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ПАРЛАМЕНТ И ПРАВИТЕЛЬСТВО КБР

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Последний срок приема материалов для публикации в газете «Официальная Кабардино-Балкария» – до 18 часов 

четверга (еженедельно) перед выходом очередного номера. 
Шрифт текста – 12, межстрочный интервал – 1,5.

Кабардино-Балкария
УКАЗ

Главы Кабардино-Балкарской Республики

 1. Внести в Положение об организации и ведении гражданской 
обороны в Кабардино-Балкарской Республике, утвержденное Ука-
зом Главы Кабардино-Балкарской Республики от 6 апреля 2016 г. 
№ 37-УГ «Об утверждении Положения об организации и ведении 
гражданской обороны в Кабардино-Балкарской Республике», 
следующие изменения:

а) в пункте 4 слово «исполнительной» заменить словом «го-
сударственной»;

б) в пункте 5 слова «Северо-Кавказским региональным цен-
тром по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий федерального 
органа исполнительной власти, уполномоченного на решение 
задач в области гражданской обороны» заменить словами «тер-
риториальным органом федерального органа исполнительной 
власти, уполномоченного на решение задач в области граждан-
ской обороны, по Кабардино-Балкарской Республике»;

в) пункты 6 и 7 изложить в следующей редакции:
«6. Ведение гражданской обороны заключается в выполнении 

мероприятий по защите населения, материальных и культурных 
ценностей на территории Кабардино-Балкарской Республики от 
опасностей, возникающих при военных конфликтах или вслед-
ствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного характера.

7. Планы гражданской обороны и защиты населения (планы 
гражданской обороны) определяют объем, организацию, по-
рядок обеспечения, способы и сроки выполнения мероприятий 
по гражданской обороне и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера в военное время.»;

г) в пункте 14 слова «Председатель Правительства» заменить 
словом «Глава».

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава Кабардино-Балкарской Республики          К. КОКОВ
 
город Нальчик, 21 июля 2021 года, № 83-УГ

О внесении изменений в Положение об организации и ведении 
гражданской обороны в Кабардино-Балкарской Республике, 

утвержденное Указом Главы Кабардино-Балкарской Республики от 6 апреля 2016 г. № 37-УГ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

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

сении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики «О 
недрах».

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

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

Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики                        Т. ЕГОРОВА
город Нальчик, 29 июня 2021 года, № 341-П-П

О Законе Кабардино-Балкарской Республики
«О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики «О недрах»

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Статья 1
Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 6 марта 2002 

года № 13-РЗ "О недрах" (Официальный интернет-портал правовой 
информации (www.pravo.gov.ru) следующие изменения:

1. В статье 5:
1) пункт 2 части первой изложить в следующей редакции:
 "2) участки недр, используемые для геологического изучения и 

оценки пригодности участков недр для строительства и эксплуатации 
подземных сооружений местного и республиканского значения, не 
связанных с добычей полезных ископаемых, за исключением под-
земных сооружений для захоронения радиоактивных отходов, отхо-
дов производства и потребления I - V классов опасности, хранилищ 
углеводородного сырья, и (или) используемые для строительства и 
эксплуатации подземных сооружений местного и республиканского 
значения, не связанных с добычей полезных ископаемых;";

2) часть третью после слов "указанного перечня" дополнить сло-
вами ", а также внесения в него изменений".

2. В статье 6:
 1) пункт 7 изложить в следующей редакции:
 "7) распоряжение совместно с федеральными органами госу-

дарственной власти государственным фондом недр на территории 
Кабардино-Балкарской Республики;";

2) дополнить пунктом 7-2 следующего содержания:
"7-2) подготовка и утверждение совместно с федеральным орга-

ном управления государственным фондом недр республиканского 
перечня полезных ископаемых, относимых к общераспространенным 
полезным ископаемым;";

3) в пункте 8-1 слова "и иной проектной документации на выпол-
нение работ, связанных с пользованием участками недр местного 
значения" заменить словами ", технических проектов строительства 
и эксплуатации подземных сооружений местного и республиканского 
значения, не связанных с добычей полезных ископаемых, технических 
проектов ликвидации и консервации горных выработок, буровых 
скважин и иных сооружений, связанных с пользованием недрами в 
отношении участков недр местного значения".

3. Статьи 13, 16, 18, 20, часть вторую статьи 21, статью 42 признать 
утратившими силу.

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2022 года.

Глава Кабардино-Балкарской Республики                    К. КОКОВ

город Нальчик, 16 июля 2021 года, № 27-РЗ

О внесении изменений в Закон
 Кабардино-Балкарской Республики «О недрах»

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 29 июня 2021 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

Парламент Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет:

1. Принять Закон Кабардино-Балкарской Республики «О по-
правке к Конституции Кабардино-Балкарской Республики».

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

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

Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики                        Т. ЕГОРОВА
город Нальчик, 29 июня 2021 года, № 333-П-П

О Законе Кабардино-Балкарской Республики
«О поправке к Конституции Кабардино-Балкарской Республики»

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Статья 1
Внести в Конституцию Кабардино-Балкарской Республики 

(Официаль-ный интернет-портал правовой информации (www.
pravo.gov.ru) следующие изменения:

1. Часть 1 статьи 19 изложить в следующей редакции:
"1. Положения настоящей главы составляют основы консти-

туционного строя Кабардино-Балкарской Республики.".
2. Статью 66 исключить.
3. Пункт "м" статьи 69 изложить в следующей редакции:
"м) назначение мировых судей;".
4. В статье 70:
1) пункт "з" изложить в следующей редакции:
"з) природопользование; сельское хозяйство; охрана окру-

жающей среды и обеспечение экологической безопасности; 
особо охраняемые природные территории; охрана памятников 
истории и культуры;";

2) пункт "и" изложить в следующей редакции:
"и) общие вопросы воспитания, образования, науки, куль-

туры, физиче-ской культуры и спорта; молодежной политики; 
развитие национальных языков;";

3) пункт "к" изложить в следующей редакции:
"к) координация вопросов здравоохранения, в том числе 

обеспечение оказания доступной и качественной медицинской 
помощи, сохранение и укрепление общественного здоровья, 
создание условий для ведения здорового образа жизни, фор-
мирования культуры ответственного отношения граждан к 
своему здоровью; социальная защита, включая социальное 
обеспечение;";

4) дополнить пунктом "к-1" следующего содержания:
"к-1) защита семьи, материнства, отцовства и детства; за-

щита института брака как союза мужчины и женщины; создание 
условий для достойного воспитания детей в семье, а также 

для осуществления совершеннолетними детьми обязанности 
заботиться о родителях;".

5. Часть 2 статьи 78 изложить в следующей редакции:
"2. Глава Кабардино-Балкарской Республики является га-

рантом Конституции Кабардино-Балкарской Республики, прав 
и свобод человека и гражданина. Глава Кабардино-Балкарской 
Республики в установленном настоящей Конституцией порядке 
принимает меры по обеспечению безопасности и территориаль-
ной целостности Кабардино-Балкарской Республики, поддер-
живает гражданский мир и согласие в Кабардино-Балкарской 
Республике, обеспечивает   координацию деятельности органов 
исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики 
с иными органами государственной власти Кабардино-Бал-
карской Республики и в соответствии с законодательством 
Российской Федерации может организовывать взаимодей-
ствие органов исполнительной власти Кабардино-Балкарской 
Республики с федеральными органами исполнительной власти 
и их территориальными органами, органами местного само-
управления и общественными объединениями.".

6. Часть 2 статьи 79 изложить в следующей редакции:
"2. Главой Кабардино-Балкарской Республики может быть 

избран гражданин Российской Федерации, постоянно прожива-
ющий в Российской Федерации, не имеющий гражданства (под-
данства) иностранного государства либо  вида на жительство 
или иного документа, подтверждающего право на постоянное 
проживание гражданина Российской Федерации на террито-
рии иностранного государства, обладающий в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, федеральным законом 
пассивным избирательным правом и достигший возраста 30 
лет, за исключением лиц, которые в соответствии с федераль-
ным законом не могут быть избраны на указанную должность.".

7. Часть 2 статьи 80 изложить в следующей редакции:

О поправке к Конституции Кабардино-Балкарской Республики

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 29 июня 2021 года

"2. Присяга приносится в торжественной обстановке в 
присутствии депутатов Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики.".

8. В статье 81:
1) пункт "б" изложить в следующей редакции:
"б) утверждает структуру исполнительных органов государ-

ственной власти Кабардино-Балкарской Республики, назначает 
на должность и освобождает от должности заместителей Пред-
седателя Правительства Кабардино-Балкарской Республики, 
министров и других руководителей исполнительных органов 
государственной власти республики;";

2) пункт "з" изложить в следующей редакции:
"з) предлагает Парламенту Кабардино-Балкарской Республи-

ки для назначения на должность кандидатуры Уполномоченного 
по правам человека в Кабардино-Балкарской Республике, пред-
седателя Контрольно-счетной палаты Кабардино-Балкарской 
Республики, заместителя председателя Контрольно-счетной 
палаты Кабардино-Балкарской Республики;";

3) пункт "и" исключить;
4) пункт "о" изложить в следующей редакции:
"о) наделяет полномочиями сенатора Российской Феде-

рации - представителя Кабардино-Балкарской Республики от 
исполнительного органа государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики в порядке, предусмотренном феде-
ральным законом;".

9. Пункт "ж" статьи 82 исключить.
10. Часть 1 статьи 95 изложить в следующей редакции:
"1. Депутатом Парламента Кабардино-Балкарской Республи-

ки может быть избран гражданин Российской Федерации, по-
стоянно проживающий в Российской Федерации, не имеющий 
гражданства (подданства) иностранного государства либо вида 
на жительство или иного документа, подтвер-ждающего право 
на постоянное проживание гражданина Российской Федерации 
на территории иностранного государства, обладающий в соот-
ветствии с федеральным законом, настоящей Конституцией и 
республиканским законом пассивным избирательным правом 
и достигший возраста 21 года.".

11. В части 1 статьи 100:
1) пункт "а" изложить в следующей редакции:
"а) принятие и официальное толкование Конституции 

Кабардино-Бал-карской Республики, внесение в нее поправок; 
принятие и официальное толкование республиканских законов, 
контроль за их соблюдением и исполнением;";

2) пункт "е" изложить в следующей редакции:
"е) наделение полномочиями сенатора Российской Феде-

рации - представителя Кабардино-Балкарской Республики от 
Парламента Кабардино-Балкарской Республики в соответствии 
с федеральным законом;";

3) пункт "з" исключить;
4) пункт "ы" исключить.
12. Статью 105 дополнить частью 5 следующего содержания:
"5. Если Президент Российской Федерации обратится в 

Конституцион-ный Суд Российской Федерации с запросом о 
проверке конституционности закона, принятого Парламентом 
Кабардино-Балкарской Республики, срок для подписания и 
обнародования такого закона приостанавливается на время 
рассмотрения запроса Конституционным Судом Российской 
Федерации. Если Конституционный Суд Российской Феде-
рации подтвердит конституционность закона, Глава Кабар-
дино-Балкарской Республики подписывает и обнародует его 
в трехдневный срок с момента вынесения Конституционным 
Судом Российской Федерации соответствующего решения. 
Если Конституционный Суд Российской Федерации не подтвер-
дит конституционности закона, Глава Кабардино-Балкарской 
Республики в указанный трехдневный срок возвращает его в 
Парламент Кабардино-Балкарской Республики без подписа-
ния (если закон был подписан, Глава Кабардино-Балкарской 
Республики отзывает свою подпись под данным законом) и 
обнародования.".

13. Часть 1 статьи 106 изложить в следующей редакции:
"1. Право законодательной инициативы принадлежит Главе 

Кабардино-Балкарской Республики, депутатам Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики, комитетам Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики, Правительству Кабарди-
но-Балкарской Республики, сенаторам Российской Федерации 
- представителям от Кабардино-Балкарской Республики, Обще-
ственной палате Кабардино-Балкарской Республики, представи-
тельным органам муниципальных образований, общественным 
объединениям в лице их республиканских органов, за исклю-
чением общественных объединений, деятельность которых 
запрещена или приостановлена в соответствии с федеральным 
законом. Право законодательной инициативы принадлежит 
также Верховному Суду Кабардино-Балкарской Республики, 
Арбитражному Суду Кабардино-Балкарской Республики, про-
курору Кабардино-Балкарской Республики, территориальному 
органу федерального органа исполнительной власти в сфере 
юстиции по Кабардино-Балкарской Республике, Уполномочен-
ному по правам человека в Кабардино-Балкарской Республике, 
Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики, 
Контрольно-счетной палате Кабардино-Балкарской Республики 
по вопросам их ведения.".

14. Часть 3 статьи 108 изложить в следующей редакции:
"3. В состав Правительства Кабардино-Балкарской Республи-

ки входят Председатель Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики, заместители Председателя Правительства Кабар-
дино-Балкарской Республики, министры. По решению Главы 
Кабардино-Балкарской Республики в состав Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики могут включаться иные 
должностные лица.".

15. Наименование главы VII изложить в следующей редакции:
"СУДЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ".
16. Статью 115 изложить в следующей редакции:
"Статья 115
Судами Кабардино-Балкарской Республики являются миро-

вые судьи, осуществляющие свою деятельность на территории 
республики.".

17. В статье 117:
1) часть 1 исключить;
2) часть 2 исключить;
3) часть 3 изложить в следующей редакции:

"3. Порядок назначения мировых судей определяется ре-
спубликанским законом в соответствии с федеральным за-
конодательством.".

18. Статью 118 исключить.
19. Статью 119 исключить.
20. Статью 120 исключить.
21. Статью 121 исключить.
22. Статью 122 исключить.
23. Статью 123 исключить.
24. Статью 124 исключить.
25. Статью 125 исключить.
26. Статью 126 изложить в следующей редакции:
"Статья 126
Мировые судьи осуществляют правосудие, разрешая споры 

и рассматривая дела, отнесенные к их компетенции, посред-
ством гражданского, административного и уголовного судо-
производства.".

27. Статью 127 исключить.
28. Статью 129 изложить в следующей редакции:
«Статья 129
1. Местное самоуправление осуществляется в муниципаль-

ных образованиях, виды которых устанавливаются федераль-
ным законом. 

Структура органов местного самоуправления определяется 
населением самостоятельно в соответствии с общими прин-
ципами организации местного самоуправления в Российской 
Федерации, установленными федеральным законом.

2. Изменение границ территорий, в пределах которых осу-
ществляется местное самоуправление, допускается с учетом 
мнения населения соответствующих территорий в порядке, 
установленном федеральным законом.

3. Органы местного самоуправления самостоятельно управ-
ляют муниципальной собственностью, формируют, утверждают 
и исполняют местный бюджет, вводят местные налоги и сборы, 
решают иные вопросы местного значения, а также в соответ-
ствии с федеральным законом обеспечивают в пределах своей 
компетенции доступность медицинской помощи.

Органы местного самоуправления могут наделяться 
республиканским законом отдельными государственными 
полномочиями при условии передачи им необходимых для 
осуществления таких полномочий материальных и финансовых 
средств. Реализация переданных местному самоуправлению 
полномочий подконтрольна государству.».

29. Статью 131 изложить в следующей редакции:
«Статья 131
Местное самоуправление в Кабардино-Балкарской Республи-

ке гарантируется правом на судебную защиту, на компенсацию 
дополнительных расходов, возникших в результате выполнения 
органами местного самоуправления во взаимодействии с ор-
ганами государственной власти публичных функций, а также 
запретом на ограничение прав местного самоуправления, 
установленных Конституцией Российской Федерации, феде-
ральными законами, настоящей Конституцией и республикан-
скими законами.».

30. Статью 139 изложить в следующей редакции:
«Статья 139
1. Конституция Кабардино-Балкарской Республики, поправки 

к ней принимаются большинством не менее двух третей голосов 
от установленного числа депутатов Парламента Кабардино-Бал-
карской Республики и в течение десяти дней со дня принятия 
направляются Главе Кабардино-Балкарской Республики для 
подписания и обнародования.

2. Глава Кабардино-Балкарской Республики в течение че-
тырнадцати дней с момента поступления подписывает и об-
народует либо отклоняет Конституцию Кабардино-Балкарской 
Республики, закон о поправке к Конституции Кабардино-Бал-
карской Республики.

3. В случае отклонения Главой Кабардино-Балкарской Респу-
блики Конституция Кабардино-Балкарской Республики, закон 
о поправке к Конституции Кабардино-Балкарской Республики 
рассматриваются повторно. Если при повторном рассмотре-
нии Конституция Кабардино-Балкарской Республики, закон о 
поправке к Конституции Кабардино-Балкарской Республики 
будут одобрены в ранее принятой редакции не менее чем 
тремя четвертями голосов от установленного числа депутатов 
Парламента Кабардино-Балкарской Республики, они подлежат 
подписанию и обнародованию Главой Кабардино-Балкарской 
Республики в течение семи дней со дня поступления.

4. Если Президент Российской Федерации обратится в 
Конституционный Суд Российской Федерации с запросом о 
проверке конституционности закона о поправке к Конституции 
Кабардино-Балкарской Республики, срок для его подписания 
и обнародования приостанавливается на время рассмотрения 
запроса Конституционным Судом Российской Федерации.

Если Конституционный Суд Российской Федерации под-
твердит конституционность закона о поправке к Конституции 
Кабардино-Балкарской Республики, Глава Кабардино-Балкар-
ской Республики подписывает и обнародует его в трехдневный 
срок с момента вынесения Конституционным Судом Российской 
Федерации соответствующего решения. Если Конституционный 
Суд Российской Федерации не подтвердит конституционности 
закона о поправке к Конституции Кабардино-Балкарской Респу-
блики, Глава Кабардино-Балкарской Республики в указанный 
трехдневный срок возвращает его в Парламент Кабардино-
Балкарской Республики без подписания (если закон был под-
писан, Глава Кабардино-Балкарской Республики отзывает свою 
подпись под данным законом) и обнародования.».

Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней 

после дня его официального опубликования, за исключением 
положений, для которых  частью 2 настоящей статьи установлен 
иной срок вступления их в силу.

2. Части 3, 7, пункт 2 части 8, часть 9, пункты 1, 3, 4 части 
11, части 13, 16, пункт 1 части 17, часть 22 статьи 1 настоящего 
Закона вступают в силу с 1 января 2022 года.

Глава Кабардино-Балкарской Республики               К. КОКОВ

город Нальчик, 15 июля 2021 года, № 26-РЗ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

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

сении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики «О 
республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».

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

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

    

Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики                        Т. ЕГОРОВА

город Нальчик, 29 июня 2021 года, № 335-П-П

О Законе Кабардино-Балкарской Республики «О внесении изменений 
в Закон Кабардино-Балкарской Республики «О республиканском

бюджете Кабардино-Балкарской Республики на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023 годов»

Закон КБР № 22-РЗ от 14 июля 2021 г. «О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики «О республиканском
бюджете Кабардино-Балкарской Республики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» опубликован на сайте glava.kbr.ru
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

15 июля 2021 г.                    г. Нальчик                           №150-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в некоторые акты Правительства Кабардино-Балкарской Республики.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                  А. МУСУКОВ

О внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики 

            УТВЕРЖДЕНЫ           
           постановлением Правительства

  Кабардино-Балкарской Республики
          от 15 июля 2021 г. № 150-ПП

                                              
ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносятся в некоторые акты 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики 

1. В Положении о государственном природном заказнике 
Кабардино-Балкарской Республики «Терско-Александровский», 
утвержденном постановлением Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 25 октября 2007 г. № 277-ПП «О 
Положениях о государственных природных заказниках Кабар-
дино-Балкарской Республики»: 

1) в пункте 2 слова «особо охраняемая территория респу-
бликанского значения» заменить словами «особо охраняемая 
природная территория республиканского значения»;

2) подпункт 13.4 пункта 13 изложить в следующей редакции:
«13.4 размещение и строительство промышленных и жи-

лых объектов, дорог, линий электропередач, линий связи, 
трубопроводов, не связанных с деятельностью заказника, за 
исключением социально значимых объектов в интересах жи-
телей, проживающих в  населенных пунктах, расположенных в 
границах заказника, а также объектов оборонного значения;».

2. В Положении о государственном природном заказнике Ка-
бардино-Балкарской Республики «Чегемский», утвержденном 
указанным постановлением:

1) в пункте 2 слова «особо охраняемая территория респу-
бликанского значения» заменить словами «особо охраняемая 
природная территория республиканского значения»;

2) подпункт 13.4 пункта 13 изложить в следующей редакции:
«13.4 размещение и строительство промышленных и жи-

лых объектов, дорог, линий электропередач, линий связи, 
трубопроводов, не связанных с деятельностью заказника, за 
исключением социально значимых объектов в интересах жи-
телей, проживающих в населенных пунктах, расположенных в 
границах заказника, а также объектов оборонного значения;».

3. В Положении о государственном природном заказнике 
Кабардино-Балкарской Республики «Озрекский», утвержденном 
указанным постановлением:

1) в пункте 2 слова «особо охраняемая территория респу-
бликанского значения» заменить словами «особо охраняемая 
природная территория республиканского значения»;

2) подпункт 13.4 пункта 13 изложить в следующей редакции:
«13.4 размещение и строительство промышленных и жи-

лых объектов, дорог, линий электропередач, линий связи, 
трубопроводов, не связанных с деятельностью заказника, за 
исключением социально значимых объектов в интересах жи-
телей, проживающих в населенных пунктах, расположенных в 
границах заказника, а также объектов оборонного значения;».

4. В Положении о государственном природном заказнике 
Кабардино-Балкарской Республики «Нижне-Малкинский», ут-
вержденном указанным постановлением:

1) в пункте 2 слова «особо охраняемая территория респу-
бликанского значения» заменить словами «особо охраняемая 
природная территория республиканского значения»;

2) подпункт 13.4 пункта 13 изложить в следующей редакции:
«13.4 размещение и строительство промышленных и жи-

лых объектов, дорог, линий электропередач, линий связи, 
трубопроводов, не связанных с деятельностью заказника, за 
исключением социально значимых объектов в интересах жи-
телей, проживающих в населенных пунктах, расположенных в 
границах заказника, а также объектов оборонного значения;».

5. В Положении о государственном природном заказнике 
Кабардино-Балкарской Республики «Кара-Су», утвержденном 
указанным постановлением:

1) в пункте 2 слова «особо охраняемая территория респу-
бликанского значения» заменить словами «особо охраняемая 
природная территория республиканского значения»;

2) подпункт 13.4 пункта 13 изложить в следующей редакции:
«13.4 размещение и строительство промышленных и жи-

лых объектов, дорог, линий электропередач, линий связи, 
трубопроводов, не связанных с деятельностью заказника, за 
исключением социально значимых объектов в интересах жи-
телей, проживающих в населенных пунктах, расположенных в 
границах заказника, а также объектов оборонного значения;».

6. В Положении о государственном природном заказнике 
Кабардино-Балкарской Республики «Верхне-Курпский», утверж-
денном указанным постановлением:

1) в пункте 2 слова «особо охраняемая территория респу-
бликанского значения» заменить словами «особо охраняемая 
природная территория республиканского значения»;

2) подпункт 13.4 пункта 13 изложить в следующей редакции:
«13.4 размещение и строительство промышленных и жи-

лых объектов, дорог, линий электропередач, линий связи, 
трубопроводов, не связанных с деятельностью заказника, за 
исключением социально значимых объектов в интересах жи-
телей, проживающих в населенных пунктах, расположенных в 
границах заказника, а также объектов оборонного значения;».

7. В пункте 2 Положения о государственном природном 
заказнике Кабардино-Балкарской Республики «Верхне-Мал-
кинский», утвержденном указанным постановлением слова 
«особо охраняемая территория республиканского значения» 
заменить словами «особо охраняемая природная территория 
республиканского значения».

8. Преамбулу постановления Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 28 декабря 2009 г. № 327-ПП «Об 
изменении категории особо охраняемой природной территории 
и переименовании памятника природы «Озеро Тамбукан» из-
ложить в следующей редакции: 

«В соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 
г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» 
и Законом Кабардино-Балкарской Республики от 23 октября 
2000 г. № 37-РЗ «Об особо охраняемых природных территориях 
Кабардино-Балкарской Республики» Правительство Кабардино-
Балкарской Республики постановляет:».

 9. Абзац пятнадцатый раздела 3 Положения о государствен-
ном природном заказнике республиканского значения «Там-
буканский», утвержденного постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 28 декабря 2009 г. № 
327-ПП, изложить в следующей редакции:

«размещение и строительство промышленных и жилых 
объектов, дорог, линий электропередач, линий связи, трубо-
проводов, не связанных с деятельностью заказника, за исклю-
чением социально значимых объектов в интересах жителей, 
проживающих в населенных пунктах, расположенных в границах 
заказника, а также объектов оборонного значения;».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

14 июля 2021 г.                    г. Нальчик                           №149-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет: 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в го-
сударственную программу Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике», 

утвержденную постановлением Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики от 22 апреля 2020 г. № 86-ПП.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                  А. МУСУКОВ

О внесении изменений в государственную программу 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» 

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 14 июля 2021 г. № 149-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики

 «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике», 
утвержденную постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 22 апреля 2020 г. № 86-ПП

1. В паспорте государственной программы:
1) в позиции «Целевые индикаторы и показатели государственной 

программы» абзац двадцать восьмой изложить в следующей редак-
ции:

«количество зданий муниципальных общеобразовательных ор-
ганизаций, в которых проведены работы по капитальному ремонту 
(реконструкции)»;

2) позицию «Параметры финансового обеспечения государственной 
программы» изложить в следующей редакции:

«Параметры фи-
нансового обе-
спечения госу-
дарственной про-
граммы 

общий объем финансового обеспечения реа-
лизации государственной программы за 2020-
2025 годы 
за счет всех источников финансирования со-
ставляет 54873136,7 тыс. рублей:
2020 год – 9839207,7 тыс. рублей;
2021 год – 9956133,0 тыс. рублей;
2022 год – 9641480,8 тыс. рублей;
2023 год – 9180717,7 тыс. рублей;
2024 год – 8127798,8 тыс. рублей;
2025 год – 8127798,8 тыс. рублей,
в том числе:
за счет средств федерального бюджета – 
6437253,9 тыс. рублей:
2020 год – 1883493,4 тыс. рублей;
2021 год – 1725915,1 тыс. рублей; 
2022 год – 1615160,6 тыс. рублей;
2023 год – 1203748,2 тыс. рублей;
2024 год – 4468,3 тыс. рублей;
2025 год – 4468,3 тыс. рублей;
за счет средств республиканского бюджета Ка-
бардино-Балкарской Республики – 48435882,8 
тыс. рублей:
2020 год – 7955714,3 тыс. рублей;
2021 год – 8230217,9 тыс. рублей;
2022 год – 8026320,2 тыс. рублей;
2023 год – 7976969,5 тыс. рублей; 
2024 год – 8123330,5 тыс. рублей;
2025 год – 8123330,5 тыс. рублей»;

3) в позиции «Ожидаемые результаты реализации государствен-
ной программы»  абзац двадцать седьмой изложить в следующей 
редакции:

«к 2025 году в 96 зданиях муниципальных общеобразовательных 
организаций будут проведены работы по капитальному ремонту (ре-
конструкции)».

2. В паспорте подпрограммы «Развитие дошкольного и общего 
образования»:

1) в позиции «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы»:
 абзац  четырнадцатый изложить в следующей редакции:
«количество зданий муниципальных общеобразовательных ор-

ганизаций, в которых проведены работы по капитальному ремонту 
(реконструкции)»;

2) позицию «Параметры финансового обеспечения подпрограммы» 
изложить в следующей редакции:

«Параметры фи-
нансового обе-
спечения подпро-
граммы

общий объем финансового обеспечения реали-
зации подпрограммы за 2020-2025 годы за счет 
всех источников финансирования составляет 
48988120,0 тыс. рублей:
2020 год – 8733043,7 тыс. рублей;
2021 год – 8988230,7 тыс. рублей;
2022 год – 8667837,3 тыс. рублей;
2023 год – 8251616,8 тыс. рублей;
2024 год – 7178695,8 тыс. рублей;
2025 год – 7178695,8 тыс. рублей,
в том числе:
за счет средств федерального бюджета – 
6189011,5 тыс. рублей:
2020 год – 1691740,6 тыс. рублей;
2021 год – 1721462,7 тыс. рублей;
2022 год – 1581150,7 тыс. рублей;
2023 год – 1194657,5 тыс. рублей;
2024-2025 годы - средства не предусмотрены;
за счет средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики – 42809108,5 
тыс. рублей:
2020 год – 7041303,1 тыс. рублей;
2021 год – 7266768,0 тыс. рублей;
2022 год – 7086686,6 тыс. рублей;
2023 год – 7056959,3 тыс. рублей;
2024 год – 7178695,8 тыс. рублей;
2025 год – 7178695,8 тыс. рублей»;

 
3) абзац пятнадцатый позиции «Ожидаемые результаты реализации 

подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«к 2025 году в 96 зданиях муниципальных общеобразовательных 

организаций будут проведены работы по капитальному ремонту (ре-
конструкции)».

3. Пункт 2.11(1) раздела 2 приложения № 1 к государственной про-
грамме изложить в следующей редакции: 

«2.11(1) Количество зданий муниципальных общеобразовательных организаций, 
в которых проведены работы по капитальному ремонту (реконструкции)*

единиц - - - 1 2 3 48 96».

 
      4. Пункт 2.16(1) приложения № 2 к государственной программе изложить в следующей редакции: 

«2.16(1) Проведение капи-
тального ремонта 
(реконструкции) в 
зданиях муници-
пальных общеоб-
разовательных ор-
ганизаций 

Министерство 
просвещения, 
науки и по де-
лам молодежи 
Кабардино-Бал-
карской Респу-
блики

2021 2025 В  з д а н и я х  м у н и ц и -
пальных общеобразо-
вательных организа-
ций проведены рабо-
ты по капитальному 
ремонту(реконструкции)

Проведение отбора заявок местных 
администраций муниципальных 
районов, городских округов. За-
ключение соглашений с местными 
администрациями муниципальных 
районов, городских округов о предо-
ставлении субсидии. Разработка и 
утверждение плана-графика ре-
монтных работ. Выполнение работ 
по капитальному ремонту (рекон-
струкции)  зданий муниципальных 
бразовательных организаций

П о к а -
з а т е л ь 
2.11(1)».

5. Таблицу № 9 приложения № 4 изложить в следующей редакции: 

 «Таблица № 9
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ (ОБЪЕКТОВ),

   включенных в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования     
    в Кабардино-Балкарской Республике», требующих проведения капитального ремонта (реконструкции), 

на 2021-2025 годы   

№   
п/п

Наименования объектов Адрес объекта Проектная мощность объекта 
(количество мест)

Стоимость проектно-
изыскательских  и 
оформительских ра-
бот (тыс. руб.)

республиканский бюд-
жет Кабардино-Бал-
карской Республики

городской округ Нальчик

1. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 1» г.о. Нальчик Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Головко, 89        400 0,0

2. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 18» г.о. 
Нальчик 

Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Неделина, 9 950 0,0

3. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 30» г.о. 
Нальчик 

Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Надречная, 135   840 0,0

4. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 13» г.о. Нальчик Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Кирова, 341 650 0,0

5. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 23» г.о. 
Нальчик 

Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Ватутина, 28       1225 0,0

6. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 25» г.о. 
Нальчик 

Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Неделина, 20 1000 0,0

7. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 12» г.о. 
Нальчик 

Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Профсоюзная, 122 900 0,0

8. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 17» г.о. 
Нальчик 

Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Профсоюзная, 185 600 0,0

9. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 10» г.о. 
Нальчик 

Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Залиханова, 4     300 0,0

10. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 19» г.о. 
Нальчик 

Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Кирова, 8   600 0,0

11. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 21» г.о. 
Нальчик 

Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Тимирязева, 7    540 0,0

городской округ Баксан

1. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 7 им. Мам-
хегова К.Х. г. Баксана»

Кабардино-Балкарская Республика, г. Баксан, ул. Баксанова, 100 «а» 300 0,0

2. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 5 им. Н.И. 
Нагоева    г. Баксана»

Кабардино-Балкарская Республика, г. Баксан, ул. Шукова, 1 350 0,0

3. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4 им. М.А. 
Сижажева    г. Баксана»

Кабардино-Балкарская Республика, г. Баксан, ул. Панайоти, 177 800 0,0

4. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3 им. Р. 
Калмыкова    г. Баксана»

Кабардино-Балкарская Республика, г. Баксан, ул. Калмыкова, 1 1500 0,0

городской округ Прохладный

1. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 42» г.о. 
Прохладный 

Кабардино-Балкарская Республика, г. Прохладный, ул. Малкинская, 64 350 0,0

2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 102 имени 
А.В. Крестьянинова» г.о. Прохладный

Кабардино-Балкарская Республика, г. Прохладный, ул. Вокзальная, 6 550 0,0

3. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 5 имени 
Героя Советского Союза Виктора Кузьмича Боченко» г.о. Прохладный

Кабардино-Балкарская Республика, г. Прохладный, ул. Ленина, 102 250 0,0

4. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Гимназия № 6» г.о. Прохладный Кабардино-Балкарская Республика, г. Прохладный, ул. Ленина, 76 964 0,0

Баксанский муниципальный район

1. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа им. В.М. Кокова» с.п. 
Кишпек Баксанского муниципального района 

Кабардино-Балкарская Республика, Баксанский район, с. Кишпек, ул. Школьная, 11 850 0,0

2. Муниципальное казенное общеобразовательное  учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4 им. З.А. 
Нырова»    с.п. Нижний Куркужин Баксанского муниципального района 

Кабардино-Балкарская Республика, Баксанский район, с. Нижний Куркужин, ул. Октябрьская, 277 360 0,0

3. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа им. Малкарова Х.Ш.» 
с.п. Жанхотеко Баксанского муниципального района 

Кабардино-Балкарская Республика, Баксанский район, с. Жанхотеко, ул. Заречная,7 360 0,0
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4. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1» с.п. В. Куркужин 
Баксанского муниципального района 

Кабардино-Балкарская Республика, Баксанский район, с. Верхний Куркужин, ул. Октябрьская,12 600 0,0

Зольский муниципальный район

1. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа» с.п. Камлюково 
Зольского муниципального района 

Кабардино-Балкарская Республика, Зольский район, с. Камлюково, ул. Школьная, 5 300 0,0

2. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа» с.п. Белока-
менское Зольского муниципального района 

Кабардино-Балкарская Республика, Зольский район, с. Белокаменскоеул. Центральная, 2 148 0,0

3. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3» с.п. Сар-
маково Зольского муниципального района 

Кабардино-Балкарская Республика, Зольский район, с. Сармаково, ул. Ленина, 68 425 0,0

4. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа» с.п. Залукодес 
Зольского муниципального района 

Кабардино-Балкарская Республика, Зольский район, с. Залукодес, ул. Школьная, 6 225 0,0

5. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа» с.п. Приречное 
Зольского муниципального района 

Кабардино-Балкарская Республика, Зольский район, с. Приречное, ул. Буденного, 7 300 0,0

6. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа» с.п. Совхозное 
Зольского муниципального района 

Кабардино-Балкарская Республика, Зольский район, с. Совхозное, ул. Центральная, 1 132 0,0

Лескенский муниципальный район

1. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа им. М.Х. Кебе-
кова»    с.п. Озрек Лескенского муниципального района 

Кабардино-Балкарская Республика, Лескенский район, с. Озрек, ул. Кабалоева, 1 350 0,0

2. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа   им. Х.К. Та-
бухова» с.п. Анзорей Лескенского муниципального района 

Кабардино-Балкарская Республика, Лескенский район, с. Анзорей, ул. Школьная, 4 600 0,0

3. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3» с.п. Ар-
гудан Лескенского муниципального района 

Кабардино-Балкарская Республика, Лескенский район, с. Аргудан, ул. Жигунова, 105 640 0,0

4. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа им. А.Я. Маса-
ева» с.п. Ерокко Лескенского муниципального района 

Кабардино-Балкарская Республика, Лескенский район, с. Ерокко, ул. Масаева, 52 480 0,0

5. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2» с.п. Ар-
гудан Лескенского муниципального района 

Кабардино-Балкарская Республика, Лескенский район, с. Аргудан, ул. Ленина, 113 220 0,0

Майский муниципальный район

1. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3 с углублен-
ным изучением отдельных предметов   г. Майского»

Кабардино-Балкарская Республика, г. Майский, ул. Трудовая, 48 600 0,0

2. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Майского» Кабардино-Балкарская Республика, г. Майский,    ул. Кирова, 227 520 0,0

3. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 9 ст. Алек-
сандровской» Майского муниципального района 

Кабардино-Балкарская Республика, Майский район, ст. Александровская, ул. Первомайская, 119 500 0,0

Прохладненский муниципальный район

1. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа ст. Екатерино-
градской» Прохладненского муниципального района 

Кабардино-Балкарская Республика, Прохладненский район, ст. Екатериноградская, ул. Советская, 
41 «а»

700 0,0

2. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с. Прималкин-
ского» Прохладненского муниципального района 

Кабардино-Балкарская Республика, Прохладненский район, с. Прималкинское, ул. Кныш, 150 640 0,0

3. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с. Благовещенка» 
Прохладненского муниципального района 

Кабардино-Балкарская Республика, Прохладненский район, с. Благовещенка, ул. Ленина, 69 320 0,0

4. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа им. П.П. Грицая 
ст. Солдатской» Прохладненского муниципального района 

Кабардино-Балкарская Республика, Прохладненский район, ст. Солдатская, ул. Пилипенко, 56 680 0,0

5. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа им. И. Радченко 
с. Ново-Полтавского» Прохладненского муниципального района 

Кабардино-Балкарская Республика, Прохладненский район, с. Ново-Полтавское, ул. Третьякова, 121 160 0,0

6. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с. Янтарного» 
Прохладненского муниципального района 

Кабардино-Балкарская Республика, Прохладненский район, с. Янтарное, ул. Верхняя, 1 «б» 450 0,0

7. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с. Учебного» 
Прохладненского муниципального района 

Кабардино-Балкарская Республика, Прохладненский район, с. Учебное,  ул. Школьная, 3 360 0,0

8. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа ст. Приближной» 
Прохладненского муниципального района 

Кабардино-Балкарская Республика, Прохладненский район, ст. Приближная, ул. Жук, 42 «а» 300 0,0

9. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с. Заречного» 
Прохладненского муниципального района 

Кабардино-Балкарская Республика, Прохладненский район, с. Заречное, ул. Зеленая, 15 320 0,0

Терский муниципальный район

1. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с.п. Красноар-
мейское» Терского муниципального района 

Кабардино-Балкарская Республика, Терский район, с. Опытное, ул. Школьная, 11 180 0,0

2. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Лицей № 1 г.п. Терек» Терского муниципального района Кабардино-Балкарская Республика, Терский район, г. Терек, ул. Лермонтова, 74 725 0,0

3. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3 им. Т.К. 
Мальбахова г.п. Терек» Терского муниципального района 

Кабардино-Балкарская Республика, Терский район, г. Терек, ул. Панагова, 114 720 0,0

4. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с.п. Ново-Ха-
мидие» Терского муниципального района 

Кабардино-Балкарская Республика, Терский район, с. Ново-Хамидие, ул. Октябрьская, 9 150 0,0

5. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа им. М.Х. Бара-
гунова    с.п. Урожайное» Терского муниципального района 

Кабардино-Балкарская Республика, Терский район, с. Урожайное, ул. Барагунова, 22 320 0,0

6. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2 г.п. Терек» 
Терского муниципального района 

Кабардино-Балкарская Республика, Терский район, г. Терек, ул. Пушкина, 119 720 0,0

7. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа им. А.Т. Кан-
кошева с.п. Дейское» Терского муниципального района 

Кабардино-Балкарская Республика, Терский район, с. Дейское, ул. Мальбахова, 129 320 0,0

8. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с.п. Нижний 
Курп» Терского муниципального района 

Кабардино-Балкарская Республика, Терский район, с. Нижний Курп, ул. Мира, 353 360 0,0

9. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа им. С.А. Кар-
данова    с.п. Терекское» Терского муниципального района 

Кабардино-Балкарская Республика, Терский район, с. Терекское, ул. Ленина, 7 300 0,0

10. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с.п. Арик» 
Терского муниципального района 

Кабардино-Балкарская Республика, Терский район, с. Арик, ул. Дружбы, 16 360 0,0

11. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с.п. Верхний 
Акбаш» Терского муниципального района 

Кабардино-Балкарская Республика, Терский район, с. Верхний Акбаш, ул. Керефова, 20 400 0,0

12. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа им. З.Б. Мак-
сидова    с.п. Хамидие» Терского муниципального района 

Кабардино-Балкарская Республика, Терский район, с. Хамидие, ул. Бориева, 43 «а» 260 0,0

Урванский муниципальный район

1. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа» с.п. Нижний 
Черек Урванского муниципального района 

Кабардино-Балкарская Республика, Урванский район, с. Нижний Черек, ул. Ленина, 69 536 0,0

2. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа» с.п. Герменчик 
Урванского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики

Кабардино-Балкарская Республика, Урванский район, с. Герменчик, ул. Школьная, 24 420 0,0

3. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1» с.п. Кахун 
Урванского муниципального района 

Кабардино-Балкарская Республика, Урванский район, с. Кахун, ул. Кирова, 140 784 0,0

4. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 6» г.п. 
Нарткала Урванского муниципального района 

Кабардино-Балкарская Республика, Урванский район, г. Нарткала, ул. Жамборова, 76 1230 0,0

5. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа имени В.Х. 
Кагазежева» с.п. Псынабо Урванского муниципального района 

Кабардино-Балкарская Республика, Урванский район, с. Псынабо, ул. Пролетарская, 24 300 0,0

6. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 5» г.п. 
Нарткала Урванского муниципального района 

Кабардино-Балкарская республика, Урванский район, г. Нарткала, ул. Пушкина, 76 800 0,0

7. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2 им. Х.К. 
Шидова» г.п. Нарткала Урванского муниципального района 

Кабардино-Балкарская Республика, Урванский район, г. Нарткала, ул. Кабардинская, 131 1100 0,0

8. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2» с.п. Кахун 
Урванского муниципального района 

Кабардино-Балкарская Республика, Урванский район, с. Кахун, ул. Октябрьская, 100  450 0,0

9. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа»    с.п. Урвань 
Урванского муниципального района 

Кабардино-Балкарская Республика, Урванский район, с. Урвань, ул. Школьная, 28 690 0,0

10. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3» с.п. 
Псыгансу Урванского муниципального района 

Кабардино-Балкарская Республика, Урванский район, с. Псыгансу, ул. Бекалдиева, 20 650 0,0

11. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2» с.п. Старый 
Черек Урванского муниципального района 

Кабардино-Балкарская Республика, Урванский район, с. Старый Черек, ул. Ленина, 23 500 0,0

12. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1» с.п. Старый 
Черек Урванского муниципального района 

Кабардино-Балкарская Республика, Урванский район, с. Старый Черек, ул. Ленина, 134 760 0,0

13. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3» г.п. 
Нарткала Урванского муниципального района 

Кабардино-Балкарская Республика, Урванский район, г. Нарткала, ул. Ватутина, 1 580 0,0

14. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа»    с.п. Черная 
Речка Урванского муниципального района 

Кабардино-Балкарская Республика, Урванский район    с. Черная Речка, ул. Ленина, 89 420 0,0

15. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1» с.п. 
Псыгансу Урванского муниципального района 

Кабардино-Балкарская Республика, Урванский район, с. Псыгансу, ул. Ленина, 109 550 0,0

16. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2» с.п. 
Псыгансу Урванского муниципального района 

Кабардино-Балкарская Республика, Урванский район, с. Псыгансу, ул. Братьев Безировых, 67 320 0,0

Чегемский муниципальный район

1. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа» с.п. Нижний 
Чегем Чегемского муниципального района 

Кабардино-Балкарская Республика, Чегемский район, с. Нижний Чегем, ул. Кулиева, 84 560 0,0

2. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа» с.п. пос. 
Звездный. Чегемского муниципального района 

Кабардино-Балкарская Республика, Чегемский район, пос. Звёздный, ул. Ленина, 16 220 0,0

3. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1 имени 
Назира Титуевича Канукоева» с.п. Лечинкай Чегемского муниципального района 

Кабардино-Балкарская Республика, Чегемский район, с. Лечинкай, ул. Н.Т. Канукоева, 74 300 0,0

4. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2 им. Инала 
Пшибиева» с.п. Нартан Чегемского муниципального района 

Кабардино-Балкарская Республика, Чегемский район, с. Нартан, ул. А. Тухужева, 1 1176 0,0

5. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1с углубленным из-
учением отдельных предметовим. Добагова Б.С» г.п. Чегем Чегемского муниципального района 

Кабардино-Балкарская Республика, Чегемский район, г. Чегем, Баксанское шоссе, 26 «а» 536 0,0

6. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1» с.п. На-
ртан Чегемского муниципального района 

Кабардино-Балкарская Республика, Чегемский район, с. Нартан,  ул. Ленина, 137 660 0,0

7. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2» с.п. Ле-
чинкай Чегемского муниципального района 

Кабардино-Балкарская Республика, Чегемский район, с. Лечинкай, ул. Канукоева, 142 «а» 505 0,0
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8. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа имени С.О. 
Шахмурзаева с. Булунгу» Чегемского муниципального района 

Кабардино-Балкарская Республика, Чегемский район, с. Булунгу, ул. Кулиева, 38 240 0,0

Черекский муниципальный район

1. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа им. братьев 
Кубати и Кабарда Кардановых с.п. Аушигер» Черекского муниципального района 

Кабардино-Балкарская Республика, Черекский район, с. Аушигер, пер. Школьный, 7 1172 0,0

2. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1 им. Чер-
кесова Х.К. с.п. Жемтала» Черекского муниципального района 

Кабардино-Балкарская Республика, Черекский район, с. Жемтала, ул. Ленина, 134 360 0,0

3. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа им. Р.А. Бат-
чаевой    с. Бабугент» Черекского муниципального района 

Кабардино-Балкарская Республика, Черекский район, с. Бабугент, ул. Школьная, 31 250 0,0

4. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1 им. Муха-
жира Уммаева с.п. Верхняя Балкария» Черекского муниципального района 

Кабардино-Балкарская Республика, Черекский район, с. Верхняя Балкария, ул. Таулуева, 93 420 0,0

5. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа имени А.Т. 
Кучмезова    с.п. Герпегеж» Черекского муниципального района 

Кабардино-Балкарская Республика, Черекский район, с. Герпегеж, ул. Бозиева, 1 360 0,0

6. Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с.п. Карасу» 
Черекского муниципального района 

Кабардино-Балкарская Республика, Черекский район, с. Карасу, ул. Школьная, 21 120 0,0

7. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа имени Б.К. 
Утижева    с.п. Зарагиж» Черекского муниципального района 

Кабардино-Балкарская Республика, Черекский район, с. Зарагиж, ул. Ленина,76 «а» 450 0,0

8. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа им. М.К. Ата-
биева    с.п. Жемтала» Черекского муниципального района 

Кабардино-Балкарская Республика, Черекский район, с. Жемтала, ул. Сталина, 50 360 0,0

Эльбрусский муниципальный район

1. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Лицей № 1 им. К.С. Отарова» г.п. Тырныауз Эльбрусского 
муниципального района 

Кабардино-Балкарская Республика, Эльбрусский район, г. Тырныауз, ул. Энеева, 29 650 0,0

2. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3»   г.п. Тырныауз 
Эльбрусского муниципального района

Кабардино-Балкарская Республика, Эльбрусский район, г. Тырныауз, пер. Эльбрусский, 23 675 0,0

3. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа»   с.п. Эльбрус Эльбрус-
ского муниципального района

Кабардино-Балкарская Республика, Эльбрусский район, с. Эльбрус, ул. Школьная, 4 620 0,0

4. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа им. А.М. Ахматова» с.п. 
Былым Эльбрусского муниципального района 

Кабардино-Балкарская Республика, Эльбрусский район, с. Былым, ул. Ахматова, 57 500 0,0

5. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа№ 1 им. А.Ж. Доттуева» 
с.п. Кёнделен Эльбрусского муниципального района (корпус 1)

Кабардино-Балкарская Республика, Эльбрусский район, с. Кенделен, ул. Ленина, 241 240 0,0

6. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа» с. Нейтрино Эльбрус-
ского муниципального района 

Кабардино-Балкарская Республика, Эльбрусский район, с. Нейтрино, ул. Губасанты, 12 150 0,0».

   6. Приложение № 6 к государственной программе изложить в следующей редакции:   

                           «ПРИЛОЖЕНИЕ № 6       
                               к государственной программе

                                Кабардино-Балкарской Республики 
                          «Развитие образования 

                                  в Кабардино-Балкарской Республике»        

              РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ     
   реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 

за счет всех источников финансирования 

Наименование государственной программы: «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»    
Координатор государственной программы: Министерство просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики    
                             

код Статус Наименование государственной программы, подпрограммы, основ-
ного мероприятия

Источник финансирования Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации государственной программы за счет всех ис-
точников финансирования, тыс. рублей

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

план факт план план план план  (прогноз) план  (про-
гноз)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

 Государствен-
ная программа

Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике всего 9 839 207,7 9 673 553,2 9 956 133,0 9 641 480,8 9 180 717,7 8 127 798,8 8 127 798,8

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Респу-
блики

7 955 714,3 7 889 342,1 8 230 217,9 8 026 320,2 7 976 969,5 8 123 330,5 8 123 330,5

федеральный бюджет 1 883 493,4 1 784 211,1 1 725 915,1 1 615 160,6 1 203 748,2 4 468,3 4 468,3

Минпросвещения КБР 8 676 418,5 8 607 041,6 9 437 410,2 9 219 041,7 9 180 717,7 8 127 798,8 8 127 798,8

Минстрой КБР 1 022 883,6 926 606,0 518 722,8 422 439,1 0,0 0,0 0,0

Минкультуры  КБР 139 905,6 139 905,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

  Обеспечение реализации всего по Минпросвещения КБР 56 819,0 53 512,5 57 937,8 56 753,1 56 445,7 56 753,1 56 753,1

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Респу-
блики

52 376,0 49 074,2 53 485,4 52 284,8 52 284,8 52 284,8 52 284,8

973 0709 0200090000 100  37 078,8 36 594,2 38 696,8 37 433,5 37 433,5 37 433,5 37 433,5

973 0709 0200090000 200 11 155,7 9 426,1 11 180,9 11 243,6 11 243,6 11 243,6 11 243,6

973 0709 0200090000 800 4 141,6 3 053,9 3 607,8 3 607,8 3 607,8 3 607,8 3 607,8

 федеральный бюджет 4 443,0 4 438,3 4 452,4 4 468,3 4 160,9 4 468,3 4 468,3

973 0709 0200059900 100  3 873,9 3 873,9 3 928,9 3 958,9 3 978,9 3 958,9 3 958,9

973 0709 0200059900 200  569,1 564,3 523,5 509,4 182,0 509,4 509,4

 бюджеты муниципальных образований КБР 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1. Подпрограмма Реализация образовательных программ профессионального образо-
вания

всего по Минпросвещения КБР 486 692,7 477 846,8 496 343,2 496 184,0 466 274,2 477 733,3 477 733,3

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Респу-
блики

480 924,1 472 169,4 496 343,2 475 516,0 466 274,2 477 733,3 477 733,3

федеральный бюджет 5 768,6 5 677,4 0,0 20 668,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты муниципальных образований КБР 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 Основное меро-
приятие

Реализация образовательных программ среднего профессионального 
образования и профессионального обучения

всего по Минпросвещения КБР 480 892,7 472 046,8 496 343,2 475 307,2 466 274,2 477 733,3 477 733,3

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Респу-
блики

475 124,1 466 369,4 496 343,2 475 307,2 466 274,2 477 733,3 477 733,3

973 0705 0210290000 200  1 600,0 1 600,0 1 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0

973 0705 0210290000 600  16 735,8 16 445,5 19 875,9 13 688,8 13 688,8 19 875,9 19 875,9

973 0704 0210290000 600  455 074,3 447 280,3 474 250,1 460 208,5 452 575,4 456 447,4 456 447,4

973 0709 0210290000 600  700,0 652,7 707,2 1 400,0 0,0 1 400,0 1 400,0

973 0704 0210290000 200  616,2 0,0      

973 0704 0210290000 300  10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

973 0704 02102R5340 600  387,8 380,9      

 федеральный бюджет 5 768,6 5 677,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

973 0704 02102R8460 200  616,2 616,2      

973 0704 02102R5340 600  5 152,4 5 061,2      

 бюджеты муниципальных образований КБР 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 Основное меро-
приятие

Региональный проект "Молодые профессионалы (повышение конкурен-
тоспособности профессионального образования)"

всего по Минпросвещения КБР 5 800,0 5 800,0 0,0 20 876,8 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Респу-
блики

5 800,0 5 800,0 0,0 208,8 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 20 668,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты муниципальных образований КБР 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

мероприятие Создание и обеспечение функционирования центров опережающей 
профессиональной подготовки

всего по Минпросвещения КБР 0,0 0,0 0,0 20 876,8 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Респу-
блики

0,0 0,0 0,0 208,8 0,0 0,0 0,0

973 0704 021Е6 51770 200     208,8    

 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 20 668,0 0,0 0,0 0,0

973 0704 021Е6 51770 200     20 668,0    

мероприятие Государственная поддержка профессиональных образовательных орга-
низаций в целях обеспечения соответствия их материально-технической 
базы современным требованиям

всего по Минпросвещения КБР 5 800,0 5 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Респу-
блики

5 800,0 5 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

973 0704 021Е6 61624 600  5 800,0 5 800,0 0,0  0,0 0,0 0,0

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

973 0704 021Е6 61624 600  0,0 0,0 0,0  0,0 0,0 0,0

 бюджеты муниципальных образований КБР 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

2 Подпрограмма Содействие развитию дошкольного и общего образования всего 8 733 043,7 8 593 789,7 8 988 230,7 8 667 837,3 8 251 616,8 7 178 695,8 7 178 695,8

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Респу-
блики

7 041 303,1 7 001 235,5 7 266 768,0 7 086 686,6 7 056 959,3 7 178 695,8 7 178 695,8

федеральный бюджет 1 691 740,6 1 592 554,3 1 721 462,7 1 581 150,7 1 194 657,5 0,0 0,0

Минпросвещения КБР 7 710 160,0 7 667 183,7 8 469 507,9 8 245 398,2 8 251 616,8 7 178 695,8 7 178 695,8

Минстрой КБР 1 022 883,6 926 606,0 518 722,8 422 439,1 0,0 0,0 0,0

(Продолжение на 5-й с.)
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(Продолжение на 6-й с.)

 Основное меро-
приятие

Развитие современных механизмов и технологий дошкольного и общего 
образования

всего по Минпросвещения КБР 7 409 894,7 7 366 918,4 8 228 485,5 8 024 392,0 7 970 194,5 7 178 695,8 7 178 695,8

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Респу-
блики

7 009 091,5 6 972 661,9 7 221 534,8 7 063 354,6 7 054 145,2 7 178 695,8 7 178 695,8

973 0701 0220225590 800  11 323,5 11 323,5 14 164,2 12 125,8 12 125,8 14 164,2 14 164,2

973 0701 0220270120 500  2 468 414,2 2 468 069,3 2 590 107,3 2 552 189,5 2 552 189,5 2 590 107,3 2 590 107,3

973 0701 0220290000 600  28 418,5 27 968,1 30 050,8 30 257,8 29 257,8 30 257,8 30 257,8

973 0701 0220292007 200  8 564,2 0,0      

973 0702 0220225500 600  23 803,5 23 782,2 25 244,1 26 047,6 26 047,6 26 047,6 26 047,6

973 0702 0220225540 600  1 500,0 1 499,9 1 500,0 1 500,0 0,0 1 500,0 1 500,0

973 0702 0220270120 500  3 936 210,4 3 935 710,2 3 983 481,6 3 913 862,0 3 913 862,0 3 983 481,6 3 983 481,6

973 0702 0220271270 500  3 586,2 2 460,1      

973 0702 0220275190 500  51 720,8 51 717,3 48 153,4 47 168,2 47 168,2 48 153,4 48 153,4

973 0701 0220275180 500  22 624,0 20 730,2 21 853,5 22 838,7 22 838,7 22 838,7 22 838,7

973 0705 0220270880 500  12 278,5 12 269,2 12 278,5 12 278,5 12 278,5 12 278,5 12 278,5

973 0702 0220290000 200  1 546,7 1 336,8 1 900,0 2 500,0 0,0 2 500,0 2 500,0

973 0702 0220290000 600  421 122,7 410 877,4 427 418,0 424 275,2 420 215,8 429 433,0 429 433,0

973 0702 02202R2550 500  2 825,9 2 825,9 6 192,5     

973 0702 02202R2560 300  560,0 560,0 490,0 350,0 200,0   

973 0702 02202R3040 600  17,2 9,4 39,5 27,7 27,7   

973 0702 0220292007 200  12 339,6 0,0      

973 0702 0220292007 600  713,0 0,0      

973 0702 0220272550 500    32 700,0     

973 0702 0220270000 500    8 027,7     

973 0113 0220279990 500  1 522,5 1 522,5 17 933,7 17 933,7 17 933,7 17 933,7 17 933,7

 федеральный бюджет 400 803,2 394 256,5 1 006 950,7 961 037,4 916 049,3 0,0 0,0

973 0702 02202R2550 500  37 544,2 37 544,2 82 271,5     

973 0702 02202R3030 500  128 708,9 128 429,9 386 069,0 386 069,0 386 069,0   

973 0702 02202R3030 600  3 574,3 3 553,2 10 780,6 10 780,6 10 780,6   

973 0702 02202R2560 300  7 440,0 7 440,0 6 510,0 6 650,0 3 800,0   

973 0702 02202R8460 200  12 723,1 12 723,1      

973 0701 02202R8460 200  8 599,9 8 599,9      

973 0702 02202R8460 600  1 194,6 1 194,6      

973 0702 02202R3040 600  228,6 124,3 525,4 525,4 525,4   

973 0702 02202R3040 500  200 789,7 194 647,3 520 794,2 557 012,4 514 874,3   

 бюджеты муниципальных образований КБР 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 Основное меро-
приятие

Региональный проект "Современная школа" всего 460 693,7 449 555,7 529 531,9 509 876,5 79 391,7 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Респу-
блики

20 343,0 19 563,3 31 326,1 21 996,3 793,9 0,0 0,0

федеральный бюджет 440 350,8 429 992,4 498 205,8 487 880,2 78 597,8 0,0 0,0

Минпросвещения КБР 52 670,0 52 670,0 95 685,3 87 437,4 79 391,7 0,0 0,0

Минстрой КБР 408 023,8 396 885,8 433 846,6 422 439,1 0,0 0,0 0,0

мероприятие Создание новых мест  в общеобразовательных организациях, располо-
женных в сельской местности и поселках городского типа

всего по Минстрою КБР 145 757,0 145 757,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Респу-
блики

1 457,6 1 457,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

932 0702 022Е152300 400  1 457,6 1 457,6      

932 0702 022Е190000 400         

 федеральный бюджет 144 299,4 144 299,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

932 0702 022Е152300 400  144 299,4 144 299,4      

 бюджеты муниципальных образований КБР 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

мероприятие Создание новых мест  в общеобразовательных организациях всего по Минстрою КБР 262 266,8 251 128,8 433 846,6 422 439,1 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Респу-
блики

18 358,7 17 579,0 30 369,3 21 122,0 0,0 0,0 0,0

932 0702 022Е155200 400  18 358,7 17 579,0 30 369,3 21 122,0    

932 0702 022Е194009 200         

 федеральный бюджет 243 908,1 233 549,8 403 477,3 401 317,1 0,0 0,0 0,0

932 0702 022Е155200 400  243 908,1 233 549,8 403 477,3 401 317,1    

 бюджеты муниципальных образований КБР 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

мероприятие Создание и обеспечение функционирования центров образования 
естественно-научной и технологической направленностей в общеоб-
разовательных организациях, расположенных в сельской местности и 
малых городах

всего по Минпросвещения КБР 0,0 0,0 59 611,9 58 043,6 58 034,7 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Респу-
блики

0,0 0,0 596,1 580,4 580,3 0,0 0,0

973 0702 022Е151690 200    596,1 580,4 580,3   

 федеральный бюджет 0,0 0,0 59 015,8 57 463,2 57 454,4 0,0 0,0

973 0702 022Е151690 200    59 015,8 57 463,2 57 454,4   

 бюджеты муниципальных образований КБР 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

мероприятие Создание (обновление) материально-технической базы для  реализации 
основных и дополнительных общеобразовательных программ цифро-
вого и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности и малых городах

всего по Минпросвещения КБР 45 060,4 45 060,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Респу-
блики

450,6 450,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

973 0702 022Е151690 200  450,6 450,6      

 федеральный бюджет 44 609,8 44 609,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

973 0702 022Е151690 200  44 609,8 44 609,8      

 бюджеты муниципальных образований КБР 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

мероприятие Создание детских технопарков "Кванториум" всего по Минпросвещения КБР 0,0 0,0 21 361,8 21 444,1 21 357,0 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Респу-
блики

0,0 0,0 213,6 214,4 213,6 0,0 0,0

973 0702 022Е151730 200    213,6 214,4 213,6   

 федеральный бюджет 0,0 0,0 21 148,2 21 229,7 21 143,4 0,0 0,0

973 0702 022Е151730 200    21 148,2 21 229,7 21 143,4   

 бюджеты муниципальных образований КБР 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

мероприятие Обновление  материально-технической базы  в организациях, осущест-
вляющих образовательную деятельность исключительно по адаптиро-
ванным основным общеобразовательным программам

всего по Минпросвещения КБР 7 609,6 7 609,6 14 711,6 7 949,7 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Респу-
блики

76,1 76,1 147,1 79,5 0,0 0,0 0,0

973 0702 022Е151870 200  76,1 76,1 147,1 79,5    

 федеральный бюджет 7 533,5 7 533,5 14 564,5 7 870,2 0,0 0,0 0,0

973 0702 022Е151870 200  7 533,5 7 533,5 14 564,5 7 870,2    

 бюджеты муниципальных образований КБР 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 Основное меро-
приятие

Региональный проект "Успех каждого ребенка" всего по Минпросвещения КБР 20 618,6 20 618,6 32 889,1 29 348,3 28 792,3 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Респу-
блики

1 443,3 1 443,3 328,9 293,5 287,9 0,0 0,0

федеральный бюджет 19 175,3 19 175,3 32 560,2 29 054,8 28 504,4 0,0 0,0

бюджеты муниципальных образований КБР 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 
 
 
 
 
 
 
 

мероприятие Создание в  общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности и малых городах, условий для занятий физической 
культурой и спортом

всего по Минпросвещения КБР 20 618,6 20 618,6 32 889,1 29 348,3 28 792,3 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Респу-
блики

1 443,3 1 443,3 328,9 293,5 287,9 0,0 0,0

973 0702 022Е250970 500  1 443,3 1 443,3 297,6 293,5 287,9   

973 0702 022Е250970 600    31,3     

 федеральный бюджет 19 175,3 19 175,3 32 560,2 29 054,8 28 504,4 0,0 0,0

973 0702 022Е250970 500  19 175,3 19 175,3 29 458,3 29 054,8 28 504,4   

973 0702 022Е250970 600    3 101,9     

 бюджеты муниципальных образований КБР 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 
 
 
 

Основное меро-
приятие

Региональный проект "Цифровая образовательная среда" всего по Минпросвещения КБР 225 743,7 225 743,7 102 576,0 102 986,5 172 004,3 0,0 0,0

(Продолжение. Начало на 2-4-й с.)
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(Окончание на 7-й с.)

(Продолжение. Начало на 2-5-й с.)

республиканский бюджет КБР 2 257,4 2 257,4 1 025,8 1 029,9 1 720,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 223 486,2 223 486,2 101 550,2 101 956,6 170 284,3 0,0 0,0

бюджеты муниципальных образований КБР 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 мероприятие Внедрение целевой модели  цифровой образовательной среды в обще-
образовательных организациях и профессиональных образовательных 
организациях

всего по Минпросвещения КБР 225 743,7 225 743,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет КБР 2 257,4 2 257,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

973 0709 022Е452100 200  2 257,4 2 257,4      

 федеральный бюджет 223 486,2 223 486,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

973 0709 022Е452100 200  223 486,2 223 486,2      

 бюджеты муниципальных образований КБР 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 
 
 
 
 
 

мероприятие Обеспечение образовательных организаций материально-технической 
базой для внедрения цифровой образовательной среды

всего по Минпросвещения КБР 0,0 0,0 102 576,0 102 986,5 172 004,3 0,0 0,0

республиканский бюджет КБР 0,0 0,0 1 025,8 1 029,9 1 720,0 0,0 0,0

973 0709 022Е452100 200    1 025,8 1 029,9 1 720,0   

 федеральный бюджет 0,0 0,0 101 550,2 101 956,6 170 284,3 0,0 0,0

973 0709 022Е452100 200    101 550,2 101 956,6 170 284,3   

 бюджеты муниципальных образований КБР 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0

 
 

Основное меро-
приятие

Региональный проект "Содействие занятости женщин-создание условий 
дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет"

всего 616 093,0 530 953,4 84 876,2 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Респу-
блики

8 167,9 5 309,5 12 453,7 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 607 925,1 525 643,9 72 422,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Минпросвещения КБР 1 233,1 1 233,1 9 872,0   0,0 0,0

Минстрой КБР 614 859,9 529 720,3 84 876,2 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты муниципальных образований КБР 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

мероприятие Создание дополнительных мест  для детей в возрасте от полутора до 
трех лет в образовательных организациях, осуществляющих образова-
тельную деятельность по образовательным программам дошкольного 
образования

всего 614 444,7 530 953,4 84 876,2     

всего по Минстрою КБР 613 211,6 529 720,3 84 876,2 0,0 0,0 0,0 0,0

всего по Минпросвещения КБР 1 233,1 1 233,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Респу-
блики

8 052,5 5 309,5 12 453,7 0,0 0,0 0,0 0,0

932 0701  022P252320 400  8 040,2 5 297,2 12453,7     

973 0701  022P252530 200  12,3 12,3      

 федеральный бюджет 606 392,2 525 643,9 72 422,5 0,0 0,0 0,0 0,0

932 0701 022P252320 400  605 171,4 524 423,1 72 422,5     

973 0701 022P252530 200  1 220,8 1 220,8      

 бюджеты муниципальных образований КБР 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

мероприятие Создание дополнительных мест  для детей в возрасте от 2 месяцев до 
трех лет в образовательных организациях, осуществляющих образова-
тельную деятельность по образовательным программам дошкольного 
образования

всего по Минстрой КБР 1 648,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет КБР 115,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

932 0701 022P251590 400         

932 0701 022P251590 500  56,5 0,0      

 932 0701 022P25159F 500  58,9       

 федеральный бюджет 1 532,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

932 0701 022P251590 400         

932 0701 022P251590 500  750,3       

932 0701 022P25159F 500  782,6       

 бюджеты муниципальных образований КБР 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие Создание дополнительных мест  для детей в возрасте от полутора до 
трех лет любой направленности в  организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность ( за исключением государственных,      
муниципальных),   и у индивидуальных предпринимателей, осуществля-
ющих образовательную деятельность по образовательным программам 
, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми

всего по Минпросвещения КБР 0,0 0,0 9 872,0 1 234,0 1 234,0 0,0 0,0

республиканский бюджет КБР 0,0 0,0 98,7 12,3 12,3 0,0 0,0

   98,7 12,3 12,3   

федеральный бюджет 0,0 0,0 9 773,3 1 221,7 1 221,7 0,0 0,0

   9 773,3 1 221,7 1 221,7   

бюджеты муниципальных образований КБР        

4 Подпрограмма Развитие дополнительного образования детей и реализация меропри-
ятий молодежной политики

Всего 520 859,0 509 753,9 367 768,2 371 684,9 357 459,6 364 489,9 364 489,9

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Респу-
блики

340 838,8 329 733,8 367 768,2 362 811,3 352 529,8 364 489,9 364 489,9

федеральный бюджет 180 020,2 180 020,2 0,0 8 873,6 4 929,8 0,0 0,0

Минпросвещения  КБР 380 953,3 369 848,3 367 768,2 371 684,9 357 459,6 364 489,9 364 489,9

Минкультуры  КБР 139 905,6 139 905,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты муниципальных образований КБР 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 Основное меро-
приятие

Реализация образовательных программ дополнительного образования 
детей и мероприятия по их развитию 

всего по Минпросвещения КБР 314 006,5 303 653,6 350 064,8 345 127,8 340 847,4 346 786,2 346 786,2

 республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Респу-
блики

313 026,5 302 673,6 350 064,8 345 127,8 340 847,4 346 786,2 346 786,2

973 0703 0240190000 600  181 305,2 174 640,3 177 019,3 174 060,9 173 810,7 175 719,3 175 719,3

973 0703 0240170120 500  126 901,4 124 300,6 162 567,9 162 567,9 162 567,9 162 567,9 162 567,9

973 0703 0240125530 200  1 722,8 1 636,8 5 993,9 4 030,2 0,0 4 030,2 4 030,2

973 0703 0240125530 300    15,0     

973 0706 0240140130 300  2 117,2 2 095,9 4 468,8 4 468,8 4 468,8 4 468,8 4 468,8

973 0703 0240192007 200  980,0 0,0      

 федеральный бюджет 980,0 980,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

973 0703 2401R8460 200  980,0 980,0      

 бюджеты муниципальных образований КБР   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 Основное меро-
приятие

Поддержка молодежных инициатив и патриотического воспитания всего по Минпросвещения КБР 14 653,7 13 901,6 17 703,4 17 593,9 11 632,6 17 703,7 17 703,7

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Респу-
блики

14 653,7 13 901,6 17 703,4 17 593,9 11 632,6 17 703,7 17 703,7

973 0707 0240890000 200  4 060,8 3 946,3 7 261,0 5 961,3  5 961,3 5 961,3

973 0707 0240890000 600  10 592,9 9 955,3 10 442,4 11 632,6 11 632,6 11 742,4 11 742,4

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

 бюджеты муниципальных образований КБР 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 Основное меро-
приятие

Реализация мероприятий по модернизации муниципальных детских 
школ искусств по видам искусств

всего по Минкультуре КБР 139 905,6 139 905,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Респу-
блики

12 635,7 12 635,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0703 02401R3060 500  12 635,7 12 635,7  0,0 0,0 0,0 0,0

957 0703 02401R3060  500 федеральный бюджет 127 269,9 127 269,9 0,0  0,0 0,0 0,0

  127 269,9 127 269,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 бюджеты муниципальных образований КБР        

 Основное меро-
приятие

Региональный проект "Успех каждого ребенка" всего по Минпросвещения КБР 31 355,4 31 355,4 0,0 8 963,2 4 979,6 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Респу-
блики

313,6 313,6 0,0 89,6 49,8 0,0 0,0

федеральный бюджет 31 041,9 31 041,9 0,0 8 873,6 4 929,8 0,0 0,0

бюджеты муниципальных образований КБР 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

мероприятие Создание новых мест в образовательных организациях различных типов 
для реализации дополнительных общеобразовательных программ всех 
направленностей

всего по Минпросвещения КБР 0,0 0,0 0,0 8 963,2 4 979,6 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Респу-
блики

0,0 0,0 0,0 89,6 49,8 0,0 0,0

973 0703 024 E254910 200     89,6 49,8   

 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 8 873,6 4 929,8 0,0 0,0

973 0703 024 E254910 200     8 873,6 4 929,8   

 бюджеты муниципальных образований КБР 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

мероприятие Создание мобильных технопарков "Кванториум" всего по Минпросвещения КБР 16 849,3 16 849,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Респу-
блики

168,5 168,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

973 0703 024 E252470 600  168,5 168,5 0,0     

 федеральный бюджет 16 680,8 16 680,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

973 0703 024 E252470 600  16 680,8 16 680,8 0,0     

 бюджеты муниципальных образований КБР 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

мероприятие Формирование современных управленческих и организационно- эконо-
мических механизмов в системе дополнительного образования детей в 
Кабардино-Балкарской Республике

всего по Минпросвещения КБР 14 506,2 14 506,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Респу-
блики

145,1 145,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

973 0703 024 E255370 200  145,1 145,1 0,0 0,0    

 федеральный бюджет 14 361,1 14 361,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

973 0703 024 E255370 200  14 361,1 14 361,1 0,0 0,0    

 бюджеты муниципальных образований КБР 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 Основное меро-
приятие

Региональный проект "Социальная активность" всего по Минпросвещения КБР 7 800,2 7 800,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Респу-
блики

78,0 78,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 7 722,2 7 722,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты муниципальных образований КБР 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

мероприятие Проведение Всероссийского конкурса лучших региональных практик 
поддержки волонтерства "Регион добрых дел"

всего по Минпросвещения КБР 7 800,2 7 800,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Респу-
блики

78,0 78,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

973 0707 024 E854120 200  36,1 36,1      

973 0707 024 E854120 600  41,9 41,9      

 федеральный бюджет 7 722,2 7 722,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

973 0707 024 E854120 200  3 577,7 3 577,7      

973 0707 024 E854120 600  4 144,5 4 144,5      

 бюджеты муниципальных образований КБР 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 Основное меро-
приятие

Региональный проект "Цифровая образовательная среда" всего по Минпросвещения КБР 13 137,5 13 137,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Респу-
блики

131,4 131,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 13 006,2 13 006,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты муниципальных образований КБР        

мероприятие Создание центров цифрового образования детей всего по Минпросвещения КБР 13 137,5 13 137,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Респу-
блики

131,4 131,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

973 0703 024 E452190 200  131,4 131,4      

 федеральный бюджет 13 006,2 13 006,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

973 0703 024 E452190 200  13 006,2 13 006,2      

 бюджеты муниципальных образований КБР 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5 Подпрограмма Совершенствование управления системой образования всего по Минпросвещения КБР 41 793,4 38 650,2 45 853,1 49 021,5 48 921,5 50 126,7 50 126,7

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Респу-
блики

40 272,4 37 129,2 45 853,1 49 021,5 48 921,5 50 126,7 50 126,7

федеральный бюджет 1 521,0 1 521,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты муниципальных образований КБР 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 Основное меро-
приятие

Реализация механизмов оценки и обеспечения качества образования 
в соответствии с государственными образовательными стандартами

всего по Минпросвещения КБР 32 025,0 30 402,8 39 126,7 49 021,5 48 921,5 50 126,7 50 126,7

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Респу-
блики

32 025,0 30 402,8 39 126,7 49 021,5 48 921,5 50 126,7 50 126,7

973 0709 0250125520 200  11 699,3 11 588,5 11 558,9 13 558,9 13 558,9 13 558,9 13 558,9

973 0709 0250125550 200  100,0 50,1 100,0 100,0 0,0 100,0 100,0

973 0709 0250125520 600  7 640,8 6 288,0 12 795,3 21 795,3 21 795,3 21 795,3 21 795,3

973 0709 0250190000 600  12 584,9 12 476,3 14 672,5 13 567,3 13 567,3 14 672,5 14 672,5

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

 бюджеты муниципальных образований КБР 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 Основное меро-
приятие

Поддержка инноваций в области развития и мониторинга системы 
образования, обеспечение эффективности конкурсных механизмов 
реализации программных мероприятий в сфере

всего по Минпросвещения КБР 3 042,0 1 521,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет КБР 1 521,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

973 0709 0250662353 600         

973 0702 0250192007 600  1 521,0 0,0      

 федеральный бюджет 1 521,0 1 521,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

9730709 02501R8460  1 521,0 1 521,0      

 бюджеты муниципальных образований КБР 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 Основное меро-
приятие

Научно-методическое, методическое и кадровое обеспечение обучению 
языкам народов Кабардино-Балкарской Республики

всего по Минпросвещения КБР 6 726,4 6 726,4 6 726,4 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Респу-
блики

6 726,4 6 726,4 6 726,4 0,0 0,0 0,0 0,0».

 
       7. В приложении № 13 к государственной программе:
       1) наименование после слов «ремонту» дополнить словом «(реконструкции)»;
       2) пункт 1 после слова «ремонту» дополнить словом «(реконструкции)»;
       3) дополнить пунктом 7-1 следующего содержания:
      «7-1. Субсидия предоставляется бюджетам муниципальных районов, городских округов, заявки которых прошли отбор, в порядке, установленном Министерством.». 
       8. Дополнить приложением № 14 следующего содержания:   

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 14
к государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики
«Развитие образования

в Кабардино-Балкарской Республике»

ПРАВИЛА
предоставления субсидий из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики бюджетам муниципальных районов, 

городских округов на финансовое обеспечение мероприятий по  ремонту кровли образовательных  организаций в 2021 году

1. Настоящие Правила устанавливают цели, условия и порядок 
предоставления из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики (далее - республиканский бюджет) субсидий бюджетам му-
ниципальных районов, городских округов на финансовое обеспечение 
мероприятий по  ремонту кровли зданий образовательных  организаций  
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» 
(далее соответственно - субсидии, ремонт кровли).

2. Субсидии предоставляются в целях софинансирования рас-
ходных обязательств муниципальных районов, городских округов, 
возникающих при реализации мероприятий по ремонту кровли зданий 
муниципальных образовательных организаций.

3. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований 
республиканского бюджета и лимитов бюджетных обязательств, до-
веденных до Министерства просвещения, науки и по делам молодежи 
Кабардино-Балкарской Республики (далее - Министерство), являюще-
гося главным распорядителем средств республиканского бюджета, 
предусмотренных на финансовое обеспечение мероприятий по ре-
монту кровли  зданий муниципальных образовательных организаций.

4. Для получения средств субсидии глава местной администрации 
муниципального района, городского округа представляет в Мини-
стерство заявку, в которой указывается потребность в средствах на 
реализацию мероприятий по ремонту кровли зданий муниципальных  
образовательных организаций.

5. Субсидии предоставляются при условии:
а) наличия в муниципальном районе, городском округе муници-

пального правового акта, которым утвержден перечень мероприятий 
по  ремонту  кровли зданий муниципальных образовательных органи-
заций, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия;

б) наличия в бюджете муниципального района, городского округа 
бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства 
муниципального района, городского округа, связанного с реализацией 
утвержденного муниципальной программой перечня мероприятий по 
ремонту кровли зданий муниципальных образовательных организаций, 
в объеме, необходимом для их исполнения, включающем размер пла-
нируемой к предоставлению из республиканского бюджета субсидии;

в) заключения соглашения в соответствии с пунктом 11 настоящих 
Правил.

6. Критерием отбора муниципального района, городского округа 
для предоставления субсидии является:

а) наличие на территории муниципального района, городского 
округа зданий образовательных организаций, кровля которых нужда-
ется в ремонте;

б) обязательство завершить работы, выполняемые в рамках меро-
приятий по  ремонту кровли зданий образовательных  организаций, до 
31 декабря года, в котором получена субсидия;

в) наличие перечня мероприятий по ремонту кровли зданий обра-

зовательных организаций, включающего мероприятия, обеспечиваю-
щие доведение до 100 процентов числа зданий, в которых выполнены 
указанные мероприятия;

г) наличие проектно-сметной документации на проведение  ремонта 
кровли зданий образовательных  организаций. 

7. Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджетах 
муниципальных районов, городских округов на исполнение расходных 
обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется 
субсидия, может быть увеличен в одностороннем порядке со стороны 
муниципальных районов, городских округов, что не влечет обязательств 
по увеличению размера субсидии.

8. Распределение субсидий между бюджетами муниципальных рай-
онов, городских округов утверждается правовым актом Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики.

9. Оценка эффективности использования субсидий осуществляется 
Министерством на основе достижения значения результата использова-
ния субсидии - количества зданий, в которых выполнены мероприятия 
по ремонту кровли.

10. Уровень софинансирования из республиканского бюджета рас-
ходного обязательства муниципального района, городского округа, 
в целях которого предоставляется субсидия, не может превышать                  
90 процентов.

11. Предоставление субсидии осуществляется на основании согла-
шения о предоставлении субсидии, заключаемого между Министер-
ством и местной администрацией муниципального района, городского 
округа, в соответствии с типовой формой соглашения, утвержденной 
Министерством финансов Кабардино-Балкарской Республики (далее 
- соглашение).

При заключении соглашения Министерство проверяет соблюдение 
местной администрацией муниципального района, городского округа 
условий предоставления субсидии, предусмотренных подпунктами «а» 
и «б» пункта 5 настоящих Правил.

12. Размер субсидии бюджету i-го муниципального района, город-
ского округа определяется по формуле:

                                 Ki = M x Y, где:
Ki - объем субсидии бюджету i-го муниципального района, город-

ского округа;
M - потребность в средствах на реализацию мероприятий по ре-

монту кровли зданий образовательных  организаций;
Y - размер уровня софинансирования за счет средств республи-

канского бюджета расходного обязательства муниципального района, 
городского округа.

13. Субсидия предоставляется бюджету муниципального района, 
городского округа на один финансовый год, при этом работы, выпол-
няемые в рамках мероприятий по ремонту кровли зданий образова-
тельных  организаций, должны быть завершены до 31 декабря года, 
в котором получена субсидия.

14. Перечисление субсидий осуществляется на единые счета бюд-
жетов, открытые финансовым органом муниципальных образований 
в территориальных органах Федерального казначейства.

15. Местная администрация муниципального района, городского 
округа представляет в Министерство отчет о расходах бюджета му-
ниципального образования, отчет о достижении значения результата 
использования субсидии.

Сроки и порядок представления отчетности устанавливаются при-
казом Министерства.

16. Субсидии в случае нарушения муниципальным районом, город-
ским округом условий их предоставления подлежат возврату в респу-
бликанский бюджет в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации.

17. Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансо-

вого года остатки субсидий подлежат возврату в республиканский бюд-
жет органами местного самоуправления, за которыми в соответствии 
с нормативными правовыми актами закреплены источники доходов 
местных бюджетов по возврату остатков субсидий, в соответствии с 
требованиями, установленными Бюджетным кодексом Российской 
Федерации и законом Кабардино-Балкарской Республики о республи-
канском бюджете на текущий финансовый год и на плановый период.

18. Ответственность за достоверность представляемых в Министер-
ство сведений и за соблюдение условий, установленных настоящими 
Правилами и заключаемым соглашением, возлагается на местную 
администрацию муниципального района, городского округа.

19. Контроль за соблюдением муниципальным районом, городским 
округом условий предоставления субсидии осуществляется Министер-
ством и органами государственного финансового контроля.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

16 июля 2021 г.                    г. Нальчик                           №151-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет:

Внести в пункт 4 раздела I приложения № 2 к государственной 
программе Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здраво-
охранения в Кабардино-Балкарской Республике», утвержденной 
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Респу-
блики от 23 октября 2019 г. № 184-ПП, изменение, дополнив его в 

графе «Основные направления реализации» предложением сле-
дующего содержания: «Модернизация лабораторий медицинских 
организаций Кабардино-Балкарской Республики, осуществляющих 
диагностику инфекционных болезней».

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                  А. МУСУКОВ

О внесении изменения в приложение № 2 
к государственной программе  Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

19 июля 2021 г.                    г. Нальчик                           №152-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет:

Признать утратившими силу:
пункт 36 перечня особо охраняемых природных территорий 

Кабардино-Балкарской Республики, утвержденного постанов-
лением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 
26 февраля 2000 г. № 75 «Об упорядочении организации учета 
и охраны особо охраняемых природных территорий Кабардино-
Балкарской Республики»;

пункт 22 приложения № 2 к постановлению Правительства Ка-
бардино-Балкарской Республики от 23 марта 2006 г. № 76-ПП «О 
создании государственного учреждения «Дирекция государствен-
ных природных заказников Кабардино-Балкарской Республики».

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                  А. МУСУКОВ

О признании утратившими силу пункта 36 перечня
 особо охраняемых природных территорий 

Кабардино-Балкарской Республики и пункта 22 приложения № 2
 к постановлению Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 23 марта 2006 г. № 76-ПП
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

19 июля 2021 г.                    г. Нальчик                           №153-ПП

В соответствии с частью 1 статьи 12 Федерального закона от 27 
июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 21 сентября 2020 г. № 1507 «Об утверж-
дении Правил государственной регистрации самоходных машин 
и других видов техники» Правительство Кабардино-Балкарской 
Республики постановляет:

Утвердить прилагаемый Административный регламент предо-
ставления государственной услуги по государственной регистра-
ции самоходных машин и других видов техники.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                  А. МУСУКОВ

Об утверждении Административного регламента
предоставления государственной услуги

 по государственной регистрации самоходных машин и других видов техники

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 19 июля 2021 г. № 153-ПП

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
предоставления государственной услуги по государственной регистрации самоходных машин и других видов техники

I. Общие положения
Предмет регулирования Административного регламента
1. Административный регламент предоставления государственной 

услуги по государственной регистрации самоходных машин и других 
видов техники (далее соответственно – государственная услуга, Ад-
министративный регламент) устанавливает стандарт, сроки и после-
довательность административных процедур (действий) Министерства 
сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики (далее – Ми-
нистерство) при предоставлении государственной услуги.

Административный регламент устанавливает порядок взаимодей-
ствия структурных подразделений Министерства, а также взаимо-
действия Министерства с иными органами государственной власти, 
учреждениями и организациями при предоставлении государственной 
услуги.

Круг заявителей
2. Заявителями являются:
собственники техники (за исключением лиц, не достигших возраста 

16 лет либо признанных недееспособными);
лица, владеющие техникой на праве хозяйственного ведения, на 

праве оперативного управления либо на основании договора лизинга;
один из родителей, усыновитель либо опекун (попечитель) лица, 

не достигшего возраста 16 лет, являющегося собственником техники;
опекун недееспособного гражданина, являющегося собственником 

техники.
Полномочиями выступать от имени заявителей при взаимодей-

ствии с Министерством при предоставлении государственной услуги 
обладают законные представители (любые лица, имеющие право 
действовать от имени юридического лица без доверенности), а также 
уполномоченные представители (любые лица, имеющие соответству-
ющие полномочия на основании доверенности, оформленной в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации).

Требования к порядку информирования о предоставлении госу-
дарственной услуги

3. Информирование по вопросам предоставления государственной 
услуги осуществляется при обращении заявителя для получения го-
сударственной услуги за консультацией по вопросам предоставления 
государственной услуги (лично, письменно, посредством электронной 
почты, по справочным телефонам, путем размещения информации        
на странице Министерства на официальном портале Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики и органов местного самоуправ-
ления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»             
(далее – страница Министерства), в федеральной государственной 
информационной системе «Единый портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал), в региональной 
государственной информационной системе «Реестр государственных 
услуг, предоставляемых органами исполнительной власти» (далее – 
региональный реестр), а также путем размещения сведений на инфор-
мационных стендах в местах предоставления государственной услуги.

Информация на Едином портале о порядке и сроках предоставле-
ния государственной услуги на основании сведений, содержащихся в 
региональном реестре, предоставляется заявителю бесплатно.

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления услуги 
осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований,            
в том числе без использования программного обеспечения, установка 
которого на технические средства заявителя требует заключения ли-
цензионного или иного соглашения с правообладателем программного 
обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию 
либо авторизацию заявителя или предоставление им персональных 
данных.

4. К справочной информации относятся:
а) информация о местах нахождения и графиках работы Мини-

стерства;
б) справочные телефоны Министерства;
в) адрес страницы Министерства, а также электронной почты и 

формы обратной связи Министерства.
5. По телефону, при личном либо письменном обращении долж-

ностные лица обязаны предоставить исчерпывающую информацию  по 
вопросам организации рассмотрения заявлений граждан, связанных        
с реализацией их законных прав и свобод.

При ответах на телефонные звонки сотрудники, ответственные    за 
предоставление государственной услуги, подробно, в корректной и 
вежливой форме информируют заявителей по вопросам предостав-
ления государственной услуги. 

Время разговора не должно превышать 15 минут. При невозмож-
ности сотрудника, принявшего телефонное обращение, самостоя-
тельно ответить на поставленные вопросы, телефонное обращение 
переадресовывается (переводится) другому должностному лицу или 
же заявителю сообщается телефонный номер, по которому можно 
получить необходимую информацию.

6. На странице Министерства, на Едином портале и в региональном 
реестре размещается перечень необходимых документов для полу-
чения государственной услуги.

На Едином портале размещается следующая информация:
исчерпывающий перечень документов, необходимых для предо-

ставления государственной услуги, требования к оформлению ука-
занных документов, а также перечень документов, которые заявитель 
вправе предоставить по собственной инициативе;

круг заявителей;
срок предоставления государственной услуги;
результат предоставления государственной услуги, порядок пред-

ставления документов, являющихся результатом предоставления 
государственной услуги;

исчерпывающий перечень оснований для приостановления или 
отказа в предоставлении государственной услуги;

размер государственной пошлины, взимаемой за предоставление 
государственной услуги;

о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование дей-
ствий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе 
предоставления государственной услуги;

формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при 
предоставлении государственной услуги;

текст административного регламента.
II. Стандарт предоставления государственной услуги
Наименование государственной услуги
7. Государственная услуга по государственной регистрации само-

ходных машин и других видов техники.
Наименование исполнительного органа государственной власти 

Кабардино-Балкарской Республики, предоставляющего государствен-
ную услугу

8. Предоставление государственной услуги осуществляется Мини-
стерством, ответственным за предоставление государственной услуги 
является управление государственного надзора за техническим со-
стоянием самоходных машин и других видов техники, аттракционов   в 
Кабардино-Балкарской Республике Министерства (далее – Управление 
гостехнадзора в КБР).

При предоставлении государственной услуги Министерство осу-
ществляет взаимодействие с:

Управлением Федерального казначейства по Кабардино-Балкар-
ской Республике;

Федеральной налоговой службой;
системой электронных паспортов самоходных машин и других видов 

техники акционерного общества «Электронный паспорт»;
Министерством внутренних дел по Кабардино-Балкарской Респу-

блике;
органами гостехнадзора субъектов Российской Федерации;
Федеральной службой по аккредитации (Росаккредитация);
некоммерческой организацией «Российский Союз Автострахов-

щиков».
9. Министерство не вправе требовать от заявителя осуществления 

действий, в том числе согласований, необходимых для получения 
государственной услуги и связанных с обращением в иные государ-
ственные органы и организации.

Описание результата предоставления государственной услуги
10. Результатами предоставления государственной услуги являются:
государственная регистрация техники с выдачей заявителю сви-

детельства о государственной регистрации самоходной машины и 
других видов техники (далее – свидетельство о регистрации), госу-
дарственного регистрационного знака с внесением записи в паспорт 
самоходной машины и других видов техники (далее – паспорт техники) 
или электронный паспорт самоходной машины и других видов техники 
(далее – электронный паспорт техники);

государственная регистрация техники на ограниченный срок с 
выдачей заявителю свидетельства о регистрации, государственного 
регистрационного знака с внесением записи в паспорт техники или 
электронный паспорт техники;

внесение изменений в регистрационные данные техники с выдачей 
заявителю регистрационных документов или их дубликатов;

выдача свидетельств о государственной регистрации техники, 
дубликатов паспортов техники, выписок из электронных паспортов 
техники, государственных регистрационных знаков взамен утраченных 
или непригодных для пользования;

снятие техники с государственного учета с проставлением отметки 
о снятии машины с учета в свидетельстве о регистрации и паспорте 
техники или электронном паспорте техники, с выдачей (или без выдачи) 
заявителю регистрационного знака «Транзит»;

отказ в предоставлении государственной услуги с направлением 
заявителю мотивированного письменного уведомления с указанием 
причин отказа.

Срок предоставления государственной услуги, в том числе с учетом 
необходимости обращения в организации, участвующие в предостав-
лении государственной услуги, срок приостановления предоставления 
государственной услуги в случае, если возможность приостановления 
предусмотрена законодательством Российской Федерации, срок вы-
дачи (направления) документов, являющихся результатом предостав-
ления государственной услуги

11. Общий срок предоставления государственной услуги не должен 
превышать 17 рабочих дней с даты поступления в Министерство пол-
ного комплекта документов, предусмотренных пунктом 13 настоящего 
Административного регламента:

для рассмотрения заявления (о государственной регистрации 
техники, о внесении изменений в регистрационные данные техники    
или о снятии с государственного учета техники) – 5 рабочих дней со 
дня получения Управлением гостехнадзора в КБР полного комплекта 
документов;

для осмотра техники – 10 рабочих дней со дня принятия решения 
об отсутствии оснований для отказа в государственной регистрации 
техники;

для выдачи документов или направления информации о принятом 
решении – 2 рабочих дня со дня принятия указанного решения.

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление 
государственной услуги

12. Предоставление государственной услуги осуществляется в со-
ответствии с нормативными правовыми актами, размещенными на 
странице Министерства, Едином портале и в региональном реестре.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами для предоставления 
государственной услуги и услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления государственной услуги, подлежа-
щих представлению заявителем, способы их получения заявителем, в 
том числе в электронной форме, порядок их представления

13. Для получения государственной услуги заявитель представляет 
в Министерство следующие документы:

а) заявление по форме согласно приложениям № 1 или 2 к Прави-
лам государственной регистрации самоходных машин и других видов 
техники, утвержденным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 21 сентября 2020 г. № 1507 (далее – Правила);

б) документ, удостоверяющий личность владельца техники (заяви-
теля) или его представителя (предъявляется при подаче заявления), 
кроме случаев подачи заявления с использованием Единого портала;

в) документ, подтверждающий полномочия представителя вла-
дельца техники (заявителя), в случае, если документы подаются 
представителем;

г) документ, подтверждающий право собственности или иное за-
конное основание владения и пользования техникой или основными 
компонентами (оригинал);

д) паспорт техники с отметкой об уплате утилизационного сбора 
либо отметкой об основании неуплаты утилизационного сбора в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации или выписка из 
электронного паспорта техники со статусом «действующий» в системе 
электронных паспортов самоходной машины и других видов техники, 
оформленного в соответствии с Соглашением о введении единых форм 
паспорта транспортного средства (паспорта шасси транспортного 
средства) и паспорта самоходной машины и других видов техники и 
организации систем электронных паспортов от 15 августа 2014 г., с от-
меткой об уплате утилизационного сбора либо отметкой об основании 
неуплаты утилизационного сбора в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, за исключением случаев, когда на технику 
оформлен электронный паспорт техники;

е) копия сертификата соответствия или декларации соответствия   
в случае, если обязательная сертификация установлена законода-
тельством Российской Федерации (может быть представлена по 
инициативе заявителя);

ж) страховой полис обязательного страхования гражданской от-
ветственности владельца транспортного средства (может быть пред-
ставлен по инициативе заявителя);

з) документ, идентифицирующий технику как временно ввезен-
ную, в случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации;

и) квитанция (платежное поручение) об уплате государственной 
пошлины (может быть представлена по инициативе заявителя);

к) программа испытаний испытательной техники, утвержденная 
изготовителем (производителем) испытательной техники (для техники, 
являющейся опытным (испытательным) образцом, предназначенной   
для прохождения испытаний, связанных с движением по автомобиль-
ным дорогам общего пользования);

л) свидетельство о соответствии техники с внесенными в ее кон-
струкцию изменениями требованиям безопасности;

м) акт приема-передачи техники конечному получателю, который 
будет осуществлять ее непосредственную эксплуатацию (для техники, 
поставленной по государственному или муниципальному контракту);

н) уведомление о прибытии иностранного гражданина или лица без 
гражданства по месту требования;

о) дипломатическая, служебная, консульская карточка или удосто-
верение сотрудника, аккредитованного при Министерстве иностранных 
дел Российской Федерации, дипломатического представительства, 
консульского учреждения, международной (межгосударственной) ор-
ганизации, представительства международной (межгосударственной) 
организации, представительства при международной (межгосудар-
ственной) организации;

п) документ, подтверждающий аккредитацию (регистрацию, созда-
ние) филиала (представительства, отделений, филиалов) иностранного 
юридического лица на территории Российской Федерации;

р) свидетельство о регистрации машины (при наличии);
с) государственный регистрационный знак (при наличии);
т) документ о заключении сделки, направленной на отчуждение 

техники;
у) документы, свидетельствующие об отсутствии наложенных суда-

ми, следственными органами, таможенными органами запретов   или 
ограничений на совершение регистрационных действий, либо решения 
судов об отчуждении данной техники и ее передаче в собственность 
иных лиц или обращении в собственность государства;

ф) документ о результатах осмотра машины (оригинал) (при наличии 
обстоятельств, препятствующих представлению машины  к осмотру);

х) регистрационный знак «Транзит» (при наличии);
ц) документы, подтверждающие возникновение иных обстоятельств, 

потребовавших изменения регистрационных данных  (при наличии);
ч) письменное согласие на государственную регистрацию техники за 

одним из собственников техники в случае, если техника принадлежит 
2 и более собственникам;

ш) разрешительные документы, имеющие ограниченный срок 
действия (лицензии, аттестаты, сертификаты, разрешения и иные 
документы).

14.  Документы, указанные в подпунктах «а» – «ж», «и», «р»    (при 
наличии), «х» (при наличии), «ф» (при наличии соответствующих об-
стоятельств), «ч» (при наличии соответствующих обстоятельств) пункта 
13 настоящего Административного регламента, представляются при 
обращении за государственной регистрацией техники.

Документы, указанные в подпунктах «а» – «в», «г» (в случае реги-
страции новой техники, техники, переданной в лизинг (сублизинг), «е» 
(в случае регистрации новой техники, техники, переданной в лизинг 
(сублизинг), «д», «ж» – «и», «к» (в случае регистрации испытательной 
техники), «р» (при наличии), «х» (при наличии), «н» (в зависимости      

от обращающегося за услугой лица), «о» (в зависимости от обраща-
ющегося за услугой лица), «ш» (в зависимости от обращающегося за 
услугой лица) пункта 13 настоящего Административного регламента, 
представляются при обращении за государственной регистрацией 
техники на ограниченный срок.

Документы, указанные в подпунктах «а» – «в», «д», «и», «р»    (при 
наличии), «с» (при наличии), «т», «у» (в случае наличия наложенных 
судами, следственными органами, таможенными органами запретов 
или ограничений на совершение регистрационных действий), «ф» 
(при наличии соответствующих обстоятельств) пункта 13 настоящего 
Административного регламента, представляются при обращении за 
снятием техники с государственного учета.

Документы, указанные в подпунктах «а» – «д», «и», «л», «р», «с» (в 
случае если замена основных компонентов техники связана с внесени-
ем изменений в конструкцию техники), «ф» (при наличии соответству-
ющих обстоятельств), «ц» пункта 13 настоящего Административного 
регламента, представляются при обращении за внесением изменений 
в регистрационные данные техники.

Документы, указанные в подпунктах «а» – «в», «д» (в случае утери 
не предоставляются), «р» (в случае утери не предоставляются), «с» 
(в случае утери не предоставляются), «и», «ф» (при наличии соответ-
ствующих обстоятельств) пункта 13 настоящего Административного 
регламента, представляются при обращении за выдачей свидетельств 
о государственной регистрации техники, дубликатов паспортов техники, 
выписок из электронных паспортов техники, государственных регистра-
ционных знаков взамен утраченных или непригодных для пользования.

15. Заявление и документы, предусмотренные настоящим разде-
лом Административного регламента, подаются в Министерство    на 
бумажном носителе лично, через уполномоченного представителя или 
через Единый портал.

В случае подачи владельцем техники или его представителем 
заявления и документов в Министерство с использованием Единого 
портала они должны быть подписаны с использованием ключа про-
стой электронной подписи, при этом необходимость подачи заявления 
в иной форме отсутствует.

Представляемые документы должны быть оформлены надлежа-
щим образом и содержать все установленные для их идентификации 
реквизиты: наименование и адрес организации, выдавшей документ, 
должность и подпись подписавшего лица с расшифровкой, печать 
(при наличии), дату выдачи документа, номер   и серию (если есть) 
документа.

Документы не должны иметь повреждений, наличие которых не 
позволяет однозначно истолковать их содержание.

Заявление и приложенные к нему документы не должны содер-
жать ошибок и исправлений, записей, исполненных карандашом, 
подчисток или приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных в 
них исправлений, тексты в них должны быть написаны разборчиво, 
четко, без сокращений. 

Документы, представляемые для государственной регистрации тех-
ники, составленные на иностранном языке, должны быть переведены 
на русский язык и иметь удостоверительные надписи нотариуса либо 
другого должностного лица, имеющего право совершать такие нота-
риальные действия в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, о верности перевода.

Для государственной регистрации техники принимаются документы, 
составленные за пределами Российской Федерации, выданные офи-
циальными органами других государств, при условии     их легализации 
консульскими должностными лицами, если иное не предусмотрено 
международными договорами Российской Федерации.

Копии представляемых для государственной регистрации техники 
документов не могут служить заменой подлинников. В случае подачи 
заявления о государственной регистрации техники и документов с 
использованием Единого портала подлинники документов представ-
ляются в форме электронных образов документов.

Решение суда представляется в виде копии, заверенной судьей, 
страницы которой прошиты, пронумерованы, скреплены печатью.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии 
с нормативными правовыми актами для предоставления государствен-
ной услуги, которые находятся в распоряжении органов, участвующих 
в предоставлении государственных услуг, и которые заявитель вправе 
представить, а также способы их получения заявителями, в том числе                     
в электронной форме, порядок их представления

16. Министерством самостоятельно в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия запрашиваются следующие до-
кументы в отношении заявителей:

а) выписка из Единого государственного реестра юридических 
лиц, Единого государственного реестра индивидуальных предпри-
нимателей;

б) информация о сертификате соответствия или декларации со-
ответствия;

в) информация об оформлении страхового полиса страхования 
гражданской ответственности;

г) информация об уплате государственной пошлины;
д) информация об оформлении электронного паспорта техники;
е) сведения о регистрации заявителя по месту жительства (месту 

пребывания) на территории Кабардино-Балкарской Республики.
17. Документы, указанные в подпунктах «б» – «г» пункта 16 на-

стоящего Административного регламента, могут быть представлены 
заявителем или его представителем по собственной инициативе. В 
случае предоставления заявителем указанных документов они пред-
ставляются в комплекте с документами, предусмотренными пунктом 
13 настоящего Административного регламента, и в соответствии с 
требованиями, предусмотренными пунктом 15 настоящего Админи-
стративного регламента.

18. Запрещается требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления дей-

ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, воз-
никающие в связи с предоставлением государственной услуги;

представления документов и информации, в том числе подтверж-
дающих внесение заявителем платы за предоставление государствен-
ных и муниципальных услуг, которые в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Кабардино-Балкарской Республики   и муниципальными право-
выми актами находятся в распоряжении государственных органов, 
предоставляющих государственную услугу, иных государственных 
органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных 
государственным органам и органам местного самоуправления орга-
низаций, участвующих в предоставлении государственных услуг, за 
исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального 
закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный за-
кон № 210-ФЗ); 

представления документов и информации, отсутствие и (или) не-
достоверность которых не указывались при отказе в предоставлении 
государственной услуги, за исключением случаев, предусмотренных 
пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ;

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых 
для получения государственных и муниципальных услуг и связанных     
с обращением в иные государственные органы, органы местного 
самоуправления, организации, за исключением получения услуг и 
получения документов и информации, предоставляемых в результате 
оказания таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 
статьи 9 Федерального закона № 210-ФЗ;

представления на бумажном носителе документов и информации, 
электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с 
пунктом 72 части 1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, за ис-
ключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо 
их изъятие является необходимым условием предоставления государ-
ственной или муниципальной услуги, и иных случаев, установленных 
федеральными законами.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления государственной услуги

19. Оснований для отказа в приеме документов, необходимых    для 
предоставления государственной услуги, не предусмотрено.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
предоставления государственной услуги или отказа в предоставлении 
государственной услуги

20. Основаниями для приостановления предоставления государ-
ственной услуги являются:

направление запроса по месту прежней государственной регистра-
ции снятой с учета техники, в случае утраты заявителем свидетельств 
о  регистрации и (или) паспортов техники;

направление запроса по месту прежней государственной регистра-
ции снятой с учета техники при возникновении сомнений в подлинности 
свидетельств о регистрации, паспортов техники, основных компонентов 
техники и несоответствии их номеров представленным документам;

проведение проверки на основании обнаружения признаков под-
делки представленных документов, государственных регистрационных 
знаков, изменения или уничтожения маркировки, нанесенной на тех-
нику организациями-изготовителями, а также при наличии сведений 
о нахождении техники или основных компонентов техники (двигатель, 
основной ведущий мост (мосты), рама, коробка передач) в розыске 
либо нахождении представленных документов в числе похищенных.

Максимальный срок приостановления предоставления государ-
ственной услуги не более 30 календарных дней со дня принятия ре-
шения о направлении запроса или проведения проверки.

Предоставление государственной услуги возобновляется со дня 
поступления документов, подтверждающих устранение причин при-
остановления.

21. Основаниями для отказа в предоставлении государственной 
услуги являются:

обращение с заявлением о государственной регистрации техники, 
которая не подлежит государственной регистрации в соответствии          
с настоящим Административным регламентом;

отсутствие документов или сведений, наличие которых является 
обязательным в соответствии пунктом 13 настоящего Администра-
тивного регламента;

несоответствие представленных документов требованиям, установ-
ленным нормативными правовыми актами или нормативно-техниче-
скими документами;

представление документов, срок действия которых истек;
наличие в представленных (полученных) документах (сведениях) 

противоречивой либо недостоверной информации;
наличие запретов и (или) ограничений, наложенных в соответствии 

с законодательством Российской Федерации;
несоответствие полученных при осмотре данных представленным 

(полученным) документам (сведениям);
наличие в системе учета сведений о государственной регистрации 

техники, которая не снята с государственного учета (при обращении       
с заявлением о государственной регистрации техники);

отсутствие в паспорте техники отметки об уплате утилизационного 
сбора или отметки об основании неуплаты утилизационного сбора в 
соответствии с законодательством Российской Федерации;

отсутствие в электронном паспорте техники со статусом «действу-
ющий» сведений об уплате утилизационного сбора в Российской Фе-
дерации или об основании неуплаты утилизационного сбора;

подтверждение признаков подделки документов, государственных 
регистрационных знаков, изменения заводской маркировки машин,    
при несоответствии номеров агрегатов представленным документам  
или регистрационным данным, а также подтверждение оснований           
о нахождении машины (номерных агрегатов) или представленных 
документов в розыске.

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

22. За предоставление государственной услуги в соответствии со 
статьей 33333 главы 25.3 части второй Налогового кодекса Российской 
Федерации взимается государственная пошлина.

Размеры взимаемой государственной пошлины за юридически 
значимые (регистрационные) действия указаны в подпунктах 36 – 39 
пункта 1 статьи 33333 главы 25.3 части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации.

23. Оплата государственной пошлины осуществляется путем пере-
числения денежных средств по реквизитам, размещенным на странице 
Министерства.

Оплата государственной пошлины осуществляется заявителем    до 
обращения за предоставлением государственной услуги.

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления государственной услуги, в том числе сведения   о 
документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, 
участвующими в предоставлении государственной услуги

24. Услуги, являющиеся необходимыми и обязательными для 
предоставления государственной услуги, отсутствуют.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления       
о предоставлении государственной услуги и при получении результата 
ее предоставления

25. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса   
о предоставлении государственной услуги и при получении результата 
государственной услуги не должен превышать 15 минут.

Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении государ-
ственной услуги и услуги, предоставляемой организацией, участвую-
щей в предоставлении государственной услуги

26. Заявления о предоставлении государственной услуги подаются 
без предварительной записи. 

Заявления о предоставлении государственной услуги регистрируют-
ся уполномоченным сотрудником Министерства в журнале регистрации 
входящей корреспонденции в порядке очередности в день их приема 
с присвоением порядкового номера. 

Учет заявлений о предоставлении государственной услуги осущест-
вляется в журнале регистрации, который должен быть пронумерован, 
прошнурован и скреплен печатью Министерства.

В случае направления через Единый портал заявления и докумен-
тов, необходимых для предоставления государственной услуги, заяв-
ление регистрируется в срок не позднее 1 рабочего дня, следующего 
за днем поступления запроса через информационную систему.

27. Заявление о предоставлении государственной услуги, посту-
пившее в нерабочее время, регистрируется в первый рабочий день, 
следующий за днем его поступления.

Требования к помещениям, в которых предоставляется государ-
ственная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов 
о предоставлении государственной услуги, информационным стендам 
с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых 
для предоставления каждой государственной услуги, размещению и 
оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации 
о порядке предоставления такой услуги, в том числе к обеспечению 
доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с 
федеральным законодательством и законодательством  Кабардино-
Балкарской Республики о социальной защите инвалидов

28. Места приема и предоставления консультаций заявителям 
должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и 
оптимальным условиям работы для специалистов.

Помещения для работы с заявителями в Министерстве должны 
размещаться на нижних этажах зданий и иметь отдельный вход.

Вход в здание должен быть оборудован удобной лестницей с по-
ручнями, а также пандусами.

29. В соответствии с законодательством Российской Федерации    в 
целях организации беспрепятственного доступа инвалидов (включая 
инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) к 
месту предоставления государственной услуги обеспечиваются:

условия для беспрепятственного доступа к объекту (зданию, поме-
щению), в котором предоставляется государственная услуга, а также 
для беспрепятственного пользования транспортом, средствами связи 
и информации;

возможность самостоятельного передвижения по территории, на 
которой расположены объекты (здания, помещения), в которых предо-
ставляется государственная услуга, а также входа в такие объекты и 
выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него,     
в том числе с использованием кресла-коляски;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функ-
ции зрения и самостоятельного передвижения;

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвали-
дов   к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляется 
государственная услуга, с учетом ограничений их жизнедеятельности;

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной 
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графи-
ческой информации знаками, выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля;

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в 

которых предоставляется государственная услуга;
оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих 

получению ими государственной услуги наравне с другими лицами.
В случае невозможности полностью приспособить объект с учетом 

потребности инвалида ему обеспечивается доступ к месту предостав-
ления государственной услуги либо, когда это возможно, ее предостав-
ление по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме.

На каждой стоянке автотранспортных средств выделяется не менее 
10 процентов мест (но не менее одного места) для парковки специ-
альных автотранспортных средств инвалидов.

30. Здание Министерства должно быть оборудовано информа-
ционной табличкой (вывеской), предназначенной для доведения до 
сведения заинтересованных лиц следующей информации:

место нахождения и юридический адрес;
режим работы;
адрес регионального портала государственных (муниципальных) 

услуг;
телефонные номера и адреса электронной почты Министерства 

(телефоны и адреса электронной почты, «горячей линии»).
Информационные таблички должны размещаться рядом с входом 

либо на двери входа.
Фасады зданий (строений) должны быть оборудованы осветитель-

ными приборами, позволяющими беспрепятственно ознакомиться с 
информационными табличками в течение рабочего времени Мини-
стерства.

Показатели доступности и качества предоставления государствен-
ной услуги

31. К показателям доступности и качества предоставления государ-
ственной услуги относятся:

транспортная доступность к местам предоставления государствен-
ной услуги;

обеспечение беспрепятственного доступа граждан с ограниченны-
ми возможностями передвижения к помещениям, в которых предо-
ставляется услуга;

размещение информации о порядке предоставления государ-
ственной услуги на странице Министерства, Едином портале и в 
региональном реестре;

полнота и доступность информации о местах, порядке и сроках 
предоставления государственной услуги;

полнота информирования заявителей о ходе рассмотрения заяв-
лений о предоставлении государственной услуги;

количество взаимодействий заявителя с должностными лицами 
при предоставлении государственной услуги и их продолжительность;

возможность получения информации о ходе предоставления госу-
дарственной услуги, в том числе с использованием  информационно-
телекоммуникационных технологий.

32. Качество предоставления государственной услуги характери-
зуется:

удовлетворенностью заявителей качеством и доступностью госу-
дарственной услуги;

соблюдением сроков ожидания в очереди при предоставлении 
государственной услуги;

отсутствием нарушений сроков предоставления государственной 
услуги;

отсутствием жалоб на некорректное, невнимательное отношение 
специалистов к заявителям (их представителям).
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33. В рамках подачи заявления о предоставлении (получения 
результата) государственной услуги предполагается однократное 
взаимодействие должностного лица Министерства, ответственного       
за взаимодействие с заявителями, и заявителя, продолжительность 
которого не должна превышать 15 минут.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предо-
ставления государственной услуги по экстерриториальному принципу 
(в случае если государственная услуга предоставляется  по экстеррито-
риальному принципу) и особенности предоставления государственной 
услуги в электронной форме

34. При предоставлении государственной услуги в электронной 
форме осуществляются:

предоставление в установленном порядке информации заявителям 
и обеспечение доступа заявителей к сведениям о предоставлении 
государственной услуги;

возможность подачи заявления о предоставлении государствен-
ной услуги в электронной форме с использованием Единого портала              
с соблюдением требований Федерального закона от 6 апреля 2011 г.     
№ 63-ФЗ «Об электронной подписи»;

получение заявителем сведений о ходе рассмотрения заявления        
о предоставлении государственной услуги.

35. При направлении заявления и документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, в форме электронных до-
кументов с использованием информационно-телекоммуникационных 
сетей, в том числе сети Интернет, включая Единый портал, заявитель 
вправе использовать простую электронную подпись.

Определение видов электронных подписей, использование которых 
допускается при обращении за получением государственных услуг в 
электронной форме, а также случаев, при которых допускается ис-
пользование простой электронной подписи или усиленной квалифи-
цированной электронной подписи, осуществляется на основе Правил 
определения видов электронной подписи, использование которых 
допускается при обращении за получением государственных    и му-
ниципальных услуг, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25 июня 2012 г. № 634 «О видах электронной 
подписи, использование которых допускается при обращении за полу-
чением государственных и муниципальных услуг».

Заявление и документы, необходимые для получения государ-
ственной услуги, представляемые в форме электронных документов, 
подписываются:

заявление – простой электронной подписью;
копии документов, не требующих предоставления оригиналов   или  

нотариального заверения, – простой электронной подписью;  
документы, выданные органами или организациями, – усиленной 

квалифицированной электронной подписью таких органов или орга-
низаций;

копии документов, требующих предоставления оригиналов или но-
тариального заверения, – усиленной квалифицированной электронной 
подписью нотариуса. 

В случае если при обращении в электронной форме за получением 
государственной услуги идентификация и аутентификация заявителя – 
физического лица осуществляются с использованием единой системы 
идентификации и аутентификации, заявитель, являющийся физиче-
ским  лицом, имеет право использовать простую электронную подпись 
при обращении в электронной форме за получением государственной 
услуги при условии, что при выдаче ключа простой электронной под-
писи личность физического лица установлена при личном приеме.

Организация предоставления государственной услуги в электрон-
ной форме утверждена распоряжением Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 29 апреля 2010 г. № 158-рп.

На Едином портале размещаются:
перечень документов, необходимых для предоставления государ-

ственной услуги;
перечень оснований для отказа в предоставлении государственной 

услуги;
сроки оказания государственной услуги;
сведения о бесплатности предоставления государственной услуги.
На Едином портале также размещаются формы заявлений на 

предоставление государственной услуги и обеспечивается доступ к 
ним для копирования и заполнения в электронном виде.

Государственная услуга предоставляется по месту обращения 
владельца техники вне зависимости от места регистрации физиче-
ского лица, индивидуального предпринимателя или места нахождения 
юридического лица, являющихся владельцами техники, в пределах 
Кабардино-Балкарской Республики.

36. Государственная услуга в многофункциональных центрах предо-
ставления государственных и муниципальных услуг и его филиалах, 
в том числе посредством направления комплексного запроса, не 
предоставляется.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения администра-
тивных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в 
том числе особенностей выполнения административных процедур в 
электронной форме,а также в многофункциональных центрах

Состав и последовательность административных процедур
37. Предоставление государственной услуги включает в себя сле-

дующие административные процедуры:
прием и регистрация документов; 
формирование и направление межведомственных запросов;
рассмотрение представленных документов и сведений;
проведение осмотра техники;
государственная регистрация техники;
государственная регистрация техники на ограниченный срок;
снятие техники с государственного учета;
внесение изменений в регистрационные данные техники;
выдача свидетельств о государственной регистрации техники, 

дубликатов паспортов техники, выписок из электронных паспортов 
техники, государственных регистрационных знаков взамен утраченных 
или непригодных для пользования;

выдача результатов предоставления государственной услуги;
исправление допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в 

результате предоставления государственной услуги документах.
38. Предоставление государственной услуги в многофункциональ-

ных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг 
и его филиалах не осуществляется.

39. Предоставление государственной услуги в электронной форме 
включает в себя следующие административные процедуры:

получение и регистрация заявлений о предоставлении государ-
ственной услуги, поступивших в электронной форме с использованием 
Единого портала;

исправление допущенных опечаток и ошибок в документах, по-
ступивших в электронной форме с использованием Единого портала, 
выданных в результате предоставления государственной услуги. 

Прием и регистрация документов
40. Основанием для начала административной процедуры явля-

ется поступление в Министерство заявления о предоставлении госу-
дарственной услуги и документов, указанных в пункте 13 настоящего 
Административного регламента.

 Заявление и прилагаемые к нему документы заявитель представ-
ляет  в Министерство или через Единый портал.

 Уполномоченный сотрудник Министерства принимает заявление       
с прилагаемыми документами, регистрирует заявление в журнале 
регистрации с присвоением порядкового номера.

В случае подачи заявления и документов непосредственно в Ми-
нистерство уполномоченный сотрудник сектора делопроизводства:

принимает заявление с прилагаемыми документами;
регистрирует заявление в журнале регистрации с присвоением 

порядкового номера;
ставит на заявлении штамп с номером и датой регистрации.
Срок приема документов от заявителей не должен превышать 15 

минут на одну машину, а при приеме документов на несколько машин 
максимальный срок приема документов увеличивается на 15 минут 
для каждой машины.

41. Регистрация заявления осуществляется в день его поступления. 
В случае поступления в выходной, нерабочий, праздничный день или 
после окончания рабочего дня – в первый рабочий день, следующий 
за ним. 

42. Результатом административной процедуры является регистра-
ция заявления и прилагаемых к нему документов.

Формирование и направление межведомственных запросов
43. Основанием для начала административной процедуры является 

передача в день регистрации заявления сектором делопроизводства 
зарегистрированного заявления с документами на рассмотрение              
в приемную министра или лица, его замещающего, для получения 
указания по выполнению документа (резолюции). Резолюция должна 
быть получена в течение 1 рабочего дня. 

На заявлении министр или лицо, его замещающее, составляет 
резолюцию о направлении заявления заместителю министра, ку-
рирующему Управление гостехнадзора в КБР (далее – заместитель 
министра), для рассмотрения.

В день составления резолюции уполномоченный сотрудник сек-
тора делопроизводства передает документы заместителю министра. 
Резолюция заместителя министра должна быть получена в день 
предоставления заявления с документами.

На заявлении заместитель министра или лицо, его замещающее, 
составляет резолюцию о направлении комплекта документов в Управ-
ление гостехнадзора в КБР для рассмотрения.

В день составления резолюции заместителем министра уполномо-
ченный сотрудник сектора делопроизводства передает документы в 
Управление гостехнадзора в КБР.

44. Уполномоченный сотрудник Управления гостехнадзора в КБР 
формирует и направляет в рамках межведомственного информа-
ционного взаимодействия следующие межведомственные запросы 
(далее – межведомственные запросы):

о предоставлении сведений из Единого государственного реестра 
юридических лиц в Федеральную налоговую службу;

о предоставлении сведений из Единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей в Федеральную налоговую 

службу;
об оформлении электронного паспорта самоходной машины и 

других видов техники и его статусе в Систему электронных паспортов;
об оформлении страхового полиса страхования гражданской от-

ветственности в Российский Союз Автостраховщиков;
о предоставлении сведений о сертификате соответствия или декла-

рации соответствия в случае, если обязательная сертификация уста-
новлена законодательством Российской Федерации, в Федеральную 
службу по аккредитации (Росаккредитация);

о предоставлении сведений об уплате заявителем государственной 
пошлины в Управление Федерального казначейства по Кабардино-
Балкарской Республике.

Направление межведомственных запросов в рамках межведом-
ственного информационного взаимодействия осуществляется в элек-
тронном виде с использованием единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных 
систем межведомственного электронного взаимодействия.

При отсутствии технической возможности направления межведом-
ственного запроса с использованием системы электронного почтового 
сервиса гарантированной доставки межведомственные запросы 
формируются на бумажном носителе в соответствии с требованиями 
пунктов 1 – 6 и 8 части 1 статьи 72 Федерального закона № 210-ФЗ и 
направляются посредством почтовых отправлений.

45. В случае самостоятельного представления заявителем до-
кументов, указанных в подпунктах «б» – «г» пункта 16 настоящего 
Административного регламента, соответствующие межведомственные 
запросы не направляются.

46. Максимальный срок выполнения административной процедуры 
составляет 5 рабочих дней со дня получения документов Управлением 
гостехнадзора в КБР.

47. Результатом выполнения административной процедуры является 
получение информации, сведений в рамках использования единой 
системы межведомственного электронного взаимодействия.

Рассмотрение представленных документов и сведений
48. Основанием для начала административной процедуры явля-

ется подтверждение указанных в заявлении сведений посредством 
межведомственных запросов.

Полученные на направленные межведомственные запросы ответы 
приобщаются к документам, представленным заявителем.

49. Уполномоченный сотрудник Управления гостехнадзора в КБР 
осуществляет следующие административные действия:

проверяет сведения, указанные в заявлении, на предмет выяв-
ления факта обращения за государственной регистрацией техники, 
которая    не подлежит государственной регистрации в соответствии 
с Правилами; 

проверяет комплектность представленных документов на соответ-
ствие перечню документов, указанных в пункте 13, а также  их соот-
ветствия общим требованиям к оформлению документов, указанным 
в пункте 15 настоящего Административного регламента;

анализирует представленные документы на предмет истечения 
срока их действия;

анализирует представленные документы (сведения) на предмет 
содержания в них ошибок, наличия противоречивой либо недосто-
верной информации;

направляет запрос о подтверждении факта нахождения на реги-
страционном учете и выдачи паспорта техники и (или) свидетельства 
о регистрации в орган гостехнадзора по месту прежней регистрации 
(в случае непредставления заявителем указанных регистрационных 
документов в связи с утерей);

устанавливает отсутствие признаков подделки представленных 
регистрационных документов самоходной техники;

направляет запрос, исполнение которого обязательно в течение     
3 рабочих дней со дня получения, в орган гостехнадзора по месту 
прежней государственной регистрации снятой с учета техники при 
возникновении сомнений в подлинности свидетельств о регистрации, 
паспортов техники;

проверяет представленные регистрационные документы (свиде-
тельство о регистрации и паспорт техники) путем направления запро-
сов на предмет нахождения их в реестре недействительных документов 
и реестре утраченных и списанных бланков защищенной специальной 
продукции и государственных регистрационных знаков Федеральной 
государственной информационной системы учета и регистрации 
тракторов, самоходных машин и прицепов к ним (технологический 
портал Министерства сельского хозяйства Российской Федерации); 

по идентификационным данным техники осуществляет запрос     
ее статуса в реестре техники, имеющей ограничения по регистрации 
Федеральной государственной информационной системы учета и 
регистрации тракторов, самоходных машин и прицепов к ним (тех-
нологический портал Министерства сельского хозяйства Российской 
Федерации), по результатам которого устанавливается отсутствие 
сведений о нахождении техники или основного компонента техники в 
розыске, выявляется наличие запретов или ограничений        на технику.

При обнаружении признаков подделки документов, а также       при 
наличии сведений о нахождении техники или основных компонентов 
техники (двигатель, основной ведущий мост (мосты), рама, коробка 
передач) в розыске либо нахождении представленных документов в 
числе похищенных осуществляется их проверка в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации.

При подтверждении сведений о нахождении машины (номерных 
агрегатов, в том числе установленных на ней) или представленных 
регистрационных документов в розыске уполномоченный сотрудник 
Управления гостехнадзора в КБР направляет для расследования мате-
риалы в правоохранительные органы, а при необходимости уведомляет 
их о необходимости задержания машины. Уполномоченный сотрудник 
Управления гостехнадзора в КБР подготавливает уведомление об от-
казе в предоставлении государственной услуги.

В случае наличия сведений об ограничении в правах в отношении 
машины уполномоченный сотрудник Управления гостехнадзора в КБР 
подготавливает уведомление об отказе в предоставлении государ-
ственной услуги.

50. Максимальный срок выполнения административного действия 
по рассмотрению документов составляет 5 рабочих дней со дня полу-
чения документов Управлением гостехнадзора в КБР. 

При направлении запросов по месту прежней государственной 
регистрации снятой с учета техники, а также проведении проверки 
документов предоставление государственной услуги приостанавли-
вается на время получения ответов на запросы, но не более чем на 
30 календарных дней.

51. В результате выполнения административной процедуры осу-
ществляется следующее:

при отсутствии оснований для отказа по согласованию с заявите-
лем (его представителем) назначаются дата, время и место осмотра 
техники; 

в случае направления запросов по месту прежней государственной 
регистрации снятой с учета техники заявителю в течение 2 рабочих 
дней с даты принятия решения о направлении запросов направляется 
письменное уведомление о приостановлении государственной услуги;

в случае получения сведений о нахождении техники или основного 
компонента техники в розыске, наличия запретов и (или) ограничений, 
наложенных в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции, а также наличия иных оснований для отказа в предоставлении 
государственной услуги, предусмотренных пунктом 21 настоящего 
Административного регламента, заявителю в течение 2 рабочих дней 
с даты принятия решения об отказе в предоставлении государствен-
ной услуги направляется мотивированное письменное уведомление 
с указанием причин отказа.

Представленные в Министерство оригиналы документов возвра-
щаются заявителю непосредственно (лично в руки) или посредством 
заказного почтового отправления.

Проведение осмотра техники
52. Основаниями для начала административной процедуры явля-

ются отсутствие оснований для отказа в предоставлении государствен-
ной услуги по результатам рассмотрения документов и согласование 
с заявителем (его представителем) даты, времени и места осмотра 
техники.

53. При подаче заявления о государственной регистрации техники 
или о внесении изменений в регистрационные данные техники с ис-
пользованием Единого портала место и время осмотра выбираются 
заявителем самостоятельно, но не позднее истечения обязательного 
срока государственной регистрации техники.

Осмотр техники осуществляется уполномоченным сотрудником 
Управления гостехнадзора в КБР по месту подачи заявления о предо-
ставлении государственной услуги или месту нахождения техники, а в 
случае осмотра группы техники – по месту нахождения техники.

При государственной регистрации техники, изменении регистраци-
онных данных, выдаче свидетельств о государственной регистрации 
техники взамен утраченных или непригодных для использования, ду-
бликатов паспортов техники, владельцы обязаны предъявить технику 
для осмотра с целью проверки соответствия основных компонентов 
техники учетным данным.

Осмотр техники, являющейся опытным (испытательным) образцом, 
предназначенной для прохождения испытаний, связанных с движени-
ем по автомобильным дорогам общего пользования, не проводится.

При снятии с государственного учета техники в связи с ее списанием 
(утилизацией) осмотр не проводится.

54. Уполномоченный сотрудник Управления гостехнадзора в КБР 
при осмотре техники:

осуществляет ее идентификацию и проверку отсутствия признаков 
изменения, сокрытия, уничтожения заводского, идентификационного 
номера техники или номера основного компонента техники;

проводит проверку соответствия ее конструкции представленным 
документам, а в необходимых случаях проверку соответствия изме-
нений, внесенных в конструкцию техники, документам о соответствии 
техники с внесенными в ее конструкцию изменениями требованиям 
безопасности.

По завершении осмотра техники в заявление о государственной 
регистрации техники вносится отметка о его результате.

Срок действия результатов осмотра техники составляет 30 кален-
дарных дней со дня его проведения.

При обнаружении признаков подделки государственных регистраци-
онных знаков, изменения или уничтожения маркировки, нанесенной на 
технику организациями-изготовителями, осуществляется их проверка 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

В этих случаях предоставление государственной услуги произво-
дится по результатам проведения проверки или оформляется отказ в 
предоставлении государственной услуги.

55. Максимальный срок выполнения административных действий 
по осмотру техники составляет не более 10 рабочих дней со дня при-
нятия решения об отсутствии оснований для отказа в государственной 
регистрации техники.

Предоставление государственной услуги приостанавливается       на 
время, требуемое для проведения проверки изменения или уничтоже-
ния маркировки, нанесенной на технику организациями-изготовителя-
ми, но не более чем на 30 календарных дней.

56. В результате выполнения административной процедуры осу-
ществляется следующее:

при отсутствии оснований для отказа в предоставлении государ-
ственной услуги и успешном прохождении осмотра техники принима-
ется решение о предоставлении государственной услуги (государствен-
ной регистрации техники, внесении изменений в регистрационные 
данные техники, снятии техники с государственного учета);

в случае проведения проверки техники заявителю в течение 2 
рабочих дней с даты принятия решения о направлении запросов 
направляется письменное уведомление о приостановлении государ-
ственной услуги;

в случае подтверждения признаков изменения или уничтожения 
маркировки, нанесенной на технику организациями-изготовителями, 
а также наличия иных оснований для отказа в предоставлении госу-
дарственной услуги, предусмотренных пунктом 21 настоящего Адми-
нистративного регламента, заявителю в течение 2 рабочих дней     с 
даты принятия решения об отказе в предоставлении государственной 
услуги направляется мотивированное письменное уведомление с 
указанием причин отказа.

Представленные в Министерство оригиналы документов возвраща-
ются заявителю (его представителю) непосредственно (лично  в руки) 
или посредством заказного почтового отправления.

Государственная регистрация техники
57. Основанием для начала административной процедуры является 

принятое по результатам осмотра техники решение о предоставлении 
государственной услуги (государственной регистрации техники).

58. Государственная регистрация техники Управлением гостехнад-
зора в КБР производится по месту обращения владельца техники вне 
зависимости от места регистрации физического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя или места нахождения юридического лица, 
являющихся владельцами техники, в пределах Кабардино-Балкарской 
Республики.

59. Уполномоченный сотрудник Управления гостехнадзора в КБР 
осуществляет следующие административные действия:

вносит необходимые сведения о собственнике, технике, основаниях 
ее регистрации в систему учета; 

в случае отсутствия в паспорте техники записей о собственнике, его 
адресе, дате продажи (передачи) заполняет эти строки на основании 
представленных владельцем техники документов, подтверждающих 
право собственности на технику;

вносит в паспорт техники (при отсутствии электронного паспорта 
техники) соответствующие отметки о проведенной государственной 
регистрации техники;

присваивает в системе учета государственный регистрационный 
знак соответствующего технике образца;

оформляет свидетельство о регистрации.
60. Максимальный срок выполнения административных действий 

не должен превышать 2 рабочих дней со дня принятия решения о 
предоставлении государственной услуги (государственной регистра-
ции техники).

61. Результатом выполнения административной процедуры является 
государственная регистрация техники с выдачей заявителю свиде-
тельства о регистрации, государственного регистрационного знака с 
внесением записи в паспорт техники или электронный паспорт техники.

Государственная регистрация техники на ограниченный срок
62. Основанием для начала административной процедуры является 

принятое по результатам осмотра техники решение о предоставлении 
государственной услуги, а также представленный в соответствии с 
абзацем вторым пункта 14 настоящего Административного регламента 
комплект документов, необходимых для государственной регистрации 
техники на ограниченный срок.

63. Уполномоченный сотрудник Управления гостехнадзора в КБР 
осуществляет следующие административные действия:

вносит в систему учета необходимые сведения о собственнике, 
технике, основаниях регистрации техники на ограниченный срок;

вносит в паспорт техники (при отсутствии электронного паспорта 
техники) соответствующие отметки о проведенной государственной 
регистрации техники на ограниченный срок,  сроке регистрации;

присваивает в системе учета государственный регистрационный 
знак соответствующего технике образца;

оформляет свидетельство о регистрации с обязательным внесени-
ем сведений о сроке регистрации техники.

64. Государственная регистрация техники, зарегистрированной   на 
ограниченный срок, при отсутствии сведений о его возобновлении пре-
кращается автоматически на следующий день после дня окончания 
указанного срока. 

При государственной регистрации техники, временно ввезенной   в 
Российскую Федерацию на срок более 6 месяцев, документы, содер-
жащие сведения о государственном учете техники, регистрационные 
данные техники и иные сведения, установленные регистрирующим 
органом других государств, а также документ, идентифицирующий 
технику как временно ввезенную, сдаются в Управление гостехнадзора 
в КБР и возвращаются при снятии с государственного учета техники в 
связи с вывозом из Российской Федерации.

65. Максимальный срок выполнения административных действий 
не должен превышать 2 рабочих дней со дня принятия решения о 
предоставлении государственной услуги (государственной регистрации 
техники на ограниченный срок).

66. Результатом выполнения административной процедуры явля-
ется государственная регистрация техники на ограниченный срок    с 
выдачей заявителю свидетельства о регистрации, государственного 
регистрационного знака с внесением записи в паспорт техники или 
электронный паспорт техники.

Снятие техники с государственного учета
67. Основанием для начала административной процедуры является 

принятое по результатам осмотра техники решение о предоставлении 
государственной услуги, а также представленный в соответствии             
с абзацем третьим пункта 14 настоящего Административного ре-
гламента комплект документов, необходимых для снятия техники с 
государственного учета.

68. Уполномоченный сотрудник Управления гостехнадзора в КБР 
осуществляет следующие административные действия:

снимает технику с государственного учета путем внесения соот-
ветствующих сведений в систему учета;

вносит отметки в паспорт техники (электронный паспорт техники) о 
снятии техники с учета;

проставляет отметку о снятии техники с учета в свидетельстве о 
регистрации;

на технику, снятую с государственного учета и вывозимую за 
пределы территории Российской Федерации для отчуждения в связи  
с переходом права собственности на данную технику к иностранному 
физическому или юридическому лицу, и при оформлении свидетель-
ства о государственной регистрации на технику в связи с вывозом                 
ее из Российской Федерации, а также на технику, которая в целом       
или в качестве основных компонентов в виде кузова, рамы или шасси 
используется для создания другой техники, перегоняется к конечным 
производителям или вывозится из Российской Федерации, оформляет 
государственный регистрационный знак «Транзит»;

при выдаче государственных регистрационных знаков «Транзит»  в 
документах, подтверждающих право собственности на технику, или в 
паспортах техники проставляет отметки с указанием серии, номера, 
даты выдачи и срока действия этих знаков;

вносит в систему учета сведения об утраченной специальной про-
дукции органа гостехнадзора и признании ее недействительной в 
случае утраты государственного регистрационного знака;

вносит в систему учета сведения об утраченной специальной про-
дукции органа гостехнадзора и признании ее недействительной (госу-
дарственные регистрационные знаки, свидетельство о государственной 
регистрации техники и паспорт техники) при снятии с государственного 
учета техники в связи с ее списанием (утилизацией).

69. Максимальный срок выполнения административных действий 
не должен превышать 2 рабочих дней со дня принятия решения о 
предоставлении государственной услуги (снятии техники с государ-
ственного учета).

70. Результатом выполнения административной процедуры является 
снятие техники с государственного учета с проставлением отметки о 
снятии машины с учета в свидетельстве о регистрации и паспорте 
техники или электронном паспорте техники, с выдачей (или без выдачи) 
заявителю регистрационного знака «Транзит».

Внесение изменений в регистрационные данные техники
71. Основанием для начала административной процедуры является 

принятое по результатам осмотра техники решение о предоставлении 
государственной услуги, а также представленный в соответствии с 
абзацем четвертым пункта 14 настоящего Административного регла-
мента комплект документов, необходимых для внесения изменений 
в регистрационные данные техники.

72. Изменение регистрационных данных техники, выдача свиде-
тельств о государственной регистрации техники производятся по месту 
нахождения техники вне зависимости от места регистрации владельца 
техники в пределах Кабардино-Балкарской Республики.

73. Уполномоченный сотрудник Управления гостехнадзора в КБР 
осуществляет следующие административные действия:

вносит в систему учета соответствующие изменения регистраци-
онных данных техники;

вносит в паспорт техники (электронный паспорт техники) соответ-
ствующие изменения регистрационных данных техники;

оформляет свидетельство о регистрации техники.
74. Максимальный срок выполнения административных действий 

не должен превышать 2 рабочих дней со дня принятия решения о 
предоставлении государственной услуги (внесение изменений в ре-
гистрационные данные техники).

75. Результатом выполнения административной процедуры является 
внесение изменений в регистрационные данные техники с выдачей 
нового свидетельства о регистрации.

Выдача свидетельств о государственной регистрации техники, 
дубликатов паспортов техники, выписок из электронных паспортов 
техники, государственных регистрационных знаков взамен утраченных 
или непригодных для пользования

76. Основанием для начала административной процедуры является 
принятое по результатам осмотра техники решение о предоставлении 
государственной услуги, а также представленный в соответствии с 
абзацем пятым пункта 14 настоящего Административного регламен-
та комплект документов, необходимых для выдачи свидетельств о 
государственной регистрации техники, дубликатов паспортов техники, 
выписок из электронных паспортов техники, государственных регистра-
ционных знаков взамен утраченных или непригодных для пользования.

77. В случае утери свидетельства о государственной регистрации 
техники либо оно непригодно для дальнейшего использования вы-
дается новое свидетельство о государственной регистрации техники. 

В случае если государственный регистрационный знак утрачен либо 
пришел в негодность, взамен него выдается новый государственный 
регистрационный знак, а свидетельство о государственной регистрации 
заменяется на дубликат.

Выдача свидетельств о государственной регистрации техники, 
дубликатов паспортов техники, выписок из электронных паспортов 
техники, государственных регистрационных знаков взамен утраченных 
или непригодных для пользования производится по месту нахождения 
техники вне зависимости от места регистрации владельца техники          
в пределах Кабардино-Балкарской Республики.

В случае утраты или порчи паспорта техники дубликат этого паспор-
та выдается Управлением гостехнадзора в КБР в отношении техники, 
зарегистрированной в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, и незарегистрированной техники, которая была зареги-
стрирована ранее в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

Оригинал свидетельства о государственной регистрации техники, 
взамен которого выдан дубликат, заявителю не возвращается.

78. Уполномоченный сотрудник Управления гостехнадзора в КБР 
осуществляет следующие административные действия:

вносит в систему учета соответствующие изменения регистраци-
онных данных техники;

вносит в паспорт техники (электронный паспорт техники) соответ-
ствующие изменения регистрационных данных техники;

вносит в систему учета сведения об утраченной специальной про-
дукции органа гостехнадзора и признании ее недействительной (госу-
дарственные регистрационные знаки, свидетельство о государственной 
регистрации техники и паспорт техники) при утере или непригодности 
соответствующей продукции; 

присваивает технике в системе учета новый государственный реги-
страционный знак (в случае необходимости);

оформляет дубликат паспорта техники (в случае необходимости);
оформляет свидетельство о регистрации техники или его дубликат. 
79. Максимальный срок выполнения административных действий 

не должен превышать 2 рабочих дней со дня принятия решения о 
предоставлении государственной услуги (внесение изменений в ре-
гистрационные данные техники).

80. Результатом выполнения административной процедуры является 
выдача заявителю свидетельств о государственной регистрации техни-
ки, дубликатов паспортов техники, выписок из электронных паспортов 
техники, государственных регистрационных знаков взамен утраченных 
или непригодных для пользования.

Выдача результатов предоставления государственной услуги
81. Основаниями для начала административной процедуры явля-

ются оформленные в зависимости от целей обращения заявителя 
регистрационные документы:

свидетельство о государственной регистрации самоходной машины 
и других видов техники или его дубликат;

паспорт самоходной машины и других видов техники или его ду-
бликат;

электронный паспорт самоходной машины и других видов техники;
выписка из электронного паспорта самоходной машины и других 

видов техники;
государственный регистрационный знак.
82. Уполномоченный сотрудник Управления гостехнадзора в КБР 

осуществляет следующие административные действия:
знакомит заявителя с перечнем выдаваемых регистрационных 

документов;
выдает заявителю соответствующие документы под личную под-

пись в их получении.
83. Максимальный срок выполнения административной процедуры 

по выдаче результатов предоставления государственной услуги со-
ставляет не более 15 минут.

84. Результатом административной процедуры является выдача 
заявителю результатов предоставления государственной услуги.

Порядок исправления допущенных опечаток и (или) ошибок в доку-
ментах, выданных в результате предоставления государственной услуги

85. В случае выявления в документах, выданных по результатам 
оказания государственной услуги, опечаток и (или) ошибок заявитель 
вправе направить в Министерство мотивированное обращение в 
письменном виде с просьбой об исправлении допущенных опечаток и 
(или) ошибок (форма обращения указана в приложении к настоящему 
Административному регламенту).

Обращение может быть подано лично, через представителя, по-
чтовым отправлением.

В случае если от имени заявителя действует лицо, являющееся   
его представителем в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, также представляется документ, удостоверяющий лич-
ность представителя, и документ, подтверждающий соответствующие 
полномочия.

В качестве документа, подтверждающего полномочия на осущест-
вление действий от имени заявителя, могут быть представлены:

оформленная в соответствии с законодательством Российской 
Федерации доверенность (для физических лиц);

оформленная в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная 
руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем 
лицом (для юридических лиц);

копия решения о назначении или об избрании либо приказа о на-
значении физического лица на должность, в соответствии с которым 
такое физическое лицо обладает правом действовать от имени за-
явителя без доверенности.

К заявлению должен быть приложен оригинал документа, выдан-
ного по результатам предоставления государственной услуги.

86. Оснований для отказа в исправлении опечаток и (или) ошибок 
не предусмотрено.

Обращение, поступившее в Министерство, подлежит рассмотрению 
уполномоченным сотрудником, оформившим документ,  в котором 
обнаружена опечатка и (или) ошибка, в течение пяти рабочих дней со 
дня поступления обращения.

Результатом исправления опечаток и (или) ошибок является до-
кумент с внесенными исправлениями.

Документ выдается заявителю (его представителю) лично взамен 
первоначально выданного документа с опечатками и (или) ошибками. 
Копия выданного документа хранится в Министерстве.

Не позднее дня, следующего за днем внесения соответствующих 
исправлений, заявителю направляется корректный документ заказным 
письмом либо вручается под личную подпись.

Особенности выполнения административных процедур в много-
функциональных центрах предоставления государственных и муни-
ципальных услуг

 87. В многофункциональных центрах предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг государственная услуга не предо-
ставляется.

Особенности выполнения административных процедур (действий)  
в электронной форме

88. Основанием для начала административной процедуры является 
поступление в Министерство заявления на предоставление государ-
ственной услуги в электронной форме с использованием Единого 
портала.

Заявитель представляет уведомление в Министерство в виде 
электронного документа, подписанного простой электронной подписью 
заявителя, с использованием Единого портала.

При направлении заявления в виде электронного документа с 
использованием Единого портала днем его подачи считается день 
регистрации указанного документа в системе электронного докумен-
тооборота Министерства.

Формирование заявления на Едином портале осуществляется 
посредством заполнения электронной формы запроса, при этом не-
обходимость дополнительной подачи заявления в какой-либо иной 
форме отсутствует.

На Едином портале размещаются образцы заполнения электронной 
формы заявления.

Форматно-логическая проверка сформированного заявления осу-
ществляется автоматически после заполнения заявителем каждого из 
полей электронной формы. При выявлении некорректно заполненного 
поля электронной формы заявитель уведомляется о характере выяв-
ленной ошибки и порядке ее устранения посредством информацион-
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ного сообщения непосредственно в электронной форме.
Сформированные и подписанные заявление и иные документы, не-

обходимые для предоставления государственной услуги, направляются 
в Министерство посредством Единого портала.

В случае подачи заявления в виде электронного документа с ис-
пользованием Единого портала Министерство обеспечивает прием до-
кументов, необходимых для предоставления государственной услуги, 
и регистрацию запроса без необходимости повторного представления 
заявителем таких документов на бумажном носителе.

Срок регистрации запроса – 1 рабочий день.
89. Предоставление государственной услуги начинается со дня 

приема и регистрации Министерством электронных документов, не-
обходимых для предоставления государственной услуги.

При получении запроса в электронной форме в автоматическом 
режиме осуществляется форматно-логический контроль заявления,         
а также сообщается присвоенный заявлению в электронной форме 
уникальный номер, по которому в соответствующем разделе Единого 
портала заявителю будет представлена информация о ходе выполне-
ния указанного заявления.

Прием и регистрация заявления осуществляются должностным 
лицом структурного подразделения, ответственного за прием и реги-
страцию заявлений, или непосредственно уполномоченным сотруд-
ником Управления гостехнадзора в КБР.

После регистрации заявления направляются в структурное подраз-
деление, ответственное за предоставление государственной услуги.

Заявитель имеет возможность получения информации о ходе 
предоставления государственной услуги.

Информация о ходе предоставления государственной услуги на-
правляется заявителю в срок, не превышающий 1 рабочего дня после 
завершения выполнения соответствующего действия, с использова-
нием средств Единого портала.

При предоставлении государственной услуги в электронной форме 
заявителю направляются:

уведомление о приеме и регистрации заявки;
уведомление о возможности получить результат предоставления 

государственной услуги либо мотивированный отказ в предоставлении 
государственной услуги.

90. Заявитель вправе получить результат предоставления госу-
дарственной услуги в форме электронного документа, подписанного 
уполномоченным должностным лицом с использованием усиленной 
квалифицированной электронной подписи, на Едином портале            
или документа на бумажном носителе в течение срока действия ре-
зультата предоставления государственной услуги.

Свидетельство о государственной регистрации техники в виде 
электронного документа подлежит заверению усиленной квалифи-
цированной электронной подписью. При подаче заявления о госу-
дарственной регистрации техники с использованием Единого портала 
свидетельство о государственной регистрации техники направляется в 
личный кабинет заявителя на Едином портале. По желанию заявителя 
свидетельство о государственной регистрации техники в дополнение к 
электронному документу может быть выдано  на бумажном носителе 
в Управлении гостехнадзора в КБР.

IV. Формы контроля за предоставлением государственной услуги
Порядок осуществления контроля за соблюдением и исполнением 

ответственными должностными лицами положений Административно-
го регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению государственной услуги, а также при-
нятием ими решений

91. Текущий контроль осуществляется путем проведения должност-
ным лицом, ответственным за организацию работы по предоставлению 
государственной услуги, проверок соблюдения и исполнения положе-
ний настоящего Административного регламента, иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации и Кабардино-Балкарской 
Республики.

О случаях и причинах нарушения сроков и содержания админи-
стративных процедур ответственные за их осуществление граждан-
ские служащие немедленно информируют своих непосредственных 
руководителей, а также осуществляют срочные меры по устранению 
нарушений.

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых 
проверок полноты и качества предоставления государственной услу-
ги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством 
предоставления государственной услуги

92. Контроль за полнотой и качеством предоставления государ-
ственной услуги осуществляется комиссией, образуемой приказом 
Министерства.

Периодичность проведения проверок за порядком предоставления 
государственной услуги носит плановый (осуществляется на основании 
планов работы) и внеплановый характер (при выявлении фактов нару-
шения ответственными лицами Министерства порядка предоставления 
государственной услуги).

93. Срок проведения проверки и оформления акта проверки со-
ставляет не более 30 календарных дней со дня начала проверки. 
Днем начала проверки считается день принятия правового акта о 
назначении проверки.

В случае обращения заявителя о проведении внеплановой проверки 
правовой акт Министерства о назначении проверки принимается в 
течение 10 рабочих дней с момента конкретного обращения заявителя.

94. По результатам проведения проверки за порядком предостав-
ления государственной услуги оформляется акт проверки, в котором 
описываются выявленные недостатки (в случае наличия) и предло-
жения по их устранению.

95. По результатам проведенных проверок в случае выявления 
фактов нарушения прав и законных интересов заявителей осущест-
вляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего госу-
дарственную услугу, за решения и действия (бездействие), принимае-
мые (осуществляемые) в ходе предоставления государственной услуги

96. Гражданские служащие, участвующие в предоставлении 
государственной услуги, несут персональную ответственность за со-
блюдение сроков и порядка исполнения административных процедур, 
правильность и обоснованность принятых решений, соблюдение прав 
организаций и граждан.

97. Ответственность гражданских служащих за выполнение адми-
нистративных действий, входящих в состав административных про-
цедур, закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации.

Ответственность за содержание подготовленных уведомлений 
несет уполномоченный сотрудник или лицо его замещающее, под-
готовившее уведомление.

98. Ответственность за достоверность представляемых в Министер-
ство документов возлагается на заявителя.

Требования к порядку и формам контроля за предоставлением 
государственной услуги, в том числе со стороны граждан, их объеди-
нений и организаций

99. Граждане, их объединения и организации вправе контролиро-
вать предоставление государственной услуги путем получения инфор-
мации по телефону, письменному обращению, электронной почте, с 
использованием Единого портала и другими законными способами.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) Министерства, а также его должностных лиц

100. Информация для заинтересованных лиц об их праве на до-
судебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и (или) 
решений, принятых (осуществленных) в ходе предоставления государ-
ственной услуги (далее – жалоба), об органах государственной власти, 
организациях и уполномоченных на рассмотрение жалобы лицах, 
которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном 

(внесудебном) порядке, о способах информирования заявителей о по-
рядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с использованием 
Единого портала, перечень нормативных правовых актов, регулиру-
ющих порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и 
действий (бездействия) Министерства, а также его должностных лиц, 
подлежит обязательному размещению на Едином портале.

Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное 
(внесудебное) обжалование действий (бездействия) и (или) решений, 
принятых (осуществленных) в ходе предоставления государственной 
услуги

101. Заинтересованными лицами при обжаловании решений и 
действий (бездействия) Министерства, должностных лиц Министер-
ства, государственных гражданских служащих при предоставлении 
государственной услуги являются заявители.

Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие) 
Министерства, должностных лиц Министерства, государственных 
гражданских служащих при предоставлении государственной услуги 
(далее – жалоба).

Органы государственной власти, организации и уполномоченныена 
рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба 
заявителя в досудебном (внесудебном) порядке

102. Жалоба на решения и (или) действия (бездействие), принятые 
в ходе предоставления государственной услуги специалистом Мини-
стерства, направляется соответственно министру сельского хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики.

Способы информирования заявителей о порядке подачи и рас-
смотрения жалобы, в том числе с использованием Единого портала

 103. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы 
предоставляется:

посредством размещения информации на стендах в местах предо-
ставления государственной услуги, на странице Министерства, Едином 
портале и в региональном реестре;

с использованием средств телефонной связи, в письменной форме, 
по электронной почте, при личном приеме.

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок 
досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (без-
действия) органа, предоставляющего государственную услугу, а также 
его должностных лиц

104. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений  и 
действий (бездействия) органа, предоставляющего государственную 
услугу, а также его должностных лиц регулируется следующими нор-
мативными правовыми актами:

Федеральный закон № 210-ФЗ;
постановление Правительства Российской Федерации от 16 августа 

2012 г. № 840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб  на решения 
и действия (бездействие) федеральных органов исполнительной 
власти и их должностных лиц, федеральных государственных слу-
жащих, должностных лиц государственных внебюджетных фондов 
Российской Федерации, государственных корпораций, наделенных 
в соответствии с федеральными законами полномочиями по предо-
ставлению государственных услуг в установленной сфере деятель-
ности, и их должностных лиц, организаций, предусмотренных частью 
11 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», и их работников, а также 
многофункциональных центров предоставления государственных           
и муниципальных услуг и их работников»;

постановление Правительства Российской Федерации от 20 ноября 
2012 г. № 1198 «О федеральной государственной информационной 
системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) 
обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при 
предоставлении государственных и муниципальных услуг»;

постановление Правительства Кабардино-Балкарской Респу-
блики от 15 мая 2020 г. № 100-ПП «Об утверждении Положения об 
особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 
(бездействие) исполнительных органов государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики и их должностных лиц, государ-
ственных гражданских служащих Кабардино-Балкарской Республики, 
а также на решения и действия (бездействие) многофункционального 
центра по предоставлению государственных и муниципальных услуг 
Кабардино-Балкарской Республики и его работников и о признании 
утратившими силу некоторых актов Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики».

105. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявите-
лем решений и действий (бездействия) Министерства, должностного 
лица Министерства либо государственного служащего является ре-
шение или действие (бездействие) должностного лица, принятое или 
осуществленное им в ходе предоставления государственной услуги, 
в том числе в следующих случаях:

нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государ-
ственной услуги;

нарушение срока предоставления государственной услуги;
требование у заявителя документов или информации либо осущест-

вления действий, представление или осуществление которых   не пред-
усмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики 
для предоставления государственной услуги;

отказ в приеме у заявителя документов, представление которых 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской 
Республики для предоставления государственной услуги;

отказ в предоставлении государственной услуги, если основания 
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми              
в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 
актами Кабардино-Балкарской Республики;

требование с заявителя при предоставлении государственной ус-
луги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кабарди-
но-Балкарской Республики;

отказ Министерства, должностного лица Министерства, предостав-
ляющего государственную услугу, в исправлении допущенных опечаток 
и ошибок в выданных в результате предоставления государственной 
услуги документах либо нарушение установленного срока таких ис-
правлений;

нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 
предоставления государственной услуги;

приостановление предоставления государственной услуги, если ос-
нования приостановления не предусмотрены федеральными законами 
и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики;

требование у заявителя при предоставлении государственной 
услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостовер-
ность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления государственной услу-
ги, либо в предоставлении государственной услуги, за исключением 
следующих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся 
предоставления государственной услуги, после первоначальной по-
дачи заявления о предоставлении государственной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной 
услуги и документах, поданных заявителем после первоначального 
отказа в приеме документов, необходимых для предоставления госу-
дарственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги и 
не включенных в представленный ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение информации 
после первоначального отказа в приеме документов, необходимых       
для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении 

государственной услуги;
выявление документально подтвержденного факта (признаков) 

ошибочного или противоправного действия (бездействия) должност-
ного лица Министерства, государственного служащего, работника 
многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления государственной услуги, 
либо в предоставлении государственной услуги, о чем в письменном 
виде за подписью министра сельского хозяйства Кабардино-Бал-
карской Республики, руководителя многофункционального центра                    
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых          
для предоставления государственной услуги, уведомляется заявитель,    
а также приносятся извинения за доставленные неудобства. 

106. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездей-
ствие) Министерства, должностных лиц Министерства, государствен-
ных гражданских служащих при предоставлении государственной 
услуги должностным лицам, уполномоченным приказом Министерства 
на рассмотрение жалоб.

Жалоба подается заявителем в Министерство.
107. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) 

обжалования является поступление жалобы, поданной    в письменной 
форме на бумажном носителе, в электронной форме в Министерство.

Жалоба может быть направлена по почте, с использованием ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет», через Единый 
портал, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

Жалоба должна содержать:
наименование органа, предоставляющего государственную услу-

гу, должностного лица органа, предоставляющего государственную 
услугу, либо государственного служащего, решения и действия (без-
действие) которых обжалуются;

фамилию, имя, отчество (последнее при наличии), сведения о месте 
жительства заявителя, а также номер (номера) контактного телефона, 
адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, 
по которым должен быть направлен ответ заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
органа, предоставляющего государственную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо госу-
дарственного служащего;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением 
и действием (бездействием) органа, предоставляющего государствен-
ную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государ-
ственную услугу, либо государственного служащего. Заявителем могут 
быть представлены документы (при наличии), подтверждающие его 
доводы, либо их копии.

В случае если жалоба подается через представителя заявителя, 
также представляется документ, подтверждающий полномочия на 
осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, 
подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени 
заявителя, могут быть представлены:

оформленная в соответствии с законодательством Российской 
Федерации доверенность (для физических лиц);

оформленная в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная 
руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем 
лицом (для юридических лиц);

копия решения о назначении или об избрании либо приказа о на-
значении физического лица на должность, в соответствии с которым 
такое физическое лицо обладает правом действовать от имени за-
явителя без доверенности.

108. Жалоба, поступившая в уполномоченный на ее рассмотрение 
орган, подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня       
со дня ее поступления. Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих 
дней со дня ее регистрации, если более короткие сроки не установлены 
органом, уполномоченным на ее рассмотрение.

В случае обжалования отказа органа, предоставляющего госу-
дарственную услугу, его должностного лица в приеме документов   у 
заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в 
случае обжалования заявителем нарушения установленного срока 
таких исправлений жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней    
со дня ее регистрации.

109. Основания для приостановления рассмотрения жалобы не 
предусмотрены.

110. По результатам рассмотрения жалобы Министерство принимает 
одно из следующих решений:

удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого ре-
шения, исправления допущенных Министерством опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления государственной услуги до-
кументах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской 
Республики, а также в иных формах;

отказывает в удовлетворении жалобы.
111. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, ука-

занного в настоящем разделе, заявителю в письменной форме и по 
его желанию в электронной форме направляется мотивированный 
ответ о результатах рассмотрения жалобы.

112. Заявитель вправе обжаловать решение, принятое в ходе 
предоставления государственной услуги, действия (бездействие) 
должностных лиц Министерства в судебном порядке в соответствии       
с законодательством Российской Федерации.

113. Заявитель имеет право обратиться в Министерство за полу-
чением информации и документов, необходимых для обоснования и 
рассмотрения жалобы.

114. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы за-
явитель может получить в месте предоставления государственной 
услуги, а также через Единый портал.

 ПРИЛОЖЕНИЕ 
 к Административному регламенту

 предоставления государственной услуги 
 по государственной регистрации 

самоходных машин и других видов техники

Заявление
об исправлении допущенных опечаток и ошибок

Министру сельского хозяйства
Кабардино-Балкарской Республики
 ______________________________________
               (Фамилия, имя, отчество)

от _____________________________________
              (Фамилия, имя, отчество)
проживающего _______________________
_____________________________________
_____________________________________
                   (место регистрации)
_______________________________________________
(наименование документа, удостоверяющего личность,
_______________________________________________
        серия, №, кем выдан, дата выдачи)
_______________________________________________
          (наименование, №, дата документа, ___________
подтверждающего право представителя заявителя
________________________________________________
 действовать от его имени (в случае необходимости)

Заявитель 
__________________________________________________________________________________________________________
                          (наименование юридического лица или Ф.И.О. физического лица собственника машины )

Адрес места нахождения_____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
(юридического лица или физического лица собственника машины)
__________________________________________________________________________________________________________
ИНН _______________________________                    Телефон _____________________________________________________
Адрес электронной почты: ___________________________________________________________________________________
Прошу внести изменения в ___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
(наименование документа, выданного в результате предоставления государственной услуги)
в части исправления допущенных опечаток и ошибок:
___________________________________________________________________________________________________________ 
                                                                         (перечень опечаток и ошибок)

Приложение.
1.  (опись прилагаемых материалов)
2.  

Доверенное лицо  _____________________________________________________________________________________
                                                                                                            (Фамилия, имя, отчество)
            __________________                                                            __________________
                         (дата)                                                                                 (подпись)

Отметка уполномоченного сотрудника Управления гостехнадзора в КБР о принятом решении ___________________________
___________________________________________________________________________________________________________
Выданы:____________________________________________________________________________________________________

Доверенное лицо  _____________________________________________________________________________________
                                                                                                    (Фамилия, имя, отчество)
__________________                                                                      __________________
                (дата)                                                                                           (подпись)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

19 июля 2021 г.                    г. Нальчик                           №154-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет:

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в по-
становление Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 5 февраля 2021 г. № 11-ПП «О распределении бюджетных ас-

сигнований дорожного фонда Кабардино-Балкарской Республики 
на 2021-2023 годы по направлениям расходов».

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                  А. МУСУКОВ

О внесении изменений в постановление 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики 

от 5 февраля 2021 г. № 11-ПП

 УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 19 июля 2021 г. № 154-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ, 
которые вносятся в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 5 февраля 2021 г.

 № 11-ПП «О распределении бюджетных ассигнований дорожного фонда Кабардино-Балкарской Республики на 2021-2023 годы по направлениям расходов»

1.  Распределение бюджетных ассигнований дорожного фонда Кабардино-Балкарской Республики по видам расходов и источникам финансирования на 2021-2023 годы, утвержденное указанным постановлением, изложить в следующей редакции:

«РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований дорожного фонда Кабардино-Балкарской Республики по видам расходов и источникам финансирования на 2021-2023 годы

№ 
п/п

Виды расходов       Бюджетные ассигнования на 2021 год, тыс. рублей  Бюджетные ассиг-
нования на 2022 год, 

тыс. рублей

Бюджетные ассиг-
нования на 2023 год, 

тыс. рублейВсего:  в том числе

средства федераль-
ного бюджета

средства республи-
канского бюджета 

Кабардино- Балкар-
ской Республики

I. Мероприятия, реализуемые в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги»   

 

1. Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных сооружений на них 0 0 0 0 69355,48000 

2. Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных сооружений на них 322504,96204 0 322504,96204 628 676,73006 671586,00000 

3. Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных сооружений на них 656927,39397 0 656927,39397 949190,12200 1427377,25992 

4. Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения, в том числе: 108489,49880 0 108489,49880 125436,89610 160000,00000 

 выполнение работ по обустройству линии наружного освещения автомобильных дорог общего пользования регионального значения 98539,49880 0 98539,49880 99865,60000 120000,00000 

 иные мероприятия (обустройство пешеходных переходов в соответствии с национальными стандартами, замена металлического барьерного ограждения) 9950,00000 0 9950,00000 25571,29610 40000,00000 

5. Выполнение работ на дорогах регионального значения на принципах контракта жизненного цикла (ПКЖЦ) 79221,88988 0 79221,88988 1830,05753 1520,27224 

6. Выполнение работ на дорогах регионального значения по контрактам жизненного цикла (КЖЦ) 83051,37150 0 83051,37150 536,85024 536,85024 
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7. Предоставление местным бюджетам межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение дорожной деятельности 432000,00000 432000,00000 0 0 0 

Итого по разделу I: 1682195,11619 432000,00000 1250195,11619 1705670,65593 2330375,86240 

II. Прочие расходы на мероприятия по дорожной деятельности

8. Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных сооружений на них 14893,35700 0 14893,35700 0 0 

9. Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных сооружений на них 98224,93400 93224,93400 5000,00000 0 0 

10. Обустройство пешеходных переходов в соответствии с национальными стандартами 14496,05598 0 14496,05598 0 0 

11. Устройство недостающих тротуаров в с.п. Верхняя Жемтала на автомобильной дороге Ст. Черек - Жемтала - Сукан-Суу (3,11 км) 0 0 0 10000,00000 0

12. Выполнение работ по обустройству линии наружного освещения автомобильных дорог общего пользования регионального значения 23272,50437 0 23272,50437 0 0 

13. Нормативное содержание автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных сооружений на них, в том числе затраты 
на содержание наружного освещения на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения

398488,78974 0 398488,78974 405282,83826 406850,93760 

14. Проектные и изыскательские работы по объектам строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего поль-
зования регионального значения и искусственных сооружений на них

27648,51999 0 27648,51999 30000,00000 30000,00000 

15. Уплата налога на имущество организаций в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального значения 131250,00000 0 131250,00000 130000,00000 130000,00000 

16. Резерв средств на осуществление мероприятий по восстановлению автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусствен-
ных сооружений на них, подвергшихся разрушению в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, иных обстоятельств 
непреодолимой силы

30000,00000 0 30000,00000 50000,00000 50000,00000 

17. Паспортизация, кадастровый учет, диагностика автодорог и мостовых сооружений, проведение экспертизы и оказание услуг по оценке стоимости дорог 
регионального значения           

10000,00000 0 10000,00000 15000,00000 15000,00000 

18. Предоставление местным бюджетам межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение дорожной деятельности 539636,01702 106775,06600 432860,95102 624414,50581 350000,00000 

19. Межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры на сельских территориях 4966,99000 4 917,30000 49,69000 0 94645,90000 

20. Проценты за пользование бюджетными кредитами 340,44447 0 340,44447 340,44447 340,44447 

21. Расходы на содержание ГКУ Кабардино-Балкарской Республики «Управление дорожного хозяйства» 31200,00000 0 31200,00000 27000,00000 27000,00000 

22. Приобретение передвижного поста весового контроля (ППВК) 4038,60000 0 4038,60000 0 0 

23. Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасная республика» и почтовые расходы на рассылку постановлений по делам о на-
рушениях правил дорожного движения

176774,01571 0 176774,01571 197670,80000 197670,80000 

24. Оплата по исполнительным листам 600,00000 0 600,00000 0 0 

Итого по разделу II: 1505830,22828 204917,30000 1300912,92828 1489708,58854 1301508,08207 

Всего: 3188 025,34447 636917,30000 2551108,04447 3195379,24447 3631883,94447». 

     2. Титульный список объектов дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики по видам работ на 2021-2023 годы, утвержденный указанным постановлением, изложить в следующей редакции:

«ТИТУЛЬНЫЙ СПИСОК
 объектов дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики по видам работ на 2021-2023 годы

№ 
п/п

Наименования видов работ  и объектов
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I. СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ  И ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ НА НИХ

1. Реконструкция автомобильной дороги Объездная дорога  с. Каменка  км 
0+000 -  км 1+836

2023 69355,48000 - - - - 69355,48000 1,836 /  -     2023

Итого по разделу I:
 

- - - - 69355,48000 1,836 / -

II.  КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ  И ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ НА НИХ

1. Капитальный ремонт подъезда от а/м «Кавказ»  к с. Камлюково 2020-2021 193908,88142   134347,69492            -        134347,69492   -  -        7,052 /  - 2021

2. Капитальный ремонт подъезда от а/д Дейское -  Н. Курп - граница с РСО-
Алания  к сел. В. Курп  и Н. Курп км 0+000 - км 6+650, км 18+190 - км 21+650 
(2-я очередь, км 0+090   - км 5+940)

2020-2021 136069,15142    94243,27662             -          94243,27662   -  -        5,850 /  - 2021

3. Капитальный ремонт автомобильной дороги  Куба-Малка км 1+990-км 7+400 2020-2021 135597,72738    93913,99050   -   93913,99050   - - 5,410 /  - 2021

4. Восстановление моста через  р. Малка  на подъезде  к кладбищу  в с. Хабаз    
с ремонтом подъезда  к кладбищу  в с. Хабаз

2021 14893,35700    14893,35700   -    14893,35700   - - 0,554 / 27,10   2021

5. Капитальный ремонт автомобильной дороги  ул. Кабардинская (от ул. Идарова 
до выезда  из г. Нальчик)

2021-2022 386364,17946 - - - 266565,60006 - 4,645 /  2022

6. Капитальный ремонт автомобильной дороги Куба - Малка  км 7+400  - км 14+125 2022 208851,80000 - - - 208851,80000 - 6,725 /  - 2022

7. Капитальный ремонт подъезда от а/д Дейское -  Н. Курп - граница с РСО-
Алания  к сел. В. Курп  и Н. Курп км 0+000 - км 6+650, км 18+190 - км 21+650 
(1-я очередь  км 5+940  - км 6+650,  км 18+190 – км 21+650)

2022 153259,33000 - - - 153259,33000 - 4,173 /  - 2022

8. Капитальный ремонт автомобильной дороги Чегем - Яникой 2023 105124,56000 - - - - 105124,56000 3,385 /  - 2023

9. Капитальный ремонт автомобильной дороги Шордаково - 6-ая Золка 2023 51242,40000 - - - - 51242,40000 1,650 /  - 2023

10. Капитальный ремонт автомобильной дороги Объезд  с. Зольское 2023 104379,21600 - - - - 104379,21600 3,361   - 2023

11. Капитальный ремонт автомобильной дороги Подъезд от а/д Урвань - Уштулу 
к а/д  Ст. Черек - Жемтала -  Сукан-Суу км 0+000 - км 2+250

2023 69876,00000 - - - - 69876,00000 2,250 /  - 2023

12. Капитальный ремонт автомобильной дороги Хамидие -Нижний Курп  км 
3+611 - км 10+300

2023 207733,58400 - - - - 207733,58400 6,689 /  - 2023

13. Капитальный ремонт автомобильных дорог Подъезд  от а/д Терек –  Арик – 
Куян  к с. Арик км 0+000 - км 2+490 

2023  77329,44000   - - - - 77329,44000   2,490 /  - 2023

14. Капитальный ремонт автомобильной дороги В.Балкария - Мухол км  0+000 
- км 1+800

2023 55 900,80000   - - - -  55900,80000   1,800 / - 2023

    Итого по разделу II:
 

 337398,31904 - 337 398,31904 628 676,73006 671586,00000 56,034 / 27,10

III. РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ И ИСКУССТВЕННЫХ  СООРУЖЕНИЙ НА НИХ

1. Ремонт автомобильной дороги Псынадаха - Залукодес  - Дженал - Каменно-
мостское км 2+900-км 14+400 

2020-2021 168740,97552 111376,70943 - 111376,70943 - - 11,500 / - 2021

2. Ремонт автомобильной дороги Прохладный - Эльхотово 18+ 920 - км 30+950 2021 159967,53600 159967,53600 - 159967,53600 - - 11,992 / - 2021

3. Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий 
автомобильной дороги Подъезд  от а/м «Кавказ»  к сел. Нартан

2021 34121,55480 34121,55480 - 34121,55480 - - 7,185 / - 2021

4. Ремонт автомобильной дороги Заюково - Туфкарьер - Дыгамухо км 1+373 - км 
6+787

2021 46322,66880 46322,66880 - 46322,66880 - - 5,405 / - 2021

5. Ремонт автомобильной дороги  Ст. Черек - Котляревская  км 22+355 –   км 
26+334

2021 38890,46676 38890,46676 - 38890,46676 - - 3,979 / - 2021

6. Ремонт автомобильной дороги Ст. Черек - Жемтала -  Сукан-Суу  км 28+480  
- км 34+380

2021 51312,21600 51312,21600 - 51312,21600 - - 5,900 / - 2021

7. Ремонт автомобильной дороги Терек - Дейское – Республиканская база от-
дыха  км 0+000 - км 2+814

2021 33664,29120 33664,29120 - 33664,29120 - - 2,814 / - 2021

8. Ремонт автомобильной дороги Майский - Джулат км 0+000  - км 3+400 2021 37278,00000 37278,00000 - 37278,00000 - - 3,400 / - 2021

9. Ремонт автомобильной дороги Каменномостское - Б. Кураты км 0+000 - км 
3+500

2021 33735,02275 33735,02275 - 33735,02275 - - 3,500 / - 2021

10. Ремонт автомобильной дороги Кызбурун 2 - ВГИ км 0+000 - км 1+050  (с.п. 
Исламей,  ул. Ойтова)

2021 10584,98671 10 584,98671 - 10584,98671 - - 1,050 - 2021

11. Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий 
автомобильной дороги Кенделен - Западный Кинжал км 0+000 - км 6+900  и 
автомобильной дороги Кенделен - Солнечный км 0+000 - км 2+660

2021 36883,37760 36883,37760 - 36883,37760 - - 9,554 / - 2021

12. Ремонт автомобильной дороги  Подъезд от а/д    Прохладный - Эльхотово  к 
с. Плановское

2021 62790,56392 62790,56392 - 62790,56392 - - 4,435 / - 2021

13. Ремонт автомобильной дороги Подъезд от а/д Чегем II - Чегемцук  к кладбищу 
№ 1  в с. Чегем II 

2021 5000,00000 5000,00000 - 5000,00000 - - 0,980 / - 2021

14 Ремонт автомобильной дороги Нарткала-Озрек - Ст.Урух км 3+270-км 4+425 2021 23781,93400          23781,93400   23781,93400   - - - 1,155 / - 2021

15 Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий 
автомобильной дороги Нарткала - Озрек - Ст.Урух км 0+000 - км 3+270, км 
4+425 - км 11+350

2021 55000,00000       55000,00000   55000,00000   - - - 10,195 / - 2021

16 Ремонт автомобильной дороги Нальчик - Цемзавод км 4+554 – км 5+068 2021 14443,00000          14443,00000   14443,00000   - - - 0,560 / - 2021

17 Ремонт автомобильной дороги Подъезд от а/м «Кавказ» к  с. Этоко км 0+000 
- км 1+826

2022 20288,95680   - - -  20288,95680    -     1,809 / - 2022

18 Ремонт автомобильной дороги  Сармаково - Совхозное  - Зольское км 9+754 
- км 15+380

2022 56050,01520   - - -  56050,01520    -     5,626 / - 2022

19 Ремонт автомобильной дороги  Псынадаха - Батех км 0+000  - км 2+737 2022  40446,59400   - - -  40446,59400    -     2,737 / - 2022

20 Ремонт автомобильной дороги    Куба-Таба - В. Куркужин км 0+000 - км 5+350, 
км 24+542 - км 24+778

2022 55892,42760   - - -  55892,42760    -     5,586 / - 2022

21 Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий 
автомобильной дороги Нальчик  - Цемзавод км 0+000 - км 4+500

2022  25575,80880   - - -  25575,80880    -     4,536 / - 2022

22 Ремонт автомобильной дороги В. Аул  - Хасанья - Герпегеж - Кашхатау км 
2+600 - км 6+380

2022 100000,00000   - - - 100000,00000    -     3,780 / - 2022

(Окончание на 12-й с.)
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23 Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий 
автомобильной дороги Кенже  - Каменка км 0+000 - км 2+150

2022  21949,71240   - - -  21949,71240    -     2,070 / - 2022

24 Ремонт автомобильной дороги  Герменчик - Пенькозавод км 0+000 - км 3+800 2022 46211,90400   - - -  46211,90400    -     3,749 / - 2022

25 Ремонт автомобильной дороги Нарткала - Кахун - Правоурванский км  23+883 
- км 26+159  (ул. Ленина в  с.п. Кахун)

2022 27094,97040   - - -  27094,97040    -     2,286 / - 2022

26 Ремонт автомобильной дороги Ст.Черек  -Котляревская  км 0+000 - км 4+100 2022  45211,09560   - - -  45211,09560    -     4,158 / - 2022

27 Ремонт автомобильной дороги  Ст. Черек  - Жемтала  - Сукан-Суу  км 22+480  
- км 28+180

2022  57537,53400   - - -  57537,53400    -     5,700 / - 2022

28 Ремонт автомобильной дороги Майский  -Урожайное  - граница с РСО «Ала-
ния» км 0+000 - км 3+000

2022  33314,36880   - - -  33314,36880    -      3,100 / - 2022

29 Ремонт автомобильных дорог Подъезд от а/м «Кавказ» к  с. Ст.Лескен км 
0+000 - км 5+000  и Лескен II - Анзорей км 0+000 - км  0+960 

2022  86036,69040   - - -  86036,69040    -     6,016 / - 2022

30 Ремонт автомобильной дороги Подъезд от а/д Баксан  -Карагач к  с. Псыншоко 
км 0+000 - км 2+150

2022  23066,00640   - - -  23066,00640    -     2,131 / - 2022

31 Ремонт автомобильной дороги Солдатская - Карагач  - Грабовец км 18+154 
- км 28+392

2022 113841,00000   - - -  113841,00000    -     10,350 / - 2022

32 Ремонт автомобильной дороги Алтуд - Янтарный-Комсомольский км 0+000 
- км 4+100

2022  40033,70160   - - -  40033,70160    -     4,100 / - 2022

33 Ремонт автомобильной дороги Подъезд от а/д Прохладный - Эльбрус к по-
селку «Эльбрус»

2022  20221,88520   - - -  20221,88520    -     2,065 / - 2022

34 Ремонт автомобильной дороги Красноармейское-Джулат км 0+000 - км 0+958 2022  14266,65360   - - -  14266,65360    -     0,970 / - 2022

35 Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий 
автомобильной дороги Подъезд  от а/д Нарткала  - Кахун - Правоурванский к 
птицефабрике «КБ» км 0+000-км 3+000

2022 20534,60520   - - -  20534,60520    -     3,000 / - 2022

36 Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий 
автомобильной дороги Залукокоаже - Зольское  - Белокаменское км 5+700 
- км 21+090

2022 101616,19200 - - - 101616,19200 - 15,390 / - 2022

37. Ремонт автомобильной дороги Подъезд от а/д Кенже  - Каменка  к п. Звездный 
км 0+000 - км 2+420

2023 40419,00000 - - - - 40419,00000 2,420 / - 2023

38. Ремонт автомобильной дороги Каменномостское  - Хабаз 2023 194450,22000 - - - - 194450,22000 11,500 / - 2023

39. Ремонт автомобильной дороги Прохладный  - Эльбрус через Баксан км 19+108 
- км 20+126

2023 76852,13000 - - - - 76852,13000 1,018 / - 2023

40. Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий 
автомобильной дороги Б.Речка  - 4-й поселок км 0+026 - км 2+637

2023 19136,02000 - - - - 19136,02000 2,611 / - 2023

41. Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий 
автомобильной дороги Нарткала  - Кахун  - Правоурванский км 0+000 - 5+190

2023 48905,37000 - - - - 48905,37000 5,190 / - 2023

42. Ремонт автомобильной дороги Подъезд от а/д Старый Черек  - Черная Речка 
(подъезд  к ул. Крупской)

2023 22021,52194 - - - - 22021,52194 0,928 / - 2023

43. Ремонт автомобильной дороги  Ст.Черек  - Котляревская   км 4+158 - км 10+398 2023 105510,38000 - - - - 105510,38000 6,240 / - 2023

44. Ремонт автомобильной дороги   Ст. Черек  - Жемтала  - Сукан-Суу км 17+030 
- км 22+480

2023 92152,50000 - - - - 92152,50000 5,450 / - 2023

45. Ремонт автомобильной дороги Майский  - Октябрьский км  0+000 - км 3+250 2023 108299,93000 - - - - 108299,93000 5,090 / - 2023

46. Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий авто-
мобильной дороги Владикавказ  - Ардон - Чикола  - Лескен – Ероко  - II Лескен

2023 88919,60000 - - - - 88919,60000 11,548 / - 2023

47. Ремонт автомобильной дороги Подъезд от а/д Прохладный  - Эльбрус  к по-
селку Верхний Баксан км 0+000 - км 1+182

2023 19070,70714 - - - - 19070,70714 1,182 / - 2023

48. Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий 
автомобильной дороги Подъезд от а/д Прохладный -Эльбрус  к альплагерю 
«Джантуган» км 0+000 - км 3+138, км 6+441 - км 6+925

2023 13123,72710 - - - - 13123,72710 3,596 / - 2023

49. Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий 
автомобильной дороги Ст. Черек  - Ч. Речка   км 4+000  - км 7+460

2023 36330,00000 - - - - 36330,00000 3,460 / - 2023

50. Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий 
автомобильной дороги Нальчик  - Нарткала км 3+761 - км 11+548

2023 57623,80000 - - - - 57623,80000 7,787 / - 2023

51. Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий авто-
мобильной дороги Нальчик  -Майский км 0+000 - км 5+500, км 6+740 - км 15+000

2023 144480,00000 - - - - 144480,00000 13,760 / - 2023

52. Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий ав-
томобильной дороги Прохладный  - Эльбрус  - ч/з Баксан км 0+000 - км 19+100

2023 200550,00000 - - - - 200550,00000 19,100 / - 2023

53. Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий 
автомобильной дороги Аргудан  - В. Аргудан км 0+000 - км 8+500

2023 62900,00000 - - - - 62900,00000 8,500 / - 2023

54. Ремонт автомобильных дорог Баксан  - Карагач км 21+000 - км 24+960 и Подъ-
езд от а/д Баксан -Карагач к  с. Карагач км 0+000 - км 4+767

2023 96632,35374 - - - - 96632,35374 8,727 / - 2023

    Итого по разделу III:   
 

 755152,32797 93224,93400 661927,39397 949190,12200 1427377,25992 290,870  -

IV. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ НА ДОРОГАХ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА ПРИНЦИПАХ КОНТРАКТОВ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА (ПКЖЦ)

1. Ремонт автомобильной дороги  Нарткала  - Кахун - Правоурванский  км 6+628 
км 8+520  и последующее содержание  в течение  2020-2023 годов

 2020-2023 10872,90238 238,79184 - 238,79184 238,79184 115,77511  - /  - -

2. Замена металлического барьерного ограждения  на автомобильных дорогах 
общего пользования регионального значения Кабардино-Балкарской Респу-
блики    и последующее содержание  в течение  2020-2023 годов, включая 
содержание  по контрактам  на 2019-2022 годы

 2019-2023 13737,70955 172,61070 - 172,61070 172,61070 46,47490  - /  - -

3. Выполнение работ  по обустройству пешеходных переходов  на автомобильных 
дорогах общего пользования регионального значения Кабардино-Балкарской 
Республики  в соответствии  с национальными стандартами Российской Фе-
дерации  и последующее содержание  в течение  2020-2023 годов

 2020-2023 7723,45466 145,50000 - 145,50000 145,50000 84,86724  - /  - -

4. Ремонт автомобильной дороги Майский  - Заречное  - Ново -Ивановское км 
12+909 - км 14+890  и последующее содержание  в течение  2021-2024 годов

2021-2024 19656,63447 19234,76748 - 19234,76748 187,01246 187,01246 1,981 / - 2021

5. Ремонт автомобильной дороги Нарткала  - Кахун  - Правоурванский км 15+970 
- км 18+800  и последующее содержание  в течение  2021-2024 годов

2021-2024 24671,01247 23992,09257 - 23992,09257 295,88516 295,88516 2,830 / - 2021

6. Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий ав-
томобильной дороги Нарткала  - Урвань  - Рыбопитомник км 5+128 - км 7+566 
и последующее содержание  в течение  2021-2024 годов

2021-2024 14815,73944 14284,76694 - 14284,76694 227,24342 227,24342 2,438 / - 2021

7. Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий ав-
томобильной дороги Яникой  - Лечинкай км 0+000 - км 2+800 и последующее 
содержание  в течение  2021-2024 годов

2021-2024 11962,90363 11329,07711 - 11329,07711 268,09335 268,09335 2,800 / - 2021

8. Замена металлического барьерного ограждения  на автомобильных дорогах 
общего пользования регионального значения Кабардино-Балкарской Респу-
блики  и последующее содержание  в течение  2021-2024 годов

 2021-2024 10485,12994 9824,28324 - 9 824,28324 294,92060 294,92060 3,000 /  - 2021

 Итого по разделу IV:
 

79 221,88988 - 79 221,88988 1 830,05753 1 520,27224 13,049 /  

   V. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ НА ДОРОГАХ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПО КОНТРАКТАМ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА (КЖЦ)   

1. Капитальный ремонт автомобильной дороги В. Аул - Хасанья - Герпегеж - 
Кашхатау км 0+000 - км 2+600 и последующее содержание в течение  2021-
2024 годов

2021-2024 84213,89627 83051,37150 - 83051,37150 536,85024 536,85024 2,500 /       -     2021

 Итого по разделу V:      
 

83051,37150 - 83051,37150 536,85024 536,85024 2,500   

       Примечание. Наименования видов работ и объектов приведены в соответствии с проектно-сметной документацией.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

19 июля 2021 г.                    г. Нальчик                           №155-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет:

Внести в пункт 3 постановления Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 24 мая 2021 г. № 110-ПП «О проведении 
общереспубликанского субботника в поддержку детства» измене-
ние, изложив его в следующей редакции:

«3. Перечислять финансовые средства, добровольно от-
числяемые в порядке благотворительных взносов участниками 
общереспубликанского субботника в поддержку детства, в доход 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
на счет 03100643000000010400 «Доходы, распределяемые орга-

нами Федерального казначейства между уровнями бюджетной 
системы Российской Федерации» по коду 961 2 07 0202002 0000 
150 «Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 
физическими лицами получателям средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации» для осуществления выплат нуждающим-
ся семьям с детьми.».

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                  А. МУСУКОВ

О внесении изменения в пункт 3 постановления 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 24 мая 2021 г. № 110-ПП

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

19 июля 2021 г.                    г. Нальчик                           №156-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет:

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в го-
сударственную программу Кабардино-Балкарской Республики 
«Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование 
природных ресурсов в Кабардино-Балкарской Республике», 

утвержденную постановлением Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики от 27 ноября 2019 г. № 206-ПП.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                  А. МУСУКОВ

О внесении изменений в государственную программу 
Кабардино-Балкарской Республики «Охрана окружающей среды, 

воспроизводство и использование природных ресурсов в Кабардино-Балкарской Республике»

 УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
 от 19 июля 2021 г. № 156-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики «Охрана окружающей среды, 

воспроизводство и использование природных ресурсов в Кабардино-Балкарской Республике»,
 утвержденную постановлением  Правительства Кабардино-Балкарской Республики  от 27 ноября 2019 г. № 206-ПП  

1.  Позиции «Объемы бюджетных ассигнований государственной 
программы» и «Ожидаемые результаты государственной програм-
мы» паспорта государственной программы изложить в следующей 
редакции:

«Объемы бюд-
жетных ассиг-
нований госу-
д а р с т в е н н о й 
программы

объем ресурсного обеспечения реализации госу-
дарственной программы за счет всех источников 
финансирования составляет 2278159,28 тыс. 
рублей(в текущих ценах), в том числе:
2021 г. – 800508,54 тыс. рублей;
2022 г. – 594915,62 тыс. рублей;
2023 г. – 387154,32 тыс. рублей;
2024 г. – 240922,40 тыс. рублей;
2025 г. – 254658,40 тыс. рублей, 
в том числе за счет средств федерального бюдже-
та – 1089319,10 тыс. рублей, в том числе:
2021 г. – 219165,90 тыс. рублей;
2022 г. – 402825,80 тыс. рублей;
2023 г. – 251723,60 тыс. рублей;
2024 г. – 100676,90 тыс. рублей;
2025 г. – 114926,90 тыс. рублей, 
за счет средств республиканского бюджета Ка-
бардино-Балкарской Республики – 389730,18 тыс. 
рублей, в том числе:
2021 г. – 160042,64 тыс. рублей;
2022 г. – 65409,82 тыс. рублей;
2023 г. – 53130,72 тыс. рублей;
2024 г. – 55198,50 тыс. рублей;
2025 г. – 55948,50 тыс. рублей;
за счет средств бюджетов муниципальных образо-
ваний – 4000,0 тыс. рублей, в том числе:

2021 г. – не предусмотрено;
2022 г. – не предусмотрено;
2023 г. – не предусмотрено;
2024 г. – 2000,0 тыс. рублей;
2025 г. – 2000,0 тыс. рублей;
за счет иных источников – 795110,0 тыс. рублей,                
в том числе:
2021 г. – 421300,0 тыс. рублей;
2022 г. – 126680,0 тыс. рублей;
2023 г. – 82300,0 тыс. рублей;
2024 г. – 83047,0 тыс. рублей;
2025 г. – 81783,0 тыс. рублей

О ж и д а е м ы е 
результаты ре-
ализации госу-
д а р с т в е н н о й 
программы

снижение негативного воздействия экономической 
деятельности на окружающую среду в условиях 
реализации устойчивого экологического благо-
получия;
рациональное использование природных ре-
сурсов, рекреационная привлекательность                    
Кабардино-Балкарской Республики;
сохранение и расширение ареала обитания                      
и численности некоторых видов животных;
создание системы непрерывного экологического 
образования, воспитания и просвещения на-
селения в дошкольных, общеобразовательных 
организациях, организациях дополнительного 
образования, средствах массовой информации;
рекультивация 30 земельных участков из 112, выяв-
ленных на 1 января 2018 г. несанкционированных 
свалок, в том числе в границах городов;

(Окончание. Начало на 10-11-й с.)



(Продолжение. Начало на 12-й с.)

(Продолжение на 14-й с.)
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ликвидация одного наиболее опасного объекта 
накопленного экологического вреда окружающей 
среде;
формирование комплексной системы обращения                  
с твердыми коммунальными отходами, включая 
создание условий для вторичной переработки 
всех запрещенных к захоронению отходов произ-
водства и потребления;
организация рациональной системы сбора твер-
дых коммунальных отходов для предотвращения                  
их вредного воздействия на окружающую среду                       
и здоровье человека, а также вовлечения по-
лезных компонентов, содержащихся в твердых 
коммунальных отходах, в хозяйственный оборот».

 2. В паспорте подпрограммы «Регулирование качества окружа-
ющей среды»:

 1) позиции «Цель подпрограммы» и «Задачи подпрограммы» из-
ложить в следующей редакции:

«Цели подпро-
граммы

обеспечение качества атмосферного воздуха, 
соответствующего санитарно-гигиеническим 
нормативам;
ликвидация несанкционированных свалок,                           
в том числе в границах городов;
ликвидация опасных объектов накопленного 
экологического вреда;
введение в промышленную эксплуатацию мощ-
ностей по обработке твердых коммунальных 
отходов и мощностей по утилизации отходов                     
и фракций после обработки твердых комму-
нальных отходов;
мониторинг компонентов окружающей среды;
организация раздельного сбора твердых ком-
мунальных отходов, предусматривающего 
разделение твердых коммунальных отходов по-
требителями по установленным видам отходов               
и сбор отсортированных твердых коммунальных 
отходов в контейнерах (емкостях), специально 
предназначенных для соответствующих видов 
отходов

Задачи подпро-
граммы

организация и развитие комплексной системы 
оценки, прогнозирования и надзора в сфере 
охраны атмосферного воздуха;
обеспечение защищенности атмосферного 
воздуха в условиях дальнейшего снижения не-
гативного воздействия на окружающую среду                                
при осуществлении деятельности субъектами 
хозяйственной и иной деятельности;
снижение негативного воздействия отходов про-
изводства и потребления на окружающую среду;
рекультивация 30 земельных участков, на кото-
рых расположены выявленные на 1 января 2018 
г. несанкционированные свалки, в том числе                        
в границах городов;
формирование комплексной системы обра-
щения с твердыми коммунальными отходами, 
включая создание условий для вторичной 
переработки всех запрещенных к захоронению 
отходов производства и потребления;
организация рациональной системы сбора твер-
дых коммунальных отходов для предотвращения 
их вредного воздействия на окружающую среду                   
и здоровье человека, а также вовлечения полез                  
ных компонентов, содержащихся в твердых ком-
мунальных отходах, в хозяйственный оборот»;

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

« О ж и д а е м ы е 
результаты реа-
лизации подпро-
граммы

сохранение естественно-природного состава 
атмосферного воздуха;
обеспечение условий для развития физически 
здорового населения, сохранение природно-
ресурсного потенциала и курортной привлека-
тельности;
развитие рынка экологических товаров и услуг, 
создание условий для формирования индустрии 
утилизации и вторичного использования отходов 
производства и потребления;
рост доли использованных и обезвреженных 
отходов производства и потребления в общем 
количестве образующихся отходов I - V классов 
опасности, рекультивированных земельных 
участков, на которых расположены 112 выявлен-
ных на 1 января 2018 г. несанкционированных 
свалок, в том числе в границах городов;
ликвидация одного наиболее опасного объекта 
накопленного экологического вреда окружаю-
щей среде;
формирование комплексной системы обра-
щения с твердыми коммунальными отходами, 
включая создание условий для вторичной 
переработки всех запрещенных к захоронению 
отходов производства и потребления;
организация рациональной системы сбора твер-
дых коммунальных отходов для предотвращения                     
их вредного воздействия на окружающую среду                  
и здоровье человека, а также вовлечения полез-
ных компонентов, содержащихся в твердых ком-
мунальных отходах, в хозяйственный оборот».

 
 3. Позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» 

паспорта подпрограммы «Использование водных ресурсов» изложить               
в следующей редакции:

«Объемы бюджет-
ных ассигнований 
п о д п р о г р а м -
мы 

прогнозные затраты на реализацию подпро-
граммы составляют 789319,75 тыс. рублей, в 
том числе:
2021 г. – 165964,86 тыс. рублей;
2022 г. – 119018,77 тыс. рублей;
2023 г. – 262431,32 тыс. рублей;
2024 г. – 113452,40 тыс. рублей;
2025 г. – 128452,40 тыс. рублей;              
за счет средств федерального бюджета –                    
638668,10 тыс. рублей,
 в том числе:
2021 г. – 88117,60 тыс. рублей;
2022 г. – 104984,20 тыс. рублей;
2023 г. – 244469,90 тыс. рублей;
2024 г. – 93423,20 тыс. рублей;
2025 г. – 107673,20 тыс. рублей;              
за счет средств республиканского бюдже-
та Кабардино-Балкарской Республики –                       
150651,65 тыс. рублей, 
в том числе:
2021 г. – 77847,26 тыс. рублей;
2022 г. – 14034,57 тыс. рублей;
2023 г. – 17961,42 тыс. рублей;
2024 г. – 20029,20 тыс. рублей;
2025 г. – 20779,20 тыс. рублей».

4. В приложении к государственной программе:
1) форму 1 изложить в следующей редакции:

 «Форма 1

СВЕДЕНИЯ
о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) государственной программы 

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

Наименование государственной программы - «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов                         
в Кабардино-Балкарской Республике»

Координатор государственной программы - Министерство природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики

№ 
п/п

Наименование целевого показателя (индикатора) Единица 
измере-

ния

Значения целевых показателей (индикаторов)

2021 год 2022 год 2023 год 2024  год 2025 год

план план план план план

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

1. Подпрограмма «Регулирование качества окружающей среды»

1.1 Доля направленных на утилизацию отходов, выделенных в 
результате раздельного накопления и обработки (сортировки) 
твердых коммунальных отходов, в общей массе образованных 
твердых коммунальных отходов

% 3,4 4,9 5 5 -

1.2 Доля твердых коммунальных отходов, направленных                             
на обработку (сортировку), в общей массе образованных 
твердых коммунальных отходов

% 30,1 34,7 38,6 40 -

1.3 Доля направленных на захоронение твердых коммунальных 
отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку),                     
в общей массе образованных твердых коммунальных отходов

% 96,6 95,1 95 95 -

1.4 Обеспечена деятельность по оказанию коммунальной услуги 
населению по обращению с твердыми коммунальными от-
ходами

% 90 90 90 90 -

1.5 Ликвидированы все выявленные на 1 января 2018 г. несанк-
ционированные свалки в границах городов (нарастающим 
итогом)

ед. 3 4 4 4 -

1.6 Ликвидированы наиболее опасные объекты накопленного 
экологического вреда (нарастающим итогом)

ед. 1 2 2 2 -

1.7 Численность населения, качество жизни которого улучшится в 
связи с ликвидацией выявленных  на 1 января 2018 г. несанк-
ционированных свалок в границах городов                                  и 
наиболее опасных объектов накопленного экологического 
ущерба (нарастающим итогом)

тыс. чел. 324,0 344,5 344,5 344,5 -

1.8 Общая площадь восстановленных, в том числе рекультивиро-
ванных земель, подверженных негативному воздействию на-
копленного вреда окружающей среде (нарастающим итогом)

га 23,2 30,0 30,0 30,0 -

2. Подпрограмма «Биологическое разнообразие Кабардино-Балкарской Республики»

2.1 Доля площади территории Кабардино-Балкарской Республи-
ки, занятой особо охраняемыми природными территориями 
регионального значения, от общего количества площади 
республики

% 12,22 12,22 12,22 12,22 12,22

2.2 Количество утвержденных паспортов и внесенных в земель-
ный кадастр сведений о границах памятников природы

ед. 6 6 6 6 6

2.3 Количество особо охраняемых природных территорий регио-
нального значения, обозначенных на местности информаци-
онными и предупредительными знаками (аншлагами)

ед. 8 8 8 11 11

2.4 Количество установленных шлагбаумов ед. 0 2 0 0 0

3. Подпрограмма «Использование водных ресурсов»

3.1 Протяженность установленных границ водоохранных зон                      
и прибрежных защитных полос водных объектов

км 415 208 352 262 232

3.2 Протяженность вынесенных      в натуру границ водоохранных 
зон и прибрежных защитных полос водных объектов

км - - 415 208 352

3.3 Количество гидротехничес-ких сооружений с неудовлетвори-
тельным уровнем безопасности, приведенных в безопасное 
техническое состояние

ед. 1 1 1 1 1

3.4 Протяженность новых и реконструированных сооружений 
инженерной защиты и берегоукрепления

км - - - 5,617 0,386

4. Подпрограмма «Сохранение и воспроизводство охотничьих ресурсов»

4.1 Доля площади закрепленных охотугодий к общей площади 
охотугодий Кабардино-Балкарской Республики

% 33,8 33,8 33,8 33,8 33,8

4.2 Доля фактической добычи охотничьих ресурсов к установлен-
ным лимитам добычи (тур)

% 79 79 79 79 79

4.3 Доля видов охотничьих ресурсов, по которым ведется учет их 
численности в рамках государственного учета объектов живот-
ного мира, в общем количестве видов охотничьих ресурсов, 
обитающих на территории Кабардино-Балкарской Республики

% 35,4 35,4 35,4 35,4 35,4

4.4 Доля нарушений, выявленных при осуществлении феде-
рального государственного охотничьего надзора, по которым 
вынесены постановления о привлечении к ответственности, 
к общему количеству выявленных нарушений

% 100 100 100 100 100

5. Подпрограмма «Экологическое образование, воспитание и просвещение населения»

5.1 Численность преподавателей образовательных организаций, 
прошедших повышение квалификации по экологии

ед. 20 20 20 20 20

5.2 Количество библиотек образовательных организаций, обе-
спеченных современной экологической литературой

ед. 3 5 7 8 8

5.3 Количество взрослого населения, участвующего в экологиче-
ских акциях, субботниках

чел. 40000 40500 50000 55000 55000

5.4 Количество образовательных организаций республики, 
работающих по программе экологического воспитания и 
просвещения

ед. 65 70 75 80 80

5.5 Численность участников олимпиад, конкурсов экологического 
направления

чел. 5500 6000 6500 7000 7000»;

   
    2) форму 1а изложить в следующей редакции: 

«форма 1а 
 СВЕДЕНИЯ

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

№ 
п/п

Муниципальные образования (группы муниципальных образо-
ваний)

Значения целевых показателей (индикаторов)

2021  год 2022 год 2023  год 2024  год 2025  год

Рекультивация свалок, ед.

1. Баксанский муниципальный район - - 2 1 -

2. Зольский муниципальный район  - - 1 2 2

3. Лескенский муниципальный район - - 1 1 -

4. Майский муниципальный район - - 1 1 1

5. Прохладненский муниципальный район - - 2 2 2

6. Терский муниципальный район - - 2 - 2

7. Урванский муниципальный район - - - 2 -

8. Чегемский муниципальный район - - 1 1 1

9. Черекский муниципальный район - - - - -

10. Эльбрусский муниципальный район 1 - - - -

11.  Городской округ Баксан - - 1 - -

12. Городское поселение Тырныауз 1 - - - -

Количество построенных (созданных) объектов по сортировке и (или) утилизации твердых коммунальных отходов, ед.

1. Терский муниципальный район - - - - 1

2. Черекский муниципальный район - - 1 - -

3. Лескенский муниципальный район - - - 1 -»;

     3) в форме 2: 
     а) раздел «Подпрограмма «Регулирование качества окружающей среды» изложить в следующей редакции:   

«Подпрограмма «Регулирование качества окружающей среды»

1. Приобретение и внедрение автоматизированной программы учета 
объектов и источников негативного воздействия на окружающую 
среду (атмосферный воздух). Приобретение одного автоматизи-
рованного рабочего места для осуществления полномочий по 
нормированию окружающей среды

Минприроды КБР 2022 2025 Реализация полномочий, определенных Законом Российской Федерации от 4 мая 1999 г. № 96-ФЗ «Об охране атмос-
ферного воздуха»

Проведение закупочных меропри-
ятий для приобретения автомати-
зированной программы

2. Участие в организации и проведении государственного инструмен-
тального надзора в области охраны атмосферного воздуха

Минприроды КБР 2022 2025 Обеспечение органов государственной власти и населения информацией о состоянии атмосферного воздуха. Выявле-
ние источников загрязнения атмосферного воздуха в рамках выполнения полномочий и при необходимости принятие 
административных мер

3. Нормирование выбросов вредных (загрязняющих) веществ в ат-
мосферу субъектов экономической деятельности (за исключением 
радиоактивных веществ), подлежащих государственному экологи-
ческому надзору субъекта Российской Федерации

Минприроды КБР 2022 2025 Реализация полномочий, определенных Федеральным законом от 4 мая 1999 г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного 
воздуха» 

4. Создание мусороперегрузочной станции с элементами сортировки 
в с.п. Тамбовское Терского муниципального района

Минстрой КБР 2025 2025 Обеспечение экологического и санитарно-гигиенического благополучия на территории республики. Снижение загрязнения 
окружающей среды отходами производства и потребления. Мощность оборудования обработки твердых коммунальных 
отходов 30 тыс. тонн в год в рамках реализации федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми 
коммунальными отходами»национального проекта «Экология»

Проведение аукциона с це-
лью определения подрядчика                          
и строительство мусороперегру-
зочной станции

1.2,  1.3 

5. Создание мусороперегрузочной станции с элементами сортировки 
в г.п. Кашхатау Черекского муниципального района

Минстрой КБР 2023 2023 Обеспечение экологического и санитарно-гигиенического благополучия на территории республики.  Снижение загрязнения 
окружающей среды отходами производства и потребления. Мощность оборудования обработки твердых коммунальных 
отходов 15 тыс. тонн в год в рамках реализации федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми 
коммунальными отходами» национального проекта «Экология»

Проведение аукциона с це-
лью определения подрядчика                           
и строительство мусороперегру-
зочной станции

1.2, 1.3

6. Приобретение контейнеров для раздельного накопления твердых 
коммунальных отходов

Минстрой КБР 2021 2024 Обеспечение экологического и санитарно-гигиенического благополучия на территории республики.  Снижение загрязнения 
окружающей среды отходами производства и потребления в рамках реализации федерального проекта  «Комплексная 
система обращения с твердыми коммунальными отходами» национального проекта  «Экология»

Проведение закупочных процедур 
с целью определения поставщика 
контейнеров

1.2, 1.3

7. Создание мусороперегрузочной станции с элементами сортировки 
вс.п. Аргудан Лескенского муниципального района

Минстрой КБР 2024 2024 Обеспечение экологического и санитарно-гигиенического благополучия на территории республики.  Снижение загрязнения 
окружающей среды отходами производства и потребления. Мощность оборудования обработки твердых коммунальных 
отходов 35 тыс. тонн в год в рамках реализации федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми 
коммунальными отходами»национального проекта«Экология». Прирост мощности оборудования обработки твердых 
коммунальных отходов до 20 тыс. куб.м в год

Проведение аукциона с це-
лью определения подрядчика                          
и строительство мусороперегру-
зочной станции

1.2, 1.3

8. Рекультивация земель Черекского муниципального района, на-
рушенных при несанкционированном размещении отходов I - V 
классов опасности

Минприроды КБР, 
ГКУ КБР «Дирекция 
по эксплуатации и 
капитальному стро-
ительству объектов 
природоохранного 
назначения»

2023 2025 Обеспечение экологического и санитарно-гигиенического благополучия на территории республики; создание имиджа 
эколого-курортного региона мирового уровня в рамках реализации федерального проекта «Чистая страна» националь-
ного проекта «Экология»

Проведение работ по рекульти-
вации

1.5

9. Рекультивация сухого пляжа хвостохранилища ТВМК (2 очередь) 
Кабардино-Балкарская Республика, Эльбрусский район, с. Былым

Минприроды КБР, 
ГКУ КБР «Дирекция 
по эксплуатации и 
капитальному стро-
ительству объектов 
природоохранного 
назначения»

2021 2022 Обеспечение экологического и санитарно-гигиенического благополучия на территории республики; создание имиджа 
эколого-курортного региона мирового уровня в рамках реализации федерального проекта»Чистая страна» национального 
проекта «Экология»

Проведение работ по рекульти-
вации

1.5

10. Рекультивация и экологическая реабилитация территории загряз-
ненной при несанкционированном размещении отходов I - V классов 
опасности г.п. Тырныауз

Минприроды КБР, 
ГКУ КБР «Дирекция 
по эксплуатации и 
капитальному стро-
ительству объектов 
природоохранного 
назначения»

2021 2022 Обеспечение экологического и санитарно-гигиенического благополучия на территории республики; создание имиджа 
эколого-курортного региона мирового уровня в рамках реализации национального проекта «Экология» федерального 
проекта «Чистая страна»

Проведение работ по рекульти-
вации

1.5
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11. Рекультивация земель Баксанского, Зольского, Лескенского, Май-
ского, Прохладненского районов, нарушенных при размещении 
отходов I - V классов опасности

Минприроды КБР, 
ГКУ КБР «Дирекция 
по эксплуатации и 
капитальному стро-
ительству объектов 
природоохранного 
назначения»

2023 2025 Обеспечение экологического и санитарно-гигиенического благополучия на территории республики; создание имиджа 
эколого-курортного региона мирового уровня в рамках реализации федерального проекта «Чистая страна» националь-
ного проекта «Экология»

Разработка проектно-смет-
ной документации, включение                           
в государственный реестр объ-
ектов размещения отходов

1.5

12. Рекультивация земель Зольского, Прохладненского, Терского, 
Чегемского районов, нарушенных при несанкционированном раз-
мещении отходов I - V классов опасности

ГКУ КБР «Дирек-
ция по эксплуатации                      
и капитальному стро-
ительству объектов 
природоохранного 
назначения»

2023 2025 Обеспечение экологического и санитарно-гигиенического благополучия на территории республики; создание имиджа 
эколого-курортного региона мирового уровня в рамках реализации федерального проекта «Чистая страна» националь-
ного проекта «Экология»

Разработка проектно-смет-
ной документации, включение                             
в государственный реестр объ-
ектов размещения отходов

1.5

13. Выполнение мероприятий региональной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Обращение с отходами производства и 
потребления, в том числе твердыми коммунальными отходами в 
Кабардино-Балкарской Республике»

Минстрой КБР 2021 2025 Обеспечение экологического и санитарно-гигиенического благополучия на территории республики; создание имиджа 
эколого-курортного региона мирового уровня

1.3»;

б) раздел  «Подпрограмма  «Использование водных ресурсов»  изложить в следующей редакции:

«Подпрограмма «Использование водных ресурсов»

1. Обеспечение деятельности ГКУ КБР «Дирекция по эксплуатации  и капиталь-
ному строительству объектов природоохранного назначения»

Минприроды КБР, ГКУ КБР «Дирекция по эксплуатации и 
капитальному строительству объектов природоохранного на-
значения»

2021 2025

2. Мероприятия по установлению границ водоохранных зон и прибрежных за-
щитных полос водных объектов, находящихся в федеральной собственности, 
расположенных на территории Кабардино-Балкарской Республики

Минприроды КБР 2021 2025 Предотвращение загрязнения, засорения водных объектов и истоще-
ния их вод, а также сохранение среды обитания водных биологических 
ресурсов и других объектов животного и растительного мира путем 
установления границ водоохранных зон и прибрежных защитных по-
лос водных объектов

Охрана водных объектов от за-
грязнения и истощения

3.1

3. Мероприятия по закреплению информационными знаками границ водоох-
ранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов, находящихся 
в федеральной собственности, расположенных на территории Кабардино-
Балкарской Республики

Минприроды КБР 2021 2025 Предотвращение загрязнения, засорения водных объектов и истоще-
ния их вод, а также сохранение среды обитания водных биологических 
ресурсов и других объектов животного и растительного мира путем 
установления границ водоохранных зон и прибрежных защитных по-
лос водных объектов

Охрана водных объектов от за-
грязнения и истощения

3.2

4. Осуществление регулярных наблюдений за состоянием дна и берегов во-
дных объектов

Минприроды КБР 2021 2025 Своевременное выявление и прогнозирование развития негативных 
процессов, влияющих на состояние поверхностных водных объектов 
и водохозяйственных систем

Мониторинг водных объектов

5. Осуществление регулярных наблюдений за техническим состоянием гидро-
технических сооружений

Минприроды КБР 2021 2025 Своевременное выявление и прогнозирование развития негативных 
процессов, влияющих на состояние поверхностных водных объектов 
и водохозяйственных систем

Обеспечение безопасности ги-
дротехнических сооружений

3.3

6. Осуществление регулярных наблюдений за состоянием водоохранных зон 
водных объектов

Минприроды КБР 2021 2025 Своевременное выявление и прогнозирование развития негативных 
процессов, влияющих на состояние поверхностных водных объектов 
и водохозяйственных систем

Мониторинг водных объектов

7. Разработка проектно-сметной документации на текущий ремонт берегоу-
крепительных сооружений, находящихся в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики

Минприроды КБР 2022 2025 Обеспечение высокого уровня защищенности территорий от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера и снижение 
размера возможного ущерба от негативного воздействия вод

Обеспечение безопасности ги-
дротехнических сооружений

3.3, 3.4

8. Текущий ремонт берегоукрепительных сооружений, находящихся в государ-
ственной собственности Кабардино-Балкарской Республики

Минприроды КБР, ГКУ КБР «Дирекция по эксплуатации и 
капитальному строительству объектов природоохранного на-
значения»

2022 2025 Обеспечение высокого уровня защищенности территорий от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера и снижение 
размера возможного ущерба от негативного воздействия вод

Обеспечение безопасности ги-
дротехнических сооружений

3.4

9. Изготовление технической документации берегоукрепительных сооружений Минприроды КБР 2021 2025 Обеспечение высокого уровня защищенности территорий от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера и снижение 
размера возможного ущерба от негативного воздействия вод

Обеспечение безопасности ги-
дротехнических сооружений

3.3, 3.4

10. Организация регулярных наблюдений за качеством поверхностных водных 
объектов, а также за состоянием донных отложений

Минприроды КБР 2021 2025 Своевременное выявление и прогнозирование развития негативных 
процессов, влияющих на состояние поверхностных водных объектов 
и водохозяйственных систем

Мониторинг водных объектов

11. Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений Минприроды КБР 2021 2025 Реализация полномочий

12. Установление границ зон затопления, подтопления и карт (планов) объектов 
землеустройства на территории Кабардино-Балкарской Республики

Минприроды КБР 2022 2025 Обеспечение высокого уровня защищенности территорий от чрез-
вычайных ситуаций природного характера и снижение размера воз-
можного ущерба от негативного воздействия вод

Защита от негативного воздей-
ствия паводков

13. Строительство берегоукрепительного сооружения на правом берегу реки 
Баксан по защите г.п. Тырныауз

Минприроды КБР, ГКУ КБР «Дирекция по эксплуатации и 
капитальному строительству объектов природоохранного на-
значения»

2023 2024 Защита от негативного воздействия вод Защита от негативного воздей-
ствия паводков

3.3, 3.4

14. Строительство берегоукрепительных сооружений на реке Черек по защите 
с.п. Аушигер

Минприроды КБР, ГКУ КБР «Дирекция по эксплуатации и 
капитальному строительству объектов природоохранного на-
значения»

2023 2025 Защита от негативного воздействия вод Защита от негативного воздей-
ствия паводков

3.3, 3.4

15. Строительство берегоукрепительного сооружения на слиянии рек Нальчик, 
Нешбурка и Белая по защите с. Хасанья

Минприроды КБР, ГКУ КБР «Дирекция по эксплуатации и 
капитальному строительству объектов природоохранного на-
значения»

2023 2024 Защита от негативного воздействия вод Защита от негативного воздей-
ствия паводков

3.3, 3.4 

16. Строительство берегоукрепительного сооружения на левом берегу реки 
Баксан в районе головного сооружения «Баксан-Малка»

Минприроды КБР, ГКУ КБР «Дирекция    по эксплуатации и 
капитальному строительству объектов природоохранного на-
значения»

2022 2024 Защита от негативного воздействия вод Защита от негативного воздей-
ствия паводков

3.3, 3.4

17. Строительство берегоукрепительного сооружения на реке Черек по защите 
с.п. Псынабо

Минприроды КБР, ГКУ КБР «Дирекция по эксплуатации и 
капитальному строительству объектов природоохранного на-
значения»

2023 2025 Защита от негативного воздействия вод Защита от негативного воздей-
ствия паводков

3.3, 3.4

18. Строительство берегоукрепительного сооружения на реке Нартия в пределах 
с. Хасанья

Минприроды КБР, ГКУ КБР «Дирекция по эксплуатации и 
капитальному строительству объектов природоохранного на-
значения»

2022 2023 Защита от негативного воздействия вод Защита от негативного воздей-
ствия паводков

3.3, 3.4

19. Разработка ПСД объекта «Строительство берегоукрепительного сооружения 
на левом берегу реки Баксан по защите с.п. Исламей»

Минприроды КБР, ГКУ КБР «Дирекция по эксплуатации и 
капитальному строительству объектов природоохранного на-
значения»

2022 2022 Защита от негативного воздействия вод Защита от негативного воздей-
ствия паводков

3.3, 3.4

20. Строительство берегоукрепительного сооружения на левом берегу реки 
Баксан по защите с.п. Исламей

Минприроды КБР, ГКУ КБР «Дирекция по эксплуатации и 
капитальному строительству объектов природоохранного на-
значения»

2024 2024 Защита от негативного воздействия вод Защита от негативного воздей-
ствия паводков

3.3, 3.4

21. Строительство берегоукрепительного сооружения на реке Аргудан по защите 
с.п. Аргудан

Минприроды КБР, ГКУ КБР «Дирекция по эксплуатации и 
капитальному строительству объектов природоохранного на-
значения»

2023 2025 Защита от негативного воздействия вод Защита от негативного воздей-
ствия паводков

3.3, 3.4

22. Разработка проектно-сметной документации объекта «Строительство бе-
регоукрепительного сооружения  на реке  Черек-Хуламский по защите с.п. 
Бабугент»

Минприроды КБР, ГКУ КБР «Дирекция по эксплуатации и 
капитальному строительству объектов природоохранного на-
значения»

2024 2024 Защита от негативного воздействия вод Защита от негативного воздей-
ствия паводков

3.3, 3.4

23. Строительство берегоукрепительного сооружения на р. Черек Хуламский по 
защите с.п. Бабугент

Минприроды КБР, ГКУ КБР «Дирекция по эксплуатации и 
капитальному строительству объектов природоохранного на-
значения»

2025 2025 Защита от негативного воздействия вод Защита от негативного воздей-
ствия паводков

3.3, 3.4

24. Разработка проектно-сметной документации объекта «Строительство бе-
регоукрепительного сооружения  на левом берегу реки Каменка по защите 
с.п. Шалушка»

Минприроды КБР, ГКУ КБР «Дирекция по эксплуатации и 
капитальному строительству объектов природоохранного на-
значения»

2022 2022 Защита от негативного воздействия вод Защита от негативного воздей-
ствия паводков

3.3, 3.4

25. Строительство берегоукрепительного сооружения на левом берегу реки 
Каменка по защите с.п. Шалушка

Минприроды КБР, ГКУ КБР «Дирекция по эксплуатации и 
капитальному строительству объектов природоохранного на-
значения»

2024 2025 Защита от негативного воздействия вод Защита от негативного воздей-
ствия паводков

3.3, 3.4

26. Разработка проектно-сметной документации объекта «Строительство бере-
гоукрепительного сооружения на реке  Гунделен по защите    с.п. Кенделен»

Минприроды КБР, ГКУ КБР «Дирекция по эксплуатации и 
капитальному строительству объектов природоохранного на-
значения»

2023 2023 Защита от негативного воздействия вод Защита от негативного воздей-
ствия паводков

3.3, 3.4

27. Строительство берегоукрепительного сооружения на реке Гунделен по за-
щите с.п. Кенделен

Минприроды КБР, ГКУ КБР «Дирекция по эксплуатации и 
капитальному строительству объектов природоохранного на-
значения»

2025 2025 Защита от негативного воздействия вод Защита от негативного воздей-
ствия паводков

3.3, 3.4

28. Разработка проектно-сметной документации объекта «Строительство бе-
регоукрепительного сооружения на реке Баксан по защите с.п. Заюково»

Минприроды КБР, ГКУ КБР «Дирекция по эксплуатации  и 
капитальному строительству объектов природоохранного на-
значения»

2023 2023 Защита от негативного воздействия вод Защита от негативного воздей-
ствия паводков

3.3, 3.4

29. Строительство берегоукрепительного сооружения на реке Баксан по защите 
с.п. Заюково

Минприроды КБР, ГКУ КБР «Дирекция  по эксплуатации    и 
капитальному строительству объектов природоохранного на-
значения»

2025 2025 Защита от негативного воздействия вод Защита от негативного воздей-
ствия паводков

3.3, 3.4

30. Разработка проектно-сметной документации объекта «Строительство бере-
гоукрепительного сооружения на реке  Жемтала в пределах с.п. Жемтала»

Минприроды КБР, ГКУ КБР «Дирекция    по эксплуатации    и 
капитальному строительству объектов природоохранного на-
значения»

2022 2022 Защита от негативного воздействия вод Защита от негативного воздей-
ствия паводков

3.3, 3.4

31. Строительство берегоукрепительного сооружения на реке  Жемтала в преде-
лах с.п. Жемтала

Минприроды КБР, ГКУ КБР «Дирекция   по эксплуатации     и 
капитальному строительству объектов природоохранного на-
значения»

2024 2024 Защита от негативного воздействия вод Защита  от негативного  воздей-
ствия паводков

3.3, 3.4

32. Разработка проектно-сметной документации объекта «Строительство бере-
гоукрепительного сооружения на реке Нальчик по защите с. Белая Речка»

Минприроды КБР, ГКУ КБР «Дирекция по эксплуатации и 
капитальному строительству объектов природоохранного на-
значения»

2021 2021 Защита от негативного воздействия вод Защита от негативного воздей-
ствия паводков

3.3, 3.4

33. Строительство берегоукрепительного сооружения на реке Нальчик по защите 
с. Белая Речка

Минприроды КБР, ГКУ КБР «Дирекция по эксплуатации и 
капитальному строительству объектов природоохранного на-
значения»

2023 2023 Защита от негативного воздействия вод Защита  от негативного воздей-
ствия паводков

3.3, 3.4

34. Разработка проектно-сметной документации объекта «Реконструкция бере-
гоукрепительного сооружения на правом берегу реки Терек  от с. Плановское 
до Александровского моста, участок 3»

Минприроды КБР, ГКУ КБР «Дирекция по эксплуатации и 
капитальному строительству объектов природоохранного на-
значения»

2022 2022 Защита от негативного воздействия вод Обеспечение безопасности ги-
дротехнических сооружений

3.3, 3.4

35. Реконструкция берегоукрепительного сооружения на правом берегу реки 
Терек от с. Плановское до Александровского моста, участок 3

Минприроды КБР, ГКУ КБР «Дирекция    по эксплуатации     и 
капитальному строительству объектов природоохранного на-
значения»

2023 2025 Защита от негативного воздействия вод Обеспечение безопасности ги-
дротехнических сооружений

3.3, 3.4

36. Разработка проектно-сметной документации объекта «Реконструкция бере-
гоукрепительного сооружения на правом берегу реки Терек от с. Плановское 
до Александровского моста участок 1» 

Минприроды КБР, ГКУ КБР «Дирекция по эксплуатации и 
капитальному строительству объектов природоохранного на-
значения»

2022 2022 Защита от негативного воздействия вод Обеспечение безопасности ги-
дротехнических сооружений

3.3, 3.4

37. Реконструкция берегоукрепительного сооружения на правом берегу реки 
Терек от с. Плановское до Александровского моста участок 1

Минприроды КБР, ГКУ КБР «Дирекция    по эксплуатации   и 
капитальному строительству объектов природоохранного на-
значения»

2023 2025 Защита от негативного воздействия вод Обеспечение безопасности ги-
дротехнических сооружений

3.3, 3.4

38. Разработка проектно-сметной документации объекта «Реконструкция бере-
гоукрепительного сооружения на правом берегу реки Терек от с. Плановское 
до Александровского моста участок 2»

Минприроды КБР, ГКУ КБР «Дирекция по эксплуатации  и 
капитальному строительству объектов природоохранного на-
значения»

2022 2022 Защита от негативного воздействия вод Обеспечение безопасности ги-
дротехнических сооружений

3.3, 3.4

39. Реконструкция берегоукрепительного сооружения на правом берегу реки 
Терек от с. Плановское до Александровского моста участок 2

Минприроды КБР, ГКУ КБР «Дирекция  по эксплуатации  и 
капитальному строительству объектов природоохранного на-
значения»

2023 2025 Защита от негативного воздействия вод Обеспечение безопасности ги-
дротехнических сооружений

3.3, 3.4
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40. Разработка проектно-сметной документации объекта «Капитальный ремонт 
берегоукрепительных сооружений на реке Баксан по защите   г. Тырныауза 
(участок от моста № 1 до моста № 2)»

Минприроды КБР, ГКУ КБР «Дирекция  по эксплуатации  и 
капитальному строительству объектов природоохранного на-
значения»

2022 2022 Защита от негативного воздействия вод Обеспечение безопасности ги-
дротехнических сооружений

3.3, 3.4

41. Капитальный ремонт берегоукрепительных сооружений  на реке Баксан по 
защите г. Тырныауза (участок от моста № 1 до моста № 2)

Минприроды КБР, ГКУ КБР «Дирекция  по эксплуатации  и 
капитальному строительству объектов природоохранного на-
значения»

2023 2024 Защита от негативного воздействия вод Обеспечение безопасности ги-
дротехнических сооружений

3.3, 3.4

42. Разработка проектно-сметной документации объекта «Строительство бе-
регоукрепительного сооружения на реке Нальчик в пределах с.п. Нартан»

Минприроды КБР, ГКУ КБР «Дирекция  по эксплуатации  и 
капитальному строительству объектов природоохранного на-
значения»

2022 2022 Защита от негативного воздействия вод Защита от негативного воздей-
ствия паводков

3.3, 3.4

43. Строительство берегоукрепительного сооружения на реке Нальчик в преде-
лах с.п. Нартан

Минприроды КБР, ГКУ КБР «Дирекция  по эксплуатации  и 
капитальному строительству объектов природоохранного на-
значения»

2024 2025 Защита от негативного воздействия вод Защита от негативного воздей-
ствия паводков

3.3, 3.4

44. Разработка проектно-сметной документации объекта «Строительство бере-
гоукрепительного сооружения на реке  Нальчик в пределах с. Адиюх»

Минприроды КБР, ГКУ КБР «Дирекция  по эксплуатации  и 
капитальному строительству объектов природоохранного на-
значения»

2022 2022 Защита от негативного воздействия вод Защита от негативного воздей-
ствия паводков

3.3, 3.4

45. Строительство берегоукрепительного сооружения на реке Нальчик в преде-
лах с. Адиюх

Минприроды КБР, ГКУ КБР «Дирекция  по эксплуатации  и 
капитальному строительству объектов природоохранного на-
значения»

2024 2025 Защита от негативного воздействия вод Защита от негативного воздей-
ствия паводков

3.3, 3.4

46. Разработка проектно-сметной документации объекта «Строительство бере-
гоукрепительного сооружения на левом берегу реки Баксан в пределах г.о. 
Баксан» (участок № 2)

Минприроды КБР, ГКУ КБР «Дирекция  по эксплуатации  и 
капитальному строительству объектов природоохранного на-
значения»

2022 2022 Защита от негативного воздействия вод Защита от негативного воздей-
ствия паводков

3.3, 3.4

47. Строительство берегоукрепительного сооружения на левом берегу реки 
Баксан в пределах г.о. Баксан (участок № 2)

Минприроды КБР, ГКУ КБР «Дирекция  по эксплуатации  и 
капитальному строительству объектов природоохранного на-
значения»

2024 2025 Защита от негативного воздействия вод Защита от негативного воздей-
ствия паводков

3.3, 3.4

48. Разработка проектно-сметной документации объекта «Капитальный ремонт 
берегоукрепительных сооружений на левом и правом берегах реки Баксан 
по защите г. Баксан и с. Дыгулыбгей»

Минприроды КБР, ГКУ КБР «Дирекция  по эксплуатации  и 
капитальному строительству объектов природоохранного на-
значения»

2021 2021 Защита от негативного воздействия вод Обеспечение безопасности ги-
дротехнических сооружений

3.3, 3.4

49. Капитальный ремонт берегоукрепительных сооружений на левом и правом 
берегах реки Баксан по защите г. Баксан и с. Дыгулыбгей

Минприроды КБР, ГКУ КБР «Дирекция  по эксплуатации  и 
капитальному строительству объектов природоохранного на-
значения»

2023 2024 Защита от негативного воздействия вод Обеспечение безопасности ги-
дротехнических сооружений

3.3, 3.4

50. Капитальный ремонт берегоукрепительного сооружения на левом берегу 
реки Черек, дамба 5 по защите с.п. Аушигер

Минприроды КБР, ГКУ КБР «Дирекция  по эксплуатации  и 
капитальному строительству объектов природоохранного на-
значения»

2022 2024 Защита от негативного воздействия вод Обеспечение безопасности ги-
дротехнических сооружений

3.3, 3.4

51. Капитальный ремонт берегоукрепительного сооружения на левом берегу р. 
Чегем ниже а/д моста по защите с. Чегем Второй

Минприроды КБР, ГКУ КБР «Дирекция  по эксплуатации  и 
капитальному строительству объектов природоохранного на-
значения»

2022 2024 Защита от негативного воздействия вод Обеспечение безопасности ги-
дротехнических сооружений

3.3, 3.4

52. Капитальный ремонт берегоукрепительного сооружения  на левом берегу 
реки Малка в черте г. Прохладного ниже автодорожного моста по ул. Оста-
пенко

Минприроды КБР, ГКУ КБР «Дирекция  по эксплуатации  и 
капитальному строительству объектов природоохранного на-
значения»

2022 2024 Защита от негативного воздействия вод Обеспечение безопасности ги-
дротехнических сооружений

3.3, 3.4

53. Разработка проектно-сметной документации объекта «Капитальный ремонт 
берегоукрепительного сооружения на левом берегу реки Малка в черте г. 
Прохладного выше автодорожного моста по ул. Остапенко»

Минприроды КБР, ГКУ КБР «Дирекция  по эксплуатации  и 
капитальному строительству объектов природоохранного на-
значения»

2022 2022 Защита от негативного воздействия вод Обеспечение безопасности ги-
дротехнических сооружений

3.3, 3.4

54. Капитальный ремонт берегоукрепительного сооружения на левом берегу реки 
Малка в черте г. Прохладного выше автодорожного моста по ул. Остапенко

Минприроды КБР, ГКУ КБР «Дирекция  по эксплуатации  и 
капитальному строительству объектов природоохранного на-
значения»

2024 2025 Защита от негативного воздействия вод Обеспечение безопасности ги-
дротехнических сооружений

3.3, 3.4

55. Разработка проектно-сметной документации объекта «Капитальный ремонт 
берегоукрепительного сооружения на правом берегу реки Малка выше ав-
тодорожного моста по ул. Остапенко»

Минприроды КБР, ГКУ КБР «Дирекция  по эксплуатации  и 
капитальному строительству объектов природоохранного на-
значения»

2022 2022 Защита от негативного воздействия вод Обеспечение безопасности ги-
дротехнических сооружений

3.3, 3.4

56. Капитальный ремонт берегоукрепительного сооружения на правом берегу 
реки Малка выше автодорожного моста по ул. Остапенко

Минприроды КБР, ГКУ КБР «Дирекция  по эксплуатации  и 
капитальному строительству объектов природоохранного на-
значения»

2024 2025 Защита от негативного воздействия вод Обеспечение безопасности ги-
дротехнических сооружений

3.3, 3.4

57. Разработка проектно-сметной документации объекта «Капитальный ремонт 
берегоукрепительного сооружения на левом берегу реки Баксан по защите 
сельскохозяйственных угодий СХПК «Новополтавское»

Минприроды КБР, ГКУ КБР «Дирекция  по эксплуатации  и 
капитальному строительству объектов природоохранного на-
значения»

2021 2021 Защита от негативного воздействия вод Обеспечение безопасности ги-
дротехнических сооружений

3.3, 3.4

58. Капитальный ремонт берегоукрепительного сооружения на левом берегу 
реки Баксан по защите сельскохозяйственных угодий СХПК «Новополтавское»

Минприроды КБР, ГКУ КБР «Дирекция  по эксплуатации  и 
капитальному строительству объектов природоохранного на-
значения»

2023 2024 Защита от негативного воздействия вод Обеспечение безопасности ги-
дротехнических сооружений

3.3, 3.4

59. Разработка проектно-сметной документации объекта «Капитальный ремонт 
берегоукрепительного сооружения на левом берегу реки Терек ниже газо-
провода Аргуданский прокоп»

Минприроды КБР, ГКУ КБР «Дирекция  по эксплуатации  и 
капитальному строительству объектов природоохранного на-
значения»

2022 2022 Защита от негативного воздействия вод Обеспечение безопасности ги-
дротехнических сооружений

3.3, 3.4

60. Капитальный ремонт берегоукрепительного сооружения на левом берегу 
реки Терек ниже газопровода Аргуданский прокоп

Минприроды КБР, ГКУ КБР «Дирекция  по эксплуатации  и 
капитальному строительству объектов природоохранного на-
значения»

2024 2025 Защита от негативного воздействия вод Обеспечение безопасности ги-
дротехнических сооружений

3.3, 3.4

61. Капитальный ремонт берегоукрепительного сооружения на правом берегу 
реки Малка в черте г. Прохладного по защите сельскохозяйственных угодий 
ЗАОрНП «Движение»

Минприроды КБР, ГКУ КБР «Дирекция  по эксплуатации  и 
капитальному строительству объектов природоохранного на-
значения»

2022 2024 Защита от негативного воздействия вод Обеспечение безопасности ги-
дротехнических сооружений

3.3, 3.4

62. Разработка проектно-сметной документации объекта «Капитальный ремонт 
берегоукрепительного сооружения на правом берегу реки Нальчик ниже 
пешеходного моста по защите с. Хасанья»

Минприроды КБР, ГКУ КБР «Дирекция  по эксплуатации  и 
капитальному строительству объектов природоохранного на-
значения»

2022 2022 Защита от негативного воздействия вод Обеспечение безопасности ги-
дротехнических сооружений

3.3, 3.4

63. Капитальный ремонт берегоукрепительного сооружения на правом берегу 
реки Нальчик ниже пешеходного моста по защите с. Хасанья

Минприроды КБР, ГКУ КБР «Дирекция  по эксплуатации  и 
капитальному строительству объектов природоохранного на-
значения»

2023 2024 Защита от негативного воздействия вод Обеспечение безопасности ги-
дротехнических сооружений

3.3, 3.4

64. Разработка проектно-сметной документации объекта «Капитальный ремонт 
берегоукрепительного сооружения на левом берегу реки Терек по защите 
сельскохозяйственных угодий ст. Александровская»

Минприроды КБР, ГКУ КБР «Дирекция  по эксплуатации  и 
капитальному строительству объектов природоохранного на-
значения»

2022 2022 Защита от негативного воздействия вод Обеспечение безопасности ги-
дротехнических сооружений

3.3, 3.4

65. Капитальный ремонт берегоукрепительного сооружения на левом берегу 
реки Терек по защите сельскохозяйственных угодий ст. Александровская

Минприроды КБР, ГКУ КБР «Дирекция  по эксплуатации  и 
капитальному строительству объектов природоохранного на-
значения»

2024 2025 Защита от негативного воздействия вод Обеспечение безопасности ги-
дротехнических сооружений

3.3, 3.4

66. Разработка проектно-сметной документации объекта «Капитальный ремонт 
берегоукрепительного сооружения на левом берегу реки Нальчик по защите 
головного водозабора»

Минприроды КБР, ГКУ КБР «Дирекция  по эксплуатации  и 
капитальному строительству объектов природоохранного на-
значения»

2021 2021 Защита от негативного воздействия вод Обеспечение безопасности ги-
дротехнических сооружений

3.3, 3.4

67. Капитальный ремонт берегоукрепительного сооружения на левом берегу 
реки Нальчик по защите головного водозабора

Минприроды КБР, ГКУ КБР «Дирекция  по эксплуатации  и 
капитальному строительству объектов природоохранного на-
значения»

2023 2024 Защита от негативного воздействия вод Обеспечение безопасности ги-
дротехнических сооружений

3.3, 3.4

68. Разработка проектно-сметной документации объекта «Строительство бе-
регоукрепительного сооружения на реке Нальчик в пределах г.о. Нальчик»

Минприроды КБР, ГКУ КБР «Дирекция  по эксплуатации  и 
капитальному строительству объектов природоохранного на-
значения»

2023 2023 Защита от негативного воздействия вод Защита от негативного воздей-
ствия паводков

3.3, 3.4

69. Строительство берегоукрепительного сооружения на реке Нальчик в преде-
лах г.о. Нальчик

Минприроды КБР, ГКУ КБР «Дирекция  по эксплуатации  и 
капитальному строительству объектов природоохранного на-
значения»

2025 2025 Защита от негативного воздействия вод Защита от негативного воздей-
ствия паводков

3.3, 3.4

70. Разработка проектно-сметной документации объекта «Берегоукрепительные 
сооружения на реке Терек у с. Урожайное, Кабардино-Балкарская Респу-
блика»

Минприроды КБР, ГКУ КБР «Дирекция  по эксплуатации  и 
капитальному строительству объектов природоохранного на-
значения»

2024 2024 Защита от негативного воздействия вод Защита от негативного воздей-
ствия паводков

3.3, 3.4

71. «Берегоукрепительные сооружения на реке Терек у с. Урожайное, Кабардино-
Балкарская Республика»

Минприроды КБР, ГКУ КБР «Дирекция  по эксплуатации  и 
капитальному строительству объектов природоохранного на-
значения»

2025 2025 Защита от негативного воздействия вод Защита от негативного воздей-
ствия паводков

3.3, 3.4

72. Разработка проектно-сметной документации объекта «Капитальный ремонт 
защитной дамбы на реке Чегем   в районе АОЗТ «Шэджэм»

Минприроды КБР, ГКУ КБР «Дирекция  по эксплуатации  и 
капитальному строительству объектов природоохранного на-
значения»

2023 2023 Защита от негативного воздействия вод Обеспечение безопасности ги-
дротехнических сооружений

3.3, 3.4

73. Капитальный ремонт защитной дамбы на реке Чегем в районе АОЗТ «Шэд-
жэм»

Минприроды КБР, ГКУ КБР «Дирекция  по эксплуатации  и 
капитальному строительству объектов природоохранного на-
значения»

2024 2024 Защита от негативного воздействия вод Обеспечение безопасности ги-
дротехнических сооружений

3.3, 3.4

74. Капитальный ремонт берегоукрепительного сооружения «Берегоукрепи-
тельные работы между селами Старый Черек и Нижний Черек Урванского 
муниципального района»

Минприроды КБР, ГКУ КБР «Дирекция  по эксплуатации  и 
капитальному строительству объектов природоохранного на-
значения»

2020 2021 Защита от негативного воздействия вод Обеспечение безопасности ги-
дротехнических сооружений

3.3, 3.4

75. Реконструкция берегоукрепительных сооружений на правом и левом берегах 
реки Нальчик с перепадами ниже Хасаньинского моста по защите курортной 
зоны, на правом и левом берегах реки Нальчик от ПК 0 до моста по ул. Со-
ветской, на правом и левом берегах реки Нальчик от моста   по ул. Советской 
до моста по ул. Осетинской, на правом и левом берегах реки Нальчик от 
моста по ул. Осетинской до Орджоникидзевского моста

Минприроды КБР, ГКУ КБР «Дирекция  по эксплуатации  и 
капитальному строительству объектов природоохранного на-
значения»

2022 2024 Защита от негативного воздействия вод. Обеспечение безопасности ги-
дротехнических сооружений

3.3,3.4

76. Капитальный ремонт берегоукрепительного сооружения на правом берегу 
реки Хэу по защите с. Герпегеж

Минприроды КБР, ГКУ КБР «Дирекция  по эксплуатации  и 
капитальному строительству объектов природоохранного на-
значения»

2022 2022 Защита от негативного воздействия вод. Обеспечение безопасности ги-
дротехнических сооружений

3.3,3.4

77. Разработка проектно-сметной документации объекта Капитальный ремонт 
берегоукрепительного сооружения на левом и правом берегах реки Куркужин 
по защите с. Куркужин

Минприроды КБР, ГКУ КБР «Дирекция  по эксплуатации  и 
капитальному строительству объектов природоохранного на-
значения»

2021 2021 Защита от негативного воздействия вод. Обеспечение безопасности ги-
дротехнических сооружений

3.3,3.4

78. Капитальный ремонт берегоукрепительного сооружения на левом и правом 
берегах реки Куркужин по защите с. Куркужин

Минприроды КБР, ГКУ КБР «Дирекция  по эксплуатации  и 
капитальному строительству объектов природоохранного на-
значения»

2022 2022 Защита от негативного воздействия вод. Обеспечение безопасности ги-
дротехнических сооружений

3.3,3.4

79. Разработка проектно-сметной документации объекта Капитальный ремонт 
берегоукрепительного сооружения на левом и правом берегах реки Баксан 
по защите г. Баксан и с. Дугулубгей

Минприроды КБР, ГКУ КБР «Дирекция  по эксплуатации  и 
капитальному строительству объектов природоохранного на-
значения»

2021 2021 Защита от негативного воздействия вод. Обеспечение безопасности ги-
дротехнических сооружений

3.3,3.4

80. Капитальный ремонт берегоукрепительного сооружения на левом и правом 
берегах реки Баксан по защите г. Баксан и с. Дугулубгей

Минприроды КБР, ГКУ КБР «Дирекция  по эксплуатации  и 
капитальному строительству объектов природоохранного на-
значения»

2023 2023 Защита от негативного воздействия вод. Обеспечение безопасности ги-
дротехнических сооружений

3.3,3.4

81. Выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации по 
объекту «Реконструкция берегоукрепительных сооружений на реке Баксан 
по защите г. Тырныауза (участок реки от моста № 1   до моста № 2)»

Минприроды КБР, ГКУ КБР «Дирекция  по эксплуатации  и 
капитальному строительству объектов природоохранного на-
значения»

2023 2024 Защита от негативного воздействия вод. Обеспечение безопасности ги-
дротехнических сооружений

3.3,3.4

82. Реконструкция берегоукрепительных сооружений на реке Баксан по защите 
г. Тырныауза (участок реки от моста № 1 до моста № 2)

Минприроды КБР, ГКУ КБР «Дирекция  по эксплуатации  и 
капитальному строительству объектов природоохранного на-
значения»

2023 2025 Защита от негативного воздействия вод. Обеспечение безопасности ги-
дротехнических сооружений

3.3,3.4

83. Выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации на 
строительство объекта «Берегоукрепительное сооружение   на реке Малка 
по защите с.п. Карагач, Прохладненский муниципальный район КБР»

Минприроды КБР, ГКУ КБР «Дирекция  по эксплуатации  и 
капитальному строительству объектов природоохранного на-
значения»

2021 2021 Защита от негативного воздействия вод. Защита  от негативного воздей-
ствия паводков

3.3,3.4

84. Берегоукрепительное сооружение на реке Малка по защите с.п. Карагач, 
Прохладненский муниципальный район КБР

Минприроды КБР, ГКУ КБР «Дирекция  по эксплуатации  и 
капитальному строительству объектов природоохранного на-
значения»

2023 2024 Защита от негативного воздействия вод. Защита  от негативного воздей-
ствия паводков

3.3,3.4
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85. Выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации на 
строительство объекта «Берегоукрепительное сооружение    на реке Терек 
по защите с. Терекское, Терский муниципальный район КБР»

Минприроды КБР, ГКУ КБР «Дирекция  по эксплуатации  и 
капитальному строительству объектов природоохранного на-
значения»

2021 2021 Защита от негативного воздействия вод. Защита  от негативного воздей-
ствия паводков

3.3,3.4

86. Берегоукрепительное сооружение на реке Терек по защите с. Терекское, 
Терский муниципальный район КБР

Минприроды КБР, ГКУ КБР «Дирекция  по эксплуатации  и 
капитальному строительству объектов природоохранного на-
значения»

2023 2023 Защита от негативного воздействия вод. Защита от негативного воздей-
ствия паводков

3.3,3.4

87. Разработка проектно-сметной документации объекта «Расчистка русла реки 
Баксан в пределах Эльбрусского муниципального района КБР»

Минприроды КБР, ГКУ КБР «Дирекция  по эксплуатации  и 
капитальному строительству объектов природоохранного на-
значения»

2021 2021 Улучшение экологического состояния гидрографической сети в рамках 
реализации федерального проекта «Сохранение уникальных водных 
объектов» национального проекта «Экология»

Защита от негативного воздей-
ствия паводков

88. Расчистка русла реки Баксан в пределах Эльбрусского муниципального 
района КБР

Минприроды КБР, ГКУ КБР «Дирекция  по эксплуатации  и 
капитальному строительству объектов природоохранного на-
значения»

2022 2024 Улучшение экологического состояния гидрографической сети в рамках 
реализации федерального проекта «Сохранение уникальных водных 
объектов» национального проекта «Экология»

Охрана водных объектов  от за-
грязнения  и истощения

89. Выполнение работ по расчистке от селевых наносов объекта «Селепропускное 
сооружение на реке Герхожан-Суу» от плотины до реки Баксан

Минприроды КБР, ГКУ КБР «Дирекция  по эксплуатации  и 
капитальному строительству объектов природоохранного на-
значения»

2021 2021 Обеспечение высокого уровня защищенности территорий от чрез-
вычайных ситуаций природного характера и снижение размера воз-
можного ущерба от негативного воздействия вод

Защита  от негативного воздей-
ствия паводков

        »;

в) раздел «Подпрограмма «Экологическое образование, воспитание и просвещение населения» изложить в следующей редакции:

«Подпрограмма «Экологическое образование, воспитание и просвещение населения»

1. Проведение семинаров для педагогов и руководителей образовательных 
организаций по экологии

Минпросвещения КБР 2021 2025 Повышение квалификации 100 преподавателей образовательных 
организаций в 2021-2025 годах

Развитие и внедрение новых 
методов обучения

5.1

2. Приобретение экологической литературы для библиотек, осуществляющих 
деятельность в Кабардино-Балкарской Республике

Минкультуры КБР, местные администрации муниципальных 
районов, городских округов

2021 2025 Обеспечение современной экологической литературой 36 библиотек, 
образовательных организаций

Повышение уровня экологиче-
ской культуры и грамотности 
населения

5.2

3. Размещение в средствах   массовой информации сообщений о состоянии 
окружающей среды и результатах проведения мероприятий по улучшению 
экологической обстановки в Кабардино-Балкарской Республике

Минкультуры КБР, Минприроды КБР, Минпросвещения КБР 2021 2025 Сохранение и развитие системы экологического образования, воспи-
тания и просвещения в интересах личности, общества и государства

Информационное обеспечение, 
просвещения по вопросам раз-
вития  и сохранения окружающей 
среды для населения

5.2

4. Подготовка и трансляция видеороликов   на экологическую тематику Минкультуры КБР, Минприроды КБР 2021 2025 Сохранение и развитие системы экологического образования, воспи-
тания и просвещения в интересах личности, общества и государства

Информационное обеспечение 
просвещения по вопросам раз-
вития  и сохранения окружающей 
среды  для населения

5. Подготовка оригинал-макета и издание Государственного доклада о состоянии 
окружающей среды Кабардино-Балкарской Республики

Минприроды КБР 2021 2025 Сохранение и развитие системы экологического образования, воспи-
тания и просвещения в интересах личности, общества   и государства

Информационное обеспечение 
просвещения по вопросам разви-
тия   и сохранения окружающей 
среды для населения

6. Организация и проведение ежегодных республиканских конкурсов и празд-
ников в сфере экологии

Минпросвещения КБР 2021 2025 Увеличение количества участников олимпиад, конкурсов экологиче-
ского направления к 2024 году до 7000 человек

Совершенствова ние и обновле-
ние форм организации экологи-
ческого воспитания

5.5

7. Организация и проведение экологических акций Минпросвещения КБР, Минприроды КБР, местные администра-
ции муниципальных районов, городских округов

2021 2025 Сохранение и развитие системы экологического образования, воспи-
тания и просвещения в интересах личности, общества и государства.  
Вовлечение взрослого населения в экологические акции  и субботники 
до 55000 человек к 2020 году

Повышение уровня экологиче-
ской культуры населения

5.5

8. Проведение республиканского месячника по озеленению и благоустройству Минприроды КБР, Минпросвещения КБР, местные администра-
ции муниципальных районов, городских округов

2021 2025 Вовлечение взрослого населения в экологические акции  и субботники 
до 55000 человек к 2024 году

Повышение уровня экологиче-
ской культуры населения

5.3

9. Создание уголков природы во всех дошкольных образовательных организа-
циях и общеобразовательных организациях

Минпросвещения КБР, местные администрации муниципальных 
районов, городских округов

2021 2025 Увеличение количества образовательных организаций в республике, 
работающих по программе экологического воспитания и просвещения, 
до 80 единиц к 2024 году

Совершенствова ние и обновле-
ние форм организации экологи-
ческого воспитания

5.4»;

 4) форму 3 изложить в следующей редакции:
                                                 «форма 3

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации государственной программы за счет всех источников финансирования

Наименование государственной программы – «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Кабардино-Балкарской Республике»
Координатор государственной программы – Министерство природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики

№ 
п/п

Статус Наименование государственной программы, подпро-
граммы, основного мероприятия

ГРБС (координатор исполнитель)  Источники финанси-
рования

Код бюджетной классификации Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реа-
лизации Государственной программы за счет всех источников 

финансирования, тыс. рублей   

2021 год  
план

2022 год  
план

2023 год  
план

2024 год  
план

2025 год  
план

ГРБС Рз, Пр ГП пГП ОМ НР КРВ

                                         Госпрограм-
ма                                        

«Охрана окружающей среды, воспроизводство и исполь-
зование природных ресурсов в Кабардино-Балкарской 
Республике»

Всего: 800508,54 594915,62 387154,32 240922,4 254658,4

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

160042,64 65409,82 53130,72 55198,5 55948,5

федеральный бюджет 219165,90 402825,8 251723,6 100676,9 114926,9

бюджеты муниципальных образований 0,0 0,0 0,00 2000,0 2000,0

иные  источники                 421300,0 126680,0 82300,0 83047,0 81783,0

Минприроды КБР  (координатор) 949 12 354208,54 468235,62 304854,32 155875,4 170875,4

Минстрой КБР  (исполнитель) 932 12 421300,0 126680,0 82300,0 83047,0 81783,0

Минсельхоз КБР  (исполнитель) 982 12 25000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1    П о д п р о -
грамма  

«Регулирование качества окружающей среды» Всего: в том числе:  555565,08 432662,15 82431,1 83178,10 81914,10

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

949 0605 12 1 10450,48 15423,65 131,1 131,1 131,1

федеральный бюджет                 123814,60 290558,50 0,0 0,0 0,0

Минприроды КБР  (координатор) 949 0605 12 1 134265,08 305982,15 131,1 131,1 131,1

Минстрой КБР  (исполнитель)  932 0605 12 1 141624,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 421300,0 126680,0 82300,0 83047,0 81783,0

1.1 О с н о в н о е 
мероприя-
тие 1  

Приобретение и внедрение автоматизированной про-
граммы учета объектов и источников негативного воз-
действия на окружающую среду (атмосферный воздух). 
Приобретение одного автоматизированного рабочего 
места Министерством природных ресурсов и экологии 
КБР для осуществления полномочий по нормированию 
окружающей среды  

Всего: в  том числе: 949 0605 12 1 99 99999 200 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

94906051219999999244  республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

949 0605 12 1 99 99999 200 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

94906051219999999244  федеральный бюджет 949 0605 12 1 99 99999 200 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Минприроды КБР  (координатор)  949 0605 12 1 99 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2 О с н о в н о е 
мероприя-
тие 2  

Участие в организации и проведении государственного 
инструментального надзора в области охраны атмосфер-
ного воздуха  

Всего: в  том числе: 949 0605 12 1 99 99999 200  1000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

94906051219999999244  республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

949 0605 12 1 99 99999 200 1000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 949 0605 12 1 99 99999 200 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Минприроды КБР  (координатор)  949 0605 12 1 99 99999 200 1000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3 О с н о в н о е 
мероприя-
тие 3  

Нормирование выбросов вредных (загрязняющих) 
веществ в атмосферу субъектов экономической дея-
тельности (за исключением радиоактивных веществ), 
подлежащих государственному экологическому надзору 
субъекта Российской Федерации

Всего:    в  том числе: 949 0605 12 1 03 200  131,1   131,1  131,1     131,1   131,1  

949 06051210392047244  республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

949 0605 12 1 03 92047 200 131,1 131,1 131,1 131,1 131,1

949 06051210392047244  федеральный бюджет 949 0605 12 1 03 92047 200 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Минприроды КБР  (координатор)  949 0605 12 1 03 92047 200 131,1 131,1 131,1 131,1 131,1

1.4 О с н о в н о е 
мероприя-
тие 4  

Рекультивация и экологическая реабилитация территории, 
загрязненной при несанкционированном размещении 
отходов I-V классов опасности, ликвидация накопленного 
экологического ущерба  г.п. Тырныауз

Всего: в  том числе: 949 065 12 1 G1 52420 200 114288,82 264573,79 0,0 0,0 0,0

949060512 1 G1 52420  республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

949 0605 12 1 G1 52420 200 8000,22 13228,69 0,0 0,0 0,0

949060512 1 G1 52420  федеральный бюджет 949 0605 12 1 G1 52420 200 106288,60 251345,10 0,0 0,0 0,0

Минприроды КБР  (координатор)  949 0605 12 1 G1 52420 200 114288,82 264573,79 0,0 0,0 0,0

1.5 О с н о в н о е 
мероприя-
тие 5  

Рекультивация сухого пляжа хвостохранилища Тырныауз-
ского   вольфрамо молибденового комбината (2 очередь)

Всего: в  том числе: 949 0605 12 1 G1 52420 200 18845,16 41277,26 0,0 0,0 0,0

949060512 1 G1 52420  республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

949 0605 12 1   G1 52420 200 1319,16 2063,86 0,0 0,0 0,0

949060512 1 G1 52420  федеральный бюджет 949 0605 12 1   G1 52420 200 17526,0 39213,40 0,0 0,0 0,0

Минприроды КБР  (координатор)  949 0605 12 1 G1 52420 200 18845,16 41277,26 0,0 0,0 0,0

1.6 О с н о в н о е 
м е р о п р и я  
тие 7

Выполнение мероприятий региональной программы «Об-
ращение с отходами производства и потребления, в том 
числе твердыми коммунальными отходами, в Кабардино-
Балкарской Республике»

Всего: в  том числе: 932 0605 12 1 П 30000 200 421300,0 126680,0 82300,0 83047,0 81783,0

932060512П0300000 республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

932 0605 12 1 П 30000 200 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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932060512П0300000 федеральный бюджет 932 0605 12 1 П 30000 200 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 421300,0 126680,0 82300,0 83047,0 81783,0

Минстрой КБР 421300,0 126680,0 82300,0 83047,0 81783,0

      2    П о д п р о -
грамма

«Биологическое разнообразие Кабардино-Балкарской 
Республики»

Минприроды КБР, ГКУ «Дирекция особо охраняемых при-
родных территорий Кабардино-Балкарской Республики» 
Всего: в  том числе:

949 0603 12  2  04  90059  19510,7 9438,1 8524,7 8524,7 8524,7

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

949 0603 12  2  04  90059  19510,7 9438,1 8524,7 8524,7 8524,7

федеральный бюджет 949 0603 12  2  04  90059  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

  2.1          О с н о в н о е 
мероприя-
тие 1    

Функционирование и развитие системы особо охраняемых 
природных территорий. Расходы на обеспечение деятель-
ности ГКУ «Дирекция особо охраняемых природных тер-
риторий  Кабардино-Балкарской Республики»

 Всего: в  том числе:  949 0603 12 2 04 90059               19510,7 9438,1 8524,7 8524,7 8524,7

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

949 0603 12 2 04 90059 19510,7 9438,1 8524,7 8524,7 8524,7

94906031220490059100 949 0603 12 2 02 90059  100 8285,1 8044,0 8044,0 8044,0 8044,0

94906031220490059200 949 0603 12 2 02 90059 200 11215,6 1384,1 470,7 470,7 470,7

94906031220490059800 949 0603 12 2 02 90059 800 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

федеральный бюджет 949 0603 12 2 02 90059 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Минприроды КБР  ГКУ «Дирекция особо охраняемых при-
родных территорий  Кабардино-Балкарской Республики»  

949 0603 12 2 02 90059 19510,7 9438,1 8524,7 8524,7 8524,7

2.2 О с н о в н о е 
мероприя-
тие 2  

Нормативно-правовое, методическое и информационно-
аналитическое обеспечение деятельности в сфере со-
хранения и восстановления биологического разнообразия 
(мероприятия по ведению и периодическому изданию 
Красной книги Кабардино-Балкарской Республики)

 Всего: в том числе: 949 0603 12 2 01 28540  200 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

94906051220128540200 республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Ре-
спублики  

  949   0603   12   2   01 28540    200 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

94906051220128540200 федеральный бюджет   949   0603   12   2   01   28540   200 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Минприроды КБР  (координатор)    949   0603   12   2   01   28540   200 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3 П о д п р о -
грамма

«Использование водных ресурсов» Минприроды КБР,  ГКУ КБР «Дирекция по эксплуатации и 
капитальному строительству объектов природоохранного 
назначения» Всего:  в  том числе:

949 0406 12 В 00 165964,86 119018,77 262431,32 113452,4 128452,4

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

949 0406 12 В 00 77847,26 14034,57 17961,42 20029,2 20779,2

федеральный бюджет 949 0406 12 В 00 88117,6 104984,2 244469,9 93423,2 107673,2

3.1 О с н о в н о е 
мероприя-
тие 1

Расходы на обеспечение деятельности ГКУ КБР «Дирек-
ция по эксплуатации и капитальному строительству объ-
ектов природоохранного назначения»

 Всего:  в том числе: 949 0605 12 В 02 90059 6466,1     6022,6  6022,6 6022,6 6022,6

949060512В0290059 республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

949 0605 12 В 02 90059 6466,1 6022,6 6022,6 6022,6 6022,6

949060512В0290059100 949 0605 12 В 02 90059 100 1515,3 1482,1 1482,1 1482,1 1482,1

949060512В0290059200 949 0605 12 В 02 90059 200 653,3 243,0 243,0 243,0 243,0

9490040612В0290059800 949 0406 12 В 02 90059 800 4297,5 4297,5 4297,5 4297,5 4297,5

Минприроды КБР  ГКУ КБР «Дирекция по эксплуатации и 
капитальному строительству объектов природоохранного 
назначения»  

949 0605 12 В 02 90059 6466,1     6022,6  6022,6 6022,6 6022,6

3.2 О с н о в н о е 
мероприя-
тие 2

Руслорегулиро вочные работы, установление границ 
водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос 
водных объектов, закрепление границ водоохранных зон и 
прибрежных защитных полос на местности специальными 
информационными знаками

 Всего: в  том числе: 949 0406 12 В 04 51280 200 19479,1 19485,7 21969,7 22173,2 22173,2

949040612В0451280 республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

949 0406 12 В 04 51280 200 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

949040612В0451280 федеральный бюджет 949 0406 12 В 04 51280 200 19479,1 19485,7 21969,7 22173,2 22173,2

Минприроды КБР  (координатор)  949 0406 12 В 04 51280 200 19479,1 19485,7 21969,7 22173,2 22173,2

3.3 О с н о в н о е 
мероприя-
тие 3

Разработка ПСД на текущий ремонт берегоукрепительных 
сооружений, находящихся в республиканской собствен-
ности КБР

Всего: в том числе: 949 0406 12 В 03 99999 200 0,0 0,0 0,0 5000,0 5000,0

949040612В0399999 республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

949 0406 12 В 03 99999 200 0,0 0,0 0,0 5000,0 5000,0

949040612В0399999 федеральный бюджет 949 0406 12 В 03 99999 200 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Минприроды КБР  (координатор)  949 0406 12 В 03 99999 200 0,0 0,0 0,0 5000,0 5000,0

3.4 О с н о в н о е 
мероприя-
тие 4

Разработка ПСД на капитальный ремонт берегоукрепи-
тельных сооружений

Всего: в том числе: 949 0406 12 В 09 94009 200 14700,00 0,0 0,0 0,0 0,0

949040612В0994009243226 республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

949 0406 12 В 09 94009 200 14700,0 0,0 0,0 0,0 0,0

949040612В0994009243226 федеральный бюджет 949 0406 12 В 09 94009 200 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Минприроды КБР  ГКУ КБР «Дирекция по эксплуатации и 
капитальному строительству объектов природоохранного 
назначения»  

949 0406 12 В 09 94009 200 14700,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.5 О с н о в н о е 
мероприя-
тие 5

Разработка ПСД на строительство и реконструкцию бере-
гоукрепительных сооружений

Всего: в том числе: 949 0406 12 В 09 94009 400 8300,0 0,0 0,0 0,0 0,0

949040612В0994009414228 республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

949 0406 12 В 09 94009 400 8300,0 0,0 0,0 0,0 0,0

949040612В0994009414228 федеральный бюджет 949 0406 12 В 09 94009 400 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Минприроды КБР  ГКУ КБР «Дирекция по эксплуатации и 
капитальному строительству объектов природоохранного 
назначения»  

949 0406 12 В 09 94009 400 8300,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.6 О с н о в н о е 
мероприя-
тие 6

Изготовление технической документации берегоукрепи-
тельных сооружений

Всего: в том числе: 949 0406 12 В 03 99999 200 15809,7 434,8 434,8 100,0 100,0

949040612В0399999200 республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

949 0406 12 В 03 99999 200 15809,7 434,8 434,8 100,0 100,0

949040612В0399999200 федеральный бюджет 949 0406 12 В 03 99999 200 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Минприроды КБР  (координатор)    949 0406 12 В 03 99999 200 15809,7 434,8 434,8 100,0 100,0

3.7 О с н о в н о е 
мероприя-
тие 7

Организация регулярных наблюдений за качеством по-
верхностных водных объектов, а также за состоянием 
донных отложений

Всего: в том числе: 949 0406 12 В 03 28520 200 189,7 652,2 0,0 100,0 100,0

  949040612В0328520 республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

949 0406 12 В 03 28520 200 189,7 652,2 0,0 100,0 100,0

949040612В0328520 федеральный бюджет 949 0406 12 В 03 28520 200 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Минприроды КБР  (координатор)  949 0406 12 В 03 28520 200 189,7 652,2 0,0 100,0 100,0

3.8 О с н о в н о е 
мероприя-
тие 8

Капитальный ремонт берегоукрепительного сооружения 
«Берегоукрепи тельные работы между селениями Ста-
рый Черек и Нижний Черек Урванского муниципального 
района»

Всего: в  том числе: 949 0406 12 В 09 R0650 200 69133,8 0,0 0,0 0,0 0,0

949040612 В 09 R0650200 республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

949 0406 12 В 09 R0650 200  4839,4 0,0 0,0 0,0 0,0

949040612 В 09 R0650200 федеральный бюджет 949 0406 12 В 09 R0650 200 64294,4 0,0 0,0 0,0 0,0

Минприроды КБР,  ГКУ «Дирекция по эксплуатации и 
капстроительству природоохранных объектов

949 0406 12 В 09 R0650 200 69133,8 0,0 0,0 0,0 0,0

3.9 О с н о в н о е 
мероприя- 
тие 9

Капитальный ремонт берегоукрепительного сооружения 
на правом берегу реки Хеу по защите с. Герпегеж

Всего: в  том числе: 949  0406   12  В  09       
R0650

 200   0,0 7402,01 0,0 0,0 0,0

949040612 В 09 R0650200 республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

949 0406   12   В   09   R0650   200 0,0 370,11 0,0 0,0 0,0

949040612 В 09 R0650200 федеральный бюджет 949 0406 12 В 09 R0650 200 0,0 7031,9 0,0 0,0 0,0

Минприроды КБР,  ГКУ КБР «Дирекция по эксплуатации и 
капитальному строительству объектов природоохранного 
назначения»  

949  0406   12  В  09         
R0650

 200 0,0 7402,01 0,0 0,0 0,0

3.10 О с н о в н о е 
мероприя- 
тие 10

Капитальный ремонт берегоукрепительного сооружения 
на правом берегу реки Малка в черте  г. Прохладного по 
защите с/х угодий ЗАОрНП «Движение»

 Всего: в  том числе: 949  0406  12  В  09         
R0650

 200 0,0 21052,64 103133,2 0,0 0,0

949040612 В 09 R0650200 республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

949  0406  12  В  09     R0650  200 0,0 1052,64 5156,7 0,0 0,0

949040612 В 09 R0650200 федеральный бюджет 949   0406   12   В   09   R0650   200 0,0 20000,0 97976,5 0,0 0,0

Минприроды КБР,  ГКУ КБР «Дирекция по эксплуатации и 
капитальному строительству объектов природоохранного 
назначения»    

949   0406  12  В   09         
R0650

 200 0,0 21052,64 103133,2 0,0 0,0

3.11 О с н о в н о е 
мероприя-
тие 11

Капитальный ремонт берегоукрепительного сооружения 
на левом берегу реки Малка в черте г. Прохладного ниже 
а/д моста по ул.Остапенко

 Всего: в том числе: 949   0406  12     В  09     R0650  200 0,0 8912,22 25814,42 0,0 0,0
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949040612 В 09 R0650200 республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

  949   0406   12   В   09   R0650   200 0,0 445,62 1290,72 0,0 0,0

949040612 В 09 R0650200  федеральный бюджет   949   0406   12   В   09   R0650   200 0,0 8466,6 24523,7 0,0 0,0

Минприроды КБР,  ГКУ КБР «Дирекция по эксплуатации и 
капитальному строительству объектов природоохранного 
назначения»  

    949     0406     12     В     09     R0650     200 0,0 8912,22 25814,42 0,0 0,0

3.12 О с н о в н о е 
мероприя- 
тие 12

Капитальный ремонт берегоукрепи  тельного сооружения 
на левом берегу р. Терек ниже газопровода Аргуданский 
прокоп

 Всего: в  том числе:   949   0406   12   В   09   R0650   200 0,0 0,0 0,0 45000,0 0,0

949040612 В 09 R0650200 республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

  949   0406   12   В   09   R0650   200 0,0 0,0 0,0 2250,0 0,0

949040612 В 09 R0650200 федеральный бюджет   949   0406   12   В   09   R0650   200 0,0 0,0 0,0 42750,0 0,0

Минприроды КБР,  ГКУ КБР «Дирекция по эксплуатации и 
капитальному строительству объектов природоохранного 
назначения»  

  949   0406   12   В   09   R0650   200 0,0 0,0 0,0 45000,0 0,0

3.13 О с н о в н о е 
мероприя-
тие 14

Капитальный ремонт берегоукрепительного сооружения 
на правом берегу   р. Малка выше автодорожного моста 
по ул. Остапенко

 Всего в том числе:   949   0406   12   В 09 R0650 200 0,0 0,0 0,0 30000,0 90000,0

949040612 В 09 R0650200 республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

  949   0406   12   В 09 R0650 200 0,0 0,0 0,0 1500,0 4500,0

949040612 В 09 R0650200 федеральный бюджет   949   0406   12   В   09   R0650   200 0,0 0,0 0,0 28500,0 85500,0

Минприроды КБР,  ГКУ КБР «Дирекция по эксплуатации и 
капитальному строительству объектов природоохранного 
назначения»  

  949   0406   12   В 09 R0650 200 0,0 0,0 0,0 30000,0 90000,0

3.14 О с н о в н о е 
мероприя-
тие 14

Разработка проектно-сметной документации объекта 
«Расчистка русла реки Баксан в пределах Эльбрусского 
муниципального района, КБР»

Минприроды КБР,  ГКУ КБР «Дирекция по эксплуатации и 
капитальному строительству объектов природоохранного 
назначения» Всего:  в том числе:

  949   0406   12   В   G8 50900    200 4344,1 50000,0 100000,0 0,0 0,0

949040612 В G8 50900200 республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

  949   0406   12   В   G8 50900    200 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

949040612 В G8 50900200 федеральный бюджет   949   0406   12   В   G8 50900    200 4344,1 50000,0 100000,0 0,0 0,0

Минприроды КБР,  ГКУ КБР «Дирекция по эксплуатации и 
капитальному строительству объектов природоохранного 
назначения»  

  949   0406   12   В   G8 50900    200 4344,1 50000,0 100000,0 0,0 0,0

3.15 О с н о в н о е 
мероприя-
тие 15

Выполнение работ по расчистке от селевых наносов объ-
екта «Селепропускное сооружение на реке Герхожан-Суу» 
от плотины до реки Баксан

    Всего:  в том числе: 949 0406 12 В 09 94009 200 21325,19 0,0 0,0 0,0 0,0

949040612В0994009200 республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

949 0406 12 В 09 94009 200 21325,19 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 949 0406 12 В 09 94009 200 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Минприроды КБР,  ГКУ КБР «Дирекция по эксплуатации и 
капитальному строительству объектов природоохранного 
назначения»  

949 0406 12 В 09 94009 200 21325,19 0,0 0,0 0,0 0,0

3.16 О с н о в н о е 
мероприя-
тие 16

Обеспечение иных расходов государственных органов 
Кабардино-Балкарской Республики  

 Всего: в том числе: 949 0406 12 В 03 99999 800 5056,6 5056,6 5056,6 5056,6 5056,6

949040612В0399999800 республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

949 0406 12 В 03 99999 800 5056,6 5056,6 5056,6 5056,6 5056,6

949040612В0399999800 федеральный бюджет 949 0406 12 В 03 99999 800 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Минприроды КБР  949 0406 12 В 03 99999 800 5056,6 5056,6 5056,6 5056,6 5056,6

3.17 О с н о в н о е 
мероприя-
тие 17

Проведение неотложных аварийно-восстановитель ных 
работ на берегоукрепительном сооружении на левом 
берегу р. Терек  

Всего:  в том числе: 949 0406 12 В 03 94009 200 1160,57 0,0 0,0 0,0 0,0

949040612В0994009200 республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

949 0406 12 В 03 94009 200 1160,57 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 949 0406 12 В 03 94009 200 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Минприроды КБР,  ГКУ КБР «Дирекция по эксплуатации и 
капитальному строительству объектов природоохранного 
назначения»  

949 0406 12 В 03 94009 200 1160,57 0,0 0,0 0,0 0,0

  4  П о д п р о г - 
рамма

«Сохранение и воспроизводство  охотничьих ресурсов» Минприроды КБР  (координатор)  Всего:    в  том числе:   949   0605   12    0    00        7233,7 7283,1 7253,7 7253,7 7253,7

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

949 0605 12 0 00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 949 0605 12 0 00 7233,7 7283,1 7253,7 7253,7 7253,7

94906051200059100226 949 0605 12 0 00 59100 200   10,4   10,4 9,3 9,3 9,3

94906051200059200226 949 0605 12 0 00 59200 200   90,3   90,3 81,3 81,3 81,3

94906051200059700100 949 0605 12 0 00 59700 100   5655,4   5655,4 5655,4 5655,4 5655,4

94906051200059700200 949 0605 12 0 00 59700 200   1477,6   1527,0 1507,7 1507,7 1507,7

4.1  О с н о в н о е 
м е р о п р и я 
тие 1

Регулирование численности хищников Всего: в  том числе: 949 0605 12 Г 02 99999 200 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

949060512Г0299999200 республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

949 0605 12 Г 02 99999 200 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

949060512Г0299999200 федеральный бюджет 949 0605 12 Г 02 99999 200 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Минприроды КБР  (координатор)  949 0605 12 Г 02 99999 200 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5  П о д п р о -
грамма  

«Экологическое образование, воспитание и просвещение 
населения»

Минприроды КБР  (координатор)  Всего:    в  том числе: 949 0605 12  1  99  99999  200  0,0 0,0 0,0 2000,0 2000,0

94906051219999999244  республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Ре-
спублики  

949 0605 12    1 99 99999 200 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты муниципальных образований 0,0 0,0 0,0 2000,0 2000,0

5.1      О с н о в н о е 
мероприя-
тие 1

Изготовление размещение рекламных щитов, баннеров, 
выпуск буклетов  

 Всего: в  том числе: 949 0605 12 1 99 99999 200 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

94906051219999999244  республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Ре-
спублики  

949 0605 12 1 99 99999 200 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

                                бюджеты муниципальных образований 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Минприроды КБР  (координатор)  949 0605 12 1 99 99999 200 0,0 0,0 0,0 2000,0 2000,0

6 П о д п р о -
грамма

«Гидрометеорология и мониторинг окружающей среды»  Всего: в  том числе:           25000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Ре-
спублики  

25000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ГУ МЧС России по КБР  (исполнитель) 977   0605   12 3       0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Минсельхоз КБР  (исполнитель)  982 0405 12 3 03 99999 200 25000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

98204051230399999200 982 0405 12 3 03 99999 200 25000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

97706051230399999200 977 0605 12 3 03 99999 200 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6.1 О с н о в н о е 
мероприя-
тие 1

Обеспечение повышения уровня защищенности жизненно 
важных интересов личности, общества и государства от 
воздействия опасных природных явлений, изменения 
климата (обеспечение гидрометеороло гической без-
опасности

  Всего: в том числе: 977 0605 12  3  03  99999  200  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

97706051230399999200 республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

977 0605 12 3 03 99999 200 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ГУ МЧС России по КБР  (исполнитель)  977 0605 12 3 03 99999 200 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6.2 О с н о в н о е 
мероприя-
тие 2

Развитие и совершенствование системы противоградо- 
вой защиты территории Кабардино-Балкарской Респу-
блики

Всего: в том числе: 982 0405 12  3  03  99999  200  25000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

98204051230399999200 республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

982 0405 12 6 02 200 25000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Минсельхоз КБР  (исполнитель)  982 0405 12 6 02 200 25000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7 П о д п р о -
грамма

«Обеспечение реализации государственной программы 
«Охрана окружающей среды, воспроизводство и исполь-
зование природных ресурсов в Кабардино-Балкарской 
Республике» 

Минприроды КБР  (координатор)  Всего:    в  том числе:  949 0401 12 0 99 90019 27234,2 26513,5 26513,5 26513,5 26513,5

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской  Ре-
спублики

949 0401 12 0 99 90019 27234,2 26513,5 26513,5 26513,5 26513,5

7.1 О с н о в н о е 
м е р о п р и я  
тие 1

Обеспечение деятельности министерства природных 
ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики

Всего:в  том числе: 949 0401 12 0 99 90019 27234,2 26513,5 26513,5 26513,5 26513,5

94904011209990019100 949 0401 12 0 99 90019 100 22746,3 22025,5 22025,5 22025,5 22025,5

94904011209990019200 949 0401 12 0 99 90019 200 4396,6 4396,6 4396,6 4396,6 4396,6

94904011209990019800 949 0401 12 0 99 90019 800 141,3 91,3 91,3 91,3 91,3

Минприроды КБР  (координатор)  949 0401 12 0 99 90019 27234,2 26513,5 26513,5 26513,5 26513,5».
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Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики 
(МИНИМУЩЕСТВО КБР)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
16 июля 2021г.                                                                           № 512

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

1. Приватизировать путем продажи на аукционе в электронной форме, 
открытого по составу участников, автотранспортное средство ГАЗ-3102 
2008 года выпуска, VIN Х9631020091429245, ПТС 07 ОН 764114, находящее-
ся в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики.

2. Установить начальную цену реализации автотранспортного сред-
ства, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения, в размере  123753 

(сто двадцать три тысячи семьсот пятьдесят три) рубля (без НДС) на осно-
вании отчета об оценке движимого имущества от 15.07.2021 № 72-14/07/21.

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

4. Отделу организации и проведения торгов (З.А. Черкесова) в уста-
новленном порядке организовать и провести аукцион по продаже авто-
транспортного средства, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения.

5. Отделу распоряжения и управления государственной собственно-
стью (З.М. Макоева) обеспечить опубликование настоящего распоряже-
ния 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 

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
19 июля 2021г.                                                                           № 513

В целях эффективного использования государственного имущества 
Кабардино-Балкарской Республики, в соответствии с Федеральным 
законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества», Законом Кабардино-Балкарской Республи-
ки от 28.07.2002 № 49-РЗ «О приватизации государственного имущества 
Кабардино-Балкарской Республики», постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 12.11.2014 № 263-ПП «О Министер-
стве земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики», постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 27.07.2020 № 157-ПП «О Прогнозном плане (программе) 
приватизации государственного имущества Кабардино-Балкарской 
Республики на 2021 год», Министерство земельных и имущественных 
отношений Кабардино-Балкарской Республики решило:

1. Приватизировать путем продажи на аукционе в электронной фор-
ме, открытого по составу участников, находящиеся в государственной 
собственности Кабардино-Балкарской Республики 29074 обыкновенных 
именных бездокументарных акций открытого акционерного общества 
«Гидрометаллург», что составляет 25,0009 процентов уставного капитала 
указанного общества.

2. Установить начальную цену продажи акций, указанных в пункте                           

1 настоящего распоряжения, в размере 126 633 337 (сто двадцать шесть 
миллионов шестьсот тридцать три тысячи триста тридцать семь) рублей 
на основании отчета от 07.06.2021 № 467.07/199-2021.

3. Определить величину повышения начальной цены («шаг аукциона») 
акций, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения, в размере 5 про-
центов от начальной цены продажи.

4. Отделу организации и проведения торгов в установленном порядке 
организовать необходимую работу по продаже акций, указанных в пункте                      
1 настоящего распоряжения, путем продажи на аукционе в электронной 
форме, открытого по составу участников. 

5. Отделу хозяйственных обществ и государственных предприятий 
обеспечить опубликование настоящего распоряжения в газете «Офици-
альная Кабардино-Балкария».

6. Признать утратившим силу распоряжение Минимущества КБР от 
09.06.2021 № 408. 

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

Министр                                                                        А. ТОХОВ

Об условиях приватизации акций 
открытого акционерного общества «Гидрометаллург»

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
19 июля 2021г.                                                                           № 514

В целях эффективного использования государственного имущества 
Кабардино-Балкарской Республики, в соответствии с Федеральным 
законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества», Законом Кабардино-Балкарской Республи-
ки от 28.07.2002 № 49-РЗ «О приватизации государственного имущества 
Кабардино-Балкарской Республики», постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 12.11.2014 № 263-ПП «О Министер-
стве земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 

Республики», постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 27.07.2020 № 157-ПП «О Прогнозном плане (программе) 
приватизации государственного имущества Кабардино-Балкарской 
Республики на 2021 год», Министерство земельных и имущественных 
отношений Кабардино-Балкарской Республики решило:

1. Приватизировать путем продажи на аукционе в электронной фор-
ме, открытого по составу участников, находящиеся в государственной 
собственности Кабардино-Балкарской Республики 135300 обыкновенных 

Об условиях приватизации акций 
акционерного общества «Пансионат «Вольфрам»

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
19 июля 2021г.                                                                           № 515

В целях эффективного использования государственного имущества 
Кабардино-Балкарской Республики, в соответствии с Федеральным 
законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества», Законом Кабардино-Балкарской Республи-
ки от 28.07.2002 № 49-РЗ «О приватизации государственного имущества 
Кабардино-Балкарской Республики», постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 12.11.2014 № 263-ПП «О Министер-
стве земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики», постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 27.07.2020 № 157-ПП «О Прогнозном плане (программе) 
приватизации государственного имущества Кабардино-Балкарской 
Республики на 2021 год», Министерство земельных и имущественных 
отношений Кабардино-Балкарской Республики решило:

1. Приватизировать путем продажи на аукционе в электронной форме, 
открытого по составу участников, находящиеся в государственной соб-
ственности Кабардино-Балкарской Республики 106833219 обыкновенных 
именных бездокументарных акций акционерного общества «Нальчикский 
завод полупроводниковых приборов», что составляет 20,44 процентов 
уставного капитала указанного общества.

2. Установить начальную цену продажи акций, указанных в пункте                            

1 настоящего распоряжения, в размере 17 891 317 (семнадцать милли-
онов восемьсот девяносто одна тысяча триста семнадцать) рублей на 
основании отчета от 01.06.2021 № 467.07/154-2021.

3. Определить величину повышения начальной цены («шаг аукциона») 
акций, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения, в размере 5 про-
центов от начальной цены продажи.

4. Отделу организации и проведения торгов в установленном порядке 
организовать необходимую работу по продаже акций, указанных в пункте                      
1 настоящего распоряжения, путем продажи на аукционе в электронной 
форме, открытого по составу участников. 

5. Отделу хозяйственных обществ и государственных предприятий 
обеспечить опубликование настоящего распоряжения в газете «Офици-
альная Кабардино-Балкария».

6. Признать утратившим силу распоряжение Минимущества КБР от 
09.06.2021 № 410. 

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

Министр                                                                        А. ТОХОВ

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

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
19 июля 2021г.                                                                           № 516

В целях эффективного использования государственного имуще-
ства Кабардино-Балкарской Республики, в соответствии с Федераль-
ным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества», Законом Кабардино-Балкарской 
Республики от 28.07.2002 № 49-РЗ «О приватизации государственного 
имущества Кабардино-Балкарской Республики», постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 12.11.2014 № 
263-ПП «О Министерстве земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики», постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 27.07.2020 № 157-ПП «О Про-
гнозном плане (программе) приватизации государственного имуще-
ства Кабардино-Балкарской Республики на 2021 год», Министерство 
земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики решило:

1. Приватизировать путем продажи на аукционе в электронной 
форме, открытого по составу участников, находящиеся в государ-
ственной собственности Кабардино-Балкарской Республики 12780 
обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционер-
ного общества «Центр охраны труда», что составляет 100 процентов 
уставного капитала указанного общества.

2. Установить начальную цену продажи акций, указанных в пункте                       

1 настоящего распоряжения, в размере 7 061 953 (семь миллионов 
шестьдесят одна тысяча девятьсот пятьдесят три) рубля на основании 
отчета от 01.06.2021 № 467.07/152-2021.

3. Определить величину повышения начальной цены («шаг аук-
циона») акций, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения, в 
размере 5 процентов от начальной цены продажи.

4. Отделу организации и проведения торгов в установленном по-
рядке организовать необходимую работу по продаже акций, указанных 
в пункте 1 настоящего распоряжения, путем продажи на аукционе в 
электронной форме, открытого по составу участников. 

5. Отделу хозяйственных обществ и государственных предпри-
ятий обеспечить опубликование настоящего распоряжения в газете 
«Официальная Кабардино-Балкария».

6. Признать утратившим силу распоряжение Минимущества КБР 
от 09.06.2021 № 411. 

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

Министр                                                                        А. ТОХОВ

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

именных бездокументарных акций акционерного общества «Пансио-
нат «Вольфрам», что составляет 100 процентов уставного капитала 
указанного общества.

2. Установить начальную цену продажи акций, указанных в пункте                       
1 настоящего распоряжения, в размере 135 592 623 (сто тридцать пять 
миллионов пятьсот девяносто две тысячи шестьсот двадцать три) рубля 
на основании отчета от 01.06.2021 № 467.07/153-2021.

3. Определить величину повышения начальной цены («шаг аукцио-
на») акций, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения, в размере                            
5 процентов от начальной цены продажи.

4. Отделу организации и проведения торгов в установленном по-
рядке организовать необходимую работу по продаже акций, указанных 

в пункте 1 настоящего распоряжения, путем продажи на аукционе в 
электронной форме, открытого по составу участников. 

5. Отделу хозяйственных обществ и государственных предприятий 
обеспечить опубликование настоящего распоряжения в газете «Офи-
циальная Кабардино-Балкария».

6. Признать утратившим силу распоряжение Минимущества КБР 
от 09.06.2021 № 409. 

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

Министр                                                                        А. ТОХОВ

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 16.07.2021 № 512)

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 электрон-
ной форме (далее – Информационное сообщение) – Информаци-
онное сообщение, разработанное в соответствии с действующими 
нормативными правовыми актами об организации и проведении 
продажи государственного имущества в электронной форме, ут-
вержденное Министерством земельных и имущественных отноше-
ний Кабардино-Балкарской Республики, содержащее сведения об 
имуществе, условиях и порядке проведения аукциона в электронной 
форме, условиях и сроках подписания договора купли-продажи, иных 
существенных условиях, включая проект договора купли-продажи и 
другие документы.

Продавец – Министерство земельных и имущественных 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 постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 № 
860 «Об организации и проведении продажи государственного или 
муниципального имущества в электронной форме» - юридическое 
лицо, из числа юридических лиц, включенных в утвержденный Пра-
вительством Российской Федерации перечень юридических лиц для 
организации продажи государственного имущества в электронной 
форме, зарегистрированных на территории Российской Федерации, 
владеющих сайтом в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

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

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

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

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

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

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

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

Электронная подпись – информация в электронной форме, 
которая присоединена к другой информации в электронной форме 
(подписываемой информации) или иным образом связана с такой 
информацией и которая используется для определения лица, под-
писывающего информацию; реквизит электронного документа, 
предназначенный для защиты данного электронного документа от 
подделки, полученный в результате криптографического преобразо-
вания информации с использованием закрытого ключа электронной 
подписи и позволяющий идентифицировать владельца сертификата 
ключа подписи, а также установить отсутствие искажения информа-
ции в электронном документе.

Электронный документ – документированная информация, пред-
ставленная в электронной форме, то есть в виде, пригодном для вос-

приятия человеком с использованием электронных вычислительных 
машин, а также для передачи по информационно-телекоммуникаци-
онным сетям или обработки в информационных системах.

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

Электронное сообщение (электронное уведомление) – инфор-
мация, направляемая пользователями электронной площадки друг 
другу в процессе работы на электронной площадке.

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

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

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

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

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

27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении продажи государ-
ственного или муниципального имущества в электронной форме»;

- иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
- иными нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской 

Республики.
РАЗДЕЛ III. СВЕДЕНИЯ ОБ АУКЦИОНЕ
3.1. Основание проведения аукциона в электронной форме - рас-

поряжение Министерства земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики от 16.07.2021 № 512.

3.2. Собственник выставляемого на торги имущества - Кабардино-
Балкарская Республика.

3.3. Оператор электронной площадки: 
Наименование – Акционерное общество «Единая электронная 

торговая площадка» (АО «ЕЭТП»).
Адрес - 115114, г. Москва, ул. Кожевническая, д. 14, стр. 5.
Сайт – www.roseltorg.ru.
3.4. Продавец:
Наименование – Министерство земельных и имущественных от-

ношений Кабардино-Балкарской Республики.
Место нахождения: КБР, г. Нальчик, проспект Ленина, 27, 5 этаж.
Почтовый адрес: 360028, КБР, г. Нальчик, проспект Ленина, 27, 

Дом Правительства.
Адрес электронной почты: mgi@kbr.ru.
Номера контактных телефонов: 8 (8662) 40-00-39, 40-93-73.
3.5. Форма продажи (способ приватизации) – аукцион в электрон-

ной форме, открытый по составу участников и по форме подачи 
предложений о цене имущества.

3.5.1. Срок внесения задатка: с 26.07.2021 по 18.00 по московскому 
времени 23.08.2021 и должен поступить на счет Претендента открытый 
при аккредитации на электронной площадке не позднее 24.08.2021 г.

3.5.2. Осмотр имущества производится без взимания платы и обе-
спечивается Продавцом в период, отведенный для приема заявок, по 
предварительному согласованию (уточнению) времени проведения 
осмотра.

3.6. Сведения об Имуществе, выставляемом на продажу в 
электронной форме

3.6.1. Характеристика объекта продажи:
Лот № 1 – автотранспортное средство ГАЗ-3102 2008 года выпуска, 

VIN Х9631020091429245, ПТС 07 ОН 764114.
Начальная цена (лота) – 123 753 (сто двадцать три тысячи семьсот 

пятьдесят три) рубля 00 копеек (без НДС).
Шаг аукциона (величина повышения цены) – 6 187 (шесть тысяч сто 

восемьдесят семь) рублей 65 копеек (5% начальной цены продажи).
Размер задатка – 24 750 (двадцать четыре тысячи семьсот пять-

десят) рублей 60 копеек (20% начальной цены продажи).
3.6.2. Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже такого 

имущества, объявленных в течение года, предшествующего его про-
даже, и об итогах торгов по продаже такого имущества: 

№ лота Дата принятия ре-
шения (протокола)

Примечание

1. - Имущество на торги не выстав-
лялось

РАЗДЕЛ IV. МЕСТО, СРОКИ ПОДАЧИ (ПРИЕМА) ЗАЯВОК, ОПРЕ-
ДЕЛЕНИЯ УЧАСТНИКОВ И ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ АУКЦИОНА

4.1. Место подачи (приема) заявок, место проведения аукциона: АО 
«Единая электронная торговая площадка» - www.roseltorg.ru.

4.2. Дата и время начала подачи (приема) заявок: с 26.07.2021г. в 
9.00 по московскому времени. 

Подача заявок осуществляется круглосуточно.
4.3. Дата и время окончания подачи (приема) заявок: 23.08.2021 

г. в 18.00 по московскому времени.
4.4. Дата определения Участников аукциона: 27.08.2021 г.
4.5. Дата, время и срок проведения аукциона: 31.08.2021 г. в 10.00 

по московскому времени и до последнего предложения Участников.
РАЗДЕЛ V. СРОКИ И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ НА ЭЛЕКТРОННОЙ 

ПЛОЩАДКЕ
5.1. Для обеспечения доступа к участию в электронном аукционе 

Претендентам необходимо пройти процедуру аккредитации в соот-
ветствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.1.1. Для получения регистрации на электронной площадке пре-
тенденты представляют оператору электронной площадки:

- заявление об их регистрации на электронной площадке по 
форме, установленной оператором электронной площадки (далее 
- заявление);

- адрес электронной почты этого претендента для направления 
оператором электронной площадки уведомлений и иной информа-
ции в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

Оператор электронной площадки не должен требовать от пре-
тендента документы и информацию, не предусмотренные поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 № 
860 «Об организации и проведении продажи государственного или 
муниципального имущества в электронной форме».

5.1.2. В срок, не превышающий 3 рабочих дней со дня поступления 
заявления на аккредитацию, оператор электронной площадки осу-
ществляет регистрацию претендента на электронной площадке или 
отказывает ему в регистрации в случае непредставления заявления 
по форме, установленной оператором электронной площадки, или 
информации, указанных в 5.1.1. и не позднее 1 рабочего дня, сле-
дующего за днем регистрации (отказа в регистрации) претендента, 
направляет ему уведомление о принятом решении.

5.2. Оператор электронной площадки отказывает претенденту в 
регистрации в случае непредставления заявления по форме, уста-
новленной оператором электронной площадки, или информации, 
указанных в пункте 5.1.1. настоящего извещения.

5.3. При принятии оператором электронной площадки решения 
об отказе в регистрации претендента уведомление, предусмотрен-
ное пунктом 5.1.2.настоящего извещения, должно содержать также 
основание принятия данного решения. После устранения указанного 
основания этот претендент вправе вновь представить заявление и 
информацию, указанные в пункте 5.1.2.настоящего извещения, для 
получения регистрации на электронной площадке.

5.4. Отказ в регистрации претендента на электронной площадке 
не допускается, за исключением случаев, указанных в пункте 5.2.на-
стоящего извещения. 

5.5. Регистрация претендента на электронной площадке осу-
ществляется на срок, который не должен превышать 3 года со дня 
направления оператором электронной площадки этому претенденту 
уведомления о принятии решения о его регистрации на электронной 
площадке.

5.6. Претендент, получивший регистрацию на электронной площад-
ке, вправе участвовать во всех продажах имущества в электронной 
форме, проводимых на этой электронной площадке.

5.6.1. При этом претенденты, прошедшие с 1 января 2019 г. ре-
гистрацию в единой информационной системе в сфере закупок, а 
также аккредитованные ранее на электронной площадке в порядке, 
установленном Федеральным законом контрактной системе, вправе 
участвовать в продаже имущества в электронной форме без реги-
страции на такой электронной площадке.

5.7. Претендент, получивший регистрацию на электронной пло-
щадке, не вправе подавать заявку на участие в продаже имущества, 
если до дня окончания срока действия регистрации осталось менее 
3 месяцев.

5.8. Оператор электронной площадки должен направить не позд-

нее 4 месяцев до дня окончания срока регистрации претендента на 
электронной площадке соответствующее уведомление этому пре-
тенденту. В случае если этот претендент ранее получал регистрацию 
на электронной площадке, он вправе пройти регистрацию на новый 
срок, не ранее чем за 6 месяцев до дня окончания срока действия 
ранее полученной регистрации.

5.9. Дата и время регистрации на электронной площадке претен-
дентов на участие в аукционе осуществляется ежедневно, круглосуточ-
но, 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 Претенден-
ты, ранее не зарегистрированные на электронной площадке или ре-
гистрация которых, на электронной площадке была ими прекращена.

РАЗДЕЛ VI. ПОРЯДОК ПОДАЧИ (ПРИЕМА) И ОТЗЫВА ЗАЯВОК
6.1. Прием заявок и прилагаемых к ним документов начинается с 

даты и времени, указанных в информационном сообщении о прове-
дении продажи имущества, осуществляется в сроки, установленные 
в Информационном сообщении.

6.2. Для участия в продаже имущества на аукционе претенден-
ты перечисляют задаток в размере 20 процентов начальной цены 
продажи имущества и заполняют размещенную в открытой части 
электронной площадки форму заявки с приложением электронных 
документов в соответствии с перечнем, приведенным в информаци-
онном сообщении о проведении аукциона.

6.3. Заявка (приложение № 1) подается путем заполнения ее 
электронной формы, размещенной в открытой для доступа неогра-
ниченного круга лиц части электронной площадки (далее - открытая 
часть электронной площадки), с приложением электронных образов 
документов, предусмотренных Федеральным законом о приватизации 
от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества».

6.4. Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
6.5. При приеме заявок от претендентов Оператор электронной 

площадки обеспечивает:
- регистрацию заявок и прилагаемых к ним документов в журнале 

приема заявок. Каждой заявке присваивается номер с указанием 
даты и времени приема;

- конфиденциальность данных о Претендентах и Участниках, за 
исключением случая направления электронных документов Про-
давцу в порядке, установленном постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27.08.2012 № 860 «Об организации и про-
ведении продажи государственного или муниципального имущества 
в электронной форме».

6.6. В течение одного часа со времени поступления заявки Опера-
тор электронной площадки сообщает претенденту о ее поступлении 
путем направления уведомления с приложением электронных копий 
зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов.

6.7. Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные с 
нарушением установленного срока, на электронной площадке не 
регистрируются.

6.8. Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок 
отозвать заявку путем направления уведомления об отзыве заявки 
на электронную площадку.

6.9. В случае отзыва претендентом заявки, уведомление об отзыве 
заявки вместе с заявкой в течение одного часа поступает в «личный 
кабинет» Продавца, о чем Претенденту направляется соответствую-
щее уведомление.

6.10. Все подаваемые Претендентом документы не должны иметь 
неоговоренных исправлений. Все исправления должны быть над-
лежащим образом заверены. Печати и подписи, а также реквизиты 
и текст оригиналов и копий документов должны быть четкими и 
читаемыми. Подписи на оригиналах и копиях документов должны 
быть расшифрованы (указывается должность, фамилия и инициалы 
подписавшегося лица).

РАЗДЕЛ VII. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ 
УЧАСТНИКАМИ ТОРГОВ И ТРЕБОВАНИЯ К ИХ ОФОРМЛЕНИЮ

7.1. Одновременно с Заявкой на участие в аукционе Претенденты 
представляют следующие документы в форме электронных докумен-
тов либо электронных образов документов (документов на бумажном 
носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем 
сканирования с сохранением их реквизитов), заверенных электронной 
подписью:

7.1.1. Доверенность на лицо, имеющее право действовать от име-
ни претендента, если заявка подается представителем претендента, 
оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная 
копия такой доверенности. 

В случае, если доверенность на осуществление действий от име-
ни претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем 
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юридического лица, заявка должна содержать также документ, под-
тверждающий полномочия этого лица.

7.1.2. Юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, который подтверждает полномочия руководителя юри-

дического лица на осуществление действий от имени юридического 
лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и 
в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает 
правом действовать от имени юридического лица без доверенности;

- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, 
субъекта Российской Федерации или муниципального образования 
в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций 
либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и 
подписанное его руководителем письмо).

7.1.3. Физические лица, в том числе индивидуальные предпри-
ниматели: 

- документ, удостоверяющий личность.
7.1.4. Опись представленных документов, подписанная претен-

дентом или его уполномоченным представителем (приложение № 2).
7.1.5. Документы, представляемые иностранными лицами, должны 

быть легализованы в установленном порядке и иметь нотариально 
заверенный перевод на русский язык.

7.1.6. Указанные документы (в том числе копии документов) в части 
их оформления, заверения и содержания должны соответствовать 
требованиям законодательства Российской Федерации и настоящего 
информационного сообщения. 

7.1.7. Заявки подаются одновременно с полным комплектом до-
кументов, установленным в настоящем информационном сообщении. 

7.1.8. Наличие электронной подписи означает, что документы и 
сведения, поданные в форме электронных документов, направлены 
от имени соответственно претендента, участника, Продавца либо 
Оператора электронной площадки и отправитель несет ответствен-
ность за подлинность и достоверность таких документов и сведений. 

7.1.9. Документооборот между претендентами, участниками, 
Оператором электронной площадки и Продавцом осуществляется 
через электронную площадку в форме электронных документов либо 
электронных образов документов (документов на бумажном носителе, 
преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования 
с сохранением их реквизитов), заверенных электронной подписью 
Продавца, претендента или участника либо лица, имеющего право 
действовать от имени соответственно Продавца, претендента или 
участника. 

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 государ-
ственное имущество, выставляемое на аукционе, своевременно по-
давшие Заявку, представившие надлежащим образом оформленные 
документы и обеспечившие поступление задатка на счет, указанный 
в Информационном сообщении.

8.2. Покупателями государственного имущества могут быть 
любые физические и юридические лица, за исключением случаев 
ограничения участия лиц, предусмотренных статьей 5 Федерального 
закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества»:

- государственных и муниципальных унитарных предприятий, 
государственных и муниципальных учреждений;

- юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных об-
разований превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотрен-
ных статьей 25 Федерального закона от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества», 
другими нормативными правовыми актами;

- юридических лиц, местом регистрации которых является государ-
ство или территория, включенные в утверждаемый Министерством 
финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, 
предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и 
(или) не предусматривающих раскрытия и предоставления инфор-
мации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), и 
которые не осуществляют раскрытие и предоставление информа-
ции о своих выгодоприобретателях, 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 обо-
роны страны и безопасности государства». Понятия «выгодоприобре-
татель» и «бенефициарный владелец» используются в значениях, 
указанных в статье 3 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 
115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полу-
ченных преступным путем, и финансированию терроризма».

Установленные федеральными законами и законами субъектов 
Российской Федерации ограничения участия в гражданских отноше-
ниях отдельных категорий физических и юридических лиц в целях 
защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, 
прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороноспособ-
ности и безопасности государства обязательны при приватизации 
государственного имущества.

Акционерные общества, общества с ограниченной ответственно-
стью не могут являться покупателями своих акций, своих долей в 
уставных капиталах, приватизируемых в соответствии с Федеральным 
законом от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества».

В случае, если впоследствии будет установлено, что покупатель 
государственного имущества не имел законное право на его приоб-
ретение, соответствующая сделка является ничтожной.

РАЗДЕЛ IX. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ЗАДАТКА И ЕГО ВОЗВРАТА
9.1. Порядок внесения задатка
9.1.1. Задаток должен быть внесен в период отведенный для при-

ема заявок и должен поступить на уникальный лицевой счет Претен-
дента, открытый при аккредитации на электронной площадке Опе-
ратора не позднее следующего дня после окончания приема заявок.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Пре-
тендента является выписка со счетов Претендентов, предоставляемая 
Оператором электронной площадки.

9.1.2. Настоящее информационное сообщение является публич-
ной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со 
статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача 
претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом 
такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным 
в письменной форме.

9.1.3. Для участия в продаже имущества на аукционе претенден-
ты перечисляют задаток в размере 20 процентов начальной цены 
продажи имущества в счет обеспечения оплаты приобретаемого 
имущества и заполняют размещенную в открытой части электронной 
площадки форму заявки с приложением электронных документов в 
соответствии с перечнем, приведенным в информационном сообще-
нии о проведении аукциона.

9.1.4. Денежные средства в качестве задатка для участия в аук-
ционе вносятся Претендентом единым платежом на уникальный 
лицевой счет претендента, открытый при аккредитации Претендента 
на электронной площадке Оператора электронной площадки - АО 
«Единая электронная торговая площадка» в соответствии с регламен-
том размещения процедур по продаже и аренде государственного или 
муниципального имущества с использованием электронной площадки 
«Приватизация и аренда имущества».

9.1.5. Оператор электронной площадки осуществляет блокировку 
денежных средств на лицевом счете Претендента на основании его 
заявки на участие в аукционе.

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 каж-
дой конкретной процедуре.

С момента перечисления претендентом задатка, договор о задатке 
считается заключенным в установленном порядке.

9.1.6. Задаток для участия в продаже служит обеспечением испол-
нения обязательства победителя продажи по заключению договора 
купли-продажи и оплате приобретенного на торгах имущества, вно-
сится единым платежом на расчетный счет Претендента, открытый 
при регистрации на электронной площадке. 

9.1.7. Плательщиком задатка может быть только Претендент. Не 
допускается перечисление задатка иными лицами. Перечисленные 
денежные средства иными лицами, кроме Претендента, будут считать-
ся ошибочно перечисленными денежными средствами и возвращены 
на счет плательщика.

Порядок возврата задатка
9.2.1. Лицам, перечислившим задаток для участия в продаже 

государственного имущества на аукционе, денежные средства воз-
вращаются в следующем порядке:

а) участникам, за исключением победителя, - в течение 5 (пяти) 
календарных дней со дня подведения итогов продажи имущества, по-
рядок возврата задатка определяется регламентом работы Оператора 
электронной площадки АО «Единая электронная торговая площадка» 
(www.roseltorg.ru);

б) претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, 
- в течение 5 (пяти) календарных дней со дня подписания протокола 
о признании претендентов участниками, порядок возврата задатка 
определяется регламентом работы Оператора электронной площад-
ки 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-Бал-

карской Республики в течение 5 (пяти) календарных дней со дня 
истечения срока, установленного для заключения договора купли-
продажи имущества.

9.2.3. При уклонении или отказе победителя от заключения в 
установленный срок договора купли-продажи имущества 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 уклоне-
ния от оплаты имущества в установленные сроки предусматривается 
в соответствии с законодательством Российской Федерации и до-
говором купли – продажи имущества, задаток ему не возвращается.

9.2.5. В случае отзыва претендентом заявки:
– в установленном порядке до даты и времени окончания подачи 

(приема) заявок, поступивший от Претендента задаток подлежит 
возврату в срок, не позднее, чем 5 (пять) дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки;

– позднее даты и времени окончания подачи (приема) заявок 
задаток возвращается в течение 5 (пяти) календарных дней с даты 
подведения итогов Процедуры.

9.2.6. В случае изменения реквизитов претендента/участника для 
возврата задатка, указанных в Заявке, претендент/участник должен 
направить в адрес Оператора электронной площадки уведомление 
об их изменении до дня проведения Процедуры, при этом задаток 
возвращается претенденту/участнику в порядке, установленном на-
стоящим разделом.

9.2.7. В случае отказа Продавца от проведения продажи, посту-
пившие задатки возвращаются претендентам/участникам в течение 5 
(пяти) рабочих дней с даты принятия решения об отказе в проведении 
Процедуры, порядок возврата задатка определяется регламентом 
работы Оператора электронной площадки www.roseltorg.ru.

РАЗДЕЛ X. ПОРЯДОК ОЗНАКОМЛЕНИЯ СО СВЕДЕНИЯМИ ОБ 
ИМУЩЕСТВЕ, ВЫСТАВЛЯЕМОМ НА АУКЦИОНЕ

10.1. Информация о проведении аукциона по продаже имущества 
публикуется в газете «Официальная Кабардино-Балкария - прило-
жение к газете «Кабардино-Балкарская правда», размещается на 
официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» (www.
torgi.gov.ru), сайте организатора торгов АО «Единая электронная тор-
говая площадка» (www.roseltorg.ru), сайте Министерства земельных 
и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики в 
сети «Интернет» (www.pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minimush) и содержит 
следующее:

а) информационное сообщение о проведении продажи имущества;
б) форма заявки (приложение № 1);
в) проект договора купли-продажи имущества (приложение № 3);
г) иные сведения, предусмотренные Федеральным законом от 

21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества».

10.2. С настоящим информационным сообщением, условиями 
договора купли – продажи имущества, информацией о подлежащем 
приватизации имуществе, образцами типовых документов, пред-
ставляемых покупателями государственного имущества, правилами 
проведения торгов и иной информацией, можно ознакомиться на 
сайтах www.torgi.gov.ru, www.pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minimush и/или 
по адресу: КБР, г. Нальчик, проспект Ленина, 27, 5 этаж, каб. № 524. 
Телефоны для справочной информации: 8 (8662) 40-93-73, 40-71-15.

10.3. Любое лицо независимо от регистрации на электронной 
площадке вправе направить на электронный адрес Оператора 
электронной площадки, указанный в информационном сообщении о 
проведении продажи имущества, запрос о разъяснении размещенной 
информации.

Такой запрос в режиме реального времени направляется в «лич-
ный кабинет» Продавца для рассмотрения при условии, что запрос 
поступил продавцу не позднее 5 (пяти) рабочих дней до окончания 
подачи заявок.

В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса прода-
вец предоставляет Оператору электронной площадки для размещения 
в открытом доступе разъяснение с указанием предмета запроса, но 
без указания лица, от которого поступил запрос.

В случае направления запроса иностранными лицами такой запрос 
должен иметь перевод на русский язык.

РАЗДЕЛ XI. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ УЧАСТНИКОВ АУКЦИОНА
11.1. В день определения участников аукциона, указанный в 

информационном сообщении, Оператор электронной площадки 
через «личный кабинет» продавца обеспечивает доступ продавца к 
поданным Претендентами заявкам и документам, а также к журналу 
приема заявок.

11.2. Продавец в день рассмотрения заявок и документов пре-
тендентов и установления факта поступления задатка подписывает 
протокол о признании Претендентов участниками, в котором приво-
дится перечень принятых заявок (с указанием имен (наименований) 
претендентов), перечень отозванных заявок, имена (наименования) 
претендентов, признанных участниками, а также имена (наимено-
вания) претендентов, которым было отказано в допуске к участию в 
аукционе, с указанием оснований такого отказа.

11.3. Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания 
протокола о признании претендентов участниками всем претендентам, 
подавшим заявки, направляется уведомление о признании их участ-
никами аукциона или об отказе в признании участниками аукциона с 
указанием оснований отказа. 

11.4. Информация о претендентах, не допущенных к участию в 
аукционе, размещается в открытой части электронной площадки на 
официальном сайте в сети «Интернет» для размещения информации 
о проведении торгов, определенном Правительством Российской 
Федерации, а также на сайте Продавца в сети «Интернет».

11.5. Претендент приобретает статус участника аукциона с момен-
та подписания протокола о признании претендентов участниками 
аукциона.

11.6. Претендент не допускается к участию в аукционе по следу-
ющим основаниям:

а) представленные документы не подтверждают право Претендента 
быть покупателем имущества в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

б) представлены не все документы в соответствии с перечнем, 
указанным в информационном сообщении о проведении аукциона, 
или оформление представленных документов не соответствует за-
конодательству Российской Федерации;

в) не подтверждено поступление в установленный срок задатка 
на счет Оператора электронной площадки, указанный в информа-
ционном сообщении;

г) заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на 
осуществление таких действий.

11.7. Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания 
протокола о признании претендентов участниками всем претендентам, 
подавшим заявки, направляется уведомление о признании их участ-
никами аукциона или об отказе в признании участниками аукциона с 
указанием оснований отказа.

РАЗДЕЛ XII. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА И ОПРЕДЕЛЕ-
НИЯ ПОБЕДИТЕЛЯ

12.1. Процедура аукциона проводится в день и время, указанные 
в информационном сообщении о проведении аукциона, путем по-
следовательного повышения участниками начальной цены продажи 
на величину, равную либо кратную величине «шага аукциона».

«Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фиксированной 
сумме, составляющей не более 5 (пяти) процентов начальной цены 
продажи, и не изменяется в течение всего аукциона.

12.2. Во время проведения процедуры аукциона Оператором 
электронной площадки обеспечивает доступ участников к закрытой 
части электронной площадки и возможность представления ими 
предложений о цене имущества.

12.3. Со времени начала проведения процедуры аукциона Опера-
тором электронной площадки размещается:

а) в открытой части электронной площадки - информация о на-
чале проведения процедуры аукциона с указанием наименования 
имущества, начальной цены и текущего «шага аукциона»;

б) в закрытой части электронной площадки - помимо информации, 
указанной в открытой части электронной площадки, также предложе-
ния о цене имущества и время их поступления, величина повышения 
начальной цены («шаг аукциона»), время, оставшееся до окончания 
приема предложений о цене имущества.

12.4. В течение одного часа со времени начала проведения про-
цедуры аукциона участникам предлагается заявить о приобретении 
имущества по начальной цене. В случае если в течение указанного 
времени:

а) поступило предложение о начальной цене имущества, то время 
для представления следующих предложений об увеличенной на «шаг 
аукциона» цене имущества продлевается на 10 минут со времени 
представления каждого следующего предложения. Если в течение 
10 минут после представления последнего предложения о цене иму-
щества следующее предложение не поступило, аукцион с помощью 
программно-аппаратных средств электронной площадки завершается;

б) не поступило ни одного предложения о начальной цене иму-
щества, то аукцион с помощью программно-аппаратных средств 
электронной площадки завершается. В этом случае временем окон-
чания представления предложений о цене имущества является время 
завершения аукциона.

12.5. При этом программными средствами электронной площадки 
обеспечивается:

а) исключение возможности подачи участником предложения о 
цене имущества, не соответствующего увеличению текущей цены на 
величину «шага аукциона»;

б) уведомление участника в случае, если предложение этого участ-
ника о цене имущества не может быть принято в связи с подачей 
аналогичного предложения ранее другим участником.

12.6. Победителем признается участник, предложивший наиболее 
высокую цену имущества.

12.7. Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Опера-
тором электронной площадки в электронном журнале, который на-
правляется продавцу в течение одного часа со времени завершения 

приема предложений 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 фами-
лию, имя, отчество или наименование юридического лица - победителя 
аукциона, 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 позд-
нее 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 

претендентов не признан участником;
б) принято решение о признании только одного претендента 

участником;
в) ни один из участников не сделал предложение о начальной 

цене имущества.
12.11. Решение о признании аукциона несостоявшимся оформля-

ется протоколом.
12.12. В течение одного часа со времени подписания протокола об 

итогах аукциона победителю направляется уведомление о признании 
его победителем с приложением этого протокола, а также размещается 
в открытой части электронной площадки следующая информация:

а) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуа-
лизировать сведения (спецификация лота);

б) цена сделки;
в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование 

юридического лица - победителя.
РАЗДЕЛ XIII. СРОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ 

ИМУЩЕСТВА
13.1. Договор купли-продажи имущества заключается между про-

давцом и победителем аукциона в установленном законодательством 
порядке в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подведения итогов 
аукциона в электронной форме.

13.2. При уклонении или отказе победителя от заключения в 
установленный срок договора купли-продажи имущества результаты 
аукциона аннулируются продавцом, победитель утрачивает право 
на заключение указанного договора, задаток ему не возвращается.

13.3. Ответственность покупателя в случае его отказа или уклонения 
от оплаты имущества в установленные сроки предусматривается в 
соответствии с законодательством Российской Федерации в договоре 
купли-продажи имущества, задаток ему не возвращается.

13.4. Денежные средства в счет оплаты приватизируемого иму-
щества подлежат перечислению (в безналичном порядке) в течении 
15 (пятнадцати) календарных дней с момента заключения договора 

купли-продажи  победителем аукциона в бюджет Кабардино-Балкар-
ской Республики на счет по следующим реквизитам:

ИНН 0721017836,
КПП 072501001,
Управление Федерального казначейства по Кабардино-Балкарской 

Республике, ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУ-
БЛИКА БАНКА РОССИИ//УФК по Кабардино-Балкарской Республике 
г. Нальчик,

Счет 03100643000000010400,
К/с 40102810145370000070,
БИК 018327106,
Код 96611402023020000410,
ОКТМО 83701000001.
Назначение платежа по договору купли-продажи имущества от 

___________ № _____.
Задаток, перечисленный покупателем для участия в аукционе, за-

считывается в счет оплаты имущества.
13.5. Факт оплаты имущества подтверждается выпиской со счета 

о поступлении средств в размере и сроки, указанные в договоре 
купли-продажи. 

13.6. В соответствии с п. 3 ст. 161 Налогового кодекса Российской 
Федерации при реализации (передаче) на территории Российской 
Федерации государственного имущества, не закрепленного за го-
сударственными предприятиями и учреждениями, составляющего 
казну республики в составе Российской Федерации, налоговая база 
определяется как сумма дохода от реализации (передачи) этого 
имущества с учетом налога. При этом налоговая база определяется 
отдельно при совершении каждой операции по реализации (пере-
даче) указанного имущества. В этом случае налоговыми агентами 
признаются покупатели (получатели) указанного имущества, за ис-
ключением физических лиц, не являющихся индивидуальными 
предпринимателями. Указанные лица обязаны исчислить расчетным 
методом, удержать из выплачиваемых доходов и уплатить в бюджет 
соответствующую сумму налога.

РАЗДЕЛ XIV. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ НА ГОСУДАР-
СТВЕННОЕ ИМУЩЕСТВО

14.1. Передача имущества и оформление права собственности на 
него осуществляются в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и договором купли-продажи имущества не позднее чем 
через 30 (тридцать) календарных дней после дня оплаты имущества.

14.2. Покупатель самостоятельно и за свой счет оформляет до-
кументы, необходимые для оформления права собственности на 
приобретаемое имущество на основании договора купли-продажи, в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

РАЗДЕЛ XV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
15.1. Все вопросы, касающиеся проведения аукциона в электрон-

ной форме не нашедшие отражения в настоящем информационном 
сообщении, регулируются законодательством Российской Федерации.

Приложение № 1
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

                                 ________________________________________________________________________________
                                                              (наименование Оператора электронной площадки)
Претендент___________________________________________________________________________________________________________
                (Ф.И.О. для физического лица или ИП, наименование для юридического лица с указанием организационно-правовой формы)
в лице_______________________________________________________________________________________________________________
(ФИО)
действующий на основании1 ______________________________________________________________________________________________
                                                                                                                              (Устав, Положение и т.д.)
(заполняется физическим лицом, индивидуальным предпринимателем)
Паспортные данные: серия _________________ № _____________________________, дата выдачи «____» ________________________ г.
кем выдан ____________________________________________________________________________________________________________
Адрес регистрации по месту жительства __________________________________________________________________________________
Адрес регистрации по месту пребывания __________________________________________________________________________________
Контактный телефон_____________________________________________________________________________________________________
Дата регистрации в качестве индивидуального предпринимателя: «______»____________________г. _________________________________
ОГРН индивидуального предпринимателя № ______________________________________________________________________________
                                                                                                                             (заполняется юридическим лицом)
Юридический адрес ____________________________________________________________________________________________________
Почтовый адрес _______________________________________________________________________________________________________
Контактный телефон ___________________________________________________________________________________________________
ИНН № _______________________________________________________________________________________________________________
ОГРН № ________________________________________________________________________________________________________________
Представитель Претендента2 _____________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)
Действует на основании доверенности от «______»___________________20_____г., № ____________________________________________
Паспортные данные представителя: серия _______________№ ____________________, дата выдачи «_____» _______________________ г.
кем выдан ____________________________________________________________________________________________________________
Адрес регистрации по месту жительства ___________________________________________________________________________________
Адрес регистрации по месту пребывания __________________________________________________________________________________
Контактный телефон _____________________________________________________________________________________________________
принял решение об участии в аукционе по продаже имущества, находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской 

Республики (лота):
Дата аукциона: ____________________________________ № Лота __________________________________  
Наименование имущества, находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики ______________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
Адрес (местонахождение) Имущества (лота) аукциона _______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
и обязуется обеспечить поступление задатка в размере___________________ руб.________коп. ____________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________
(сумма прописью) 
в сроки и в порядке установленные в Информационном сообщении на указанный лот.
1. Претендент обязуется:
1.1. Соблюдать условия и порядок проведения аукциона, содержащиеся в Информационном сообщении о проведении аукциона, опу-

бликованном на сайте Оператора электронной площадки _______________________ (наименование Оператор – электронной площадки), 
сайте Министерства земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики в сети «Интернет» www.pravitelstvo.kbr.ru/
oigv/minimush, официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru.

1.2.  В случае признания Победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи в течение пяти рабочих дней с даты 
подведения итогов аукциона.

1.3.  Произвести оплату стоимости имущества, находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики (далее 
- Имущество), установленной по результатам аукциона, в сроки и на счет, установленные договором купли-продажи. 

2. Задаток Победителя аукциона засчитывается в счет оплаты приобретаемого Имущества. 
3. Претендент извещён о том, что он вправе отозвать Заявку в порядке и в сроки, установленные в Информационном сообщении.
4. Ответственность за достоверность представленных документов и информации несет Претендент. 
5. Претендент подтверждает, что на дату подписания настоящей Заявки ознакомлен с порядком проведения аукциона, порядком внесения 

задатка, информационным сообщением и проектом договора купли-продажи. _________________________________.
подпись (Ф.И.О)
6. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», подавая Заявку, Претендент дает согласие 

на обработку персональных данных, указанных в представленных документах и информации в связи с участием в аукционе.

Платежные реквизиты Претендента:
_______________________________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. для физического лица или ИП, наименование для юридического лица)

ИНН3 Претендента

КПП4 Претендента

_______________________________________________________________________________________________________________________
(Наименование Банка в котором у Претендента открыт счет; название города, где находится банк)

р/с или (л/с)

к/с

ИНН

БИК     

КПП

Претендент (представитель Претендента, действующий по доверенности): ______________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

 (Должность и подпись Претендента или его уполномоченного представителя, индивидуального предпринимателя или юридического лица)
М.П. (при наличии)
__________________
  1Заполняется при подаче заявки юридическим лицом
  2Заполняется 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:  
_____________ (________________)  
«_____» ___________ 20__г.  
* Указывается вид представленного документа: оригинал, копия, нотариально заверенная копия, заверенная юр. лицом копия 
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(Продолжение на 22-й с.)

(Окончание. Начало на 19-20-й с.)

Приложение № 3
ДОГОВОР

КУПЛИ-ПРОДАЖИ ИМУЩЕСТВА № _______
г. Нальчик                                      «____»_________ 2021 г.

Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики, именуемое в дальнейшем «Продавец», в 
лице ___________, действующего на основании Положения о Министерстве земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики, с одной стороны, и ____________________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», признанный таковым 
на основании статьи 5 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», с 
другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии с протоколом об итогах аукциона от «____» ___________2021. № _______, 
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, Управление 
Федерального казначейства по Кабардино-Балкарской Республике, ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА БАНКА 
РОССИИ//УФК по Кабардино-Балкарской Республике г. Нальчик, счет 03100643000000010400, К/с 40102810145370000070, БИК 018327106, 
Код 96611402023020000410, ОКТМО 83701000001.

Денежные средства в счет оплаты приватизируемого имущества подлежат перечислению (в безналичном порядке) в течении 15 (пят-
надцати) календарных дней с момента заключения договора купли-продажи по вышеуказанным реквизитам.

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 до-

кументами 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 

Покупателем. 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 особен-
ностей, 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 

действующим 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 кото-
рого Договор считается неисполненным. При этом Имущество не подлежит отчуждению из государственной собственности, сумма задатка 
Покупателю не возвращается и обязательства Продавца по передаче Имущества в собственность Покупателя прекращаются. Договор, в 
соответствии со ст. 450.1. Гражданского кодекса РФ, считается расторгнутым.

5.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если неисполнение 
явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного ха-
рактера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые 
Стороны не могут оказывать влияния и за возникновение которых не несут ответственности, например, землетрясение, наводнение, пожар, 
забастовки, массовые беспорядки, военные действия, террористические акты и т.д.

Статья 6. Срок действия договора
Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и прекращает свое действие:
- исполнением Сторонами своих обязательств по Договору;
- расторжением Договора;
- по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
Статья 7. Заключительные положения
7.1. Сроки, указанные в Договоре, исчисляются периодом времени, указанным в днях. Течение срока начинается на следующий день 

после наступления события, которым определено его начало. Если последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания 
срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.

7.2.  Споры сторон, вытекающие из неисполнения настоящего Договора, которые не удалось разрешить путем переговоров, разрешаются 
в судебном порядке, установленном действующим законодательством.

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, 
Управление Федерального казначейства 
по Кабардино-Балкарской Республике,
ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
БАНКА РОССИИ//УФК по Кабардино-Балкарской Республике 
г. Нальчик, 
счет 03100643000000010400,
к/с 40102810145370000070, 
БИК 018327106,
Код 96611402023020000410, ОКТМО 83701000001

Подписи Сторон

от Продавца       от Покупателя
____________________ / ______________/    ____________________ / ______________/

М.П.        М.П.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

(основание проведения аукциона: распоряжения Министерства земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики от 19.07.2021 №№ 513, 515, 516)

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

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

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

Цена первоначального предложения – цена продажи Иму-
щества (лота).

Информационное сообщение о проведении аукциона в 
электронной форме (далее – Информационное сообщение) – 
Информационное сообщение, разработанное в соответствии с 
действующими нормативными правовыми актами об органи-
зации и проведении продажи государственного имущества в 
электронной форме, утвержденное Министерством земельных и 
имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики, 
содержащее сведения об имуществе, условиях и порядке про-
ведения аукциона в электронной форме, условиях и сроках под-
писания договора купли-продажи, иных существенных условиях, 
включая проект договора купли-продажи и другие документы.

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

Оператор электронной площадки – в соответствии с постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 № 
860 «Об организации и проведении продажи государственного 
или муниципального имущества в электронной форме» - юри-
дическое лицо, из числа юридических лиц, включенных в ут-
вержденный Правительством Российской Федерации перечень 
юридических лиц для организации продажи государственного 
имущества в электронной форме, зарегистрированных на тер-
ритории Российской Федерации, владеющих сайтом в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

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

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

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

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

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

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

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

Электронный документ – документированная информация, 
представленная в электронной форме, то есть в виде, пригод-
ном для восприятия человеком с использованием электронных 
вычислительных машин, а также для передачи по информаци-
онно-телекоммуникационным сетям или обработки в информа-
ционных системах.

Электронный образ документа – электронная копия докумен-
та, выполненная на бумажном носителе, заверенная электрон-
ной подписью лица, имеющего право действовать от имени лица, 
направившего такую копию документа.

Электронное сообщение (электронное уведомление) – инфор-
мация, направляемая пользователями электронной площадки 
друг другу в процессе работы на электронной площадке.

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

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

Официальные сайты по продаже имущества - официальный 
сайт Российской Федерации для размещения информации о 
проведении торгов в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru, офици-
альный 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 го-
сударственного или муниципального имущества в электронной 
форме»;

- иными нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации;

- иными нормативными правовыми актами Кабардино-Бал-
карской Республики;

- распоряжениями Министерства земельных и имущественных 
отношений Кабардино-Балкарской Республики.

РАЗДЕЛ III. СВЕДЕНИЯ ОБ АУКЦИОНЕ
3.1. Основание проведения аукциона в электронной форме 

- распоряжения Министерства земельных и имущественных от-
ношений Кабардино-Балкарской Республики от 19.07.2021 №№ 
513, 515, 516.

3.2. Собственник выставляемого на торги имущества - Кабар-
дино-Балкарская Республика.

3.3. Оператор электронной площадки: 
Наименование – Акционерное общество «Единая электронная 

торговая площадка» (АО «ЕЭТП»).
Адрес - 115114, г. Москва, ул. Кожевническая, д. 14, стр. 5.
Сайт – www.roseltorg.ru.
3.4. Продавец:
Наименование – Министерство земельных и имущественных 

отношений Кабардино-Балкарской Республики.
Место нахождения: КБР, г. Нальчик, проспект Ленина, 27, 5 

этаж.
Почтовый адрес: 360028, КБР, г. Нальчик, проспект Ленина, 

27, Дом Правительства.
Адрес электронной почты: mgi@kbr.ru.
Номера контактных телефонов: 8 (8662) 40-00-39, 40-93-73.
3.5. Форма продажи (способ приватизации) – аукцион в 

электронной форме, открытый по составу участников и по форме 
подачи предложений о цене имущества.

3.5.1. Срок внесения задатка: с 26.07.2021 по 18.00 по москов-
скому времени 20.08.2021 г. и должен поступить на счет Пре-
тендента открытый при аккредитации на электронной площадке 
не позднее 21.08.2021 г.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет 
Претендента является выписка со счетов Претендентов, предо-
ставляемая Оператором электронной площадки.

3.6. Сведения об Имуществе, выставляемом на продажу в 
электронной форме

3.6.1. Характеристика объектов продажи:
Лот № 1 – 29074 обыкновенных именных бездокументарных 

акций открытого акционерного общества «Гидрометаллург», что 
составляет 25,0009 процентов уставного капитала указанного 
общества.

Сведения о выставляемых на аукцион акциях
1. Общее количество и категории выставляемых на аукцион 

акций – 29074 обыкновенных именных бездокументарных акций 
ОАО «Гидрометаллург», что составляет 25,0009 процентов устав-
ного капитала указанного общества.

2. Начальная цена продажи акций – 126 633 337 (сто двадцать 
шесть миллионов шестьсот тридцать три тысячи триста тридцать 
семь) рублей 00 копеек.

3. Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 6 
331 666 (шесть миллионов триста тридцать одна тысяча шесть-
сот шестьдесят шесть) рублей 85 копеек (5% начальной цены 
продажи акций).

4. Задаток – 25 326 667 (двадцать пять миллионов триста 
двадцать шесть тысяч шестьсот шестьдесят семь) рублей 40 
копеек (20% от начальной цены доли).

Сведения об эмитенте акций
1. Полное наименование, адрес (место нахождения) акцио-

нерного общества: 
открытое акционерное общество «Гидрометаллург»;
адрес (место нахождения), почтовый адрес – 360000, КБР, г. 

Нальчик, ул. Головко, 105.
2. Размер уставного капитала хозяйственного общества, 

общее количество, номинальная стоимость и категории вы-
пущенных акций акционерного общества, принадлежащих 
Кабардино-Балкарской Республике:

размер уставного капитала – 232 584 (двести тридцать две 
тысячи пятьсот восемьдесят четыре) рубля;

общее количество выпущенных акций: 116 292 штук;
номинальная стоимость акций: 2 рубля за одну акцию;
общая номинальная стоимость акций: 232 584 (двести трид-

цать две тысячи пятьсот восемьдесят четыре) рубля;
категория: бездокументарные акции.
3. Перечень видов основной продукции (работ, услуг), про-

изводство которой осуществляется акционерным обществом: 
производство вольфрамового ангидрида, молибденового кон-
центрата, металлического вольфрама.

4. Сведения о доле на рынке определенного товара хозяй-
ствующего субъекта, включенного в Реестр хозяйствующих 
субъектов, имеющих долю на рынке определенного товара в 
размере более чем 35 процентов: 

Частью 2 постановления Правительства РФ от 25.12.2015 № 
1429 «Об изменении и признании утратившими силу некоторых 
актов Правительства Российской Федерации» постановление 

№ 
п/п

Наименование  объекта Площадь, 
кв.м.

Обременение

1. Склад кислот для ТЭС                                        99  

2. здание насосной ТЭС                                          20  

3. здание насосной мазутного х-ва                              71 Договор залога №8ДЗНИ 15/243-374 от 21.11.2019

4. павильон скважины №121                                      9  

5. здание опытного цеха 1163 Договор залога №8ДЗНИ 15/243-374 от 21.11.2019

6. здание участка по производству мебели                         

7. здание дымонасосной станции (ПГУ) 575,7 Договор залога №8ДЗНИ 15/243-374 от 21.11.2019

8. здание столовой 550,2  

9. здание столовой-помещение пункта выдачи молока 88,5  

10. здание складов (администрации торгового центра) 508,2  

11. здание мастерской КИПиА-бывший опытный цех 255,5  

12. автогараж на 5 автомашин                                    263,1  

13. пристройка боксов гаражей                                   440,2  

14. гаражный бокс                                               58,5  

15. гаражный бокс                                               89,1  

16. сторожевой пост                                             4  

17. сторожевой пост                                             6  

18. сторожевой пост №5                                          4  

19. пост охраны СОО 4  

20. пост охраны ГМО 4  

21. пост охраны ОВ №1 4  

22. пост охраны ОВ №2 4  

23. часть зд-я под инв N1000003- швейн                          1127,6  

24. часть зд-я под инв N1000003-Тазы                           102,5  

25. здание опытного цеха-цех по пр-ву ПВАД 350,8  

26. здание центрального склада-пристройка 1этаж 141  

27. гараж (в аренде)                                          273,3  

28. 27% здания химводоочистки (в аренде)                        282,7  

29. здание реаг. цеха-склад д/хранения WO3 содерж.отходов 
(28%

244  

30. здание ГМО-помещение ионной флотации 302,9  

31. здание ГМО-отделение по перераб.WO3 содержащих от-
ходов

313,2  

32. здание ГМО-помещение установки очистки нитроз.газов 84,6  

33. здание ГМО-навес для хранения кобольтового кека 38  

34. ангар (модуль) разборная конструкция (18*30*6 )             745,8  

35. здания химводоочистки-73%                                   1047,3  

36. здание компрессорной РСУ                                    29,1  

37. здание заводоуправления с подвалом 2348,3  

38. здание заглубленного типа                                   393,8  

39. здание магазина                                             45,3  

40. здание столовой-магазин(из 2-х комнат) 52,2  

41. здание столовой-мебельный павильон 45,4  

42. здание склада кислот 420,6 Договор залога №8ДЗНИ 15/243-374 от 21.11.2019

43. склад  перегидроля  с насосной                              175,8  

44. склад органич. реагентов и амиачной                          часть здания 
кислот

 

45. здание реагентного цеха с подвалом (78%) 4323 Договор залога №8ДЗНИ 15/243-374 от 21.11.2019

46. здание центрального склада 973  

47. автовесовая                                                 69,9  

48. центpальный склад металла                                   414,4  

49. склад ГСМ                                                   125,8  

50. здание центр.склада-пристройка 2 этаж 1490  

51. здание ремонтно механического цеха 2133  

52. здание мастерской противокаррозийных покрытий 689  

53. здание гидрометаллургического цеха с подвалом 11961,4 Договор залога №8ДЗНИ 15/243-374 от 21.11.2019
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Правительства Российской Федерации от 19.12.2007 № 896 «Об 
утверждении Правил формирования и ведения реестра хозяй-
ствующих субъектов, имеющих долю на рынке определенного 
товара в размере более чем 35 процентов или занимающих до-
минирующее положение на рынке определенного товара, если в 
отношении такого рынка федеральными законами установлены 
случаи признания доминирующим положения хозяйствующих 
субъектов» признано утратившим силу. С указанного периода 
времени, реестр хозяйствующих субъектов, имеющих долю на 
рынке определенного товара в размере более чем 35 процентов 
ФАС России не ведется (письмо Управления ФАС по КБР от 
19.05.2021 № 06/2179).

5. Адрес сайта в сети «Интернет», на котором размещена 
годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность и промежу-
точная бухгалтерская (финансовая) отчетность хозяйственного 
общества: www.pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minimush.

6. Площадь земельного участка или земельных участков, на 
которых расположено недвижимое имущество хозяйственного 
общества: 27,77 га.

7. Численность работников хозяйственного общества: 365 чел.
8. Площадь и перечень объектов недвижимого имущества хо-

зяйственного общества с указанием действующих обременений 
и установленных при приватизации обременений:
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54. насосная станция для перекачки воды                         163,2  

55. колонны регенерации аммиака, венткам                         220  

56. здание насосной ГМО 185 Договор залога №8ДЗНИ 15/243-374 от 21.11.2019

57. здание ГМО-пристройка нучфильтров 312,8  

58. здание ТЭС (ТЭЦ) 3986,7

Лот № 2 – 106 833 219 обыкновенных именных бездокументарных 
акций акционерного общества «Нальчикский завод полупроводнико-
вых приборов», что составляет 20,44 процентов уставного капитала 
указанного общества.

Сведения о выставляемых на продажу акциях
1. Общее количество и категории выставляемых на продажу ак-

ций – 106 833 219 обыкновенных именных бездокументарных акций 
АО «НЗПП», что составляет 20,44 процентов уставного капитала 
указанного общества.

2. Начальная цена продажи акций – 17 891 317 (семнадцать 
миллионов восемьсот девяносто одна тысяча триста семнадцать) 
рублей 00 копеек (без НДС).

3. Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 894 
565 (восемьсот девяносто четыре тысячи пятьсот шестьдесят пять) 
рублей 85 копеек (5% начальной цены продажи акций).

4. Задаток – 3 578 263 (три миллиона пятьсот семьдесят восемь 
тысяч двести шестьдесят три) рубля 40 копеек (20% от начальной 
цены доли).

Сведения об эмитенте акций
1. Полное наименование, адрес (место нахождения) акционерного 

общества: 
акционерное общество «Нальчикский завод полупроводниковых 

приборов»;
адрес (место нахождения), почтовый адрес – 360032, КБР, г. 

Нальчик, Дубки, ул. Шогенова, 50.
2. Размер уставного капитала хозяйственного общества, общее 

количество, номинальная стоимость и категории выпущенных акций 
акционерного общества, принадлежащих Кабардино-Балкарской 
Республике:

размер уставного капитала – 261 395 660 (двести шестьдесят 
один миллион триста девяносто пять тысяч шестьсот шестьдесят) 
рублей 50 копеек;

общее количество выпущенных акций: 522 791 321 штук, из них:
- обыкновенных – 479 219 507 штук, номинальной стоимостью 0,5 

рублей каждая на общую сумму 239 609 753,5 рубля;
- привилегированных – 43 571 814 штук, номинальной стоимостью 

0,5 рублей каждая на общую сумму 21 785 907 рублей.
номинальная стоимость акций: 0,5 рублей за одну акцию;
общая номинальная стоимость акций: 261 395 660 (двести 

шестьдесят один миллион триста девяносто пять тысяч шестьсот 
шестьдесят) рублей 50 копеек;

категория: обыкновенные именные бездокументарные акции.
3. Перечень видов основной продукции (работ, услуг), производ-

ство которой осуществляется акционерным обществом: производ-
ство изделий электронной техники, радиоэлектронной аппаратуры, 
в том числе с использованием драгоценных и редкоземельных 
металлов; производство фармацевтической продукции при наличии 
лицензии; производство специального технологического оборудова-
ния, медтехники, приборов и аппаратов АПК и машиностроительной 
продукции; производство товаров народного потребления, про-
довольственного и непродовольственного назначения; оказание 
бытовых услуг населению.

4. Сведения о доле на рынке определенного товара хозяйству-
ющего субъекта, включенного в Реестр хозяйствующих субъектов, 
имеющих долю на рынке определенного товара в размере более 
чем 35 процентов: 

Частью 2 постановления Правительства РФ от 25.12.2015 № 1429 
«Об изменении и признании утратившими силу некоторых актов 
Правительства Российской Федерации» постановление Правитель-
ства Российской Федерации от 19.12.2007 № 896 «Об утверждении 
Правил формирования и ведения реестра хозяйствующих субъектов, 
имеющих долю на рынке определенного товара в размере более 
чем 35 процентов или занимающих доминирующее положение на 
рынке определенного товара, если в отношении такого рынка феде-
ральными законами установлены случаи признания доминирующим 
положения хозяйствующих субъектов» признано утратившим силу. 
С указанного периода времени, реестр хозяйствующих субъектов, 
имеющих долю на рынке определенного товара в размере более 
чем 35 процентов ФАС России не ведется (письмо Управления ФАС 
по КБР от 19.05.2021 № 06/2179).

5. Адрес сайта в сети «Интернет», на котором размещена годовая 
бухгалтерская (финансовая) отчетность и промежуточная бухгал-
терская (финансовая) отчетность хозяйственного общества: www.
pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minimush.

6. Площадь земельного участка или земельных участков, на 
которых расположено недвижимое имущество хозяйственного 
общества: 6,41 га.

7. Численность работников хозяйственного общества: 26 чел.
8. Площадь и перечень объектов недвижимого имущества хо-

зяйственного общества с указанием действующих обременений и 
установленных при приватизации обременений:

№ 
п/п

Наиме-
нование 
объекта

Этажность, 
площадь

Обременение

1. Ч а с т ь 
админи-
стратив-
ного зда-
ния, 3-х 
этажное

4373,4 кв.м. 07:09:0000000:5109
07-07/001-07/001/100/2015-632/21 от 
30.12.2015 (Арест)
07:09:0000000:5109-07/029/2019-1 от 
07.01.2019  (Арест)
07:09:0000000:5109-07/024/2019-2 
от 13.08.2019  (Запрещение реги-
страции)
07:09:0000000:5109-07/024/2019-3 
от 14.08.2019  (Запрещение реги-
страции)
07:09:0000000:5109-07/028/2019-5 
от 22.10.2019  (Запрещение реги-
страции)
07:09:0000000:5109-07/028/2019-6 
от 22.10.2019  (Запрещение реги-
страции)
07:09:0000000:5109-07/028/2019-7  
от 22.10.2019  (Запрещение реги-
страции)
07-07/001-07/001/100/2015-632/5  от 
30.12.2015  (Арест)

1.2. Навес 237 кв.м -

1.3. С о о р у -
ж е н и я 
и  с л у -
жебные 
строения 

1 4 7 5 5 , 5 
кв.м.

07:09:0103002:199
07:09:0103002:199-07/029/2019-1 от 
07.01.2019  (Арест)
07:09:0103002:199-07/024/2019-2 от 
13.08.2019  (Запрещение регистра-
ции)
07:09:0103002:199-07/024/2019-3 от 
14.08.2019  (Запрещение регистра-
ции)
07:09:0103002:199-07/028/2019-5 от 
22.10.2019  (Запрещение регистра-
ции)
07:09:0103002:199-07/028/2019-6 от 
22.10.2019  (Запрещение регистра-
ции)
07:09:0103002:199-07/028/2019-7 от 
22.10.2019  (Запрещение регистра-
ции)

Лот № 3 - 12 780 обыкновенных именных бездокументарных ак-
ций открытого акционерного общества «Центр охраны труда», что 
составляет 100 процентов уставного капитала указанного общества.

Сведения о выставляемых на аукцион акциях
1. Общее количество и категории выставляемых на аукцион ак-

ций – 12 780 обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО 
«Центр охраны труда», что составляет 100 (сто) процентов уставного 
капитала указанного общества.

2. Начальная цена продажи акций – 7 061 953 (семь миллионов 
шестьдесят одна тысяча девятьсот пятьдесят три) рубля 00 копеек.

3. Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 353 
097 (триста пятьдесят три тысячи девяносто семь) рублей 65 копеек 
(5% начальной цены продажи акций).

4. Задаток – 1 412 390 (один миллион четыреста двенадцать тысяч 
триста девяносто) рублей 60 копеек (20% от начальной цены доли).

Сведения об эмитенте акций
1. Полное наименование, адрес (место нахождения) акционерного 

общества: 
открытое акционерное общество «Центр охраны труда»;
адрес (место нахождения), почтовый адрес – 360000, КБР, г. 

Нальчик, ул. Кабардинская, 19.
2. Размер уставного капитала хозяйственного общества, общее 

количество, номинальная стоимость и категории выпущенных акций 
акционерного общества, принадлежащих Кабардино-Балкарской 

Республике:
размер уставного капитала – 1 278 000 (один миллион двести 

семьдесят восемь тысяч) рублей;
общее количество выпущенных акций: 12 780 штук;
номинальная стоимость акций: 100 рублей за одну акцию;
общая номинальная стоимость акций: 1 278 000 (один миллион 

двести семьдесят восемь тысяч) рублей;
категория: обыкновенные именные бездокументарные акции.
3. Перечень видов основной продукции (работ, услуг), производ-

ство которой осуществляется акционерным обществом: изучение, 
обобщение и распространение передового и отечественного опыта 
работы по улучшению условий и охраны труда.

4. Сведения о доле на рынке определенного товара хозяйству-
ющего субъекта, включенного в Реестр хозяйствующих субъектов, 
имеющих долю на рынке определенного товара в размере более 
чем 35 процентов: 

Частью 2 постановления Правительства РФ от 25.12.2015 № 1429 
«Об изменении и признании утратившими силу некоторых актов 
Правительства Российской Федерации» постановление Правитель-
ства Российской Федерации от 19.12.2007 № 896 «Об утверждении 
Правил формирования и ведения реестра хозяйствующих субъектов, 
имеющих долю на рынке определенного товара в размере более 
чем 35 процентов или занимающих доминирующее положение на 
рынке определенного товара, если в отношении такого рынка феде-
ральными законами установлены случаи признания доминирующим 
положения хозяйствующих субъектов» признано утратившим силу. 
С указанного периода времени, реестр хозяйствующих субъектов, 
имеющих долю на рынке определенного товара в размере более 
чем 35 процентов ФАС России не ведется (письмо Управления ФАС 
по КБР от 19.05.2021 № 06/2179).

5. Адрес сайта в сети «Интернет», на котором размещена годовая 
бухгалтерская (финансовая) отчетность и промежуточная бухгал-
терская (финансовая) отчетность хозяйственного общества: www.
pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minimush.

6. Площадь земельного участка или земельных участков, на кото-
рых расположено недвижимое имущество хозяйственного общества: 
земельного участка нет.

7. Численность работников хозяйственного общества: 2 чел.
8. Площадь и перечень объектов недвижимого имущества хо-

зяйственного общества с указанием действующих обременений и 
установленных при приватизации обременений:

№ 
п/п 

Наименование объекта Площадь Обременение

1. Помещение нежилое 277,5 кв.м. -

      3.6.2. Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже такого 
имущества, объявленных в течение года, предшествующего его про-
даже, и об итогах торгов по продаже такого имущества: 

№ 
лота

Дата принятия 
решения (про-
токола)

Примечание

1. 27.07.2020
28.09.2020 
06.11.2020
11.12.2020
16.07.2021

Аукционы не состоялись ввиду отсутствия 
поданных заявок на участие в аукционе

2. 27.07.2020
28.09.2020
06.11.2020
11.12.2020
16.07.2021

Аукционы не состоялись ввиду отсутствия 
поданных заявок на участие в аукционах

3. 27.07.2020
28.09.2020
06.11.2020
11.12.2020
16.07.2021

 Аукционы не состоялись ввиду отсутствия 
поданных заявок на участие в аукционах

         3.6.3. Срок внесения задатка – задаток вносится за время от-
веденное для приема заявок.

РАЗДЕЛ IV. МЕСТО, СРОКИ ПОДАЧИ (ПРИЕМА) ЗАЯВОК, ОПРЕ-
ДЕЛЕНИЯ УЧАСТНИКОВ И ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ АУКЦИОНА

4.1. Место подачи (приема) заявок, место проведения аукциона: 
АО «Единая электронная торговая площадка» - www.roseltorg.ru.

4.2. Дата и время начала подачи (приема) заявок: с 26.07.2021 г. 
в 9.00 по московскому времени. 

Подача заявок осуществляется круглосуточно.
4.3. Дата и время окончания подачи (приема) заявок: 20.08.2021 

г. в 18.00 по московскому времени.
4.4. Дата определения Участников аукциона: 26.08.2021 г.
4.5. Дата, время и срок проведения аукциона: 30.08.2021 г. в 10.00 

по московскому времени и до последнего предложения Участников.
РАЗДЕЛ V. СРОКИ И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ НА ЭЛЕКТРОН-

НОЙ ПЛОЩАДКЕ
5.1. Для обеспечения доступа к участию в электронном аукционе 

Претендентам необходимо пройти процедуру аккредитации в соот-
ветствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.1.1. Для получения регистрации на электронной площадке пре-
тенденты представляют оператору электронной площадки:

- заявление об их регистрации на электронной площадке по 
форме, установленной оператором электронной площадки (далее 
- заявление);

- адрес электронной почты этого претендента для направления 
оператором электронной площадки уведомлений и иной информа-
ции в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

Оператор электронной площадки не должен требовать от пре-
тендента документы и информацию, не предусмотренные поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 № 
860 «Об организации и проведении продажи государственного или 
муниципального имущества в электронной форме».

5.1.2. В срок, не превышающий 3 рабочих дней со дня поступления 
заявления на аккредитацию, оператор электронной площадки осу-
ществляет регистрацию претендента на электронной площадке или 
отказывает ему в регистрации в случае непредставления заявления 
по форме, установленной оператором электронной площадки, или 
информации, указанных в 5.1.1. и не позднее 1 рабочего дня, сле-
дующего за днем регистрации (отказа в регистрации) претендента, 
направляет ему уведомление о принятом решении.

5.2. Оператор электронной площадки отказывает претенденту в 
регистрации в случае непредставления заявления по форме, уста-
новленной оператором электронной площадки, или информации, 
указанных в пункте 5.1.1. настоящего извещения.

5.3. При принятии оператором электронной площадки решения 
об отказе в регистрации претендента уведомление, предусмотрен-
ное пунктом 5.1.2.настоящего извещения, должно содержать также 
основание принятия данного решения. После устранения указанного 
основания этот претендент вправе вновь представить заявление и 
информацию, указанные в пункте 5.1.2.настоящего извещения, для 
получения регистрации на электронной площадке.

5.4. Отказ в регистрации претендента на электронной площадке 
не допускается, за исключением случаев, указанных в пункте 5.2.на-
стоящего извещения. 

5.5. Регистрация претендента на электронной площадке осу-
ществляется 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 пло-
щадке, вправе участвовать во всех продажах имущества в электрон-
ной форме, проводимых на этой электронной площадке.

5.6.1. При этом претенденты, прошедшие с 1 января 2019 г. ре-
гистрацию в единой информационной системе в сфере закупок, а 
также аккредитованные ранее на электронной площадке в порядке, 
установленном Федеральным законом контрактной системе, вправе 
участвовать в продаже имущества в электронной форме без реги-
страции на такой электронной площадке.

5.7. Претендент, получивший регистрацию на электронной пло-
щадке, не вправе подавать заявку на участие в продаже имущества, 
если до дня окончания срока действия регистрации осталось менее 
3 месяцев.

5.8. Оператор электронной площадки должен направить не позд-
нее 4 месяцев до дня окончания срока регистрации претендента на 
электронной площадке соответствующее уведомление этому пре-
тенденту. В случае если этот претендент ранее получал регистрацию 
на электронной площадке, он вправе пройти регистрацию на новый 
срок, не ранее чем за 6 месяцев до дня окончания срока действия 
ранее полученной регистрации.

5.9. Дата и время регистрации на электронной площадке претен-
дентов на участие в аукционе осуществляется ежедневно, кругло-
суточно, 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 Претенден-
ты, ранее не зарегистрированные на электронной площадке или ре-
гистрация которых, на электронной площадке была ими прекращена.

РАЗДЕЛ VI. ПОРЯДОК ПОДАЧИ (ПРИЕМА) И ОТЗЫВА ЗАЯВОК
6.1. Прием заявок и прилагаемых к ним документов начинается с 

даты и времени, указанных в информационном сообщении о прове-
дении продажи имущества, осуществляется в сроки, установленные 
в Информационном сообщении.

6.2. Для участия в продаже имущества на аукционе претенден-
ты перечисляют задаток в размере 20 процентов начальной цены 
продажи имущества и заполняют размещенную в открытой части 
электронной площадки форму заявки с приложением электронных 
документов в соответствии с перечнем, приведенным в информаци-
онном сообщении о проведении аукциона.

6.3. Заявка (приложение № 1) подается путем заполнения ее 
электронной формы, размещенной в открытой для доступа неогра-
ниченного круга лиц части электронной площадки (далее - открытая 
часть электронной площадки), с приложением электронных образов 
документов, предусмотренных Федеральным законом о привати-
зации от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества».

6.4. Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
6.5. При приеме заявок от претендентов Оператор электронной 

площадки обеспечивает:
- регистрацию заявок и прилагаемых к ним документов в журнале 

приема заявок. Каждой заявке присваивается номер с указанием 
даты и времени приема;

- конфиденциальность данных о Претендентах и Участниках, за 
исключением случая направления электронных документов Про-
давцу в порядке, установленном постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27.08.2012 № 860 «Об организации и про-
ведении продажи государственного или муниципального имущества 
в электронной форме».

6.6. В течение одного часа со времени поступления заявки Опера-
тор электронной площадки сообщает претенденту о ее поступлении 
путем направления уведомления с приложением электронных копий 
зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов.

6.7. Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные с 
нарушением установленного срока, на электронной площадке не 
регистрируются.

6.8. Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок 
отозвать заявку путем направления уведомления об отзыве заявки 
на электронную площадку.

6.9. В случае отзыва претендентом заявки, уведомление об отзыве 
заявки вместе с заявкой в течение одного часа поступает в «личный 
кабинет» Продавца, о чем Претенденту направляется соответствую-
щее уведомление.

6.10. Все подаваемые Претендентом документы не должны иметь 
неоговоренных исправлений. Все исправления должны быть над-
лежащим образом заверены. Печати и подписи, а также реквизиты 
и текст оригиналов и копий документов должны быть четкими и 
читаемыми. Подписи на оригиналах и копиях документов должны 
быть расшифрованы (указывается должность, фамилия и инициалы 
подписавшегося лица).

РАЗДЕЛ VII. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ 
УЧАСТНИКАМИ ТОРГОВ И ТРЕБОВАНИЯ К ИХ ОФОРМЛЕНИЮ

7.1. Одновременно с Заявкой на участие в аукционе Претенденты 
представляют следующие документы в форме электронных докумен-
тов либо электронных образов документов (документов на бумажном 
носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем 
сканирования с сохранением их реквизитов), заверенных электрон-
ной подписью:

7.1.1. Доверенность на лицо, имеющее право действовать от име-
ни претендента, если заявка подается представителем претендента, 
оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная 
копия такой доверенности. 

В случае, если доверенность на осуществление действий от имени 
претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем 
юридического лица, заявка должна содержать также документ, под-
тверждающий полномочия этого лица.

7.1.2. Юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, который подтверждает полномочия руководителя юри-

дического лица на осуществление действий от имени юридического 
лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и 
в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает 
правом действовать от имени юридического лица без доверенности;

- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, 
субъекта Российской Федерации или муниципального образования 
в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций 
либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица 
и подписанное его руководителем письмо).

7.1.3. Физические лица, в том числе индивидуальные предпри-
ниматели: 

- документ, удостоверяющий личность.
7.1.4. Опись представленных документов, подписанная претен-

дентом или его уполномоченным представителем (приложение № 2).
7.1.5. Документы, представляемые иностранными лицами, долж-

ны быть легализованы в установленном порядке и иметь нотариально 
заверенный перевод на русский язык.

7.1.6. Указанные документы (в том числе копии документов) в части 
их оформления, заверения и содержания должны соответствовать 
требованиям законодательства Российской Федерации и настоящего 
информационного сообщения. 

7.1.7. Заявки подаются одновременно с полным комплектом доку-
ментов, 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 ответствен-
ность за подлинность и достоверность таких документов и сведений. 

7.1.9. Документооборот между претендентами, участниками, 
Оператором электронной площадки и Продавцом осуществляется 
через электронную площадку в форме электронных документов 
либо электронных образов документов (документов на бумажном 
носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем 
сканирования с сохранением их реквизитов), заверенных электрон-
ной подписью Продавца, претендента или участника либо лица, 
имеющего право действовать от имени соответственно Продавца, 
претендента или участника.

РАЗДЕЛ VIII. ОГРАНИЧЕНИЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ  ОТДЕЛЬ-
НЫХ КАТЕГОРИЙ ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

8.1. Покупателями государственного имущества могут быть лица, 
отвечающие признакам покупателя в соответствии с Федеральным 
законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества» и желающие приобрести государ-
ственное имущество, выставляемое на аукционе, своевременно по-
давшие Заявку, представившие надлежащим образом оформленные 
документы и обеспечившие поступление задатка на счет, указанный 
в Информационном сообщении.

8.2. Покупателями государственного имущества могут быть 
любые физические и юридические лица, за исключением случаев 
ограничения участия лиц, предусмотренных статьей 5 Федерального 
закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества»:

- государственных и муниципальных унитарных предприятий, 
государственных и муниципальных учреждений;

- юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных об-
разований превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотрен-
ных статьей 25 Федерального закона от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества», 
другими нормативными правовыми актами;

- юридических лиц, местом регистрации которых является государ-
ство или территория, включенные в утверждаемый Министерством 
финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, 
предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и 
(или) не предусматривающих раскрытия и предоставления инфор-
мации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), и 
которые не осуществляют раскрытие и предоставление информа-
ции о своих выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и 
контролирующих лицах в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации;

* Понятие «контролирующее лицо» используется в том же значе-
нии, что и в статье 5 Федерального закона от 29 апреля 2008 года 
№ 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в 
хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для 
обеспечения обороны страны и безопасности государства». Понятия 
«выгодоприобретатель» и «бенефициарный владелец» используются 
в значениях, указанных в статье 3 Федерального закона от 7 августа 
2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терро-
ризма».

Установленные федеральными законами и законами субъектов 
Российской Федерации ограничения участия в гражданских отноше-
ниях отдельных категорий физических и юридических лиц в целях 
защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, 
прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороноспособ-
ности и безопасности государства обязательны при приватизации 
государственного имущества.

Акционерные общества, общества с ограниченной ответственно-
стью не могут являться покупателями своих акций, своих долей в 
уставных капиталах, приватизируемых в соответствии с Федеральным 
законом от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества».

В случае, если впоследствии будет установлено, что покупатель 
государственного имущества не имел законное право на его приоб-
ретение, соответствующая сделка является ничтожной.

РАЗДЕЛ IX. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ЗАДАТКА И ЕГО ВОЗВРАТА
9.1. Порядок и срок внесения задатка
9.1.1. Задаток должен быть внесен в период отведенный для 

приема заявок и должен поступить на уникальный лицевой счет Пре-
тендента, открытый при аккредитации на электронной площадке Опе-
ратора не позднее следующего дня после окончания приема заявок.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Пре-
тендента является выписка со счетов Претендентов, предоставляемая 
Оператором электронной площадки.

9.1.2. Настоящее информационное сообщение является публич-
ной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со 
статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача 
претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом 
такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным 
в письменной форме.

9.1.3. Для участия в продаже имущества на аукционе претенден-
ты перечисляют задаток в размере 20 процентов начальной цены 
продажи имущества в счет обеспечения оплаты приобретаемого 
имущества и заполняют размещенную в открытой части электронной 
площадки форму заявки с приложением электронных документов в 
соответствии с перечнем, приведенным в информационном сообще-
нии о проведении аукциона.

9.1.4. 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 электронная торговая площадка» в соответствии с регламен-
том размещения процедур по продаже и аренде государственного 
или муниципального имущества с использованием электронной 
площадки «Приватизация и аренда имущества».

9.1.5. Оператор электронной площадки осуществляет блокировку 
денежных средств на лицевом счете претендента на основании его 
заявки на участие.

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 претенден-
та учитываются Оператором электронной площадки раздельно по 
каждой конкретной процедуре.

С момента перечисления претендентом задатка, договор о задатке 
считается заключенным в установленном порядке.

9.1.6. Задаток для участия в продаже служит обеспечением испол-
нения обязательства победителя продажи по заключению договора 
купли-продажи и оплате приобретенного на торгах имущества, вно-
сится единым платежом на расчетный счет Претендента, открытый 
при регистрации на электронной площадке. 

9.1.7. Плательщиком задатка может быть только Претендент. Не 
допускается перечисление задатка иными лицами. Перечисленные 
денежные средства иными лицами, кроме Претендента, будут 
считаться ошибочно перечисленными денежными средствами и 
возвращены на счет плательщика.

9.2. Порядок возврата задатка
9.2.1. Лицам, перечислившим задаток для участия в продаже 

государственного имущества на аукционе, денежные средства воз-
вращаются в следующем порядке:

а) участникам, за исключением победителя, - в течение 5 (пяти) 
календарных дней со дня подведения итогов продажи имущества, 
порядок возврата задатка определяется регламентом работы Опе-
ратора электронной площадки АО «Единая электронная торговая 
площадка» (www.roseltorg.ru);

б) претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, 
- в течение 5 (пяти) календарных дней со дня подписания протокола 
о признании претендентов участниками, порядок возврата задатка 
определяется регламентом работы Оператора электронной площадки 
АО «Единая электронная торговая площадка» (www.roseltorg.ru).

9.2.2. Задаток победителя продажи государственного имущества 
засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества и подлежит 
перечислению в установленном порядке в бюджет Кабардино-Бал-
карской Республики в течение 5 (пяти) календарных дней со дня 
истечения срока, установленного для заключения договора купли-
продажи имущества.

9.2.3. При уклонении или отказе победителя от заключения в 
установленный срок договора купли-продажи имущества 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 уклоне-
ния от оплаты имущества в установленные сроки предусматривается 
в соответствии с законодательством Российской Федерации и до-
говором купли – продажи имущества, задаток ему не возвращается.

9.2.5. В случае отзыва претендентом заявки:
– в установленном порядке до даты и времени окончания подачи 

(приема) заявок, поступивший от Претендента задаток подлежит 
возврату в срок, не позднее, чем 5 (пять) дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки;

– позднее даты и времени окончания подачи (приема) заявок 
задаток возвращается в течение 5 (пяти) календарных дней с даты 
подведения итогов Процедуры.

9.2.6. В случае изменения реквизитов претендента/участника для 
возврата задатка, указанных в Заявке, претендент/участник должен 
направить в адрес Оператора электронной площадки уведомление 
об их изменении до дня проведения Процедуры, при этом задаток 
возвращается претенденту/участнику в порядке, установленном на-
стоящим разделом.

9.2.7. В случае отказа Продавца от проведения продажи, посту-
пившие задатки возвращаются претендентам/участникам в течение 5 
(пяти) рабочих дней с даты принятия решения об отказе в проведении 
Процедуры, порядок возврата задатка определяется регламентом 
работы Оператора электронной площадки www.roseltorg.ru.

РАЗДЕЛ X. ПОРЯДОК ОЗНАКОМЛЕНИЯ СО СВЕДЕНИЯМИ ОБ 
ИМУЩЕСТВЕ, ВЫСТАВЛЯЕМОМ НА АУКЦИОНЕ

10.1. Информация о проведении аукциона по продаже имущества 
публикуется в газете «Официальная Кабардино-Балкария - прило-
жение к газете «Кабардино-Балкарская правда», размещается на 
официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» (www.
torgi.gov.ru), сайте организатора торгов АО «Единая электронная тор-
говая площадка» (www.roseltorg.ru), сайте Министерства земельных 
и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики в 
сети «Интернет» (www.pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minimush) и содержит 
следующее:

а) информационное сообщение о проведении продажи имуще-
ства;

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 муници-
пального имущества».

10.2. С настоящим информационным сообщением, условиями 
договора купли – продажи имущества, информацией о подлежащем 
приватизации имуществе, образцами типовых документов, пред-
ставляемых покупателями государственного имущества, правилами 
проведения торгов и иной информацией, можно ознакомиться на 
сайтах www.torgi.gov.ru, www.pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minimush и/или 
по адресу: КБР, г. Нальчик, проспект Ленина, 27, 5 этаж, каб. № 524. 
Телефоны для справочной информации: 8 (8662) 40-93-73, 40-05-80.

10.3. Любое лицо независимо от регистрации на электронной 
площадке вправе направить на электронный адрес Оператора 
электронной площадки, указанный в информационном сообщении 
о проведении продажи имущества, запрос о разъяснении разме-
щенной информации.

Такой запрос в режиме реального времени направляется в «лич-
ный кабинет» Продавца для рассмотрения при условии, что запрос 
поступил продавцу не позднее 5 (пяти) рабочих дней до окончания 
подачи заявок.

В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса 
продавец 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 за-
прос должен иметь перевод на русский язык.

РАЗДЕЛ XI. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ УЧАСТНИКОВ АУКЦИОНА
11.1. В день определения участников аукциона, указанный в 

информационном сообщении, Оператор электронной площадки 
через «личный кабинет» продавца обеспечивает доступ продавца к 



(Окончание. Начало на 21-22-й с.)

   Приложение № 1

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 
В АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

                                 ________________________________________________________________________________
                                                              (наименование Оператора электронной площадки)
Претендент___________________________________________________________________________________________________________
                (Ф.И.О. для физического лица или ИП, наименование для юридического лица с указанием организационно-правовой формы)
в лице_______________________________________________________________________________________________________________
(ФИО)
действующий на основании1 ______________________________________________________________________________________________
                                                                                                                              (Устав, Положение и т.д.)
(заполняется физическим лицом, индивидуальным предпринимателем)
Паспортные данные: серия _________________ № _____________________________, дата выдачи «____» ________________________ г.
кем выдан ____________________________________________________________________________________________________________
Адрес регистрации по месту жительства __________________________________________________________________________________
Адрес регистрации по месту пребывания __________________________________________________________________________________
Контактный телефон_____________________________________________________________________________________________________
Дата регистрации в качестве индивидуального предпринимателя: «______»____________________г. _________________________________
ОГРН индивидуального предпринимателя № ______________________________________________________________________________
                                                                                                                             (заполняется юридическим лицом)
Юридический адрес ____________________________________________________________________________________________________
Почтовый адрес _______________________________________________________________________________________________________
Контактный телефон ___________________________________________________________________________________________________
ИНН № _______________________________________________________________________________________________________________
ОГРН № ________________________________________________________________________________________________________________
Представитель Претендента2 _____________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)
Действует на основании доверенности от «______»___________________20_____г., № ____________________________________________
Паспортные данные представителя: серия _______________№ ____________________, дата выдачи «_____» _______________________ г.
кем выдан ____________________________________________________________________________________________________________
Адрес регистрации по месту жительства ___________________________________________________________________________________
Адрес регистрации по месту пребывания __________________________________________________________________________________
Контактный телефон _____________________________________________________________________________________________________

принял решение об участии в аукционе по продаже имущества, находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской 
Республики (лота):

Дата аукциона: ____________________________________ № Лота __________________________________  
Наименование имущества, находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики ______________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
Адрес (местонахождение) Имущества (лота) аукциона _______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
и обязуется обеспечить поступление задатка в размере___________________ руб.________коп. ____________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________
(сумма прописью) 
в сроки и в порядке установленные в Информационном сообщении на указанный лот.

1. Претендент обязуется:
1.1. Соблюдать условия и порядок проведения аукциона, содержащиеся в Информационном сообщении о проведении аукциона, опу-

бликованном на сайте Оператора электронной площадки _______________________ (наименование Оператор – электронной площадки), 
сайте Министерства земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики в сети «Интернет» www.pravitelstvo.kbr.ru/
oigv/minimush, официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru.

1.2.  В случае признания Победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи в течение пяти рабочих дней с даты 
подведения итогов аукциона.

1.3.  Произвести оплату стоимости имущества, находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики (далее 
- Имущество), установленной по результатам аукциона, в сроки и на счет, установленные договором купли-продажи. 

2. Задаток Победителя аукциона засчитывается в счет оплаты приобретаемого Имущества. 
3. Претендент извещён о том, что он вправе отозвать Заявку в порядке и в сроки, установленные в Информационном сообщении.
4. Ответственность за достоверность представленных документов и информации несет Претендент. 

5. Претендент подтверждает, что на дату подписания настоящей Заявки ознакомлен с порядком проведения аукциона, порядком внесения 
задатка, информационным сообщением и проектом договора купли-продажи. _________________________________.

подпись (Ф.И.О)
6. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», подавая Заявку, Претендент дает согласие 

на обработку персональных данных, указанных в представленных документах и информации в связи с участием в аукционе.

Платежные реквизиты Претендента:
_______________________________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. для физического лица или ИП, наименование для юридического лица)

ИНН3 Претендента

КПП4 Претендента

_______________________________________________________________________________________________________________________
(Наименование Банка в котором у Претендента открыт счет; название города, где находится банк)

р/с или (л/с)

к/с

ИНН

БИК     

КПП

Претендент (представитель Претендента, действующий по доверенности): ______________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

 (Должность и подпись Претендента или его уполномоченного представителя, индивидуального предпринимателя или юридического лица)
М.П. (при наличии)
__________________
  1Заполняется при подаче заявки юридическим лицом
  2Заполняется 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:  
_____________ (________________)  
«_____» ___________ 20__г.  
* Указывается вид представленного документа: оригинал, копия, нотариально заверенная копия, заверенная юр. лицом копия 

Приложение № 3
ДОГОВОР

КУПЛИ-ПРОДАЖИ ИМУЩЕСТВА № _______
г. Нальчик                                      «____»_________ 2021 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 отно-
шений Кабардино-Балкарской Республики, с одной стороны, и ___________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», 
признанный таковым на основании статьи 5 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества», с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии с протоколом об итогах аукциона от _________ № 
__________, заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

Статья 1. Предмет Договора
1.1. Предметом купли-продажи по Договору являются _________________________.
1.2. Сведения об акциях, являющихся предметом Договора (далее по тексту - Акции):
- эмитент акций (далее по тексту – «Эмитент») – ___________________________;
- место нахождения Эмитента – _________________________________________;
- почтовый адрес Эмитента – ______________________________________________;
- данные о государственной регистрации Эмитента – ________________________;
- данные о государственной регистрации выпуска акций Эмитента – ____________;
- категория и форма выпуска акций – _____________________________________;
- номинальная стоимость одной акции – ___________________________________;
- количество продаваемых акций – _______________________________________;
- доля от общего числа акций Эмитента (в процентах) – ______________________;
- наименование реестродержателя Эмитента – ______________________________.
1.3. Стороны по Договору обязуются:
1.3.1. Покупатель:
- произвести оплату Акций в сумме и на условиях, установленных в статье 2 Договора;
- принять Акции в собственность.
1.3.2. Продавец:
- осуществить действия по передаче акций в собственность Покупателя в порядке, установленном статьей 3 настоящего Договора.
Статья 2. Цена и порядок расчетов
2.1. Установленная по итогам Аукциона цена продажи Акций составляет _______________ (________________________) рублей 
______________ копеек.
2.2. Задаток в сумме _______________ (________________________) рублей ______________ копеек, внесенный Покупателем на счет 

Продавца, засчитывается в счет оплаты Акций.
2.3. С учетом п. 2.2 настоящего Договора Покупатель обязан оплатить Продавцу оставшуюся сумму в размере _______________ 

(________________________) рублей ______________ копеек в безналичном порядке на счет Продавца по следующим реквизитам: 
ИНН 0721017836, КПП 072501001, Управление Федерального казначейства по Кабардино-Балкарской Республике, ОТДЕЛЕНИЕ-НБ КАБАР-

ДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА БАНКА РОССИИ//УФК по Кабардино-Балкарской Республике г. Нальчик, счет 03100643000000010400, 
БИК 018327106, Код 96601060100020000630, ОКАТО 83401000000, ОКТМО 83701000.

Назначение платежа: Код 96601060100020000630, ОКТМО 83701000, ПБС А0792.
Денежные средства в счет оплаты приватизируемого имущества подлежат перечислению (в безналичном порядке) в течении 15 (пят-

надцати) календарных дней с момента заключения договора купли-продажи по вышеуказанным реквизитам.
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 до-

кументами с отметкой банка об исполнении, подтверждающими полную оплату Покупателем суммы, по реквизитам, указанным в п. 2.3. 
Договора.

Статья 3. Переход права собственности на акции
3.1. Переход права собственности на Акции от Продавца к Покупателю оформляется в соответствии с требованиями действующего 

законодательства Российской Федерации после полной оплаты Акций в порядке, предусмотренном Договором.
3.2. Полная оплата подтверждается выписками со счета Продавца о поступлении денежных средств в оплату Акций.
3.3. Акции считаются переданными покупателю с момента внесения в реестр владельцев Акций эмитента соответствующей записи о 

покупателе, как о собственнике Акций.
Статья 4. Дополнительные условия
4.1. Расходы, связанные с открытием лицевого счета Покупателя в депозитарии (у номинального держателя) или в реестре акционеров 

Эмитента, а также с оформлением перехода прав собственности на Акции от Продавца Покупателю, в полном объеме несет Покупатель.
4.2. Покупатель не осуществляет никаких полномочий в отношении Имущества до подписания Акта приема-передачи Имущества.
Статья 5. Ответственность Сторон
5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по Договору Стороны несут имущественную ответственность 

в соответствии с законодательством Российской Федерации и Договором.
5.2. Просрочка оплаты цены продажи Акций в сумме и сроки, указанные в п. 2.3. Договора, начиная со дня, следующего за днем истечения 

установленного Договором срока исполнения обязательств, считается отказом Покупателя от исполнения обязательств по оплате Акций.
Продавец принимает данный отказ Покупателя в течение 5 (пяти) дней с момента истечения срока исполнения обязательств по оплате 

цены Акций в сумме и сроки, указанные в п. 2.3. Договора, направляя ему об этом письменное сообщение, с даты отправления которого 
Договор считается неисполненным. При этом Акции не подлежат отчуждению из государственной собственности, сумма задатка Покупа-
телю не возвращается и обязательства Продавца по передаче Акций в собственность Покупателя прекращаются. Договор, в соответствии 
со ст. 450.1. Гражданского кодекса РФ, считается расторгнутым по соглашению Сторон.

5.3. Сторона Договора не будет нести ответственности за какой бы то ни было ущерб или невыполнение принятых на себя обязательств, 
в случае, если это произойдет по причинам, известным образом неподконтрольным Стороне Договора, как то какие бы то ни было за-
бастовки, пожар, эпидемия, стихийное бедствие, аварии инженерных сетей, принятие законов или иных правовых актов Федеральных 
органов государственной власти препятствующих исполнению обязательств по Договору и тому подобное, которые Сторона не могла ни 
предотвратить, ни предвидеть (непреодолимая сила)

Статья 6. Срок действия договора
6.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и прекращает свое действие:
- исполнением Сторонами своих обязательств по Договору;
- расторжением Договора;
- по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
Статья 7. Заключительные положения
7.1. Исчисление сроков, указанных в Договоре, исчисляется периодом времени, указанном в днях. Течение срока начинается на сле-

дующий день после наступления события, которым определено его начало. Если последний день срока приходится на нерабочий день, 
днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.

7.2. Споры, возникающие между Сторонами в ходе исполнения Договора, рассматриваются в установленном действующим законода-
тельством Российской Федерации порядке.

7.3. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, два из которых находятся у Покупателя, третий 
у Продавца. 

Статья 8. Реквизиты Сторон
               
 ПРОДАВЕЦ:                         ПОКУПАТЕЛЬ:

Минимущество КБР
360028, КБР, г. Нальчик, пр. Ленина, 27
ИНН 0721017836, КПП 072501001, 
Управление Федерального казначейства 
по Кабардино-Балкарской Республике,
ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
БАНКА РОССИИ//УФК по Кабардино-Балкарской Республике 
г. Нальчик, 
счет 03100643000000010400,
к/с 40102810145370000070, 
БИК 018327106,
Код 96601060100020000630, ОКТМО 83701000
Подписи Сторон

от Министерства                                                                            от Покупателя

____________________/ А.Д. Тохов /                                       _______________________/____________/
М.П.                                                                                                М.П.
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поданным Претендентами заявкам и документам, а также к журналу 
приема заявок.

11.2. Продавец в день рассмотрения заявок и документов пре-
тендентов и установления факта поступления задатка подписывает 
протокол о признании Претендентов участниками, в котором приво-
дится перечень принятых заявок (с указанием имен (наименований) 
претендентов), перечень отозванных заявок, имена (наименования) 
претендентов, признанных участниками, а также имена (наимено-
вания) 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 претенден-
там, подавшим заявки, направляется уведомление о признании 
их участниками аукциона или об отказе в признании участниками 
аукциона с указанием оснований отказа. 

11.4. Информация о претендентах, не допущенных к участию в 
аукционе, размещается в открытой части электронной площадки на 
официальном сайте в сети «Интернет» для размещения информации 
о проведении торгов, определенном Правительством Российской 
Федерации, а также на сайте Продавца в сети «Интернет».

11.5. Претендент приобретает статус участника аукциона с момен-
та подписания протокола о признании претендентов участниками 
аукциона.

11.6. Претендент не допускается к участию в аукционе по следу-
ющим основаниям:

а) представленные документы не подтверждают право Претенден-
та быть покупателем имущества в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

б) представлены не все документы в соответствии с перечнем, 
указанным в информационном сообщении о проведении аукциона, 
или оформление представленных документов не соответствует за-
конодательству Российской Федерации;

в) не подтверждено поступление в установленный срок задатка 
на счет Оператора электронной площадки, указанный в информа-
ционном сообщении;

г) заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на 
осуществление таких действий.

11.7. Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания 
протокола о признании претендентов участниками всем претенден-
там, подавшим заявки, направляется уведомление о признании 
их участниками аукциона или об отказе в признании участниками 
аукциона с указанием оснований отказа.

РАЗДЕЛ XII. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА И ОПРЕДЕ-
ЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЯ

12.1. Процедура аукциона проводится в день и время, указанные 
в информационном сообщении о проведении аукциона, путем по-
следовательного повышения участниками начальной цены продажи 
на величину, равную либо кратную величине «шага аукциона».

«Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фиксированной 
сумме, составляющей не более 5 (пяти) процентов начальной цены 
продажи, и не изменяется в течение всего аукциона.

12.2. Во время проведения процедуры аукциона Оператором 
электронной площадки обеспечивает доступ участников к закрытой 
части электронной площадки и возможность представления ими 
предложений о цене имущества.

12.3. Со времени начала проведения процедуры аукциона Опе-
ратором электронной площадки размещается:

а) в открытой части электронной площадки - информация о на-
чале проведения процедуры аукциона с указанием наименования 
имущества, начальной цены и текущего «шага аукциона»;

б) в закрытой части электронной площадки - помимо инфор-
мации, указанной в открытой части электронной площадки, также 
предложения о цене имущества и время их поступления, величина 
повышения начальной цены («шаг аукциона»), время, оставшееся 
до окончания приема предложений о цене имущества.

12.4. В течение одного часа со времени начала проведения про-
цедуры аукциона участникам предлагается заявить о приобретении 
имущества по начальной цене. В случае если в течение указанного 
времени:

а) поступило предложение о начальной цене имущества, то вре-
мя для представления следующих предложений об увеличенной 
на «шаг аукциона» цене имущества продлевается на 10 минут со 
времени представления каждого следующего предложения. Если в 
течение 10 минут после представления последнего предложения о 
цене имущества следующее предложение не поступило, аукцион с 
помощью программно-аппаратных средств электронной площадки 
завершается;

б) не поступило ни одного предложения о начальной цене иму-
щества, то аукцион с помощью программно-аппаратных средств 
электронной площадки завершается. В этом случае временем 
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 участ-
ника о цене имущества не может быть принято в связи с подачей 
аналогичного предложения ранее другим участником.

12.6. Победителем признается участник, предложивший наиболее 
высокую цену имущества.

12.7. Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Операто-
ром электронной площадки в электронном журнале, который 
направляется продавцу в течение одного часа со времени 
завершения приема предложений 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 имуще-

ства, содержит фамилию, имя, отчество или наименование 
юридического лица - победителя аукциона, цену имущества, 
предложенную победителем, фамилию, имя, отчество или наи-
менование юридического лица - участника продажи, который 
сделал предпоследнее предложение о цене такого имуще-
ства 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 вре-
мени подписания 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 претендентов не признан участником;

б) принято решение о признании только одного претендента 
участником;

в) ни один из участников не сделал предложение о началь-
ной цене имущества.

12.11. Решение о признании аукциона несостоявшимся 
оформляется протоколом.

12.12. В течение одного часа со времени подписания про-
токола об итогах аукциона победителю направляется уведом-
ление 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 ин-
дивидуализировать сведения (спецификация лота);

б) цена сделки;
в) фамилия, имя, отчество физического лица или наиме-

нование юридического лица - победителя.
РАЗДЕЛ XIII. СРОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРО-

ДАЖИ ИМУЩЕСТВА
13.1. Договор купли-продажи имущества заключается между 

продавцом и победителем аукциона в установленном законо-
дательством порядке в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты 
подведения итогов аукциона в форме электронного документа.

13.2. При уклонении или отказе победителя от заключения 
в установленный срок договора купли-продажи имущества 
результаты аукциона аннулируются продавцом, победитель 
утрачивает право на заключение указанного договора, за-
даток ему не возвращается.

13.3. Ответственность покупателя в случае его отказа или 
уклонения от оплаты имущества в установленные сроки пред-
усматривается в соответствии с законодательством Российской 
Федерации в договоре купли-продажи имущества, задаток 
ему не возвращается.

13.4. Денежные средства в счет оплаты приватизируемого 
имущества подлежат перечислению (в безналичном поряд-
ке) в течении 15 (пятнадцати) календарных дней с момента 
заключения договора купли-продажи победителем аукциона 
в бюджет Кабардино-Балкарской Республики на счет по сле-
дующим реквизитам:

ИНН 0721017836, КПП 072501001, Управление Федераль-
ного казначейства по Кабардино-Балкарской Республике, 
ОТДЕЛЕНИЕ-НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
БАНКА РОССИИ//УФК по Кабардино-Балкарской Республике 
г. Нальчик, счет 03100643000000010400, БИК 018327106, Код 
96601060100020000630, ОКАТО 83401000000, ОКТМО 83701000.

Назначение платежа: Код 96601060100020000630, ОКТМО 
83701000, ПБС А0792.

Назначение платежа по договору купли-продажи от 
___________ № _____.

13.5. Задаток, перечисленный покупателем для участия в 
аукционе, засчитывается в счет оплаты имущества.

13.6. Факт оплаты имущества подтверждается выпиской со 
счета о поступлении средств в размере и сроки, указанные в 
договоре купли-продажи. 

13.7. В соответствии с п. 3 ст. 161 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации при реализации (передаче) на территории 
Российской Федерации государственного имущества, не за-
крепленного за государственными предприятиями и учрежде-
ниями, 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 иму-
щества. В этом случае налоговыми агентами признаются по-
купатели (получатели) указанного имущества, за исключением 
физических лиц, не являющихся индивидуальными предпри-
нимателями. Указанные лица обязаны исчислить расчетным 
методом, удержать из выплачиваемых доходов и уплатить в 
бюджет соответствующую сумму налога.

РАЗДЕЛ XIV. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ НА ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЕ ИМУЩЕСТВО

14.1. Передача имущества и оформление права собствен-
ности на него осуществляются в соответствии с законодатель-
ством 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 собствен-
ности на приобретаемое имущество на основании договора 
купли-продажи, в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

РАЗДЕЛ XV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
15.1. Все вопросы, касающиеся проведения аукциона в 

электронной форме не нашедшие отражения в настоящем ин-
формационном сообщении, регулируются законодательством 
Российской Федерации.



(Окончание на 25-й с.)

МИНИСТЕРСТВО ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

сообщает об итогах проведения аукциона в электронной форме по продаже имущества,
 находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики

1. Способ приватизации: аукцион в электронной форме 
по продаже имущества, находящегося в государственной 
собственности Кабардино-Балкарской Республики.

2. Наименование продавца – Министерство земельных и 
имущественных отношений Кабардино-Балкарской Респу-
блики.

Дата, время, место определения участников аукциона – 
16.07.2021 10 ч. 00 м., по адресу: г. Нальчик, пр. Ленина, д. 
27, 5 этаж, каб. № 524.

3. Наименование имущества и иные позволяющие его 
индивидуализировать сведения: 

Лот № 1 – здание учебного корпуса и котельной с кадастро-
вым номером 07:09:0103018:149, площадью 577,5 кв.м; зда-
ние мастерской с кадастровым номером 07:09:0103018:146, 
площадью 42,0 кв.м; здание склада с кадастровым номером 
07:09:0103018:151, площадью 22,4 кв.м; здание склада с 
кадастровым номером 07:09:0103018:148, площадью 27,1 
кв.м; здание учебного корпуса с пристройкой и складом с 
кадастровым номером 07:09:0103018:152, площадью 467,7 
кв.м; здание пищеблока с котельной и навесом с кадастро-
вым номером 07:09:0103018:147, площадью 338,3 кв.м; во-
рота железные; котел газовый КЧМ 1/56; котел газовый КЧМ 
1/76; котел газовый КЧМ в количестве 4 штук; с земельным 
участком, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: образование и просвещение, 
для иных видов использования, характерных для населенных 
пунктов, площадью 2755,0 кв.м, с кадастровым номером 
07:09:0103018:46, расположенные по адресу: Кабардино-Бал-
карская Республика, г. Нальчик, ул.Туриста, д.7-б.

Лот № 3 – нежилое помещение с кадастровым номером 
07:03:0700033:942, площадью 107,8 кв.м, с земельным участ-
ком, категория земель: земли населенных пунктов, разре-
шенное использование: под административное здание, пло-
щадью 157 кв.м, с кадастровым номером 07:03:0700033:619, 
расположенные по адресу: Кабардино-Балкарская Респу-
блика, Майский район, г. Майский, ул. Энгельса, 71/2, (об-
ременение – аренда с 01.10.2020 по 25.09.2021).

Лот № 4 – здание с кадастровым номером 07:11:0500007:559, 
площадью 860,9 кв.м, с земельным участком, категория зе-
мель: земли населенных пунктов, разрешенное использова-
ние: для общественно-деловых целей, площадью 843 кв.м, 
с кадастровым номером 07:11:0500007:308, расположенный 
по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Эльбрусский 
район, г. Тырныауз, просп. Эльбрусский, д.51

Лот № 5 – здание кинотеатра «Октябрь» с кадастровым 
номером 07:09:0000000:117, площадью 624,9 кв.м, с земель-
ным участком, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: для прочих объектов лесного 
хозяйства, с кадастровым номером 07:09:0102085:47, пло-

щадью 1577,0 кв.м, расположенные по адресу: Кабардино-
Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Дагестанская, 2Д.

Лот № 6 – нежилое здание с кадастровым номером 
07:09:0102021:705, площадью 1232,7 кв.м., с земельным 
участком, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: имущественный комплекс, с 
кадастровым номером 07:09:0102021:125, площадью 1908 
кв.м., расположенный по адресу: Кабардино-Балкарская 
Республика, г. Нальчик, ул. Чернышевского, д. 181.

Лот № 9 - нежилое здание с кадастровым номером 
07:07:1500000:594, площадью 827,3 кв.м; нежилое здание с 
кадастровым номером 07:07:1500000:588, площадью 378,1 
кв.м; здание АХЧ с кадастровым номером 07:07:1500007:112, 
площадью 139,3 кв.м; здание гаража с кадастровым номе-
ром 07:07:1500007:111, площадью 161,9 кв.м; гаражи с када-
стровым номером 07:07:1500007:314, площадью 131,0 кв.м; 
склад с кадастровым номером 07:07:1500007:312, площадью 
46,1 кв.м; склад с кадастровым номером 07:07:1500007:313, 
площадью 65,0 кв.м; проходная с кадастровым номером 
07:07:1500007:311, площадью 8,3 кв.м; погреб с кадастро-
вым номером 07:07:1500007:315, площадью 64,0 кв.м, с 
земельным участком, категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: для оздоровительной 
деятельности, площадью 13757 кв.м, с кадастровым номе-
ром 07:07:1500007:89, расположенные по адресу: Кабарди-
но-Балкарская Республика, Лескенский район, с.Анзорей, 
ул.Хамгокова, д.2.

4. Аукцион по продаже имущества находящегося в госу-
дарственной собственности Кабардино-Балкарской Респу-
блики в электронной форме по лотам № 3, № 4, № 5, № 6, 
№ 9 признан несостоявшимся ввиду отсутствия поданных на 
участие в аукционе заявок.

5. Аукцион по лоту № 1 признан несостоявшимся в связи 
с тем, что ни один из претендентов не признан участником 
аукциона.

Основание проведения аукциона в электронной форме 
по продаже имущества, находящегося в государственной 
собственности Кабардино-Балкарской Республики: рас-
поряжения Министерства земельных и имущественных от-
ношений Кабардино-Балкарской Республики от 08.06.2021 
№ 395, № 397, № 398, № 399, № 400, № 403. Инфор-
мационное сообщение о продаже опубликовано в газете 
«Официальная Кабардино-Балкария - приложение к газете 
«Кабардино-Балкарская правда» от 11.06.2021 № 22 (718), 
размещено на сайтах www.178fz.roseltorg.ru (реестровые 
номера: 178fz11062100047, 178fz11062100068, 178fz11062100070, 
178fz11062100071, 178fz11062100072, 178fz11062100076), 
www.torgi.gov.ru (извещение № 110621/0080221/01), www.
pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minimush.

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ
7 июля 2021 г.                                     г. Нальчик                                                       № 99

В соответствии с постановлением Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 8 августа 2007 года № 201-ПП «О по-
рядке аттестации и проведения конкурса на замещение должности 
руководителя государственного учреждения Кабардино-Балкар-
ской Республики»,  Распоряжением Главы Кабардино-Балкарской 
Республики от 28 октября 2020 г. № 108-РГ и в целях создания 
условий, необходимых для проведения конкурса на замещение 
вакантной должности руководителя государственного учреждения 
Кабардино-Балкарской Республики, подведомственного Мини-
стерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики  приказываю:

1. Утвердить прилагаемый порядок работы конкурсной комис-
сии Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики по проведению 
конкурса на замещение вакантной должности руководителя го-
сударственного учреждения Кабардино-Балкарской Республики, 
подведомственного Министерству строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики. 

2. Начальнику отдела государственной службы, кадров и дело-
производства (Дышекова М.А.) с момента подписания направить 
настоящий приказ:

а) в Прокуратуру Кабардино-Балкарской Республики для про-
ведения антикоррупционной экспертизы в 10-дневный срок;

б) в Управление Министерства юстиции Российской Федера-

ции по Кабардино-Балкарской Республике на государственную 
регистрацию в 7-дневный срок;

в) в редакцию газеты "Официальная Кабардино-Балкария" 
для опубликования в 7-дневный срок. 

г) разместить настоящий приказ на официальном интернет-
сайте Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики в 3-дневный срок.

3. Признать утратившим силу приказ Министерства строитель-
ства и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 
от 30 сентября 2019 г. № 152 «О Порядке работы конкурсной 
комиссии Министерства строительства и дорожного хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики по проведению конкурса на 
замещение вакантной должности руководителя государственного 
учреждения Кабардино-Балкарской Республики, подведом-
ственного Министерству строительства и дорожного хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики, и Методике проведения 
конкурса на замещение вакантной должности руководителя го-
сударственного учреждения Кабардино-Балкарской Республики, 
подведомственного Министерству строительства и дорожного 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики».

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за со-
бой.

Министр                                                            А. БЕРБЕКОВ

Об утверждении порядка работы конкурсной комиссии Министерства строительства
 и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 

по проведению конкурса на замещение вакантной должности руководителя государственного учреждения 
Кабардино-Балкарской Республики, 

подведомственного Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики 

Утвержден
приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства
Кабардино-Балкарской Республики

от 7 июля 2021 г. № 99

Порядок работы конкурсной комиссии 
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Кабардино-Балкарской Республики по проведению конкурса на замещение 
вакантной должности руководителя государственного учреждения

 Кабардино-Балкарской Республики, 
подведомственного Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Кабардино-Балкарской Республики

1. Настоящий Порядок работы конкурсной комиссии Мини-
стерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики по проведению конкурса 
на замещение вакантной должности руководителя государ-
ственного учреждения Кабардино-Балкарской Республики, 
подведомственного Министерству строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 
(далее - Порядок), разработан в целях регламентации дея-
тельности конкурсной комиссии Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики по проведению конкурса на замещение вакант-
ной должности руководителя государственного учреждения 
Кабардино-Балкарской Республики, подведомственного Мини-
стерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики (далее - комиссия).

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Консти-
туцией Российской Федерации и Конституцией Кабардино-
Балкарской Республики, федеральными законами, указами 
и распоряжениями Президента Российской Федерации и 
Главы Кабардино-Балкарской Республики, постановлениями 
и распоряжениями Правительства Российской Федерации и 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики, а также 
настоящим Порядком и является коллегиальным органом, 
созданным для выбора кандидатуры для назначения на долж-
ность руководителя государственного учреждения Кабардино-
Балкарской Республики, подведомственного Министерству 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабар-
дино-Балкарской Республики (далее – руководитель государ-
ственного учреждения).

3. Комиссия действует на постоянной основе и образована 
для проведения конкурса на замещение вакантной должности 
руководителя государственного учреждения.

 Конкурс на замещение вакантной должности руководи-
теля государственного учреждения Кабардино-Балкарской 
Республики, подведомственного Министерству строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики (далее - конкурс), объявляется по решению ми-
нистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики (далее – министр) при на-
личии вакантной должности руководителя государственного 
учреждения.

4. Комиссия является коллегиальным органом и состоит 
из председателя, заместителя председателя, секретаря, 
представителя Администрации Главы Кабардино-Балкарской 
Республики, Министерства земельных и имущественных от-
ношений Кабардино-Балкаркой Республики. Состав комис-
сии утверждается приказом Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики (далее - Минстрой КБР).  К работе комиссии мо-
гут привлекаться с правом совещательного голоса эксперты 
- представители научных учреждений либо других организаций, 
являющиеся специалистами по вопросам, связанным с от-
раслевой спецификой учреждения. 

5. Состав комиссии формируется таким образом, чтобы была 
исключена возможность возникновения конфликта интересов, 
который мог бы повлиять на принимаемые комиссией решения.

6. Председатель комиссии: 
осуществляет общее руководство деятельностью комиссии; 
объявляет заседание комиссии правомочным или выносит 

решение о его переносе из-за отсутствия необходимого коли-
чества членов;

открывает, ведет и закрывает заседания комиссии, объяв-
ляет состав комиссии, список кандидатов, перерывы; 

определяет дату, время и место проведения конкурса;
объявляет победителей конкурса;
участвует в голосовании;
подписывает протокол заседания комиссии. 
В отсутствие председателя комиссии обязанности предсе-

дателя исполняет его заместитель.
7. Секретарь комиссии:
 является ответственным за организацию проведения за-

седания комиссии;
осуществляет подготовку заседаний комиссии, включая 

информирование членов комиссии по всем вопросам, отно-
сящимся к их функциям, в том числе извещает лиц, прини-
мающих участие в работе комиссии, о времени, дате и месте 
проведения заседаний не менее чем за три рабочих дня до 
их начала;

ведет и оформляет протокол заседания комиссии;
подготавливает информационное сообщение о проведении 

конкурса;
размещает информацию о допуске к конкурсу кандидатов 

на замещение вакантной должности руководителя государ-
ственного учреждения (далее – кандидаты) и о ее результатах 
на официальном сайте Минстроя КБР в информационно-теле-
коммуникационной сети "Интернет";

участвует в голосовании;
подписывает протокол заседания комиссии;
информирует кандидатов о допуске (отказе в допуске) к 

конкурсу и о ее результатах в письменной форме. 
8. Члены комиссии:

рассматривают представленные на конкурс документы;
высказывают свое мнение и дают заключения по рассма-

триваемым документам;
задают кандидатам на замещение вакантной должности 

руководителя государственного учреждения вопросы во время 
конкурса;

участвуют в голосовании;
подписывают протоколы заседания комиссии.
9. Отдел государственной службы, кадров и делопроизвод-

ства Минстроя КБР: 
осуществляет организационно-техническое обеспечение 

деятельности комиссии;
принимает заявки от кандидатов и ведет их учет;
проверяет правильность оформления заявок и прилагаемых 

к ним документов;
опубликовывает на официальном сайте Минстроя КБР в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" ин-
формационное сообщение о проведении конкурса;

передает в комиссию по окончании срока приема поступив-
шие заявки с прилагаемыми к ним документами.

10. Секретарь комиссии регулярно информирует предсе-
дателя комиссии о ходе поступления заявок от претендентов.

11. Секретарь комиссии в течение трех рабочих дней со дня 
окончания срока подачи заявления и документов, указанного 
в информационном сообщении, направляет в кадровую служ-
бу Администрации Главы Кабардино-Балкарской Республики 
информацию о кандидатах с приложением необходимых до-
кументов для проведения отбора  и проверки кандидатов в 
соответствии с Распоряжением Главы Кабардино-Балкарской 
Республики от 28 октября 2020 г. № 108-РГ.

12. Комиссия в течение трех рабочих дней со дня получения 
от Администрации Главы Кабардино-Балкарской Республики 
результатов отбора и проверки кандидатов:

принимает решение о допуске (отказе к допуску) кандидатов 
к конкурсу;

назначает дату, время и место проведения конкурса.
13. На основании решения комиссии о допуске кандидатов 

на замещение вакантной должности руководителя государ-
ственного учреждения к конкурсу секретарь комиссии не 
позднее чем за 10 рабочих дней до даты проведения конкурса 
направляет кандидатам письменное уведомление о допуске 
к конкурсу с указанием даты, времени, места и метода про-
ведения конкурса.

14. Заседание комиссии считается правомочным, если на 
нем присутствует не менее половины ее членов. Решения ко-
миссии принимаются открытым голосованием большинством 
голосов ее членов, присутствующих на заседании. При ра-
венстве голосов принимается решение, за которое голосовал 
председательствующий на заседании. 

В случае, когда присутствие члена комиссии на заседании 
невозможно по уважительной причине (болезнь, командировка 
и т.п.), может производиться его замена с внесением соответ-
ствующего изменения в состав комиссии.

15. Конкурс проводится в один этап и состоит из собеседо-
вания. В ходе собеседования комиссия определяет личные и 
деловые качества кандидатов, их способность осуществлять 
руководство государственным учреждением в пределах ком-
петенции руководителя государственного учреждения.

16. Заседание комиссии проводится при наличии не менее 
двух кандидатов.

17. Решение комиссии оформляется протоколом, составляе-
мым по форме согласно приложению, который подписывается 
председателем, секретарем и членами комиссии, присутство-
вавшими на заседании.

При подписании протоколов мнение членов комиссии вы-
ражается словами «за», «против» или «воздержался».

18. Решение комиссии принимается в отсутствие кандидата 
и является основанием для назначения его на вакантную долж-
ность руководителя государственного учреждения.

19. Протокол комиссии по результатам конкурса оформля-
ется в течение 2 рабочих дней со дня проведения заседания 
комиссии.

Сообщения о результатах конкурса направляются в письмен-
ной форме кандидатам в течение 3 рабочих дней со дня его 
завершения. Информация о результатах конкурса также разме-
щается в указанный срок на официальном сайте Минстроя КБР 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Если в результате проведения конкурса не был выявлен 
победитель, комиссия может принять решение о проведении 
повторного конкурса.

20. Информация о победителе конкурса направляются 
министру для заключения с ним в месячный срок со дня опре-
деления победителя конкурса срочного трудового договора в 
соответствии с действующим законодательством.

21. Документы кандидатов, участвовавших в конкурсе, могут 
быть им возвращены по письменному заявлению в течение 
трех лет со дня завершения конкурса. До истечения этого 
срока документы хранятся в архиве Минстроя КБР, после чего 
подлежат уничтожению.

22. Решение комиссии может быть обжаловано кандидатом 
в соответствии с действующим законодательством.

Приложение 
к порядку работы конкурсной комиссии Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства

Кабардино-Балкарской Республики по проведению конкурса 
на замещение вакантной должности руководителя 

государственного учреждения Кабардино-Балкарской 
Республики, подведомственного 

Министерству строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики

Форма

ПРОТОКОЛ

заседания конкурсной комиссии Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики по проведению конкурса на замещение вакантной должности руководителя 

государственного учреждения Кабардино-Балкарской Республики, подведомственного 
Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства

 Кабардино-Балкарской Республики

"_____" ______________________________ 20__ г.
(дата проведения конкурса)

1. Присутствовало на заседании _____ из _____ членов конкурсной комиссии

Фамилия, имя, отчество члена конкурсной комиссии, присутствовав-
шего на заседании конкурсной комиссии

Должность

    2. Проведен конкурс на замещение вакантной должности 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

3. Результаты голосования по определению победителя конкурса (заполняется по всем кандидатам)

___________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата)

Фамилия, имя, отчество члена 
конкурсной комиссии

Голосование

"за" "против" "воздержался"

Итого

_____________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата)
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МИНИСТЕРСТВО ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

сообщает об итогах проведения аукциона в электронной форме по продаже имущества,
 находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики

1. Способ приватизации: аукцион в электронной форме по 
продаже имущества, находящегося в государственной собствен-
ности Кабардино-Балкарской Республики.

2. Наименование продавца – Министерство земельных и 
имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики.

Дата, время, место определения участников аукциона – 
16.07.2021, 10 ч. 00 м., по адресу: г. Нальчик, пр. Ленина, д. 27, 
5 этаж, каб. № 524.

3. Наименование имущества и иные позволяющие его инди-
видуализировать сведения: 

Лот № 1 – 29074 обыкновенных именных бездокументарных 
акций открытого акционерного общества «Гидрометаллург», что 
составляет 25,0009 процентов уставного капитала указанного 
общества.

Лот № 2 – 135 300 обыкновенных именных бездокументар-
ных акций акционерного общества «Пансионат «Вольфрам», 
что составляет 100 процентов уставного капитала указанного 
общества.

Лот № 3 – 106 833 219 обыкновенных именных бездокумен-
тарных акций акционерного общества «Нальчикский завод 
полупроводниковых приборов», что составляет 20,44 процентов 
уставного капитала указанного общества.

Лот № 4 - 12 780 обыкновенных именных бездокументарных 
акций открытого акционерного общества «Центр охраны труда», 
что составляет 100 процентов уставного капитала указанного 
общества.

4. Аукцион по продаже имущества находящегося в государ-
ственной собственности Кабардино-Балкарской Республики 
в электронной форме по лотам № 1, № 2, № 3, № 4 признан 
несостоявшимся ввиду отсутствия поданных на участие в аук-
ционе заявок.

Основание проведения аукциона в электронной форме 
по продаже имущества, находящегося в государственной 
собственности Кабардино-Балкарской Республики: распоря-
жения Министерства земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики от 09.06.2021 № 408, № 
409, № 410, № 411. Информационное сообщение о продаже 
опубликовано в газете «Официальная Кабардино-Балкария 
- приложение к газете «Кабардино-Балкарская правда»  от 
11.06.2021 № 22 (718), размещено на сайтах www.178fz.roseltorg.
ru (реестровые номера: 178fz11062100082, 178fz11062100083, 
178fz11062100084, 178fz11062100085). www.torgi.gov.ru (извеще-
ние № 110621/0080221/02), www.pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minimush.

МИНИСТЕРСТВО ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

сообщает об итогах проведения аукциона в электронной форме по продаже имущества, 
находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики

1. Способ приватизации: аукцион в электронной форме по про-
даже имущества, находящегося в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики.

2. Наименование продавца – Министерство земельных и 
имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики.

Дата, время, место определения участников аукциона – 
22.07.2021 10 ч. 00 м., по адресу: г. Нальчик, пр. Ленина, д. 27, 
5 этаж, каб. № 524.

3. Наименование имущества и иные позволяющие его инди-
видуализировать сведения: 

Лот № 1 – нежилое здание с кадастровым номером 
23:33:0702004:440, площадью 28,8 кв.м; нежилое здание с ка-
дастровым номером 23:33:0702004:439, площадью 28,8 кв.м; 
нежилое здание с кадастровым номером 23:33:0702004:438, 
площадью 28,8 кв.м; нежилое здание с кадастровым номером 
23:33:0702004:441, площадью 57,0 кв.м; нежилое здание с ка-
дастровым номером 23:33:0702004:436, площадью 33,4 кв.м; 
нежилое здание с кадастровым номером 23:33:0702004:437, 
площадью 54,4 кв.м; нежилое здание с кадастровым номером 
23:33:0702004:433, площадью 28,8 кв.м; нежилое здание с ка-
дастровым номером 23:33:0702004:432, площадью 28,8 кв.м; 

нежилое здание с кадастровым номером 23:33:0702004:434, 
площадью 28,8 кв.м; нежилое здание с кадастровым номером 
23:33:0702004:435, площадью 57,0 кв.м; с земельным участ-
ком, категория земель: земли населенных пунктов, площадью 
2900,0 кв.м, с кадастровым номером 23:33:0702004:464, распо-
ложенные по адресу: Краснодарский край, Туапсинский район, 
с.Лермонтово, б/о «Лазурная».

4. Аукцион по лоту № 1 признан несостоявшимся ввиду от-
сутствия поданных на участие в аукционе заявок.

5. Основание проведения аукциона в электронной форме 
по продаже имущества, находящегося в государственной соб-
ственности Кабардино-Балкарской Республики: распоряжение 
Министерства земельных и имущественных отношений Кабарди-
но-Балкарской Республики от 11.06.2021 № 419. Информационное 
сообщение о продаже опубликовано в газете «Официальная Ка-
бардино-Балкария - приложение к газете «Кабардино-Балкарская 
правда» от 19.06.2021 № 23 (719), размещено на сайтах www.178fz.
roseltorg.ru (реестровый номер: 178fz18062100020), www.torgi.
gov.ru (извещение № 180621/0080221/01), www.pravitelstvo.kbr.
ru/oigv/minimush.
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Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 июля 2021 г.                  г.Нальчик                       № 149/11-6                                           

Заслушав информацию заместителя председателя Изби-
рательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики М.Х. 
Джаппуева и обсудив решение Рабочей группы по установлению 
результатов учета объема эфирного времени, затраченного в те-
чение одного календарного месяца на освещение деятельности 
политических партий, представленных в Парламенте Кабардино-
Балкарской Республики (далее – Рабочая группа) от 15 июля 2021 
года № 69 «Об утверждении результатов учета объема эфирного 
времени, затраченного на освещение деятельности каждой пар-
ламентской партии в республиканских телепрограммах (телепере-
дачах), радиопрограммах (радиопередачах) в июне 2021 года», на 

основании статей 4 и 5 Закона Кабардино-Балкарской Республики 
от 26 июля 2010 года № 67-РЗ «О гарантиях равенства парламент-
ских партий при освещении их деятельности республиканскими 
государственными телеканалом и радиоканалом», раздела VI 
Порядка учета объема эфирного времени, затраченного в тече-
ние одного календарного месяца на освещение деятельности 
каждой политической партии, представленной в Парламенте 
Кабардино-Балкарской Республики, в республиканских телепро-
граммах (телепередачах), радиопрограммах (радиопередачах), 
утвержденного постановлением Избирательной комиссии Кабар-
дино-Балкарской Республики от 17 декабря 2010 года № 74/12-1, 

Об утверждении результатов учета объема эфирного времени, 
затраченного на освещение деятельности каждой парламентской партии 

в республиканских телепрограммах (телепередачах), радиопрограммах (радиопередачах) в июне 2021 года 

Приложение 1
к постановлению Избирательной комиссии

Кабардино-Балкарской Республики
от 19 июля  2021 г. № 149/11-6

Сведения об объеме эфирного времени, 
затраченного на освещение деятельности парламентских партий 

республиканским государственным телеканалом в июне 2021 года,
 в республиканских телепрограммах (телепередачах) ВТК «Кабардино-Балкария»

Наименование  парламентской партии Сообщения о пар-
ламентской партии  

(час:мин:  сек)

Заявления и высту-
пления (фрагменты)  

(час:мин:  сек)

Бегущая строка  
(час:мин:  сек)

Количество 
сообщений о 

парламентской 
партии

Объем эфирного времени, затраченного на освещение деятельности 
парламентской партии 

Разница в  объеме 
эфирного времени  
с максимальным 

показателем 
(час:мин:сек)

Разница в объеме 
эфирного времени  
с максимальным 
показателем (в 

процентах от мак-
симального показа-

теля)

Общий объем 
эфирного времени  

(час:мин:сек)

Объем компен-
сированного 

эфирного времени  
(час:мин:сек)

Объем эфирного вре-
мени без учета компен-
сированного эфирного 
времени  (час:мин:сек)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Всероссийская  Политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 00:00:00 00:00:00 00:00:00 - 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:06:00 100%

Политическая партия  «Коммунистическая партия Российской Федерации» 00:00:00 00:00:00 00:00:00 - 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:06:00 100%

Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 00:06:00 00:00:00 00:00:00 2 00:06:00 00:00:00 00:00:00 - -

Политическая партия ЛДПР - Либерально-демократическая партия России 00:00:00 00:00:00 00:00:00 - 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:06:00 100%

Политическая партия «Российская экологическая партия «Зеленые» 00:00:00 00:00:00 00:00:00 - 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:06:00 100%

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики 
постановляет:

1. Утвердить результаты учета объема эфирного времени, за-
траченного на освещение деятельности каждой парламентской 
партии в республиканских телепрограммах (телепередачах) и 
радиопрограммах (радиопередачах) в июне 2021 года, содер-
жащиеся в решении Рабочей группы от 15 июля 2021 года № 69.

2. Отметить факт несоответствия объема эфирного времени, 
затраченного в июне 2021 года на освещение деятельности 
парламентских партий республиканским государственным 
телеканалом и радиоканалом, распространяемым ГКУ «КБР-
Медиа» (ВТК «Кабардино-Балкария»), требованиям Закона 
Кабардино-Балкарской Республики от 26 июля 2010 года № 
67-РЗ «О гарантиях равенства парламентских партий при осве-
щении их деятельности республиканскими государственными 
телеканалом и радиоканалом» об освещении деятельности 
парламентских партий в равном объеме в течение одного кален-
дарного месяца в части освещения деятельности парламентских 
партий в республиканских телепрограммах (телепередачах) в 

отношении политических партий, указанных в приложении к 
настоящему постановлению.

3. Направить настоящее постановление в ГКУ «КБР-Медиа», 
Кабардино-Балкарское региональное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Кабардино-Балкар-
ское республиканское отделение политической партии «Ком-
мунистическая партия Российской Федерации», Региональное 
отделение политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 
Кабардино-Балкарской Республике, Кабардино-Балкарское ре-
гиональное отделение Политической партии ЛДПР - Либераль-
но-демократическая партия России, Региональное отделение в 
Кабардино-Балкарской Республике Российской экологической 
партии «Зеленые».

4. Настоящее постановление разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Избиратель-
ной комиссии Кабардино-Балкарской Республики. 

Председатель                                      В.М. ГЕШЕВ
Секретарь                                                             Н.О. БЕСПАЛОВА 

в республиканских государственных 
радиопрограммах (радиопередачах) 

Наименование  парламентской партии Сообщения о пар-
ламентской партии  

(час:мин:  сек)

Заявления и вы-
ступления (фраг-
менты)  (час:мин:  

сек)

Количество 
сообщений о 

парламентской 
партии

Объем эфирного времени, затраченного  на освещение деятельности  парламент-
ской партии

Разница в объеме 
эфирного времени  с 

максимальным показа-
телем (час:мин:сек)

Разница в объеме эфирного 
времени с максимальным 

показателем  (в процентах от 
максимального показателя)Общий объем 

эфирного времени  
(час:мин:сек)

Объем компенси-
рованного эфир-

ного времени  
(час:мин:сек)

Объем эфирного времени без учета 
компенсированного эфирного вре-

мени  (час:мин:сек)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Всероссийская  Политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 00:01:08 00:05:07 3 00:06:15 00:00:00 00:00:00 00:03:03 32,7

Политическая партия  «Коммунистическая партия Российской Федерации» 00:00:47 00:08:31 3 00:09:18 00:00:00 00:00:00 - -

Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ  РОССИЯ 00:00:47 00:03:30 3 00:04:17 00:00:00 00:00:00 00:05:01 54%

Политическая партия ЛДПР - Либерально-демократическая партия России 00:00:39 00:07:39 3 00:08:18 00:00:00 00:00:00 00:01:00 10,7%

Политическая партия «Российская экологическая партия «Зеленые» 00:00:00 00:00:00 - 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:09:18 100%

Приложение № 2
к постановлению Избирательной комиссии

Кабардино-Балкарской Республики
 от 19 июля 2021 г. № 149/11-6

Сведения об объеме недостающего эфирного времени,
необходимого для компенсации республиканским  государственным телеканалом 

за июнь 2021 года, в республиканских телепрограммах (телепередачах) 
ВТК «Кабардино-Балкария»

Наименование  парламентской партии Вид эфирного времени 
( телевидение или радио)

Регион Объем эфирного времени  для компенсации 
(час:мин:сек)

1 2 3 4

Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ радио КБР 00:05:01

Всероссийская Политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» радио КБР 00:03:03

Политическая партия ЛДПР - Либерально-демократическая партия России радио КБР 00:01:00

Политическая партия «Российская экологическая партия «Зеленые» радио КБР 00:09:18

Всероссийская Политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» телевидение КБР 00:06:00

Политическая партия «Коммунистическая партия Российской Федерации» телевидение КБР 00:06:00

Политическая партия ЛДПР - Либерально-демократическая партия России телевидение КБР 00:06:00

Политическая партия «Российская экологическая партия «Зеленые» телевидение КБР 00:06:00
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Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 июля 2021 г.                        г.Нальчик                              № 149/1-6                                          

В соответствии с подпунктом «а» пункта 6 статьи 29 Феде-
рального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», пунктом «е» статьи 2 Закона 
Кабардино-Балкарской Республики от 18 февраля 2003 года 
№ 23-РЗ «Об Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской 
Республики», частью 4-1 статьи 2 и пунктом «а» части 2 статьи 4 
Закона Кабардино-Балкарской Республики от 8 января 2003 года 
№ 1-РЗ «О территориальных избирательных комиссиях в Кабар-
дино-Балкарской Республике», на основании личного заявления 
Факова Мурата Хасановича Избирательная комиссия Кабардино-
Балкарской Республики постановляет:

1. Освободить от обязанностей члена Баксанской городской 
территориальной избирательной комиссии с правом решающего 
голоса до истечения срока своих полномочий Факова Мурата 
Хасановича, предложенного для назначения в состав комиссии 

региональным отделением социалистической политической 
партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ» в 
Кабардино-Балкарской Республике.

2. Объявить о приеме предложений на замещение вакантного 
места в состав Баксанской городской территориальной избира-
тельной комиссии.

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

4.  Настоящее постановление направить в Баксанскую город-
скую территориальную избирательную комиссию, опубликовать 
в средствах массовой информации и разместить в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Избира-
тельной комиссии Кабардино-Балкарской Республики.

Председатель                                       В.М. ГЕШЕВ
Секретарь                                                              Н.О. БЕСПАЛОВА 

Об освобождении от обязанностей члена 
Баксанской городской территориальной избирательной комиссии 

с правом решающего голоса Факова Мурата Хасановича
 и приеме предложений на замещение вакантного места

Приложение 
УТВЕРЖДЕНО

постановлением Избирательной комиссии 
Кабардино-Балкарской Республики

от 19 июля 2021 года № 149/1-6

Информационное сообщение 
о приеме предложений по кандидатуре члена избирательной комиссии с правом решающего голоса

 в состав Баксанской городской территориальной избирательной комиссии на вакантное место

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

В связи с досрочным прекращением полномочий члена Бак-
санской городской территориальной избирательной комиссии 
с правом решающего голоса, руководствуясь пунктом 6 статьи 
26 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», Избирательная 
комиссия Кабардино-Балкарской Республики объявляет прием 
предложений по кандидатуре для назначения нового члена Бак-
санской городской территориальной избирательной комиссии с 
правом решающего голоса.

В соответствии с частями 4-1 и 7 статьи 2 Закона Кабардино-
Балкарской Республики от 8 января 2003 года № 1-РЗ «О терри-
ториальных избирательных комиссиях в Кабардино-Балкарской 

Республике» указанное вакантное место замещается по представ-
лению социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ – ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ» в Кабардино-Балкарской 
Республике при условии, что соответствующая кандидатура будет 
ею представлена не позднее чем за три дня до истечения срока 
приема предложений.

Прием документов осуществляется в течение 10 дней со дня 
опубликования настоящего сообщения по адресу: РФ, КБР, г. 
Нальчик, пр. Ленина, д. 27, каб.151, тел. 40-64-96, 40-26-88.

Избирательная комиссия 
Кабардино-Балкарской Республики 

Фамилия, имя, отчество члена 
конкурсной комиссии

Голосование

"за" "против" "воздержался"

Итого

____________________________________________________________________________________________________________________
__

(фамилия, имя, отчество кандидата)

Фамилия, имя, отчество члена 
конкурсной комиссии

Голосование

"за" "против" "воздержался"

Итого

Комментарии к результатам голосования (при необходимости)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

4. По результатам голосования конкурсная комиссия признает победителем конкурса следующего кандидата

Фамилия, имя, отчество кандидата, признанного победителем наименование вакантной должности

5. В заседании конкурсной комиссии не участвовали следующие члены комиссии
__________________________________________________________________________________________________________________
                                                                                         (фамилия, имя, отчество)
__________________________________________________________________________________________________________________

Председатель конкурсной комиссии       ________                        _____________________________                            
                                                                                  (подпись)                           (фамилия, имя, отчество) 

Заместитель председателя
конкурсной комиссии                                       ___________                      _________________________   
                                                                                  (подпись)                             (фамилия, имя, отчество)    

Секретарь конкурсной комиссии                      ________                             _________________________
                                                                                 (подпись)                              (фамилия, имя, отчество)
 
Другие члены
конкурсной комиссии                                     ___________                         _________________________
                                                                                  (подпись)                              (фамилия, имя, отчество) 



Извещение 
о проведении конкурса

Наименование – Министерство транспорта и дорожного 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики, почтовый 
адрес и место нахождения Организатор конкурса: 360022, 
г. Нальчик, ул. Мечникова, 130 а, адрес электронной почты: 
mtsdh@kbr.ru, телефоны: (88662) 77-82-42, 77-83-85, 77-83-86, 
факс 77-82-64;

предмет договора – Осуществление в соответствии с за-
конодательством и нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики 
порядка перемещения хранения и возврата задержанных 
ОГИБДД МОМВД России «Прохладненский» и ГИБДД МВД 
по Кабардино-Балкарской Республике транспортных средств;

срок действия договора – 5 лет;
место оказания услуг – городской округ Прохладный Ка-

бардино-Балкарской Республики;
срок, место и порядок представления конкурсной доку-

ментации, электронный адрес сайта сети Интернет: после 
размещения на официальном сайте извещение о проведе-
нии конкурса Организатор конкурса на основании заявления 
любого заинтересованного лица, поданного в письменной 
форме, в течение двух рабочих дней с даты получения соот-

ветствующего заявления представляет такому лицу конкурс-
ную документацию;

дата и время начала приема заявок на участие в конкурсе 
– 26 июля 2021 года с 09 час. 00 мин.;

дата и время окончания приема заявок на участие в от-
боре – 24 августа 2021 года, до 18 час. 00 мин.;

заявки принимаются с понедельника по пятницу с 9:00 до 
18:00, перерыв 13:00-14:00 по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. 
Мечникова, 130 а, кабинет № 309;

место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на 
участие в конкурсе: КБР, г. Нальчик, ул. Мечникова, 130 а, 25 
августа 2021 года в 11 час. 00 мин. зал заседаний;

подведение итогов конкурса по городскому округу Прохл-
даный Кабардино-Балкарской Республики, состоится 27 сен-
тября 2021 года в 11 час. 00 мин. по адресу: г. Нальчик, ул. 
Мечникова, 130 а, зал заседаний Министерства транспорта 
и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики.

Не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи 
заявок на участие в конкурсе, Организатор конкурса вправе 
отказаться от проведения конкурса.

Извещение 
о проведении конкурса

Наименование – Министерство транспорта и дорожного 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики, почтовый 
адрес и место нахождения Организатор конкурса: 360022, 
г. Нальчик, ул. Мечникова, 130 а, адрес электронной почты: 
mtsdh@kbr.ru, телефоны: (88662) 77-82-42, 77-83-85, 77-83-86, 
факс 77-82-64;

предмет договора – Осуществление в соответствии с за-
конодательством и нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики 
порядка перемещения хранения и возврата задержанных 
ОГИБДД МОМВД России «Баксанский» и ГИБДД МВД по 
Кабардино-Балкарской Республике транспортных средств;

срок действия договора – 5 лет;
место оказания услуг – Баксанский муниципальный район 

Кабардино-Балкарской Республики;
срок, место и порядок представления конкурсной доку-

ментации, электронный адрес сайта сети Интернет: после 
размещения на официальном сайте извещение о проведе-
нии конкурса Организатор конкурса на основании заявления 
любого заинтересованного лица, поданного в письменной 
форме, в течение двух рабочих дней с даты получения соот-

ветствующего заявления представляет такому лицу конкурс-
ную документацию;

дата и время начала приема заявок на участие в конкурсе 
– 26 июля 2021 года с 09 час. 00 мин.;

дата и время окончания приема заявок на участие в от-
боре – 24 августа 2021 года, до 18 час. 00 мин.;

заявки принимаются с понедельника по пятницу с 9:00 до 
18:00, перерыв 13:00-14:00 по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. 
Мечникова, 130 а, кабинет № 309;

место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на 
участие в конкурсе: КБР, г. Нальчик, ул. Мечникова, 130 а, 25 
августа 2021 года в 11 час. 00 мин. зал заседаний;

подведение итогов конкурса по Баксанскому муниципаль-
ному району Кабардино-Балкарской Республики, состоится 27 
сентября 2021 года в 11 час. 00 мин. по адресу: г. Нальчик, ул. 
Мечникова, 130 а, зал заседаний Министерства транспорта 
и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики.

Не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи 
заявок на участие в конкурсе, Организатор конкурса вправе 
отказаться от проведения конкурса.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении отбора органом опеки и попечительства организаций для осуществления 

отдельных полномочий органа опеки и попечительства в отношении совершеннолетних недееспособных 
или не полностью дееспособных граждан

В соответствии с пунктом 4 статьи 6 Федерального закона от 
24.04.2008 г. № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», пунктом 4 
Правил осуществления отдельных полномочий органов опеки и по-
печительства в отношении совершеннолетних недееспособных или не 
полностью дееспособных граждан образовательными организация-
ми, медицинскими организациями, организациями, оказывающими 
социальные услуги, или иными организациями, утвержденных по-
становлением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 
2010 г. № 927 «Об отдельных вопросах осуществления опеки и по-
печительства в отношении совершеннолетних недееспособных или 
не полностью дееспособных граждан», приказом Минтруда России 
от 23.06.2020 г. № 363н «Об утверждении порядка отбора органом 
опеки и попечительства организаций для осуществления отдельных 
полномочий органа опеки и попечительства в отношении совершен-
нолетних недееспособных или не полностью дееспособных граждан» 
Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской 
Республики приглашает принять участие в отборе организаций на осу-
ществление отдельного полномочия органа опеки и попечительства, 
- подготовки граждан, выразивших желание стать опекунами или 
попечителями совершеннолетних недееспособных или не полностью 
дееспособных граждан, на безвозмездной основе в соответствии с 
договором, заключенным с органом опеки и попечительства.

В отборе могут принимать участие образовательные организации, 
медицинские организации, организации, оказывающих социальные 
услуги, или иные организации (далее - организации).

Подготовка граждан, выразивших желание стать опекунами, осу-
ществляются организациями в соответствии с Правилами подбора, 
учета и подготовки граждан, выразивших желание стать опекуна-
ми или попечителями совершеннолетних недееспособных или не 
полностью дееспособных граждан, утвержденными Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2010 г. № 927.

Подготовка граждан, выразивших желание стать опекунами, 
осуществляется организациями на безвозмездной основе.

1. Наименование и адрес организатора отбора организаций: 
организатором отбора организаций является орган опеки и попе-
чительства в отношении совершеннолетних недееспособных и не 
полностью дееспособных граждан - Министерство труда и социаль-
ной защиты Кабардино-Балкарской Республики, 360001, г. Нальчик, 
ул. Кешокова, 100.

2. Место подачи заявления на участие в отборе организаций: г. 
Нальчик, ул. Кешокова, 100, отдел делопроизводства и обращений 
граждан.

3. Организации, желающие принять участие в отборе орга-
низаций, подают в орган опеки и попечительства заявление в 
произвольной форме с указанием сведений об учредителе (уч-
редителях) организации, полного наименования организации, ее 
местонахождения и почтового адреса, адреса электронной почты, 
официального сайта (при его наличии), основных направлений 
деятельности организации.

Заявление может быть подано в орган опеки и попечительства в 
форме документа на бумажном носителе либо в форме электронного 
документа в соответствии с требованиями пункта 1 постановления 
Правительства Российской Федерации от 7 июля 2011 г. № 553 «О 
порядке оформления и представления заявлений и иных документов, 
необходимых для предоставления государственных и (или) муници-
пальных услуг, в форме электронных документов».

4. К заявлению прилагаются:
а) согласие учредителя или руководителя организации, или лица, 

действующего по соответствующей доверенности (далее - уполно-
моченное лицо) на участие организации в отборе организаций и 
возложение на организацию осуществления отдельных полномочий 
органа опеки и попечительства;

б) копии учредительных документов организации, заверенные в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке 
(с предъявлением оригиналов, если копии не заверены);

в) копия документа, подтверждающего внесение записи о юри-
дическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц 
(может быть представлена по инициативе организации);

г) копия штатного расписания организации, заверенная уполно-
моченным лицом;

д) справка с подписью уполномоченного лица и печатью организа-

ции (при наличии), подтверждающая, что организация не находится в 
процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, ее деятельность 
не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации.

5. Показатели деятельности организаций, на основании которых 
будет осуществляться их отбор.

При проведении отбора организаций учитываются:
а) характер и условия деятельности организации;
б) соответствие основных направлений деятельности организации 

отдельным полномочиям органа опеки и попечительства, которые 
предусматривается передать организации, наличие опыта:

по выявлению лиц, нуждающихся в установлении над ними опеки 
или попечительства;

по подбору и подготовке граждан, выразивших желание стать 
опекунами или попечителями;

по оказанию совершеннолетним недееспособным или не полно-
стью дееспособным гражданам услуг по социальному, медицинско-
му и психологическому сопровождению;

по содействию устройства совершеннолетних недееспособных 
или не полностью дееспособных граждан в семьи, образовательные 
организации, медицинские организации, организации, оказывающие 
социальные услуги или иные организации;

по консультированию лиц, выразивших желание стать опекунами 
или попечителями совершеннолетних недееспособных или не полно-
стью дееспособных граждан по вопросам осуществления ухода за 
ними, а также защиты их прав и интересов;

в) наличие в составе организации работников, способных по об-
разованию и опыту работы выполнять обязанности органа опеки и по-
печительства, на которые претендует организация, либо возможность 
организации привлекать соответствующих работников со стороны;

г) наличие у организации материально-технических и иных воз-
можностей для осуществления отдельных полномочий органа опеки 
и попечительства в пределах территории соответствующего муници-
пального образования либо нескольких муниципальных образований.

6. Отбор организаций проводится в течение 30 календарных 
дней со дня получения органом опеки и попечительства заявления 
организации и прилагаемых к нему документов.

7. Основаниями для отказа в передаче организации отдельных 
полномочий органа опеки и попечительства являются:

а) отсутствие документов, необходимых для проведения отбора 
организаций;

б) наличие в представленных документах недостоверной инфор-
мации;

в) оформление документов с нарушением требований, установ-
ленных пунктом 4 настоящего Извещения;

г) несоответствие характера деятельности организации полно-
мочиям органа опеки и попечительства;

д) отсутствие в штате организации работников, специализиру-
ющихся по направлениям деятельности, соответствующим полно-
мочиям органа опеки и попечительства;

е) отсутствие у организации материально-технических и иных 
возможностей для осуществления отдельных полномочий органа 
опеки и попечительства в пределах территории соответствующего 
муниципального образования либо нескольких муниципальных 
образований.

8. Решение органа опеки и попечительства о передаче организа-
ции отдельных полномочий органа опеки и попечительства либо об 
отказе в такой передаче с указанием причин отказа оформляется в 
письменной форме в течение 30 календарных дней со дня получения 
заявления организации и приложенных к нему документов. Заверен-
ная копия решения направляется в соответствующую организацию 
в течение 7 рабочих дней со дня его подписания.

Одновременно с письменным отказом в передаче организации 
отдельных полномочий органа опеки и попечительства организатор 
отбора возвращает организации представленные документы.

9. Информацию о результатах отбора организаций орган опеки и 
попечительства размещает в СМИ и на официальном сайте.

10. Контактная информация: 
контактное лицо: Дышекова Аида Августиновна, начальник отдела 

опеки и попечительства, телефон: +7 (8662) 42-42-76, факс: +7 (8662) 
42-76-77, адрес электронной почты: opeka@mintrudkbr.ru.
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Извещение 
о проведении конкурса

Наименование – Министерство транспорта и дорожного хо-
зяйства Кабардино-Балкарской Республики, почтовый адрес и 
место нахождения Организатор конкурса: 360022, г. Нальчик, 
ул. Мечникова, 130 а, адрес электронной почты: mtsdh@kbr.ru, 
телефоны: (88662) 77-82-42, 77-83-85, 77-83-86, факс 77-82-64;

предмет договора – Осуществление в соответствии с за-
конодательством и нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики 
порядка перемещения хранения и возврата задержанных 
ОГИБДД ОМВД России по Урванскому муниципальному 
району и ГИБДД МВД по Кабардино-Балкарской Республике 
транспортных средств;

срок действия договора – 5 лет;
место оказания услуг – Урванский муниципальный район 

Кабардино-Балкарской Республики;
срок, место и порядок представления конкурсной доку-

ментации, электронный адрес сайта сети Интернет: после 
размещения на официальном сайте извещение о проведе-
нии конкурса Организатор конкурса на основании заявления 
любого заинтересованного лица, поданного в письменной 
форме, в течение двух рабочих дней с даты получения соот-

ветствующего заявления представляет такому лицу конкурс-
ную документацию;

дата и время начала приема заявок на участие в конкурсе 
– 26 июля 2021 года с 09 час. 00 мин.;

дата и время окончания приема заявок на участие в от-
боре – 24 августа 2021 года, до 18 час. 00 мин.;

заявки принимаются с понедельника по пятницу с 9:00 до 
18:00, перерыв 13:00-14:00 по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. 
Мечникова, 130 а, кабинет № 309;

место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на 
участие в конкурсе: КБР, г. Нальчик, ул. Мечникова, 130 а, 25 
августа 2021 года в 11 час. 00 мин. зал заседаний;

подведение итогов конкурса по Урванскому муниципально-
му району Кабардино-Балкарской Республики, состоится 27 
сентября 2021 года в 11 час. 00 мин. по адресу: г. Нальчик, 
ул. Мечникова, 130 а, зал заседаний Министерства транспорта 
и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики.

Не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи 
заявок на участие в конкурсе, Организатор конкурса вправе 
отказаться от проведения конкурса.

Извещение 
о проведении конкурса

Наименование – Министерство транспорта и дорожного 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики, почтовый адрес 
и место нахождения Организатор конкурса: 360022, г. Нальчик, 
ул. Мечникова, 130 а, адрес электронной почты: mtsdh@kbr.ru, 
телефоны: (88662) 77-82-42, 77-83-85, 77-83-86, факс 77-82-64;

предмет договора – Осуществление в соответствии с за-
конодательством и нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики 
порядка перемещения хранения и возврата задержанных 
ОГИБДД ОМВД России по Зольскому муниципальному району 
и ГИБДД МВД по Кабардино-Балкарской Республике транс-
портных средств;

срок действия договора – 5 лет;
место оказания услуг – Зольский муниципальный район 

Кабардино-Балкарской Республики;
срок, место и порядок представления конкурсной доку-

ментации, электронный адрес сайта сети Интернет: после 
размещения на официальном сайте извещение о проведе-
нии конкурса Организатор конкурса на основании заявления 
любого заинтересованного лица, поданного в письменной 
форме, в течение двух рабочих дней с даты получения соот-

ветствующего заявления представляет такому лицу конкурс-
ную документацию;

дата и время начала приема заявок на участие в конкурсе 
– 26 июля 2021 года с 09 час. 00 мин.;

дата и время окончания приема заявок на участие в отборе 
– 24 августа 2021 года, до 18 час. 00 мин.;

заявки принимаются с понедельника по пятницу с 9:00 до 
18:00, перерыв 13:00-14:00 по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. 
Мечникова, 130 а, кабинет № 309;

место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на 
участие в конкурсе: КБР, г. Нальчик, ул. Мечникова, 130 а, 25 
августа 2021 года в 11 час. 00 мин. зал заседаний;

подведение итогов конкурса по Зольскому муниципально-
му району Кабардино-Балкарской Республики, состоится 27 
сентября 2021 года в 11 час. 00 мин. по адресу: г. Нальчик, 
ул. Мечникова, 130 а, зал заседаний Министерства транспорта 
и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики.

Не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи 
заявок на участие в конкурсе, Организатор конкурса вправе 
отказаться от проведения конкурса.

Извещение
 о проведении конкурса

Наименование – Министерство транспорта и дорожного 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики, почтовый адрес 
и место нахождения Организатор конкурса: 360022, г. Нальчик, 
ул. Мечникова, 130 а, адрес электронной почты: mtsdh@kbr.ru, 
телефоны: (88662) 77-82-42, 77-83-85, 77-83-86, факс 77-82-64;

предмет договора – Осуществление в соответствии с за-
конодательством и нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики 
порядка перемещения хранения и возврата задержанных 
ОГИБДД ОМВД России по Терскому муниципальному району 
и ГИБДД МВД по Кабардино-Балкарской Республике транс-
портных средств;

срок действия договора – 5 лет;
место оказания услуг – Терский муниципальный район 

Кабардино-Балкарской Республики;
срок, место и порядок представления конкурсной доку-

ментации, электронный адрес сайта сети Интернет: после 
размещения на официальном сайте извещение о проведе-
нии конкурса Организатор конкурса на основании заявления 
любого заинтересованного лица, поданного в письменной 
форме, в течение двух рабочих дней с даты получения соот-

ветствующего заявления представляет такому лицу конкурс-
ную документацию;

дата и время начала приема заявок на участие в конкурсе 
– 26 июля 2021 года с 09 час. 00 мин.;

дата и время окончания приема заявок на участие в отборе 
– 24 августа 2021 года, до 18 час. 00 мин.;

заявки принимаются с понедельника по пятницу с 9:00 до 
18:00, перерыв 13:00-14:00 по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. 
Мечникова, 130 а, кабинет № 309;

место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на 
участие в конкурсе: КБР, г. Нальчик, ул. Мечникова, 130 а, 25 
августа 2021 года в 11 час. 00 мин. зал заседаний;

подведение итогов конкурса по Терскому муниципальному 
району Кабардино-Балкарской Республики, состоится 27 сен-
тября 2021 года в 11 час. 00 мин. по адресу: г. Нальчик, ул. 
Мечникова, 130 а, зал заседаний Министерства транспорта 
и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики.

Не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи 
заявок на участие в конкурсе, Организатор конкурса вправе 
отказаться от проведения конкурса.

Извещение 
о проведении конкурса

Наименование – Министерство транспорта и дорожного 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики, почтовый адрес 
и место нахождения Организатор конкурса: 360022, г. Нальчик, 
ул. Мечникова, 130 а, адрес электронной почты: mtsdh@kbr.ru, 
телефоны: (88662) 77-82-42, 77-83-85, 77-83-86, факс 77-82-64;

предмет договора – Осуществление в соответствии с за-
конодательством и нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики 
порядка перемещения хранения и возврата задержанных 
ОГИБДД МОМВД России «Прохладненский» и ГИБДД МВД 
по Кабардино-Балкарской Республике транспортных средств;

срок действия договора – 5 лет;
место оказания услуг – Прохладненский муниципальный 

район Кабардино-Балкарской Республики;
срок, место и порядок представления конкурсной доку-

ментации, электронный адрес сайта сети Интернет: после 
размещения на официальном сайте извещение о проведе-
нии конкурса Организатор конкурса на основании заявления 
любого заинтересованного лица, поданного в письменной 
форме, в течение двух рабочих дней с даты получения соот-
ветствующего заявления представляет такому лицу конкурс-

ную документацию;
дата и время начала приема заявок на участие в конкурсе 

– 26 июля 2021 года с 09 час. 00 мин.;
дата и время окончания приема заявок на участие в отборе 

– 24 августа 2021 года, до 18 час. 00 мин.;
заявки принимаются с понедельника по пятницу с 9:00 до 

18:00, перерыв 13:00-14:00 по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. 
Мечникова, 130 а, кабинет № 309;

место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на 
участие в конкурсе: КБР, г. Нальчик, ул. Мечникова, 130 а, 25 
августа 2021 года в 11 час. 00 мин. зал заседаний;

подведение итогов конкурса по Прохладненскому муни-
ципальному району Кабардино-Балкарской Республики, со-
стоится 27 сентября 2021 года в 11 час. 00 мин. по адресу: г. 
Нальчик, ул. Мечникова, 130 а, зал заседаний Министерства 
транспорта и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики.

Не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи 
заявок на участие в конкурсе, Организатор конкурса вправе 
отказаться от проведения конкурса.

Извещение
 о проведении конкурса

Наименование – Министерство транспорта и дорожного хо-
зяйства Кабардино-Балкарской Республики, почтовый адрес и 
место нахождения Организатор конкурса: 360022, г. Нальчик, 
ул. Мечникова, 130 а, адрес электронной почты: mtsdh@kbr.ru, 
телефоны: (88662) 77-82-42, 77-83-85, 77-83-86, факс 77-82-64;

предмет договора – Осуществление в соответствии с за-
конодательством и нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики 
порядка перемещения хранения и возврата задержанных 
ОГИБДД ОМВД России по Эльбрусскому муниципальному 
району и ГИБДД МВД по Кабардино-Балкарской Республике 
транспортных средств;

срок действия договора – 5 лет;
место оказания услуг – Эльбрусский муниципальный район 

Кабардино-Балкарской Республики;
срок, место и порядок представления конкурсной доку-

ментации, электронный адрес сайта сети Интернет: после 
размещения на официальном сайте извещение о проведе-
нии конкурса Организатор конкурса на основании заявления 
любого заинтересованного лица, поданного в письменной 
форме, в течение двух рабочих дней с даты получения соот-

ветствующего заявления представляет такому лицу конкурс-
ную документацию;

дата и время начала приема заявок на участие в конкурсе 
– 26 июля 2021 года с 09 час. 00 мин.;

дата и время окончания приема заявок на участие в от-
боре – 24 августа 2021 года, до 18 час. 00 мин.;

заявки принимаются с понедельника по пятницу с 9:00 до 
18:00, перерыв 13:00-14:00 по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. 
Мечникова, 130 а, кабинет № 309;

место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на 
участие в конкурсе: КБР, г. Нальчик, ул. Мечникова, 130 а, 25 
августа 2021 года в 11 час. 00 мин. зал заседаний;

подведение итогов конкурса по Эльбрусскому муниципаль-
ному району Кабардино-Балкарской Республики, состоится 27 
сентября 2021 года в 11 час. 00 мин. по адресу: г. Нальчик, ул. 
Мечникова, 130 а, зал заседаний Министерства транспорта 
и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики.

Не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи 
заявок на участие в конкурсе, Организатор конкурса вправе 
отказаться от проведения конкурса.

Извещение 
о проведении конкурса

Наименование – Министерство транспорта и дорожного 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики, почтовый 
адрес и место нахождения Организатор конкурса: 360022, 
г. Нальчик, ул. Мечникова, 130 а, адрес электронной почты: 
mtsdh@kbr.ru, телефоны: (88662) 77-82-42, 77-83-85, 77-83-86, 
факс 77-82-64;

предмет договора – Осуществление в соответствии с за-
конодательством и нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики 
порядка перемещения хранения и возврата задержанных 
ОГИБДД МОМВД России по Черекскому муниципальному 
району и ГИБДД МВД по Кабардино-Балкарской Республике 
транспортных средств;

срок действия договора – 5 лет;
место оказания услуг – Черекский муниципальный район 

Кабардино-Балкарской Республики;
срок, место и порядок представления конкурсной доку-

ментации, электронный адрес сайта сети Интернет: после 
размещения на официальном сайте извещение о проведе-
нии конкурса Организатор конкурса на основании заявления 
любого заинтересованного лица, поданного в письменной 

форме, в течение двух рабочих дней с даты получения соот-
ветствующего заявления представляет такому лицу конкурс-
ную документацию;

дата и время начала приема заявок на участие в конкурсе 
– 26 июля 2021 года с 09 час. 00 мин.;

дата и время окончания приема заявок на участие в от-
боре – 24 августа 2021 года, до 18 час. 00 мин.;

заявки принимаются с понедельника по пятницу с 9:00 до 
18:00, перерыв 13:00-14:00 по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. 
Мечникова, 130 а, кабинет № 309;

место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на 
участие в конкурсе: КБР, г. Нальчик, ул. Мечникова, 130 а, 25 
августа 2021 года в 11 час. 00 мин. зал заседаний;

подведение итогов конкурса по Черекскому муниципально-
му району Кабардино-Балкарской Республики, состоится 27 
сентября 2021 года в 11 час. 00 мин. по адресу: г. Нальчик, 
ул. Мечникова, 130 а, зал заседаний Министерства транспорта 
и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики.

Не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи 
заявок на участие в конкурсе, Организатор конкурса вправе 
отказаться от проведения конкурса.


