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 УЧРЕДИТЕЛИ:

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 Указ Главы Кабардино-Балкарской Республики от 2 апреля 2020 г. № 33-УГ «О государственной социальной поддержке 
отдельных работников» изменение, заменив в абзаце первом пункта 1 слова «31 июля» словами «31 декабря».

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.
 
Глава Кабардино-Балкарской Республики                            К. КОКОВ

город Нальчик, 30 июля 2021 года, № 88-УГ

О внесении изменения в Указ Главы  Кабардино-Балкарской Республики от 2 апреля 2020 г. № 33-УГ 
«О государственной социальной поддержке отдельных работников»

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

 В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 22, статьей 231 Фе-
дерального закона от 24 июля 2009 г. № 209-ФЗ «Об охоте и о со-
хранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Правилами охоты, 
утвержденными приказом Министерства природных ресурсов и 
экологии Российской Федерации от 24 июля 2020 г. № 477, в целях 
сохранения охотничьих ресурсов и их рационального использования 
постановляю:

1. Определить срок любительской и спортивной охоты в охотни-
чьих угодьях на территории Кабардино-Балкарской Республики, за 
исключением особо охраняемых природных территорий федераль-
ного значения, на волка и шакала с 15 сентября по 28 (29) февраля.

2. Ввести запрет на осуществление любительской и спортивной 

охоты в охотничьих угодьях на территории Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, за исключением особо охраняемых природных территорий 
федерального значения, с применением любых световых устройств, 
тепловизоров, приборов ночного видения для добычи пернатой дичи, 
копытных животных, волка, шакала, лисицы, енотовидной собаки, 
барсука, за исключением случаев осуществления охоты в целях 
регулирования численности охотничьих ресурсов.

3. Настоящий Указ вступает в силу с 1 августа 2021 г.
 
Глава Кабардино-Балкарской Республики                            К. КОКОВ

город Нальчик, 29 июля 2021 года, № 87-УГ

Об ограничениях при осуществлении любительской и спортивной охоты в охотничьих угодьях на территории 
Кабардино-Балкарской Республики, за исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

В ознаменование 100-летия образования Кабардино-Балкарской 
Республики постановляю:

1. Учредить памятную медаль «100-летие образования Кабардино-
Балкарской Республики» (далее - памятная медаль).

2. Правительству Кабардино-Балкарской Республики:
организовать разработку и представление на утверждение по-

ложения о памятной медали, описания и рисунка памятной медали, 
образца бланка удостоверения к памятной медали;

обеспечить выделение из республиканского бюджета Кабарди-
но-Балкарской Республики средств на финансирование расходов, 
связанных с учреждением памятной медали.

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

Глава Кабардино-Балкарской Республики                            К. КОКОВ
город Нальчик, 4 августа 2021 года, № 90-УГ

Об учреждении памятной медали
 «100-летие образования Кабардино-Балкарской Республики»

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

 В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 3-1 Закона Кабардино-
Балкарской Республики от 28 октября 2005 г. № 81-РЗ «О государ-
ственной гражданской службе Кабардино-Балкарской Республики» 
постановляю:

1. Повысить с 1 августа 2021 г. в 1,10 раза размеры месячных 
окладов государственных гражданских служащих Кабардино-Балкар-
ской Республики в соответствии с замещаемыми ими должностями 
государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Респу-
блики и размеры месячных окладов государственных гражданских 
служащих Кабардино-Балкарской Республики в соответствии с 
присвоенными им классными чинами государственной граждан-
ской службы Кабардино-Балкарской Республики, установленные 
Указом Президента Кабардино-Балкарской Республики от 20 июля 
2007 г. № 47-УП «О денежном вознаграждении лиц, замещающих 
государственные должности Кабардино-Балкарской Республики, 
и денежном содержании государственных гражданских служащих 
Кабардино-Балкарской Республики» и увеличенные в соответствии 
с указами Главы Кабардино-Балкарской Республики от 16 августа 
2012 г. № 117-УГ, от 31 октября 2013 г. № 167-УГ, от 9 января 2019 г. 
№ 2-УГ и от 27 ноября 2020 г. № 155-УГ.

2. Установить, что при повышении окладов месячного денежного 

содержания государственных гражданских служащих Кабардино-
Балкарской Республики, предусмотренном пунктом 1 настоящего 
Указа, размеры месячных окладов государственных гражданских 
служащих Кабардино-Балкарской Республики в соответствии с заме-
щаемыми ими должностями государственной гражданской службы 
Кабардино-Балкарской Республики, размеры месячных окладов 
государственных гражданских служащих Кабардино-Балкарской 
Республики в соответствии с присвоенными им классными чинами 
государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, а также размеры ежемесячных и иных дополнительных 
выплат подлежат округлению до целого рубля в сторону увеличения.

3. Правительству Кабардино-Балкарской Республики осущест-
влять финансовое обеспечение расходов, связанных с реализацией 
настоящего Указа, в пределах бюджетных ассигнований, пред-
усмотренных в республиканском бюджете Кабардино-Балкарской 
Республики на соответствующий финансовый год.

4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Глава Кабардино-Балкарской Республики                            К. КОКОВ

город Нальчик, 26 июля 2021 года, № 84-УГ

О повышении окладов месячного денежного содержания
лиц, замещающих должности государственной гражданской 

службы Кабардино-Балкарской Республики

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

 1. Повысить с 1 августа 2021 г. в 1,10 раза размеры долж-
ностных окладов работников органов государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики, замещающих должности, не 
являющиеся должностями государственной гражданской службы 
Кабардино-Балкарской Республики, установленные Указом Пре-
зидента Кабардино-Балкарской Республики от 8 августа 2007 г. № 
55-УП «Об оплате труда работников органов государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики, замещающих должности, не 
являющиеся должностями государственной гражданской службы 
Кабардино-Балкарской Республики» и увеличенные в соответствии 
с указами Главы Кабардино-Балкарской Республики от 16 августа 
2012 г. № 118-УГ, от 31 октября 2013 г. № 168-УГ, от 9 января 2019 г. 

№ 3-УГ и от 27 ноября 2020 г. № 154-УГ.
2. Правительству Кабардино-Балкарской Республики осущест-

влять финансовое обеспечение расходов, связанных с реализацией 
настоящего Указа, в пределах бюджетных ассигнований, пред-
усмотренных в республиканском бюджете Кабардино-Балкарской 
Республики на соответствующий финансовый год.

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

 
Глава Кабардино-Балкарской Республики                            К. КОКОВ

город Нальчик, 26 июля 2021 года, № 85-УГ

О повышении должностных окладов работников органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, 
замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

 В целях оказания государственной поддержки обучающимся и 
педагогам образовательных организаций, стимулирования высоких 
достижений в учебе, интеллектуальной, творческой и профессио-
нальной деятельности постановляю:

1. Учредить ежегодные премии Главы Кабардино-Балкарской 
Республики победителям и призерам заключительного этапа всерос-
сийской олимпиады школьников, победителям регионального этапа 
всероссийской олимпиады школьников, республиканской олимпиады 
по родным языкам (далее - победители олимпиад) и подготовившим 
их педагогическим работникам (далее - премии).

Премии присуждаются за 2021 год и последующие годы.
2. Установить, что премии присуждаются в размере:
50 тысяч рублей - победителям заключительного этапа всерос-

сийской олимпиады школьников, а также подготовившим их педа-
гогическим работникам;

25 тысяч рублей - призерам заключительного этапа всероссийской 
олимпиады школьников, а также подготовившим их педагогическим 
работникам;

15 тысяч рублей - победителям регионального этапа всероссий-
ской олимпиады школьников, а также подготовившим их педагоги-
ческим работникам;

15 тысяч рублей - победителям республиканской олимпиады 
по родным языкам, а также подготовившим их педагогическим 
работникам.

3. Утвердить прилагаемое Положение о премиях Главы Кабарди-
но-Балкарской Республики победителям и призерам заключитель-
ного этапа всероссийской олимпиады школьников, победителям 
регионального этапа всероссийской олимпиады школьников, ре-
спубликанской олимпиады по родным языкам и подготовившим их 
педагогическим работникам.

4. Правительству Кабардино-Балкарской Республики обеспе-
чить начиная с 2021 года выделение бюджетных ассигнований из 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на 
финансирование расходов, связанных с учреждением премий, а 
также с их выплатой.

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

 
Глава Кабардино-Балкарской Республики                            К. КОКОВ

город Нальчик, 27 июля 2021 года, № 86-УГ

Об учреждении премий Главы 
Кабардино-Балкарской Республики победителям и призерам заключительного этапа 

всероссийской олимпиады школьников, победителям регионального этапа всероссийской
 олимпиады школьников, республиканской олимпиады по родным языкам 

и подготовившим их педагогическим работникам

УТВЕРЖДЕНО
Указом Главы

Кабардино-Балкарской Республики
от 27 июля 2021 г. № 86-УГ

ПОЛОЖЕНИЕ
о премиях Главы Кабардино-Балкарской Республики победителям и призерам заключительного этапа всероссийской 
олимпиады школьников,  победителям регионального этапа всероссийской олимпиады школьников, республиканской

олимпиады по родным языкам и подготовившим их педагогическим работникам

1. Премии Главы Кабардино-Балкарской Республики победителям и 
призерам заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, 
победителям регионального этапа всероссийской олимпиады школьников, 
республиканской олимпиады по родным языкам (далее также - премии, 
победители олимпиад) и подготовившим их педагогическим работникам 
присуждаются:

обучающимся образовательных организаций, находящихся на терри-
тории Кабардино-Балкарской Республики (статус обучающегося опреде-
ляется на дату проведения олимпиады (этапа олимпиады), признанным в 
установленном порядке победителями и (или) призерами соответствующих 
олимпиад (этапов олимпиад);

педагогическим работникам образовательных организаций, находя-
щихся на территории Кабардино-Балкарской Республики, осуществляв-
шим целенаправленную подготовку к участию в указанных олимпиадах по 
соответствующим общеобразовательным предметам и подготовившим по-
бедителей и (или) призеров соответствующих олимпиад (этапов олимпиад).

2. Премии присуждаются ежегодно по итогам олимпиад (этапов олим-
пиад), проводимых с 1 сентября года, предшествующего присуждению 
премий, и по 31 августа текущего года.

3. Премии носят персональный характер.
В случае если победитель олимпиады не изъявил желания получить 

премию, за подготовившим его педагогическим работником сохраняется 
право претендовать на получение премии.

4. Обучающимся, ставшим одновременно победителями и (или) при-
зерами указанных в пункте 1 настоящего Положения олимпиад (этапов 
олимпиад) по нескольким общеобразовательным предметам, а также 
педагогическим работникам, подготовившим несколько победителей и 
(или) призеров соответствующих олимпиад (этапов олимпиад), премии 
присуждаются и выплачиваются за каждое достижение.

В случае если в подготовке обучающегося, ставшего победителем и 
(или) призером олимпиад (этапов олимпиад), принимали участие два 
или более педагогических работника, выплаты каждому из них осущест-
вляются в соответствующих долях от размера премии, установленного за 
соответствующее достижение.

5. Формирование списка победителей олимпиад и подготовивших их 
педагогических работников осуществляется Министерством просвещения, 
науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики (далее 
- Министерство) на основании представляемых в Министерство кандида-
тами на получении премии документов.

6. Претенденты на получение премии (в отношении претендентов, не 
достигших возраста 14 лет, - родители или иные законные представители) 
не позднее 15 сентября направляют в Министерство следующие доку-
менты и сведения:

а) заявление о присуждении и выплате премии по форме, утверж-
денной Министерством, содержащее сведения о страховом номере 
индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного 
страхования и идентификационном номере налогоплательщика;

б) копия документа, удостоверяющего личность претендента;
в) копии документов, подтверждающих достижения в олимпиаде 

(приказы, протоколы, дипломы и (или) иные документы), заверенные в 
установленном порядке;

г) справка с места учебы (для победителя олимпиады);
д) справка с места работы (для педагогического работника, подгото-

вившего победителя олимпиады);
е) копия приказа образовательной организации о закреплении за пе-

дагогическим работником функций по подготовке обучающихся к заклю-
чительному этапу всероссийской олимпиады школьников, региональному 
этапу всероссийской олимпиады школьников и (или) республиканской 
олимпиаде по родным языкам;

ж) реквизиты кредитной организации, расположенной на территории 
Российской Федерации, с указанием номера лицевого счета претендента 
(его законного представителя);

з) согласие на обработку персональных данных по форме, утвержден-
ной Министерством.

7. Копии прилагаемых к заявлению документов, не заверенные в 
установленном порядке, должны быть представлены с предъявлением 
подлинников. При представлении копий документов одновременно с их 
подлинниками должностное лицо Министерства сличает копии документов 
с их подлинниками, заверяет копии документов и возвращает заявителю 
подлинники документов.

8.  Министерство до 10 октября организует проверку комплектности 
документов и сведений, представленных в соответствии с пунктом 6 на-
стоящего Положения.

В случае представления документов или указанных в них сведений не 
в полном объеме Министерство устанавливает срок для устранения вы-
явленных нарушений (представления отсутствующих или исправленных 
документов).

В случае подтверждения недостоверности сведений, содержащихся 
в документах, представленных в соответствии с пунктом 6 настоящего 
Положения, представившие их лица не могут претендовать на получение 
премий, о чем они информируются в установленном Министерством 
порядке. Представленные в Министерство документы не возвращаются.

9. Основаниями для принятия решения об отказе в предоставлении 
премии являются:

отсутствие у лица права на получение премии;
представление заявителем недостоверных и (или) неполных сведений.
10. Присуждение премий осуществляется в соответствии с указом 

Главы Кабардино-Балкарской Республики, проект которого ежегодно 
представляется Министерством Главе Кабардино-Балкарской Республики 
не позднее 20 октября.

11. Премии перечисляются Министерством ее получателям на их счета 
в кредитных учреждениях не позднее 10 декабря.

12. Лицам, которым присуждены премии, вручается диплом о присуж-
дении премии (удостоверение), форма которого утверждается Министер-
ством по согласованию с Администрацией Главы Кабардино-Балкарской 
Республики.

13. Дипломы о присуждении премии вручаются победителям олим-
пиад, а также подготовившим их педагогическим работникам Главой 
Кабардино-Балкарской Республики или уполномоченным им лицом в 
торжественной обстановке.

14. Информация о присуждении премий публикуется в средствах 
массовой информации.

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Главы

Кабардино-Балкарской Республики
от 30 июля 2021 г. № 102-РГ

ЛИМИТ
добычи охотничьих ресурсов в Кабардино-Балкарской Республике, за исключением охотничьих ресурсов, находящихся на особо 

охраняемых  природных территориях федерального значения, на период с 1 августа 2021 г. до 1 августа 2022 г.

№ п/п Наименование охотничьего угодья Кавказский тур (количество 
особей в возрасте свыше одного 

года)

1. ФГБУ «НГООХ» охотничий участок № 1 (Зольский район) 13

2. ФГБУ «НГООХ» охотничий участок № 4 (Эльбрусский, Чегемский районы) 84

3. ФГБУ «НГООХ» охотничий участок № 5 (Черекский район) 15

4. ФГБУ «НГООХ» охотничий участок № 6 (Лескенский, Урванский, Черекский районы) 16

5. Общедоступные охотничьи угодья Эльбрусского района 5

6. Общедоступные охотничьи угодья Черекского района 3

7. Общедоступные охотничьи угодья Чегемского района 2

8. Охотничий участок «Ин-Тур» Черекского района 22

9. Охотничий участок «Уштулу» Черекского района 10

Общий объем добычи: 170

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии со статьей 24 Федерального закона от 24 июля 
2009 г. № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресур-
сов и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», с учетом письма Министерства 
природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 23 
июня 2021 г. № 05-29-29/17836 о согласовании лимита добычи 
охотничьих ресурсов на сезон охоты 2021-2022 годов и приказа 
Министерства природных ресурсов и экологии Кабардино-Бал-
карской Республики от 1 июня 2021 г. № 147/ОД об утверждении 
заключения экспертной комиссии государственной экологиче-
ской экспертизы:

1. Утвердить прилагаемый лимит добычи охотничьих ресурсов 
в Кабардино-Балкарской Республике, за исключением охотни-

чьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных 
территориях федерального значения, на период с 1 августа 
2021 г. до 1 августа 2022 г.

2. Контроль за соблюдением утвержденного настоящим рас-
поряжением лимита добычи охотничьих ресурсов возложить на 
министра природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкар-
ской Республики Шаваева И.П. (тел. (8662) 74-05-06).

Глава Кабардино-Балкарской  Республики                К. КОКОВ

город Нальчик, 30 июля 2021 года, № 102-РГ

Об утверждении лимита добычи охотничьих ресурсов в Кабардино-Балкарской Республике, 
за исключением охотничьих ресурсов,  находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального 

значения, на период с 1 августа 2021 г. до 1 августа 2022 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

30 июля 2021 г.                                     г. Нальчик                                                    №164-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 
1. Внести в пункт 8 Положения о Министерстве строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Респу-
блики, утвержденного постановлением Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 29 ноября 2019 г. № 210-ПП, следующие 
изменения:

а) абзацы девятый и десятый подпункта 8.4 изложить в следую-
щей редакции:

«подготовку на основе документов территориального планирова-
ния Кабардино-Балкарской Республики документации по планировке 
территории (кроме автомобильных дорог регионального и межмуни-
ципального значения), за исключением случаев, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации;

функции заказчика по разработке документов территориального 
планирования Кабардино-Балкарской Республики, документации по 
планировке территории (кроме автомобильных дорог регионального 
и межмуниципального значения), подготавливаемой на основании 
документов территориального планирования Кабардино-Балкарской 
Республики, региональных нормативов градостроительного проекти-
рования, научно-исследовательских работ в области градостроитель-
ной деятельности, проектов нормативных правовых актов в области 
градостроительной деятельности;»;

б) абзац второй подпункта 8.5 изложить в следующей редакции:
«разработку, проведение экспертизы, рассмотрение, согласование 

и представление на утверждение в установленном порядке схемы 
территориального планирования Кабардино-Балкарской Республики, 
документов планировки территорий (за исключением автомобильных 
дорог регионального и межмуниципального значения), разраба-
тываемых на основе документов территориального планирования 
Кабардино-Балкарской Республики;».

2. Внести в Положение о Министерстве транспорта и дорожного 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики, утвержденное поста-
новлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 29 
ноября 2019 г. № 211-ПП, следующие изменения:

а) пункт 5 дополнить подпунктом 5.58-1 следующего содержания:
«5.58-1 осуществляет подготовку, обеспечивает разработку, согла-

сование и представление на утверждение в установленном порядке 
документов планировки территорий в отношении автомобильных 
дорог регионального и межмуниципального значения;»;

б) пункт 6 дополнить подпунктом 6.6-1 следующего содержания:
«6.6-1 осуществляет функции заказчика по разработке документов 

по планировке территории в отношении автомобильных дорог регио-
нального и межмуниципального значения;».

Исполняющий обязанности
Председателя Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                    С. ГОВОРОВ

О внесении изменений в Положение о Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики и Положение о Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

30 июля 2021 г.                                     г. Нальчик                                                    №162-ПП

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

ственную программу Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
туристско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской Респу-
блики», утвержденную постановлением Правительства Кабардино-

Балкарской Республики от 23 сентября 2019 г. № 167-ПП.

Исполняющий обязанности
Председателя Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                    С. ГОВОРОВ

О внесении изменений в государственную 
программу Кабардино-Балкарской Республики «Развитие туристско-рекреационного комплекса 

Кабардино-Балкарской Республики»

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 30 июля 2021 г. № 162-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ, 
которые вносятся в государственную программу 

 Кабардино-Балкарской Республики «Развитие  туристско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской Республики»,  
утвержденную постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 23 сентября 2019 г. № 167-ПП

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

следующей редакции:

«Задачи государ-
ственной про-
граммы

увеличение числа туристов, посетивших Кабар-
дино-Балкарскую Республику,  до 1 млн человек 
к 2025 году за счет модернизации инфраструкту-
ры  туристско-рекреационных зон и повышения 
конкурентоспособности туристской индустрии  на 
российском и мировом рынках»;

2) позицию «Объем бюджетных ассигнований государственной 
программы» изложить в следующей редакции:

«Объем бюджет-
ных ассигнований 
государственной 
программы

общий прогнозный объем финансирования реа-
лизации государственной программы составля-
ет  178774,8 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2021 году – 45578,3 тыс. рублей;
в 2022 году – 38900,7 тыс. рублей;

в 2023 году – 19724,1 тыс. рублей;
в 2024 году – 36590,6 тыс. рублей;
в 2025 году – 37981,1 тыс. рублей, 
из них:
объем бюджетных ассигнований на реализацию 
государственной программы за счет средств ре-
спубликанского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики составляет 176774,8 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
в 2021 году – 45578,3 тыс. рублей;
в 2022 году – 38900,7 тыс. рублей;
в 2023 году – 19724,1 тыс. рублей;
в 2024 году – 36590,6 тыс. рублей;
в 2025 году – 37981,1 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования за счет средств 
федерального бюджета в 2021-2025 годах  не 
предусмотрены.
Средства из внебюджетных источников  в 2021-
2025 годах не предусмотрены»;

 «ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики
«Развитие туристско-рекреационного комплекса

Кабардино-Балкарской Республики»

СВЕДЕНИЯ
о показателях (индикаторах) государственной программы, подпрограмм государственной программы

Наименование государственной программы – «Развитие туристско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской Республики»
Координатор государственной программы - Министерство курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики

№  
п/п   

Наименование показателя (индикатора) Значения показателей

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

Подпрограмма
 «Туризм»

1 Туристский поток в Кабардино-Балкарскую Республику (тыс. человек) 722,4 794,6 874,1 961,5 1057,6

2 Численность иностранных граждан, прибывших  в Кабардино-Балкар-
скую Республику (тыс. человек)

7 12 20 31 53

3 Количество пресс-туров и инфо-туров по туристско-рекреационному 
комплексу Кабардино-Балкарской Республики

2 2 2 2 2

4 Количество туристских выставок и форумов, на которых представлен 
туристский продукт Кабардино-Балкарской Республики (ед.)

3 3 3 3 3

5 Количество коллективных средств размещения (единиц) 185 188 193 197 200

6 Количество койко-мест в коллективных средствах размещения (тыс. 
единиц)

16,05 16,14 16,29 16,41 16,8

7 Численность работников, занятых в туристской сфере (тыс. чел.) 4,5 4,7 4,9 5,2 6,0

8 Численность лиц, размещенных в коллективных средствах размеще-
ния (включая иностранных граждан), (тыс. чел.)

230 235 240 245 250

Подпрограмма «Обеспечение условий реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
 «Развитие туристско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской Республики»

9 Объем платных услуг, оказанных населению в сфере внутреннего и 
въездного туризма (млн рублей)

6474,7 7510,6 8712,3 10106,3 11723,3

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики
«Развитие туристско-рекреационного комплекса

Кабардино-Балкарской Республики»

ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий государственной программы

Наименование государственной программы – «Развитие туристско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской Республики»
Координатор государственной программы - Министерство курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики

№   
п/п

Номер и наименование 
ведомственной целевой 
программы, основного 

мероприятия

Исполнитель Срок Ожидаемый непосредственный 
результат   (краткое описание)

Основные направления реализации Связь с показателями государственной программы 
(подпрограммы)

начала реализации окончания реализации

1 2 3 4 5 6 7 8

Подпрограмма «Туризм»

1 Развитие внутреннего 
туризма. Популяризация 
туристского продукта Ка-
бардино-Балкарской Ре-
спублики

Министерство ку-
рортов и туризма 
Кабардино-Балкар-
ской Республики

2021 год 2025 год Увеличение туристского потока в Кабардино-Балкарскую 
Республику , увеличение численности иностранных граждан, 
посетивших республику, до 5 процентов от общего туристского 
потока   к 2025 году

Проведение пресс-туров и инфотуров по туристско-
рекреационному комплексу Кабардино-Балкарской 
Республики.   Участие в туристских выставках и форумах, 
на которых представлен туристский продукт Кабардино-
Балкарской Республики

Туристский поток    в Кабардино-Балкарскую Республи-
ку (1). Численность иностранных граждан, прибывших 
в Кабардино-Балкарскую Республику (2).   Объем плат-
ных услуг, оказанных населению в сфере внутреннего 
и въездного туризма (9)

Повышение качества туристских услуг

Улучшение образа Кабардино-Балкарской Республики как 
территории, благоприятной для туризма

Ежегодное проведение 2 пресс-туров и инфотуров по ту-
ристско-рекреационному комплексу Кабардино-Балкарской 
Республики   

2 Проведение PR-кампании 
на федеральном уровне

Министерство ку-
рортов и туризма 
Кабардино-Балкар-
ской Республики

2021 год 2025 год Создание, развитие и распространение общественного 
признания положительного образа Кабардино-Балкарской 
Республики как одного из туристских центров Российской 
Федерации. Увеличение числа туристов, посетивших Кабар-
дино-Балкарскую Республику,    до 1 млн человек    к 2025 году

Осуществление комплекса мер, направленных    на 
формирование положительного имиджа Кабардино-
Балкарской Республики через продвижение туристского 
продукта.   Создание имиджевых статей, телевизионных 
передач, социальной рекламы, брендов и т.д. за счет 
использования всех видов средств массовой инфор-
мации. Формирование целевой аудитории, для которой 
интересен туристский продукт Кабардино-Балкарской 
Республики   

Объем платных услуг, оказанных населению в сфере 
внутреннего и въездного туризма (9). Туристский поток 
в Кабардино-Балкарскую Республику (1). Численность 
иностранных граждан, прибывших в Кабардино-Бал-
карскую Республику (2). Численность работников, 
занятых в туристской сфере (7)

3 Участие в наиболее зна-
чимых всероссийских и 
международных турист-
ских выставках и форумах

Министерство ку-
рортов и туризма 
Кабардино-Балкар-
ской Республики

2021 год 2025 год Участие предприятий туристской отрасли республики в 
значимых туристских выставках и форумах, проводимых в 
Российской Федерации   (не менее трех в год)

Обеспечение возможности предприятиям турист-
ско-рекреационной и курортной сферы Кабардино-
Балкарской Республики демонстрировать и реали-
зовывать свой туристский продукт, участвовать в 
выставочной деятельности. Презентация продуктов и 
услуг приглашенным представителям и посетителям 
в целях широкого информирования потребителей 
и стимулирования продаж, создание максимально 
благоприятных условий для предприятий туристской 
отрасли Кабардино-Балкарской Республики в части 
своего позиционирования на рынке туристских услуг 
Российской Федерации

Количество пресс-туров и инфотуров по туристско-
рекреационному комплексу Кабардино-Балкарской 
Республики (3). Количество туристских выставок и 
форумов, на которых представлен туристский продукт 
Кабардино-Балкарской Республики (4)Улучшение образа Кабардино-Балкарской Республики как 

территории, благоприятной для туризма

4 Разработка туристских 
маршрутов

Министерство ку-
рортов и туризма 
Кабардино-Балкар-
ской Республики

2021 год 2025 год Разработка не менее 10 туристских маршрутов в год Развитие сети туристских маршрутов, формирование 
реестра туристских маршрутов,   восстановление старых    
и разработка новых туристских троп и направлений

Туристский поток в Кабардино-Балкарскую Республику 
(1). Численность иностранных граждан, прибывших в 
Кабардино-Балкарскую Республику (2).   Объем плат-
ных услуг, оказанных населению в сфере внутреннего 
и въездного туризма (9)

5 Разработка единого ту-
ристского портала Ка-
бардино-Балкарской Ре-
спублики

Министерство ку-
рортов и туризма 
Кабардино-Балкар-
ской Республики 

2021 год 2025 год Разработка, внедрение и продвижение единого интерактив-
ного туристского портала Кабардино-Балкарской Республики

Создание единого туристского портала Кабардино-
Балкарской Республики, содержащего подробную 
информацию обо всех туристских дестинациях респу-
блики, с указанием сведений    о функционирующих 
гостиницах, отелях, местах питания и отдыха, а также 
способах проезда

Туристский поток в Кабардино-Балкарскую Ре-
спублику (1). Численность иностранных граждан, 
прибывших в Кабардино-Балкарскую Республику 
(2). Объем платных услуг, оказанных населению в 
сфере внутреннего и въездного туризма (9)

6 Реализация проекта «Экс-
порт услуг»

Министерство ку-
рортов и туризма 
Кабардино-Балкар-
ской Республики

2024 год 2025 год Достижение показателей экспорта услуг категории «Поездки»    
по региональному проекту

Осуществление приоритетной поддержки    и про-
движения на целевых зарубежных рынках туристского 
маршрута (продукта) Кабардино-Балкарской Республи-
ки, ориентированного на въездной туризм, реализация 
специальных финансовых инструментов поддержки 
туристской отрасли в рамках развития въездного туриз-
ма, создание трех туристско-информационных центров 
Кабардино-Балкарской Республики   

Объем платных услуг, оказанных населению в сфере 
внутреннего и въездного туризма (9). Численность 
иностранных граждан, прибывших в Кабардино-Бал-
карскую Республику (2). Численность работников, 
занятых в туристской сфере (7)

3) абзацы четвертый и пятый позиции «Ожидаемые результаты 
реализации государственной программы» изложить в следующей 
редакции:

«разработка не менее 10 туристских маршрутов в год;
введение в эксплуатацию туристско-рекреационного кластера 

«Атажукинский парк»;».
2. В паспорте подпрограммы «Туризм»:
1) абзац первый позиции «Цели подпрограммы» изложить  в сле-

дующей редакции:
«увеличение численности туристов, посетивших  Кабардино-Балкар-

скую Республику, до 1 млн человек к 2025 году  за счет модернизации 
инфраструктуры туристско-рекреационных зон  и повышения конку-
рентоспособности туристской индустрии  на российском и мировом 
рынках;»;

2) абзац третий позиции «Задачи подпрограммы» изложить  в 
следующей редакции:

«разработка туристских маршрутов;»;
3) позицию «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы» из-

ложить в следующей редакции:

«Объем бюджетных 
ассигнований под-
программы

общий прогнозный объем финансирова-
ния реализации подпрограммы составляет  
72158,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2021 году – 21268,5 тыс. рублей;
в 2022 году – 19176,6 тыс. рублей;
в 2023 году – средства не предусмотрены;
в 2024 году – 15561,1 тыс. рублей;
в 2025 году – 16152,4 тыс. рублей,  из них:
объем бюджетных ассигнований на реали-
зацию подпрограммы за счет средств респу-
бликанского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики составляет 72158,6 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
в 2021 году – 21268,5 тыс. рублей;
в 2022 году – 19176,6 тыс. рублей;
в 2023 году – средства не предусмотрены;
в 2024 году – 15561,1 тыс. рублей;
в 2025 году – 16152,4 тыс. рублей.
Бюджетные ассигнования за счет средств 
федерального бюджета в 2021-2025 годах  не 
предусмотрены.
Средства из внебюджетных источников  в 
2021-2025 годах не предусмотрены»;

 4) в позиции «Ожидаемые результаты реализации подпро-
граммы»:

а) абзац первый изложить в следующей редакции:
«увеличение числа туристов, посетивших Кабардино-Балкарскую 

Республику, до 1 млн человек к 2025 году;»;
б) абзац третий изложить в следующей редакции:
«разработка не менее 10 туристских маршрутов в год;».
3. В паспорте подпрограммы «Обеспечение условий реализации 

государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Раз-
витие туристско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской 
Республики»:

1) позицию «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы» из-
ложить в следующей редакции:

«Объем бюджетных 
ассигнований под-
программы

общий планируемый объем бюджетных ас-
сигнований на реализацию подпрограммы  
за счет средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики со-
ставляет 106616,2 тыс. рублей, в том числе  
по годам:
в 2021 году – 24309,8 тыс. рублей;
в 2022 году – 19724,1 тыс. рублей;
в 2023 году – 19724,1 тыс. рублей;
в 2024 году – 21029,5 тыс. рублей;
в 2025 году – 21828,7 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования за счет средств 
федерального бюджета в 2021-2025 годах  
не предусмотрены.
Средства из внебюджетных источников  в 
2021-2025 годах не предусмотрены».

 
2) позицию «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» 

изложить в следующей редакции:

«Ожидаемые резуль-
таты реализации под-
программы

увеличение показателя объема платных 
услуг, оказанных населению в сфере 
внутреннего и въездного туризма, до 11,7 
млрд рублей  к 2025 году».

 
4. Приложения № 1 – 3 к государственной программе изложить  в 

следующей редакции:
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7 Развитие санаторно-ку-
рортного комплекса ку-
рорта Нальчик

Министерство ку-
рортов и туризма 
Кабардино-Ба л-
карской Республи-
ки, Министерство 
земельных и иму-
щественных отно-
шений Кабардино-
Балкарской Респу-
блики

2021 год 2025 год Создание необходимой инфраструктуры, увеличение числа 
туристов и отдыхающих на курорте Нальчик до 130 тыс. 
человек в год

Реконструкция водопровода и минералопровода    на 
курорте, строительство    и реконструкция объектов 
санаторно-курортного комплекса, благоустройство и 
озеленение прилегающей территории, создание сети 
пешеходных и велодорожек с оборудованием велосто-
янок и пунктов велопроката, оборудование зон для 
активного отдыха, создание аллей для размещения 
сувенирных лавок и экскурсионных бюро

Объем платных услуг, оказанных населению 
в сфере внутреннего и въездного туризма (9). 
Численность иностранных граждан, прибывших в 
Кабардино-Балкарскую Республику (2). Количество 
коллективных средств размещения (5).   Количество 
койко-мест    в коллективных средствах размещения 
(6). Численность работников, занятых в туристской 
сфере (7)

8 Строительство коллектив-
ных средств размещения, 
пунктов общественного 
питания, объектов развле-
кательной инфраструк-
туры

Министерство ку-
рортов и туризма 
Кабардино-Балкар-
ской Республики

2021 год 2025 год Увеличение количества койко-мест до 16,8 тыс. койко-мест в 
коллективных средствах размещения туристов

Строительство коллективных средств размещения, пун-
ктов общественного питания, объектов развлекательной 
инфраструктуры, освоение рекреационных площадок за 
счет привлечения частных инвестиций. Создание опти-
мального количества койко-мест в каждой из зон исходя 
из их предельно допустимых антропогенных нагрузок

Объем платных услуг, оказанных населению в сфере 
внутреннего и въездного туризма (9).   Численность 
лиц, размещенных в коллективных средствах разме-
щения (8). Туристский поток в Кабардино-Балкарскую 
Республику (1). Численность иностранных граждан, 
прибывших в Кабардино-Балкарскую Республику (2).   
Количество коллективных средств размещения (5).   
Количество койко-мест в коллективных средствах 
размещения (6). Численность работников, занятых в 
туристской сфере (7)

9 Разработка проектов 
округов горно-санитарной 
охраны лечебно-оздоро-
вительных местностей 
«Джылы-Су» и «Аушигер»

Министерство ку-
рортов и туризма 
Кабардино-Балкар-
ской Республики

2021 год 2025 год Организация регулирования деятельности на территории ле-
чебно-оздоровительных местностей и сохранение уникальных 
природных ресурсов и экологии

Разработка проектов округов горно-санитарной охраны 
лечебно-оздоровительных местностей республиканского 
значения «Джылы-Су» и «Аушигер» и утверждение их 
границ

Объем платных услуг, оказанных населению в сфере 
внутреннего и въездного туризма (9). Туристский поток 
в Кабардино-Балкарскую Республику (1). Численность 
иностранных граждан, прибывших в Кабардино-Бал-
карскую Республику (2)

10 Развитие всесезонного 
горного туристско-ре-
креационного бальнео-
логического комплекса 
«Джылы-Су»

Министерство ку-
рортов и туризма 
Кабардино-Балкар-
ской Республики, 
Министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального 
хозяйства Кабар-
дино-Балкарской 
Республики

2021 год 2025 год Увеличение инвестиционной привлекательности территории, 
успешное развитие территории с возможностью эффектив-
ного использования ресурсов местности «Джылы-Су»

Разработка проекта планировки территории всесезонно-
го горного туристско-рекреационного бальнеологическо-
го комплекса «Джылы-Су». Разработка схемы застройки 
территории источников, определение экономического 
эффекта от реализации мероприятий комплексного 
плана развития территории «Джылы-Су», определение 
необходимого объема инвестиций в объекты инже-
нерной инфраструктуры, привлечение инвесторов для 
строительства объектов туристской инфраструктуры

Туристский поток в Кабардино-Балкарскую Республику 
(1). Численность работников, занятых в туристической    
сфере (7)

11 Обустройство зон «Эль-
брус» и «Чегет»    в При-
эльбрусье

Министерство ку-
рортов и туризма 
Кабардино-Ба л-
карской Республи-
ки, Министерство 
строительства    и 
жилищно-комму-
нального хозяйства 
Кабардино-Балкар-
ской Республики

2021 год 2025 год Увеличение числа туристов и отдыхающих в Приэльбрусье    
до 680 тыс. человек в год; рост численности занятых    в 
сфере туризма    до 6 тыс. человек

Реализация второго этапа развития ВТРК «Эльбрус» 
предполагает комплекс мер по строительству объек-
тов капитального строительства: 4 канатных дорог, 12 
горнолыжных трасс общей протяженностью порядка 
12 км, парковки на 800 м/мест, сервисного центра, а 
также проведение работ по благоустройству поляны 
Азау и проведение сети электроснабжения горнолыжной 
инфраструктуры

Объем платных услуг, оказанных населению в сфере 
внутреннего и въездного туризма (9). Туристский поток 
в Кабардино-Балкарскую Республику (1). Численность 
иностранных граждан, прибывших в Кабардино-Бал-
карскую Республику (2). Численность работников, 
занятых в туристской сфере (7)

12 Создание туристско-ре-
креационного кластера 
«Атажукинский парк»

Министерство ку-
рортов и туризма 
Кабардино-Ба л-
карской Республи-
ки, Министерство 
строительства    и 
жилищно-комму-
нального хозяйства 
Кабардино-Балкар-
ской Республики

2022 год 2025 год Увеличение емкости номерного фонда коллективных средств 
размещения граждан    на территории Кабардино-Балкарской 
Республики    на 720 койко-мест,   увеличение площади гости-
ничного фонда,   создание в республике 822 дополнительных 
рабочих мест

Создание комплекса взаимосвязанных объектов ре-
креационной и культурной направленности - коллек-
тивных средств размещения, предприятий питания и 
сопутствующих сервисов, снабженных необходимой 
обеспечивающей инфраструктурой, расположенных на 
одной территории

Объем платных услуг, оказанных населению в сфере 
внутреннего и въездного туризма (9). Численность 
лиц, размещенных в коллективных средствах разме-
щения (8). Туристский поток    в Кабардино-Балкарскую 
Республику (1). Численность иностранных граждан, 
прибывших в Кабардино-Балкарскую Республику (2).   
Численность работников, занятых в туристской    сфе-
ре (7). Количество коллективных средств размещения 
(5).   Количество койко-мест в коллективных средствах 
размещения (6)

13 Содействие развитию 
социального туризма в 
Кабардино-Балкарской 
Республике   

Министерство ку-
рортов и туризма 
Кабардино-Балкар-
ской Республики

2022 год 2025 год Создание наиболее благоприятных экономических условий 
для развития социального туризма на территории Кабардино-
Балкарской Республики            

Обеспечение реализации    и усиления социальной роли 
туризма, в том числе социального туризма    на терри-
тории Кабардино-Балкарской Республики               

Туристский поток в Кабардино-Балкарскую Республику 
(1). Численность лиц, размещенных в коллективных 
средствах размещения (8)                  

Подпрограмма «Обеспечение условий реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие туристско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской Республики»

14 Развитие инфраструктуры 
и системы управления в 
сфере туризма

Министерство ку-
рортов и туризма 
Кабардино-Балкар-
ской Республики

2021 год 2025 год Увеличение показателя объема платных услуг, оказанных 
населению в сфере внутреннего и въездного туризма, до 
11,7 млрд рублей в год к концу реализации государственной 
программы

Создание эффективной системы управления для реа-
лизации задач в сфере туризма. Повышение качества 
и доступности государственных и муниципальных услуг, 
оказываемых в сфере туризма.   Увеличение эффектив-
ности деятельности органов исполнительной власти    в 
сфере туризма. создание необходимых условий для 
активизации инновационной и инвестиционной деятель-
ности. Повышение эффективности информатизации в 
отрасли. Формирование необходимой нормативно-пра-
вовой базы, обеспечивающей эффективную реализа-
цию задач отрасли, направленной на полномасштабное 
развитие сферы туризма

Объем платных услуг, оказанных населению в сфере 
внутреннего и въездного туризма (9). Туристский поток 
в Кабардино-Балкарскую Республику (1). Численность 
иностранных граждан, прибывших в Кабардино-Бал-
карскую Республику (2). Численность работников, 
занятых в туристской сфере (7)Повышение эффективности деятельности органов исполни-

тельной власти    в сфере туризма

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики
«Развитие туристско-рекреационного комплекса 

Кабардино-Балкарской Республики»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
реализации государственной программы

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

ГРБС Рз, Пр ГП пГП ОМ НР КРВ 2021 (план) 2022 (план) 2023 (план) 2024 (план) 2025 (план)

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

Государственная про-
грамма     

«Развитие туристско-рекреационного комплек-
са в Кабардино-Балкарской Республике»     

всего, в том числе: X       45578,3 38900,7 19724,1 36590,6 37981,1

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

республиканский бюджет Кабардино-Балкар-
ской Республики

X       45578,3 38900,7 19724,1 36590,6 37981,1

Министерство курортов и туризма Кабардино-
Балкарской Республики

974  0412 51     33578,3 38900,7 19724,1 36590,6 37981,1

Министерство строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики

932 0412 51     12000,0     

Подпрограмма 1 «Туризм» всего, в том числе: X  0412 51 3    21268,5 19176,6 0 15561,1 16152,4

федеральный бюджет X            

республиканский бюджет Кабардино-Балкар-
ской Республики

X 0412  51 3    21268,5 19176,6 0 15561,1 16152,4

Министерство курортов и туризма Кабардино-
Балкарской Республики

974  0412 51 3    9268,5 19176,6 0 15561,1 16152,4

Министерство строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики

932 0412  51 3    12000,0     

Основное меропри-
ятие 

«Развитие внутреннего туризма. Популяриза-
ция туристского продукта Кабардино-Балкар-
ской Республики»

всего, в том числе: X       21268,5 19176,6 0 15561,1 16152,4

федеральный бюджет X           

республиканский бюджет Кабардино-Балкар-
ской Республики

Х       21268,5 19176,6 0 15561,1 16152,4

Министерство курортов и туризма Кабардино-
Балкарской Республики

974 0412 51 3 01 9268,5 19176,6 0 15561,1 16152,4

Министерство строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики

932 0412 51  3  01 12000,0     

Мероприятие «Развитие всесезонного горного туристско-ре-
креационного бальнеологического комплекса 
«Джылы-Су»

всего, в том числе: X       12000,0 0 0 0 0

федеральный бюджет X       0,0     

республиканский бюджет Кабардино-Балкар-
ской Республики

Х       12000,0     

Министерство курортов и туризма Кабардино-
Балкарской Республики

974       0,0     

Министерство строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики

932 0412 51  3  01  23600 200 12000,0     

Подпрограмма 2 «Обеспечение условий реализации государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие туристско-рекреаци-
онного комплекса Кабардино-Балкарской 
Республики»

всего, в том числе: Х       24309,8 19724,1 19724,1 21029,5 21828,7

федеральный бюджет Х            

республиканский бюджет Кабардино-Балкар-
ской Республики

Х       24309,8 19724,1 19724,1 21029,5 21828,7

Министерство курортов и туризма Кабардино-
Балкарской Республики

974 0412 51 4  01 90000  24309,8 19724,1 19724,1 21029,5 21828,7

Основное меропри-
ятие 

«Развитие инфраструктуры и системы управ-
ления в сфере туризма»

всего, в том числе: Х       24309,8 19724,1 19724,1 21029,5 21828,7

федеральный бюджет             

республиканский бюджет Кабардино-Балкар-
ской Республики     

       24309,8 19724,1 19724,1 21029,5 21828,7

0412 51 4 01 90019 100 16098,8 15790,3 15790,3 16791,1 17429,2

51 4 01  90019  200 8100,6 3823,3 3823,3 4119,4 4275,9

51 4 01  90019  800 110,4 110,4 110,4 118,9 123,5».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

30 июля 2021 г.                                     г. Нальчик                                                    №163-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в форму № 3 приложения к государственной программе Кабардино-Балкарской 

Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики», утвержденной постановлением Правительства Ка-
бардино-Балкарской Республики от 18 ноября 2019 г. № 202-ПП.

Исполняющий обязанности Председателя Правительства Кабардино-Балкарской Республики                                            С.ГОВОРОВ

О внесении изменений в форму № 3 приложения к государственной программе Кабардино-Балкарской Республики 
«Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики»

 УТВЕРЖДЕНЫ 
  постановлением Правительства  Кабардино-Балкарской Республики

 от 30 июля 2021 г. № 163-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
    которые вносятся в форму № 3 приложения к государственной программе Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики», 

утвержденной постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 18 ноября 2019 г. № 202-ПП

                Форму № 3 приложения  к государственной программе изложить в следующей редакции:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         «Форма № 3
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

«СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ» ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

№ 
п/п

Статус Наименования государственной программы, подпро-
граммы,  основного мероприятия

ГРБС  (координатор,  исполнитель) Код бюджетной классификации Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации государ-
ственной программы за счет всех источников финансирования  (тыс. рублей)

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

план план план план план

Г о с у д а р -
ственная про-
грамма

«Социальная  поддержка населения Кабардино-Балкар-
ской Республики»

всего х х х х х х х 13 261 424,1 11 411 295,7 11 503 208,8 8 015 276,5 8 015 376,5

республиканский бюджет  Кабардино-Балкар-
ской Республики

х х х х х х х 3 775 187,8 3 497 905,9 3 510 607,5 3 692 315,6 3 692 415,6

федеральный бюджет х х х х х х х 9 405 339,3 7 830 321,1 7 908 286,6 4 239 640,9 4 239 640,9

бюджеты  муниципальных  образований х х х х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средства Государственного  учреждения –  От-
деления Пенсионного фонда  Российской Фе-
дерации по Кабардино-Балкарской Республике

х х х х х х х 80 897,0 83 068,7 84 314,7 83 320,0 83 320,0

Министерство труда и социальной  защиты  
Кабардино-Балкарской Республики

961 х х х х х х 12 936 169,7 11 076 708,7 11 141 521,4 7 696 408,1 7 696 508,1

республиканский бюджет  Кабардино-Балкар-
ской Республики

961 х х х х х х 3 495 754,2 3 210 478,3 3 196 337,6 3 419 506,1 3 419 606,1

федеральный бюджет 961 х х х х х х 9 359 518,5 7 783 161,7 7 860 869,1 4 193 582,0 4 193 582,0

средства Государственного  учреждения – От-
деления Пенсионного фонда  Российской Фе-
дерации по Кабардино-Балкарской Республике

961 х х х х х х 80 897,0 83 068,7 84 314,7 83 320,0 83 320,0

Министерство здравоохранения Кабардино-
Балкарской Республики

960 х х х х х х 20 737,3 20 398,0 19 509,6 5 632,5 5 632,5

Министерство финансов  Кабардино-Балкар-
ской Республики, республиканский бюджет  
Кабардино-Балкарской Республики

992 х х х х х х 10 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Министерство строительства  и жилищно-ком-
мунального  хозяйства  Кабардино-Балкарской 
Республики, республиканский бюджет  Кабар-
дино-Балкарской Республики

932 х х х х х х 4 659,1 5 054,0 4 497,1 5 054,0 5 054,0

Министерство  просвещения, науки  и по делам  
молодежи  Кабардино-Балкарской Республики

973 х х х х х х 289 858,0 309 135,0 337 680,7 308 182,0 308 182,0

республиканский бюджет  Кабардино-Балкар-
ской Республики

973 х х х х х х 244 037,2 261 975,6 290 263,2 262 123,1 262 123,1

федеральный бюджет 973 х х х х х х 45 820,8 47 159,4 47 417,5 46 058,9 46 058,9

Основное   ме-
роприятие

Обеспечение реализации государственной  программы всего, Министерство труда и социальной  за-
щиты  Кабардино-Балкарской Республики,  в 
том числе

х х х х х х х 92 480,2 84 888,7 84 888,7 89 506,8 89 506,8

республиканский бюджет Кабардино-Балкар-
ской Республики, всего

х х х х х х х 92 447,7 84 856,2 84 856,2 89 474,3 89 474,3

в том числе 961 1006 03 0 00 90019 100 77 432,7 74 872,2 74 872,2 74 382,1 74 382,1

961 1006 03 0 00 90019 200 14 225,5 9 242,5 9 242,5 14 350,8 14 350,8

961 1006 03 0 00 90019 800 789,5 741,5 741,5 741,5 741,5

федеральный бюджет 961 1003 03 0 00 59400 200 32,5 32,5 32,5 32,5 32,5

1. Подпрограм-
ма

«Обеспечение  мер  социальной поддержки отдельных 
категорий граждан»

всего,  в том числе х х х х х х х 4 034 619,0 1 855 907,37 1 856 356,3 3 971 929,2 3 971 929,2

республиканский бюджет  Кабардино-Балкар-
ской Республики

х х х х х х х 1 532 516,4 1 362 117,5 1 361 314,4 1 601 993,1 1 601 993,1

федеральный бюджет х х х х х х х 2 502 102,6 493 789,9 495 041,9 2 369 936,1 2 369 936,1

всего, Министерство труда и социальной  за-
щиты Кабардино-Балкарской Республики, в 
том числе

961 1003 03 х х х х 4 016 752,9 1 848 380,5 1 848 829,5 3 966 296,7 3 966 296,7

республиканский бюджет  Кабардино-Балкар-
ской Республики

961 1003 03 х х х х 1 514 650,3 1 354 590,6 1 353 787,6 1 596 360,6 1 596 360,6

федеральный бюджет 961 1003 03 х х х х 2 502 102,6 493 789,9 495 041,9 2 369 936,1 2 369 936,1

всего, Министерство финансов  Кабардино-
Балкарской Республики, республиканский 
бюджет  Кабардино-Балкарской Республики

992 1013 03 х х х х 10 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

всего, Министерство здравоохранения Кабар-
дино-Балкарской Республики, республиканский 
бюджет  Кабардино-Балкарской Республики

960 0902 03 х х х х 7 866,1 7 526,8 7 526,8 5 632,5 5 632,5

Основное ме-
роприятие 1.1

всего, Министерство труда и социальной  за-
щиты Кабардино-Балкарской Республики, в 
том числе

961 1003 03 1 00 х х 463 252,6 463 454,0 463 673,4 508 496,3 508 496,3

Оказание протезно-ортопедической помощи гражданам,   
не являющимся инвалидами,   но нуждающимся   по меди-
цинским показаниям в протезно-ортопедических изделиях

республиканский бюджет Кабардино-Балкар-
ской Республики

961 1003 03 1 00 22020 200 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда,    
установленных статьей 8   Закона Кабардино-Балкарской 
Республики от  29 декабря 2004 г. № 57-РЗ «О государ-
ственной социальной поддержке отдельных категорий 
граждан в Кабардино-Балкарской Республике»

961 1003 03 1 00 40060 200 4 347,6 4 448,7 4 557,3 4 910,1 4 910,1

961 1003 03 1 00 40060 300 289 840,8 289 840,8 289 840,8 327 342,8 327 342,8

Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла 961 1003 03 1 00 40070 200 111,2 113,8 114,1 174,4 174,4

961 1003 03 1 00 40070 300 7 408,3 7 408,3 7 408,3 11 623,9 11 623,9

Обеспечение мер социальной поддержки специалистов 
учреждений здравоохранения, образования, социального 
обслуживания   населения, культуры, государственной  
ветеринарной службы, физической культуры  и спорта, 
проживающих и работающих  в сельской местности, 
установленных  статьей 10 Закона  Кабардино-Балкарской 
Республики от 29 декабря 2004 г. № 57-РЗ «О государствен-
ной социальной поддержке отдельных категорий граждан  
в Кабардино-Балкарской Республике»

961 1003 03 1 00 40090 200 2 242,2 2 364,4 2 474,9 2 327,9 2 327,9

961 1003 03 1 00 40090 300 149 475,7 149 475,7 149 475,7 152 867,5 152 867,5

Оказание материальной помощи участникам Великой   От-
ечественной войны, вдовам   погибших воинов

961 1003 03 1 04 22060 300 2 679,8 2 679,8 2 679,8 3 300,0 3 300,0

Оказание других видов социальной помощи, установленных   
Указом Президента   Кабардино-Балкарской Республики от 9 
мая 1993 г. № 26 «О дополнительных    мерах по   социальной 
поддержке участников Великой  Отечествен-ной войны»

961 1003 03 1 04 40120 200 1,8 2,0 2,0 8,5 8,5

961 1003 03 1 04 40120 300 124,6 124,6 124,6 565,7 565,7

Выплата  инвалидам и участникам Великой   Отечествен-
ной войны, вдовам погибших воинов ежегодной едино-
временной финансовой помощи

961 1003 03 1 04 40160 200 66,8 42,0 42,0 75,5 75,5

961 1003 03 1 04 40160 300 6 653,9 6 653,9 6 653,9 5 000,0 5 000,0

федеральный бюджет 961 1003 03 1 х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное ме-
роприятие 1.2

Оказание мер социальной поддержки  по оплате  жилищ-
но-коммунальных услуг отдельным категориям граждан

всего, Министерство труда и социальной  за-
щиты  Кабардино-Балкарской Республики,  в 
том числе

961 1003 03 1 08 х х 178 678,2 178 678,2 178 678,2 178 725,5 178 725,5

Предоставление субсидий на оплату жилого   помещения  
и коммунальных услуг, установленных постановлением  
Правительства Российской Федерации  от 14 декабря 2005 
г. № 761 «О предоставлении субсидий   на оплату жилого   
помещения   и коммунальных услуг»

республиканский бюджет Кабардино-Балкар-
ской Республики

961 1003 03 1 08 40040 200 16 603,2 16 603,2 16 603,2 12 785,0 12 785,0

961 1003 03 1 08 40040 300 160 025,0 160 025,0 160 025,0 163 690,5 163 690,5

Обеспечение мер социальной поддержки приемной семьи, 
установленных статьей 3 Закона   Кабардино-Балкарской 
Республики от 9 апреля 2004 г. № 6-РЗ  «О размере ежеме-
сячного вознаграждения приемным родителям и льготах, 
приемной семье»

961 1003 03 1 P1 40180 200 50,0 50,0 50,0 150,0 150,0

961 1003 03 1 P1 40180 300 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 100,0 2 100,0

федеральный бюджет 961 1003 03 1 08 х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное ме-
роприятие 1.3

Осуществление компенсационных выплат реабилитирован-
ным лицам

всего, Министерство труда и социальной  за-
щиты  Кабардино-Балкарской Республики, в 
том числе

961 1003 03 1 13 х х 359 179,7 357 456,4 356 450,5 424 569,9 424 569,9

Обеспечение мер социальной поддержки реабилитирован-
ных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических 
репрессий, установленных статьей 9 Закона  Кабардино-
Балкарской Республики от 29 декабря 2004 г. № 57-РЗ «О 
государственной  социальной поддержке отдельных категорий 
граждан в Кабардино-Балкарской Республике»

республиканский бюджет Кабардино-Балкар-
ской Республики

961 1003 03 1 13 40080 200 8 308,1 6 584,8 5 578,9 6 274,4 6 274,4
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961 1003 03 1 13 40080 300 350 871,6 350 871,6 350 871,6 418 295,5 418 295,5

федеральный бюджет 961 1003 03 1 13 40080 х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное ме-
роприятие 1.4

Оказание поддержки в связи с погребением умерших всего, Министерство труда и социальной  за-
щиты  Кабардино-Балкарской Республики, в 
том числе

961 1003 03 1 14 40030 х 5 495,6 5 498,8 5 502,2 6 220,6 6 220,6

Предоставление социального пособия на погребение от-
дельных категорий граждан, имевших место жительства 
в Кабардино-Балкарской Республике

республиканский бюджет  Кабардино-Балкар-
ской Республики

961 1003 03 1 14 40030 200 81,2 84,4 87,8 99,5 99,5

961 1003 03 1 14 40030 300 5 414,4 5 414,4 5 414,4 6 121,1 6 121,1

федеральный бюджет 961 1003 03 1 14 40030 х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное ме-
роприятие 1.5

Оказание мер государственной поддержки отдельным 
категориям госудаственных служащих, а также  уволенным 
из их числа  и членам их семей

всего, Министерство труда и социальной  за-
щиты Кабардино-Балкарской Республики, в 
том числе

961 1003 03 1 15 40010 х 168 402,8 178 402,8 178 402,8 180 454,7 180 454,7

Выплата  пенсии  за выслугу лет лицам, замещавшим 
государственные должности Кабардино-Балкарской Ре-
спублики  и государственные должности государственной 
службы  Кабардино-Балкарской Республики, лицам,  заме-
щавшим должности  в органах государственной власти  и 
управления КАССР, КБАССР, КБССР  и Кабардино-Бал-
карской Республики

республиканский бюджет Кабардино-Балкар-
ской Республики

961 1003 03 1 15 40010 300 168 402,8 178 402,8 178 402,8 180 454,7 180 454,7

всего, Министерство  финансов Кабардино-
Балкарской Республики, в том числе

992 1013 03 1 15 40010 х 10 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкар-
ской Республики

992 1013 03 1 15 40010 800 10 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет х х 03 1 15 40010 х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное ме-
роприятие 1.6

Выплата дополнительного материального обеспечения 
гражданам  за выдающиеся достижения и особые заслуги 
перед Кабардино-Балкарской Республикой

всего, Министерство труда и социальной  за-
щиты  Кабардино-Балкарской Республики, в 
том числе

961 1001 3 1 19 40020 х 138 919,6 138 919,6 138 919,6 138 775,2 138 775,2

Выплата ежемесячной надбавки гражданам, удостоен-
ным государственных наград  Кабардино-Балкарской 
Республики

республиканский бюджет Кабардино-Балкар-
ской Республики

961 1001 03 1 19 40020 300 138 919,6 138 919,6 138 919,6 138 775,2 138 775,2

федеральный бюджет 961 1001 03 1 19 40020 300 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное ме-
роприятие 1.7

Предоставление социальных доплат   к пенсии всего, Министерство труда и социальной  за-
щиты  Кабардино-Балкарской Республики,  в 
том числе

961 1001 03 1 07 R0070 x 2 175 751,4 20,0 0,0 2 116 151,5 2 116 151,5

Выплата   региональной социальной доплаты   к пенсии республиканский бюджет Кабардино-Балкар-
ской Республики

961 1001 03 1 07 R0070 200 15 000,0 20,0 0,0 34 000,0 34 000,0

961 1001 03 1 07 R0070 300 151 252,6 0,0 0,0 104 107,5 104 107,5

федеральный бюджет 961 1001 03 1 07 R0070 300 2 009 498,8 0,0 0,0 1 978 044,0 1 978 044,0

Основное ме-
роприятие 1.8

Предоставление отдельным категориям граждан госу-
дарственной социальной помощи  на основании гос-
ударственного социального контракта

всего, Министерство труда и социальной  за-
щиты Кабардино-Балкарской Республики, в 
том числе

961 1003 03 1 21 22040 х 26 794,0 26 794,0 26 794,0 19 010,9 19 010,9

республиканский бюджет Кабардино-Балкар-
ской Республики

961 1003 03 1 21 22040 200 466,9 466,9 466,9 260,0 260,0

961 1003 03 1 21 22040 300 26 327,1 26 327,1 26 327,1 18 750,9 18 750,9

федеральный бюджет 961 1003 03 1 21 22040 х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное ме-
роприятие 1.9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению всего,Министерство труда и социальной  за-
щиты Кабардино-Балкарской Республики,  в 
том числе

961 1003 03 1 21 R4040 x 109 645,1 107 336,7 107 336,7 0,0 0,0

Оказание государственной социальной помощи  на основа-
нии социального контракта отдельным категориям граждан

республиканский бюджет Кабардино-Балкар-
ской Республики

961 1003 03 1 21 R4040 200 7 675,2 5 366,8 5 366,8 0,0 0,0

федеральный бюджет 961 1003 03 1 21 R4040 200 101 969,9 101 969,9 101 969,9 0,0 0,0

О с н о в н о е 
мероприятие 
1.10

Создание единой государственной информационной си-
стемы социального обеспечения

всего, Министерство труда и социальной  за-
щиты Кабардино-Балкарской Республики, в 
том числе

961 1006 03 1 23 97001 х 0,0 0,0 0,0 2 000,0 2 000,0

Финансовое обеспечение выполнения функций гос-
ударственных органов, оказания услуг и выполнения работ

республиканский бюджет Кабардино-Балкар-
ской Республики

961 1006 03 1 23 97001 200 0,0 0,0 0,0 2 000,0 2 000,0

федеральный бюджет 961 1006 03 1 23 97001 200 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

О с н о в н о е 
мероприятие 
1.11

Оказание мер социальной поддержки   по оплате жилищ-
но-коммунальных услуг отдельным категориям граждан

всего, Министерство труда и социальной  за-
щиты Кабардино-Балкарской Республики, в 
том числе

961 1003 03 1 08 х х 355 756,4 355 656,2 355 656,2 351 083,0 351 083,0

Оплата   жилищно-коммунальных услуг отдельным кате-
гориям граждан

республиканский бюджет Кабардино-Балкар-
ской Республики

961 1003 03 1 08 52500 х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 961 1003 03 1 08 52500 200 4 950,0 4 950,0 4 950,0 6 500,0 6 500,0

961 1003 03 1 08 52500 300 350 806,4 350 706,2 350 706,2 344 583,0 344 583,0

О с н о в н о е 
мероприятие 
1.12

Оказание мер социальной поддержки лицам, награжден-
ным нагрудным знаком «Почетный донор России»

всего, Министерство труда и социальной  за-
щиты Кабардино-Балкарской Республики,  в 
том числе

961 1003 03 1 11 52200 х 14 493,0 15 072,6 15 675,1 15 555,7 15 555,7

Осуществление переданного полномочия Российской Фе-
дерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты   
лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный до-
нор   России»

республиканский бюджет Кабардино-Балкар-
ской Республики

961 1003 03 1 11 52200 х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 961 1003 03 1 11 52200 200 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0

961 1003 03 1 11 52200 300 14 293,0 14 872,6 15 475,1 15 355,7 15 355,7

О с н о в н о е 
мероприятие 
1.13

Оказание мер социальной поддержки гражданам при воз-
никновении   поствакцинальных осложнений

всего, Министерство труда и социальной  за-
щиты Кабардино-Балкарской Республики, в 
том числе

961 1003 03 1 12 52400 х 34,6 35,9 37,3 36,4 36,4

Выплата государственного единовременного пособия   и 
ежемесячной денежной компенсации гражданам при 
возникновении   поствакцинальных осложнений   в соот-
ветствии с Федеральным   законом   от 17 сентября 1998 
г. № 157-ФЗ «Об иммунопро-филактике инфекционных 
болезней»

республиканский бюджет Кабардино-Балкар-
ской Республики

961 1003 03 1 12 52400 х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 961 1003 03 1 12 52400 200 0,3 0,0 0,3 0,3 0,3

961 1003 03 1 12 52400 300 34,3 35,9 37,0 36,1 36,1

О с н о в н о е 
мероприятие 
1.14

Оказание мер государственной поддержки гражданам, 
подвергшимся воздействию   радиации вследствие радиа-
ционных аварий и ядерных испытаний

всего, Министерство труда и социальной  за-
щиты Кабардино-Балкарской Республики,  в 
том числе

961 1003 03 1 01 51370 х 20 349,9 21 055,3 21 703,4 25 217,0 25 217,0

Осуществление переданных полномочий   Российской Фе-
дерации по предоставлению отдельных мер   социальной 
поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации

республиканский бюджет Кабардино-Балкар-
ской Республики

961 1003 03 1 01 51370 х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 961 1003 03 1 01 51370 200 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0

961 1003 03 1 01 51370 300 20 149,9 20 855,3 21 503,4 25 017,0 25 017,0

О с н о в н о е 
мероприятие 
1.15

Реализация мероприятий общепрограммного характера 
по подпрограмме

всего, Министерство здравоохранения Кабар-
дино-Балкарской Республики,  в том числе

960 0902 03 1 99 0000 600 7 866,1 7 526,8 7 526,8 5 632,5 5 632,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным   уч-
реждениям и иным  некоммерческим организациям

республиканский бюджет Кабардино-Балкар-
ской Республики

960 0902 03 1 99 0000 600 7 866,1 7 526,8 7 526,8 5 632,5 5 632,5

федеральный бюджет 960 0902 03 1 99 0000 600 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2. Подпрограм-
ма

«Модернизация и развитие социального обслуживания 
населения Кабардино-Балкарской Республики»

всего, в том числе 961 1002 03 2 03 х х 1 028 245,4 1 029 997,5 1 031 142,2 1 189 400,5 1 189 400,5

республиканский бюджет  Кабардино-Балкар-
ской Республики

961 1002 03 2 03 х х 947 348,4 946 928,8 946 827,5 1 106 080,5 1 106 080,5

федеральный бюджет 961 1002 03 2 03 х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средства  Государственного учреждения – От-
деления Пенсионного фонда Российской Феде-
рации   по Кабардино-Балкарской Республике

961 1002 03 2 03 х х 80 897,0 83 068,7 84 314,7 83 320,0 83 320,0

Основное   ме-
роприятие 2.1

Обеспечение деятельности учреждений социального об-
служивания граждан

Министерство труда и социальной  защиты Ка-
бардино-Балкарской Республики, в том числе

961 1002 03 2 03 х х 947 348,4 946 928,8 946 827,5 1 106 080,5 1 106 080,5

республиканский бюджет Кабардино-Балкар-
ской Республики

961 1002 03 2 03 90059 100 771 022,3 757 957,5 757 957,5 863 892,4 863 892,4

961 1002 03 2 03 90059 200 125 087,4 138 285,9 138 184,6 192 106,0 192 106,0

961 1002 03 2 03 90059 800 15 595,7 15 595,7 15 595,7 15 545,1 15 545,1

961 1002 03 2 03 90048 100 13 500,0 13 700,0 13 700,0 12 610,0 12 610,0

961 1002 03 2 03 90048 200 22 063,0 21 309,7 21 309,7 21 850,3 21 850,3

961 1002 03 2 03 90048 800 80,0 80,0 80,0 76,7 76,7

федеральный бюджет 961 1002 03 2 03 х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное   ме-
роприятие 2.2

Обеспечение деятельности учреждений социального об-
служивания граждан

Министерство труда и социальной  защиты 
Кабардино-Балкарской Республики, средства  
Государственного учреждения – Отделения 
Пенсионного фонда   Российской Федерации   
по Кабардино-Балкарской Республике всего,  
в том числе

961 1002 03 2 03 90048 х 80 897,0 83 068,7 84 314,7 83 320,0 83 320,0

средства  Государственного учреждения 
–  Отделения Пенсионного фонда   Россий-
ской Федерации   по Кабардино-Балкарской 
Республике

961 1002 03 2 03 90048 100 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

961 1002 03 2 03 90048 200 80 697,0 82 868,7 84 114,7 83 119,7 83 119,7

961 1002 03 2 03 90048 800 200,0 200,0 200,0 200,3 200,3

3. Подпрограм-
ма

«Обеспечение государственной  поддержки семей, име-
ющих  детей»

всего, в том числе х х х х х х х 8 104 079,5 8 438 002,1 8 528 321,6 2 755 346,9 2 755 346,9

республиканский бюджет  Кабардино-Балкар-
ской Республики 

х х х х х х х 1 200 875,3 1 101 503,4 1 115 109,4 885 674,6 885 674,6

федеральный бюджет х х х х х х х 6 903 204,2 7 336 498,7 7 413 212,2 1 869 672,3 1 869 672,3

всего, Министерство труда и социальной  за-
щиты Кабардино-Балкарской Республики,  в 
том числе

961 х х х х х х 7 796 691,2 8 110 941,9 8 174 161,0 2 442 110,9 2 442 110,9
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республиканский бюджет Кабардино-Балкар-
ской Республики

961 х х х х х х 939 307,8 821 602,6 808 366,3 618 497,5 618 497,5

федеральный бюджет 961 х х х х х х 6 857 383,4 7 289 339,3 7 365 794,7 1 823 613,4 1 823 613,4

всего, Министерство просвещения, науки   и 
по делам   молодежи   Кабардино-Балкарской 
Республики

973 х х х х х х 289 858,0 309 135,0 337 680,7 308 182,0 308 182,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкар-
ской Республики

973 х х х х х х 244 037,2 261 975,6 290 263,2 262 123,1 262 123,1

федеральный бюджет 973 х х х х х х 45 820,8 47 159,4 47 417,5 46 058,9 46 058,9

всего, Министерство строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства Кабардино-Балкар-
ской Республики,  в том числе

932 х х х х х х 4 659,1 5 054,0 4 497,1 5 054,0 5 054,0

республиканский бюджет  Кабардино-Балкар-
ской Республики

932 х х х х х х 4 659,1 5 054,0 4 497,1 5 054,0 5 054,0

всего, Министерство здравоохранения Кабар-
дино-Балкарской Республики, в том числе

960 х х х х х х 12 871,2 12 871,2 11 982,8 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкар-
ской Республики

960 х х х х х х 12 871,2 12 871,2 11 982,8 0,0 0,0

Основное ме-
роприятие 3.1

Оказание мер государственной поддержки  в связи с бере-
менностью и родами, а также гражданам, имеющим детей

всего, Министерство труда и социальной  за-
щиты Кабардино-Балкарской Республики, в 
том числе

961 х 03 3 х х х 240 071,2 239 970,1 240 076,5 249 223,7 249 223,7

Ежемесячное пособие на ребенка республиканский бюджет Кабардино-Балкар-
ской Республики

961 1003 03 3 01 40050 200 2 764,1 2 663,0 2 769,4 2 436,5 2 436,5

961 1003 03 3 01 40050 300 189 074,3 189 074,3 189 074,3 195 770,1 195 770,1

Компенсация части родительской платы за содержание 
ребенка, посещающего муниципальное образовательное 
учреждение, иную образовательную организацию, реа-
лизующие основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования

961 1004 03 3 P1 40110 200 712,8 712,8 712,8 753,9 753,9

961 1004 03 3 P1 40110 300 47 520,0 47 520,0 47 520,0 50 263,2 50 263,2

Реализация мер по обеспечению полноценным питанием 
беременных женщин, кормящих матерей,  а также детей в 
возрасте  до трех лет, установленных Законом Кабардино-
Балкарской Республики от 18 декабря 2012 г.  № 95-РЗ  «Об 
обеспечении полноценным питанием беременных женщин, 
кормящих матерей, а также детей в возрасте  до трех лет 
в Кабардино-Балкарской Республике»

всего, Министерство здравоохранения Кабар-
дино-Балкарской Республики,  в том числе

960 1003 03 3 01 40190 300 12 871,2 12 871,2 11 982,8 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкар-
ской Республики

960 1003 03 3 01 40190 300 12 871,2 12 871,2 11 982,8 0,0 0,0

федеральный бюджет х х 03 3 01 х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

Основное ме-
роприятие 3.2

Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим 
обязательному социальному страхованию  на случай вре-
менной нетрудоспособности   и в связи   с материнством,   
и лицам,   уволенным   в связи   с ликвидацией организаций 
(прекращением деятельности, полномочий физическими 
лицами),   в соответствии   с Федеральным законом  от 19 
мая 1995 г. № 81-ФЗ  «О государственных пособиях граж-
данам, имеющим детей»

всего, Министерство труда и социальной  за-
щиты Кабардино-Балкарской Республики, в 
том числе

961 1004 03 3 01 R3020 х 4 148 603,7 4 080 606,2 4 118 691,3 0,0 0,0

Осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте   
от трех  до семи лет включительно

республиканский бюджет Кабардино-Балкар-
ской Республики

961 1004 03 3 01 R3020 200 1 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0

961 1004 03 3 01 R3020 300 290 290,3 204 030,3 205 934,6 0,0 0,0

федеральный бюджет 961 1004 03 3 01 R3020 300 3 856 713,4 3 876 575,9 3 912 756,7 0,0 0,0

Основное ме-
роприятие 3.3

Оказание  социальной поддержки многодетным семьям всего, Министерство труда и социальной  за-
щиты Кабардино-Балкарской Республики, в 
том числе

961 1003 03 3 х х х 247 353,4 247 427,1 247 374,9 241 795,7 241 795,7

Выплата единовременного денежного вознаграждения 
многодетным матерям

республиканский бюджет Кабардино-Балкар-
ской Республики

961 1003 03 3 P1 22050 300 36 500,0 36 500,0 36 500,0 22 800,0 22 800,0

Обеспечение мер социальной поддержки семей, при-
знанных многодетными, установленных  статьей 10 Зако-на  
Кабардино-Балкарской Республики от 29 декабря 2004 
г. № 57-РЗ «О государственной социальной поддержке 
отдельных категорий граждан в Кабардино-Балкарской 
Республике»

961 1003 03 3 P1 40100 200 3 107,3 3 181,0 3 128,8 3 229,7 3 229,7

961 1003 03 3 P1 40100 300 207 296,1 207 296,1 207 296,1 215 316,0 215 316,0

Единовременное пособие при   рождении   у одной матери 
одновременно трех   и более детей

961 1003 03 3 04 40140 300 450,0 450,0 450,0 450,0 450,0

федеральный бюджет 961 1003 03 3 04 х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное ме-
роприятие 3.4

Проведение мероприятий по отдыху   и оздоровлению детей всего, Министерство труда и социальной  за-
щиты Кабардино-Балкарской Республики,  в 
том числе

961 0707 03 3 06 х х 64 704,9 28 872,5 14 708,1 68 331,7 68 331,7

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципаль-
ных образований на реализацию   мероприятий по органи-
зации отдыха детей в каникулярное время   в загородных 
стационарных детских оздоровительных лагерях

республиканский бюджет Кабардино-Балкар-
ской Республики

961 0707 03 3 06 72010 500 9 008,2 9 008,2 9 008,2 11 831,7 11 831,7

Финансовое обеспечение выполнения функций гос-
ударственных органов, оказания услуг  и выполнения                            
работ

961 0707 03 3 06 93977 200 47 870,3 14 164,4 0,0 52 000,0 52 000,0

961 0707 03 3 06 93977 300 4 500,0 4 500,0 4 500,0 4 500,0 4 500,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным   некоммерческим организациям

961 0707 03 3 06 93977 600 3 326,4 1 199,9 1 199,9 0,0 0,0

федеральный бюджет 961 0707 03 3 06 х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное ме-
роприятие 3.5

Оказание поддержки детям, оказавшимся   в трудной жиз-
ненной ситуации

всего, Министерство труда и социальной  за-
щиты Кабардино-Балкарской Республики,  в 
том числе

961 1003 03 3 P1 х х 670 251,2 1 037 356,6 1 024 515,8 59 146,4 59 146,4

Оказание социальной поддержки учащимся общеоб-
разовательных школ республики из малообеспеченных, 
многодетных и других категорий семей

республиканский бюджет Кабардино-Балкар-
ской Республики

961 1003 03 3 P1 40170 200 150,0 150,0 150,0 200,0 200,0

961 1003 03 3 P1 40170 300 9 000,0 9 000,0 9 000,0 9 000,0 9 000,0

Единовременное пособие при рождении ребенка 961 1003 03 3 Р1 40150 200 633,4 658,8 250,0 738,2 738,2

961 1003 03 3 Р1 40150 300 42 227,8 42 227,8 42 227,8 49 208,2 49 208,2

Осуществление ежемесячной денежной выплаты, назна-
чаемой в случае рождения третьего ребенка или после-
дующих детей до достижения ребенком возраста трех лет

961 1004 03 3 Р1 50840 300 43 276,8 49 266,0 48 644,4 0,0 0,0

федеральный бюджет 961 1004 03 3 Р1 50840 300 574 963,2 936 054,0 924 243,6 0,0 0,0

Основное ме-
роприятие 3.6

Оказание мер государственной поддержки в связи с бере-
менностью и родами, а также гражданам, имеющим детей

всего, Министерство труда и социальной  за-
щиты Кабардино-Балкарской Республики, в 
том числе

961 1004 03 3 01 х х 948 325,2 983 076,6 1 021 718,9 920 544,4 920 544,4

республиканский бюджет Кабардино-Балкар-
ской Республики

961 1004 03 3 01 х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Выплата единовременного пособия   беременной жене 
военнослужащего, проходящего военную службу   по при-
зыву,  а также ежемесячного пособия   на ребенка военно-
служащего,   проходящего военную службу   по призыву,  
в соответствии с Федеральным  законом   от 19 мая 1995 
г. № 81-ФЗ  «О государственных пособиях гражданам, 
имеющим детей»

федеральный бюджет 961 1004 03 3 01 52700 200 50,0 50,0 50,0 100,0 100,0

961 1004 03 3 01 52700 300 1 193,2 1 239,1 1 290,2 1 802,8 1 802,8

Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим 
обязательному социальному страхованию  на случай вре-
менной нетрудоспособности  и в связи  с материнством, 
и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций 
(прекращением деятельности, полномочий физическими 
лицами),  в соответствии с  Федеральным законом  от 19 
мая 1995 г.  № 81-ФЗ  «О государственных пособиях граж-
данам, имеющим детей»

961 1004 03 3 01 53800 200 3 000,0 3 000,0 3 000,0 6 500,0 6 500,0

961 1004 03 3 01 53800 300 944 082,0 978 787,5 1 017 378,7 912 141,6 912 141,6

Основное ме-
роприятие 3.7

Оказание поддержки детям, оказавшимся   в трудной 
жизненной ситуации

всего, Министерство труда и социальной  за-
щиты Кабардино-Балкарской Республики, в 
том числе

961 1004 03 3 Р1 х х 1 477 381,6 1 493 632,8 1 507 075,5 903 069,0 903 069,0

республиканский бюджет  Кабардино-Балкар-
ской Республики

961 1004 03 3 P1 х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Осуществление ежемесячной   выплаты   в связи   с рожде-
нием (усыновлением) первого ребенка

федеральный бюджет 961 1004 03 3 Р1 55730 200 0,0 0,0 0,0 2 000,0 2 000,0

961 1004 03 3 Р1 55730 300 1 477 381,6 1 493 632,8 1 507 075,5 901 069,0 901 069,0

Основное ме-
роприятие 3.8

Проведение мероприятий по отдыху и оздоровлению детей всего, Министерство просвещения, науки   и 
по делам   молодежи   Кабардино-Балкарской 
Республики

973 0707 03 3 06 72020 х 4 524,6 4 524,6 4 524,6 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты на финансовое обе-
спечение мероприятий, связанных с организацией отдыха 
детей   в учреждениях с дневным пребыванием детей в 
каникулярное время

республиканский бюджет Кабардино-Балкар-
ской Республики

973 0707 03 3 06 72020 500 4 524,6 4 524,6 4 524,6 0,0 0,0

федеральный бюджет 973 0707 03 3 06 72020 500 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное ме-
роприятие 3.9

Оказание мер социальной поддержки детям-сиротам  и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 
числа указанной категории детей, а также гражданам же-
лающим взять детей   на воспитание в семью

всего, Министерство просвещения, науки   и 
по делам   молодежи   Кабардино-Балкарской 
Республики

973 1004 03 3 х х х 272 004,1 291 281,1 319 826,8 248 793,8 248 793,8
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Субвенции бюджетам муниципальных образований   на 
содержание ребенка   в семье   опекуна   и приемной се-
мье, а также вознаграждение, причитающееся приемному 
родителю

республиканский бюджет Кабардино-Балкар-
ской Республики

973 1004 03 3 07 70090 500 115 259,1 130 626,8 153 678,0 136 377,1 136 377,1

Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
содержание отделов опеки и попечительства

973 1006 03 3 07 70100 500 35 241,8 35 241,8 35 241,8 35 241,8 35 241,8

Субвенции бюджетам муниципальных образований  на 
выплату ежемесячного вознаграждения приемным ро-
дителям

973 1004 03 3 07 70190 500 26 182,2 29 673,2 34 909,6 31 018,1 31 018,1

Финансовое обеспечение выполнения функций гос-
ударственных органов, оказания услуг и выполнения работ

973 1004 03 3 07 93986 300 41 121,5 41 121,5 41 121,5 38 772,3 38 772,3

973 1004 03 3 07 93986 200 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

973 1004 03 3 07 99999 800 4 857,6 4 857,6 4 857,6 4 857,6 4 857,6

Субвенции на выплату единовременного пособия при всех 
формах устройства детей,   лишенных родительского по-
печения,  в семью

973 1004 03 3 07 F2600 500 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0

федеральный бюджет 973 1004 03 3 07 52600 300 2 362,2 2 493,6 2 751,7 2 797,9 2 797,9

Предоставление жилых помещений детям-сиротам   и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 
их числа по договорам найма специализированных жилых 
помещений

республиканский бюджет Кабардино-Балкар-
ской Республики

973 1004 03 3 07 R0820 400 3 271,1 2 350,8 2 350,8 2 276,9 2 276,9

федеральный бюджет 973 1004 03 3 07 R0820 400 43 458,6 44 665,8 44 665,8 43 261,0 43 261,0

О с н о в н о е 
мероприятие 
3.10

Оказание поддержки детям, оказавшимся в трудной   жиз-
ненной ситуации

всего, Министерство просвещения, науки   и 
по делам   молодежи   Кабардино-Балкарской 
Республики

973 1006 03 3 08 70110 500 13 329,3 13 329,3 13 329,3 13 329,3 13 329,3

Субвенции бюджетам муниципальных образований на   
содержание комиссий  по делам несовершеннолетних   и 
защите   их прав

республиканский бюджет Кабардино-Балкар-
ской Республики

973 1006 03 3 08 70110 500 13 329,3 13 329,3 13 329,3 13 329,3 13 329,3

федеральный бюджет 973 1006 03 3 08 70110 500 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

О с н о в н о е 
мероприятие 
3.11

Оказание мер социальной поддержки детям-сиротам   и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 
числа указанной категории детей, а также гражданам, 
желающим взять детей   на воспитание в семью

всего, Министерство строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Кабардино-Балкар-
ской Республики

932 1004 03 3 07 99999 х 4 659,1 5 054,0 4 497,1 5 054,0 5 054,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкар-
ской Республики

932 1004 03 3 07 99999 200 162,0 556,9 0,0 556,9 556,9

932 1004 03 3 07 99999 800 4 497,1 4 497,1 4 497,1 4 497,1 4 497,1

федеральный бюджет 932 1004 03 3 07 99999 х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4 Подпрограм-
ма

«Повышение эффективности государственной поддержки 
социально ориентированных   некоммерческих организа-
ций»

всего, Министерство труда и социальной  за-
щиты Кабардино-Балкарской Республики  ре-
спубликанский бюджет Кабардино-Балкарской 
Республики 

961 1006 03 4 01 60210 600 500,0 1 000,0 1 000,0 800,0 900,0

Основное ме-
роприятие 4.1

Субсидии   на возмещение затрат, связанных с осуществле-
нием деятельности, направленной на решение социальных 
вопросов, защиту прав и законных интересов граждан

республиканский бюджет Кабардино-Балкар-
ской Республики

961 1006 03 4 01 60210 600 500,0 1 000,0 1 000,0 800,0 900,0

федеральный бюджет 961 1006 03 4 01 60210 600 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5. Подпрограм-
ма

«Старшее поколение» всего, Министерство труда и социальной  за-
щиты Кабардино-Балкарской Республики  ре-
спубликанский бюджет Кабардино-Балкарской 
Республики

961 1006 х х х х х 0,0 0,0 0,0 1 800,0 2 000,0

Основное ме-
роприятие 5.1

Развитие   института приемной  семьи для граждан по-
жилого возраста  и инвалидов

республиканский бюджет Кабардино-Балкар-
ской Республики

961 1006 03 6 01 R2090 200 0,0 0,0 0,0 1 800,0 2 000,0

федеральный бюджет 961 1006 03 6 01 R2090 200 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6. Подпрограм-
ма

«Обеспечение защиты   публичных интересов, реализации 
прав граждан и организаций»

всего, Министерство труда и социальной  за-
щиты Кабардино-Балкарской Республики  ре-
спубликанский бюджет  Кабардино-Балкарской 
Республики

961 1006 х х х х х 1 500,0 1 500,0 1 500,0 8 293,2 8 293,2

Основное ме-
роприятие 6.1  

Субсидии на возмещение затрат,   связанных  с осуществле-
нием   деятельности, направленной на решение социаль-
ных вопросов, защиту прав   и законных интересов граждан

республиканский бюджет   Кабардино-Балкар-
ской Республики

961 1006 03 А 01 60210 300 1 500,0 1 500,0 1 500,0 8 293,2 8 293,2

федеральный бюджет 961 1006 03 A 01 60210 300 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0».

ИНФОРМАЦИЯ
о наличии свободных земельных участков 

сельскохозяйственного назначения,  находящихся в собственности Кабардино-Балкарской Республики, 
по состоянию на 4 августа 2021 г.

Во исполнение Перечня поручений Главы Кабардино-Балкарской Республики об антикоррупционных мерах в сфере земельных отношений, 
в целях открытости и прозрачности распоряжения земельными участками Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-
Балкарской Республики сообщает о наличии свободных земельных участков сельскохозяйственного назначения, находящихся в собственности 
Кабардино-Балкарской Республики, предлагаемых для передачи в аренду:

№ п.п. Кадастровый номер Площадь (кв.м.) Местоположение

Зольский муниципальный район

1 1 07:02:3200000:106 890 944,00 КБР, Зольский район, 6,4 км на северо-запад от с.п. Хабаз (участок 128)

2 2 07:02:3200000:108 1 698 262,00 КБР, Зольский район, 5,9 км на запад от с.п. Хабаз (участок 125)

3 3 07:02:3400000:82 1 018 295,00 КБР, Зольский район, 5,0 км на северо-запад от с.п. Кенделен (уч. 212)

4 4 07:02:3400000:79 79 853,00 КБР, Зольский район

5 5 07:02:3400000:84 433 558,00 КБР, Зольский район, 5,3 км на северо-запад от с.п. Кенделен (уч. 216)

6 6 07:02:3400000:89 986 322,00 КБР, Зольский район, 5,4 км на северо-запад от с.п. Кенделен (уч. 213)

7 7 07:02:3400000:91 110 499,00 КБР, Зольский район, 4,1 км на северо-запад от с.п. Кенделен (уч. 215)

8 8 07:02:3500000:100 2 925 831,00 КБР, Зольский район, 4,9 км на юг от слияния рек Малка и Уллу-Мараллыкол (уч. 167)

9 9 07:02:3500000:101 1 543 531,00 КБР, Зольский район, 4,7 км на юго-восток  от слияния рек Малка и Уллу-Марал-
лыкол (уч. 168)

10 10 07:02:3500000:102 1 333 512,00 КБР, Зольский район, 3,9 км на юго-восток  от слияния рек Малка и Уллу-Марал-
лыкол (уч. 169)

11 11 07:02:3500000:103 2 577 902,00 КБР, Зольский район, 2,0 км на юго-восток  от слияния рек Малка и Уллу-Марал-
лыкол (уч. 170)

12 12 07:02:3500000:104 1 697 766,00 КБР, Зольский район, 4,0 км на юго-восток  от слияния рек Малка и Уллу-Марал-
лыкол (уч. 171)

13 13 07:02:3500000:105 2 037 789,00 КБР, Зольский район, 5,9 км на юго-восток  от слияния рек Малка и Уллу-Марал-
лыкол (уч. 172)

14 14 07:02:3500000:107 1 599 178,00 КБР, Зольский район, 6,4 км на юго-восток  от слияния рек Малка и Уллу-Марал-
лыкол (уч. 174)

15 15 07:02:3500000:108 2 249 431,00 КБР, Зольский район, 3,6 км на юго-восток  от слияния рек Малка и Уллу-Марал-
лыкол (уч. 175)

16 16 07:02:3500000:109 2 900 388,00 КБР, Зольский район, 3,1 км на юго-восток  от слияния рек Малка и Уллу-Марал-
лыкол (уч. 176)

17 17 07:02:3500000:110 1 742 591,00 КБР, Зольский район, 90 м на восток  от слияния рек Малка и Уллу-Мараллыкол 
(уч. 177)

18 18 07:02:3500000:111 1 390 605,00 КБР, Зольский район, 1,7 км на восток  от слияния рек Малка и Уллу-Мараллыкол 
(уч. 178)

19 19 07:02:3500000:112 5 643 299,00 КБР, Зольский район, 7,3 км на юго-восток от слияния рек Малка и Шау-Кол (уч. 140)

20 20 07:02:3500000:114 5 422 035,00 КБР, Зольский район, 4,7 км на юго-восток от слияния рек Малка и Шау-Кол (уч. 139)

21 21 07:02:3500000:115 2 566 552,00 КБР, Зольский район, 1,5 км на восток  от слияния рек Малка и Уллу-Мараллыкол 
(уч. 180)

22 22 07:02:3500000:119 4 366 263,00 КБР, Зольский район, 0,5 км на запад от слияния рек Исламчат и Шау-Кол (уч. 136)

23 23 07:02:3500000:120 669 498,00 КБР, Зольский район, 4,5 км на северо-запад  от горы Кинжал Северный (уч. 182)

24 24 07:02:3500000:121 3 376 339,00 КБР, Зольский район, 1,5 км на юго-запад от слияния рек Исламчат и Шау-Кол 
(уч. 135)

25 25 07:02:3500000:122 4 842 075,00 КБР, Зольский район, 2,2 км на юго-запад от слияния рек Исламчат и Шау-Кол 
(уч. 134)

26 26 07:02:3500000:123 1 943 892,00 КБР, Зольский район, 2,6 км на северо-запад  от горы Кинжал Северный (уч. 183)

27 27 07:02:3500000:124 5 610 813,00 КБР, Зольский район, 2,7 км на юг от слияния рек Исламчат и Шау-Кол (уч. 133)

28 28 07:02:3500000:125 2 129 642,00 КБР, Зольский район, 5,5 км на юго-восток от горы Кинжал Северный (уч. 195)

29 29 07:02:3500000:137 1 349 785,00 КБР, Зольский район, 6,8 км на юго-восток от горы Кинжал Северный (уч. 198)

30 30 07:02:3500000:138 2 997 555,00 КБР, Зольский район, 7,2 км на юг от горы Кинжал Северный (уч. 200)

31 31 07:02:3500000:141 4 306 085,00 КБР, Зольский район, 7,4 км. на юго-восток от горы Кинжал Северный (уч. 199)

32 32 07:02:3500000:15 1 268 692,00 КБР, Зольский район, слияние рек Исламчат и Шау-Кол примерно в 4,3 км на вос-
ток (участок 100)

33 33 07:02:3500000:17 6 994 386,00 КБР, Зольский район, слияние рек Исламчат и Шау-Кол примерно в 500 м на север 
(участок 106)

34 34 07:02:3500000:19 4 879 551,00 КБР, Зольский район, слияние рек Исламчат и Шау-Кол примерно в 10 м на юг 
(участок 103)

35 35 07:02:3500000:21 5 499 970,00 КБР, Зольский район, слияние рек Исламчат и Шау-Кол примерно в 4,3 км на вос-
ток (участок 99)

36 36 07:02:3500000:22 2 703 820,00 КБР, Зольский район, слияние рек Исламчат и Шау-Кол примерно в 1,2 км на вос-
ток (участок 102)

37 37 07:02:3500000:30 4 458 293,00 КБР, Зольский район, штаб ГП КБР "Хаймаша" примерно в 25,0 км на юго-запад 
(участок 129)

38 38 07:02:3500000:33 8 972 131,00 КБР, Зольский район, штаб ГП КБР "Хаймаша" примерно в 13,3 км на юго-запад 
(участок 126)

39 39 07:02:3500000:38 8 082 019,00 КБР, Зольский район, штаб ГП КБР "Хаймаша" примерно в 21,2 км на юго-запад 
(участок 123)

40 40 07:02:3500000:73 1 460 054,00 КБР, Зольский район, 0,9 км на север от горы Джуварген (уч. 132)

41 41 07:02:3500000:74 2 634 795,00 КБР, Зольский район, 2,9 км на северо-запад от перевала Шаукам (уч. 156)

42 42 07:02:3500000:75 1 843 392,00 КБР, Зольский район, 2,2 км на север от перевала Шаукам (уч. 155)

43 43 07:02:3500000:77 1 591 550,00 КБР, Зольский район, 4,7 км на северо-запад от перевала Шаукам (уч. 153)

44 44 07:02:3500000:78 1 224 209,00 КБР, Зольский район, 6,0 км на северо-запад от перевала Шаукам (уч. 152)

45 45 07:02:3500000:85 3 350 262,00 КБР, Зольский район, 1,0 км на север от перевала Шаукам (уч. 145)

46 46 07:02:3500000:86 2 487 788,00 КБР, Зольский район, 0,8 км на восток от перевала Шаукам (уч. 144)

47 47 07:02:3500000:87 3 223 504,00 КБР, Зольский район, 0,9 км на восток от перевала Шаукам (уч. 143) 

48 48 07:02:3500000:88 3 521 255,00 КБР, Зольский район, 1,4 км на восток от перевала Шаукам (уч. 142)

49 49 07:02:3500000:89 5 561 778,00 КБР, Зольский район, 7,0 км на юго-восток от слияния рек Малка и Шау-Кол (уч. 141)

50 50 07:02:3500000:90 2 340 717,00 КБР, Зольский район, 3,7 км на северо-запад от перевала Шаукам (участок № 157)

51 51 07:02:3500000:91 2 454 283,00 КБР, Зольский район, 4,5 км на северо-запад от перевала Шаукам (уч. 158)

52 52 07:02:3500000:92 2 279 573,00 КБР, Зольский район, 4,8 км на северо-запад от перевала Шаукам (уч. 159)

53 53 07:02:3500000:93 3 308 892,00 КБР, Зольский район, 6,3 км на северо-запад от перевала Шаукам (уч. 160)

54 54 07:02:3500000:97 1 463 799,00 КБР, Зольский район, 5,0 км на восток от слияния рек Малка и Шау-Кол (уч. 164)

55 55 07:02:3500000:98 1 462 708,00 КБР, Зольский район, 5,7 км на юго-восток от слияния рек Малка и Уллу-Мараллы-
кол (уч. 165)

56 56 07:02:3500000:99 1 586 889,00 КБР, Зольский район, 5,5 км на юго-восток от слияния рек Малка и Уллу-Мараллы-
кол (уч. 166)

57 57 07:02:3800000:18 1 633 941,00 КБР, Зольский район, 2,2 км на юго-восток от горы Кызылкол (участок 101)

58 58 07:02:3800000:19 1 518 298,00 КБР, Зольский район, 2,9 км на юго-запад от горы Кызылкол (участок 99)

59 59 07:02:3800000:23 1 761 089,00 КБР, Зольский район, 1,8 км на юг от горы Кызылкол (участок 100)

60 60 07:02:3800000:27 2 194 700,00 КБР, Зольский район, 1,0 км на северо-восток от горы Кызылкол (участок 95)

61 61 07:02:3800000:30 2 353 799,00 КБР, Зольский район, 3,2 км на юго-восток от горы Кызылкол (участок 103)

62 62 07:02:3800000:34 1 724 644,00 КБР, Зольский район, 700 м на северо-запад от горы Тузлук (участок 92)

63 63 07:02:3600000:199 38 851,00 КБР, Зольский район, 15 км на юго-запад от штаба ГП КБР "Аурсентх"

64 64 07:02:3800000:38 2 118 242,00 КБР, Зольский район, 400 м на запад от горы Тузлук (участок 94)

Эльбрусский муниципальный район

65 1 07:11:1100000:2716 2 897 953,00 КБР, Эльбрусский район, ур. Ташлы-Сырт, примерно 12,8 км от    г. Тырныауз (уч. 63)

66 2 07:11:1100000:2717 3 706 609,00 КБР, Эльбрусский район, ур. Ташлы-Сырт, примерно 11,5 км на северо-запад от г. 
Тырныауз, (уч. 64)

67 3 07:11:1100000:2718 2 154 612,00 КБР, Эльбрусский район, ур. Ташлы-Сырт, примерно 10,5 км на северо-запад от г. 
Тырныауз (уч. 66)

68 4 07:11:1100000:2721 908 442,00 КБР, Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно 8,2 км на северо-запад от г. Тыр-
ныауз (уч. 71)

69 5 07:11:1100000:2722 533 257,00 КБР, Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно 7,6 км на северо-запад от г. Тыр-
ныауз (уч. 72)

70 6 07:11:1100000:2723 1 154 572,00 КБР, Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно 9,2 км на северо-запад от г. Тыр-
ныауз (уч. 69)

71 7 07:11:1100000:2724 607 020,00 КБР, Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно 7,6 км на северо-запад от г. Тыр-
ныауз (уч. 73)

72 8 07:11:1100000:2733 1 077 736,00 КБР, Эльбрусский район,  урочище Арты-аяк, примерно 10 км на юго-восток от штаба 
ГП КБР "Хаймаша" (участок №89)

73 9 07:11:1100000:2740 367 436,00 КБР, Эльбрусский район,  урочище Арты-аяк, примерно 11,2 км на юго-восток от 
штаба ГП КБР "Хаймаша"

74 10 07:11:1100000:2745 644 689,00 КБР, Эльбрусский район, слияние рек Таш-Орун и Суарык примерно в 150 м на 
запад (уч. 93)

75 11 07:11:1100000:2746 2 150 694,00 КБР, Эльбрусский район, слияние рек Таш-Орун и Суарык примерно в 800 м на 
запад (уч. 94)

76 12 07:11:1100000:2747 2 678 010,00 КБР, Эльбрусский район, штаб ГП КБР "Хаймаша" примерно в 5,3 км на юг (уч. 131)

77 13 07:11:1100000:2748 4 078 210,00 КБР, Эльбрусский район, слияние рек Таш-Орун и Суарык примерно в 2,4 км на 
запад (уч. 98)

78 14 07:11:1100000:2865 2 763 085,00 КБР,Эльбрусский район, с. Былым, 10,0 км от ориентира по направлению на севе-
ро-запад (уч. 242)
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(Продолжение на 9-й с.)

(Окончание. Начало на 7-й с.)

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 29.07.2021 № 539, № 540)
РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Имущество – недвижимое имущество, движимое имущество, акции, 

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

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

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

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

Продавец – Министерство земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики (далее – Министерство) является 
уполномоченным исполнительным органом государственной власти Ка-
бардино-Балкарской Республики, осуществляющим функции по выработке 
и реализации государственной политики в области управления государ-
ственным имуществом Кабардино-Балкарской Республики.

Оператор электронной площадки – в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 № 860 «Об органи-
зации и проведении продажи государственного или муниципального иму-
щества в электронной форме» - юридическое лицо, из числа юридических 
лиц, включенных в утвержденный Правительством Российской Федерации 
перечень юридических лиц для организации продажи государственного 
имущества в электронной форме, зарегистрированных на территории 
Российской Федерации, владеющих сайтом в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

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

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

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

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

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

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

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

Электронная подпись – информация в электронной форме, которая 
присоединена к другой информации в электронной форме (подписыва-
емой информации) или иным образом связана с такой информацией и 
которая используется для определения лица, подписывающего инфор-
мацию; реквизит электронного документа, предназначенный для защиты 
данного электронного документа от подделки, полученный в результате 

криптографического преобразования информации с использованием за-
крытого ключа электронной подписи и позволяющий идентифицировать 
владельца сертификата ключа подписи, а также установить отсутствие 
искажения информации в электронном документе.

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

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

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

Электронный журнал – электронный документ, в котором Оператором 
электронной площадки посредством программных и технических средств 
электронной площадки фиксируется ход проведения процедуры электрон-
ной 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 иденти-
фицирующих данных (имени пользователя и пароля).

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

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

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

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

- иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
- иными нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской 

Республики.
РАЗДЕЛ III. СВЕДЕНИЯ ОБ АУКЦИОНЕ
3.1. Основание проведения аукциона в электронной форме - распоря-

жения Министерства земельных и имущественных отношений Кабардино-
Балкарской Республики от 29.07.2021 № 539, № 540.

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 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 09.08.2021 по 18.00 по московскому 
времени 03.09.2021 и должен поступить на счет Претендента открытый при 
аккредитации на электронной площадке не позднее 08.09.2021 г.

3.5.2. Осмотр имущества производится без взимания платы и обеспе-

79 15 07:11:1100000:2866 137 433,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 6,5 км от ориентира по направлению на севе-
ро-восток (уч. 222)

80 16 07:11:1100000:2867 3 206 356,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 9,6 км от ориентира по направлению на севе-
ро-запад (уч. 241)

81 17 07:11:1100000:2868 2 813 782,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 4,0 км от ориентира по направлению на севе-
ро-запад (уч. 230)

82 18 07:11:1100000:2869 741 124,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 6,8 км от ориентира по направлению на севе-
ро-восток (уч. 221)

83 19 07:11:1100000:2870 1 541 662,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 7,0 км от ориентира по направлению на севе-
ро-восток (уч. 220)

84 20 07:11:1100000:2872 265 083,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 8,0 км от ориентира по направлению на севе-
ро-восток (уч. 223)

85 21 07:11:1100000:2874 2 428 488,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 9,3 км от ориентира по направлению на севе-
ро-запад (уч. 240)

86 22 07:11:1100000:2875 2 867 292,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 14,0 км от ориентира по направлению на се-
веро-запад (уч. 250)

87 23 07:11:1100000:2876 2 086 173,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 8,2 км от ориентира по направлению на севе-
ро-запад (уч. 239)

88 24 07:11:1100000:2877 1 955 063,00 КБР, Эльбрусский район, 8,3 км от ориентира по направлению на северо-восток 
(уч. 224)

89 25 07:11:1100000:2879 2 641 935,00 КБР, Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 5,6 км от ориентира по на-
правлению на юго-восток (уч. 259)

90 26 07:11:1100000:2880 2 865 585,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 8,1 км от ориентира по направлению на севе-
ро-запад (уч. 238)

91 27 07:11:1100000:2881 4 331 200,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 6,3 км от ориентира по направлению на севе-
ро-запад (уч. 237)

92 28 07:11:1100000:2882 1 576 484,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 8,0 км от ориентира по направлению на север 
(уч. 225)

93 29 07:11:1100000:2884 897 065,00 КБР, Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 6,5 км от ориентира по на-
правлению на юго-восток (уч. 258)

94 30 07:11:1100000:2885 1 525 837,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 8,3 км от ориентира по направлению на севе-
ро-запад (уч. 235)

95 31 07:11:1100000:2889 561 311,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 11,0 км от ориентира по направлению на север 
(уч. 226)

96 32 07:11:1100000:2890 2 033 743,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 9,5 км от ориентира по направлению на севе-
ро-запад (уч. 234)

97 33 07:11:1100000:2892 2 096 617,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 7,8 км от ориентира по направлению на севе-
ро-запад (уч. 233)

98 34 07:11:1100000:2893 1 717 180,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 6,8 км от ориентира по направлению на севе-
ро-запад (уч. 236)

99 35 07:11:1100000:2894 1 897 463,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 6,7 км от ориентира по направлению на севе-
ро-запад (уч. 232)

100 36 07:11:1100000:2896 2 505 341,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 6,0 км от ориентира по направлению на севе-
ро-запад (уч. 231)

101 37 07:11:1100000:2897 1 644 099,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 8,0 км от ориентира по направлению на севе-
ро-запад (уч. 228)

102 38 07:11:1100000:2899 1 625 128,00 КБР, Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 9,6 км от ориентира по на-
правлению на восток (уч. 254)

103 39 07:11:1100000:2900 306 918,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 10,5 км от ориентира по направлению на север 
(уч. 227)

104 40 07:11:1100000:2901 871 105,00 КБР, Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 8,9 км от ориентира по на-
правлению на юго-восток (уч. 255)

105 41 07:11:1100000:2902 3 293 156,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 10,6 км от ориентира по направлению на се-
веро-запад (уч. 243)

106 42 07:11:1100000:2903 2 016 378,00 КБР, Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 8,4 км от ориентира по на-
правлению на юго-восток (уч. 256)

107 43 07:11:1100000:2904 2 215 491,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 12,0 км от ориентира по направлению на се-
веро-запад (уч. 244)

108 44 07:11:1100000:2905 2 504 554,00 КБР, Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 7,5 км от ориентира по на-
правлению на юго-восток (уч. 257)

109 45 07:11:1100000:2907 366 449,00 КБР, Эльбрусский район, 7,0 км на юго-запад от с.п. Кенделен  (уч. 300)

110 46 07:11:1100000:2908 1 733 362,00 КБР, Эльбрусский район, 7,0 км на восток от горы Бильбичан (уч. 299)

111 47 07:11:1100000:2911 1 889 740,00 КБР, Эльбрусский район, 4,7 км на восток от горы Бильбичан (уч. 296)

112 48 07:11:1100000:2912 1 762 047,00 КБР, Эльбрусский район, 3,6 км на юго-восток от горы Бильбичан (уч. 295)

113 49 07:11:1100000:2913 1 756 627,00 КБР, Эльбрусский район, 2,2 км на юго-восток от горы Бильбичан (уч. 294)

114 50 07:11:1100000:2914 2 015 210,00 КБР, Эльбрусский район, 2,0 км на восток от горы Бильбичан (уч. 293)

115 51 07:11:1100000:2915 2 461 977,00 КБР, Эльбрусский район, 2,8 км на восток от горы Бильбичан (уч. 292)

116 52 07:11:1100000:2917 1 634 971,00 КБР, Эльбрусский район, 6,0 км на восток от горы Бильбичан (уч. 290)

117 53 07:11:1100000:2918 1 970 047,00 КБР, Эльбрусский район, 5,0 км на северо-восток от горы Бильбичан (уч. 289)

118 54 07:11:1100000:2919 1 656 097,00 КБР, Эльбрусский район, 3,6 км на северо-восток от горы Бильбичан (уч. 288)

119 55 07:11:1100000:2920 2 298 168,00 КБР, Эльбрусский район, 9,3 км на юго-восток от горы Кинжал Западный (уч. 262)

120 56 07:11:1100000:2921 2 045 098,00 КБР, Эльбрусский район, 2,3 км на северо-восток от горы Бильбичан (уч. 287)

121 57 07:11:1100000:2924 1 763 205,00 КБР, Эльбрусский район, 2,5 км на север от горы Бильбичан (уч. 281)

122 58 07:11:1100000:2925 1 212 825,00 КБР, Эльбрусский район, 1,7 км на северо-восток от горы Бильбичан (уч. 285)

123 59 07:11:1100000:2926 2 348 355,00 КБР, Эльбрусский район, 7,9 км на северо-восток от горы Бильбичан (уч. 271)

124 60 07:11:1100000:2927 1 569 609,00 КБР, Эльбрусский район, 2,5 км на северо-запад от горы Бильбичан (уч. 280)

125 61 07:11:1100000:2928 1 712 314,00 КБР, Эльбрусский район, 2,7 км на северо-восток от горы Бильбичан (уч. 284)

126 62 07:11:1100000:2929 2 921 551,00 КБР, Эльбрусский район, 6,5 км на северо-восток от горы Бильбичан (уч. 270)

127 63 07:11:1100000:2930 1 858 422,00 КБР, Эльбрусский район, 3,7 км на северо-восток от горы Бильбичан (уч. 283)

128 64 07:11:1100000:2931 2 651 469,00 КБР, Эльбрусский район, 8,1 км на юг от горы Кинжал Западный (уч. 269)

129 65 07:11:1100000:2932 1 497 577,00 КБР, Эльбрусский район, 3,7 км на север от горы Бильбичан (уч. 282)

130 66 07:11:1100000:2933 2 210 683,00 КБР, Эльбрусский район, 7,0 км на юг от горы Кинжал Западный (уч. 268)

131 67 07:11:1100000:2934 1 378 902,00 КБР, Эльбрусский район, 7,1 км на юг от горы Кинжал Западный (уч. 267)

132 68 07:11:1100000:2935 1 174 125,00 КБР, Эльбрусский район, 6,2 км на северо-восток от горы Бильбичан (уч. 273)

133 69 07:11:1100000:2936 2 399 999,00 КБР, Эльбрусский район, 4,2 км на северо-восток от горы Бильбичан (уч. 275)

134 70 07:11:1100000:2937 2 328 952,00 КБР, Эльбрусский район, 5,0 км на север от горы Бильбичан (уч. 276)

135 71 07:11:1100000:2938 3 163 443,00 КБР, Эльбрусский район, 7,0 км на юг от горы Кинжал Западный (уч. 266)

136 72 07:11:1100000:2939 2 968 615,00 КБР, Эльбрусский район, 4,7 км на север от горы Бильбичан (уч. 277)

137 73 07:11:1100000:2940 1 376 441,00 КБР, Эльбрусский район, 6,2 км. на юг от горы Кинжал Западный (уч. 265)

138 74 07:11:1100000:2941 2 912 860,00 КБР, Эльбрусский район, 4,9 км на север от горы Бильбичан (уч. 278)

139 75 07:11:1100000:2942 2 948 125,00 КБР, Эльбрусский район, 4,0 км на северо-восток от горы Бильбичан (уч. 274)

140 76 07:11:1100000:2943 2 179 427,00 КБР, Эльбрусский район, 6,0 км на юг от горы Кинжал Западный (уч. 264)

141 77 07:11:1100000:2944 2 057 156,00 КБР, Эльбрусский район, 5,5 км на северо-запад от горы Бильбичан (уч. 279)

142 78 07:11:1100000:2945 2 453 048,00 КБР, Эльбрусский район, 7,5 км на юго-восток от горы Кинжал Западный (уч. 263)

143 79 07:11:1300000:26 1 555 684,00 КБР, Эльбрусский район

144 80 07:11:1300000:27 3 294 671,00 КБР, Эльбрусский район, слияние рек Таш-Орун и Суарык примерно в 3,1 км на 
запад (уч. 97)

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
29 июля 2021г.                                                                           № 539

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 иму-
щества Кабардино-Балкарской Республики», от 21.07.2001 № 
70-РЗ «Об управлении государственной собственностью  Кабар-
дино-Балкарской Республики» и постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 12.11.2014 № 263-ПП «О 
Министерстве земельных и имущественных отношений Кабар-
дино-Балкарской Республики», с учетом протокола о признании 
претендентов участниками аукциона в электронной форме от 
29.07.2021 № П-32  Министерство земельных и имущественных 
отношений  Кабардино-Балкарской Республики решило:

1. Приватизировать путем продажи на аукционе в электрон-
ной форме, открытого по составу участников, автотранспортное 
средство Автобус на 13 мест ГАЗ-32213 2003 года выпуска, VIN 
ХТН32213030318035, ПТС 52 КО 417229, находящееся в государ-
ственной собственности Кабардино-Балкарской Республики.

2. Установить начальную цену реализации автотранспортного 
средства, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения, в раз-

мере  44658 (сорок четыре тысячи шестьсот пятьдесят восемь) 
рублей (без НДС) на основании отчета об оценке автотранспорт-
ного средства от 22.06.2021 № 67-17/06/21.

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

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

5. Отделу распоряжения и управления государственной соб-
ственностью (З.М. Макоева) обеспечить опубликование настояще-
го распоряжения в газете «Официальная Кабардино-Балкария».

6. Признать утратившим силу распоряжение Минимущества 
КБР от 23.06.2021 №441.

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения остав-
ляю 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
29 июля 2021г.                                                                           № 540

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», постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 12.11.2014 № 263-ПП «О Министерстве земельных и 
имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики», по-
становлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 
27.07.2020 № 157-ПП «О Прогнозном плане (программе) приватизации 
государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики на 2021 
год», с учетом протокола о признании претендентов участниками аукциона 
в электронной форме от 29.07.2021 № П-32  Министерство земельных и 
имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики решило:

1. Приватизировать путем продажи на аукционе в электронной форме, 
открытого по составу участников, имущество, находящееся в государ-
ственной собственности Кабардино-Балкарской Республики - админи-
стративное здание - гостиница с кадастровым номером 07:07:1000000:604, 
площадью 335,2 кв.м, расположенное на земельном участке с кадастро-
вым номером: 07:07:0000000:5676, по адресу: Кабардино-Балкарская 
Республика, Урванский район, с.Урвань, б/у, б/н (обременение – аренда 
с 11.10.2017 по 12.09.2022).

Установить начальную цену реализации имущества в размере 3133374 
(три миллиона сто тридцать три тысячи триста семьдесят четыре) рубля 
(без НДС) на основании отчета об оценке рыночной стоимости недвижи-
мого имущества от 22.06.2021 № 68-21/06/21.

Приватизация имущества осуществляется без отчуждения земельного 
участка с кадастровым номером: 07:07:0000000:5676, находящегося в 

государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики, 
являющегося ограниченным в обороте.

После осуществления государственной регистрации перехода права 
собственности на объект имущества – предмет аукциона, с правооб-
ладателем такого объекта будет заключен договор аренды земельного 
участка с кадастровым номером: 07:07:0000000:5676, площадью 1200,0 
кв.м, категория земель: земли особо охраняемых территорий и объектов, 
разрешенное использование: для рекреационных целей, расположен-
ным по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Урванский район, 
с.Урвань, в соответствии с положениями подпункта 9 пункта 2 статьи 
39.6 и подпункта 17 пункта 8 статьи 39.8 Земельного кодекса Российской 
Федерации сроком до 49 лет.

2. Шаг аукциона установить в размере 5% от начальной стоимости ре-
ализуемого имущества, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения.

3. Отделу организации и проведения торгов в установленном порядке 
организовать процедуру аукциона по продаже имущества, указанного в 
пункте 1 настоящего распоряжения.

4. Отделу управления и распоряжения государственной собствен-
ностью обеспечить опубликование настоящего распоряжения в газете 
«Официальная Кабардино-Балкария».

5. Признать утратившим силу распоряжение Минимущества КБР от 
23.06.2021 №440.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой. 

Министр                                                                        А. ТОХОВ

О приватизации на торгах в электронной форме недвижимого имущества, 
находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики

чивается Продавцом в период, отведенный для приема заявок, по пред-
варительному согласованию (уточнению) времени проведения осмотра.

3.6. Сведения об Имуществе, выставляемом на продажу в электронной 
форме

3.6.1. Характеристика объектов продажи:
Лот № 1 – автотранспортное средство Автобус на 13 мест ГАЗ-32213 2003 

года выпуска, VIN XTH32213030318035, ПТС 52 КО 417229.
Начальная цена (лота) – 44 658 (сорок четыре тысячи шестьсот пять-

десят восемь) рублей (без НДС).
Шаг аукциона (величина повышения цены) – 2 232 (две тысячи двести 

тридцать два) рубля 90 копеек (5% начальной цены продажи).
Размер задатка – 8 931 (восемь тысяч девятьсот тридцать один) рубль 

60 копеек (20% начальной цены продажи).
Лот № 2 - административное здание – гостиница с кадастровым 

номером 07:07:1000000:604, площадью 335,2 кв.м, расположенное на зе-
мельном участке с кадастровым номером: 07:07:0000000:5676, по адресу: 
Кабардино-Балкарская Республика, Урванский район, с. Урвань, б/у, б/н 
(обременение – аренда с 11.10.2017 по 12.09.2022).

Начальная цена (лота) – 3 133 374 (три миллиона сто тридцать три 
тысячи триста семьдесят четыре) рубля (без НДС).

Шаг аукциона (величина повышения цены) – 156 668 (сто пятьдесят 
шесть тысяч шестьсот шестьдесят восемь) рублей 70 копеек (5% началь-
ной цены продажи).

Размер задатка – 626 674 (шестьсот двадцать шесть тысяч шестьсот 
семьдесят четыре) рубля 80 копеек (20% начальной цены продажи).

Приватизация имущества осуществляется без отчуждения земель-
ного участка с кадастровым номером 07:07:0000000:5676, находящегося 
в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики, 
являющегося ограниченным в обороте.

После осуществления государственной регистрации перехода права 
собственности на объект имущества – предмет аукциона, с правооб-
ладателем такого объекта будет заключен договор аренды земельного 
участка, с кадастровым номером: 07:07:0000000:5676, площадью 1200,0 
кв.м, категория земель: земли особо охраняемых территорий и объектов, 
разрешенное использование: для рекреационных целей, расположенным 
по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Урванский район, с. Урвань, 
в соответствии с положениями подпункта 9 пункта 2 статьи 39.6 и подпун-
кта 17 пункта 8 статьи 39.8 Земельного кодекса Российской Федерации 
сроком до 49 лет.

3.6.2. Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже такого иму-
щества, объявленных в течение года, предшествующего его продаже, и 
об итогах торгов по продаже такого имущества: 

№ 
лота

Дата приня-
тия решения 
(протокола)

Примечание

1. 29.07.2021 Аукцион не состоялся в связи с тем, что 
принято решение о признании только одного 
претендента участником аукциона

2. 28.09.2020
06.11.2020
18.12.2020
29.07.2021

Аукционы не состоялись ввиду отсутствия 
поданных заявок на участие в аукционе

РАЗДЕЛ IV. МЕСТО, СРОКИ ПОДАЧИ (ПРИЕМА) ЗАЯВОК,  ОПРЕДЕЛЕ-
НИЯ 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 09.08.2021г. в 9.00 
по московскому времени. 

Подача заявок осуществляется круглосуточно.

4.3. Дата и время окончания подачи (приема) заявок: 03.09.2021 г. в 
18.00 по московскому времени.

4.4. Дата определения Участников аукциона: 09.09.2021 г.
4.5. Дата, время и срок проведения аукциона: 13.09.2021 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 Пре-

тендентам необходимо пройти процедуру аккредитации в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.

5.1.1. Для получения регистрации на электронной площадке претен-
денты представляют оператору электронной площадки:

- заявление об их регистрации на электронной площадке по форме, 
установленной оператором электронной площадки (далее - заявление);

- адрес электронной почты этого претендента для направления опе-
ратором электронной площадки уведомлений и иной информации в со-
ответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Оператор электронной площадки не должен требовать от претендента 
документы и информацию, не предусмотренные постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 27.08.2012 № 860 «Об организации и 
проведении продажи государственного или муниципального имущества 
в электронной форме».

5.1.2. В срок, не превышающий 3 рабочих дней со дня поступления за-
явления на аккредитацию, оператор электронной площадки осуществляет 
регистрацию претендента на электронной площадке или отказывает ему 
в регистрации в случае непредставления заявления по форме, установ-
ленной оператором электронной площадки, или информации, указанных 
в 5.1.1. и не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем регистрации 
(отказа в регистрации) претендента, направляет ему уведомление о при-
нятом решении.

5.2. Оператор электронной площадки отказывает претенденту в реги-
страции в случае непредставления заявления по форме, установленной 
оператором электронной площадки, или информации, указанных в пункте 
5.1.1. настоящего извещения.

5.3. При принятии оператором электронной площадки решения об от-
казе в регистрации претендента уведомление, предусмотренное пунктом 
5.1.2.настоящего извещения, должно содержать также основание принятия 
данного решения. После устранения указанного основания этот претендент 
вправе вновь представить заявление и информацию, указанные в пункте 
5.1.2.настоящего извещения, для получения регистрации на электронной 
площадке.

5.4. Отказ в регистрации претендента на электронной площадке не 
допускается, за исключением случаев, указанных в пункте 5.2.настоящего 
извещения. 

5.5. Регистрация претендента на электронной площадке осуществля-
ется на срок, который не должен превышать 3 года со дня направления 
оператором электронной площадки этому претенденту уведомления о 
принятии решения о его регистрации на электронной площадке.

5.6. Претендент, получивший регистрацию на электронной площадке, 
вправе участвовать во всех продажах имущества в электронной форме, 
проводимых на этой электронной площадке.

5.6.1. При этом претенденты, прошедшие с 1 января 2019 г. реги-
страцию в единой информационной системе в сфере закупок, а также 
аккредитованные ранее на электронной площадке в порядке, установ-
ленном Федеральным законом контрактной системе, вправе участвовать 
в продаже имущества в электронной форме без регистрации на такой 
электронной площадке.

5.7. Претендент, получивший регистрацию на электронной площадке, 
не вправе подавать заявку на участие в продаже имущества, если до дня 
окончания срока действия регистрации осталось менее 3 месяцев.

5.8. Оператор электронной площадки должен направить не позднее 4 
месяцев до дня окончания срока регистрации претендента на электронной 
площадке соответствующее уведомление этому претенденту. В случае если 
этот претендент ранее получал регистрацию на электронной площадке, он 
вправе пройти регистрацию на новый срок, не ранее чем за 6 месяцев до 
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дня окончания срока действия ранее полученной регистрации.

5.9. Дата и время регистрации на электронной площадке претендентов 
на участие в аукционе осуществляется ежедневно, круглосуточно, но не 
позднее даты и времени окончания подачи (приема) заявок.

5.10. Регистрация на электронной площадке осуществляется без 
взимания платы.

5.11. Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, 
ранее не зарегистрированные на электронной площадке или регистрация 
которых, на электронной площадке была ими прекращена.

РАЗДЕЛ VI. ПОРЯДОК ПОДАЧИ (ПРИЕМА) И ОТЗЫВА ЗАЯВОК
6.1. Прием заявок и прилагаемых к ним документов начинается с 

даты и времени, указанных в информационном сообщении о проведении 
продажи имущества, осуществляется в сроки, установленные в Инфор-
мационном сообщении.

6.2. Для участия в продаже имущества на аукционе претенденты 
перечисляют задаток в размере 20 процентов начальной цены продажи 
имущества и заполняют размещенную в открытой части электронной 
площадки форму заявки с приложением электронных документов в со-
ответствии с перечнем, приведенным в информационном сообщении о 
проведении аукциона.

6.3. Заявка (приложение № 1) подается путем заполнения ее электрон-
ной формы, размещенной в открытой для доступа неограниченного круга 
лиц части электронной площадки (далее - открытая часть электронной 
площадки), с приложением электронных образов документов, предусмо-
тренных Федеральным законом о приватизации от 21.12.2001 № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества».

6.4. Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
6.5. При приеме заявок от претендентов Оператор электронной пло-

щадки обеспечивает:
- регистрацию заявок и прилагаемых к ним документов в журнале 

приема заявок. Каждой заявке присваивается номер с указанием даты 
и времени приема;

- конфиденциальность данных о Претендентах и Участниках, за ис-
ключением случая направления электронных документов Продавцу в 
порядке, установленном постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении продажи 
государственного или муниципального имущества в электронной форме».

6.6. В течение одного часа со времени поступления заявки Оператор 
электронной площадки сообщает претенденту о ее поступлении путем 
направления уведомления с приложением электронных копий зареги-
стрированной заявки и прилагаемых к ней документов.

6.7. Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные с наруше-
нием установленного срока, на электронной площадке не регистрируются.

6.8. Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок 
отозвать заявку путем направления уведомления об отзыве заявки на 
электронную площадку.

6.9. В случае отзыва претендентом заявки, уведомление об отзыве 
заявки вместе с заявкой в течение одного часа поступает в «личный 
кабинет» Продавца, о чем Претенденту направляется соответствующее 
уведомление.

6.10. Все подаваемые Претендентом документы не должны иметь не-
оговоренных исправлений. Все исправления должны быть надлежащим 
образом заверены. Печати и подписи, а также реквизиты и текст оригина-
лов и копий документов должны быть четкими и читаемыми. Подписи на 
оригиналах и копиях документов должны быть расшифрованы (указыва-
ется должность, фамилия и инициалы подписавшегося лица).

РАЗДЕЛ VII. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ УЧАСТ-
НИКАМИ ТОРГОВ И ТРЕБОВАНИЯ К ИХ ОФОРМЛЕНИЮ

7.1. Одновременно с Заявкой на участие в аукционе Претенденты пред-
ставляют следующие документы в форме электронных документов либо 
электронных образов документов (документов на бумажном носителе, 
преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с 
сохранением их реквизитов), заверенных электронной подписью:

7.1.1. Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени 
претендента, если заявка подается представителем претендента, оформ-
ленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия 
такой доверенности. 

В случае, если доверенность на осуществление действий от имени 
претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридиче-
ского лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий 
полномочия этого лица.

7.1.2. Юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридиче-

ского 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, субъ-
екта 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 предпринима-
тели: 

- документ, удостоверяющий личность.
7.1.4. Опись представленных документов, подписанная претендентом 

или его уполномоченным представителем (приложение № 2).
7.1.5. Документы, представляемые иностранными лицами, должны 

быть легализованы в установленном порядке и иметь нотариально за-
веренный перевод на русский язык.

7.1.6. Указанные документы (в том числе копии документов) в части 
их оформления, заверения и содержания должны соответствовать 
требованиям законодательства Российской Федерации и настоящего 
информационного сообщения. 

7.1.7. Заявки подаются одновременно с полным комплектом докумен-
тов, установленным в настоящем информационном сообщении. 

7.1.8. Наличие электронной подписи означает, что документы и 
сведения, поданные в форме электронных документов, направлены от 
имени соответственно претендента, участника, Продавца либо Оператора 
электронной площадки и отправитель несет ответственность за подлин-
ность и достоверность таких документов и сведений. 

7.1.9. Документооборот между претендентами, участниками, Опера-
тором электронной площадки и Продавцом осуществляется через элек-
тронную 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 соот-
ветственно Продавца, претендента или участника. 

РАЗДЕЛ VIII. ОГРАНИЧЕНИЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ  ОТДЕЛЬНЫХ 
КАТЕГОРИЙ ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

8.1. Покупателями государственного имущества могут быть лица, от-
вечающие признакам покупателя в соответствии с Федеральным законом 
от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципаль-
ного имущества» и желающие приобрести государственное имущество, 
выставляемое на аукционе, своевременно подавшие Заявку, представив-
шие надлежащим образом оформленные документы и обеспечившие 
поступление задатка на счет, указанный в Информационном сообщении.

8.2. Покупателями государственного имущества могут быть любые фи-
зические и юридические лица, за исключением случаев ограничения уча-
стия лиц, предусмотренных статьей 5 Федерального закона от 21.12.2001 № 
178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»:

- государственных и муниципальных унитарных предприятий, государ-
ственных и муниципальных учреждений;

- юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образо-
ваний превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных 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 государство 
или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов 
Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставля-
ющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусма-
тривающих раскрытия и предоставления информации при проведении 
финансовых операций (офшорные зоны), и которые не осуществляют 
раскрытие и предоставление информации о своих выгодоприобретателях, 
бенефициарных владельцах и контролирующих лицах в порядке, установ-
ленном Правительством Российской Федерации;

* Понятие «контролирующее лицо» используется в том же значении, 
что и в статье 5 Федерального закона от 29 апреля 2008 года № 57-ФЗ 
«О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные 
общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны 
страны и безопасности государства». Понятия «выгодоприобретатель» и 
«бенефициарный владелец» используются в значениях, указанных в статье 
3 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодей-
ствии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, 
и финансированию терроризма».

Установленные федеральными законами и законами субъектов Рос-
сийской Федерации ограничения участия в гражданских отношениях 
отдельных категорий физических и юридических лиц в целях защиты 
основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных 
интересов других лиц, обеспечения обороноспособности и безопасности 
государства обязательны при приватизации государственного имущества.

Акционерные общества, общества с ограниченной ответственностью 
не могут являться покупателями своих акций, своих долей в уставных 
капиталах, приватизируемых в соответствии с Федеральным законом от 
21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муни-
ципального имущества».

В случае, если впоследствии будет установлено, что покупатель госу-
дарственного имущества не имел законное право на его приобретение, 
соответствующая сделка является ничтожной.

РАЗДЕЛ IX. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ЗАДАТКА И ЕГО ВОЗВРАТА
9.1. Порядок внесения задатка
9.1.1. Задаток должен быть внесен в период отведенный для приема 

заявок и должен поступить на уникальный лицевой счет Претендента, от-
крытый при аккредитации на электронной площадке Оператора 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 публичной 
офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 
437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом 
заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после 
чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

9.1.3. Для участия в продаже имущества на аукционе претенденты 
перечисляют задаток в размере 20 процентов начальной цены продажи 
имущества в счет обеспечения оплаты приобретаемого имущества и за-
полняют размещенную в открытой части электронной площадки форму 
заявки с приложением электронных документов в соответствии с перечнем, 
приведенным в информационном сообщении о проведении аукциона.

9.1.4. 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 регламентом размещения процедур 
по продаже и аренде государственного или муниципального имущества 
с использованием электронной площадки «Приватизация и аренда иму-
щества».

9.1.5. Оператор электронной площадки осуществляет блокировку де-
нежных 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 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 исполнения 
обязательства победителя продажи по заключению договора купли-про-
дажи и оплате приобретенного на торгах имущества, вносится единым 
платежом на расчетный счет Претендента, открытый при регистрации на 
электронной площадке. 

9.1.7. Плательщиком задатка может быть только Претендент. Не 
допускается перечисление задатка иными лицами. Перечисленные де-
нежные средства иными лицами, кроме Претендента, будут считаться 
ошибочно перечисленными денежными средствами и возвращены на 
счет плательщика.

Порядок возврата задатка
9.2.1. Лицам, перечислившим задаток для участия в продаже государ-

ственного имущества на аукционе, денежные средства возвращаются в 
следующем порядке:

а) участникам, за исключением победителя, - в течение 5 (пяти) кален-
дарных дней со дня подведения итогов продажи имущества, порядок воз-
врата задатка определяется регламентом работы Оператора электронной 
площадки АО «Единая электронная торговая площадка» (www.roseltorg.ru);

б) претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, - в 
течение 5 (пяти) календарных дней со дня подписания протокола о при-
знании претендентов участниками, порядок возврата задатка определя-
ется регламентом работы Оператора электронной площадки АО «Единая 
электронная торговая площадка» (www.roseltorg.ru).

9.2.2. Задаток победителя продажи государственного имущества за-
считывается в счет оплаты приобретаемого имущества и подлежит пере-
числению в установленном порядке в бюджет Кабардино-Балкарской 
Республики в течение 5 (пяти) календарных дней со дня истечения срока, 
установленного для заключения договора купли-продажи имущества.

9.2.3. При уклонении или отказе победителя от заключения в установ-
ленный срок договора купли-продажи имущества результаты аукциона 
аннулируются продавцом, победитель утрачивает право на заключение 
указанного договора, задаток ему не возвращается.

9.2.4. Ответственность покупателя в случае его отказа или уклонения 
от оплаты имущества в установленные сроки предусматривается в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации и договором купли 
– продажи имущества, задаток ему не возвращается.

9.2.5. В случае отзыва претендентом заявки:
– в установленном порядке до даты и времени окончания подачи (при-

ема) заявок, поступивший от Претендента задаток подлежит возврату в 
срок, не позднее, чем 5 (пять) дней со дня поступления уведомления об 
отзыве заявки;

– позднее даты и времени окончания подачи (приема) заявок задаток 
возвращается в течение 5 (пяти) календарных дней с даты подведения 
итогов Процедуры.

9.2.6. В случае изменения реквизитов претендента/участника для 
возврата задатка, указанных в Заявке, претендент/участник должен на-
править в адрес Оператора электронной площадки уведомление об их 
изменении до дня проведения Процедуры, при этом задаток возвращается 
претенденту/участнику в порядке, установленном настоящим разделом.

9.2.7. В случае отказа Продавца от проведения продажи, поступившие 
задатки возвращаются претендентам/участникам в течение 5 (пяти) рабо-
чих дней с даты принятия решения об отказе в проведении Процедуры, 
порядок возврата задатка определяется регламентом работы Оператора 
электронной площадки www.roseltorg.ru.

РАЗДЕЛ X. ПОРЯДОК ОЗНАКОМЛЕНИЯ СО СВЕДЕНИЯМИ ОБ ИМУ-
ЩЕСТВЕ, ВЫСТАВЛЯЕМОМ НА АУКЦИОНЕ

10.1. Информация о проведении аукциона по продаже имущества 
публикуется в газете «Официальная Кабардино-Балкария - приложение 
к газете «Кабардино-Балкарская правда», размещается на официальном 
сайте Российской Федерации в сети «Интернет» (www.torgi.gov.ru), сайте 
организатора торгов АО «Единая электронная торговая площадка» (www.
roseltorg.ru), сайте Министерства земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики в сети «Интернет» (www.pravitelstvo.
kbr.ru/oigv/minimush) и содержит следующее:

а) информационное сообщение о проведении продажи имущества;
б) форма заявки (приложение № 1);
в) проект договора купли-продажи имущества (приложение № 3);
г) иные сведения, предусмотренные Федеральным законом от 

21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципаль-
ного имущества».

10.2. С настоящим информационным сообщением, условиями договора 
купли – продажи имущества, информацией о подлежащем приватизации 
имуществе, образцами типовых документов, представляемых покупате-
лями 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 площад-
ки, указанный в информационном сообщении о проведении продажи 
имущества, запрос о разъяснении размещенной информации.

Такой запрос в режиме реального времени направляется в «личный 
кабинет» Продавца для рассмотрения при условии, что запрос поступил 
продавцу не позднее 5 (пяти) рабочих дней до окончания подачи заявок.

В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса прода-
вец предоставляет Оператору электронной площадки для размещения 
в открытом доступе разъяснение с указанием предмета запроса, но без 
указания лица, от которого поступил запрос.

В случае направления запроса иностранными лицами такой запрос 
должен иметь перевод на русский язык.

РАЗДЕЛ XI. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ УЧАСТНИКОВ АУКЦИОНА
11.1. В день определения участников аукциона, указанный в инфор-

мационном сообщении, Оператор электронной площадки через «личный 
кабинет» продавца обеспечивает доступ продавца к поданным Претенден-
тами заявкам и документам, а также к журналу приема заявок.

11.2. Продавец в день рассмотрения заявок и документов претенден-
тов и установления факта поступления задатка подписывает протокол о 
признании Претендентов участниками, в котором приводится перечень 
принятых заявок (с указанием имен (наименований) претендентов), пере-
чень отозванных заявок, имена (наименования) претендентов, признанных 
участниками, а также имена (наименования) претендентов, которым было 
отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований такого 
отказа.

11.3. Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания 
протокола о признании претендентов участниками всем претендентам, 
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 аукцио-
не, 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 момента 
подписания протокола о признании претендентов участниками аукциона.

11.6. Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим 
основаниям:

а) представленные документы не подтверждают право Претендента 
быть покупателем имущества в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации;

б) представлены не все документы в соответствии с перечнем, указан-
ным в информационном сообщении о проведении аукциона, или оформ-
ление представленных документов не соответствует законодательству 
Российской Федерации;

в) не подтверждено поступление в установленный срок задатка на 
счет Оператора электронной площадки, указанный в информационном 
сообщении;

г) заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осу-
ществление таких действий.

11.7. Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания 
протокола о признании претендентов участниками всем претендентам, 
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 ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ПОБЕДИТЕЛЯ

12.1. Процедура аукциона проводится в день и время, указанные в 
информационном сообщении о проведении аукциона, путем последова-
тельного повышения участниками начальной цены продажи на величину, 
равную либо кратную величине «шага аукциона».

«Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фиксированной сумме, 
составляющей не более 5 (пяти) процентов начальной цены продажи, и 
не изменяется в течение всего аукциона.

12.2. Во время проведения процедуры аукциона Оператором элек-
тронной площадки обеспечивает доступ участников к закрытой части 
электронной площадки и возможность представления ими предложений 
о цене имущества.

12.3. Со времени начала проведения процедуры аукциона Оператором 
электронной площадки размещается:

а) в открытой части электронной площадки - информация о начале 
проведения процедуры аукциона с указанием наименования имущества, 
начальной цены и текущего «шага аукциона»;

б) в закрытой части электронной площадки - помимо информации, 
указанной в открытой части электронной площадки, также предложения о 
цене имущества и время их поступления, величина повышения начальной 
цены («шаг аукциона»), время, оставшееся до окончания приема пред-
ложений о цене имущества.

12.4. В течение одного часа со времени начала проведения процедуры 
аукциона участникам предлагается заявить о приобретении имущества по 
начальной цене. В случае если в течение указанного времени:

а) поступило предложение о начальной цене имущества, то время для 
представления следующих предложений об увеличенной на «шаг аукци-
она» цене имущества продлевается на 10 минут со времени представле-
ния каждого следующего предложения. Если в течение 10 минут после 
представления последнего предложения о цене имущества следующее 
предложение не поступило, аукцион с помощью программно-аппаратных 
средств электронной площадки завершается;

б) не поступило ни одного предложения о начальной цене имущества, 
то аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной пло-
щадки завершается. В этом случае временем окончания представления 
предложений о цене имущества является время завершения аукциона.

12.5. При этом программными средствами электронной площадки 
обеспечивается:

а) исключение возможности подачи участником предложения о цене 
имущества, не соответствующего увеличению текущей цены на величину 
«шага аукциона»;

б) уведомление участника в случае, если предложение этого участника 
о цене имущества не может быть принято в связи с подачей аналогичного 

предложения ранее другим участником.
12.6. Победителем признается участник, предложивший наиболее 

высокую цену имущества.
12.7. Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Оператором 

электронной площадки в электронном журнале, который направляется 
продавцу в течение одного часа со времени завершения приема пред-
ложений о цене имущества для подведения итогов аукциона путем 
оформления протокола об итогах аукциона.

12.8. Протокол об итогах аукциона удостоверяет право победителя на 
заключение договора купли-продажи имущества, содержит фамилию, 
имя, отчество или наименование юридического лица - победителя аук-
циона, цену имущества, предложенную победителем, фамилию, имя, 
отчество или наименование юридического лица - участника продажи, 
который сделал предпоследнее предложение о цене такого имущества 
в ходе продажи, и подписывается продавцом в течение одного часа с 
момента получения электронного журнала, но не позднее рабочего дня, 
следующего за днем подведения итогов аукциона.

12.9. Процедура аукциона считается завершенной со времени под-
писания продавцом протокола об итогах аукциона.

12.10. Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях:
а) не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из пре-

тендентов не признан участником;
б) принято решение о признании только одного претендента участ-

ником;
в) ни один из участников не сделал предложение о начальной цене 

имущества.
12.11. Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется 

протоколом.
12.12. В течение одного часа со времени подписания протокола об 

итогах аукциона победителю направляется уведомление о признании его 
победителем с приложением этого протокола, а также размещается в от-
крытой части электронной площадки следующая информация:

а) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуали-
зировать сведения (спецификация лота);

б) цена сделки;
в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юри-

дического лица - победителя.
РАЗДЕЛ XIII. СРОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ 

ИМУЩЕСТВА
13.1. Договор купли-продажи имущества заключается между продав-

цом 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 установ-
ленный срок договора купли-продажи имущества результаты аукциона 
аннулируются продавцом, победитель утрачивает право на заключение 
указанного договора, задаток ему не возвращается.

13.3. Ответственность покупателя в случае его отказа или уклонения 
от оплаты имущества в установленные сроки предусматривается в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации в договоре купли-

продажи имущества, задаток ему не возвращается.
13.4. Денежные средства в счет оплаты приватизируемого имущества 

подлежат перечислению (в безналичном порядке) в течении 15 (пятнад-
цати) календарных дней с момента заключения договора купли-продажи  
победителем аукциона в бюджет Кабардино-Балкарской Республики на 
счет 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.
Назначение платежа по договору купли-продажи имущества от 

___________ № _____.
Задаток, перечисленный покупателем для участия в аукционе, засчи-

тывается 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 Феде-
рации при реализации (передаче) на территории Российской Федерации 
государственного имущества, не закрепленного за государственными 
предприятиями и учреждениями, составляющего казну республики в со-
ставе Российской Федерации, налоговая база определяется как сумма 
дохода от реализации (передачи) этого имущества с учетом налога. При 
этом налоговая база определяется отдельно при совершении каждой 
операции по реализации (передаче) указанного имущества. В этом случае 
налоговыми агентами признаются покупатели (получатели) указанного 
имущества, за исключением физических лиц, не являющихся индиви-
дуальными предпринимателями. Указанные лица обязаны исчислить 
расчетным методом, удержать из выплачиваемых доходов и уплатить в 
бюджет соответствующую сумму налога.

РАЗДЕЛ XIV. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ НА ГОСУДАРСТВЕН-
НОЕ ИМУЩЕСТВО

14.1. Передача имущества и оформление права собственности на него 
осуществляются в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации и договором купли-продажи имущества не позднее чем через 30 
(тридцать) календарных дней после дня оплаты имущества.

14.2. Покупатель самостоятельно и за свой счет оформляет документы, 
необходимые для оформления права собственности на приобретаемое 
имущество на основании договора купли-продажи, в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации.

РАЗДЕЛ XV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
15.1. Все вопросы, касающиеся проведения аукциона в электронной 

форме не нашедшие отражения в настоящем информационном сообще-
нии, регулируются законодательством Российской Федерации.

                           Приложение № 1
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

                              ________________________________________________________________________________
                                                              (наименование Оператора электронной площадки)
Претендент___________________________________________________________________________________________________________
                       (Ф.И.О. для физического лица или ИП, наименование для юридического лица с указанием организационно-правовой формы)
в лице_______________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                    (ФИО)
действующий на основании1 ______________________________________________________________________________________________
                                                                                                                              (Устав, Положение и т.д.)
(заполняется физическим лицом, индивидуальным предпринимателем)
Паспортные данные: серия _________________ № _____________________________, дата выдачи «____» ________________________ г.
кем выдан ____________________________________________________________________________________________________________
Адрес регистрации по месту жительства __________________________________________________________________________________
Адрес регистрации по месту пребывания __________________________________________________________________________________
Контактный телефон_____________________________________________________________________________________________________
Дата регистрации в качестве индивидуального предпринимателя: «______»____________________г. _________________________________
ОГРН индивидуального предпринимателя № ______________________________________________________________________________
                                                                                                                             (заполняется юридическим лицом)
Юридический адрес ____________________________________________________________________________________________________
Почтовый адрес _______________________________________________________________________________________________________
Контактный телефон ___________________________________________________________________________________________________
ИНН № _______________________________________________________________________________________________________________
ОГРН № _______________________________________________________________________________________________________________
Представитель Претендента2 _____________________________________________________________________________________________
                                                                                                     (Ф.И.О.)
Действует на основании доверенности от «______»___________________20_____г., № ____________________________________________
Паспортные данные представителя: серия _______________№ ____________________, дата выдачи «_____» _______________________ г.
кем выдан ____________________________________________________________________________________________________________
Адрес регистрации по месту жительства ___________________________________________________________________________________
Адрес регистрации по месту пребывания __________________________________________________________________________________
Контактный телефон ____________________________________________________________________________________________________
принял решение об участии в аукционе по продаже имущества, находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской 

Республики (лота):
Дата аукциона: ____________________________________ № Лота __________________________________  
Наименование имущества, находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики ______________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
Адрес (местонахождение) Имущества (лота) аукциона _______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
и обязуется обеспечить поступление задатка в размере___________________ руб.________коп. ____________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________
(сумма прописью) 
в сроки и в порядке установленные в Информационном сообщении на указанный лот.
1. Претендент обязуется:
1.1. Соблюдать условия и порядок проведения аукциона, содержащиеся в Информационном сообщении о проведении аукциона, опу-

бликованном на сайте Оператора электронной площадки _______________________ (наименование Оператор – электронной площадки), 
сайте Министерства земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики в сети «Интернет» www.pravitelstvo.kbr.
ru/oigv/minimush, официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru.

1.2. В случае признания Победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи в течение пяти рабочих дней с даты 
подведения итогов аукциона.

1.3.  Произвести оплату стоимости имущества, находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики 
(далее - Имущество), установленной по результатам аукциона, в сроки и на счет, установленные договором купли-продажи. 

2. Задаток Победителя аукциона засчитывается в счет оплаты приобретаемого Имущества. 
3. Претендент извещён о том, что он вправе отозвать Заявку в порядке и в сроки, установленные в Информационном сообщении.
4. Ответственность за достоверность представленных документов и информации несет Претендент. 
5. Претендент подтверждает, что на дату подписания настоящей Заявки ознакомлен с порядком проведения аукциона, порядком внесения 

задатка, информационным сообщением и проектом договора купли-продажи. _________________________________.
подпись (Ф.И.О)
6. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», подавая Заявку, Претендент дает согласие 

на обработку персональных данных, указанных в представленных документах и информации в связи с участием в аукционе.

Платежные реквизиты Претендента:
_______________________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. для физического лица или ИП, наименование для юридического лица)

ИНН3 Претендента

КПП4 Претендента

_______________________________________________________________________________________________________________________
(Наименование Банка в котором у Претендента открыт счет; название города, где находится банк)

р/с или (л/с)

к/с

ИНН

БИК     

КПП

Претендент (представитель Претендента, действующий по доверенности): ______________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

 (Должность и подпись Претендента или его уполномоченного представителя, индивидуального предпринимателя или юридического лица)

М.П. (при наличии)

___________________
 1 Заполняется при подаче заявки юридическим лицом
 2 Заполняется при подаче заявки лицом, действующим по доверенности
 3 Заполняется при подаче заявки физическим лицом, индивидуальным предпринимателем, юридическим лицом
 4 Заполняется при подаче заявки юридическим лицом

 
Приложение № 2

ОПИСЬ
документов на участие в аукционе по продаже 

имущества, находящегося в государственной собственности 
 Кабардино-Балкарской Республики в электронной форме

 представленных __________________________________________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица, подающего заявку)

№ 
п/п

Документ Кол-во листов *Примечание

1

2

3

4

5
   
Опись сдал:     Опись принял:
_____________ (________________)  _______________ (______________)
«_____» ___________ 20__г.   «_____» _____________ 20__г.

* Указывается вид представленного документа: оригинал, копия, нотариально заверенная копия, заверенная юр. лицом копия 
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                                                                                                                                                                                             Приложение № 3
ДОГОВОР

КУПЛИ-ПРОДАЖИ НЕДВИЖИМОГО 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 Респу-
блики, 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 «____» ___________2021г. № _______, заключили настоящий договор 
(далее - Договор) о нижеследующем:

Статья 1. Предмет договора
1.1. Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель принять и оплатить по цене и на условиях Договора недвижимое имущество 

(далее - Имущество):
Лот № ____ – _________________________________________________________.
Имущество принадлежит Кабардино-Балкарской Республике на праве собственности, что подтверждается свидетельством 

(ми)_________________________.
1.2. Продавец гарантирует, что на момент заключения настоящего Договора Имущество не продано, не заложено, не находится под арестом.
Статья 2. Цена и порядок расчетов
2.1. Установленная по итогам аукциона цена продажи Имущества, указанного в статье 1 Договора, составляет ___________________ (______________) 

рублей ___ копеек. 
2.2. Задаток в сумме ___________________ (______________) рублей ___ копеек, внесенный Покупателем на счет Продавца засчитывается в счет 

оплаты Имущества.
2.3.  С учетом п. 2.2 Договора Покупатель обязан оплатить Продавцу оставшуюся сумму в размере ___________________ (______________) ру-

блей ___ 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, БИК 018327106, Код 96611402023020000410, ОКТМО 83701000.

Денежные средства в счет оплаты приватизируемого имущества подлежат перечислению (в безналичном порядке) в течении 15 (пятнадцати) 
календарных дней с момента заключения договора купли-продажи по вышеуказанным реквизитам.

В платежном поручении должны быть указаны сведения о наименовании/Ф.И.О. Покупателя, реквизиты Договора.
2.4. Надлежащее исполнение обязанности Покупателя по оплате цены продажи Имущества подтверждается соответствующими документами с 

отметкой банка об исполнении, подтверждающими оплату Покупателем суммы, в соответствии с п. 2.3. Договора.
Статья 3. Порядок и срок передачи государственного имущества, обязанности сторон
3.1. Имущество считается переданным Покупателю по Договору после подписания Акта приема-передачи Имущества Продавцом и Покупателем. 

Акт приема-передачи Имущества составляется Продавцом после полной оплаты приобретаемого Покупателем Имущества.
3.2. Право собственности на Имущество переходит к Покупателю со дня государственной регистрации перехода права собственности на Иму-

щество в соответствии со ст. 551, 552 Гражданского кодекса РФ и Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости». Основанием государственной регистрации Имущества является договор купли-продажи недвижимого имущества, а также Акт 
приема-передачи Имущества.

3.3. Государственная регистрация перехода права собственности на Имущество от Продавца к Покупателю оформляется после полной оплаты 
Покупателем цены продажи Имущества в соответствии с условиями Договора. 

3.4. Полная оплата Покупателем цены продажи Имущества подтверждается выпиской со счета Продавца о поступлении средств в сумме цены 
продажи Имущества.

3.5. Продавец обязан в срок не более десяти дней после полной оплаты цены продажи Имущества составить Акт приема-передачи Имущества.
3.6. Покупатель обязан:
- принять Имущество по Акту приема-передачи Имущества в день его представления Продавцом;
- после подписания Акта приема-передачи Имущества взять на себя ответственность за Имущество, а также все расходы и обязательства по его 

сохранности, эксплуатации, оплате других услуг по содержанию Имущества.
Статья 4. Дополнительные условия
4.1. Покупатель самостоятельно оформляет переход права собственности на Имущество.
4.2. Расходы по регистрации перехода права собственности на Имущество несет Покупатель.
4.3. Покупатель не осуществляет никаких полномочий в отношении Имущества до подписания Акта приема-передачи Имущества.
4.4. При расторжении Договора по соглашению Сторон, Стороны приводятся в первоначальное состояние без возмещения какого-либо ущерба 

или неустойки каждой из Сторон.
Статья 5. Ответственность сторон
5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации и Договором.
5.2. Просрочка оплаты цены продажи Имущества в сумме и сроки, указанные в п. 2.3. Договора, начиная со дня, следующего за днем истечения 

установленного Договором срока исполнения обязательств, считается отказом Покупателя от исполнения обязательств по оплате Имущества.
Продавец принимает данный отказ Покупателя в течение 5 (пяти) дней с момента истечения срока исполнения обязательств по оплате цены 

Имущества в сумме и сроки, указанные в п. 2.3. Договора, направляя ему об этом письменное уведомление, с даты отправления которого Договор 
считается неисполненным. При этом Имущество не подлежит отчуждению из государственной собственности, сумма задатка Покупателю не воз-
вращается 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 характера, которые 
Стороны не могли предвидеть или предотвратить. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Стороны не могут оказывать 
влияния и за возникновение которых не несут ответственности, например, землетрясение, наводнение, пожар, забастовки, массовые беспорядки, 
военные действия, террористические акты и т.д.

Статья 6. Срок действия договора
Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и прекращает свое действие:
- исполнением Сторонами своих обязательств по Договору;
- расторжением Договора;
- по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
Статья 7. Заключительные положения
7.1. Сроки, указанные в Договоре, исчисляются периодом времени, указанным в днях. Течение срока начинается на следующий день после на-

ступления события, которым определено его начало. Если последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается 
ближайший следующий за ним рабочий день.

7.2. Споры, возникающие между Сторонами по Договору, рассматриваются в Арбитражном суде Кабардино-Балкарской Республики в установ-
ленном законодательством РФ порядке.

7.3. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых находится у Покупателя, второй у Продавца, 
третий у государственного органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество.

Статья 8. Реквизиты Сторон

            ПРОДАВЕЦ:                                                                                 ПОКУПАТЕЛЬ:

Минимущество КБР
360028, КБР, г. Нальчик, пр. Ленина, 27
ИНН 0721017836, КПП 072501001, 
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.
 

                                             Приложение № 4
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 имену-
емые «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 (пятнадцати) 
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 документами с 

отметкой об исполнении, подтверждающими оплату Покупателем суммы, в соответствии с п. 2.3. Договора.
Статья 3. Порядок и срок передачи государственного имущества, обязанности сторон
3.1. Имущество считается переданным Покупателю по Договору после подписания Акта приема-передачи Имущества Продавцом и Покупателем. 

Акт приема-передачи Имущества составляется Продавцом после полной оплаты приобретаемого Покупателем Имущества. Полная оплата Покупате-
лем цены продажи Имущества подтверждается выпиской со счета Продавца о поступлении средств в сумме цены продажи Имущества.

3.2. Право собственности на Имущество переходит к Покупателю в установленном порядке после его полной оплаты, с учетом особенностей, 
установленных действующим законодательством. 

3.3. Регистрация Имущества оформляется после полной оплаты Покупателем цены продажи Имущества в соответствии с условиями Договора. 
3.4. Продавец обязан в срок не более десяти дней после полной оплаты цены продажи Имущества составить Акт приема-передачи Имущества.
3.5. Покупатель обязан:
- принять Имущество по Акту приема-передачи Имущества в день его представления Продавцом;
- после подписания Акта приема-передачи Имущества взять на себя ответственность за Имущество, а также все расходы и обязательства по его 

сохранности, эксплуатации, оплате других услуг по содержанию Имущества.
Статья 4. Дополнительные условия
4.1. Покупатель самостоятельно оформляет регистрацию Имущества.
4.2. Расходы по регистрации Имущества несет Покупатель.
4.3. Покупатель не осуществляет никаких полномочий в отношении Имущества до подписания Акта приема-передачи Имущества.
Статья 5. Ответственность сторон
5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действу-

ющим законодательством и Договором.
5.2. Просрочка оплаты цены продажи Имущества в сумме и сроки, указанные в п. 2.3. Договора, начиная со дня, следующего за днем истечения 

установленного Договором срока исполнения обязательств, считается отказом Покупателя от исполнения обязательств по оплате Имущества.
Продавец принимает данный отказ Покупателя в течение 5 (пяти) дней с момента истечения срока исполнения обязательств по оплате цены 

Имущества в сумме и сроки, указанные в п. 2.3. Договора, направляя ему об этом письменное уведомление, с даты отправления которого Договор 
считается неисполненным. При этом Имущество не подлежит отчуждению из государственной собственности, сумма задатка Покупателю не воз-
вращается 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 характера, которые 
Стороны не могли предвидеть или предотвратить. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Стороны не могут оказывать 
влияния и за возникновение которых не несут ответственности, например, землетрясение, наводнение, пожар, забастовки, массовые беспорядки, 
военные действия, террористические акты и т.д.

Статья 6. Срок действия договора
Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и прекращает свое действие:
- исполнением Сторонами своих обязательств по Договору;
- расторжением Договора;
- по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
Статья 7. Заключительные положения
7.1. Сроки, указанные в Договоре, исчисляются периодом времени, указанным в днях. Течение срока начинается на следующий день после на-

ступления 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 су-
дебном 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.

Сведения 
о поступлении средств в избирательные фонды региональных отделений политических партий и расходовании этих средств (на основании

данных, представленных филиалами ПАО Сбербанк) на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            По состоянию на 05.08.2021 г.

№ 
п/п

Наименование регионального отделения политической партии Поступило средств Израсходовано средств Возвращено 
средств

всего Из них всего из них финансовые операции по расходованию средств на сумму, превыша-
ющую 100 тыс. рублей

сум-
ма, 
тыс. 
ру-

блей

осно-
вание 
воз-

вратапожертвования от юридических лиц на сумму, превы-
шающую 50 тыс. рублей

пожертвования от граждан на сум-
му, превышающую 20 тыс. рублей

дата опера-
ции

сумма, руб. назначение платежа

сумма, руб. наименование юридического лица сумма, тыс. руб. кол-во граждан

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

1 Кабардино-Балкарское Региональное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

25 000 000 руб. 5 000 000 руб. ФПР КЧР - - 2 697 296 руб. 29.07.2021 762 296 руб. Оплата изготовления, размещения, монтажа, 
демонтажа, утилизации баннеров

- -

5 000 000 руб. Фонд поддержки будущих поколений

2 500 000 руб. Национальный фонд поддержки реги-
онального сотрудничества и развития

29.07.2021 240 000 руб. Оплата изготовления листовки - анкеты

05.08.2021 1 695 000 руб. Оплата изготовления футболок

2 Региональное отделение Социалистической политической партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ» в Кабар-
дино-Балкарской Республике

700 000 руб. - - - - 589 300 руб. 04.08.2021 90 000 руб. Аренда нежилого помещения - -

05.08.2021 59 400 руб. Оплата изготовления баннеров

05.08.2021 16 200 руб. Оплата изготовления самокл. пленки на при-
зматрон

05.08.2021 423 700 руб. Монтаж и размещение агитационных матери-
алов

3 КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

- - - - - - - - - - -

Итого 25 700 000 руб. 3 286 596 руб.

Сведения
о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств (на основании данных, представленных филиалами 

ПАО Сбербанк) на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва
                                                                                                              По состоянию на 05.08.2021 г.

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество кандидата Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

всего из них всего из них финансовые операции по расходованию средств на 
сумму, превышающую 100 тыс. рублей

сумма, 
тыс. ру-

блей

основа-
ние воз-

вратапожертвования от юридических лиц на 
сумму, превышающую 50 тыс. рублей

пожертвования от граждан на сумму, 
превышающую 20 тыс. рублей

сумма, тыс. рублей наименование 
юридического лица

сумма, тыс. рублей кол-во граждан дата операции сумма, тыс. рублей назначение пла-
тежа

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

2 Паштов Борис Султанович 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 Кузьминов Олег Владимирович 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 Шхагошев Адальби Люлевич 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 Настаев Алисолтан Магамедович 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 Атаманова Ирина Григорьевна 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 Безгодько Владимир Федорович 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Итого 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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