная торговая пло-
щадка» (www.roseltorg.ru).

6.2.2. Задаток победителя продажи государственного имуще-
ства засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества и 
подлежит перечислению в установленном порядке в бюджет Ка-
бардино-Балкарской Республики в течение 5 (пяти) календарных 
дней со дня истечения срока, установленного для заключения 
договора купли-продажи имущества.

6.2.3. При уклонении или отказе победителя от заключения в 
установленный срок договора купли-продажи имущества резуль-
таты аукциона аннулируются продавцом, победитель утрачивает 
право на заключение указанного договора, задаток ему не воз-
вращается.

6.2.4. Ответственность покупателя в случае его отказа или 
уклонения от оплаты имущества в установленные сроки пред-
усматривается в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и договором купли –продажи имущества, задаток ему 
не возвращается.

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

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

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

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

6.2.7. В случае отказа Продавца от проведения продажи, по-
ступившие задатки возвращаются претендентам/участникам в 
течение 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия решения об отказе 
в проведении Процедуры, порядок возврата задатка определяет-

ся регламентом работы Оператора электронной площадки www.
roseltorg.ru.

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

7.1. Информация о проведении аукциона по продаже иму-
щества публикуется в газете «Официальная Кабардино-Бал-
кария - приложение к газете «Кабардино-Балкарская правда», 
размещается на официальном сайте Российской Федерации в 
сети «Интернет» (www.torgi.gov.ru), сайте организатора торгов 
АО «Единая электронная торговая площадка» (www.roseltorg.
ru), сайте Министерства земельных и имущественных отноше-
ний Кабардино-Балкарской Республики в сети «Интернет» (www.
pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minimush) и содержит следующее:

а) информационное сообщение о проведении продажи иму-
щества;

б) форма заявки (приложение №1);
в) проект договора купли-продажи имущества (приложение 

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

21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного и муни-
ципального имущества».

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

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

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

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

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

РАЗДЕЛ VIII. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ УЧАСТНИКОВ АУКЦИОНА
8.1. В день определения участников аукциона, указанный в 

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

8.2. Продавец в день рассмотрения заявок и документов пре-
тендентов и установления факта поступления задатка подписы-
вает протокол о признании Претендентов участниками, в котором 
приводится перечень принятых заявок (с указанием имен (наи-
менований) претендентов), перечень отозванных заявок, имена 
(наименования) претендентов, признанных участниками, а также 
имена (наименования) претендентов, которым было отказано в до-
пуске к участию в аукционе, с указанием оснований такого отказа.

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

8.4. Информация о претендентах, не допущенных к участию в 
аукционе, размещается в открытой части электронной площадки 
на официальном сайте в сети «Интернет» для размещения инфор-
мации о проведении торгов, определенном Правительством Рос-
сийской Федерации, а также на сайте Продавца в сети «Интернет».

8.5. Претендент приобретает статус участника аукциона с 
момента подписания протокола о признании претендентов участ-
никами аукциона.

8.6. Претендент не допускается к участию в аукционе по сле-
дующим основаниям:

а) представленные документы не подтверждают право Пре-
тендента быть покупателем имущества в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

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

в) не подтверждено поступление в установленный срок задатка 
на счет Оператора электронной площадки, указанный в инфор-
мационном сообщении.

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

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

РАЗДЕЛ IX. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА И ОПРЕДЕ-
ЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЯ

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

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

9.2. Во время проведения процедуры аукциона Оператором 
электронной площадки обеспечивает доступ участников к закры-
той части электронной площадки и возможность представления 
ими предложений о цене имущества.

9.3. Со времени начала проведения процедуры аукциона Опе-
ратором электронной площадки размещается:

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

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

9.4. В течение одного часа со времени начала проведения 
процедуры аукциона участникам предлагается заявить о приоб-
ретении имущества по начальной цене. В случае если в течение 
указанного времени:

а) поступило предложение о начальной цене имущества, то вре-
мя для представления следующих предложений об увеличенной 
на «шаг аукциона» цене имущества продлевается на 10 минут со 
времени представления каждого следующего предложения. Если 

в течение 10 минут после представления последнего предложения 
о цене имущества следующее предложение не поступило, аук-
цион с помощью программно-аппаратных средств электронной 
площадки завершается;

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

9.5. При этом программными средствами электронной пло-
щадки обеспечивается:

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

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

9.6. Победителем признается участник, предложивший наи-
более высокую цену имущества.

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

9.8. Протокол об итогах аукциона удостоверяет право победите-
ля на заключение договора купли-продажи имущества, содержит 
фамилию, имя, отчество или наименование юридического лица 
- победителя аукциона, цену имущества, предложенную победи-
телем, фамилию, имя, отчество или наименование юридического 
лица - участника продажи, который сделал предпоследнее пред-
ложение о цене такого имущества в ходе продажи, и подписы-
вается продавцом в течение одного часа с момента получения 
электронного журнала, но не позднее рабочего дня, следующего 
за днем подведения итогов аукциона.

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

9.10. Аукцион признается несостоявшимся в следующих слу-
чаях:

а) не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из 
претендентов не признан участником;

б) принято решение о признании только одного претендента 
участником;

в) ни один из участников не сделал предложение о начальной 
цене имущества.

9.11. Решение о признании аукциона несостоявшимся оформ-
ляется протоколом.

9.12. В течение одного часа со времени подписания протокола 
об итогах аукциона победителю направляется уведомление о при-
знании его победителем с приложением этого протокола, а также 
размещается в открытой части электронной площадки следующая 
информация:

а) наименование имущества и иные позволяющие его индиви-
дуализировать сведения (спецификация лота);

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

ние юридического лица - победителя.
РАЗДЕЛ X. СРОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ 

ИМУЩЕСТВА
10.1. Договор купли-продажи имущества заключается между 

продавцом и победителем аукциона в установленном законода-
тельством порядке в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подведе-
ния итогов аукциона в Министерстве земельных и имущественных 
отношений Кабардино-Балкарской Республики.

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

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

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

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

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

___________ № _____.
10.4. Задаток, перечисленный покупателем для участия в аук-

ционе, засчитывается в счет оплаты имущества.
10.5. Факт оплаты имущества подтверждается выпиской со 

счета о поступлении средств в размере и сроки, указанные в до-
говоре купли-продажи. 

10.6. В соответствии с п. 3 ст. 161 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации при реализации (передаче) на территории 
Российской Федерации государственного имущества, не закре-
пленного за государственными предприятиями и учреждениями, 
составляющего казну республики в составе Российской Федера-
ции, налоговая база определяется как сумма дохода от реализации 
(передачи) этого имущества с учетом налога. При этом налоговая 
база определяется отдельно при совершении каждой операции 
по реализации (передаче) указанного имущества. В этом случае 
налоговыми агентами признаются покупатели (получатели) указан-
ного имущества, за исключением физических лиц, не являющихся 
индивидуальными предпринимателями. Указанные лица обязаны 
исчислить расчетным методом, удержать из выплачиваемых до-
ходов и уплатить в бюджет соответствующую сумму налога.

РАЗДЕЛ XI. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ НА ГОСУДАР-
СТВЕННОЕ ИМУЩЕСТВО

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

11.2. Покупатель самостоятельно и за свой счет оформляет 
документы, необходимые для оформления права собственности 
на приобретаемое имущество на основании договора купли-про-
дажи, в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации.

РАЗДЕЛ XII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
12.1. Все вопросы, касающиеся проведения аукциона в элек-

тронной форме не нашедшие отражения в настоящем информа-
ционном сообщении, регулируются законодательством Российской 
Федерации.

Приложение №1

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ  
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

________________________________________________________________________________
(наименование Оператора электронной площадки)

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

в лице__________________________________________________________________________
                                                                                     (ФИО)
действующий на основании 1_________________________________________________________________________________
                                                                                                                              (Устав, Положение и т.д.)
(заполняетсяфизическим лицом, индивидуальным предпринимателем)
Паспортные данные: серия……………………№ …………………………., дата выдачи «…....» ……………….....….г.
кем выдан…………………………………………………………………………………………………………………….
Адрес регистрации по месту жительства …………………………………………………………………………………...
Адрес регистрации по месту пребывания…………………………………………………………………………………...
Контактный телефон ………………………………………………………………………………………………………....
Дата регистрации в качестве индивидуального предпринимателя: «…....» ……г. …………………………………........
ОГРН индивидуального предпринимателя №………………………………………………………………………………
(заполняется юридическим лицом)
Юридический адрес……………………………………………………………………………………………......................
Почтовый адрес……………………………………………………………………………………………………………….
Контактный телефон….…..…………………………………………………………………………………………………..
ИНН №….…..…………………………………………………………………………………………………..……………...
ОГРН №….…..………………………………………………………………………………………………………………...

Представитель Претендента2 ………………………………………………………………………………………………
                                                                                                          (Ф.И.О.)
Действует на основании доверенности от «…..»…………20..….г., № ………………………………………………….
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Паспортные данные представителя: серия …………....……№ ………………., дата выдачи «…....» …….…… .…....г.
кем выдан ..……………………………………………….……………………………..……………………………………
Адрес регистрации по месту жительства …………………………………………………………………………………...
Адрес регистрации по месту пребывания…………………………………………………………………………………...
Контактный телефон ……..………………………………………………………………………………………………….
принял решение об участии в аукционе по продаже имущества, находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской 

Республики (лота):
Дата аукциона: ………..……………. № Лота………………  
Наименование имущества, находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики .......................................

.................................................................................................................................................................................................................................
Адрес (местонахождение) Имущества (лота) аукциона …………………………………………...………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….
и обязуется обеспечить поступление задатка в размере___________________ руб.________коп. __________________________________

______________________________________________
                      (сумма прописью) 
в сроки и в порядке установленные в Информационном сообщении на указанный лот.
1. Претендент обязуется:
1.1. Соблюдать условия и порядок проведения аукциона, содержащиеся в Информационном сообщении о проведении аукциона, опу-

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

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

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

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

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

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

Платежные реквизиты Претендента:
___________________________________________________________________________________________________________________
                                                              (Ф.И.О. для физического лица или ИП, наименование для юридического лица)

ИНН3 Претендента

КПП4 Претендента
              

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

р/с или (л/с)

к/с

ИНН

БИК

КПП
          

Претендент (представитель Претендента, действующий по доверенности): 
____________________________________________________________________________________________________________________
 (Должность и подпись Претендента или его уполномоченного представителя, индивидуального предпринимателя или юридического лица)

М.П. (при наличии)         
_____________________
1 Заполняется при подаче заявки юридическим лицом
2 Заполняется при подаче заявки лицом, действующим по доверенности
3 Заполняется при подаче заявки физическим лицом, индивидуальным предпринимателем, юридическим лицом
4 Заполняется при подаче заявки юридическим лицом

 
Приложение №2

ОПИСЬ
документов на участие в аукционе по продаже имущества, 

находящегося в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики в электронной форме

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

№ п/п Документ Кол-во листов *Примечание

1

2

3

4

5
  

Опись сдал:                                                           Опись принял:

_____________ (________________)           _______________ (______________)

«_____» ___________ 20__г.                                          «_____» _____________ 20__г.

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

Приложение №3

ДОГОВОР
КУПЛИ-ПРОДАЖИ ИМУЩЕСТВА №_____

г. Нальчик        «_____» _________ 20___г.

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

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

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

(ми)_________________________.
1.2. Продавец гарантирует, что на момент заключения настоящего Договора Имущество не продано, не заложено, не находится 

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

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

считывается в счет оплаты Имущества.
2.3. С учетом п. 2.2 Договора Покупатель обязан оплатить Продавцу оставшуюся сумму в размере ___________________ 

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

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

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

цом и Покупателем. Акт приема-передачи Имущества составляется Продавцом после полной оплаты приобретаемого Покупателем 
Имущества.

3.2. Право собственности на Имущество переходит к Покупателю со дня государственной регистрации перехода права собствен-
ности на Имущество в соответствии со ст. 551, 552 Гражданского кодекса РФ и Федеральным законом от 13.07.2015 №218-ФЗ «О 
государственной регистрации недвижимости». Основанием государственной регистрации Имущества является договор купли-про-
дажи недвижимого имущества, а также Акт приема-передачи Имущества.

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

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

3.5. Продавец обязан в срок не более десяти дней после полной оплаты цены продажи Имущества составить Акт приема-пере-
дачи Имущества.

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

зательства по его сохранности, эксплуатации, оплате других услуг по содержанию Имущества.
Статья 4. Дополнительные условия
4.1. Покупатель самостоятельно оформляет переход права собственности на Имущество.

О проведении публичных слушаний в соответствии с распоряжением

Совета местного самоуправления Эльбрусского муници-
пального района КБР от  05.11.2019 № 15-МС

В связи с обращением АО «Курорты Северного Кавказа» и 
на основании Порядка организации и проведения публичных 
слушаний в Эльбрусском муниципальном районе, утвержден-
ного решением 18-й сессии Совета местного самоуправления 
Эльбрусского муниципального района от 29 июня 2009 года 
№18/6 назначены публичные слушания по объектам проекти-
рования Всесезонного туристско-рекреационного комплекса 
«Эльбрус»:Пассажирская подвесная канатная дорога ЕL3, 
Пассажирская подвесная канатная дорога ЕL6, Пассажирская 
подвесная канатная дорога ЕL1.2, Горнолыжная трасса ЕР4,  
Горнолыжная трасса ЕР5, Горнолыжная трасса ЕР7, Горно-

лыжная трасса ЕР8, Горнолыжная трасса ЕР11, Горнолыжная 
трасса ЕР12, Горнолыжная трасса ЕР14,  Горнолыжная трасса 
ЕР15, Горнолыжная трасса ЕР11.2, расположенным по адресу: 
КБР, Эльбрусский район, гора Эльбрус на 09.12.2019 года в 
15-00 часов в малом зале местной администрации ЭМР по 
адресу- п.Тырныауз,пр.Эльбрусский,34. 

Ознакомление с объектами проектирования ВТРК «Эльбрус» 
осуществляется по адресу: г.п.Тырныауз, пр.Эльбрусский, 34 
ежедневно, кроме субботы и воскресения с 9-00 до 17-00, а 
также на сайте администрации Эльбрусского района.

Замечания и предложения по объектам проектирования 
ВТРК «Эльбрус» принимаются Комиссией по проведению 
публичных слушаний до 06.12.2019 г.

МИНИСТЕРСТВО ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

сообщает об итогах проведения аукциона в электронной форме по продаже имущества, 
находящегося в государственной собственности  Кабардино-Балкарской Республики

1. Способ приватизации: аукцион в электронной форме по 
продаже имущества, находящегося в государственной соб-
ственности Кабардино-Балкарской Республики.

2. Наименование продавца – Министерство земельных и 
имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики.

3. Наименование имущества и иные позволяющие его ин-
дивидуализировать сведения:

Лот №1 – доля в уставном капитале общества с ограничен-
ной ответственностью «База отдыха «Эльбрус», в размере 100 
процентов уставного капитала указанного общества.

Лот №3 – доля в уставном капитале общества с ограничен-
ной ответственностью «Оздоровительный лагерь «Чегем», в 
размере 100 (сто) процентов уставного капитала.

Лот №4 – 135 300 обыкновенных именных бездокументарных 
акций акционерного общества «Пансионат «Вольфрам», что 
составляет 100 (сто) процентов уставного капитала указанного 
общества.

Лот №5 – 106 833 219 обыкновенных именных бездокумен-
тарных акций акционерного общества «Нальчикский завод 
полупроводниковых приборов», что составляет 20,44 процента 
уставного капитала указанного общества.

Лот №6 - 12 780 обыкновенных именных бездокументарных 
акций открытого акционерного общества «Центр охраны тру-
да», что составляет 100 (сто) процентов уставного капитала 

указанного общества.
Лот №8 – 714 400 акций акционерного общества «Кавказ-Ав-

тосити», что составляет 100 (сто) процентов уставного капитала 
указанного общества.

4. Аукцион по лотам №1, №3, №4, №5, №6, №8 признан 
несостоявшимся ввиду отсутствия поданных на участие в 
аукционе заявок.

4.1. Дата, время и место определения участников аукциона: 
29.10.2019 по адресу: 

г. Нальчик, пр. Ленина, д. 27, 5 этаж, каб. №524.
5. Основание проведения аукциона в электронной форме 

по продаже имущества, находящегося в государственной 
собственности Кабардино-Балкарской Республики: рас-
поряжения Министерства земельных и имущественных от-
ношений Кабардино-Балкарской Республики от 24.09.2019 
№559, 25.09.2019 №561, №562, №563, №564, №566. Ин-
формационное сообщение о продаже опубликовано в газете 
«Официальная Кабардино-Балкария» - приложение к газете 
«Кабардино-Балкарская правда»  от 27.09.2019 №37 (629), 
размещено на сайтах www.178fz.roseltorg.ru (реестровые но-
мера: 178fz26091900060, 178fz26091900062, 178fz26091900063, 
178fz26091900065, 178fz26091900067, 178fz26091900069). www.
torgi.gov.ru (извещение №260919/0080221/02), www.pravitelstvo.
kbr.ru/oigv/minimush.
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МИНИСТЕРСТВО ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

сообщает об итогах проведения аукциона в электронной форме по продаже имущества, находящегося 
в государственной собственности  Кабардино-Балкарской Республики

1. Способ приватизации: аукцион в электронной форме по 
продаже имущества, находящегося в государственной собствен-
ности Кабардино-Балкарской Республики.

2. Наименование продавца – Министерство земельных и 
имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики.

Дата, время, место проведения торгов – 31.10.2019 10 ч. 00 
м. по московскому времени на электронной площадке – Акци-
онерное общество «Единая электронная торговая площадка» 
(АО «ЕЭТП»).

3. Наименование имущества и иные позволяющие его инди-
видуализировать сведения:

3.1. Лот №2 – доля в уставном капитале общества с ограни-
ченной ответственностью «Оздоровительный лагерь «Башиль», 
в размере 100 (сто) процентов уставного капитала.

Цена сделки приватизации по лоту №2 - 12 028 800 (двенад-
цать миллионов двадцать восемь тысяч восемьсот) рублей 00 

копеек.
Имя физического лица - победителя торгов по лоту №2 – Ма-

китов Арсен Сюттюнович.
Имя физического лица, который сделал предпоследнее пред-

ложение о цене такого имущества в ходе продажи - Ахматов 
Ильяс Рашидович

3.2. Лот №7 – доля в уставном капитале общества с ограни-
ченной ответственностью «Оздоровительный лагерь «Черек», в 
размере 100 (сто) процентов уставного капитала.

Цена сделки приватизации по лоту №7 - 3 796 100 (три мил-
лиона семьсот девяносто шесть тысяч сто) рублей 00 копеек.

Имя физического лица - победителя торгов по лоту №7 – Бат-
чаев Тимур Владимирович.

Имя физического лица, который сделал предпоследнее 
предложение о цене такого имущества в ходе продажи - Бозиев 
Махмуд Таусолтанович.

МИНИСТЕРСТВО ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

сообщает об итогах проведения аукциона в электронной форме по продаже имущества, 
находящегося в государственной  собственности  Кабардино-Балкарской Республики

1. Способ приватизации: аукцион в электронной форме по 
продаже имущества, находящегося в государственной соб-
ственности Кабардино-Балкарской Республики.

2. Наименование продавца – Министерство земельных и 
имущественных отношений Кабардино-Балкарской Респу-
блики.

3. Наименование имущества и иные позволяющие его ин-
дивидуализировать сведения:

Лот №1 – Автотранспортное средство РИДА-397930 2012 
года выпуска, ПТС 52 НО 010862.

Лот №2 – Автотранспортное средство РИДА-397930 2012 
года выпуска, ПТС 52 НО 010844.

4. Аукцион по лотам №1, №2 признан несостоявшимся ввиду 
отсутствия поданных на участие в аукционе заявок.

4.1. Дата, место определения участников аукциона: 
29.10.2019 по адресу: г. Нальчик, пр. Ленина, д. 27, 5 этаж, 
каб. №524.

5. Основание проведения аукциона в электронной форме 
по продаже имущества, находящегося в государственной 
собственности Кабардино-Балкарской Республики: распоря-
жение Министерства земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики от 19.09.2019 №553. Ин-
формационное сообщение о продаже опубликовано в газете 
«Официальная Кабардино-Балкария» - приложение к газете 
«Кабардино-Балкарская правда» от 27.09.2019 №37 (629), раз-
мещено на сайтах www.178fz.roseltorg.ru (реестровые номера: 
178fz26091900070, 178fz26091900071). www.torgi.gov.ru (извеще-
ние №260919/0080221/01),www.pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minimush.

4.2. Расходы по регистрации перехода права собственности на Имущество несет Покупатель.
4.3. Покупатель не осуществляет никаких полномочий в отношении Имущества до подписания Акта приема-передачи Имущества.
4.4. При расторжении Договора по соглашению Сторон, Стороны приводятся в первоначальное состояние без возмещения 

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

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

за днем истечения установленного Договором срока исполнения обязательств, считается отказом Покупателя от исполнения обя-
зательств по оплате Имущества.

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

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

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

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

7.2. Споры, возникающие между Сторонами по Договору, рассматриваются в Арбитражном суде Кабардино-Балкарской Респу-
блики в установленном законодательством РФ порядке.

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

Статья 8. Реквизиты Сторон

ПРОДАВЕЦ:                                                                      ПОКУПАТЕЛЬ:

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

от Подавца                                                              от Покупателя

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

М.П.                                                                       М.П.


