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ПАРЛАМЕНТ И ПРАВИТЕЛЬСТВО КБР

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

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

Кабардино-Балкария
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Правительства Кабардино-Балкарской Республики
2 марта 2020 г.                    г. Нальчик                          №29-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет: 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в поста-
новление Правительства Кабардино-Балкарской Республики  от 
30 марта 2016 г. № 45-ПП «Об утверждении бюджетного  прогноза 

Кабардино-Балкарской Республики на долгосрочный  период до 
2027 года».

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики А. МУСУКОВ

О внесении изменений в постановление 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики  от 30 марта 2016 г. № 45-ПП

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 2 марта 2020 г. № 29-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики 
от 30 марта 2016 г. № 45-ПП «Об утверждении бюджетного прогноза 

Кабардино-Балкарской Республики 
на долгосрочный период  до 2027 года»

1. В наименовании слова «до 2027 года» заменить словами  «до 2040 года».
2. В пункте 1 слова «до 2027 года» заменить словами  «до 2040 года».
3. В бюджетном прогнозе Кабардино-Балкарской Республики на долгосрочный период до 2027 года, утвержденном указанным постанов-

лением:
1) в наименовании и по тексту слова «до 2027 года» заменить словами «до 2040 года»;
2) приложения № 1 и 2 изложить в следующей редакции: 

 
«Приложение № 1

к бюджетному прогнозу Кабардино-Балкарской Республики
на долгосрочный период до 2040 года

ПРОГНОЗ
основных характеристик консолидированного бюджета Кабардино-Балкарской Республики  и республиканского бюджета 

Кабардино-Балкарской Республики  на долгосрочный период
(млн рублей)

Показатели/годы 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Консолидированный бюджет Кабардино-Балкарской Республики

Доходы 29549,7 31224,3 29390,4 35996,6 41206,6 44488,9 42145,1 45814,2 47050,2 48334,0 49637,2 51027,6 52474,0 53978,5 55543,5 57171,4 58877,1 60652,0 62498,7 64420,2 66419,6 68654,6 70987,3 73421,9 75962,9 78614,9

Расходы 32637,0 34117,4 32087,4 34130,7 38646,8 44542,8 42045,1 45418,3 46760,2 47798,2 48787,2 50206,3 51614,8 53139,5 54738,1 56406,3 58127,3 59927,2 62222,1 64386,2 66419,6 68654,6 70987,3 73421,9 75962,9 78614,9

Дефицит (профицит) -3087,3 -2893,2 -2697,0 1865,9 2559,8 -53,9 100,0 395,9 290,1 535,8 850,0 821,3 859,2 838,9 805,4 765,1 749,8 724,8 276,6 34,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики

Доходы 25736,6 26979,2 25174,6 31494,9 36393,8 39419,1 36956,5 40495,6 41517,4 42578,7 43659,4 44808,8 46004,3 47247,9 48541,4 49886,9 51295,4 52760,9 54285,6 55872,0 57522,5 59351,5 61259,6 63250,2 65327,0 67493,6

Расходы 28679,5 30016,3 27864,5 29742,3 33870,4 39373,0 36956,5 40099,8 41227,3 42042,9 42809,4 43987,5 45145,1 46408,9 47736,0 49121,8 50545,6 52036,0 54008,9 55838,0 57522,5 59351,5 61259,6 63250,2 65327,0 67493,6

Дефицит (профицит) -2942,9 -3037,2 -2689,9 1752,6 2523,4 46,1 0,0 395,9 290,1 535,8 850,0 821,3 859,2 838,9 805,4 765,1 749,8 724,8 276,6 34,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Государственный долг 7339,7 10319,0 12193,3 10325,3 8051,0 7946,9 7946,9 7551,0 7260,9 6725,1 5875,1 5053,8 4194,7 3355,8 2550,4 1785,3 1035,5 310,6 34,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Приложение № 2
к бюджетному прогнозу Кабардино-Балкарской Республики

на долгосрочный период до 2040 года

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ОБЪЕМЫ
расходов республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики  на реализацию государственных программ 

Кабардино-Балкарской Республики на период их действия
(тыс. рублей)

№ 
п/п

Наименование государственной программы Кабардино-Балкарской Республики Расходы республиканского бюджета на финансовое обеспечение реализации государственных программ

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

 ВСЕГО: 29036941,1 26848960,8 28621641,0 32589163,3 36650141,0 34454992,5 36337567,6 30593668,3 30815586,5 22137064,2

1 Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике» 6500248,1 5715174,3 5988397,6 6291886,1 7205398,1 6567065,6 6782106,7 5811126,9 5804392,4 5645854,9

2 Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» 7271792,2 6853314,2 8170144,1 9932947,0 8848622,1 8358338,6 8495433,5 7389656,7 7389656,7 -

3 Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Ре-
спублики»

4404855,4 4106214,9 4531590,1 5046195,3 8415498,8 8828977,2 9292674,9 5803367,9 5813005,0 5813005,0

4 Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Доступная среда в Кабардино-Балкарской Республике» 46558,5 46325,5 13496,8 44159,0 12775,0 226,8 737,4 2017,2 2017,2 2017,2

5 Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики 
жильем» *

785788,1 - - - - - - - - -

6 Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения 
Кабардино-Балкарской Республики»

- 733773,1 571529,0 298927,0 390482,6 216141,2 274614,1 - - -

7 Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Содействие занятости населения Кабардино-Балкарской Респу-
блики»

355966,6 346685,9 349676,5 439075,8 462092,6 449019,0 509123,8 506750,4 507727,5 488857,7

8 Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Профилактика правонарушений и укрепление общественного 
порядка и общественной безопасности в Кабардино-Балкарской Республике»

13141,3 13268,9 10367,7 12157,4 11637,3 8000,1 12740,9 - - -

9 Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Защита населения и территории Кабардино-Балкарской Ре-
спублики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах»

845220,7 355548,3 330062,7 310726,7 316189,5 283149,9 312196,6 - - -

10 Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии» 397906,0 606000,8 612316,3 753900,8 854797,4 799520,4 913431,9 - - -

11 Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование 
природных ресурсов в Кабардино-Балкарской Республике»

145964,0 249482,6 158336,7 237228,7 352675,1 138103,2 84407,9 1508021,5 1809467,7 1174710,0

12 Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской 
Республике»

346197,0 366727,8 567645,3 905953,5 855219,7 764089,2 842441,1 358478,2 354227,4 347857,4

13 Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Экономическое развитие и инновационная экономика» 1006587,4 1103625,5 923430,0 1215714,8 1007075,1 885393,5 970378,9 5289070,7 5237815,8 5191452,2

14 Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Развитие промышленности и торговли в Кабардино-Балкарской 
Республике»

22433,5 17648,2 17805,7 19058,7 22437,6 20325,0 22053,5 - - -

15 Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Информационное общество» 334191,2 315414,2 366816,4 391384,8 417507,2 313435,3 389323,7 408888,9 408888,9 408888,9

16 Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике»

2399015,7 1833616,8 1908890,3 3157154,9 3346186,9 3253416,5 3515926,1 - - -

17 Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

2742387,4 2391418,0 2603823,2 2100110,0 2311944,5 2225976,6 2465498,3 1874627,0 1874627,0 1731354,2

18 Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Развитие лесного хозяйства в Кабардино-Балкарской Республике» 70576,5 77459,6 101138,3 168144,5 154737,9 141928,0 143838,3 146413,0 146413,0 146413,0

19 Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Энергоэффективность и развитие энергетики в Кабардино-Бал-
карской Республике»

44266,6 37532,2 44398,2 44465,9 40378,2 36803,0 40354,3 39279,8 39279,8 39279,8

20 Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Управление государственным имуществом Кабардино-Балкар-
ской Республики»

24399,1 19694,5 20387,1 22033,4 25285,9 19641,2 23750,3 19067,0 19067,0 19067,0

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

1017662,6 1407968,4 945980,7 855678,7 950672,0 805470,4 862018,4 947686,3 916488,9 894037,8

22 Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Развитие мировой юстиции в Кабардино-Балкарской Республике»* 133244,3 - - - - - - - - -

23 Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Развитие туристско-рекреационного комплекса Кабардино-Бал-
карской Республики»

17899,4 226610,3 158102,5 26698,3 79191,9 21382,2 33960,5 17228,3 17272,8 17319,0

24 Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Повышение эффективности реализации молодежной политики 
в Кабардино-Балкарской Республике»*

14663,0 - - - - - - - - -

25 Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Приоритетные направления развития архивного дела в Кабар-
дино-Балкарской Республике»*

29592,3 - - - - - - - - -

26 Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики 
услугами жилищно-коммунального хозяйства»*

37068,1 - - - - - - - - -

27 Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Взаимодействие с общественными организациями и институтами 
гражданского общества в Кабардино-Балкарской Республике»

29316,3 25456,8 30472,4 32959,9 36367,7 18625,2 31426,3 33636,4 35729,4 37954,2

28 Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Формирование современной городской среды» - - 196833,4 282602,0 242698,8 242698,8 253037,2 261672,0 261672,0 -

29 Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Комплексное развитие сельских территорий Кабардино-Балкар-
ской Республики»**

- - - - 290028,8 56905,6 65613,1 176680,1 177838,0 178995,9

30 Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Оказание содействия добровольному переселению в Кабардино-
Балкарскую Республику соотечественников, проживающих за рубежом»**

- - - - 240,0 360,0 480,0 - - -

* В соответствии с перечнем государственных программ Кабардино-Балкарской Республики, утвержденным распоряжением Правительства  Кабардино-Балкарской Республики от 25 декабря 2017 г. № 745-рп: 
государственные программы «Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики жильем» и «Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики услугами жилищно-коммунального хозяйства» объединяются в государственную программу Кабардино-Балкарской 

Республики «Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Кабардино-Балкарской Республики»; 
государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Приоритетные направления развития архивного дела в Кабардино-Балкарской Республике» включается в состав государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии» в 

качестве основного мероприятия «Развитие архивного дела»; 
государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Повышение эффективности реализации молодежной политики в Кабардино-Балкарской Республике» включается в состав государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в 

Кабардино-Балкарской Республике» в качестве основного мероприятия «Создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи»;
государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Развитие мировой юстиции в Кабардино-Балкарской Республике» переходит в непрограммные направления расходов республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики.
** В соответствии с распоряжением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 21 августа 2019 г. № 397-рп в перечень государственных программ Кабардино-Балкарской Республики, утвержденный распоряжением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 

25 декабря 2017 г. № 745-рп, введены государственные программы «Комплексное развитие сельских территорий Кабардино-Балкарской Республики» и «Оказание содействия добровольному переселению в Кабардино-Балкарскую Республику соотечественников, проживающих за 
рубежом».».



2 Официальная Кабардино-Балкария 14 марта 2020 года

(Продолжение на 3-й с.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

2 марта 2020 г.                    г. Нальчик                          №30-ПП

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

новление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 10 
декабря 2013 г. № 320-ПП «Об осуществлении государственного 

контроля (надзора)».

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики              А. МУСУКОВ

О внесении изменений в постановление 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики  от 10 декабря 2013 г. № 320-ПП

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 2 марта 2020 г. № 30-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики от 10 декабря 2013 г. № 320-ПП «Об осуществлении государственного контроля (надзора)»

1. В Перечне исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, уполномоченных на осуществление 
регионального государственного контроля (надзора), утвержденном указанным постановлением:

а) пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Министерство сельского хо-
зяйства Кабардино-Балкарской 
Республики

государственный надзор в области племенного животноводствав Кабардино-Балкарской Республике;
региональный государственный надзор в области технического состояния и эксплуатации самоходных 
машин и других видов техники, аттракционов»;

б) пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. Министерство промышлен-
ности, энергетики и торговли Ка-
бардино-Балкарской Республики

региональный государственный контроль (надзор) в области розничной продажи алкогольной и спир-
тосодержащей продукции;
лицензионный контроль за заготовкой, хранением, переработкой и реализацией лома черных металлов, 
цветных металлов».

2. Пункт 4 Перечня должностных лиц исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, уполномоченных 
на осуществление регионального государственного контроля (надзора), утвержденного указанным постановлением, изложить в следующей 
редакции:

«4. Министерство промышленности, энергетики и торговли Кабардино-Балкарской Республики:
министр промышленности, энергетикии торговли Кабардино-Балкарской Республики;
заместители министра промышленности, энергетики и торговли Кабардино-Балкарской Республики;
начальник отдела лицензирования и регионального государственного контроля (надзора);
консультант отдела лицензирования и регионального государственного контроля (надзора);
главный специалист-эксперт отдела лицензирования и регионального государственного контроля (надзора).».

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 2 марта 2020 г. № 31-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики 

«Содействие занятости населения  Кабардино-Балкарской Республики», утвержденную постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики 

от 30 сентября 2019 г. № 176-ПП

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

2 марта 2020 г.                    г. Нальчик                          №31-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет: 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся  в государ-
ственную программу Кабардино-Балкарской  Республики «Содействие 
занятости населения Кабардино-Балкарской Республики», утверж-

денную постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 30 сентября 2019 г. № 176-ПП.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики        А. МУСУКОВ

О внесении изменений в государственную программу 
Кабардино-Балкарской Республики «Содействие занятости населения Кабардино-Балкарской Республики»

1. В паспорте государственной программы:
1) позицию «Исполнители государственной программы» изложить 

в следующей редакции:

«Исполнители 
государственной 
программы

Министерство экономического развития Кабар-
дино-Балкарской Республики;
Министерство просвещения, науки и по делам 
молодежи Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство промышленности, энергетики
и торговли Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство курортов и туризма Кабардино-
Балкарской Республики;
Министерство сельского хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики;
Министерство строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики»;

   2) позицию «Целевые индикаторы и показатели государственной 
программы» изложить в следующей редакции:

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

уровень безработицы; 
уровень регистрируемой безработицы;
отношение численности безработных граждан, за-
регистрированных в органах службы занятости, к 
общей численности безработных в соответствии с 
методологией Международной организации труда;
удельный вес работников, занятых на работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда,в 
общей численности работников»;

3) позиции «Объемы бюджетных ассигнований государственной 
программы» и «Ожидаемые результаты реализации государственной 
программы» изложить в следующей редакции:

«Объемы бюджет-
ных ассигнований 
государственной 
программы

объем бюджетных ассигнований на реализа-
цию государственной программы составляет 
2421778,8 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств федерального бюджета - 
1677595,2 тыс. рублей;
за счет средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики - 744183,6 
тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований на реали-
зацию государственной программы по годам 
составляет:
за счет средств федерального бюджета:
в 2021 году - 324658,0 тыс. рублей;
в 2022 году - 372905,4 тыс. рублей;
в 2023 году - 325699,2 тыс. рублей;
в 2024 году - 326676,3тыс. рублей;
в 2025 году - 327656,3 тыс. рублей;
за счет средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики:
в 2021 году - 124361,0 тыс. рублей
в 2022 году - 136218,4 тыс. рублей;
в 2023 году - 161201,4 тыс. рублей;
в 2024 году - 161201,4 тыс. рублей;
в 2025 году - 161201,4 тыс. рублей

Ожидаемые ре-
зультаты реализа-
ции государствен-
ной программы

предотвращение роста напряженности на рынке 
труда за счет минимизации уровней общей и 
регистрируемой безработицы; 
снижение к 2024 году удельного веса численно-
сти работников, занятых на работах с вредными 
и (или) опасными условиями труда;
улучшение условий и охраны труда».

      2. После паспорта государственной программы дополнить паспор-
тами подпрограмм следующего содержания:

«ПАСПОРТ 
подпрограммы «Активная политика занятости населения и со-

циальная поддержка безработных граждан»

Координа-
тор подпро-
граммы

Министерство труда и социальной защиты Кабардино-
Балкарской Республики

Исполните-
ли подпро-
граммы

Министерство экономического развития Кабардино-
Балкарской Республики;
Министерство просвещения, науки и по делам моло-
дежи Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство курортов и туризма Кабардино-Балкар-
ской Республики;
Министерство сельского хозяйства Кабардино-Бал-
карской Республики;
Министерство строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство промышленности и торговли Кабардино-
Балкарской Республики

Программ-
но-целевые 
инструмен-
ты подпро-
граммы

отсутствуют

Цели под-
программы

предотвращение роста напряженности на рынке 
труда, обеспечение экономики республики квалифи-
цированными кадрами, повышение уровня занятости 
населения и снижение напряженности на рынке труда 
в Кабардино-Балкарской Республике

З а д а ч и 
п о д п р о -
граммы

совершенствование нормативно-правового регули-
рования в сфере содействия занятости населения; 
повышение эффективности содействия трудоустрой-
ству безработных граждан;
совершенствование мер социальной поддержки без-
работных граждан;
организация профессионального обучения и допол-
нительного профессионального образования лиц в 
возрасте 50 лет и старше, а также лиц предпенсион-
ного возраста;
организация переобучения и повышения квалифи-
кации женщин, находящихся в отпуске по уходу за 
ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, 
имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих 
в трудовых отношениях и обратившихся в органы 
службы занятости;
организация переобучения, повышения квалификации

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

отношение численности граждан, снятых с регистра-
ционного учета в связи с трудоустройством, к общей 
численности граждан, обратившихся в органы службы 
занятости населения за содействием в поиске под-
ходящей работы;
удельный вес безработных граждан, ищущих работу 
12 и более месяцев, в общей численности безработ-
ных граждан, зарегистрированных в органах службы 
занятости;
удельный вес граждан, признанных безработными, 
в общей численности безработных граждан, завер-
шивших профессиональное обучение, получивших 
дополнительное профессиональное образование;
удельный вес безработных граждан, трудоустроенных 
в другой местности при содействии органов службы 
занятости, в общей численности безработных граждан, 
зарегистрированных в органахслужбы занятости;
отношение максимального размера пособия по без-
работице к величине прожиточного минимума трудо-
способного населения;
доля лиц в возрасте 16 лет и более, обратившихся в 
государственную службу занятости с целью поиска 
работы (в том числе временной), получения статуса 
безработного, профессионального обучения и заре-
гистрированных в государственной службе занятости 
после обращения, удовлетворенных государственными 
услугами в области содействия занятости;
доля привлекаемых иностранных работников в общей 
численности рабочей силы (экономически активного 
населения);
доля трудоустроенных работников в численности 
работников, прошедших переобучение, повысивших 
квалификацию в рамках мероприятий в области под-
держки занятости;
численность работников организаций - участников 
федерального проекта «Поддержка занятости и повы-
шение эффективности рынка труда для обеспечения 
роста производительности труда», прошедших переоб-
учение, повысивших квалификацию в целях повыше-
ния производительности труда (нарастающим итогом);
количество центров занятости населения в республике, 
в которых реализуются или реализованы пилотные 
проекты (нарастающим итогом);
уровень занятости женщин, имеющих детей дошколь-
ного возраста;
численность граждан в возрасте 50 лет и старше, а 
также лиц предпенсионного возраста, прошедших 
профессиональное обучение и дополнительное про-
фессиональное образование (нарастающим итогом);
доля занятых в численности лиц в возрасте 50 лет и 
старше, а также лиц предпенсионного возраста, про-
шедших профессиональное обучение или получивших 
дополнительное профессиональное образование;
удельный вес безработных граждан в возрасте 6 - 29 
лет, ищущих работу 12 и более месяцев, в общей 
численности безработных граждан в возрасте 16 - 29 
лет, зарегистрированных в органах службы занятости;
уровень безработицы молодежи в возрасте 25 - 29 лет

Сроки ре-
а лизации 
п о д п р о -
граммы

2021-2025 годы

О б ъ е м ы 
бюджетных 
ассигнова-
н и й  п р о -
граммы

объем бюджетных ассигнований на реализацию го-
сударственной программы составляет 2421778,8 тыс. 
рублей, в том числе:
за счет средств федерального бюджета - 1677595,2 
тыс. рублей;
за счет средств республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики - 744183,6 тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию госу-
дарственной программы по годам составляет:
за счет средств федерального бюджета:
в 2021 году - 324658,0 тыс. рублей;
в 2022 году - 372905,4 тыс. рублей;
в 2023 году - 325699,2 тыс. рублей;
в 2024 году - 326676,3тыс. рублей;
в 2025 году - 327656,3 тыс. рублей;

за счет средств республиканского бюджета
Кабардино-Балкарской Республики:
в 2021 году - 124361,0 тыс. рублей
в 2022 году - 136218,4 тыс. рублей;
в 2023 году - 161201,4 тыс. рублей;
в 2024 году - 161201,4 тыс. рублей;
в 2025 году - 161201,4 тыс. рублей

О ж и д а е -
м ы е  р е -
з у л ьт а т ы 
р е а л и з а -
ц и и  п о д -
программы

сокращение разрыва между уровнями общей и реги-
стрируемой безработицы;
развитие государственной службы занятости населе-
ния как эффективного посредника между работода-
телями и гражданами, ищущими работу;
развитие трудовой мобильности населения;
усиление адресности и повышение уровня соци-
альной поддержки, предоставляемой безработным 
гражданам;
недопущение к концу 2025 года превышения уровня 
регистрируемой безработицы выше 1,9 процента;
снижение уровня безработицы молодежи в возрасте 
от 25 до 29 лет;
организация опережающего профессионального 
обучения и дополнительного профессионального об-
разования в целях повышения производительности 
труда работников предприятий;
повышение уровня занятости женщин, имеющих детей 
дошкольного возраста;
организация переобучения и повышения квалифика-
ции не менее 1248 граждан в возрасте 50 лет и старше, 
а также лиц предпенсионного возраста к 2024 году

ПАСПОРТ 
подпрограммы «Безопасный труд»

Координатор 
подпрограм-
мы

Министерство труда и социальной защиты Кабар-
дино-Балкарской Республики

Исполнители 
подпрограм-
мы

Министерство финансов Кабардино-Балкарской 
Республики

П р о г р а м м -
но-целевые 
инструменты 
подпрограм-
мы

отсутствуют

Цели подпро-
граммы

создание условий для формирования культуры без-
опасного труда и повышение эффективности мер, 
направленных на сохранение жизни и здоровья 
работников в процессе трудовой деятельности

Задачи под-
программы

обеспечение приоритета предупреждения произ-
водственного травматизма и профессиональной 
заболеваемости;
улучшение условий труда;
обеспечение оценки условий труда работников и 
получения работниками объективной информации 
о состоянии условий и охраны труда на их рабочих 
местах;
реализация превентивных мер, направленных на 
улучшение условий труда, снижение уровня произ-
водственного травматизма и профессиональной 
заболеваемости, включая совершенствование 
лечебно-профилактического обслуживания работа-
ющего населения и обеспечение их современными 
высокотехнологичными средствами индивидуаль-
ной и коллективной защиты;
обеспечение непрерывной подготовки работниковпо 
охране труда на основе современных технологий 
обучения;
содействие внедрению современной высокотехно-
логичной продукции и технологий, способствующих 
улучшению условий и охраны труда;
совершенствование нормативно-правовой базыв 
области охраны труда;
информационное обеспечение и пропаганда ох-
раны труда

Целевые по-
казатели (ин-
д и к а т о р ы ) 
подпрограм-
мы

численность пострадавших при несчастных случаях 
на производстве с утратой трудоспособности на 
один рабочий день и более и со смертельным ис-
ходом в расчете на 1000 работающих;
численность лиц с установленным впервые про-
фессиональным заболеванием;
количество рабочих мест, на которых улучшены 
условия труда (снижен класс (подкласс) условий 
труда) (нарастающим итогом)

Сроки реали-
зации подпро-
граммы

2021-2025 годы

Объемы бюд-
жетных ассиг-
нований под-
программы

объем бюджетных ассигнований обеспечения ре-
ализации подпрограммы составляет 20000,0 тыс. 
рублей, в том числе за счет средств республикан-
ского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
- 20000,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2021 году - 4000,0 тыс. рублей;
в 2022 году - 4000,0 тыс. рублей;
в 2023 году - 4000,0 тыс. рублей;
в 2024 году - 4000,0 тыс. рублей;
в 2025 году - 4000,0 тыс. рублей

Прогнозная 
оценка рас-
ходов госу-
дарственных 
внебюджет-
ных фондов и 
юридических 
лиц 

общий объем финансирования из внебюджетных 
источников составляет 537455,5 тыс. рублей, в том 
числе:
за счет средств Фонда социального страхования 
Российской Федерации - 51455,5 тыс. рублей, в том 
числе по годам:
в 2021 году - 9055,5 тыс. рублей;
в 2022 году - 9700,0 тыс. рублей;
в 2023 году - 10300,0 тыс. рублей;
в 2024 году - 10900,0 тыс. рублей;
в 2025 году - 11500,0 тыс. рублей;
за счет средств работодателей - 486000,0 тыс. ру-
блей, в том числе по годам:
в 2021 году - 97000,0 тыс. рублей;
в 2022 году - 97100,0 тыс. рублей;
в 2023 году - 97200,0 тыс. рублей;
в 2024 году - 97300,0 тыс. рублей;
в 2025 году - 97400,0 тыс. рублей

Ожидаемые 
результаты ре-
ализации под-
программы

снижение значения показателя численности постра-
давших при несчастных случаях на производстве с 
утратой трудоспособности на один рабочий день и 
более и со смертельным исходомв расчете на 1000 
работающих к 2024 году до 1,2 промилле;
снижение численности лиц с установленным впер-
вые профессиональным заболеванием к 2024 году 
до 7 человек;
улучшение условий труда работников за счет 
увеличения количества рабочих мест, на которых 
улучшены условия труда (снижен класс (подкласс) 
условий труда) к 2024 году до 370 рабочих мест».

3. Раздел 1 государственной программы признать утратившим силу.
4. Раздел 2 государственной программы изложить в следующей ре-

дакции:
«2. Приоритеты и цели государственной политики
Главные приоритеты государственной политики в сфере реализации 

государственной программы установлены следующими нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и Кабардино-Балкарской 
Республики:

Закон Российской Федерации от 19 апреля 1991 г. №1032-1 «О заня-
тости населения в Российской Федерации» (далее – Закон «О занятости 
населения в Российской Федерации»);

Концепция демографической политики Российской Федерациина пери-
од до 2025 года, утвержденная Указом Президента Российской Федерации 
от 9 октября 2007 г. № 1351;

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О 
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Фе-
дерации на период до 2024 года»;

государственная программа Российской Федерации «Содействие 
занятости населения», утвержденная постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 298;

Концепция долгосрочного социально-экономического развития Россий-
ской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р;

Стратегия социально-экономического развития Северо-Кавказского 
федерального округа до 2025 года, утвержденная распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 6 сентября 2010 г. № 1485-р;

Закон Кабардино-Балкарской Республики от 12 января 2009 г. № 6-РЗ 
«Об охране труда в Кабардино-Балкарской Республике»;

постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 25 января 2011 г. № 9-ПП «Об организации и проведении месячника 
охраны труда»;

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

Положение о системе государственного управления охраной труда в 
Кабардино-Балкарской Республике, утвержденное приказом Министерства 
труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики 
от 27 декабря 2016 г. № 276-П;

Методические рекомендации по проведению специальной оценки 
условий труда, одобренные на заседании Межведомственной комиссии 
по охране труда 29 июня 2016 г.;

типовая программа «Нулевой травматизм» в организации, одобренная 
на заседании Межведомственной комиссии по охране труда 2 декабря 
2016 г.

Правовые, экономические и организационные основы государственной 
политики содействия занятости населения, в том числе гарантии государ-
ства по реализации конституционных прав граждан Российской Федерации 
на труд и социальную защиту от безработицы, определены в Законе«О за-
нятости населения в Российской Федерации», согласно статье 5 которого 
государство проводит политику содействия в реализации прав граждан на 
полную, продуктивную и свободно избранную занятость.

Государственная политика в области содействия занятости населения 
направлена на:

развитие трудовых ресурсов, повышение их мобильности, защиту на-
ционального рынка труда;

обеспечение равных возможностей всем гражданам Российской 
Федерации независимо от национальности, пола, возраста, социального 
положения, политических убеждений и отношения к религиив реализации 
права на добровольный труд и свободный выбор занятости;

создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное 
развитие человека;

поддержку трудовой и предпринимательской инициативы граждан, 
осуществляемой в рамках законности, содействие развитию их способ-
ностей к производительному, творческому труду;

осуществление мероприятий, способствующих занятости граждан, 
испытывающих трудности в поиске работы;

предупреждение массовой и сокращение длительной (более одного 
года) безработицы;

поощрение работодателей, сохраняющих действующие и создающих 
новые рабочие места, прежде всего для граждан, испытывающих труд-
ности в поиске работы;

объединение усилий участников рынка труда и согласованностьих дей-
ствий при реализации мероприятий по содействию занятости населения;

координацию деятельности в области занятости населения с деятель-
ностью по другим направлениям экономической и социальной политики, 
включая инвестиционно-структурную политику, регулирование роста и 
распределение доходов, предупреждение инфляции;

координацию деятельности государственных органов, профессиональ-
ных союзов, иных представительных органов работников и работодателей 
в разработке и реализации мер по обеспечению занятости населения.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 
2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года», Концепцией долгосрочно-
го социально-экономического развития Российской Федерации на период 
до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 17 ноября 2008 г. №1662-р, Стратегией социально-экономи-
ческого развития Кабардино-Балкарской Республики до 2040 года, утверж-
денной распоряжением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 30 апреля 2019 г. №251-рп, основными задачами государственной 
политики в сфере реализации государственной программы являются:

развитие системы профессиональной ориентации и психологической 
поддержки населения, в том числе профессиональной ориентации школь-
ников, повышение их мотивации к трудовой деятельности по профессиям, 
специальностям, востребованным на рынке труда;

повышение качества предоставления услуг в области содействия за-
нятости населения на основе развития государственной службы занятости 
населения и частных агентств занятости, их взаимодействия;

разработка новых направлений активной политики занятости населения;
стимулирование занятости женщин, имеющих несовершеннолетних 

детей и детей-инвалидов;
использование новых информационных возможностей и обеспечение 

доступности информационных ресурсов в сфере занятости населения;
осуществление комплекса мер по содействию внутренней трудовой 

миграции, включая совершенствование системы предоставления государ-
ственной поддержки гражданам и членам их семей, переселяющимся для 
работы в другую местность, включая субсидирование затрат на переезд 
и обустройство;

реформирование системы государственной социальной поддержки без-
работных граждан с целью стимулирования их к активному поиску работы;

организация профессионального обучения и дополнительного про-
фессионального образования лиц в возрасте 50 лет и старше, а также лиц 
предпенсионного возраста;

организация переобучения и повышения квалификации женщин, на-
ходящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лета также 
женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых 
отношениях и обратившихся в органы службы занятости; 

организация переобучения, повышения квалификации работников 
предприятий в целях поддержки занятости и повышения эффективности 
рынка труда;

организация мероприятий, направленных на повышение эффектив-
ности службы занятости;

реализация дополнительных мер в сфере занятости населения, на-
правленных на снижение напряженности на рынке труда.

Исходя из указанных приоритетов, основной целью государственной 
программы является поддержание социальной стабильности в обществе, 
создание условий, способствующих эффективному развитию рынка труда.

Достижение цели государственной программы будет обеспечиваться 
реализацией следующих задач:

предотвращение роста напряженности на рынке труда, повышение 
уровня занятости населения;

улучшение условий и охраны труда.
Масштабность поставленных в рамках государственной программы 

задач требует дифференцированного подхода к их решению и разработки 
комплекса специфических мер. В этой связи в государственной программе 
сформированы две подпрограммы:

подпрограмма «Активная политика занятости населения и социальная 
поддержка безработных граждан»;

подпрограмма «Безопасный труд».
В результате реализации государственной программы предусматрива-

ется создание условий, способствующих дальнейшему развитию рынка 
труда, повышению занятости населения республики, улучшение условий 
и охраны труда.

К окончанию срока реализации государственной программы предпо-
лагается достичь:

снижения уровня общей безработицы до 10,2 процентаот экономически 
активного населения;

снижения уровня регистрируемой безработицы до 1,9 процентаот 
экономически активного населения.

Сроки реализации государственной программы: 2021- 2025 годы.
Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) 

государственной программы приведены в форме1 приложения к госу-
дарственной программе.

Для обеспечения решения задач государственной программы пред-
усматривается реализация двух подпрограмм.

В рамках подпрограммы «Активная политика занятости населения и 
социальная поддержка безработных граждан» реализуются следующие 
основные мероприятия:

основное мероприятие 1 «Реализация мероприятий активной политики 
занятости населения».

В рамках данного мероприятия предусматриваются разработка нор-
мативно - правовой и методической базы в сфере содействия занятости 
населения, мониторинг ситуации на рынке труда в Кабардино-Балкарской 
Республике, мероприятия активной политики занятости населения, форми-
рование и ведение регистров получателей государственных услуг в сфере 
занятости населения, развитие трудовой мобильности граждан и др.;

основное мероприятие 2 «Социальные выплаты безработным граж-
данам и оптимизация критериев и назначения размеров пособияпо без-
работице».

В рамках данного мероприятия предусматривается осуществление 
социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке 
безработными, в виде выплаты пособий по безработице, оказания матери-
альной помощи, выплаты стипендий, возмещения расходов Пенсионного 
фонда Российской Федерации по выплате пенсий, назначаемых досрочно.

Мероприятие «Организация профессионального обучения и дополни-
тельного профессионального образования лиц в возрасте 50 лет и старше, 
а также лиц предпенсионного возраста.

В рамках данного мероприятия предусматривается организация про-
фессионального обучения, дополнительного профессионального образо-
вания граждан в возрасте 50 лет и старше, а также лиц предпенсионного 
возраста по востребованным на рынке труда профессиям и специально-
стям для реализации трудового потенциала граждан старшего поколения.

Мероприятие «Организация переобучения и повышения квалификации 
женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех 
лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих 
в трудовых отношениях и обратившихся органы службы занятости.

В рамках данного мероприятия предусматривается организация пере-
обучения и повышения квалификации женщин, находящихся в отпуске 
по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих 
детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и об-
ратившихся в органы службы занятости с целью создания адаптационных 
условий для возвращения к трудовой деятельности, а также повышению 
их конкурентоспособности на рынке труда.

Мероприятие «Переобучение, повышение квалификации работников 
предприятий в целях поддержки занятости и повышения эффективности 
рынка труда».

Мероприятие «Повышение эффективности службы занятости».
В рамках данного мероприятия предусматривается обучение работни-

ков службы занятости, которые осуществляют внедрение единых требо-
ваний в пилотных центрах занятости населения, текущий и капитальный 
ремонт зданий и помещений службы занятости, оснащение рабочих мест 
работников службы занятости, внедрение фирменного стиля «Работа Рос-
сии», а также технологий «бережливого производства», организационное 
и методическое сопровождение внедрения и распространения единых 
требований на территории Кабардино-Балкарской Республики, формирова-
ние системы контроля и оценки качества предоставления государственных 
услуг в органах службы занятости.

Мероприятия подпрограммы «Безопасный труд» направлены на улуч-
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шение условий и охраны труда и снижение производственного травматизма 
и профессиональных заболеваний работников учреждений и предприятий 
Кабардино-Балкарской Республики.

Правовые, экономические и организационные основы государственной 
политики содействия занятости населения, в том числе гарантии государ-
ства по реализации конституционных прав граждан Российской Федерации 
на труд и социальную защиту от безработицы, определены в Законе «О 
занятости населения в Российской Федерации», согласно статье 5 которого 
государство проводит политику содействия реализации прав граждан на 
полную, продуктивную и свободно избранную занятость.

Исходя из прогнозируемой ситуации на рынке труда в Кабардино-Бал-
карской Республике планируется обеспечить следующие основные задачи 
государственной политики в сфере реализации подпрограммы:

повышение уровня информированности населения и работодателей о 
положении на рынке труда, государственных услугах в области содействия 
занятости населения, дополнительных мероприятиях, направленных на 
снижение напряженности на рынке труда путем использования новых 
информационных технологий, мобильных центров занятости, а также 
возможностей средств массовой информации;

организация и проведение общественных и временных работкак 
важнейшего направления деятельности в сфере поддержания занятости 
населения;

развитие и совершенствование качества рабочей силы на рынке труда 
путем совершенствования системы обучения, переобучения, переподго-
товки и повышения квалификации кадров;

развитие системы профессиональной ориентации граждан в целях 
выбора сферы деятельности, трудоустройства, прохождения професси-
онального обучения, получения дополнительного профессионального 
образования и психологической поддержки населения, прежде всего 
профессиональной ориентации молодежи, повышение ее мотивации к 
трудовой деятельности по профессиям (специальностям), востребован-
ным на рынке труда;

организация переобучения и повышения квалификации женщин, на-
ходящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также 
женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых 
отношениях и обратившихся в органы службы занятостив целях поиска 
подходящей работы;

содействие самозанятости безработных граждан;
принятие мер по содействию трудовой мобильности жителей республи-

ки, ищущих работу, включая совершенствование системы предоставления 
государственной поддержки гражданам и членам их семей, переселяю-
щимся для работы в другую местность, а также субсидирование затрат на 
переезд и обустройство;

оптимизация численности привлекаемой в республику иностранной 
рабочей силы с учетом ситуации на рынке труда и принципа приоритетного 
использования национальных кадров;

обеспечение социальной поддержки безработных граждан в период 
активного поиска работы.

Реализация мероприятий подпрограммы будет осуществляться в соот-
ветствии с федеральными государственными стандартами оказания услуг 
и административными регламентами предоставления государственных 
услуг.

С учетом повышения пенсионного возраста особое значение приоб-
ретает работа с гражданами предпенсионного возраста, направленная на 
поддержку их занятости, прежде всего в части обеспечения их конкурен-
тоспособности на рынке труда.

В рамках реализации постановлений Правительства Российской 
Федерации от 30 декабря 2018 г. № 1759 «О внесении изменений в госу-
дарственную программу Российской Федерации «Содействие занятости 
населения», от 30 ноября 2019 г. №1558 «О внесении изменений в госу-
дарственную программу Российской Федерации «Содействие занятости 
населения» и признании утратившими силу некоторых актов Правительства 
Российской Федерации» и Специальной программы профессионального 
обучения и дополнительного профессионального образования граждан 
предпенсионного возраста до 2024 года, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2018 г. № 3025-р, 
в целях реализации трудового потенциала граждан старшего поколения 
предусматривается организация мероприятия по профессиональному 
обучению и дополнительному профессиональному образованию граждан 
предпенсионного возраста.

Реализация мероприятия создаст экономические и социальные усло-
вия, обеспечивающие недопущение дискриминации граждан в возрасте 50 
лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста в связи с увеличением 
пенсионного возраста, и будет способствовать продолжению их трудовой 
деятельности как на прежних, так и на новых рабочих местах в соответствии 
с профессиональными навыками и физическими возможностями.

Реализация мероприятий по переобучению, повышению квалифика-
ции работников предприятий в целях поддержки занятости и повышения 
эффективности рынка труда.

Реализация мероприятий, направленных на повышение эффектив-
ности службы занятости.

Подпрограмма сформирована исходя из приоритетов государственной 
политики с целью предотвращения роста напряженности на рынке труда 
и повышения уровня занятости населения.

Для достижения указанной цели предусматривается решение следу-
ющих задач:

1. Совершенствование нормативно-правовой и методической базы в 
сфере содействия занятости населения.

Решение данной задачи влияет на достижение всех целевых показа-
телей подпрограммы.

2. Повышение эффективности содействия трудоустройству безработных 
граждан.

Для мониторинга реализации данной задачи будут использоваться 
следующие показатели:

удельный вес безработных граждан, ищущих работу в течение 12 и более 
месяцев, в общей численности безработных граждан, зарегистрированных 
в органах службы занятости;

удельный вес граждан, признанных безработными, в общей числен-
ности безработных граждан, завершивших профессиональное обучение, 
получивших дополнительное профессиональное образование;

удельный вес безработных граждан, трудоустроенных в другоймест-
ности при содействии органов службы занятости, в общей численности 
безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости;

численность работников организаций - участников федерального про-
екта «Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для 
обеспечения роста производительности труда», прошедших переобучение, 
повысивших квалификацию в целях повышения производительности труда 
(нарастающим итогом);

количество центров занятости населения в республике, в которых реа-
лизуются или реализованы пилотные проекты;

уровень занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста;
численность граждан в возрасте 50 лет и старше, а также лиц пред-

пенсионного возраста, прошедших профессиональное обучениеи допол-
нительное профессиональное образование.

3. Совершенствование мер социальной поддержки безработных 
граждан.

Для мониторинга реализации данной задачи будет использоваться 
показатель отношения максимального размера пособия по безработице 
к величине прожиточного минимума трудоспособного населения.

4. Организация профессионального обучения и дополнительного про-
фессионального образования лиц в возрасте 50 лет и старше, а также лиц 
предпенсионного возраста.

Для мониторинга реализации данной задачи будут использоваться 
следующие показатели:

численность лиц в возрасте 50 лет и старше, а также лиц предпенсион-
ного возраста, прошедших профессиональное обучение или получивших 
дополнительное профессиональное образование;

доля сохранивших занятость работников в возрасте 50 лет и старше, 
а также лиц предпенсионного возраста, прошедших профессиональное 
обучение или получивших дополнительное профессиональное образова-
ние, в численности работников в возрасте 50 лет и старше, а также лиц 
предпенсионного возраста, прошедших обучение.

Сведения о значениях указанных целевых показателей (индикаторов) 
подпрограммы представлены в форме 1 приложения к государственной 
программе.

Состав целевых показателей (индикаторов) подпрограммы сформиро-
ван на основе следующих принципов:

максимальная информативность при минимальном количестве по-
казателей;

наблюдаемость и неизменность методологии расчета значений пока-
зателей в течение всего срока реализации подпрограммы;

регулярность формирования отчетных данных (1 раз в год);
применение общепринятых определений, методик расчета и единиц 

измерения;
наличие объективных источников информации;
возможность получения отчетных данных с минимально возможными 

затратами.
В перечень включены показатели, характеризующие результативность 

решения задач подпрограммы, реализуемых на постоянной основе и 
имеющих количественное выражение. Критерием отбора показателей 
является отражение качественной характеристики итогов реализации 
конкретной задачи.

Перечень показателей носит открытый характер и предусматривает воз-
можность корректировки в случаях изменения приоритетов государствен-
ной политики, появления новых социально-экономических обстоятельств, 
оказывающих существенное влияние на рынок труда.

По итогам реализации подпрограммы ожидается достижение следу-
ющих результатов:

минимизация уровней общей и регистрируемой безработицы;
развитие государственной службы занятости населения как эффектив-

ного посредника между работодателями и гражданами, ищущими работу;
развитие трудовой мобильности населения;
усиление адресности и повышение уровня социальной поддержки, 

предоставляемой безработным гражданам.
Подпрограмма будет реализована в один этап, что обеспечит непре-

рывность и преемственность предусмотренных мероприятий.
Сроки реализации подпрограммы: 2021-2025 годы.
На решение поставленных задач направлены следующие основные 

мероприятия подпрограммы:
1) основное мероприятие 1 «Реализация мероприятий активной по-

литики занятости населения».
В рамках данного основного мероприятия предусматривается:
проведение мониторинга состояния рынка трудав Кабардино-Балкар-

ской Республике;
информирование граждан и работодателей о положении на рынке 

труда, правах и гарантиях в области занятости населения и защиты от 
безработицы;

проведение оценки полноты и качества государственных услуг в области 
содействия занятости населения;

внесение изменений в действующую нормативно-правовую базу, ре-
гулирующую вопросы содействия занятости населения;

формирование и ведение регистров получателей государственных услуг 
в сфере занятости населения;

содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям 
в подборе необходимых работников;

информирование о положении на рынке труда в Кабардино-Балкарской 
Республике;

организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест;
организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора 

сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профес-
сионального обучения и получения дополнительного профессионального 
образования;

психологическая поддержка безработных граждан;
профессиональное обучение и дополнительное профессиональное 

образование безработных граждан, включая обучение в другой местности;
организация проведения оплачиваемых общественных работ;
организация временного трудоустройства несовершеннолетних граж-

дан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных 
граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан 
в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образо-
вание и ищущих работу впервые;

социальная адаптация безработных граждан на рынке труда;
содействие самозанятости безработных граждан, включая оказание 

гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и 
гражданам, признанным в установленном порядке безработными, про-
шедшим профессиональное обучение или получившим дополнительное 
профессиональное образование по направлению органов службы заня-
тости, в получении единовременной финансовой помощи при их государ-
ственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального 
предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также 
единовременной финансовой помощи на подготовку документов для со-
ответствующей государственной регистрации;

содействие безработным гражданам в переезде и безработным 
гражданам и членам их семей в переселении в другую местность для 
трудоустройства по направлению органов службы занятости.

Также в рамках мероприятий активной политики занятости возможна 
организация профессионального обучения и дополнительного професси-
онального образования женщин в период отпуска по уходу за ребенком 
до достижения им возраста трех лет, незанятых граждан, которым в 
соответствии с законодательством Российской Федерации назначена 
страховая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую 
деятельность.

С целью повышения информированности граждан о возможностях и 
условиях трудоустройства и проживания в других субъектах Российской 
Федерации предполагается использование информационного портала 
Федеральной службы по труду и занятости «Работа в России».

Предполагается расширение сервисов и услуг, предоставляемых 
порталом, что позволит более полно информировать граждан о воз-
можности трудоустройства в других субъектах Российской Федерации и 
обеспечит эффективное взаимодействие посредством портала граждан 
и работодателей.

Оценка полноты и качества государственных услуг в области содей-
ствия занятости населения будет осуществляться на основе ежегодных 
опросов граждан, обратившихся за предоставлением государственных 
услуг в центры труда, занятости и социальной защиты. На основе опросов 
будет определяться доля граждан, удовлетворенных полнотой и качеством 
государственных услуг в области содействия занятости населения.

Финансирование мероприятий активной политики занятости населения 
осуществляется за счет средств республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики;

2) основное мероприятие 2 «Социальные выплаты безработным 
гражданам и оптимизация критериев назначения и размеров пособия по 
безработице».

В рамках данного основного мероприятия предусматривается осущест-
вление социальных выплат гражданам, признанным в установленном 
порядке безработными, в виде:

пособия по безработице;
стипендии в период прохождения профессионального обучения и полу-

чения дополнительного профессионального образованияпо направлению 
органов службы занятости, включая обучение в другой местности;

материальной помощи в связи с истечением установленного периода 
выплаты пособия по безработице;

материальной помощи в период прохождения профессионального об-
учения и получения дополнительного профессионального образования по 
направлению органов службы занятости.

Финансирование данного основного мероприятия осуществляется за 
счет средств федерального бюджета, предоставляемых республиканскому 
бюджету Кабардино-Балкарской Республики в виде субвенций;

3) мероприятие «Организация профессионального обучения и до-
полнительного профессионального образования лиц в возрасте 50 лет и 
старше, а также лиц предпенсионного возраста».

В рамках данного мероприятия предусматривается:
проведение анализа потребности в обучении граждан в возрасте 50 

лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста и возможностей 
рынка образовательных услуг в сфере профессионального обучения и 
дополнительного профессионального образования;

определение и формирование перечня наиболее востребованных про-
фессий (навыков, компетенций) на рынке труда для обучения граждан в 
возрасте 50 лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста, как для 
работающих граждан, так и для граждан, ищущих работу;

формирование и актуализация банка образовательных программ для 
обучения граждан в возрасте лет и старше, а также лиц предпенсионного 
возраста в соответствии с перечнем наиболее востребованных профессий 
(навыков, компетенций);

формирование состава участников мероприятий (работники организа-
ций; ищущие работу граждане, обратившиеся в органы службы занятости) 
для направления на профессиональное обучение и дополнительное про-
фессиональное образование;

организация профессиональной ориентации и профилирования граж-
дан в возрасте 50 лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста по 
профессиям (навыкам, компетенциям) в целях подбора соответствующей 
программы профессионального обучения и дополнительного професси-
онального образования;

организация информирования работодателей и граждан в возрасте 
50 лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста о возможном 
участии в программах профессионального обучения и дополнительного 
профессионального образования;

организация профессионального обучения и дополнительного профес-
сионального образования граждан в возрасте 50 лет и старше, а также лиц 
предпенсионного возраста с использованием дистанционных современных 
средств информационного обеспечения и коммуникации;

мониторинг трудоустройства и закрепляемости на рабочих местах 
работающих граждан и граждан в возрасте 50 лет и старше, а также лиц 
предпенсионного возраста, ищущих работу, прошедших профессиональ-
ное обучение и дополнительное профессиональное образование.

Список образовательных организаций, участвующих в реализации 
указанного мероприятия, утверждается приказом Министерства труда и 
социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики.

Финансирование данного мероприятия осуществляется за счет средств 
федерального бюджета, предоставляемых республиканскому бюджету 
Кабардино-Балкарской Республики в виде субсидии;

4) мероприятие «Организация переобучения, повышения квалифика-
ции работников предприятий в целях поддержки занятости и повышения 
эффективности рынка труда».

Финансирование данного мероприятия осуществляется за счет средств 
федерального бюджета, предоставляемых республиканскому бюджету 
Кабардино-Балкарской Республики в виде субсидии;

5) мероприятие «Организация мероприятий, направленных на повы-
шение эффективности службы занятости».

Финансирование данного мероприятия осуществляется за счет средств 
федерального бюджета, предоставляемых республиканскому бюджету 
Кабардино-Балкарской Республики в виде субсидии.

В соответствии со статьей 72 Закона «О занятости населения в Россий-
ской Федерации» местные администрации муниципальных образований 
вправе участвовать в организации и финансировании:

проведения оплачиваемых общественных работ;
временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 

18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих 
трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 
лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу 
впервые;

ярмарок вакансий и учебных рабочих мест.
Органы местного самоуправления могут оказывать содействие орга-

нам службы занятости в получении достоверной информации о занятости 
граждан.

Совместно с центрами труда, занятости и социальной защиты местные 
администрации муниципальных образований определяют ежегодно основ-
ные направления и объемы общественных и временных работ, конкретные 
участки и сроки их проведения. Финансирование общественных работ про-
изводится за счет средств работодателей, у которых проводятся эти работы.

Местные администрации муниципальных образований в зависимости 
от экономического и финансового положения принимают решения об уча-
стии в финансировании общественных и временных работ за счет средств 
муниципальных бюджетов.

В рамках статьи 25 Закона «О занятости населения в Российской Феде-
рации» работодатели содействуют проведению государственной политики 
занятости населения на основе:

соблюдения условий договоров, регулирующих трудовые отношения в 
соответствии с законодательством Российской Федерации;

реализации мер, предусмотренных трудовым законодательством, кол-
лективными договорами и соглашениями по защите работников в случае 

приостановки производства или увольнения работников;
оказания помощи в трудоустройстве, прохождении профессионального 

обучения, получении дополнительного профессионального образования 
и предоставления дополнительной (сверх установленной законодатель-
ством) материальной помощи увольняемым работникам за счет средств 
работодателей;

создания условий для профессионального образования, профессио-
нального обучения и дополнительного профессионального образования 
работников, в том числе женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребен-
ком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного 
возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы 
службы занятости. Суммы средств, затраченных работодателями на эти 
цели, учитываются в составе расходов в порядке и на условиях, которые 
установлены законодательством о налогах и сборах;

разработки и реализации мероприятий, предусматривающих сохране-
ние и рациональное использование профессионального потенциала ра-
ботников, их социальную защиту, улучшение условий труда и иные льготы;

создания условий для профессионального обучения и дополнительного 
профессионального образования лиц в возрасте 50 лет и старше, а также 
лиц предпенсионного возраста;

соблюдения установленной квоты для трудоустройства инвалидов;
трудоустройства определяемого органами исполнительной власти субъ-

ектов Российской Федерации и органами местного самоуправления числа 
граждан, особо нуждающихся в социальной защите, или резервирования 
отдельных видов работ (профессий) для трудоустройства таких граждан.

При введении режима неполного рабочего дня (смены)и (или) неполной 
рабочей недели, а также при приостановке производства работодатель 
обязан в письменной форме сообщить об этом в органы службы занятости 
в течение трех рабочих дней после принятия решения о проведении соот-
ветствующих мероприятий.

Работодатели обязаны ежемесячно представлять органам службы 
занятости:

сведения о применении в отношении данного работодателя процедур 
о несостоятельности (банкротстве), а также информацию, необходимую 
для осуществления деятельности по профессиональной реабилитации и 
содействию занятости инвалидов;

информацию о наличии свободных рабочих мест и вакантных долж-
ностей, созданных или выделенных рабочих местах для трудоустройства 
инвалидов в соответствии с установленной квотой для приема на работу 
инвалидов, включая информацию о локальных нормативных актах, со-
держащих сведения о данных рабочих местах, выполнении квоты для 
приема на работу инвалидов.

Важнейшим фактором, определяющим необходимость разработки и 
реализации подпрограммы «Безопасный труд» с учетом приоритетных на-
правлений социальных и экономических реформ в Российской Федерации, 
является Стратегия социально-экономического развития Северо-Кавказ-
ского федерального округа до 2025 года, утвержденная распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 6 сентября 2010 г. №1485-р.

В соответствии с указанной Стратегией приоритетными направлени-
ями деятельности по сохранению здоровья и сокращению смертности 
населения является принятие мер по улучшению условий и охраны труда 
работающего населения, профилактике и снижению профессионального 
риска, а также проведение диспансеризации и профилактических осмо-
тров работающих.

Целью подпрограммы является создание условий для формирования 
культуры безопасного труда и повышение эффективности мер, направ-
ленных на сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой 
деятельности.

Индикаторами достижения указанной цели являются:
численность пострадавших при несчастных случаях на производствес 

утратой трудоспособности на один рабочий день и более и со смертельным 
исходом в расчете на 1000 работающих;

численность лиц с установленным впервые профессиональным за-
болеванием;

количество рабочих мест, на которых улучшены условия труда (снижен 
класс (подкласс) условий труда) (нарастающим итогом).

Динамика данных показателей свидетельствует об эффективности 
реализованных мероприятий.

Корректировка подпрограммы осуществляется в установленном по-
рядке по предложению Министерства труда и социальной защиты Кабар-
дино-Балкарской Республики.

Сроки реализации подпрограммы: 2021-2025 годы.
Подпрограммой предусмотрена реализация скоординированных мер 

по следующим основным направлениям:
обеспечение проведения специальной оценки условий труда на рабочих 

местах;
реализация превентивных мер по снижению производственного травма-

тизма и профессиональной заболеваемости, включая совершенствование 
лечебно-профилактического обслуживания работающего населения;

координация непрерывной подготовки работников по охране труда на 

основе современных технологий обучения;
содействие внедрению современной высокотехнологичной продукции и 

технологий, способствующих совершенствованию условий и охраны труда;
совершенствование нормативной правовой базы в области охраны 

труда;
информационное обеспечение и пропаганда охраны труда.
В соответствии с Концепцией демографической политики Российской 

Федерации на период до 2025 года, утвержденной Указом Президента 
Российской Федерации от 9 октября 2007 г. № 1351, со статьей 210 Трудо-
вого кодекса Российской Федерации основными мерами государственного 
регулирования в сфере реализации подпрограммы являются:

реализация мероприятий, направленных на улучшение условий и ох-
раны труда и снижение профессионального риска;

обеспечение комплекса мер, направленных на профилактику произ-
водственного травматизма и профессиональных заболеваний работников.

Важнейшим элементом реализации подпрограммы является взаимос-
вязь планирования, реализации, мониторинга, уточнения и корректировки 
подпрограммы.

Принятие управленческих решений в рамках подпрограммы осущест-
вляется с учетом информации, поступающей от соисполнителей подпро-
граммы.

Осуществление контроля в процессе реализации подпрограммы явля-
ется неотъемлемой составляющей механизма ее реализации.

Местные администрации муниципальных районов, городских округов 
участвуют как соисполнители в мероприятиях организационного характера.

В реализации подпрограммы «Безопасный труд» принимает участие 
Государственное учреждение - региональное отделение Фонда социального 
страхования Российской Федерациипо Кабардино-Балкарской Республике.

Фонд социального страхования Российской Федерации через Госу-
дарственное учреждение - региональное отделение Фонда социального 
страхования Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике 
осуществляет финансовое обеспечение предупредительных мер по сокра-
щению производственного травматизма и профессиональных заболеваний 
работников и санаторно-курортного лечения работников, занятыхна работах 
с вредными и (или) опасными производственными факторами.

В реализации подпрограммы принимают участие организации, во-
шедшие в реестр аккредитованных в Министерстве труда и социальной 
защиты Российской Федерации организаций, оказывающих услуги в об-
ласти охраны труда:

обучения по охране труда работодателей и работников;
проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах.
В разработке и реализации подпрограммы акционерные общества с 

государственным участием, общественные, научные и иные организации 
не участвуют.

Перечень мероприятий, реализуемых в рамках подпрограммы, при-
веден в форме 2 приложения к государственной программе.

Исполнители программных мероприятий обеспечивают их своевре-
менное выполнение, отвечают за эффективное и целевое использование 
выделяемых на реализацию подпрограммы финансовых средств.

Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Содей-
ствие занятости населения Кабардино-Балкарской Республики», характе-
ризующих выполнение задач государственной программы, приведены в 
форме 1 приложения к государственной программе по каждой подпро-
грамме с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации.

Сведения об участии муниципальных образований в разработке и (или) 
реализации государственной программы предусмотрены и приведены в 
форме 1а приложения к государственной программе.

Перечень основных мероприятий подпрограмм представлен в форме 
2 приложенияк государственной программе.

Оценка применения мер государственного регулирования в сфере ре-
ализации государственной программы приведена в форме 3 приложения 
к государственной программе.

Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание го-
сударственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями 
Кабардино-Балкарской Республики представлен в форме 4 приложения к 
государственной программе.

Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за 
счет всех источников финансированиягосударственной программы пред-
ставлено в форме 5 приложения к государственной программе.

План реализации государственной программы на 2021-2025 годы при-
веденв форме6 приложения к государственной программе.

Направления и параметры реализации приоритетных национальных 
проектов,мероприятия которых реализуются в рамках государственной 
программы,представлены в форме 7 приложения к государственной 
программе.

5. Разделы 3-10 государственной программы признать утратившими 
силу.

6. В приложении к государственной программе:
1) формы 1-2 изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ
к государственной программе 

Кабардино-Балкарской Республики 
 «Содействие занятости населения 

Кабардино-Балкарской Республики»
 

Форма 1
Координатор, исполнитель государственной программы: Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики 

№  
п/п

Наименования  показателей Единица 
измере-

ния

Значения целевых показателей (индикаторов)

2021 год 2022 год 2023 год 2024  год 2025 год 

прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз

Государственная программа  Кабардино-Балкарской Республики «Содействие занятости населения Кабардино-Балкарской Республики»

1 Уровень  безработицы  (по методологии Международной органи-
зации труда) 

процентов 10,5 10,5 10,4 10,3 10,2

2 Уровень регистрируемой безработицы                                                       процентов 2,0 2,0 2,0 1,9 1,9

3 Отношение численности безработных граждан, зарегистри-
рованных в органах службы занятости, к общей численности 
безработных в соответствии с методологией Международной 
организации труда 

процентов 14,0 14,0 14,0 14,5 14,5

4 Удельный вес работников, занятых на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда, в общей численности работников

процентов 23,8 14,5 14,5 14,5 14,3

Подпрограмма  «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан»

1.1 Отношение численности граждан, снятых с регистрационного 
учета в связи с трудоустройством, к общей численности граждан, 
обратившихся в органы службы занятости населения за содей-
ствием в поиске подходящей работы

процентов 25,0 26,0 27,0 28,0 29,0

1.2 Удельный вес безработных граждан, ищущих работу 12 и более 
месяцев, в общей численности безработных граждан, зарегистри-
рованных в органах службы занятости

процентов 10,0 9,5 9,0 8,5 8,0

1.3 Удельный вес граждан, признанных безработными, в общей чис-
ленности безработных граждан, завершивших профессиональ-
ное обучение, получивших дополнительное профессиональное 
образование

процентов 10 10 10 10 10

1.4 Удельный вес безработных граждан, трудоустроенных в другой 
местности при содействии органов службы занятости, в общей 
числненности безработных граждан, зарегистрированных в ор-
ганах службы занятости 

процентов 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

1.5 Отношение максимального размера пособия по безработице                                 
к величине прожиточного минимума трудоспособного населения

процентов 68,0 67,5 67,0 66,5 66,0

1.6 Доля лиц в возрасте 16 лет и более, обратившихся в государ-
ственную службу занятости с целью поиска работы (в том числе 
временной), получения статуса безработного, профессионального 
обучения и зарегистрированных в государственной службе за-
нятости после обращения, удовлетворенных государственными 
услугами в области содействия занятости

процентов 80,0 82,0 84,0 86,0 88,0

1.7 Доля привлекаемых иностранных работников в численности ра-
бочей силы (экономически активного населения)

процентов 1,0 1,0 0,9 0,8 0,8

1.8 Численность работников организаций - участников федерального 
проекта «Поддержка занятости и повышение эффективности 
рынка труда для обеспечения роста производительности труда», 
прошедших переобучение, повысивших квалификацию в целях 
повышения производительности труда 

человек - 220 220 220 -

1.9 Доля соискателей - получателей услуг по подбору вакансий цен-
тров занятости населения, в которых реализованы проекты по 
модернизации, удовлетворенных полученными услугами

процентов - 80 85 90 -

1.10 Доля работодателей  -  получателей услуг по подбору вакансий 
центров занятости населения, в которых реализованы проекты           
по модернизации, удовлетворенных полученными услугами

процентов - 80 85 90 -

1.11 Количество центров занятости населения, в которых реализуется 
или реализованы пилотные проекты (нарастающим итогом) 

единиц - 1 2 3 -

1.12 Уровень занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста процентов 51,2 51,6 52,0 52,4

1.13 Численность женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребен-
ком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей 
дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях 
и обратившихся в органы службы занятости, направленных на 
переобучение и повышение квалификации

человек 167 210 210 210 -

1.14 Доля приступивших  к трудовой деятельности в общей численно-
сти прошедших профессиональное обучение и дополнительное 
профессиональное образование женщин, находящихся в отпуске  
по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, 
имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых 
отношениях    и обратившихся в органы службы занятости в целях 
поиска подходящей работы

процентов 70 70 70 70 -
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1.15 Численность лиц в  возрасте 50 лет и старше, а также лиц пред-
пенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение 
или дополнительное профессиональное образование (нарас-
тающим итогом) 

человек 312 312 312 312 -

1.16 Доля занятых в численности лиц предпенсионного возраста, 
прошедших профессиональное обучение или получивших до-
полнительное профессиональное образование

процентов 85 85 85 85 -

1.17 Удельный вес безработных граждан в возрасте 16 - 29 лет, ищущих 
работу 12 и более месяцев, в общей численности безработных 
граждан в возрасте 16 - 29 лет, зарегистрированных в органах 
службы занятости

процентов 4,5 4,4 4,3 4,2 4,1

1.18 Уровень безработицы молодежи в возрасте 25 - 29 лет процентов 1,5 1,4 1,3 1,2 1,2

 Подпрограмма   «Безопасный труд»  

2.1 Численность пострадавших при несчастных случаях на производ-
стве с утратой трудоспособности на один рабочий день и более и 
со смертельным исходом в расчете на 1000 работающих

промилле 1,2 1,2 1,1 1,1 1

2.2 Численность лиц с установленным впервые профессиональным 
заболеванием

человек 10 9 8 7 6

2.3 Количество рабочих мест, на которых улучшены условия труда 
(снижен класс (подкласс) условий труда) (нарастающим итогом)

р а б о ч и х                          
мест

370 375 380 390 398

       Форма 1а
Сведения о целевых показателях (индикаторах) государственной программы 

Кабардино-Балкарской Республики «Содействие занятости населения Кабардино-Балкарской Республики» 
в разрезе муниципальных образований (групп муниципальных образований)

Координатор, исполнитель государственной программы: Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики 

№ 
п/п

Муниципальные образования (группы муниципальных образований)

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

прогноз отчет отчет отчет отчет

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Содействие занятости населения Кабардино-Балкарской Республики»

1. Уровень безработицы (по методологии Международной организации труда)* 

2. Уровень регистрируемой безработицы, процентов 

1 городской округ Нальчик 1,1 1,1 1,1 1,0 1,0

2 городской округ Прохладный и Прохладненский муниципальный район 1,2 1,2 1,2 1,1 1,1

3 Баксанский муниципальный район 2,0 2,0 2,0 1,9 1,9

4 Зольский муниципальный район 3,4 3,4 3,4 3,2 3,2

5 Лескенский муниципальный район 2,5 2,5 2,5 2,4 2,4

6 Майский муниципальный район 1,2 1,2 1,2 1,1 1,1

7 Терский муниципальный район 3,2 3,2 3,2 3,0 3,0

8 Урванский муниципальный район 3,0 3,0 3,0 2,9 2,9

9 Чегемский муниципальный район 3,2 3,2 3,2 3,0 3,0

10 Черекский муниципальный район 3,6 3,6 3,6 3,4 3,4

11 Эльбрусский муниципальный район 3,6 3,6 3,6 3,4 3,4

Подпрограмма «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан»

1.1. Отношение численности безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, к общей численности безработных в 
соответствии с методологией Международной организации труда* 

1.2. Отношение численности граждан, снятых с регистрационного учета в связи с трудоустройством, к общей численности граждан, об-
ратившихся в органы службы занятости населения за содействием в поиске подходящей работы 

1 городской округ Нальчик 35,0 36,0 37,0 38,0 39,0

2 городской округ Прохладный и Прохладненский муниципальный район 43,0 44,0 45,0 46,0 47,0

3 Баксанский муниципальный район 25,0 26,0 27,0 28,0 29,0

4 Зольский муниципальный район 25,0 26,0 27,0 28,0 29,0

5 Лескенский муниципальный район 22,0 23,0 24,0 25,0 26,0

6 Майский муниципальный район 45,0 46,0 47,0 48,0 49,0

7 Терский муниципальный район 30,0 31,0 32,0 33,0 34,0

8 Урванский муниципальный район 15,0 16,0 17,0 18,0 19,0

9 Чегемский муниципальный район 20,0 21,0 22,0 23,0 24,0

10 Черекский муниципальный район 28,0 29,0 30,0 31,0 32,0

11 Эльбрусский муниципальный район 26,0 27,0 28,0 29,0 30,0

1.3. Удельный вес граждан, ищущих работу в течение 12 и более месяцев, в общей численности безработных граждан, зарегистрированных 
в органах службы занятости 

1 городской округ Нальчик 11,5 10,6 10,0 9,5 9,0

2 городской округ Прохладный и Прохладненский муниципальный район 10,0 9,5 9,0 8,5 8,0

3 Баксанский муниципальный район 3,4 3,2 3,0 2,8 2,7

4 Зольский муниципальный район 5,6 5,3 5,0 4,8 4,6

5 Лескенский муниципальный район 3,4 3,2 3,0 2,8 2,7

6 Майский муниципальный район 20,0 19,0 18,0 17,0 16,0

7 Терский муниципальный район 22,0 21,5 21,0 20,5 20,0

8 Урванский муниципальный район 5,6 5,3 5,0 4,8 4,6

9 Чегемский муниципальный район 5,6 5,3 5,0 4,8 4,6

10 Черекский муниципальный район 24,0 23,0 22,0 21,0 20,0

11 Эльбрусский муниципальный район 11,5 10,6 10,0 9,5 9,0

1.4. Удельный вес граждан, признанных безработными, в общей численности безработных граждан, завершивших профессиональное об-
учение, получивших дополнительное профессиональное образование

1 городской округ Нальчик 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

2 городской округ Прохладный и Прохладненский муниципальный район 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

3 Баксанский муниципальный район 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

4 Зольский муниципальный район 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

5 Лескенский муниципальный район 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

6 Майский муниципальный район 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

7 Терский муниципальный район 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

8 Урванский муниципальный район 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

9 Чегемский муниципальный район 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

10 Черекский муниципальный район 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

11 Эльбрусский муниципальный район 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

1.5. Удельный вес безработных граждан, трудоустроенных в другой местности при содействии органов службы занятости, в общей числен-
ности безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости 

1 городской округ Нальчик 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

2 городской округ Прохладный и Прохладненский муниципальный район 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

3 Баксанский муниципальный район 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

4 Зольский муниципальный район 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

5 Лескенский муниципальный район 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

6 Майский муниципальный район 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

7 Терский муниципальный район 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

8 Урванский муниципальный район 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

9 Чегемский муниципальный район 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

10 Черекский муниципальный район 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

11 Эльбрусский муниципальный район 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

1.6. Отношение максимального размера пособия по безработице к величине прожиточного минимума трудоспособного населения

1 городской округ Нальчик 68,0 67,5 67,0 66,5 66,0

2 городской округ Прохладный и Прохладненский муниципальный район 68,0 67,5 67,0 66,5 66,0

3 Баксанский муниципальный район 68,0 67,5 67,0 66,5 66,0

4 Зольский муниципальный район 68,0 67,5 67,0 66,5 66,0

5 Лескенский муниципальный район 68,0 67,5 67,0 66,5 66,0

6 Майский муниципальный район 68,0 67,5 67,0 66,5 66,0

7 Терский муниципальный район 68,0 67,5 67,0 66,5 66,0

8 Урванский муниципальный район 68,0 67,5 67,0 66,5 66,0

9 Чегемский муниципальный район 68,0 67,5 67,0 66,5 66,0

10 Черекский муниципальный район 68,0 67,5 67,0 66,5 66,0

11 Эльбрусский муниципальный район 68,0 67,5 67,0 66,5 66,0

1.7. Удельный вес граждан, удовлетворенных полнотой, доступностью и качеством государственных услуг в области содействия занятости 

1 городской округ Нальчик 80,0 82,0 84,0 86,0 88,0

2 городской округ Прохладный и Прохладненский муниципальный район 80,0 82,0 84,0 86,0 88,0

3 Баксанский муниципальный район 80,0 82,0 84,0 86,0 88,0

4 Зольский муниципальный район 80,0 82,0 84,0 86,0 88,0

5 Лескенский муниципальный район 80,0 82,0 84,0 86,0 88,0

6 Майский муниципальный район 80,0 82,0 84,0 86,0 88,0

7 Терский муниципальный район 80,0 82,0 84,0 86,0 88,0

8 Урванский муниципальный район 80,0 82,0 84,0 86,0 88,0

9 Чегемский муниципальный район 80,0 82,0 84,0 86,0 88,0

10 Черекский муниципальный район 80,0 82,0 84,0 86,0 88,0

11 Эльбрусский муниципальный район 80,0 82,0 84,0 86,0 88,0

1.8. Численность женщин,находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного 
возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости, направленных на переобучение и повышение 
квалификации

1 городской округ Нальчик 35 57 57 57 -

2 городской округ Прохладный и Прохладненский муниципальный район 17 20 20 20 -

3 Баксанский муниципальный район 32 45 45 45 -

4 Зольский муниципальный район 11 11 11 11 -

5 Лескенский муниципальный район 12 9 9 9 -

6 Майский муниципальный район 7 7 7 7 -

7 Терский муниципальный район 13 19 19 19 -

8 Урванский муниципальный район 14 11 11 11 -

9 Чегемский муниципальный район 15 11 11 11 -

10 Черекский муниципальный район 6 11 11 11 -

11 Эльбрусский муниципальный район 5 9 9 9 -

1.9. Численность незанятых граждан, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена страховая пенсия по 
старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность, направленных на профессиональное обучение (переобучение)

1 городской округ Нальчик 1 1 1 1 1

2 городской округ Прохладный и Прохладненский муниципальный район 1 1 1 1 1

3 Баксанский муниципальный район 1 1 1 1 1

4 Зольский муниципальный район 1 1 1 1 1

5 Лескенский муниципальный район 1 1 1 1 1

6 Майский муниципальный район 1 1 1 1 1

7 Терский муниципальный район 1 1 1 1 1

8 Урванский муниципальный район 1 1 1 1 1

9 Чегемский муниципальный район 1 1 1 1 1

10 Черекский муниципальный район 1 1 1 1 1

11 Эльбрусский муниципальный район 1 1 1 1 1

Удельный вес безработных граждан в возрасте 16 - 29 лет, ищущих работу 12 и более месяцев, в общей численности безработных граждан 
в возрасте 16 - 29 лет, зарегистрированных в органах службы занятости

1 городской округ Нальчик 2,4 2,3 2,2 2,1 2,0

2 городской округ Прохладный и Прохладненский муниципальный район 3,4 3,3 3,2 3,1 3,0

3 Баксанский муниципальный район 1,4 1,3 1,2 1,1 1,0

4 Зольский муниципальный район 13,4 13,3 13,2 13,1 13,0

5 Лескенский муниципальный район 3,5 3,4 3,3 3,2 3,0

6 Майский муниципальный район 7,5 7,4 7,3 7,2 7,0

7 Терский муниципальный район 15,5 15,4 15,3 15,2 15,0

8 Урванский муниципальный район 4,5 4,4 4,3 4,2 4,0

9 Чегемский муниципальный район 2,4 2,3 2,2 2,1 2,0

10 Черекский муниципальный район 9,5 9,4 9,3 9,2 9,0

11 Эльбрусский муниципальный район 3,4 3,3 3,2 3,1 3,0

*Расчет уровня общей безработицы по методологии Международной организации труда производится Росстатом по данным выборочного 
обследования рабочей силы. Для проведения опроса населения используется первичный информационный фонд, построенный на основе 
базы данных Всероссийской переписи населения 2010 года. Выборочная совокупность домохозяйств ежемесячно формируется на феде-
ральном уровне.

Выборка формируется таким образом, что в течение отчетного года в обследование рабочей силы в одном районе республики могут быть 
включены несколько населенных пунктов, а в другом – один либо ни один из населенных пунктов. Полученные таким образом итоги не дают 
объективной характеристики разрабатываемых показателей в разрезе муниципальных образований. Поэтому формирование итогов выбороч-
ного обследования рабочей силы предусмотрено Росстатом в целом по субъектам Российской Федерации и подразделяется отдельно только 
по городскому и сельскому населению. 

Разработка данных в разрезе муниципальных образований Производственным планом работ Росстата не предусмотрена, в связи с чем 
не представляется возможным определить уровень общей безработицы за 2021-2025 годы и прогнозировать его уровень на 2021-2025 годы 
в разрезе муниципальных образований.         

Форма 2
Перечень  мероприятий государственной программы Кабардино-Балкарской Республики   «Содействие занятости населения Кабардино-Балкарской Республики»

Координатор, исполнитель государственной программы: Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики       

Наименование основного меро-
приятия

Координатор, исполни-
тель

Срок выполнения Ожидаемый непосредственный результат Основные направления реализации Связь с по-
казателями 

государствен-
ной програм-
мы (подпро-

граммы) 

начало 
реали-
зации

окон-
чание 
реали-
зации

Государственная программа «Содействие занятости населения Кабардино-Балкарской Республики» 

1. Подпрограмма  «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан»

1.1 Основное мероприятие                         
Реализация мероприятий актив-
ной политики занятости населения  

Министерство труда и 
социальной защиты Ка-
бардино-Балкарской Ре-
спублики, Министерство 
экономического развития 
Кабардино-Балкарской 
Республики, Министер-
ство просвещения, науки  
и по делам молодежи 
Кабардино-Балкарской 
Республики, местные ад-
министрации муниципаль-
ных районов и городских 
округов 

2021 год 2025 год принятие необходимых нормативных правовых актов и разработка методических материалов в сфере занятости 
населения позволят повысить качество  и доступность государственных услуг в области содействия занятости 
населения и реализуемых дополнительных мероприятий.
В течение 2021-2025 годов предполагается: 
оказать содействие в трудоустройстве не менее чем 30  процентам граждан, обратившихся за содействием в 
поиске подходящей работы;
оказать профориентационные услуги 53,1  тыс. человек;
оказать услуги по социальной адаптации и психологической поддержке 12 тыс. гражданам;
направить на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование 7,2 тыс. без-
работных граждан; 
обеспечить участие во временных и общественных работах  более 15 тыс. человек, в том числе  12 тыс. под-
ростков;                                                                                                                                                                               
оказать содействие самозанятости 1,8 тыс. безработных граждан;
направить на профессиональное обучение и получение дополнительного профессионального образования 809 
женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет,  а также женщин, имеющих 
детей дошкольного возраста, не состоящих  в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости 
в целях поиска подходящей работы;
В 2021-2025 годах будет оказано содействие 200 жителям республики в переезде в другие субъекты Российской 
Федерации с целью трудоустройства; обеспечить реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости 
населения, направленных на снижение напряженности на рынке труда. 
Осуществление мониторинга рынка труда позволит своевременно принять управленческие решения в сфере обе-
спечения занятости населения, разработать прогнозные показатели состояния регистрируемого рынка труда, а 
также информировать граждан и работодателей о положении на рынке труда в Кабардино-Балкарской Республике

внесение изменений в законодательную базу, регулирующую 
вопросы содействия занятости  населения; предоставление 
государственных услуг в области содействия занятости на-
селения; совершенствование механизма трудоустройства 
граждан в Кабардино-Балкарской Республике, проживающих 
в трудоизбыточных районах,  в  другой местности; разработка 
и реализация механизма организованного набора работников 
для  реализации крупных инвестиционных проектов, совер-
шенствование региональных и межрегиональных систем 
обмена информацией о возможностях трудоустройства в дру-
гой местности; мониторинг ситуации на рынке труда в Кабар-
дино-Балкарской Республике и реализация дополнительных 
мероприятий в сфере занятости населения, информирование 
граждан о ситуации на рынке труда  в Кабардино-Балкарской 
Республике, правах и гарантиях в области занятости и защиты 
от безработицы 

1, 2, 1.1, 1.2, 
1.3, 1.4, 1.5,  
1.6, 1.8, 1.9, 
1.10, 1.11, 1.15, 
1.16, 1.17, 1.18
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1.2 Основное мероприятие  
Социальные выплаты безработ-
ным гражданам и оптимизация 
критериев назначения и размеров 
пособия по безработице 

Министерство труда и со-
циальной защиты Кабар-
дино-Балкарской Респу-
блики 

2021 год 2025 год с 2021 по 2025 год будут назначены социальные выплаты 65 тыс. гражданам, признанным в установленном 
порядке безработными

осуществление социальных выплат безработным гражданам; 
совершенствование механизма социальных выплат безработ-
ным гражданам; подготовка нормативных правовых актов по 
предоставлению государственной услуги по осуществлению 
социальных выплат безработным гражданам

1,5

1.3 Мероприятие 
Организация профессионального 
обучения и дополнительного про-
фессионального образования лиц 
в возрасте 50 лет и старше, а так-
же лиц предпенсионного возраста

Министерство труда и со-
циальной защиты Кабар-
дино-Балкарской Респу-
блики

2021 год 2025 год в 2021-2025 годах в рамках реализации национального проекта Демография, (Указ Президента Российской Феде-
рации от 7 мая 2018 г. № 204 О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 
на период до 2024 года), с целью сохранения уровня занятости граждан в возрасте 50 лет и старше, а также лиц 
предпенсионного возраста предусмотрено мероприятие по профессиональному обучению и дополнительному 
профессиональному образованию граждан в возрасте 50 лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста. 
В 2021-2025 годах планируется направить на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное 
образование 1248 граждан в возрасте 50 лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста

содействие занятости граждан в возрасте 50 лет и старше, 
а также лиц предпенсионного возраста путем организации 
профессионального обучения, дополнительного профессио-
нального образования для приобретения или развития име-
ющихся знаний, компетенций и навыков, обеспечивающих 
конкурентоспособность и профессиональную мобильность 
на рынке труда

1.15, 1.16

1.4 Мероприятие 
Организация переобучения и по-
вышения квалификации женщин, 
находящихся в отпуске по уходу 
за ребенком в возрасте до трех 
лет, а также женщин, имеющих 
детей дошкольного возраста, не 
состоящих в трудовых отношениях 
и обратившихся в органы службы 
занятости в целях поиска подхо-
дящей работы

Министерство труда и со-
циальной защиты Кабар-
дино-Балкарской Респу-
блики 

2021 год 2025 год в 2021-2025 годах в рамках реализации национального проекта  Демография, (Указ Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2018 г. № 204  О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Феде-
рации на период до 2024 года), с целью сохранения уровня занятости женщин, находящихся в отпуске по уходу 
за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в 
трудовых отношениях, предусмотрено мероприятие по переобучению и повышению квалификации женщин, 
находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошколь-
ного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости в целях поиска 
подходящей работы. В 2021-2025 годах планируется направить на переобучение и повышение квалификации 
797 женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих 
детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости 
в целях поиска подходящей работы

содействие занятости женщин, находящихся в отпуске по 
уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, 
имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в 
трудовых отношениях, путем организации переобучения и 
повышения квалификации с целью создания адаптационных 
условий для возвращения к трудовой деятельности, а также 
повышения их конкурентоспособности на рынке труда

 1.13, 1.14

1.5 Мероприятие 
Организация переобучения, повы-
шения квалификации работников 
предприятий в целях поддержки 
занятости и повышения эффек-
тивности рынка труда

Министерство труда и со-
циальной защиты Кабар-
дино-Балкарской Респу-
блики 

2021 год 2022 год в  2022-2024  годах в рамках федерального проекта Поддержка занятости и повышение эффективности рынка 
труда для обеспечения роста производительности труда, входящего в состав национального проекта Произво-
дительность труда и поддержка занятости, будет реализовано мероприятие  по переобучению, повышению ква-
лификации 660 работников предприятий в целях поддержки занятости и повышения эффективности рынка труда

содействие переобучению, повышению квалификации ра-
ботников предприятий в целях поддержки занятости и повы-
шения эффективности рынка труда, а также повышению их 
конкурентоспособности на рынке труда

1.8, 1.9, 1.10

1.6 Мероприятие 
Повышение эффективности служ-
бы занятости

Министерство труда и со-
циальной защиты Кабар-
дино-Балкарской Респу-
блики 

2021 год 2022 год в  2022-2024 годах в рамках федерального проекта Поддержка занятости и повышение эффективности рынка 
труда для обеспечения роста производительности труда, входящего в состав национального проекта Произво-
дительность труда и поддержка занятости, будет реализовано мероприятие  по повышению эффективности 
службы занятости 

в рамках данного мероприятия предусматривается обучение ра-
ботников службы занятости, которые осуществляют внедрение 
единых требований в пилотных центрах занятости населения, 
текущий и капитальный ремонт зданий и помещений службы за-
нятости, оснащение рабочих мест работников службы занятости, 
внедрение фирменного стиля Работа России, а также технологий 
бережливого производства, организационное и методическое 
сопровождение внедрения и распространения единых требова-
ний  на территории Кабардино-Балкарской Республики, форми-
рование системы контроля и оценки качества предоставления 
государственных услуг в органах службы занятости

1.11

2. Подпрограмма  «Безопасный труд»

2.1 Разработка и внедрение пред-
упредительной модели управле-
ния охраной труда

Министерство труда и со-
циальной защиты Кабар-
дино-Балкарской Респу-
блики,  исполнительные 
органы государственной 
власти Кабардино-Балкар-
ской Республики, местные 
администрации муници-
пальных районов и город-
ских округов 

2021 год 2025 год ежегодно проводить мониторинг внедрения организациями систем управления охраной труда (с участием ис-
полнительных органов  государственной власти Кабардино-Балкарской Республики);
по итогам мониторинга формируется портфель наилучших доступных решений (по видам экономической дея-
тельности) в сфере созданных систем управления охраной труда;
разработана система непрерывного обучения на всем протяжении трудовой деятельности работни-
ков и работодателей по охране труда, в том числе модуль дистанционного обучения и проверки знаний 
(тестирование); проведена общественно - просветительская компания Россия за нулевой травматизм

методическое обеспечение внедрения профилактиче-
ской модели управления охраной труда у работодателей;
исследование новых вызовов в обеспечении безопасности 
труда и сохранения здоровья работников на производстве;
проведение мониторинга внедренных работодателями систем 
управления охраной труда;
формирование компетенций работодателей и работников по 
вопросам сохранения жизни и здоровья работников на основе 
превентивного подхода;
проведение общественно - просветительской компании, на-
правленной на популяризацию охраны труда и сохранения 
здоровья на работе (по указанным вопросам предполагается 
выполнить комплекс научно - исследовательских работ и 
мероприятий)

2.1, 2.2, 2.3

2.2 Модернизация инструментов 
государственного управления 
охраной труда

М и н и с те р с т в о  т р уд а 
и  социа льной  защи-
ты Кабардино-Балкар-
ской Республики, иные 
исполнительные органы 
государственной власти 
Кабардино-Балкарской 
Республики, Союз Объ-
единение организаций 
профсоюзов Кабардино-
Балкарской Республики

2021 год 2025 год разработаны стандарты выявления и оценки уровня профессионального риска жизни и здоровья работников в за-
висимости от набора вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса на рабочих 
местах, установленных по результатам специальной оценки условий труда; актуализированы (разработаны) и атте-
стованы методы (методики) измерений и исследований факторов производственной среды и трудового процесса; 
сформированы предложения по совершенствованию законодательства с целью стимулирования работодателей 
к внедрению предупредительного подхода в охране труда; подготовлены предложения по внесению изменений в 
действующие законодательные и иные нормативные правовые акты в целях исключения дублирования требований 
к сохранению жизни и здоровья работников на производстве разработаны стандарты выявления и оценки уровня 
профессионального риска жизни и здоровья работников в зависимости от набора вредных и (или) опасных факто-
ров производственной среды и трудового процесса на рабочих местах, установленных по результатам специальной 
оценки условий труда; актуализированы (разработаны) и аттестованы методы (методики) измерений и исследований 
факторов производственной среды и трудового процесса; сформированы предложения по совершенствованию за-
конодательства с целью стимулирования работодателей к внедрению предупредительного подхода в охране труда; 
подготовлены предложения по внесению изменений в действующие законодательные и иные нормативные правовые 
акты в целях исключения дублирования требований к сохранению жизни и здоровья работников на производстве

повышение уровня выявления профессиональных заболе-
ваний, в том числе на ранних этапах, и совершенствование 
подходов к сохранению здоровья работников на основе про-
филактики в системе социального страхования;
актуализация и обеспечение аттестации методов (методик) 
измерений и исследований факторов производственной 
среды;
разработка комплекса экономических мер, направленных на 
стимулирование работодателей к внедрению предупредитель-
ного подхода в охране труда;
гармонизация механизмов контроля и мониторинга усло-
вий труда на рабочих местах в рамках производственного 
контроля и специальной оценки условий труда (по ука-
занным вопросам предполагается выполнить комплекс                                                                                                                     
научно - исследовательских работ)

2.1, 2.2, 2.3

2.3 Стимулирование работодателей 
к улучшению условий труда на 
рабочих местах

Министерство труда и со-
циальной защиты Кабар-
дино-Балкарской Респу-
блики

2021 год 2025 год улучшение условий труда и состояния здоровья работников;
рост продолжительности трудоспособного периода

формирование на законодательном уровне механизма эко-
номического стимулирования работодателей к улучшению 
условий труда, позволяющих сохранить трудоспособность 
работающего населения на всем протяжении профессио-
нальной карьеры

2.1, 2.2, 2.3»;

2) формы 5-7 изложить в следующей редакции: 
«Форма 5

Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет всех источников финансирования
Наименование государственной программы:  государственная программа Кабардино-Балкарской Республики  «Содействие занятости населения Кабардино-Балкарской Республики»
Координатор, исполнитель государственной программы: Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики 

№ 
п/п

Статус Наименования государственной 
программы, подпрограмм, основных 

мероприятий

Координатор, исполнители Источник финансирования Код бюджетной классификации Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реа-
лизации государственной программы за счет всех источников 

финансирования, тыс. рублей

ГРБС Рз, Пр ГП пГП ОМ НР КВР 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

план план прогноз прогноз прогноз

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Государ-
с т в е н -
ная про-
грамма

Содействие занятости населения Ка-
бардино-Балкарской Республики 

Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Респу-
блики, Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской 
Республики, Министерство просвещения, науки и по делам молодежи Кабар-
дино-Балкарской Республики, Министерство промышленности, энергетики 
и торговли Кабардино-Балкарской Республики, Министерство курортов и 
туризма Кабардино-Балкарской Республики, Министерство сельского хо-
зяйства Кабардино-Балкарской Республики, Министерство строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

всего 961 x x x x x x  449 019,0  509 123,8  486 900,6  487 877,7  488 857,8 

республиканский бюджет Ка-
бардино-Балкарской Республики

961 x x x x x x  124 361,0  136 218,4  161 201,4  161 201,4  161 201,4 

федеральный бюджет 961 x x x x x x  324 658,0  372 905,4  325 699,2  326 676,3  327 656,3 

1. Подпро-
грамма 

Активная политика занятости и со-
циальная поддержка безработных 
граждан 

Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Респу-
блики, Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской 
Республики, Министерство просвещения, науки и по делам молодежи Кабар-
дино-Балкарской Республики, Министерство промышленности, энергетики 
и торговли Кабардино-Балкарской Республики, Министерство курортов и 
туризма Кабардино-Балкарской Республики, Министерство сельского хо-
зяйства Кабардино-Балкарской Республики, Министерство строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

всего 961 x x x x x x  449 019,0  509 123,8  486 900,6  487 877,7  488 857,8 

республиканский бюджет Ка-
бардино-Балкарской Республики

961 x x x x x x  124 361,0  136 218,4  161 201,4  161 201,4  161 201,4 

федеральный бюджет 961 x x x x x x  324 658,0  372 905,4  325 699,2  326 676,3  327 656,3 

О с н о в -
ное ме-
роприя-
тие 1.1 

Реализация мероприятий активной 
политики занятости населения

республиканский бюджет Ка-
бардино-Балкарской Республики

961 0401 07 1 02 x x  116 590,2  127 970,0  157 526,7  157 526,7  157 526,7 

961 0401 07 1 02 24030 200  1 161,7  4 084,4  18 576,0  18 576,0  18 576,0 

961 0401 07 1 02 90059 100  103 082,3  103 091,0  103 518,3  103 518,3  103 518,3 

961 0401 07 1 02 90059 200  10 988,0  19 700,5  32 700,0  32 700,0  32 700,0 

961 0401 07 1 02 90059 800  830,5  830,5  918,0  918,0  918,0 

961 0401 07 1 02 97001 200  527,7  263,6  1 814,5  1 814,5  1 814,5 

 Основ-
ное ме-
роприя-
тие 1.2 

Социальные выплаты безработным 
гражданам и оптимизация критериев 
и назначения размеров пособия по 
безработице

всего 961 07 1 05 x x  332 333,1  380 580,5  329 373,9  330 351,0  331 331,0 

федеральный бюджет 961 1003 07 1 05 x x  324 658,0  372 905,4  325 699,2  326 676,3  327 656,3 

961 1003 07 1 05 52900 200  1 700,0  1 700,0  850,0  850,0  850,0 

961 1003 07 1 05 52900 300  248 601,2  249 567,2  278 849,2  279 826,3  280 806,3 

961 1003 07 1 05 52900 500  40 000,0  40 000,0  46 000,0  46 000,0  46 000,0 

республиканский бюджет Ка-
бардино-Балкарской Республики

961 1003 07 1 05 24030 200  731,2  731,2  19,7  19,7  19,7 

961 1003 07 1 05 24030 300  6 692,5  6 692,5  3 655,0  3 655,0  3 655,0 

Организация переобучения и повышения 
квалификации женщин, находящихся в 
отпуске по уходу за ребенком в возрасте 
до трех лет, а также женщин, имеющих 
детей дошкольного возраста, не состоя-
щих в трудовых отношениях и обратив-
шихся в органы службы занятости

Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Респу-
блики

всего 961 0705 07 1 P2 54610 x  9 566,9  12 510,8  -  -  - 

федеральный бюджет 961 0705 07 1 P2 54610 200  9 471,2  12 385,7  -  -  - 

республиканский бюджет Ка-
бардино-Балкарской Республики

961 0705 07 1 P2 54610 200  95,7  125,1  -  -  - 

Организация профессионального 
обучения и дополнительного про-
фессионального образования лиц в 
возрасте 50 лет и старше, а также лиц 
предпенсионного возраста

Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Респу-
блики

всего 961 0705 07 1 P3 52940 x  25 137,0  25 137,0  -  -  - 

федеральный бюджет 961 0705 07 1 P3 52940 200  24 885,6  24 885,6  -  -  - 

республиканский бюджет Ка-
бардино-Балкарской Республики

961 0705 07 1 P3 52940 200  251,4  251,4  - 

Организация переобучения, повы-
шения квалификации работников 
предприятий в целях поддержки за-
нятости и повышения эффективности 
рынка труда

Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Респу-
блики

всего 961 0705 07 1 L3 55690 x  -  14 815,1  -  -  - 

федеральный бюджет 961 0705 07 1 L3 55690 200  14 666,9 

республиканский бюджет Ка-
бардино-Балкарской Республики

961 0705 07 1 L3 55690 200  148,2 

Организация мероприятий направлен-
ных на повышение эффективности 
службы занятости

Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Респу-
блики

Всего 961 0705 07 1 L3 52910 x  -  30 000,0 

федеральный бюджет 961 0705 07 1 L3 52910 200  29 700,0 

республиканский бюджет Ка-
бардино-Балкарской Республики

961 0705 07 1 L3 52910 200  300,0 

2 Подпро-
грамма 

Безопасный труд Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Респу-
блики, Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики

всего 110 055,50 110 800,00 111 500,00 112 200,00 112 900,00 

республиканский бюджет Ка-
бардино-Балкарской Республики

4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 

средства Фонда социального стра-
хования Российской Федерации 

9 055,50 9 700,00 10 300,00 10 900,00 11 500,00 

средства работодателей 97 000,00 97 100,00 97 200,00 97 300,00 97 400,00 



(Окончание. Начало на 2-5-й с.)

6 Официальная Кабардино-Балкария 14 марта 2020 года

(Окончание на 7-й с.)

Форма 6
ПЛАН

реализации государственной программы Кабардино-Балкарской  Республики  «Содействие занятости населения Кабардино-Балкарской Республики» 

№ 
п/п

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

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 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. I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв. III кв. IV кв.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

1 Подпрограмма 1 «Активная политика занятости населения и социаль-
ная поддержка безработных граждан»

Министерство труда и соци-
альной защиты Кабардино-
Балкарской Республики

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Контрольное событие 1.1. Реализация мероприятий активной политики 
занятости населения

Министерство труда и соци-
альной защиты Кабардино-
Балкарской Республики

31 декабря 
2021 г. 

31 декабря 
2022 г. 

31 декабря 
2023 г. 

31 декабря 
2024 г. 

31 декабря 
2025 г. 

Контрольное событие 1.2. Осуществление социальных выплат без-
работным гражданам

Министерство труда и соци-
альной защиты Кабардино-
Балкарской Республики

31 декабря 
2021 г. 

31 декабря 
2022 г. 

31 декабря 
2023 г. 

31 декабря 
2024 г. 

31 декабря 
2025 г. 

Контрольное событие  1.3. Организация профессионального обучения 
и дополнительного профессионального образования лиц в возрасте 50 
лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста

Министерство труда и соци-
альной защиты Кабардино-
Балкарской Республики

31 декабря 
2021 г. 

31 декабря 
2022 г. 

31 декабря 
2023 г. 

31 декабря 
2024 г. 

-

Контрольное событие  1.4. Организация переобучения и повышения 
квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком 
в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного 
возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в ор-
ганы службы занятости

Министерство труда и соци-
альной защиты Кабардино-
Балкарской Республики

31 декабря 
2021 г. 

31 декабря 
2022 г. 

31 декабря 
2023 г. 

31 декабря 
2024 г. 

-

Контрольное событие  1.5. Организация переобучения, повышения 
квалификации работников предприятий в целях поддержки занятости  
и повышения эффективности рынка труда

31 декабря 
2021 г. 

31 декабря 
2022 г. 

31 декабря 
2023 г. 

31 декабря 
2024 г. 

-

Контрольное событие  1.6. Организация мероприятий по повышению 
эффективности службы занятости

31 декабря 
2021 г. 

31 декабря 
2022 г. 

31 декабря 
2023 г. 

31 декабря 
2024 г. 

2 Подпрограмма  «Безопасный труд» Министерство труда и соци-
альной защиты Кабардино-
Балкарской Республики

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Контрольное событие 2.1. Снижение значения показателя численно-
сти пострадавших при несчастных случаях на производстве с утратой 
трудоспособности на один рабочий день и более и со смертельным 
исходом в расчете на 1000 работающих 

Министерство труда и соци-
альной защиты Кабардино-
Балкарской Республики

31 декабря 
2021 г. 

31 декабря 
2022 г. 

31 декабря 
2023 г. 

31 декабря 
2024 г. 

31 декабря 
2025 г. 

Контрольное событие 2.2. Снижение численности лиц с установленным 
впервые профессиональным заболеванием 

Министерство труда и соци-
альной защиты Кабардино-
Балкарской Республики

31 декабря 
2021 г. 

31 декабря 
2022 г. 

31 декабря 
2023 г. 

31 декабря 
2024 г. 

31 декабря 
2025 г. 

Контрольное событие 2.3. Улучшение условий труда работников за счет 
увеличения количества рабочих мест, на которых улучшены условия 
труда (снижен класс (подкласс) условий труда)

Министерство труда и соци-
альной защиты Кабардино-
Балкарской Республики

31 декабря 
2021 г. 

31 декабря 
2022 г. 

31 декабря 
2023 г. 

31 декабря 
2024 г. 

31 декабря 
2025 г. 

        
      *В качестве исполнителя указывается сокращенное наименование органа исполнительной власти (иного исполнителя государственной программы), не более одного.             

 **Указывается календарная дата наступления контрольного события. По регулярно повторяющимся контрольным событиям допускается установление нескольких дат наступления.   

Форма 7
Направления и параметры реализации приоритетных национальных проектов,  

мероприятия которых реализуются в рамках государственной программы

Наименование приоритетного национального проекта «Демография»

Направление 
(цель)*

Задачи, мероприятия, показатели** Объем финансирования (в тыс. руб.) и значение*** Примеча-
ние****

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

1 2 3 4 5 6 7 8

 «Старшее по-
коление»

Задача 1. Организация профессионального об-
учения и дополнительного профессионального 
образования лиц в возрасте 50 лет и старше, а 
также лиц предпенсионного возраста (тыс. руб.)

25137,0 25137,0 - - - подпрограм-
ма  «Актив -
ная политика 
з а н я т о с т и 
н а с е л е н и я                                                    
и социальная 
п о д д е р ж к а 
безработных 
граждан»

Показатель 1.1. Численность граждан в возрасте 
50 лет и старше, а также лиц предпенсионного воз-
раста, прошедших профессиональное обучение и 
дополнительное профессиональное образование 
(человек)

312 312 312 312 -

Показатель 1.2. Доля занятых в численности лиц в 
возрасте 50 лет и старше, а также лиц предпенси-
онного возраста, прошедших профессиональное 
обучение или получивших дополнительное про-
фессиональное образование (процентов)

85 85 85 85 -

Задача 2. Организация переобучения и повышения 
квалификации женщин, находящихся в отпуске по 
уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также 
женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не 
состоящих в трудовых отношениях и обратившихся 
в органы службы занятости (тыс. руб.)

9566,9 12510,8 - - -

Показатель 2.1. Численность прошедших  пере-
обучение и повышение квалификации женщин, 
находящихся в отпуске по уходу за ребенком в 
возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих 
детей дошкольного возраста, не состоящих в 
трудовых отношениях и обратившихся в органы 
службы занятости в целях поиска подходящей 
работы (человек)

167 210 210 210 -

Показатель 2.2. Доля приступивших  к трудовой 
деятельности в общей численности прошедших 
профессиональное обучение и дополнительное 
профессиональное образование женщин, находя-
щихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте 
до трех лет, а также женщин, имеющих детей 
дошкольного возраста, не состоящих в трудовых 
отношениях и обратившихся в органы службы 
занятости в целях поиска подходящей работы 
(процентов)

70 70 70 70 -

« П о д д е р ж к а 
занятости и по-
вышение эф-
фективности                              
рынка  труда 
для обеспече-
ния роста про-
изводительно-
сти труда»

Задача 3. Организация переобучения, повышения 
квалификации работников предприятий в целях 
поддержки занятости и повышения эффектив-
ности рынка труда (тыс.руб.)

- 14815,1 - - -

Показатель 3.1. Численность работников пред-
приятий, прошедших переобучение, повысивших  
квалификацию  в целях повышения производи-
тельности труда (человек)

- 220 220 220 -

Показатель 3.2. Доля соискателей - получателей 
услуг по подбору вакансий центров занятости 
населения, в которых реализованы проекты по 
модернизации, удовлетворенных полученными 
услугами

- 80 85 90 -

Показатель 3.3. Доля работодателей - получателей 
услуг по подбору вакансий центров занятости 
населения, в которых реализованы проекты по 
модернизации, удовлетворенных полученными 
услугами

- 80 85 90 -

Задача 4. Организация мероприятий по повыше-
нию эффективности службы занятости (единиц)

- 1 2 3 -

        
*Указывается направление, реализуемое в рамках приоритетного национального проекта.      
 ** Указываются задачи, последовательно решаемые в рамках приоритетного национального проекта, и приводятся мероприятия, предусмо-
тренные для их решения.
 *** Указываются планируемые объемы бюджетных ассигнований и значения показателей.
 **** Указывается принадлежность мероприятия подпрограмме.».       

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

2 марта 2020 г.                    г. Нальчик                          №32-ПП

В соответствии с частью 5 статьи 4 Закона Кабардино-Балкарской 
Республики от 23 декабря 2019 г. № 38-РЗ «О ежемесячной денежной 
выплате нуждающимся в поддержке семьям при рождении (усы-
новлении) третьего ребенка и последующих детей» Правительство 
Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке и условиях 
предоставления ежемесячной денежной выплаты нуждающимся в 
поддержке семьям при рождении (усыновлении) третьего ребенка 
и последующих детей.

2. Определить Министерство труда и социальной защиты Кабар-
дино-Балкарской Республики уполномоченным исполнительным 
органом государственной власти Кабардино-Балкарской Республики 

по организации назначения и осуществления ежемесячной денеж-
ной выплаты нуждающимся в поддержке семьям при рождении 
(усыновлении) третьего ребенка и последующих детей.

3.  Настоящее постановление вступает в силу по истечении  десяти 
дней после дня его официального опубликования и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 г.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Председателя Правительства Кабардино-
Балкарской Республики  Хубиева  М.Б.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики              А. МУСУКОВ

Об утверждении Положения о порядке и условиях 
предоставления ежемесячной денежной выплаты нуждающимся 

в поддержке семьям при рождении (усыновлении) 
третьего ребенка и последующих детей

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики
от 2 марта 2020 г. № 32-ПП                                                                       

 
ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке и условиях предоставления ежемесячной денежной выплаты нуждающимся в поддержке семьям 
при рождении (усыновлении) третьего ребенка и  последующих детей

I. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет порядок и условия назначения 

и предоставления ежемесячной денежной выплаты семьям, нуждаю-
щимся в поддержке, в случае рождения (усыновления) третьего ребенка 
и последующих детей (далее - ежемесячная выплата).

2. Настоящее Положение распространяется на граждан Россий-
ской Федерации, постоянно проживающих в Кабардино-Балкарской 
Республике.

Проживание в Кабардино-Балкарской Республике подтверждается 
регистрацией по месту жительства или решением суда об установлении 
факта проживания на территории Кабардино-Балкарской Республики.

3. Ежемесячная выплата осуществляется одному из родителей 
(усыновителей) (далее - заявитель), среднедушевой доход семьи ко-
торого не превышает двукратную величину прожиточного минимума 
трудоспособного населения, установленного в Кабардино-Балкарской 
Республике за второй квартал года, предшествующего году, в котором 
последовало обращение за назначением ежемесячной выплаты, на 
каждого рожденного (усыновленного) третьего ребенка и (или) после-
дующих детей, совместно проживающих с ним, до достижения каждым 
из них возраста трех лет, при условии рождения указанных детей после 
31 декабря 2019 г.

При определении очередности рождения (усыновления) третьего 
ребенка и (или) последующих детей учитываются предыдущие дети, 
рожденные (усыновленные) матерью данного ребенка.

4. Ежемесячная выплата назначается на срок до достижения ребен-
ком возраста одного года. По истечении этого срока гражданин подает 
новое заявление о назначении указанной выплаты сначала  на срок до 
достижения ребенком возраста двух лет, а затем на срок до достижения 
им возраста трех лет и представляет документы (копии документов, 
сведения), необходимые для ее назначения.

5. Ежемесячная выплата назначается со дня рождения ребенка 
либо со дня вступления в силу решения суда об усыновлении ребенка, 
если обращение за ней последовало не позднее шести месяцев соот-
ветственно с месяца рождения ребенка либо месяца вступления в силу 
решения суда об усыновлении ребенка. По истечении шести месяцев 
со дня рождения ребенка либо месяца вступления в силу решения 
суда об усыновлении ребенка ежемесячная выплата назначается и вы-
плачивается за истекшее время, но не более чем за шесть месяцев, 
предшествующих месяцу, в котором последовало обращение.

В случае если на момент обращения за назначением ежемесячной 
выплаты ребенок, в связи с рождением которого возникло право на еже-
месячную денежную выплату, умер, ежемесячная  выплата назначается 
в соответствии с правилами, установленными настоящим пунктом, и 
выплачивается по день наступления смерти ребенка включительно.

II. Состав семьи, учитываемый при исчислении величины средне-
душевого дохода

6. В состав семьи, учитываемый при исчислении величины средне-
душевого дохода, включаются:

состоящие в браке родители (усыновители), и проживающие совмест-
но с ними или с одним из них их несовершеннолетние дети;

одинокий родитель (усыновитель) и проживающие совместно с ним 
несовершеннолетние дети.

7. В состав семьи, учитываемый при исчислении величины средне-
душевого дохода, не включаются:

а) дети, достигшие совершеннолетия;
б) дети в возрасте до 18 лет при приобретении ими полной дееспо-

собности в соответствии с законодательством Российской Федерации;
в) дети, в отношении которых родители лишены родительских прав;
г)  дети, находящиеся на полном государственном обеспечении;
д) супруг (родитель, усыновитель), проходящий военную службу по 

призыву в качестве сержанта, старшины, солдата или матроса либо обу-
чающийся в военном образовательном учреждении профессионального 
образования до заключения контракта о прохождении военной службы;

е) супруг (родитель, усыновитель), отбывающий наказание в виде 
лишения свободы, лица, в отношении которого применена мера пре-
сечения в виде заключения под стражу, а также лица, находящиеся на 
принудительном лечении по решению суда.

III. Виды дохода семьи, учитываемого при исчислении величины 
среднедушевого дохода

8. В доход семьи, учитываемый при исчислении величины средне-
душевого дохода, включаются все виды заработной платы (денежного 
вознаграждения, содержания) и дополнительного вознаграждения по 
всем местам работы, в том числе:

а) суммы, начисленные по тарифным ставкам, должностным окла-
дам, сдельным расценкам или исходя из выручки от реализации про-
дукции (выполнения работ и оказания услуг);

б) все виды доплат и надбавок к тарифным ставкам и должностным 
окладам, установленные законодательством Российской Федерации, в 
том числе за работу на тяжелых работах, на работах с вредными усло-
виями труда и на работах в местностях с тяжелыми климатическими 
условиями, в ночное время, занятым на подземных работах, за квали-
фикацию, классный чин, квалификационный разряд, дипломатический 
ранг, особые условия государственной службы, совмещение профессий 
и выполнение обязанностей временно отсутствующих работников, со 
сведениями, составляющими государственную тайну, ученую степень 
и ученое звание, выслугу лет и стаж работы;

в) премии и вознаграждения, предусмотренные системой оплаты 
труда;

г) суммы, начисленные за сверхурочную работу, работу  в выходные 
и праздничные дни;

д) заработная плата, сохраняемая на время отпуска, а также денеж-
ная компенсация за неиспользованный отпуск;

е) средняя заработная плата, сохраняемая на время выполнения 
государственных и общественных обязанностей и в других случаях, 
предусмотренных законодательством о труде;

ж) выходное пособие, выплачиваемое при увольнении, а также 
компенсация при выходе в отставку;

з) заработная плата, сохраняемая на период трудоустройства после 
увольнения в связи с ликвидацией организации, осуществлением ме-
роприятий по сокращению численности или штата работников;

и) дополнительные выплаты, установленные работодателем сверх 

сумм, начисленных в соответствии с федеральным законодательством 
и законодательством Кабардино-Балкарской Республики.

9. К доходу семьи, учитываемому при исчислении величины средне-
душевого дохода, также относятся:

а) денежное довольствие военнослужащих, сотрудников органов 
внутренних дел Российской Федерации, Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуа-
циям и ликвидации последствий стихийных бедствий, учреждений и 
органов уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции 
Российской Федерации, таможенных органов Российской Федерации, 
а также дополнительные выплаты, носящие постоянный характер, и 
продовольственное обеспечение, установленные законодательством 
Российской Федерации;

б) единовременное пособие при увольнении с военной службы, 
из органов внутренних дел Российской Федерации, Государственной 
противопожарной службы Министерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий, учреждений и органов уголовно-ис-
полнительной системы Министерства юстиции Российской Федерации, 
таможенных органов Российской Федерации.

10. В доход семьи, учитываемый при исчислении величины средне-
душевого дохода, включаются следующие выплаты:

а) все виды пенсий, компенсационные выплаты (кроме компенсаци-
онных выплат неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим 
уход за нетрудоспособными гражданами) и дополнительное ежемесяч-
ное материальное обеспечение пенсионеров;

б) ежемесячное пожизненное содержание судей, вышедших в от-
ставку;

в) стипендии, выплачиваемые обучающимся в профессиональных 
образовательных организациях и образовательных организациях выс-
шего образования, аспирантам и докторантам, обучающимся с отрывом 
от производства в аспирантуре и докторантуре при образовательных 
организациях высшего образования, слушателям духовных учебных 
заведений, а также компенсационные выплаты названным категориям 
граждан в период нахождения их в академическом отпуске по меди-
цинским показаниям;

г) пособие по безработице, а также стипендия, получаемая безработ-
ным в период профессионального обучения и переобучения;

д) пособие по временной нетрудоспособности, пособие по беремен-
ности и родам, а также единовременное пособие женщинам, вставшим 
на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности;

е) все виды  пособий и выплат, выплачиваемых в качестве мер со-
циальной поддержки, включая ежемесячную денежную выплату при 
рождении (усыновлении) третьего ребенка и (или) последующих детей;

ж) ежемесячное пособие супругам военнослужащих, проходящих во-
енную службу по контракту, в период их проживания с супругами в мест-
ностях, где они вынуждены не работать или не могут трудоустроиться по 
специальности в связи с отсутствием возможности трудоустройства и 
были признаны в установленном порядке безработными, а также в пери-
од, когда супруги военнослужащих вынуждены не работать по состоянию 
здоровья детей, связанному с условиями проживания по месту военной 
службы супруга, если по заключению учреждения здравоохранения их 
дети до достижения возраста 18 лет нуждаются в постороннем уходе;

з) ежемесячная компенсационная выплата неработающим женам 
лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел 
Российской Федерации, Государственной противопожарной службы 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бед-
ствий и учреждений уголовно-исполнительной системы Министерства 
юстиции Российской Федерации в отдаленных гарнизонах и местностях, 
где отсутствует возможность их трудоустройства;

и) ежемесячные суммы, выплачиваемые в возмещение вреда, при-
чиненного жизни и здоровью при исполнении трудовых и служебных 
обязанностей, за исключением дополнительных расходов на медицин-
скую, социальную и профессиональную реабилитацию в соответствии 
с назначением учреждения медико-социальной экспертизы;

к) надбавки и доплаты (кроме носящих единовременный характер) 
ко всем видам выплат, указанным в настоящем пункте, установлен-
ные органами власти Кабардино-Балкарской Республики, органами 
местного самоуправления, предприятиями, учреждениями и другими 
организациями.

11. К доходу семьи, учитываемому при исчислении величины средне-
душевого дохода, также относятся:

а) оплата работ по договорам, заключаемым в соответствии с граж-
данским законодательством Российской Федерации;

б) авторское вознаграждение, выплачиваемое штатным работникам 
редакций газет, журналов и иных средств массовой информации;

в) доходы от занятий предпринимательской деятельностью (включая 
доходы, полученные в результате деятельности крестьянского (фермер-
ского) хозяйства), в том числе без образования юридического лица;

г) алименты, получаемые на несовершеннолетних детей.
IV. Учет доходов и исчисление среднедушевого дохода 
12. Доход семьи для исчисления величины среднедушевого дохода 

определяется как общая сумма доходов семьи за три последних кален-
дарных месяца, предшествующих месяцу подачи заявления о назначе-
нии ежемесячной выплаты (далее – расчетный период) исходя из состава 
семьи на дату подачи заявления о назначении ежемесячной выплаты.

13.  Исчисление величины среднедушевого дохода семьи произво-
дится на основании документов о составе семьи и размере доходов 
каждого члена семьи, представленных заявителем, одновременно с 
заявлением о назначении ежемесячной денежной выплаты.

14. Величина среднедушевого дохода определяется делением общей 
суммы дохода семьи за расчетный период на три и на число членов 
семьи.

15. При исчислении дохода семьи учитываются начисленные суммы 
до вычета в соответствии с законодательством Российской Федерации 
налогов и обязательных страховых платежей.

16. Доход семьи, получаемый в иностранной валюте, пересчитыва-
ется в рубли по курсу Центрального банка Российской Федерации на 
день получения.
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17. Премии и вознаграждения, предусмотренные системой оплаты 

труда и выплачиваемые по месячным результатам работы, включаются  
в доход семьи по времени их фактического получения.

При иных установленных сроках премирования (вознаграждения) 
суммы премии (вознаграждения) делятся на количество месяцев, за 
которые они начислены, и учитываются в доходах семьи за каждый 
месяц расчетного периода.

18. Суммы заработной платы, сохраняемой на период трудоу-
стройства после увольнения в связи с ликвидацией организации, 
осуществлением мероприятий по сокращению численности или штата 
работников, а также выходного пособия, выплачиваемого при уволь-
нении, и компенсации при выходе в отставку делятся на количество 
месяцев, за которые они начислены, и учитываются в доходах семьи 
за каждый месяц расчетного периода.

19. Алименты, выплачиваемые одним из родителей на содержание 
несовершеннолетних детей, не проживающих в данной семье, исклю-
чаются из дохода этой семьи.

20. При исчислении дохода не учитываются начисленные,  но не вы-
плаченные фактически заработная плата (денежное вознаграждение, 
содержание), денежное довольствие и другие выплаты, предусмотрен-
ные настоящим Положением.

V. Документы (сведения), необходимые для назначения ежемесяч-
ной денежной выплаты

21. Заявление о назначении ежемесячной выплаты (далее - заяв-
ление) подается гражданином, имеющим право на ежемесячную де-
нежную выплату, при непосредственном обращении в государственное 
казенное учреждение «Центр труда, занятости и социальной защиты» 
(далее - Центр социальной защиты) по месту жительства либо  госу-
дарственное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр по 
предоставлению государственных и муниципальных услуг Кабардино-
Балкарской Республики» (далее - МФЦ), посредством почтовой связи 
или в форме электронного документа с использованием электронных 
носителей или информационно-телекоммуникационных сетей общего 
пользования, в том числе сети «Интернет», включая федеральную 
государственную информационную систему «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - Единый портал).

22. К заявлению прилагаются следующие документы:
а) документ, удостоверяющий личность, место жительства на 

территории Кабардино-Балкарской Республики и принадлежность к 
гражданству Российской Федерации;

б) решение суда об установлении факта проживания на территории 
Кабардино-Балкарской Республики (в случае отсутствия регистрации 
по месту жительства на территории Кабардино-Балкарской Респу-
блики);

в) свидетельство о рождении ребенка, в связи с рождением (усынов-
лением) которого возникло право на ежемесячную денежную выплату, 
свидетельства о рождении (смерти) других детей, учитываемых при 
определении права на ежемесячную денежную выплату, для под-
тверждения факта рождения (усыновления) в семье третьего и (или) 
последующего ребенка;

г) справка о составе семьи, выданная органом или организацией, 
уполномоченными на ее выдачу;

д) сведения о заработке и иных доходах всех членов семьи заявите-
ля за три  последних календарных месяца, предшествующих месяцу 
обращения за назначением ежемесячной выплаты, в соответствии с 
пунктами 9 - 11 настоящего Положения;

е) справка (сведения) из органа социальной защиты населения о 
неполучении (прекращении)  ежемесячной выплаты, назначенной  в 
соответствии с пунктом 2 Указа Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2012 г.  № 606 «О мерах по реализации демографической 
политики Российской Федерации» по прежнему месту жительства 
в других субъектах Российской Федерации, - для лиц, прибывших в 
Кабардино-Балкарскую Республику  на постоянное место жительства;

ж) свидетельство о расторжении брака - в том случае, если брак 
между родителями (усыновителями) ребенка расторгнут;

з) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования 
или страховое свидетельство государственного пенсионного страхова-
ния, либо документ, подтверждающий регистрацию в системе инди-
видуального (персонифицированного) учета заявителя, содержащие 
сведения о страховом номере индивидуального лицевого счета (при 
наличии);

и) заявление о согласии на обработку персональных данных за-
явителя и  членов его семьи.

к) реквизиты счета заявителя, открытого в российской кредитной 
организации.

23. Документы, необходимые для назначения ежемесячной вы-
платы могут быть предъявлены как в подлинниках, так и в копиях, за-
веренных в установленном действующим законодательством порядке. 
При направлении заявления по почте к заявлению прилагаются копии 
документов, подлежащих предъявлению заявителем, заверенные  в 
установленном действующим законодательством порядке.

24. Документы (сведения), указанные в подпунктах «б», «г», «з» 
пункта 21 настоящего Положения, а также сведения о доходах за-
явителя и членов его семьи, за исключением сведений о заработке, 
запрашиваются органом, осуществляющим прием заявления о 
назначении ежемесячной выплаты, в порядке межведомственного 
информационного взаимодействия у органов, предоставляющих госу-
дарственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услу-
ги, иных государственных органов, органов местного самоуправления, 
в распоряжении которых находятся данные сведения (информация), 
если заявитель не представил указанные документы (сведения) по 
собственной инициативе.

VI. Назначение и осуществление ежемесячной выплаты
25. Решение о назначении (отказе в назначении) ежемесячной 

выплаты принимается Центром социальной защиты  не позднее 10 
рабочих дней  со дня регистрации заявления.

В случае подачи заявления через МФЦ срок принятия решения 
о назначении ежемесячной выплаты или об отказе в ее назначении 
исчисляется со дня подачи заявления в МФЦ. При этом срок пере-
дачи МФЦ принятого им заявления и документов, необходимых для 
назначения ежемесячной выплаты, в Центр социальной защиты не 
должен превышать двух рабочих дней.

26. В случае отказа в назначении ежемесячной выплаты письменное 
уведомление направляется заявителю в течение пяти рабочих дней 
после дня принятия соответствующего решения с указанием причины 
отказа и порядка его обжалования.

27. Основанием для отказа в назначении ежемесячной выплаты 
является:

а) отсутствие права на ежемесячную денежную выплату;
б) предоставление недостоверных сведений, в том числе сведений 

об очередности рождения (усыновления) ребенка, в связи с рождением 
(усыновлением) которого возникает право на ежемесячную выплату;

в) в случае если к заявлению не приложены или приложены не все 
документы, предусмотренные пунктом 22  настоящего Положения (за 
исключением документов (сведений), находящихся в распоряжении 
органов, предоставляющих государственные или муниципальные  услу-
ги, иных государственных органов, органов местного  самоуправления 
и подведомственных государственным органам и органам местного  
самоуправления организаций).

28. Центр социальной защиты имеет право на проверку достовер-
ности представленных гражданином сведений о составе и доходах 
семьи. В этих целях он  вправе запрашивать и безвозмездно получать 
необходимую информацию от всех владеющих такой информацией 
органов и организаций независимо от форм собственности, в том 
числе в порядке, установленном Федеральным законом от 27 июля 
2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг».

29. При проведении дополнительной проверки подлинности пред-
ставленных заявителем документов о составе и доходах семьи, полно-
ты и достоверности содержащихся в них сведений Центр социальной 
поддержки в срок, указанный в пункте 26 настоящего Положения, 
направляет заявителю предварительный ответ, уведомляющий о про-
ведении такой проверки.

30. При проведении дополнительной проверки окончательный ответ 
о назначении ежемесячной выплаты либо об отказе в ее назначении 
должен быть дан гражданину, обратившемуся за назначением ежеме-
сячной  выплаты, в течение 30 календарных дней со дня регистрации 
заявления.

31. При предоставлении документов в форме электронных докумен-
тов предварительный ответ, уведомляющий о проведении дополни-
тельной проверки, и окончательный ответ о назначении ежемесячной 
выплаты либо об отказе в ее назначении должен быть дан заявителю 
в форме электронного документа.

32. Начисление и выплата ежемесячной выплаты осуществляется 
Министерством труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской 
Республики (далее –  Министерство).

33. Министерство осуществляет формирование и ведение реестра 
получателей ежемесячной денежной выплаты (далее – Реестр) в 
электронном виде с использованием автоматизированной системы 
«Адресная социальная помощь».

При хранении и обработке сведений, содержащихся в Реестре, 
Министерство руководствуется законодательством в области хранения 
и обработки персональных данных.

34. Ежемесячная выплата осуществляется путем перечисления 
денежных средств на лицевой счет гражданина, открытый в российской 
кредитной организации.

35. Зачисление сумм ежемесячной выплаты на счет получателя в 
кредитных организациях производится без взимания комиссионного 
вознаграждения. 

36. Ежемесячная  выплата осуществляется не позднее последнего 
числа месяца, следующего за месяцем поступления заявления с 
необходимыми документами и сведениями, запрашиваемыми в со-
ответствии с пунктом 22 настоящего Положения, и далее ежемесячно  
не позднее последнего дня месяца, за который она предоставляется.

37. При наступлении обстоятельств, влекущих прекращение предо-
ставления ежемесячной выплаты, предусмотренных актами федераль-
ного законодательства и Законом Кабардино-Балкарской Республики 
от 23 декабря 2019 г. № 38-РЗ «О ежемесячной денежной выплате 
нуждающимся в поддержке семьям при рождении (усыновлении) 
третьего ребенка и последующих детей», данная выплата прекраща-
ется начиная с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором 
наступили соответствующие обстоятельства.

VII. Заключительные положения
38. Получатели ежемесячной выплаты обязаны извещать Центры 

социальной защиты о наступлении обстоятельств, влекущих прекра-
щение предоставления ежемесячной выплаты, в течение месяца со 
дня их наступления.

39.  Суммы ежемесячной выплаты, излишне выплаченные по вине 
получателя (представление документов с недостоверными сведени-
ями, сокрытие данных, влияющих на право получения ежемесячной 
выплаты), возмещаются получателем, а в случае его отказа от добро-
вольного возврата указанных средств - взыскиваются в судебном 
порядке.

Суммы ежемесячной выплаты, излишне выплаченные получате-
лю по вине учреждения, удержанию не подлежат, за исключением 
счетной ошибки. 

40. Решение об отказе в назначении ежемесячной выплаты могут 
быть обжалованы гражданином, обратившимся за назначением еже-
месячной выплаты, в Министерство либо в судебном порядке.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

2 марта 2020 г.                    г. Нальчик                          №33-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 
1.  Образовать Координационный совет при Правительстве Кабар-

дино-Балкарской Республики по проведению Десятилетия детства 
в Кабардино-Балкарской Республике.

2.  Утвердить прилагаемые:
Положение о Координационном совете при Правительстве Кабар-

дино-Балкарской Республики по проведению Десятилетия детства 

в Кабардино-Балкарской Республике;
состав Координационного совета при Правительстве Кабарди-

но-Балкарской Республики по проведению Десятилетия детства  в  
Кабардино-Балкарской  Республике.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики              А. МУСУКОВ

О Координационном совете при Правительстве 
Кабардино-Балкарской Республики по проведению 

Десятилетия детства в Кабардино-Балкарской Республике

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики
от 2 марта 2020 г. № 33-ПП

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Координационном совете при Правительстве 

Кабардино-Балкарской Республики по проведению  Десятилетия детства в Кабардино-Балкарской Республике

1. Координационный совет при Правительстве  Кабардино-Балкарской 
Республики по проведению Десятилетия детства в Кабардино-Балкарской 
Республике (далее - Совет) является совещательным органом, созданным 
в целях обеспечения взаимодействия территориальных органов феде-
ральных органов исполнительной власти, органов государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики, органов местного самоуправления, 
общественных объединений, научных и других организаций при рассмо-
трении вопросов, связанных с реализацией Указа Президента Российской 
Федерации от 29 мая 2017 г. № 240 «Об объявлении в Российской Феде-
рации Десятилетия детства», и осуществления общественного контроля 
за выполнением планов мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия 
детства в Кабардино-Балкарской Республике. 

2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Рос-
сийской Федерации, федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Конституцией Кабардино-Бал-
карской Республики, законами Кабардино-Балкарской Республики и иными 
нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики, а 
также настоящим Положением. 

3. Основными задачами Совета являются:
выработка согласованных решений по вопросам реализации меропри-

ятий, проводимых в рамках Десятилетия детства в Кабардино-Балкарской 
Республике;

организация взаимодействия территориальных органов федераль-
ных органов исполнительной власти, органов государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики, органов местного самоуправления, 
общественных объединений, научных и других организаций по вопросам 
реализации мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства;

подготовка предложений по определению приоритетных направлений 
и мероприятий государственной политики в интересах детей;

осуществление общественного контроля за выполнением планов 
мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства в Кабардино-
Балкарской Республике;

взаимодействие с Координационным советом при Правительстве 
Российской Федерации по проведению в Российской Федерации Деся-
тилетия детства. 

4. Совет для решения возложенных на него задач имеет право:
запрашивать в установленном порядке необходимые информацию и 

материалы от территориальных органов федеральных органов исполни-
тельной власти, органов государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики, органов местного самоуправления, общественных объедине-
ний, организаций и должностных лиц;

приглашать на свои заседания должностных лиц органов государствен-
ной власти Кабардино-Балкарской Республики, органов местного само-
управления, представителей общественных объединений и организаций;

привлекать в установленном порядке к работе Совета специалистов 
органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, ор-
ганов местного самоуправления, научных и образовательных организаций, 
представителей общественных объединений.

5. Совет в соответствии с возложенными на него основными задачами 
вправе образовывать временные и постоянно действующие экспертные и 
рабочие группы из числа членов Совета, а также из числа не входящих в 
состав Совета представителей органов государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики и организаций, ученых и специалистов.

6. В состав Совета входят председатель Совета, его заместитель, 
секретарь и члены Совета, которые принимают участие в его работе на 
общественных началах.

7. Председатель Совета является ответственным должностным лицом 
по вопросам реализации мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия 
детствав Кабардино-Балкарской Республике. 

8. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже 
одного раза в год. Дата и время проведения заседания Совета, повестка 
заседания определяются председателем Совета. Заседание Совета ведет 
председатель Совета либо по его поручению заместитель председателя 
Совета. Заседание Совета считается правомочным, если на нем при-
сутствует не менее половины его членов. Решения Совета принимаются 
большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета, 
оформляются протоколами, которые подписывают председательствующий 
на заседании и секретарь Совета. 

9. По предложению членов Совета на заседание Совета могут пригла-
шаться представители органов государственной властиКабардино-Балкар-
ской Республики, органов местного самоуправления, организаций, иные 
заинтересованные лица, в сферу деятельности которых входят вопросы, 
рассматриваемые Советом.

10. Для реализации решений Совета могут издаваться акты Правитель-
ства Кабардино-Балкарской Республики.

11. В целях обеспечения деятельности Совета секретарь Совета обе-
спечивает подготовку проекта плана работы Совета, составляет проекты по-
весток заседаний, организует подготовку материалов к заседаниям Совета, 
а также проектов соответствующих решений, организует участие членов 
Совета и иных заинтересованных лиц в заседаниях Совета, осуществляет 
решение текущих вопросов деятельности Совета.

12. Документы, информационные, справочные материалы, материалы к 
выступлениям докладчиков представляются для анализа и подготовки про-
екта решения Совета секретарю Совета не позднее чем за двадцать дней 
до дня проведения заседания Совета. Указанные документы и материалы 
должны содержать информацию по рассматриваемому вопросу, список 
лиц, предлагаемых для участия  в заседании, фамилии, имена, отчества, 
наименования должностей докладчиков (содокладчиков), продолжитель-
ность докладов, предложения к проекту решения Совета.

13. Члены Совета и приглашенные лица уведомляются о дате, времени 
и месте проведения заседания Совета не позднее чем за пять дней до 
даты заседания, в случае необходимости им направляются документы и 
материалы по вопросам, обозначенным в повестке.

14. Организационно-техническое, информационное и аналитическое 
обеспечение деятельности Совета осуществляет Министерство просве-
щения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики
от 2 марта 2020 г. № 33-ПП

СОСТАВ 
Координационного совета при Правительстве 

Кабардино-Балкарской Республики по проведению  Десятилетия детства в Кабардино-Балкарской Республике

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

2 марта 2020 г.                    г. Нальчик                          №34-ПП

В целях повышения уровня социальной защиты инвалидов и участ-
ников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, а также вдов по-
гибших воинов и оказания им дополнительной социальной поддержки 
Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 

1.  Поддержать инициативу Кабардино-Балкарской республикан-
ской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, а также 
Союза «Объединение организаций профсоюзов Кабардино-Балкар-
ской Республики» и провести 21 марта 2020 г. общереспубликанский 
субботник в поддержку старшего поколения.

2.  Рекомендовать органам государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики, местным администрациям муниципальных 
районов и городских округов, организациям всех форм собственно-
сти принять участие в общереспубликанском субботнике в поддержку 
старшего поколения с перечислением однодневного заработка.

3.  Финансовые средства, добровольно отчисляемые в порядке 
благотворительных взносов участниками общереспубликанского 
субботника в поддержку старшего поколения, перечислять на 
счет 40101810100000010017 «Доходы, распределяемые органами 
Федерального казначейства между уровнями бюджетной системы 
Российской Федерации» по коду 961 1 17 05020 02 0000 180 «Прочие 
неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации».

4.  Министерству труда и социальной защиты  Кабардино-Балкар-
ской Республики, Министерству финансов Кабардино-Балкарской Ре-
спублики за счет отчисленных в фонд субботника денежных средств:

до 9 мая 2020 г. осуществить ежегодную выплату инвалидам и 
участникам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, а также 
вдовам погибших воинов;

до конца 2020 года по согласованию с местными администра-
циями муниципальных районов и городских округов, а также с 
городскими (районными) советами ветеранов оказать финансовое 
содействие инвалидам, участникам Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов и вдовам погибших (умерших) воинов, нуждающимся 
в проведении ремонта жилых помещений.

5. Министерству культуры Кабардино-Балкарской Республики обе-
спечить освещение в республиканских средствах массовой инфор-
мации хода проведения и итогов общереспубликанского субботника 
в поддержку старшего поколения.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Председателя Правительства Кабардино-
Балкарской Республики  Хубиева  М.Б.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики              А. МУСУКОВ

О проведении общереспубликанского субботника 
в поддержку старшего поколения

Хубиев М.Б. - заместитель Председателя Правительства Кабардино-
Балкарской Республики (председатель Совета)

Кумыков А.М. - исполняющий обязанности министра просвещения, 
науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики (за-
меститель председателя Совета)

Асанов А.О. - министр труда и социальной защиты Кабардино-
Балкарской Республики

Ахохов Т.Б. - глава местной администрации городского округа 
Нальчик (по согласованию)

Ашхотов А.Ю. - начальник отдела Министерства внутренних дел по 
Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию)

Ашхотов И.А. - министр цифрового развития Кабардино-Балкарской 
Республики

Бауаев А.К. - руководитель Управления Федеральной службы су-
дебных приставов  по Кабардино-Балкарской Республике - главный су-
дебный пристав Кабардино-Балкарской Республики(по согласованию)

Битуев А.Х. - заместитель министра просвещения, науки и по делам 
молодежи Кабардино-Балкарской Республики (секретарь Совета)

Геккиев С.З. - проректор по воспитательной работе  и социальным 
вопросам федерального государственного бюджетного образова-
тельного учреждения высшего образования «Кабардино-Балкарский 
государственный университет им. Х.М. Бербекова» (по согласованию)

Дадов И.А. - председатель Комиссии Общественной палаты Ка-
бардино-Балкарской Республики по образованию, науке, молодежной 
политике, туризму и спорту (по согласованию)

Егорова Г.Ф. - председатель Комиссии Общественной палаты 
Кабардино-Балкарской Республики по социальной политике и здра-
воохранению (по согласованию)

Емузова Н.Г. - председатель Комитета Парламента Кабардино-
Балкарской Республики  по образованию, наукеи делам молодежи 
(по согласованию)

Калибатов Р.М. - министр здравоохранения Кабардино-Балкарской 
Республики 

Каскулова А.Ф. - председатель республиканской общественной 
организации «Союз женщин Кабардино-Балкарской Республики» (по 
согласованию)

Кишукова И.М. - ответственный секретарь Кабардино-Балкарского 
регионального отделения Общероссийской общественной организа-
ции «Национальная родительская ассоциация социальной поддержки 

семьи и защиты семейных ценностей» (по согласованию)
Кумахов М.Л. - исполняющий обязанности министра культуры 

Кабардино-Балкарской Республики
Кунижев В.Х. - исполняющий обязанности министра строительства 

и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики
Курашинов А.В. - исполняющий обязанности министра по взаимо-

действию с институтами гражданского общества и делам националь-
ностей Кабардино-Балкарской Республики

Лисун Е.А.  - исполняющая обязанности министра финансов Ка-
бардино-Балкарской Республики

Лихов А.Ч. - начальник Управления Федеральной службы ис-
полнения наказаний по Кабардино-Балкарской Республике (по со-
гласованию)

Надёжин М.В. - начальник Главного управления Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычай-
ным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по 
Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию)

Пагов Ж.А. - руководитель Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей  и благополучия человека 
по Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию)

Рахаев Б.М. - министр экономического развития  Кабардино-Бал-
карской Республики

Тлинова С.А. - уполномоченный при Главе Кабардино-Балкарской 
Республики по правам ребенка (по согласованию)

Тюбеев А.И. - советник Главы Кабардино-Балкарской Республики 
(по согласованию)

Умова С.А. - председатель регионального общественного благотво-
рительного фонда «Кабардино-Балкарский республиканский детский 
фонд» (по согласованию)

Хасанов И.М. - исполняющий обязанности министра спорта Кабар-
дино-Балкарской Республики

Шаваев И.П. - министр природных ресурсов и экологии Кабардино-
Балкарской Республики

Шахмурзов М.М. - советник ректора федерального государствен-
ного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Кабардино-Балкарский государственный аграрный университет  
имени В.М. Кокова» (по согласованию)

Шогенцуков М.Л. - исполняющий обязанности министра курортов 
и туризма Кабардино-Балкарской Республики

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
2 марта 2020 г.                                                                       №108

В целях эффективного использования государственного иму-
щества Кабардино-Балкарской Республики, в соответствии с 
Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», Законом Кабарди-
но-Балкарской Республики от 28.07.2002 № 49-РЗ «О приватизации 
государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики», 
от 21.07.2001 № 70-РЗ «Об управлении государственной собствен-
ностью Кабардино-Балкарской Республики» и постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 12.11.2014 № 
263-ПП «О Министерстве земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики», Министерство земельных и 
имущественных отношений  Кабардино-Балкарской Республики 
решило:

1. Провести открытый по составу участников и форме подачи 
предложений о цене аукцион в электронной форме по продаже 
автотранспортного средства – ВАЗ-21310, 2004 года выпуска, ПТС 
63 КС 822128, находящегося в государственной собственности Ка-
бардино-Балкарской Республики.

2. Установить начальную цену реализации автотранспортного 

средства, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения, в раз-
мере  44400,00 (сорок четыре тысячи четыреста) рублей (без НДС) 
на основании отчета об оценке движимого имущества от 21.02.2020 
№10/02/20.

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

4. Отделу организации и проведения торгов (З.А. Черкесова) в 
установленном порядке организовать и провести аукцион по про-
даже автотранспортного средства, указанного в пункте 1 настоящего 
распоряжения.

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

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

Министр                                                                       А. ТОХОВ
 

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

Организатор торгов – конкурсный управляющий (КУ) ООО «Алек-
сандровская» (ИНН 0703007384, КПП 070301001, ОГРН 1100716000670, 
адрес: 361104, КБР, Майский район, ст. Александровская, ул. Октябрь-
ская, 12) Биджиев Алий Борисович (ИНН 263406592283, СНИЛС 118-
720-762 59, рег. №6339, адрес для направления корреспонденции: 
369000, КЧР, г.Черкесск, пл.Кирова, д.23, цокольный этаж, e-mail: 
ali.biji@yandex.ru, тел. 8-928-032-15-39, член Союза «СОАУ «Альянс», 
адрес: 603000, г.Нижний Новгород, ул.Ильинская, д.69, оф.10, ИНН 
5260111600, КПП 526001001, ОГРН 1025203032062), действующего на 
основании Решения АС КБР по Делу  №А20-2635/2018 от 05.02.2019г, 
извещает о проведении 08.05.2020г. в 12.00 по мск открытых элек-
тронных торгов в форме аукциона по продаже имущества должника 
на ЭТП ООО «Межрегиональная электронная торговая система» сайт 
http://www.m-ets.ru/). 

Предмет торгов: лот №1: цех производства молока, назначение: 
нежилое, 1-этажный, общая площадь: 881 кв.м., Лит.: Г1, условный 
номер: 07-07-06/003/2011-334, адрес: Кабардино-Балкарская Ре-
спублика, Майский район, ст. Александровская, цех производства 
молока, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь: 881 кв.м., 
Лит.: Г2, условный номер: 07-07-06/003/2011-336, адрес: Кабардино-
Балкарская Республика, Майский район, ст. Александровская, цех 
производства молока, назначение: нежилое, 1-этажный, общая 
площадь: 881 кв.м., Лит.: Г3, условный номер: 07-07-06/003/2011-
338, адрес: Кабардино-Балкарская Республика, Майский район, ст. 
Александровская, цех производства молока, назначение: нежилое, 
1-этажный, общая площадь: 881 кв.м., Лит.: Г4, условный номер: 
07-07-06/003/2011-340, адрес: Кабардино-Балкарская Республика, 
Майский район, ст. Александровская, цех производства молока, на-
значение: нежилое, 1-этажный, общая площадь: 881 кв.м., Лит.: Г10, 
условный номер: 07-07-06/003/2011-342, адрес: Кабардино-Балкар-
ская Республика, Майский район, ст. Александровская, земельный 
участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, 
разрешенное использование: земли занятые зданиями, строениями, 
сооружениями, общая площадь 7342,0 кв.м., кадастровый номер: 
07:03:2800000:110, адрес: Россия, Кабардино-Балкарская Республика, 
Майский район, ст. Александровская, ул. Октябрьская, №12. Имуще-
ство является предметом залога АО «Россельхозбанк».

Нач. цена торгов – 5 681 977 руб. 00 коп. (без учета НДС). Шаг 
аукциона 5% от нач. цены торгов – 284 098 руб. 85 коп. Размер за-
датка 10% от нач. цены торгов – 568 197 руб. 70 коп.

К участию в торгах допускаются ЮЛ, ФЛ, ИП, зарегистрированные 
на ЭТП, подавшие заявку на русском языке в форме электронного 
документа согласно регламента ЭТП, заключившие договор за-
датка, внёсшие задаток на реквизиты - ООО «Александровская»  
(адрес: 361114, КБР, Майский район, г. Майский, ул. Совхозная, д. 
2) ИНН 0703007384, КПП 070301001, ОГРН 1100716000670, расч./
счет № 40702-810-6-4400-0001159, в Кабардино-Балкарском регио-
нальном филиале АО «Россельхозбанк», БИК 048327710, кор./счет 
№30101810100000000710). Заявитель вправе без договора о задатке 
перечислить его на указанный р/счет (акцепт). Задаток должен быть 
внесен до 29.04.2020г. включительно. Возврат задатка в соответствии 
с условиями договора задатка. Для участия в торгах заявитель пред-
ставляет оператору ЭТП заявку на участие в торгах в указанный в 
информационном сообщении срок, которая должна соответствовать 
требованиям и содержать сведения, указанные в п.11 ст.110 ФЗ-127 
«О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 г. с указанием 
сведений о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя 
по отношению к должнику, кредиторам, КУ и о характере этой заин-
тересованности, об участии в капитале заявителя КУ, а также СРО 
АУ, участником или руководителем которой является КУ. 

Заявка для участия в торгах подаётся на ЭТП с 9 ч. 00 м. с 
23.03.2020г. по 29.04.2020 г. до 18 ч. 00 м. включительно. Результаты 
торгов подводятся 08.05.2020 г. в течение 1-го часа после окончания 
торгов на ЭТП. Победителем торгов признаётся участник, предло-
живший наиболее высокую цену за лот. Если к участию в торгах был 
допущен только один участник, заявка которого содержит предло-
жение о цене лота не ниже установленной нач. цены продажи лота, 
договор купли-продажи заключается КУ с этим участником торгов в 
соответствии с представленным им предложением о цене имуще-
ства. В течение 5 дней с даты подписания протокола о результатах 
торгов КУ направляет победителю торгов предложение заключить 
договор к/п по предложенной победителем торгов цене с приложе-
нием проекта договора. Победитель торгов обязан подписать до-
говор к/п в течение 10 раб. дней с даты направления предложения 
о заключении договора. 

Оплата за имущество в течение 30 дней с даты подписания до-
говора к/п на р/счёт ООО «Александровская». Ознакомление со све-
дениями об имуществе, контактными данными организатора торгов, 
регламентом ЭТП, проектами договоров о задатке и купли-продажи 
на ЭТП ООО «МЭТС» сайт http://www.m-ets.ru/).

Министерство  здравоохранения 
Кабардино-Балкарской Республики 

ПРИКАЗ
10 марта 2020 г.                                                                       №77-П

Приказываю:
Признать утратившим силу приказ Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики от 1 октября 2014 года № 184-П 

«О целевой подготовке специалистов в клинической ординатуре, интернатуре».

Министр                                                                                                                                                                        Р.М. КАЛИБАТОВ

О признании утратившим силу приказа Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики 
от 1 октября 2014 года № 184-П «О целевой подготовке специалистов 

в клинической ординатуре, интернатуре»
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(Окончание на 9-й с.)

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

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

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

Цена первоначального предложения – цена продажи Имущества (лота).
Информационное сообщение о проведении аукциона в электронной 

форме (далее – Информационное сообщение) – Информационное со-
общение, разработанное в соответствии с действующими нормативными 
правовыми актами об организации и проведении продажи государствен-
ного имущества в электронной форме, утвержденное Министерством 
земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Респу-
блики, содержащее сведения об имуществе, условиях и порядке про-
ведения аукциона в электронной форме, условиях и сроках подписания 
договора купли-продажи, иных существенных условиях, включая проект 
договора купли-продажи и другие документы.

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

Оператор электронной площадки – в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 № 860 «Об орга-
низации и проведении продажи государственного или муниципального 
имущества в электронной форме» - юридическое лицо, из числа юри-
дических лиц, включенных в утвержденный Правительством Российской 
Федерации перечень юридических лиц для организации продажи госу-
дарственного имущества в электронной форме, зарегистрированных на 
территории Российской Федерации, владеющих сайтом в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

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

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

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

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

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

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

Электронная подпись – информация в электронной форме, которая 
присоединена к другой информации в электронной форме (подписыва-
емой информации) или иным образом связана с такой информацией и 
которая используется для определения лица, подписывающего инфор-
мацию; реквизит электронного документа, предназначенный для защиты 
данного электронного документа от подделки, полученный в результате 
криптографического преобразования информации с использованием за-
крытого ключа электронной подписи и позволяющий идентифицировать 
владельца сертификата ключа подписи, а также установить отсутствие 
искажения информации в электронном документе.

Электронный документ – документированная информация, представ-
ленная в электронной форме, то есть в виде, пригодном для восприятия 
человеком с использованием электронных вычислительных машин, а 
также для передачи по информационно-телекоммуникационным сетям 
или обработки в информационных системах.

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

Электронное сообщение (электронное уведомление) – информация, 
направляемая пользователями электронной площадки друг другу в про-
цессе работы на электронной площадке.

Электронный журнал – электронный документ, в котором Операто-
ром электронной площадки посредством программных и технических 
средств электронной площадки фиксируется ход проведения процедуры 
электронной продажи.

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

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

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

приватизации государственного и муниципального имущества»;
- постановлением Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 

№ 860 «Об организации и проведении продажи государственного или 
муниципального имущества в электронной форме»;

- иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
- иными нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской 

Республики;
- распоряжением Министерства земельных и имущественных отно-

шений Кабардино-Балкарской Республики.
РАЗДЕЛ III. СВЕДЕНИЯ ОБ АУКЦИОНЕ
3.1. Основание проведения аукциона в электронной форме - рас-

поряжение Министерства земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики от 02.03.2020 № 108.

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

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

вая 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 отноше-

ний 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 электрон-
ной форме

3.6.1. Характеристика объектов продажи:
Лот № 1 – автотранспортное средство ВАЗ-21310, 2004 года выпуска, 

ПТС 63 КС 822128.
Начальная цена (лота) – 44 400 (сорок четыре тысячи четыреста) 

рублей 00 копеек (без НДС).
Шаг аукциона (величина повышения цены) – 2 220 (две тысячи двести 

двадцать) рублей 00 копеек (5% начальной цены продажи).
Размер задатка – 8 880 (восемь тысяч восемьсот восемьдесят) рублей 

00 копеек (20% начальной цены продажи).
Сведения о предыдущих торгах по продаже имущества, объявленных 

в течение года, предшествующего его продаже – имущество в течение 
года, предшествующего его продаже на торги не выставлялось.

3.6.2. Срок внесения: задаток должен быть внесен в период отведен-
ный для приема заявок.

3.6.3. Осмотр имущества производится без взимания платы и обеспе-
чивается Продавцом в период, отведенный для приема заявок, по пред-
варительному согласованию (уточнению) времени проведения осмотра.

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

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

4.2. Дата и время начала подачи (приема) заявок: с 13.03.2020г. в 9.00 
по московскому времени. 

Подача заявок осуществляется круглосуточно.
4.3. Дата и время окончания подачи (приема) заявок: 07.04.2020 г. в 

18.00 по московскому времени.
4.4. Дата определения Участников аукциона: 13.04.2020 г.
4.5. Дата, время и срок проведения аукциона: 15.04.2020 г. в 10.00 по 

московскому времени и до последнего предложения Участников.
РАЗДЕЛ V. СРОКИ И ПОРЯДОК  РЕГИСТРАЦИИ НА ЭЛЕКТРОННОЙ 

ПЛОЩАДКЕ
5.1. Для обеспечения доступа к участию в электронном аукционе Пре-

тендентам необходимо пройти процедуру аккредитации в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.

5.1.1. Для получения регистрации на электронной площадке претен-
денты представляют оператору электронной площадки:

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

- адрес электронной почты этого претендента для направления опе-
ратором электронной площадки уведомлений и иной информации в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Оператор электронной площадки не должен требовать от претендента 
документы и информацию, не предусмотренные постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 27.08.2012 № 860 «Об организации и 
проведении продажи государственного или муниципального имущества 
в электронной форме».

5.1.2. В срок, не превышающий 3 рабочих дней со дня поступления за-
явления на аккредитацию, оператор электронной площадки осуществляет 
регистрацию претендента на электронной площадке или отказывает ему 
в регистрации в случае непредставления заявления по форме, установ-
ленной оператором электронной площадки, 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 реги-
страции в случае непредставления заявления по форме, установленной 
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, предусмотренное пун-
ктом 5.1.2. настоящего извещения, должно содержать также основание 
принятия данного решения. После устранения указанного основания этот 
претендент вправе вновь представить заявление и информацию, указан-
ные 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. настоя-
щего извещения. 

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

5.6. Претендент, получивший регистрацию на электронной 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. реги-
страцию в единой информационной системе в сфере закупок, а также 
аккредитованные ранее на электронной площадке в порядке, установ-
ленном 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 претендента на электронной 
площадке соответствующее уведомление этому претенденту. В случае 
если этот претендент ранее получал регистрацию на электронной пло-
щадке, 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 аукционе осуществляется ежедневно, круглосуточно, но не 
позднее даты и времени окончания подачи (приема) заявок.

5.10. Регистрация на электронной площадке осуществляется без 
взимания платы.

5.11. Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, 
ранее не зарегистрированные на электронной площадке или 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, установленные в Инфор-
мационном 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 со-
ответствии с перечнем, приведенным в информационном сообщении о 
проведении аукциона.

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

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

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

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

- конфиденциальность данных о Претендентах и Участниках, за ис-
ключением случая направления электронных документов Продавцу в 
порядке, установленном постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении продажи 
государственного или муниципального имущества 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 зареги-
стрированной заявки и прилагаемых к ней документов.

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

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

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

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

РАЗДЕЛ VII. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ  УЧАСТ-
НИКАМИ ТОРГОВ И ТРЕБОВАНИЯ К ИХ ОФОРМЛЕНИЮ

7.1. Одновременно с Заявкой на участие в аукционе Претенденты пред-
ставляют 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), заверенных электронной подписью:

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

В случае, если доверенность на осуществление действий от имени пре-
тендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридиче-
ского лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий 
полномочия этого лица.

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

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

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

7.1.3. Физические лица, в том числе индивидуальные предпринима-
тели: 

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

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

быть легализованы в установленном порядке и иметь нотариально за-
веренный перевод на русский язык.

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

7.1.7. Заявки подаются одновременно с полным комплектом докумен-
тов, установленным в настоящем информационном сообщении. 

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

7.1.9. Документооборот между претендентами, участниками, Операто-
ром электронной площадки и Продавцом осуществляется через электрон-
ную площадку в форме электронных документов либо электронных об-
разов документов (документов на бумажном носителе, преобразованных 
в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их 
реквизитов), заверенных электронной подписью Продавца, претендента 
или участника либо лица, имеющего право действовать от имени соот-
ветственно Продавца, претендента или участника. Данное правило не 
применяется для договора купли-продажи имущества, который заклю-
чается сторонами в простой письменной форме.

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

8.1. Покупателями государственного имущества могут быть лица, 
отвечающие признакам покупателя в соответствии с Федеральным 

законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества» и желающие приобрести государственное 
имущество, выставляемое на аукционе, своевременно подавшие Заявку, 
представившие надлежащим образом оформленные документы и обе-
спечившие поступление задатка на счет, указанный в Информационном 
сообщении.

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

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

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

- юридических лиц, местом регистрации которых является государство 
или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов 
Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставля-
ющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусма-
тривающих раскрытия и предоставления информации при проведении 
финансовых операций (офшорные зоны), и которые не осуществляют 
раскрытие и предоставление информации о своих выгодоприобретате-
лях, бенефициарных владельцах и контролирующих лицах в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации;

* Понятие «контролирующее лицо» используется в том же значении, 
что и в статье 5 Федерального закона от 29 апреля 2008 года № 57-ФЗ 
«О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные 
общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения 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 противо-
действии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 
путем, и финансированию терроризма».

Установленные федеральными законами и законами субъектов Рос-
сийской 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 ответственностью 
не могут являться покупателями своих акций, своих долей в уставных 
капиталах, приватизируемых в соответствии с Федеральным законом 
от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества».

В случае, если впоследствии будет установлено, что покупатель госу-
дарственного имущества не имел законное право на его приобретение, 
соответствующая сделка является ничтожной.

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

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

9.1.2. Для участия в продаже имущества на аукционе претенденты 
перечисляют задаток в размере 20 процентов начальной цены прода-
жи 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 
аукциона.

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

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

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

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

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

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

9.1.6. Задаток для участия в продаже служит обеспечением исполне-
ния обязательства победителя продажи по заключению договора купли-
продажи и оплате приобретенного на торгах имущества, 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 де-
нежные 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 государ-

ственного 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, по-
рядок возврата задатка определяется регламентом работы Оператора 
электронной площадки АО «Единая электронная торговая площадка» 
(www.roseltorg.ru);

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

9.2.2. Задаток победителя продажи государственного имущества 
засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества и подлежит 
перечислению в установленном порядке в бюджет Кабардино-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 установ-
ленный срок договора купли-продажи имущества результаты аукциона 
аннулируются продавцом, победитель утрачивает право на заключение 
указанного договора, задаток ему не возвращается.

9.2.4. Ответственность покупателя в случае его отказа или уклонения 
от оплаты имущества в установленные сроки предусматривается в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации и договором 
купли-продажи имущества, задаток ему не возвращается.

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

ема) 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 на-
править в адрес Оператора электронной площадки уведомление об их из-
менении 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, поступившие 
задатки возвращаются претендентам/участникам в течение 5 (пяти) рабо-
чих дней с даты принятия решения об отказе в проведении Процедуры, 
порядок возврата задатка определяется регламентом работы Оператора 
электронной площадки www.roseltorg.ru.

РАЗДЕЛ X. ПОРЯДОК ОЗНАКОМЛЕНИЯ СО СВЕДЕНИЯМИ ОБ ИМУ-
ЩЕСТВЕ, ВЫСТАВЛЯЕМОМ НА АУКЦИОНЕ

10.1. Информация о проведении аукциона по продаже имущества 
публикуется в газете «Официальная Кабардино-Балкария» - 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 имущества;
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 муниципаль-
ного имущества».

10.2. С настоящим информационным сообщением, условиями до-
говора купли – продажи имущества, информацией о подлежащем при-
ватизации имуществе, образцами типовых документов, представляемых 
покупателями государственного имущества, правилами проведения 
торгов и иной информацией, можно ознакомиться на сайтах www.torgi.
gov.ru, www.pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minimush и/или по адресу: КБР, г. Наль-
чик, 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 пло-

щадке вправе направить на электронный адрес Оператора электронной 
площадки, указанный в информационном сообщении о проведении 
продажи имущества, запрос о разъяснении размещенной информации.

Такой запрос в режиме реального времени направляется в «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 прода-
вец предоставляет Оператору электронной площадки для размещения 
в открытом доступе разъяснение с указанием предмета запроса, но без 
указания лица, от которого поступил запрос.

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

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

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

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

11.3. Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания 
протокола о признании претендентов участниками всем претендентам, по-
давшим 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 аукцио-
не, размещается в открытой части электронной площадки на официаль-
ном сайте в сети «Интернет» для размещения информации о проведении 
торгов, определенном Правительством Российской Федерации, а также 
на сайте Продавца в сети «Интернет».

11.5. Претендент приобретает статус участника аукциона с момента 
подписания протокола о признании претендентов участниками аукциона.

11.6. Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим 
основаниям:

а) представленные документы не подтверждают право Претендента 
быть покупателем имущества в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации;

б) представлены не все документы в соответствии с перечнем, ука-
занным в информационном сообщении о проведении аукциона, или 
оформление представленных документов не соответствует законода-
тельству Российской Федерации;

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

г) заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осу-
ществление таких действий.

11.7. Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания 
протокола о признании претендентов участниками всем претендентам, по-
давшим 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 ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ПОБЕДИТЕЛЯ

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

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

12.2. Во время проведения процедуры аукциона Оператором элек-
тронной 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 начале 
проведения процедуры аукциона с указанием наименования имущества, 
начальной цены и текущего «шага аукциона»;

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

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

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

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

12.5. При этом программными средствами электронной площадки 
обеспечивается:

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

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

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

12.7. Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Оператором 
электронной площадки в электронном журнале, который направляется 
продавцу в течение одного часа со времени завершения приема пред-
ложений о цене имущества для подведения итогов аукциона путем 
оформления протокола об итогах аукциона.

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

12.9. Процедура аукциона считается завершенной со времени под-
писания продавцом протокола об итогах аукциона.

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

тендентов не признан участником;
б) принято решение о признании только одного претендента участ-

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

имущества.
12.11. Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется 

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

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

а) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуали-
зировать сведения (спецификация лота);

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

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

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

давцом и победителем аукциона в установленном законодательством 
порядке в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подведения итогов аук-
циона в электронной форме.

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

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

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

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

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

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

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

(основание проведения аукциона: распоряжение Министерства земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики от 02.03.2020 № 108)
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поступлении средств в размере и сроки, указанные в договоре купли-
продажи. 

13.6. В соответствии с п. 3 ст. 161 Налогового кодекса Российской Феде-
рации при реализации (передаче) на территории Российской Федерации 
государственного имущества, не закрепленного за государственными 
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 (передаче) указанного имущества. В этом случае 
налоговыми агентами признаются покупатели (получатели) указанного 
имущества, за исключением физических лиц, не являющихся индиви-
дуальными 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 документы, 
необходимые для оформления права собственности на приобретаемое 
имущество на основании договора купли-продажи, в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации.

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

форме не нашедшие отражения в настоящем информационном сообще-
нии, регулируются законодательством Российской Федерации.

Приложение № 1
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

________________________________________________________________________________
(наименование Оператора электронной площадки)

Претендент______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________

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

(ФИО)
действующий на основании1 ______________________________________________________________________________________________
                                                                                                                              (Устав, Положение и т.д.)
(заполняется физическим лицом, индивидуальным предпринимателем)
Паспортные данные: серия _______________________________№_______________________, дата выдачи «_______» __________________г.
кем выдан _____________________________________________________________________________________________________________
Адрес регистрации по месту жительства _____________________________________________________________________________________
Адрес регистрации по месту пребывания ____________________________________________________________________________________
Контактный телефон ____________________________________________________________________________________________________
Дата регистрации в качестве индивидуального предпринимателя: «_____» ______________г. ______________________________________
ОГРН индивидуального предпринимателя № ________________________________________________________________________________
(заполняется юридическим лицом)
Юридический адрес ____________________________________________________________________________________________________
Почтовый адрес _______________________________________________________________________________________________________
Контактный телефон ____________________________________________________________________________________________________
ИНН №________________________________________________________________________________________________________________
ОГРН №_______________________________________________________________________________________________________________
Представитель Претендента2 _____________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О.)
Действует на основании доверенности от «______» _______________20____г., № _________________________________________________
Паспортные данные: 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, опубли-

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

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

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

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

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

на обработку персональных данных, указанных в представленных документах и информации в связи с участием в аукционе.
Платежные реквизиты Претендента:
________________________________________________________________________________________________________________________

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

ИНН3 Претендента

КПП4 Претендента
              

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

р/с или (л/с)

к/с

ИНН

БИК     

КПП
        

Претендент (представитель Претендента, действующий по доверенности): _______________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________

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

М.П. (при наличии)         
_____________________
1 Заполняется при подаче заявки юридическим лицом
2 Заполняется при подаче заявки лицом, действующим по доверенности 
3 Заполняется при подаче заявки физическим лицом, индивидуальным предпринимателем, юридическим лицом
4 Заполняется при подаче заявки юридическим лицом 

Приложение № 2
ОПИСЬ

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

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

№ п/п Документ Кол-во листов *Примечание

1

2

3

4

5
 

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

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

Приложение № 3
ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ ИМУЩЕСТВА № _______

г. Нальчик                                              «____»_________ 2020 г.

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

Статья 1. Предмет договора
Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель принять и оплатить по цене и на условиях Договора имущество (далее - Имущество):
Лот № 1 – автотранспортное средство ________, _____ года выпуска, идент. номер (VIN) ____________; модель, № двиг. __________; № кузова 

_________; цвет кузова (кабины) – __________, № шасси _________, ПТС серии _______ № _________, выдан ______________, адрес: __________.
Статья 2. Цена и порядок расчетов
2.1. Установленная по итогам аукциона цена продажи Имущества, указанного в статье 1 Договора, составляет ___________ (____________) 

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

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

___________ копеек в безналичном порядке на счет Продавца по следующим реквизитам: ИНН 0721017836, КПП 072501001, УФК по КБР (Ми-
нимущество КБР), ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА г. НАЛЬЧИК, счет 40101810100000010017, БИК 048327001, Код 
96611402023020000410, ОКТМО 83701000001 не позднее 18.00 по московскому времени «____»_____________2020 г.

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 документами 

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

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

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

3.3. Регистрация Имущества оформляется после полной оплаты Покупателем цены продажи Имущества в соответствии с условиями Договора. 
3.4. Продавец обязан в срок не более десяти дней после полной оплаты цены продажи Имущества составить Акт приема-передачи Имущества.
3.5. Покупатель обязан:
- принять Имущество по Акту приема-передачи Имущества в день его представления Продавцом;
- после подписания Акта приема-передачи Имущества взять на себя ответственность за Имущество, а также все расходы и обязательства по 

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

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

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

Имущества в сумме и сроки, указанные в п. 2.3. Договора, направляя ему об этом письменное уведомление, с даты отправления которого До-
говор 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 яви-
лось 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, 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 по-

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

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

7.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых находится у Покупателя, второй у Продавца.
Статья 8. Реквизиты Сторон
        ПРОДАВЕЦ:                ПОКУПАТЕЛЬ:
Минимущество КБР
360028, КБР, г. Нальчик, пр. Ленина, 27
ИНН 0721017836, КПП 072501001, УФК по КБР (Минимущество КБР),
ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
г. НАЛЬЧИК, 
счет 40101810100000010017, 
БИК 048327001,
Код 96611402023020000410, 
ОКТМО 83701000001 

Подписи Сторон
от Продавца       от Покупателя
____________________ / А.Д. Тохов /    ____________________ / ____________ /
М.П.        М.П.

ИНФОРМАЦИЯ
о наличии свободных земельных участков сельскохозяйственного назначения, находящихся в собственности Кабардино-Балкарской Республики, по состоянию на 11 марта 2020 г.

Во исполнение Перечня поручений Главы Кабардино-Балкарской Республики об антикоррупционных мерах в сфере земельных отношений, 
в целях открытости и прозрачности распоряжения земельными участками Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-
Балкарской Республики сообщает о наличии свободных земельных участков сельскохозяйственного назначения, находящихся в собственности 
Кабардино-Балкарской Республики, предлагаемых для передачи в аренду:

№ п.п. Кадастровый 
номер

Площадь 
(кв.м.)

Местоположение

Зольский муниципальный район

1 1 07:02:3000000:124 857 000,00 КБР, Зольский район, 8,6 км на северо-восток от штаба ГУ КБР «Аурсентх» (участок 31)

2 2 07:02:3200000:100 1 008 436,00 КБР, Зольский район, 9,0 км на запад от штаба ГУ КБР «Аурсентх» (участок 123)

3 3 07:02:3200000:103 1 078 231,00 КБР, Зольский район, 6,2 км на северо-запад от с.п. Хабаз (участок 129)

4 4 07:02:3200000:106 890 944,00 КБР, Зольский район, 6,4 км на северо-запад от с.п. Хабаз (участок 128)

5 5 07:02:3200000:108 1 698 262,00 КБР, Зольский район, 5,9 км на запад от с.п. Хабаз (участок 125)

6 6 07:02:3200000:324 9 882,00 КБР, Зольский район, урочище «Аурсентх»

7 7 07:02:3200000:99 1 268 791,00 КБР, Зольский район, 7,1 км на запад от с.п. Хабаз (участок 124)

8 8 07:02:3300000:11 7 162 044,00 КБР, Зольский район, примерно 13 км на северо-запад от штаба ГП КБР «Хаймаша»

9 9 07:02:3300000:17 1 377 142,00 КБР, Зольский район, 10,5 км на юг от с.п. Хабаз (участок 143)

10 10 07:02:3300000:22 2 006 892,00 КБР, Зольский район, 9,9 км на юг от с.п. Хабаз (участок 142)

11 11 07:02:3400000:80 402 255,00 КБР, Зольский район, 4,0 км на северо-запад от с.п. Кенделен (уч. 214)

12 12 07:02:3400000:82 1 018 295,00 КБР, Зольский район, 5,0 км на северо-запад от с.п. Кенделен (уч. 212)

13 13 07:02:3400000:84 433 558,00 КБР, Зольский район, 5,3 км на северо-запад от с.п. Кенделен (уч. 216)

14 14 07:02:3400000:89 986 322,00 КБР, Зольский район, 5,4 км на северо-запад от с.п. Кенделен (уч. 213)

15 15 07:02:3400000:91 110 499,00 КБР, Зольский район, 4,1 км на северо-запад от с.п. Кенделен (уч. 215)

16 16 07:02:3400000:92 411 310,00 КБР, Зольский район, 8,4 км на северо-запад от с.п. Кенделен (уч. 207)

17 17 07:02:3500000:10 1 679 588,00 КБР, Зольский район, примерно 17,8 км на север-запад от штаба ГП КБР «Хаймаша» (участок 56)

18 18 07:02:3500000:100 2 925 831,00 КБР, Зольский район, 4,9 км на юг от слияния рек Малка и Уллу-Мараллыкол (уч. 167)

19 19 07:02:3500000:101 1 543 531,00 КБР, Зольский район, 4,7 км на юго-восток от слияния рек Малка и Уллу-Мараллыкол (уч. 168)

20 20 07:02:3500000:102 1 333 512,00 КБР, Зольский район, 3,9 км на юго-восток от слияния рек Малка и Уллу-Мараллыкол (уч. 169)

21 21 07:02:3500000:103 2 577 902,00 КБР, Зольский район, 2,0 км на юго-восток от слияния рек Малка и Уллу-Мараллыкол (уч. 170)

22 22 07:02:3500000:104 1 697 766,00 КБР, Зольский район, 4,0 км на юго-восток от слияния рек Малка и Уллу-Мараллыкол (уч. 171)

23 23 07:02:3500000:105 2 037 789,00 КБР, Зольский район, 5,9 км на юго-восток от слияния рек Малка и Уллу-Мараллыкол (уч. 172)

24 24 07:02:3500000:106 1 529 688,00 КБР, Зольский район, 6,7 км на юго-восток от слияния рек Малка и Уллу-Мараллыкол (уч. 173)

25 25 07:02:3500000:107 1 599 178,00 КБР, Зольский район, 6,4 км на юго-восток от слияния рек Малка и Уллу-Мараллыкол (уч. 174)

26 26 07:02:3500000:108 2 249 431,00 КБР, Зольский район, 3,6 км на юго-восток от слияния рек Малка и Уллу-Мараллыкол (уч. 175)

27 27 07:02:3500000:109 2 900 388,00 КБР, Зольский район, 3,1 км на юго-восток от слияния рек Малка и Уллу-Мараллыкол (уч. 176)

28 28 07:02:3500000:11 479 202,00 КБР, Зольский район, примерно 18,3 км на запад от штаба ГП КБР «Хаймаша» (участок 57)

29 29 07:02:3500000:110 1 742 591,00 КБР, Зольский район, 90 м на восток от слияния рек Малка и Уллу-Мараллыкол (уч. 177)

30 30 07:02:3500000:111 1 390 605,00 КБР, Зольский район, 1,7 км на восток от слияния рек Малка и Уллу-Мараллыкол (уч. 178)

31 31 07:02:3500000:112 5 643 299,00 КБР, Зольский район, 7,3 км на юго-восток от слияния рек Малка и Шау-Кол (уч. 140)

32 32 07:02:3500000:113 1 776 415,00 КБР, Зольский район, 3,0 км на восток от слияния рек Малка и Уллу-Мараллыкол (уч. 179)

33 33 07:02:3500000:114 5 422 035,00 КБР, Зольский район, 4,7 км на юго-восток от слияния рек Малка и Шау-Кол (уч. 139)

34 34 07:02:3500000:115 2 566 552,00 КБР, Зольский район, 1,5 км на восток от слияния рек Малка и Уллу-Мараллыкол (уч. 180)

35 35 07:02:3500000:116 2 740 936,00 КБР, Зольский район, 2,8 км на юг от слияния рек Малка и Шау-Кол (уч. 138)

36 36 07:02:3500000:118 3 918 656,00 КБР, Зольский район, 4,6 км на юго-запад от горы Кинжал Северный (уч. 181)

37 37 07:02:3500000:119 4 366 263,00 КБР, Зольский район, 0,5 км на запад от слияния рек Исламчат и Шау-Кол (уч. 136)

38 38 07:02:3500000:120 669 498,00 КБР, Зольский район, 4,5 км на северо-запад от горы Кинжал Северный (уч. 182)

39 39 07:02:3500000:121 3 376 339,00 КБР, Зольский район, 1,5 км на юго-запад от слияния рек Исламчат и Шау-Кол (уч. 135)

40 40 07:02:3500000:122 4 842 075,00 КБР, Зольский район, 2,2 км на юго-запад от слияния рек Исламчат и Шау-Кол (уч. 134)

41 41 07:02:3500000:123 1 943 892,00 КБР, Зольский район, 2,6 км на северо-запад от горы Кинжал Северный (уч. 183)

42 42 07:02:3500000:124 5 610 813,00 КБР, Зольский район, 2,7 км на юг от слияния рек Исламчат и Шау-Кол (уч. 133)

43 43 07:02:3500000:125 2 129 642,00 КБР, Зольский район, 5,5 км на юго-восток от горы Кинжал Северный (уч. 195)

44 44 07:02:3500000:126 4 813 319,00 КБР, Зольский район, 3,5 км.на юг от горы Кинжал Северный (уч. 191)

45 45 07:02:3500000:127 1 773 627,00 КБР, Зольский район, 4,5 км на юг от горы Кинжал Северный (уч. 202)

46 46 07:02:3500000:128 2 388 361,00 КБР, Зольский район, 4,6 км на юг от горы Кинжал Северный (уч. 192)

47 47 07:02:3500000:130 3 118 628,00 КБР, Зольский район, 7,5 км на юго-восток от горы Кинжал Северный (уч. 196)

48 48 07:02:3500000:131 1 420 514,00 КБР, Зольский район, 700 м на юг от горы Кинжал Северный (уч. 188)

49 49 07:02:3500000:132 3 137 327,00 КБР, Зольский район, 5,9 км на юг от горы Кинжал Северный (уч. 201)

50 50 07:02:3500000:134 3 632 154,00 КБР, Зольский район, 10,0 км на юго-восток от горы Кинжал Северный (уч. 197)

51 51 07:02:3500000:136 2 975 907,00 КБР, Зольский район, 4,7 км на юго-восток от горы Кинжал Северный (уч. 194)

52 52 07:02:3500000:137 1 349 785,00 КБР, Зольский район, 6,8 км на юго-восток от горы Кинжал Северный (уч. 198)

53 53 07:02:3500000:138 2 997 555,00 КБР, Зольский район, 7,2 км на юг от горы Кинжал Северный (уч. 200)

54 54 07:02:3500000:139 3 450 661,00 КБР, Зольский район, 4,3 км на юго-восток от горы Кинжал Северный (уч. 193)

55 55 07:02:3500000:14 1 203 771,00 КБР, Зольский район, слияние рек Исламчат и Шау-Кол примерно в 60 м на восток (участок 105)

56 56 07:02:3500000:140 2 322 064,00 КБР, Зольский район,11,0 км на северо-восток от горы Кинжал Северный (уч. 184)

57 57 07:02:3500000:141 4 306 085,00 КБР, Зольский район, 7,4 км. на юго-восток от горы Кинжал Северный (уч. 199)

58 58 07:02:3500000:143 3 944 051,00 КБР, Зольский район, 2,0 км на юг от горы Кинжал Северный (уч. 190)

59 59 07:02:3500000:15 1 268 692,00 КБР, Зольский район, слияние рек Исламчат и Шау-Кол примерно в 4,3 км на восток (участок 100)

60 60 07:02:3500000:17 6 994 386,00 КБР, Зольский район, слияние рек Исламчат и Шау-Кол примерно в 500 м на север (участок 106)

61 61 07:02:3500000:18 817 535,00 КБР, Зольский район, слияние рек Исламчат и Шау-Кол примерно в 10 м на восток (участок 104)

62 62 07:02:3500000:19 4 879 551,00 КБР, Зольский район, слияние рек Исламчат и Шау-Кол примерно в 10 м на юг (участок 103)

63 63 07:02:3500000:21 5 499 970,00 КБР, Зольский район, слияние рек Исламчат и Шау-Кол примерно в 4,3 км на восток (участок 99)

64 64 07:02:3500000:22 2 703 820,00 КБР, Зольский район, слияние рек Исламчат и Шау-Кол примерно в 1,2 км на восток (участок 102)
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65 65 07:02:3500000:28 6 029 501,00 КБР, Зольский район, штаб ГП КБР «Хаймаша» примерно в 24,4 км на юго-запад (участок 118)

66 66 07:02:3500000:29 7 914 644,00 КБР, Зольский район, штаб ГП КБР «Хаймаша» примерно в 21,2 км на юго-запад (участок 121)

67 67 07:02:3500000:30 4 458 293,00 КБР, Зольский район, штаб ГП КБР «Хаймаша» примерно в 25,0 км на юго-запад (участок 129)

68 68 07:02:3500000:31 3 153 293,00 КБР, Зольский район, штаб ГП КБР «Хаймаша» примерно в 26,1 км на юго-запад (участок 130)

69 69 07:02:3500000:32 6 040 548,00 КБР, Зольский район, штаб ГП КБР «Хаймаша» примерно в 17,0 км на юго-запад (участок 125)

70 70 07:02:3500000:33 8 972 131,00 КБР, Зольский район, штаб ГП КБР «Хаймаша» примерно в 13,3 км на юго-запад (участок 126)

71 71 07:02:3500000:35 5 065 966,00 КБР, Зольский район, штаб ГП КБР «Хаймаша» примерно в 23,7 км на юго-запад (участок 119)

72 72 07:02:3500000:36 1 188 162,00 КБР, Зольский район, штаб ГП КБР «Хаймаша» примерно в 24,8 км на юго-запад (участок 120)

73 73 07:02:3500000:37 5 314 196,00 КБР, Зольский район, штаб ГП КБР «Хаймаша» примерно в 22,1 км на юго-запад (участок 122)

74 74 07:02:3500000:38 8 082 019,00 КБР, Зольский район, штаб ГП КБР «Хаймаша» примерно в 21,2 км на юго-запад (участок 123)

75 75 07:02:3500000:40 1 901 103,00 КБР, Зольский район, штаб ГП КБР «Хаймаша» примерно в 21,6 км на юго-запад (участок 116)

76 76 07:02:3500000:41 4 707 694,00 КБР, Зольский район, штаб ГП КБР «Хаймаша» примерно в 19,5 км на юго-запад (участок 124)

77 77 07:02:3500000:43 2 292 301,00 КБР, Зольский район, штаб ГП КБР «Хаймаша» примерно в 21,9 км на запад (участок 117)

78 78 07:02:3500000:5 1 475 455,00 КБР, Зольский район, примерно 11,0 км на северо-запад от штаба ГП КБР «Хаймаша» (участок 53)

79 79 07:02:3500000:6 871 065,00 КБР, Зольский район, примерно 9,6 км на запад от штаба ГП КБР «Хаймаша» (участок 52)

80 80 07:02:3500000:73 1 460 054,00 КБР, Зольский район, 0,9 км на север от горы Джуварген (уч. 132)

81 81 07:02:3500000:74 2 634 795,00 КБР, Зольский район, 2,9 км на северо-запад от перевала Шаукам (уч. 156)

82 82 07:02:3500000:75 1 843 392,00 КБР, Зольский район, 2,2 км на север от перевала Шаукам (уч. 155)

83 83 07:02:3500000:77 1 591 550,00 КБР, Зольский район, 4,7 км на северо-запад от перевала Шаукам (уч. 153)

84 84 07:02:3500000:78 1 224 209,00 КБР, Зольский район, 6,0 км на северо-запад от перевала Шаукам (уч. 152)

85 85 07:02:3500000:85 3 350 262,00 КБР, Зольский район, 1,0 км на север от перевала Шаукам (уч. 145)

86 86 07:02:3500000:86 2 487 788,00 КБР, Зольский район, 0,8 км на восток от перевала Шаукам (уч. 144)

87 87 07:02:3500000:87 3 223 504,00 КБР, Зольский район, 0,9 км на восток от перевала Шаукам (уч. 143)

88 88 07:02:3500000:88 3 521 255,00 КБР, Зольский район, 1,4 км на восток от перевала Шаукам (уч. 142)

89 89 07:02:3500000:89 5 561 778,00 КБР, Зольский район, 7,0 км на юго-восток от слияния рек Малка и Шау-Кол (уч. 141)

90 90 07:02:3500000:91 2 454 283,00 КБР, Зольский район, 4,5 км на северо-запад от перевала Шаукам (уч. 158)

91 91 07:02:3500000:92 2 279 573,00 КБР, Зольский район, 4,8 км на северо-запад от перевала Шаукам (уч. 159)

92 92 07:02:3500000:93 3 308 892,00 КБР, Зольский район, 6,3 км на северо-запад от перевала Шаукам (уч. 160)

93 93 07:02:3500000:97 1 463 799,00 КБР, Зольский район, 5,0 км на восток от слияния рек Малка и Шау-Кол (уч. 164)

94 94 07:02:3500000:98 1 462 708,00 КБР, Зольский район, 5,7 км на юго-восток от слияния рек Малка и Уллу-Мараллыкол (уч. 165)

95 95 07:02:3500000:99 1 586 889,00 КБР, Зольский район, 5,5 км на юго-восток от слияния рек Малка и Уллу-Мараллыкол (уч. 166)

96 96 07:02:3600000:15 2 108 455,00 КБР, Зольский район, 4,88 км на запад от гор. Харбас (участок 44)

97 97 07:02:3600000:16 3 737 837,00 КБР, Зольский район, 19,37 км на юго-запад от гор. Харбас (участок 43)

98 98 07:02:3600000:193 277 811,00 КБР, Зольский район, 9,1 км на юго-запад от штаба ГП КБР «Аурсентх»

99 99 07:02:3600000:194 1 972 561,00 КБР, р-н Зольский, 9,1 км на юго-запад от штаба ГП КБР «Аурсентх»

100 100 07:02:3600000:21 4 502 487,00 КБР, Зольский район, 7,62 км на запад от гор. Харбас (участок 38)

101 101 07:02:3600000:23 5 382 138,00 КБР, Зольский район, 3,91 км на северо-запад от гор. Харбас (участок 41)

102 102 07:02:3600000:26 3 460 673,00 КБР, Зольский район, 8,95 км на запад от гор. Харбас (участок 37)

103 103 07:02:3600000:30 3 661 169,00 КБР, Зольский район, 5,32 км на северо-запад от гор. Харбас (участок 40)

104 104 07:02:3700000:11 4 734 781,00 КБР, Зольский район, 4,05 км на юго-запад от г. Шидактюб (участок 75)

105 105 07:02:3700000:13 8 184 051,00 КБР, Зольский район, 20,8 км на юго-запад от штаба ГП КБР «Аурсентх» (участок 55)

106 106 07:02:3700000:3 4 334 878,00 КБР, Зольский район, 2,69 км на юго-запад от г. Шидактюб (участок 74)

107 107 07:02:3700000:4 6 331 490,00 КБР, Зольский район, 24,01 км на юго-запад от штаба ГП КБР «Аурсентх» (участок 69)

108 108 07:02:3700000:5 4 472 319,00 КБР, Зольский район, 21,73 км на юго-запад от штаба ГП КБР «Аурсентх» (участок 67)

109 109 07:02:3700000:6 1 597 800,00 КБР, Зольский район, 23,21 км на юго-запад от штаба ГП КБР «Аурсентх» (участок 53)

110 110 07:02:3700000:9 4 433 053,00 КБР, Зольский район, 23,86 км на юго-запад от штаба ГП КБР «Аурсентх» (участок 54)

111 111 07:02:3800000:13 1 876 571,00 КБР, Зольский район, 3,2 км на северо-восток от горы Тузлук (участок 85)

112 112 07:02:3800000:14 2 440 715,00 КБР, Зольский район, 3,0 км на северо-запад от водопада Султак (участок 84)

113 113 07:02:3800000:15 2 344 147,00 КБР, Зольский район, 1,3 км на юго-восток от горы Кызылкол (участок 97)

114 114 07:02:3800000:18 1 633 941,00 КБР, Зольский район, 2,2 км на юго-восток от горы Кызылкол (участок 101)

115 115 07:02:3800000:19 1 518 298,00 КБР, Зольский район, 2,9 км на юго-запад от горы Кызылкол (участок 99)

116 116 07:02:3800000:23 1 761 089,00 КБР, Зольский район, 1,8 км на юг от горы Кызылкол (участок 100)

117 117 07:02:3800000:24 2 092 338,00 КБР, Зольский район, 1,5 км на юго-запад от горы Кызылкол (участок 98)

118 118 07:02:3800000:26 2 731 977,00 КБР, Зольский район, 1,2 км на северо-восток от горы Тузлук (участок 89)

119 119 07:02:3800000:27 2 194 700,00 КБР, Зольский район, 1,0 км на северо-восток от горы Кызылкол (участок 95)

120 120 07:02:3800000:28 1 699 312,00 КБР, Зольский район, 2,1 км на северо-восток от горы Тузлук (участок 88)

121 121 07:02:3800000:29 1 764 882,00 КБР, Зольский район, 2,2 км на северо-восток от горы Кызылкол (участок 93)

122 122 07:02:3800000:30 2 353 799,00 КБР, Зольский район, 3,2 км на юго-восток от горы Кызылкол (участок 103)

123 123 07:02:3800000:31 3 325 512,00 КБР, Зольский район, 1,2 км на восток от горы Кызылкол (участок 96)

124 124 07:02:3800000:34 1 724 644,00 КБР, Зольский район, 700 м на северо-запад от горы Тузлук (участок 92)

125 125 07:02:3800000:35 2 478 698,00 КБР, Зольский район, 2,2 км на северо-восток от горы Тузлук (участок 87)

126 126 07:02:3800000:38 2 118 242,00 КБР, Зольский район, 400 м на запад от горы Тузлук (участок 94)

127 127 07:02:3800000:39 2 857 728,00 КБР, Зольский район, 3,8 км на северо-восток от горы Тузлук (участок 86)

Майский муниципальный район

128 1 07:03:1600000:29 2 470 000,00 КБР, Майский район, ст. Екатериноградская, примерно в 1000 м по направлению на юго-запад

Черекский муниципальный район

129 1 07:05:1400000:29 74 500,00 КБР, Черекский район, с. Карасу (уч. 27)

130 2 07:05:1400000:31 212 000,00 КБР,Черекский район, с. Карасу (уч. 29)

131 3 07:05:1400000:32 46 500,00 КБР, Черекский район, с. Карасу (уч. 28)

132 4 07:05:1600000:2 4 118 700,00 КБР, Черекский район, с. Карасу (уч. 20)

133 5 07:05:1600000:3 2 571 000,00 КБР, Черекский район, с. Карасу (уч. 21)

Чегемский муниципальный район

134 1 07:08:2100000:14 8 334 137,00 КБР, Чегемский район, с. Хушто-Сырт (уч. 12)

135 2 07:08:2100000:16 700 020,00 КБР, Чегемский район, с. Хушто-Сырт (уч. 56)

136 3 07:08:2100000:274 16 923,00 КБР, Чегемский район, примерно в 5,8 км на юго-восток от с. Хушто-Сырт

137 4 07:08:2600000:26 32 320,00 КБР, Чегемский район, п. Белая речка (уч. 17)

Эльбрусский муниципальный район

138 1 07:11:1000000:20 504 223,00 КБР, Эльбрусский район, 2,8 км на запад от с. Кенделен, (штаба ГП КБР Хаймаша)

139 2 07:11:1000000:21 46 202,00 КБР, Эльбрусский район, 12,5 км на северо-запад от с. Кенделен, урочище Хаймаша

140 3 07:11:1000000:22 1 263 240,00 КБР, Эльбрусский район, 1,3 км на запад от штаба ГП КБР Хаймаша (участок № 20), с. Кен-
делен, урочище Хаймаша

141 4 07:11:1000000:249 1 500,00 КБР, Эльбрусский район, с. Кенделен, 9,6 км от с.п. Кенделен по направлению на запад

142 5 07:11:1000000:29 1 618 475,00 КБР, Эльбрусский район, 660 м на северо- запад от штаба ГП КБР Хаймаша (участок 
№ 23), с. Кенделен, урочище Хаймаша

143 6 07:11:1000000:32 1 095 900,00 КБР, Эльбрусский район, 770 м на восток от штаба ГП КБР Хаймаша (участок № 27), с. Кен-
делен, урочище Хаймаша

144 7 07:11:1000000:34 5 154 485,00 КБР, Эльбрусский район, примерно 20 м на север от Штаба ГП КБР «Хаймаша» (участок № 24)

145 8 07:11:1100000:2715 4 532 285,00 КБР, Эльбрусский район, ур. Ташлы-Сырт, примерно 9,4 км на северо-запад от г. Тырныауз (уч. 67)

146 9 07:11:1100000:2716 2 897 953,00 КБР, Эльбрусский район, ур. Ташлы-Сырт, примерно 12,8 км от г. Тырныауз (уч. 63)

147 10 07:11:1100000:2717 3 706 609,00 КБР, Эльбрусский район, ур. Ташлы-Сырт, примерно 11,5 км на северо-запад от г. Тырныауз, (уч. 64)

148 11 07:11:1100000:2718 2 154 612,00 КБР, Эльбрусский район, ур. Ташлы-Сырт, примерно 10,5 км на северо-запад от г. Тырныауз (уч. 66)

149 12 07:11:1100000:2719 15 916 677,00 КБР, Эльбрусский район, ур. Хакуафа, примерно 10,5 км на северо-запад от г. Тырныауз (уч. 65)

150 13 07:11:1100000:2721 908 442,00 КБР, Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно 8,2 км на северо-запад от г. Тырныауз (уч. 71)

151 14 07:11:1100000:2722 533 257,00 КБР, Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно 7,6 км на северо-запад от г. Тырныауз (уч. 72)

152 15 07:11:1100000:2723 1 154 572,00 КБР, Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно 9,2 км на северо-запад от г. Тырныауз (уч. 69)

153 16 07:11:1100000:2724 607 020,00 КБР, Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно 7,6 км на северо-запад от г. Тырныауз (уч. 73)

154 17 07:11:1100000:2725 824 026,00 КБР, Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно 8,2 км на северо-запад от г. Тырныауз

155 18 07:11:1100000:2726 1 607 347,00 КБР, Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно 6,9 км на северо-запад от г. Тырныауз (уч. 74)

156 19 07:11:1100000:2733 1 077 736,00 КБР, Эльбрусский район, урочище Арты-аяк, примерно 10 км на юго-восток от штаба ГП КБР 
«Хаймаша» (участок №89)

157 20 07:11:1100000:2734 2 322 916,00 КБР, Эльбрусский район, урочище Арты-аяк, примерно 9,5 км на юго-восток от штаба ГП 
КБР «Хаймаша»

158 21 07:11:1100000:2736 3 274 358,00 КБР, Эльбрусский район, урочище Арты-аяк, примерно 9,5 км на юго-восток от штаба ГП 
КБР «Хаймаша»

159 22 07:11:1100000:2740 367 436,00 КБР, Эльбрусский район, урочище Арты-аяк, примерно 11,2 км на юго-восток от штаба ГП 
КБР «Хаймаша»

160 23 07:11:1100000:2741 2 553 359,00 КБР, Эльбрусский район, примерно 8,5 км на юго-запад от штаба ГП КБР «Хаймаша» (участок № 82)

161 24 07:11:1100000:2742 16 522 597,00 КБР, Эльбрусский район, примерно 8,9 км на юго-запад от штаба ГП КБР «Хаймаша». (участок № 83)

162 25 07:11:1100000:2743 2 018 005,00 КБР, Эльбрусский район, урочище Арты-аяк, примерно 8,0 км на юго-восток от штаба ГП 
КБР «Хаймаша»

163 26 07:11:1100000:2745 644 689,00 КБР, Эльбрусский район, слияние рек Таш-Орун и Суарык примерно в 150 м на запад (уч. 93)

164 27 07:11:1100000:2746 2 150 694,00 КБР, Эльбрусский район, слияние рек Таш-Орун и Суарык примерно в 800 м на запад (уч. 94)

165 28 07:11:1100000:2747 2 678 010,00 КБР, Эльбрусский район, штаб ГП КБР «Хаймаша» примерно в 5,3 км на юг (уч. 131)

166 29 07:11:1100000:2748 4 078 210,00 КБР, Эльбрусский район, слияние рек Таш-Орун и Суарык примерно в 2,4 км на запад (уч. 98)

167 30 07:11:1100000:2865 2 763 085,00 КБР,Эльбрусский район, с. Былым, 10,0 км от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 242)

168 31 07:11:1100000:2866 137 433,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 6,5 км от ориентира по направлению на северо-восток (уч. 222)

169 32 07:11:1100000:2867 3 206 356,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 9,6 км от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 241)

170 33 07:11:1100000:2868 2 813 782,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 4,0 км от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 230)

171 34 07:11:1100000:2869 741 124,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 6,8 км от ориентира по направлению на северо-восток (уч. 221)

172 35 07:11:1100000:2870 1 541 662,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 7,0 км от ориентира по направлению на северо-восток (уч. 220)

173 36 07:11:1100000:2871 2 162 481,00 КБР, Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 6,6 км от ориентира по направлению на 
юго-восток (уч. 260)

174 37 07:11:1100000:2872 265 083,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 8,0 км от ориентира по направлению на северо-восток (уч. 223)

175 38 07:11:1100000:2873 2 174 623,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 15,5 км от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 251)

176 39 07:11:1100000:2874 2 428 488,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 9,3 км от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 240)

177 40 07:11:1100000:2875 2 867 292,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 14,0 км от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 250)

178 41 07:11:1100000:2876 2 086 173,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 8,2 км от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 239)

179 42 07:11:1100000:2877 1 955 063,00 КБР, Эльбрусский район, 8,3 км от ориентира по направлению на северо-восток (уч. 224)

180 43 07:11:1100000:2879 2 641 935,00 КБР, Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 5,6 км от ориентира по направлению на 
юго-восток (уч. 259)

181 44 07:11:1100000:2880 2 865 585,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 8,1 км от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 238)

182 45 07:11:1100000:2881 4 331 200,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 6,3 км от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 237)

183 46 07:11:1100000:2882 1 576 484,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 8,0 км от ориентира по направлению на север (уч. 225)

184 47 07:11:1100000:2884 897 065,00 КБР, Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 6,5 км от ориентира по направлению на 
юго-восток (уч. 258)

185 48 07:11:1100000:2885 1 525 837,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 8,3 км от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 235)

186 49 07:11:1100000:2887 3 411 907,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 4,7 км от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 229)

187 50 07:11:1100000:2888 2 273 647,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 12,9 км от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 246)

188 51 07:11:1100000:2889 561 311,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 11,0 км от ориентира по направлению на север (уч. 226)

189 52 07:11:1100000:2890 2 033 743,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 9,5 км от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 234)

190 53 07:11:1100000:2891 1 576 678,00 КБР, Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 8,2 км от ориентира по направлению на 
юго-восток (уч. 261)

191 54 07:11:1100000:2892 2 096 617,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 7,8 км от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 233)

192 55 07:11:1100000:2893 1 717 180,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 6,8 км от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 236)

193 56 07:11:1100000:2894 1 897 463,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 6,7 км от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 232)

194 57 07:11:1100000:2895 2 680 473,00 КБР, Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 10,8 км от ориентира по направлению 
на восток (уч. 252)

195 58 07:11:1100000:2896 2 505 341,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 6,0 км от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 231)

196 59 07:11:1100000:2897 1 644 099,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 8,0 км от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 228)

197 60 07:11:1100000:2898 1 545 213,00 КБР, Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 10,3 км от ориентира по направлению 
на восток (уч. 253)

198 61 07:11:1100000:2899 1 625 128,00 КБР, Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 9,6 км от ориентира по направлению 
на восток (уч. 254)

199 62 07:11:1100000:2900 306 918,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 10,5 км от ориентира по направлению на север (уч. 227)

200 63 07:11:1100000:2901 871 105,00 КБР, Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 8,9 км от ориентира по направлению на 
юго-восток (уч. 255)

201 64 07:11:1100000:2902 3 293 156,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 10,6 км от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 243)

202 65 07:11:1100000:2903 2 016 378,00 КБР, Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 8,4 км от ориентира по направлению на 
юго-восток (уч. 256)

203 66 07:11:1100000:2904 2 215 491,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 12,0 км от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 244)

204 67 07:11:1100000:2905 2 504 554,00 КБР, Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 7,5 км от ориентира по направлению на 
юго-восток (уч. 257)

205 68 07:11:1100000:2906 2 955 238,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 12,7 км от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 245)

206 69 07:11:1100000:2907 366 449,00 КБР, Эльбрусский район, 7,0 км на юго-запад от с.п. Кенделен (уч. 300)

207 70 07:11:1100000:2908 1 733 362,00 КБР, Эльбрусский район, 7,0 км на восток от горы Бильбичан (уч. 299)

208 71 07:11:1100000:2911 1 889 740,00 КБР, Эльбрусский район, 4,7 км на восток от горы Бильбичан (уч. 296)

209 72 07:11:1100000:2912 1 762 047,00 КБР, Эльбрусский район, 3,6 км на юго-восток от горы Бильбичан (уч. 295)

210 73 07:11:1100000:2913 1 756 627,00 КБР, Эльбрусский район, 2,2 км на юго-восток от горы Бильбичан (уч. 294)

211 74 07:11:1100000:2914 2 015 210,00 КБР, Эльбрусский район, 2,0 км на восток от горы Бильбичан (уч. 293)

212 75 07:11:1100000:2915 2 461 977,00 КБР, Эльбрусский район, 2,8 км на восток от горы Бильбичан (уч. 292)

213 76 07:11:1100000:2917 1 634 971,00 КБР, Эльбрусский район, 6,0 км на восток от горы Бильбичан (уч. 290)

214 77 07:11:1100000:2918 1 970 047,00 КБР, Эльбрусский район, 5,0 км на северо-восток от горы Бильбичан (уч. 289)

215 78 07:11:1100000:2919 1 656 097,00 КБР, Эльбрусский район, 3,6 км на северо-восток от горы Бильбичан (уч. 288)

216 79 07:11:1100000:2920 2 298 168,00 КБР, Эльбрусский район, 9,3 км на юго-восток от горы Кинжал Западный (уч. 262)

217 80 07:11:1100000:2921 2 045 098,00 КБР, Эльбрусский район, 2,3 км на северо-восток от горы Бильбичан (уч. 287)

218 81 07:11:1100000:2922 2 838 145,00 КБР, Эльбрусский район, 500 м на восток от горы Бильбичан (уч. 286)

219 82 07:11:1100000:2924 1 763 205,00 КБР, Эльбрусский район, 2,5 км на север от горы Бильбичан (уч. 281)

220 83 07:11:1100000:2925 1 212 825,00 КБР, Эльбрусский район, 1,7 км на северо-восток от горы Бильбичан (уч. 285)

221 84 07:11:1100000:2926 2 348 355,00 КБР, Эльбрусский район, 7,9 км на северо-восток от горы Бильбичан (уч. 271)

222 85 07:11:1100000:2927 1 569 609,00 КБР, Эльбрусский район, 2,5 км на северо-запад от горы Бильбичан (уч. 280)

223 86 07:11:1100000:2928 1 712 314,00 КБР, Эльбрусский район, 2,7 км на северо-восток от горы Бильбичан (уч. 284)

224 87 07:11:1100000:2929 2 921 551,00 КБР, Эльбрусский район, 6,5 км на северо-восток от горы Бильбичан (уч. 270)

225 88 07:11:1100000:2930 1 858 422,00 КБР, Эльбрусский район, 3,7 км на северо-восток от горы Бильбичан (уч. 283)

226 89 07:11:1100000:2931 2 651 469,00 КБР, Эльбрусский район, 8,1 км на юг от горы Кинжал Западный (уч. 269)

227 90 07:11:1100000:2932 1 497 577,00 КБР, Эльбрусский район, 3,7 км на север от горы Бильбичан (уч. 282)

228 91 07:11:1100000:2933 2 210 683,00 КБР, Эльбрусский район, 7,0 км на юг от горы Кинжал Западный (уч. 268)

229 92 07:11:1100000:2934 1 378 902,00 КБР, Эльбрусский район, 7,1 км на юг от горы Кинжал Западный (уч. 267)

230 93 07:11:1100000:2935 1 174 125,00 КБР, Эльбрусский район, 6,2 км на северо-восток от горы Бильбичан (уч. 273)

231 94 07:11:1100000:2936 2 399 999,00 КБР, Эльбрусский район, 4,2 км на северо-восток от горы Бильбичан (уч. 275)

232 95 07:11:1100000:2937 2 328 952,00 КБР, Эльбрусский район, 5,0 км на север от горы Бильбичан (уч. 276)

233 96 07:11:1100000:2938 3 163 443,00 КБР, Эльбрусский район, 7,0 км на юг от горы Кинжал Западный (уч. 266)

234 97 07:11:1100000:2939 2 968 615,00 КБР, Эльбрусский район, 4,7 км на север от горы Бильбичан (уч. 277)

235 98 07:11:1100000:2940 1 376 441,00 КБР, Эльбрусский район, 6,2 км. на юг от горы Кинжал Западный (уч. 265)

236 99 07:11:1100000:2941 2 912 860,00 КБР, Эльбрусский район, 4,9 км на север от горы Бильбичан (уч. 278)

237 100 07:11:1100000:2942 2 948 125,00 КБР, Эльбрусский район, 4,0 км на северо-восток от горы Бильбичан (уч. 274)

238 101 07:11:1100000:2943 2 179 427,00 КБР, Эльбрусский район, 6,0 км на юг от горы Кинжал Западный (уч. 264)

239 102 07:11:1100000:2944 2 057 156,00 КБР, Эльбрусский район, 5,5 км на северо-запад от горы Бильбичан (уч. 279)

240 103 07:11:1100000:2945 2 453 048,00 КБР, Эльбрусский район, 7,5 км на юго-восток от горы Кинжал Западный (уч. 263)

241 104 07:11:1300000:27 3 294 671,00 КБР, Эльбрусский район, слияние рек Таш-Орун и Суарык примерно в 3,1 км на запад 
(уч. 97)
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