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Кабардино-Балкария

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

20 июня 2022 г.                   г. Нальчик                          №147-ПП

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

ние об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики по ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера  и их 

последствий, утвержденное постановлением Правительства Кабар-
дино-Балкарской Республики от 11 ноября 2021 г. № 227-ПП.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики            А. МУСУКОВ

О внесении изменений в Положение об использовании  бюджетных ассигнований 
резервного фонда Правительства  Кабардино-Балкарской Республики 

по ликвидации чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера  и их последствий

1. Пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Предоставление средств из резервного фонда на финансовое 

обеспечение мероприятий, проводимых в целях, предусмотренных под-
пунктами «б» и «в» пункта 3 настоящего Положения, осуществляются 
при одновременном выполнении следующих условий:

а) в отношении оказания гражданам единовременной материаль-
ной помощи:

проживание гражданина в жилом помещении, которое попало в 
зону чрезвычайной ситуации, при введении режима чрезвычайной 
ситуации для соответствующих органов управления и сил террито-
риальной подсистемы единой государственной системы предупреж-
дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Кабардино-Балкарской 
Республики;

нарушение условий жизнедеятельности гражданина в результате 
воздействия поражающих факторов источника чрезвычайной ситуации;

б) в отношении оказания гражданам финансовой помощи в связи 
с утратой ими имущества первой необходимости:

проживание гражданина в жилом помещении, которое попало в 
зону чрезвычайной ситуации, при введении режима чрезвычайной 
ситуации для соответствующих органов управления и сил террито-
риальной подсистемы единой государственной системы предупреж-
дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Кабардино-Балкарской 
Республики;

утрата гражданином частично или полностью имущества первой 
необходимости в результате воздействия поражающих факторов ис-
точника чрезвычайной ситуации.».

2. Дополнить пунктом 10-1 следующего содержания:
«10-1. Выплаты гражданам, предусмотренные подпунктами «б» 

– «г» пункта 3 настоящего Положения, при чрезвычайной ситуации 
производятся однократно.».

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 20 июня 2022 г. № 147-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Положение об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда 

Правительства Кабардино-Балкарской Республики по ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера и их последствий, утвержденное 

постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 11 ноября 2021 г. № 227-ПП 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

20 июня 2022 г.                   г. Нальчик                          №148-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет:

1. Внести в пункт 3 Порядка предоставления в 2022 году еди-
новременных компенсационных выплат медицинским работникам 
(врачам, фельдшерам, а также акушеркам и медицинским сестрам 
фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов), прибывшим 
(переехавшим) в 2022 году на работу в сельские населенные  пункты, 
либо поселки городского типа, либо города с населением  до 50 тысяч 
человек, утвержденного постановлением Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 14 марта 2022 г. № 55-ПП, изменение, 
дополнив подпунктом «в» следующего содержания:

«в)  при трудоустройстве медицинского работника по его желанию 
на работу в медицинскую организацию, расположенную в месте  его 
проживания (в сельском населенном пункте, либо рабочем поселке, 

либо поселке городского типа, либо городе с населением  до 50 тыс. 
человек), после завершения обучения в медицинской образователь-
ной организации высшего образования или медицинской професси-
ональной образовательной организации (в том числе  на основании 
договора о целевом обучении).».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня  его офици-
ального опубликования и распространяется  на правоотношения, 
возникшие со дня вступления в силу постановления Правительства 
Российской Федерации от 22 апреля 2022 г. № 739  «О внесении из-
менений в приложение № 5 к государственной программе Российской 
Федерации «Развитие здравоохранения».

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики            А. МУСУКОВ

О внесении изменения в пункт 3  Порядка предоставления в 2022 году единовременных компенсационных выплат медицинским 
работникам  (врачам, фельдшерам, а также акушеркам и медицинским сестрам фельдшерских и фельдшерско-акушерских 

пунктов), прибывшим (переехавшим) в 2022 году на работу в сельские населенные пункты, либо поселки городского типа, 
либо города  с населением до 50 тысяч человек

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

20 июня 2022 г.                   г. Нальчик                          №144-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет:

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государ-
ственную программу Кабардино-Балкарской Республики «Управление 
государственным имуществом Кабардино-Балкарской Республики», 

утвержденную постановлением Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики от 23 сентября 2019 г. № 165-ПП.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики            А. МУСУКОВ

О внесении изменений 
в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики 

«Управление государственным имуществом Кабардино-Балкарской Республики»

1. Раздел 1 дополнить абзацем следующего содержания:
«Реализация мероприятий государственной программы  предусма-

тривает предоставление субсидии из республиканского бюджета Ка-
бардино-Балкарской Республики бюджетам муниципальных районов, 

городских округов на проведение в 2022 году комплексных кадастровых 
работ. Правила предоставления указанных субсидий приведены в при-
ложении № 6 к государственной программе.».

2. Дополнить приложением № 6 следующего содержания:

УТВЕРЖДЕНЫ  
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 20 июня 2022 г. № 144-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ, 
которые вносятся в государственную программу  Кабардино-Балкарской Республики  

«Управление государственным имуществом Кабардино-Балкарской Республики», 
утвержденную постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 

 от 23 сентября 2019 г.  № 165-ПП

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики
«Управление  государственным имуществом

Кабардино-Балкарской Республики»

ПРАВИЛА
предоставления субсидии из республиканского бюджета  Кабардино-Балкарской Республики 

бюджетам муниципальных районов, городских округов на проведение 
в 2022 году  комплексных кадастровых работ

1. Настоящие Правила определяют цели, условия и порядок 
предоставления субсидии из республиканского бюджета  Кабардино-
Балкарской Республики бюджетам муниципальных районов, городских 
округов на проведение в 2022 году комплексных кадастровых работ в 
целях реализации государственной программы Российской Федерации 
«Национальная система пространственных данных», утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации  от 1 декабря 
2021 г. № 2148.

Субсидия предоставляется за счет средств республиканского бюд-
жета Кабардино-Балкарской Республики, в том числе поступивших из 
федерального бюджета. 

2. Главным распорядителем средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики, предоставляемых в виде субси-
дии, является Министерство земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики (далее – Министерство).

3. Субсидия предоставляется муниципальным районам, городским 
округам (далее – муниципальные образования), прошедшим отбор  на 
право получения субсидии. 

4. Субсидия предоставляется бюджетам муниципальных обра-
зований в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных  
в законе о республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Ре-
спублики на очередной финансовый год и на плановый период  в 
целях софинансирования расходных обязательств муниципальных 
образований на проведение комплексных кадастровых работ в гра-
ницах муниципального образования, выполняемых в соответствии  
с главой 41 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности».

Уровень софинансирования расходного обязательства муниципаль-
ного образования из республиканского бюджета  Кабардино-Балкар-
ской Республики устанавливается в размере не более  95 процентов 
от объема предусмотренных в решении о бюджете муниципального 
образования бюджетных ассигнований на исполнение расходного 
обязательства.

5. Условиями предоставления субсидии являются:
1) наличие в бюджете муниципального образования бюджетных 

ассигнований на реализацию мероприятий, указанных в пункте 1 на-
стоящих Правил, в размере не более 5 процентов от размера субсидии, 
предусмотренной к предоставлению в текущем году;

2) наличие обязательств муниципального образования – получателя 
субсидии об обеспечении:

перед проведением комплексных кадастровых работ выполне-
ния мероприятий, позволяющих внести в Единый государственный 
реестр недвижимости сведения обо всех объектах недвижимости, 
расположенных на территориях кадастровых кварталов, включенных  
в перечень кадастровых кварталов, в том числе в форме полевых 
обследований, инвентаризации земель кадастрового квартала;

исправления в ходе проведения комплексных кадастровых работ 
реестровых ошибок в сведениях о местоположении границ объектов 
недвижимости;

софинансирования за счет средств бюджетов муниципальных об-
разований в полном объеме;

возврата средств в республиканский бюджет Кабардино-Балкарской 
Республики в соответствии с пунктом 15 настоящих Правил;

завершения мероприятий по проведению комплексных кадастровых 
работ до 30 декабря 2022 г.

6. Отбор муниципальных образований для предоставления суб-
сидии осуществляется на основе критерия, предусматривающего 
включение кадастровых кварталов на территории муниципального 
образования  в перечень кадастровых кварталов, в границах кото-
рых предполагается проведение комплексных кадастровых работ 
на территории  Кабардино-Балкарской Республики в 2022 году, 
утвержденный распоряжением Министерства от 14 января 2021 г. 
№ 13  «Об утверждении Перечня кадастровых кварталов, в грани-
цах которых предполагается проведение комплексных кадастровых 
работ  в 2022 году, и о признании утратившим силу распоряжения 
Минимущества КБР от 22 апреля 2020 г. № 163» (далее – перечень 
кадастровых кварталов). При этом не менее 40 процентов объектов 
недвижимости, расположенных на территориях кадастровых квар-
талов, включенных в перечень кадастровых кварталов, должны со-
ставлять земельные участки из земель населенных пунктов, земель 
сельскохозяйственного назначения, в том числе земельные участки  
для ведения садоводства, огородничества, и земельные участки,  на 
которых расположены многоквартирные дома.

7. Для получения субсидии главы местных администраций муници-
пальных образований до 1 июля 2022 г. представляют  в Министерство 
следующие документы:

1) заявку на предоставление субсидии по форме, утвержденной 
Министерством;

2) выписку из решения о бюджете муниципального образования 
или сводной бюджетной росписи муниципального образования, под-
тверждающую наличие бюджетных ассигнований для исполнения 
расходного обязательства муниципального образования,  на софинан-
сирование которого из республиканского бюджета Кабардино-Балкар-
ской Республики предоставляется субсидия, в объеме, необходимом 
для его исполнения, согласно уровню софинансирования расходного 
обязательства муниципального образования;

3) гарантийное письмо главы муниципального образования  о вы-
полнении установленных законодательством Российской Федерации 
требований при проведении комплексных кадастровых работ,  в том 
числе требований о наличии для территорий, включенных  в перечень 
кадастровых кварталов, документов, предусмотренных частью 3 статьи 
426 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности» для проведения комплексных кадастровых работ, а 
также об актуализации указанных документов;

4) наличие гарантийного письма муниципального образования  о 
выполнении перед проведением комплексных кадастровых работ ме-
роприятий, позволяющих внести в Единый государственный реестр не-
движимости сведения обо всех объектах недвижимости, расположен-
ных на территориях кадастровых кварталов, включенных  в перечень 

кадастровых кварталов, в том числе в форме полевых обследований, 
инвентаризации земель кадастрового квартала.

8. Размер субсидии, предоставляемой из республиканского бюдже-
та Кабардино-Балкарской Республики бюджету i-го муниципального 
образования, определяется по формуле:

 

где:
Сi – размер субсидии, предоставляемой бюджету i-го муниципаль-

ного образования, тыс. рублей;
Собщ – общий объем субсидии, выделяемой из республиканского 

бюджета Кабардино-Балкарской Республики, в том числе за счет 
средств, полученных из федерального бюджета на софинансирова-
ние проведения комплексных кадастровых работ в соответствующем 
финансовом году;

Прi – объем расходов i-го муниципального образования  на про-
ведение комплексных кадастровых работ на территории муниципаль-
ного образования в соответствующем году, рассчитанный исходя из 
произведения количества объектов недвижимости, расположенных на 
территориях кадастровых кварталов, в отношении которых планируется 
проведение комплексных кадастровых работ, указанных в перечне ка-
дастровых кварталов, на среднюю стоимость выполнения комплексных 
кадастровых работ в отношении одного объекта недвижимости (по 
видам, типам объектов недвижимости).

9. Решение о предоставлении субсидии (об отказе  в предоставле-
нии субсидии) принимается правовым актом Министерства в течение 
5 рабочих дней со дня представления муниципальным образованием 
документов, указанных в пункте 7 настоящих Правил.

Министерство уведомляет муниципальные образования  о принятом 
решении в письменной форме в течение 5 рабочих дней  со дня при-
нятия решения. В случае принятия решения об отказе  в предостав-
лении субсидии в уведомлении указывается основание  для отказа в 
предоставлении субсидии.

10. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
представление неполного пакета документов, указанных в пункте 7 

настоящих Правил, и (или) недостоверных сведений в них;
несоблюдение срока представления документов, указанного  в 

пункте 7 настоящих Правил;
несоблюдение условий предоставления субсидии, указанных  в 

пункте 5 настоящих Правил.
В случае отказа в предоставлении субсидии по основаниям, пред-

усмотренным абзацем вторым настоящего пункта, муниципальное 
образование имеет право повторно обратиться за предоставлением 
субсидии после устранения оснований, послуживших причиной отказа.

11. Основанием для перечисления субсидии является заключение 
соглашения о предоставлении субсидии из республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики бюджету муниципального образо-
вания в соответствии с типовой формой соглашения, утвержденной 
приказом Министерства финансов Кабардино-Балкарской Республики 
(далее – Соглашение).

12. Перечисление субсидий осуществляется в установленном по-
рядке на единые счета бюджетов, открытые финансовым органам 
муниципальных образований в территориальных органах Федераль-
ного казначейства.

13. Муниципальные образования – получатели субсидии представ-
ляют в Министерство:

1) ежеквартально до 5-го числа месяца, следующего за отчетным 
периодом:

документы, подтверждающие расходование средств бюджета му-
ниципального образования на проведение комплексных кадастровых 
работ в границах муниципального образования;

отчет об использовании субсидии из республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики муниципальными образованиями  
на проведение в 2022 году комплексных кадастровых работ по форме 
согласно приложению  к Соглашению;

отчет о достижении показателей результативности использования 
субсидии из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Респу-
блики на проведение в 2022 году комплексных кадастровых работ по 
форме согласно приложению к Соглашению;

сведения об осуществлении расходов республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики, источником финансового обеспе-
чения которых является субсидия, предоставляемая в целях проведе-
ния в 2022 году комплексных кадастровых работ, по форме согласно 
приложению  к Соглашению;

заверенные копии муниципальных контрактов (договоров)  на 
выполнение комплексных кадастровых работ, заключенных  в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации  о размещении 
заказов на поставку товаров, выполнение работ  (оказание услуг) для 
государственных и муниципальных нужд, в течение 10 рабочих дней 
с даты заключения данных контрактов (договоров);

2) до 25 ноября 2022 г. информацию об утверждении карт-планов 
территории, подготовленных в результате проведения комплексных 
кадастровых работ;

3) до 15 декабря 2022 г. информацию об осуществлении када-
стрового учета объектов недвижимости, включенных в карты-планы 
территории, подготовленные по результатам проведения комплексных 
кадастровых работ;

4) до 30 декабря 2022 г. информационную справку о завершении 
мероприятий по проведению комплексных кадастровых работ.

14. Муниципальные образования несут ответственность  за соблю-
дение условий, целей и порядка, установленных  при предоставлении 
субсидии.

15. В случае, если муниципальным образованием по состоянию  на 
31 декабря 2022 г. допущены нарушения обязательств, предусмотрен-
ных Соглашением, в части достижения показателей результативности 
использования субсидии и до 1 апреля 2023 г. указанные нарушения 
не устранены, то до 20 апреля 2023 г. из бюджета муниципального 
образования в республиканский бюджет  Кабардино-Балкарской 

Республики подлежат возврату средства (Vвозврата) в размере, опре-
деляемом по формуле:

Vвозврата = Vсубсидии x k x m / n,

где:
Vсубсидии – размер субсидии, предоставленной бюджету муници-

пального образования;
m – количество показателей результативности использования 

субсидии, по которым индекс, отражающий уровень недостижения 
i-го показателя результативности использования субсидии, имеет по-
ложительное значение;

n – общее количество показателей результативности использования 
субсидии;

k – коэффициент возврата субсидии.
Коэффициент возврата субсидии (k) рассчитывается по формуле:

k = SUM Di / m,

где:
Di – индекс, отражающий уровень недостижения значения i-го 

показателя результативности использования субсидии, который рас-
считывается по формуле:

Di = 1 - Ti / Si,

где:
Ti – фактически достигнутое значение i-го показателя результатив-

ности использования субсидии на отчетную дату;
Si – плановое значение i-го показателя результативности использо-

вания субсидии на отчетную дату.
При расчете коэффициента возврата субсидии используются только 

положительные значения индекса, отражающего уровень недостиже-
ния i-го показателя результативности использования субсидии.

16. Министерство в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации обеспечивает соблюдение муниципальными образованиями 

условий, целей и порядка, установленных  при предоставлении субсидии.
В случае несоблюдения муниципальным образованием условий, 

целей и порядка предоставления субсидии Министерство уведомляет 
муниципальное образование о выявленных нарушениях в течение 5 
рабочих дней со дня их выявления.

Муниципальное образование обязано устранить выявленные на-
рушения в течение 14 рабочих дней со дня получения уведомления.

В случае неустранения муниципальным образованием нарушений  в 
срок, установленный абзацем третьим настоящего пункта, к нему при-
меняются бюджетные меры принуждения в порядке, установленном 
бюджетным законодательством Российской Федерации.

17. Субсидия носит целевой характер и не может быть использована  
на другие цели.

18. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предо-
ставления и расходования субсидии, а также за достижением муници-
пальными образованиями - получателями субсидий значений целевых 
показателей результативности осуществляет Министерство  и органы 
государственного финансового контроля.

19. Остаток не использованных в 2022 году субсидий подлежит 
возврату в доход республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики в соответствии с бюджетным законодательством Россий-
ской Федерации.

20. Показатели результативности использования субсидии:
доля земельных участков, учтенных в Едином государственном 

реестре недвижимости, с границами, соответствующими требова-
ниям законодательства Российской Федерации, в общем количестве 
земельных участков, учтенных в Едином государственном реестре 
недвижимости, %;

количество объектов недвижимости, сведения о которых включены 
в карты-планы территорий, составленные по результатам проведения 
комплексных кадастровых работ и представленные в орган регистра-
ции прав (в том числе объектов недвижимости, сведения о границах 
которых уточнены, установлены, по которым исправлены реестровые 
ошибки  в сведениях Единого государственного реестра недвижимости, 
а также образованных в ходе проведения комплексных кадастровых 
работ объектов недвижимости), ед.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

16 июня 2022 г.                   г. Нальчик                          №142-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет: 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся  в поста-
новление Правительства Кабардино-Балкарской Республики  от 25 
марта 2014 г. № 42-ПП «О республиканской  программе «Проведение 

капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в 
Кабардино-Балкарской Республике  в 2014-2043 годах».

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики            А. МУСУКОВ

О внесении изменений в постановление  Правительства Кабардино-Балкарской Республики  от 25 марта 2014 г. № 42-ПП

1.  Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на первого заместителя Председателя Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики Кунижева М.А.».

2. В республиканской программе «Проведение капитального ремонта 
общего имущества многоквартирных домов  в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике в 2014-2043 годах», утвержденной указанным постановлением:

1) по тексту слова «Министерство инфраструктуры и цифрового 
развития Кабардино-Балкарской Республики» заменить словами 
«Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики», слова «Министерство энергетики, 
тарифов и жилищного надзора Кабардино-Балкарской Республики» за-

менить словами «Государственный комитет по тарифам и жилищному 
надзору Кабардино-Балкарской Республики»;

2) в пункте 3 цифры «5840139,95» заменить  цифрами «6299920,20», 
цифры «2310» заменить цифрами «2398»;

3) наименование раздела V изложить в следующей редакции:  
«V. Условия включения многоквартирных домов в Программу»;
4) пункт 11 признать утратившим силу;
5) в пункте 26:
а) в абзаце втором цифры «5840139,95» заменить цифрами 

«6299920,20»;
б) в абзаце третьем цифры «2310» заменить цифрами «2398».
3.  Приложение № 1 к Программе изложить в следующей редакции:

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 16 июня 2022 г. № 142-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Правительства  Кабардино-Балкарской Республики от 25 марта 2014 г. № 42-ПП  
«О республиканской программе «Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов  

в Кабардино-Балкарской Республике в 2014-2043 годах»

Приложение № 1 к республиканской программе «Проведение капитального ремонта общего имущества 
многоквартирных домов в Кабардино-Балкарской Республике в 2014-2043 годах» 

опубликовано на сайте Портала Правительства Кабардино-Балкарской Республики pravitelstvo.kbr.ru
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

17 июня 2022 г.                   г. Нальчик                          №143-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет:

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

утвержденную постановлением Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики от 23 октября 2019 г. № 184-ПП.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики            А. МУСУКОВ

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

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 17 июня 2022 г.№ 143-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ, 
которые вносятся в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения 

в Кабардино-Балкарской Республике», утвержденную постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики
от 23 октября 2019 г. № 184-ПП 

1. Позицию «Объемы бюджетных ассигнований программы» па-
спорта государственной программы изложить в следующей редакции:

«Объемы бюд-
жетных ассиг-
нований про-
граммы
 

всего на реализацию программы предусматрива-
ются средства в размере 75343622,17 тыс. рублей, 
в том числе:
на 2021 год – 16001051,30 тыс. рублей;
на 2022 год – 15446809,31 тыс. рублей;
на 2023 год – 14978984,11 тыс. рублей;
на 2024 год – 15375966,25 тыс. рублей;
на 2025 год – 13540811,20 тыс. рублей;
из них: 
средства федерального бюджета, по предваритель-
ной оценке, – 9245195,58 тыс. рублей, в том числе:
на 2021 год – 3360086,79 тыс. рублей;
на 2022 год – 2023526,60 тыс. рублей;
на 2023 год – 1750281,80 тыс. рублей;

на 2024 год – 1395670,30 тыс. рублей;
на 2025 год – 715630,09 тыс. рублей;
средства республиканского бюджета Кабарди-
но-Балкарской Республики, по предварительной 
оценке, – 34120026,92 тыс. рублей, в том числе: 
на 2021 год – 6947099,91 тыс. рублей;
на 2022 год – 7224708,79 тыс. рублей;
на 2023 год – 6625882,10 тыс. рублей;
на 2024 год – 6899616,64 тыс. рублей;
на 2025 год – 6422719,48 тыс. рублей;
иные источники (средства Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования 
Кабардино-Балкарской Республики, средства 
Федерального фонда обязательного медицин-
ского страхования), по предварительной оценке, 
– 31978399,67 тыс. рублей, в том числе:

 «1 Г о с у д а р -
ственная про-
грамма 

«Развитие здравоох-
ранения в Кабарди-
но-Балкарской Респу-
блике» 

всего, в том числе: х х х х х х х 16001051,30 15198431,58 15446809,31 14978984,11 15375966,25 13540811,20

федеральный бюджет х х х х х х х 3360086,79 3062520,34 2023526,60 1750281,80 1395670,30 715630,09

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики х х х х х х х 6947099,91 6948423,52 7224708,79 6625882,10 6899616,64 6422719,48

иные источники, Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Кабардино-Балкарской 
Республики

х х х х х х х 5693864,60 5187487,71 6198573,92 6602820,21 7080679,31 6402461,63

координатор - Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики 960 х х х х х х 10237028,60 9943020,95 8149386,47 7172872,06 7464443,86 6917195,01

исполнитель - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики

932 х х х х х х 45058,80 45058,79 1076438,37 1182844,56 810252,48 200867,00

исполнитель - Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики 961 х х х х х х 2501,40 2501,41 0,00 0,00 0,00 0,00

исполнитель - Управление делами Главы и Правительства Кабардино-Балкарской Республики 903 х х х х х х 22597,90 20362,72 22410,54 20447,28 20590,6 20287,56»;
 

2) в пункте 3:
а) позицию 

«3 Подпрограм-
ма 

«Совершенствование 
оказания медицинской 
помощи, включая про-
филактику заболева-
ний и формирование 
здорового образа жиз-
ни» 

всего, в том числе: х х 01 К х х х 14864017,60 14157934,58 14631802,19 14557933,92 14953707,81 13165044,56

федеральный бюджет х х х х х х х 3051728,99 2863036,58 1761539,10 1687062,40 1328933,40 686791,19

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики х х х х х х х 6118424,01 6107410,29 6671689,17 6268051,31 6544095,10 6075791,74

иные источники, Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Кабардино-Балкарской Республики х х х х х х х 5693864,60 5187487,71 6198573,92 6602820,21 7080679,31 6402461,63

координатор - Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики 960 х х х х х х 9122592,80 8922886,67 7356789,90 6772269,15 7062776,03 6561715,93

исполнитель - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 932 х х х х х х 45058,80 45058,79 1076438,37 1182844,56 810252,48 200867,00

исполнитель - Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики 961 х х х х х х 2501,40 2501,41 0,00 0,00 0,00 0,00»

заменить позицией следующего содержания:

«3 Подпрограм-
ма 

«Совершенствова-ние 
оказания медицинской 
помощи, включая про-
филактику заболева-
ний и формирование 
здорового образа жиз-
ни» 

всего, в том числе: х х 01 К х х х 14864017,60 14157934,58 14660802,19 14557933,92 14953707,81 13165044,56

федеральный бюджет х х х х х х х 3051728,99 2863036,58 1761539,10 1687062,40 1328933,40 686791,19

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики х х х х х х х 6118424,01 6107410,29 6700689,17 6268051,31 6544095,10 6075791,74

иные источники, Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Кабардино-Балкарской Республики х х х х х х х 5693864,60 5187487,71 6198573,92 6602820,21 7080679,31 6402461,63

координатор - Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики 960 х х х х х х 9122592,80 8922886,67 7385789,90 6772269,15 7062776,03 6561715,93

исполнитель - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 932 х х х х х х 45058,80 45058,79 1076438,37 1182844,56 810252,48 200867,00

исполнитель - Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики 961 х х х х х х 2501,40 2501,41 0,00 0,00 0,00 0,00»;

б) подпункты 3.4 и 3.5 изложить в следующей редакции:

«3.4 Основное ме-
роприятие 

Предупреждение и борьба 
с социально значимыми 
инфекционными заболе-
ваниями

всего, в том числе: 960 х 01 К 06 00000 х 641595,00 755556,53 596456,9 371955,93 355352,51 372888,84

федеральный бюджет 960 х 01 К 06 х х 60618,60 166144,80 14354,10 12726,60 12726,60 15185,20

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 960 х 01 К 06 х х 580976,40 589411,73 582102,80 359229,33 342625,91 357703,64

координатор - Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики 960 х 01 К 06 х х 639093,70 753055,12 596456,90 371955,93 355352,51 372888,84

исполнитель - Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики 961 х 01 К 06 х х 2501,40 2501,41 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе: координатор - Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики 960 0901 01 К 06 90059 100 171756,20 171700,60 174057,51 173938,83 173960,01 154512,20

200 104756,00 75151,84 88414,27 79625,41 67508,75 92278,22

600 198742,90 59920,25 88323,99 64443,92 59263,80 71657,70

800 719,90 718,08 1277,75 1277,75 1949,93 2398,80

исполнитель - Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики 961 0901 01 К 06 92007 200 2501,40 2501,41 0,00 0,00 0,00 0,00

координатор - Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики 960 0901 01 К 06 92007 200 0,00 27576,71 10795,00 0,00 0,00 0,00

600 0,00 154074,70 19019,83 0,00 0,00 0,00

координатор - Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики 960 0902 01 К 06 90000 
90059 

200 31500,00 31500,00 750,00 0,00 0,00 0,00

600 35551,80 35455,35 168991,11 39273,60 39273,60 36057,50

0906 01 К 06 200 10900,00 10900,00 20500,00 0,00 0,00 0,00

0909 01 К 06 200 1846,90 1846,98 2013,27 0,00 0,00 0,00

600 18138,70 13625,61 7167,75 0,00 0,00 0,00

960 0909 01 К 06 R2020 200 16050,30 16050,32 13396,42 13396,42 13396,42 15984,42

960 0901 01 К 06 R4230 200 49131,00 47380,97 1750,00 0,00 0,00 0,00

960 0901 01 К 06 58440 600 0,00 89803,70 0,00 0,00 0,00 0,00

0909 01 К 06 58440 600 0,00 17350,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.5 Основное ме-
роприятие 

Укрепление материально-
технической базы учреж-
дений 

всего, в том числе: 960 
932

х 01 К 07 00000 х 312720,50 312535,90 360695,64 456473,70 131307,84 146685,92

федеральный бюджет 960 х 01 К 07 х х 254568,10 254568,10 268576,20 388481,60 0,00 0,00

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 960 х 01 К 07 х х 58152,40 57967,80 92119,44 67992,10 131307,84 146685,92

координатор - Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики 960 0902 01 К 07 92006 х 312720,50 312535,90 62844,15 32406,02 131307,84 146685,92

200 42920,30 42735,65 47437,05 16998,92 122063,58 131403,82

800 181,10 181,15 0,00 0,00 0,00 0,00

0909 01 К 07 25073 200 8823,00 8823,00 8823,00 8823,00 5293,80 8698,00

25079 200 6228,00 6228,00 6584,10 6584,10 3950,46 6584,10

0901 01 К 07 56630 600 32550,00 32550,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01 К 07 56670 600 97019,80 97019,80 0,00 0,00 0,00 0,00

01 К 07 R6100 600 124998,30 124998,30 0,00 0,00 0,00 0,00

исполнитель - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Бал-
карской Республики

932 0902 01 К 07 R1110 400 0,00 0,00 297851,49 424067,68 0,00 0,00»;

в) подпункт 3.10 изложить в следующей редакции:

«3.10 Основное меро-
приятие

Развитие первичной медико-санитарной по-
мощи, а также системы раннего выявления 
заболеваний, патологических состояний 
и факторов риска их развития, включая 
проведение медицинских осмотров и дис-
пансеризации населения

всего, в том числе: 960 х 01 К 14 00000 х 90964,00 90141,79 101337,86 89736,31 86860,28 87055,03

федеральный бюджет х х х х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 960 х 01 К 14 х х 90964,00 90141,79 101337,86 89736,31 86860,28 87055,03

координатор - Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики 960 0902 01 К 14 90000 
90059

600 30443,20 30275,21 37698,27 30927,99 30331,86 27915,33

0909 600 60520,80 59866,58 63639,59 58808,32 56528,42 59139,7»;

г) в подпункте 3.15:
позицию 

«3.15 Региональный 
проект 

«Развитие системы оказания первичной 
медико-санитарной помощи» 

всего, в том числе: 960 х 01 К N1 00000 х 93988,80 78355,20 31267,20 15633,60 15633,60 0,00

федеральный бюджет х х х х х х х 86550,70 78355,20 16259,30 7038,10 8507,50 0,00

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики х х х х х х х 7438,10 0,00 15007,90 8595,50 7126,10 0,00

координатор - Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской 
Республики

960 х 01 К N1 х х 93988,80 78355,20 31267,20 15633,60 15633,60 0,00»

заменить позицией следующего содержания:

на 2021 год – 5693864,60 тыс. рублей;
на 2022 год – 6198573,92 тыс. рублей;
на 2023 год – 6602820,21 тыс. рублей;
на 2024 год – 7080679,31 тыс. рублей;
на 2025 год – 6402461,63 тыс. рублей».

 2. Позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» 
паспорта подпрограммы «Совершенствование оказания медицинской 
помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здо-
рового образа жизни» изложить в следующей редакции:

«Объемы бюд-
жетных ассиг-
нований под-
программы

всего на реализацию подпрограммы предусма-
триваются средства в размере 72201506,08 тыс. 
рублей, в том числе:
на 2021 год – 14864017,60 тыс. рублей;
на 2022 год – 14660802,19 тыс. рублей;
на 2023 год – 14557933,92 тыс. рублей;
на 2024 год – 14953707,81 тыс. рублей;
на 2025 год – 13165044,56 тыс. рублей;
из них: 
средства федерального бюджета, по предвари-
тельной оценке, – 8516055,08 тыс. рублей, в том 
числе:
на 2021 год – 3051728,99 тыс. рублей;
на 2022 год – 1761539,10 тыс. рублей;
на 2023 год – 1687062,40 тыс. рублей;
на 2024 год – 1328933,40 тыс. рублей;
на 2025 год – 686791,19 тыс. рублей;
средства республиканского бюджета Кабарди-
но-Балкарской Республики, по предварительной 
оценке, – 31707051,33 тыс. рублей, в том числе:
на 2021 год – 6118424,01 тыс. рублей;
на 2022 год – 6700689,17 тыс. рублей;
на 2023 год – 6268051,31 тыс. рублей;
на 2024 год – 6544095,10 тыс. рублей;
на 2025 год – 6075791,74 тыс. рублей;
иные источники (средства Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Кабарди-
но-Балкарской Республики, средства Федерального 
фонда обязательного медицинского страхования),

по предварительной оценке, – 31978399,67 тыс. 
рублей, в том числе:
на 2021 год – 5693864,60 тыс. рублей;
на 2022 год – 6198573,92 тыс. рублей;
на 2023 год – 6602820,21 тыс. рублей;
на 2024 год – 7080679,31 тыс. рублей;
на 2025 год – 6402461,63 тыс. рублей».

3. Позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» 
паспорта подпрограммы «Развитие медицинской реабилитации и 
санаторно-курортного лечения, в том числе детей» изложить в следу-
ющей редакции:

«Объемы бюд-
жетных ассиг-
нований под-
программы

всего на реализацию подпрограммы предусматри-
ваются средства в размере 920715,35 тыс. рублей, 
в том числе:
на 2021 год – 155395,50 тыс. рублей;
на 2022 год – 298030,91 тыс. рублей;
на 2023 год – 155986,71 тыс. рублей;
на 2024 год – 154614,67 тыс. рублей;
на 2025 год – 156687,56 тыс. рублей;
из них: 
средства федерального бюджета, по предваритель-
ной оценке, – 8516055,08 тыс. рублей, в том числе:
на 2021 год – 0,00 тыс. рублей;
на 2022 год – 122461,6 тыс. рублей;
на 2023 год – 0,00 тыс. рублей;
на 2024 год – 0,00 тыс. рублей;
на 2025 год – 0,00 тыс. рублей;
средства республиканского бюджета Кабарди-
но-Балкарской Республики, по предварительной 
оценке, – 798253,75 тыс. рублей, в том числе:
на 2021 год – 155395,50 тыс. рублей;
на 2022 год – 175569,31 тыс. рублей;
на 2023 год – 155986,71 тыс. рублей;
на 2024 год – 154614,67 тыс. рублей;
на 2025 год – 156687,56 тыс. рублей».

4. В приложении № 3 к государственной программе:
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
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«3.15 Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-са-
нитарной помощи» 

всего, в том числе: 960 х 01 К N1 00000 х 93988,80 78355,20 67267,20 15633,60 15633,60 0,00

федеральный бюджет х х х х х х х 86550,70 78355,20 16259,30 7038,10 8507,50 0,00

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики х х х х х х х 7438,10 0,00 51007,90 8595,50 7126,10 0,00

координатор - Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики 960 х 01 К N1 х х 93988,80 78355,20 67267,20 15633,60 15633,60 0,00»;

подпункт 3.15.1 изложить в следующей редакции: 

«3.15.1 Мероприятие Оснащение медицинских организаций передвижными медицинскими комплексами для 
оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов с численностью населения 
до 100 человек

всего, в том числе: 960 х 01 К N1 51910 х 78355,20 78355,20 36000,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 960 х 01 К N1 х х 78355,20 78355,20 0,00 0,00 0,00 0,00

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 960 х 01 К N1 х х 0,00 0,00 36000,00 0,00 0,00 0,00

координатор - Министерство здравоохранения Кабардино-
Балкарской Республики

960 0902 01 К N1 51910 200 78355,20 78355,20 36000,00 0,00 0,00 0,00»;

д) в подпункте 3.16:
позицию

«3.16 Региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» всего, в том числе: 960 х 01 К N2 00000 х 106907,60 106801,00 131967,92 85473,13 113099,20 0,00

федеральный бюджет х х х х х х х 103170,40 103170,40 130760,00 84678,30 111387,50 0,00

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики х х х х х х х 3737,14 3630,60 1207,92 794,83 1711,70 0,00

координатор - Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики 960 х 01 К N2 х х 106907,60 106801,00 131967,92 85473,13 113099,20 0,00»

заменить позицией следующего содержания:

«3.16 Региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболева-
ниями» 

всего, в том числе: 960 х 01 К N2 00000 х 106907,60 106801,00 131967,92 88473,13 113099,20 0,00

федеральный бюджет х х х х х х х 103170,40 103170,40 130760,00 84678,30 111387,50 0,00

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики х х х х х х х 3737,14 3630,60 1207,92 3794,83 1711,70 0,00

координатор - Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики 960 х 01 К N2 х х 106907,60 106801,00 131967,92 88473,13 113099,20 0,00»;

подпункт 3.16.1 изложить в следующей редакции:

«3.16.1 Мероприятие Оснащение оборудованием региональных сосуди-
стых центров и первичных сосудистых отделений

всего, в том числе: 960 х 01 К N2 х х 56363,20 56256,66 100949,20 58269,90 82895,96 0,00

федеральный бюджет 960 х 01 К N2 х х 53131,50 53131,50 100858,80 54777,10 81486,30 0,00

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 960 х 01 К N2 х х 3231,70 3125,16 90,40 3492,80 1409,66 0,00

координатор - Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики 960 0901 01 К N2 51920 200 53131,50 53131,50 100858,80 57777,10 82309,39 0,00

960 0901 01 К N2 90059 600 3231,70 3125,16 90,40 492,80 586,57 0,00»;

3) в пункте 4:
а) позицию 

«4 Подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации 
и санаторно-курортного лечения, в том 
числе детей» 

всего, в том числе: х х 01 5 х х х 155395,50 149696,29 291030,91 155986,71 154614,67 156687,56

федеральный бюджет х х х х х х х 0,00 0,00 122461,60 0,00 0,00 0,00

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики х х х х х х х 155395,50 149696,29 168569,31 155986,71 154614,67 156687,56

координатор - Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики 960 х х х х х х 132797,60 129333,56 268620,37 135539,43 134024,07 136400

исполнитель - Управление делами Главы и Правительства Кабардино-Балкарской Республики 903 х х х х х х 22597,90 20362,72 22410,54 20447,28 20590,6 20287,56»

заменить позицией следующего содержания:

«4 Подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации 
и санаторно-курортного лечения, в том 
числе детей»

всего, в том числе: х х 01 5 х х х 155395,50 149696,29 298030,91 155986,71 154614,67 156687,56

федеральный бюджет х х х х х х х 0,00 0,00 122461,60 0,00 0,00 0,00

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики х х х х х х х 155395,50 149696,29 175569,31 155986,71 154614,67 156687,56

координатор - Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики 960 х х х х х х 132797,60 129333,56 275620,37 135539,43 134024,07 136400

исполнитель - Управление делами Главы и Правительства Кабардино-Балкарской Республики 903 х х х х х х 22597,90 20362,72 22410,54 20447,28 20590,6 20287,56»;

б) подпункт 4.2 изложить в следующей редакции:

«4.2 Основное мероприятие Развитие медицинской реабилитации всего, в том числе: 960 х 01 5 02 00000 х 76140,90 74659,51 215753,06 78558,08 77223,91 83465,60

федеральный бюджет х х х х х х х 0,00 0,00 122461,60 0,00 0,00 0,00

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 960 х 01 5 02 х х 76140,90 74659,51 93291,46 78558,08 77223,91 83465,60

координатор - Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики 960 0909 01 5 02 90000 100 64653,90 64605,48 66261,10 66261,10 66261,1 63404,40

200 11323,50 9932,16 13285,01 11996,98 10662,81 19121,70

800 163,50 121,87 300,00 300,00 300,00 939,50

R7520 200 0,00 0,00 128906,95 0,00 0,00 0,00

0901 01 5 02 R7520 600 0,00 0,00 7000,0 0,00 0,00 0,00».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

20 июня 2022 г.                   г. Нальчик                          №146-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет:

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся  в госу-
дарственную программу Кабардино-Балкарской Республики «За-
щита населения и территории Кабардино-Балкарской Республики  
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах», утвержденную постановлением Правительства  
Кабардино-Балкарской Республики от 5 октября 2020 г. № 229-ПП.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики            А. МУСУКОВ

О внесении изменений в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики 
«Защита населения  и территории Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 20 июня 2022 г. № 146-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики 

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

утвержденную постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 5 октября 2020 г. № 229-ПП 

1. Позицию «Объем бюджетных ассигнований государственной программы» паспорта государственной программы изложить в следующей редакции:

«Объем бюджетных ас-
сигнований государствен-
ной программы

общий объем бюджетных ассигнований 
на реализацию государственной про-
граммы за счет средств республикан-
ского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики и средств федерального 
бюджета составляет 1614206,0 тыс. 
рублей, из них на реализацию подпро-
грамм:
«Предупреждение, спасение, помощь» 
– 1509928,0 тыс. рублей;
«Обеспечение и управление» - 104278,0 
тыс. рублей;
в том числе по годам:
за счет средств республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Ре-
спублики:
2021 год – 339794,4 тыс. рублей;
2022 год – 354969,6 тыс. рублей;
2023 год – 305983,6 тыс. рублей;
2024 год – 306729,3 тыс. рублей;
2025 год – 306729,3 тыс. рублей;
за счет средств федерального бюджета 
– средства не предусмотрены».

2. Позицию «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы» 
паспорта подпрограммы «Предупреждение, спасение, помощь» из-
ложить в следующей редакции:

«Объем бюджетных ассигнований 
подпрограммы

планируемый объем бюд-
жетных ассигнований на ре-
ализацию подпрограммы 
составляет 1509928,0 тыс. 
рублей, из них:
за счет средств республи-
канского бюджета Кабарди-
но-Балкарской Республики 
– 1509928,0 тыс. рублей, в 
том числе:
2021 год – 319476,3 тыс. ру-
блей;
2022 год – 333544,8 тыс. 
рублей;
2023 год – 285147,5 тыс. ру-
блей;
2024 год – 285879,7 тыс. ру-
блей;
2025 год – 285879,7 тыс. ру-
блей;
за счет средств федераль-
ного бюджета – средства не 
предусмотрены».

3. Приложения № 3 и 4 к государственной программе изложить в 
следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики
«Защита населения и территории

Кабардино-Балкарской Республики
от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера, обеспечение

пожарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
реализации государственной программы за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской республики

Статус госу-
дарственной 
программы

Наименование государственной программы, подпрограммы, основного 
мероприятия

ГРБС (координатор, исполнитель) Код бюджетной классификации Объем бюджетных ассигнований 
(тыс. руб.)

ГРБС Рз,Пр ГП 
(государ-
ственная 
програм-

ма)

пГП 
(под-
про-

грам-
ма)

ОМ 
(ос-

новное 
меро-
прия-
тие)

НР КРВ 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

план факт план план план план

Государственная 
программа

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

всего, в том числе: X - - - - - - 329414,3 339794,4 354969,6 305983,6 306729,3 306729,3

федеральный бюджет: X - - - - - - - - - - - -

республиканский бюджет КБР, в том числе:  X - - - - - - 329414,3 339794,4 354969,6 305983,6 306729,3 306729,3

Минстрой КБР  932 - - - - - - 329414,3 339794,4 354969,6 305983,6 306729,3 306729,3

Подпрограмма «Предупреждение, спасение, помощь» всего, в том числе: X - - - - - - 309023,5 319476,3 333544,8 285147,5 285879,7 285879,7

федеральный бюджет: X - - - - - - - - - - - -

республиканский бюджет КБР, в том числе: Х - - - - - - 309023,5 319476,3 333544,8 285147,5 285879,7 285879,7

Минстрой КБР 932 - - - - - - 309023,5 319476,3 333544,8 285147,5 285879,7 285879,7

 Основное меро-
приятие 

Управление средствами резервного фонда Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики по ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера и их последствий

всего, в том числе: X - - - - - - 10067,5 0,00 10232,0 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет: X - - - - - - - - - - - -

республиканский бюджет КБР, в том числе: Х - - - - - - 10067,5 0,00 10232,0 0,00 0,00 0,00

Минстрой КБР 932 0111 10 1 01 20570 800 10000,0 0,00 10000,00 0,00 0,00 0,00

932 0310 10 1 01 90000 200 67,5 0,00 232,0 0,00 0,00 0,00

Основное меро-
приятие 

Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации 
в мирное и военное время

всего, в том числе: X - - - - - - 533,50 0,00 1834,4 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет: X - - - - - - - - - - - -

республиканский бюджет КБР, в том числе: Х - - - - - - 533,50 0,00 1834,4 0,00 0,00 0,00

Минстрой КБР 932 0310 10 1 02 21830 200 533,50 0,00 1834,4 0,00 0,00 0,00

Основное меро-
приятие

Иные межбюджетные трансферты на оказание разовой финансовой помощи 
бюджетам отдельных муниципальных образований Кабардино-Балкарской 
Республики за счет средств резервного фонда Правительства Кабардино-
Балкарской Республики*

всего, в том числе: X - 25110,6 - - - -

федеральный бюджет: X - - - - - -

республиканский бюджет КБР, в том числе: X - 25110,6 - - - -

Минстрой КБР 932 0310 10 1 02 7054F 500 - 25110,6 - - - -
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Основное меро-
приятие 

Обеспечение повседневного функционирования ГКУ «Кабардино-Балкар-
ская противопожарно-спасательная служба»

всего, в том числе: X - - - - - - 293422,5 290448,2 310780,2 285147,5 285879,7 285879,7

федеральный бюджет: X - - - - - - - - - - -

республиканский бюджет КБР, в том числе: Х - - - - - - 293422,5 290448,2 310780,2 285147,5 285879,7 285879,7

Минстрой КБР 932 0310 10 1 03 90000 100 257218,2 256250,0 271671,1 271611,1 271613,1 271613,1

932 0310 10 1 03 90000 200 34193,9 32876,4 37077,1 11581,5 12309,1 12309,1

932 0310 10 1 03 90000 800 2010,4 1321,8 2032,0 1954,9 1957,5 1957,5

Основное меро-
приятие

Развитие инфраструктуры Государственной противопожарной службы Ка-
бардино-Балкарской Республики

всего, в том числе: X - - - - - - 5000,0 3917,5 10698,2 - - -

федеральный бюджет: X - - - - - - - - - - - -

республиканский бюджет КБР, в том числе: Х - - - - - - 5000,0 3917,5 10698,2 - - -

Минстрой КБР 932 0310 10 1 03 90000 200 5000,0 3917,5 10698,2 - - -

Подпрограмма «Обеспечение и управление» всего, в том числе: X - - - - - - 20390,8 20318,0 21424,8 20836,2 20849,5 20849,5

федеральный бюджет: X - - - - - - - - - - -

республиканский бюджет КБР, в том числе: Х - - - - - - 20390,8 20318,0 21424,8 20836,2 20849,5 20849,5

Минстрой КБР 932 - - - - - - 20390,8 20318,0 21424,8 20836,2 20849,5 20849,5

Основное меро-
приятие 

Обеспечение функционирования органа, специально уполномоченного на 
решение задач в области гражданской обороны, защиты населения и тер-
ритории от чрезвычайных ситуаций Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики

всего, в том числе: X - - - - - - 20390,8 20318,0 21424,8 20836,2 20849,5 20849,5

федеральный бюджет: X - - - - - - - - - - -

республиканский бюджет КБР, в том числе: Х - - - - - - 20390,8 20318,0 21424,8 20836,2 20849,5 20849,5

Минстрой КБР 932 0310 10 2 01 90000 100 19916,6 19844,0 20629,8 20583,8 20585,3 20585,3

932 0310 10 2 01 90000 200 474,1 474,0 795,0 252,4 264,2 264,2

Примечание. *Источником финансового обеспечения указанных иных межбюджетных трансфертов являются средства резервного фонда Правительства Кабардино-Балкарской Республики, выделенные бюджетам отдельных муниципальных образований Кабардино-Балкарской 
Республики на оказание разовой финансовой помощи в соответствии с распоряжением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 26 августа 2021 г. № 352-рп (Зольскому муниципальному району) и распоряжением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 22 
октября 2021 г. № 462-рп (Баксанскому муниципальному району). По данной позиции указывается только объем расходов, поскольку бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Кабардино-Балкарской Республики на финансирование непредвиденных в республиканском 
бюджете Кабардино-Балкарской Республики расходов, установленных поручениями Главы Кабардино-Балкарской Республики и решениями Правительства Кабардино-Балкарской Республики планируются в рамках реализации мероприятий государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Управление государственными финансами, государственным долгом и межбюджетными отношениями в Кабардино-Балкарской Республике» по подпрограмме «Повышение качества управления бюджетным процессом» (КБК 39 2 02 20540).

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики
«Защита населения и территории

Кабардино-Балкарской Республики
от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера, обеспечение

пожарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах»

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА
ресурсного обеспечения реализации государственной программы за счет всех источников финансирования

Статус госу-
дарственной 
программы

Наименование 
государственной 

программы, 
подпрограммы 

государственной 
программы, 

ведомственной 
целевой программы, 

основного мероприятия

Источник финансиро-
вания

Оценка расходов 
(тыс. руб.)

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

план факт план план план план

Государствен-
ная программа

«Защита населения и тер-
ритории Кабардино-Бал-
карской Республики от 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера, обеспечение 
пожарной безопасности и 
безопасности людей на во-
дных объектах»

Всего: 329414,3 339794,4 354969,6 305983,6 306729,3 306729,3

федеральный бюджет - - - - - -

консолидированный 
бюджет КБР

321265,0 314433,6 354969,6 305983,6 306729,3 306729,3

Подпрограмма «Предупреждение спасе-
ние, помощь»

Всего: 309023,5 319476,3 333544,8 285147,5 285879,7 285879,7

федеральный бюджет - - - - - -

консолидированный 
бюджет КБР

309023,5 319476,3 333544,8 285147,5 285879,7 285879,7

Основное ме-
роприятие

Управление средствами 
резервного фонда Пра-
вительства Кабардино-
Балкарской Республики по 
ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера и 
их последствий

Всего: 10067,5 0,00 10232,0 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет - - - - - -

консолидированный 
бюджет КБР

10067,5 0,00 10232,0 0,00 0,00 0,00

Основное ме-
роприятие

Подготовка населения и 
организаций к действиям 
в чрезвычайной ситуации 
в мирное и военное время

Всего: 533,50 0,00 1834,4 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет - - - - - -

консолидированный 
бюджет КБР

533,50 0,00 1834,4 0,00 0,00 0,00

Основное ме-
роприятие

И н ы е  м еж б ю д жет н ы е 
трансферты на оказание 
разовой финансовой по-
мощи бюджетам отдельных 
муниципальных образова-
ний Кабардино-Балкарской 
Республики за счет средств 
резервного фонда Прави-
тельства Кабардино-Бал-
карской Республики

Всего: - 25110,6 - - - -

федеральный бюджет - - - - - -

консолидированный 
бюджет КБР

- 25110,6 - - - -

Основное ме-
роприятие

Обеспечение повседневно-
го функционирования ГКУ 
«Кабардино-Балкарская 
противопожарно-спасатель-
ная служба»

Всего: 293422,5 290448,2 310780,2 285147,5 285879,7 285879,7

федеральный бюджет - - - - - -

консолидированный 
бюджет КБР

293422,5 290448,2 310780,2 285147,5 285879,7 285879,7

Основное ме-
роприятие

Развитие инфраструктуры 
Государственной противопо-
жарной службы Кабардино-
Балкарской Республики

Всего: 5000,0 3917,5 10698,2 - - -

федеральный бюджет - - - - - -

консолидированный 
бюджет КБР

5000,0 3917,5 10698,2 - - -

Подпрограмма «Обеспечение и управле-
ние»

Всего: 20390,8 20318,0 21424,8 20836,2 20849,5 20849,5

федеральный бюджет - - - - - -

консолидированный 
бюджет КБР

20390,8 20318,0 21424,8 20836,2 20849,5 20849,5

Основное ме-
роприятие

Обеспечение функциониро-
вания органа, специально 
уполномоченного на реше-
ние задач в области граж-
данской обороны, защиты 
населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций 
Правительства Кабардино-
Балкарской Республики

Всего: 20390,8 20318,0 21424,8 20836,2 20849,5 20849,5

федеральный бюджет - - - - - -

консолидированный 
бюджет КБР

20390,8 20318,0 21424,8 20836,2 20849,5 20849,5».

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 20 июня 2022 г. № 145-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в приложение № 4 к государственной программе Кабардино-Балкарской Республики «Экономическое развитие и инновационная экономика», 

утвержденной постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 16 декабря 2019 г. № 232-ПП

1. Подпункт 2.4 пункта 2 изложить в следующей редакции:

«2.4. Основное ме-
роприятие

Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса Минэкономразвития КБР, всего, в том числе: 940 04 
12

15 2 I4 600 11870,91 11870,91 20047,58 27850,51 31769,49 0,0

федеральный бюджет 11752,20 11752,20 19847,10 27572,00 31451,80 0,0

республиканский бюджет КБР 118,71 118,71 200,48 278,51 317,69 0,0

2.4.1. Мероприятие Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяю-
щих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (субсидия Региональному фонду 
«Центр поддержки предпринимательства Кабардино-Балкарской Республики» в целях предоставления 
гражданам, желающим вести бизнес, начинающим и действующим предпринимателям комплекса услуг, на-
правленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность, а также информационно-консультационных 
и образовательных услуг в офлайн- и онлайн-форматах на единой площадке региональной инфраструктуры 
поддержки бизнеса по единым требованиям к оказанию поддержки, а также в федеральных институтах 
развития (центрах компетенций) в рамках регионального проекта «Создание условий для легкого старта и 
комфортного ведения бизнеса» 

Минэкономразвития КБР, всего, в том числе: 940 04 
12

15 2 I4 600 11870,91 11870,91 11379,19 17961,72 20355,25 0,0

федеральный бюджет 11752,20 11752,20 11265,40 17782,10 20151,70 0,0

республиканский бюджет КБР 118,71 118,71 113,79 179,62 203,55 0,0

2.4.2. Мероприятие Предоставление финансовой поддержки в виде грантов субъектам малого и среднего предпринимательства, 
включенным в реестр социальных предпринимателей или субъектам малого и среднего предприниматель-
ства, созданным физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно

Минэкономразвития КБР, всего, в том числе: 940 04 
12

15 2 I4 812 0 0 8668,38 9888,79 11414,24 0,0

федеральный бюджет 0 0 8581,70 9789,90 11300,10 0,0

республиканский бюджет КБР 0 0 86,68 98,89 114,14 0,0».

2. Подпункт 6.1 пункта 6 изложить в следующей редакции:

«6.1. Основное ме-
роприятие

Реализация регионального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» (предо-
ставление субсидии некоммерческой организации «Гарантийный фонд Кабардино-Балкарской Республики» в целях дости-
жения результатов национального проекта «Производительность труда») 

Минэкономразвития КБР, всего, в том числе: 940 04 
12

15 Я L2 600 0 0 6568,6 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 6502,9 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет КБР 65,7 0,0 0,0 0,0».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

20 июня 2022 г.                   г. Нальчик                          №145-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет:

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в прило-
жение № 4 к государственной программе Кабардино-Балкарской 
Республики «Экономическое развитие и инновационная экономика», 

утвержденной постановлением Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики от 16 декабря 2019 г. № 232-ПП.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики            А. МУСУКОВ

О внесении изменений в приложение № 4 к государственной программе Кабардино-Балкарской Республики
 «Экономическое развитие и инновационная экономика»

В целях реализации мероприятий, предусмотренных подпро-
граммой «Противодействие коррупции» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Профилактика правонарушений 
и укрепление общественного порядка и общественной безопасности в 
Кабардино-Балкарской Республике», утверждённой постановлением 
Правительства КБР от 17 сентября 2021 года № 189-ПП, в первом полу-
годии 2022 года в Министерстве экономического развития Кабардино-
Балкарской Республики проводилась определённая работа по вопросам 
профилактики коррупции в ведомстве.

Приказом Минэкономразвития КБР от 6 сентября 2021 года №63 
утверждён План противодействия коррупции Министерства экономиче-
ского развития Кабардино-Балкарской Республики на 2021-2025 годы. 

Отчёты о реализации подпрограммы «Противодействие коррупции» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики и Пла-
на противодействия коррупции Министерства экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики на 2021-2025 годы ежеквартально 
размещаются на интернет-сайте Минэкономразвития КБР economykbr.
ru. в разделе «Противодействие коррупции».

В 2022 году 40 гражданских служащих Минэкономразвития КБР 
представили сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также сведения о дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее - справка) за от-
четный 2021 год. С учётом членов семей гражданских служащих всего 
представлено 115 справок. Справки представлены в установленные 
законодательством сроки. 

Своевременно представлены справки руководителями подведом-
ственных Минэкономразвития КБР учреждений: ГБУ «Многофункцио-
нальный центр по предоставлению государственных и муниципальных 
услуг Кабардино-Балкарской Республики», ГКУ «Кабардино-Балкарский 
бизнес - инкубатор» и ГБУ КБР «Государственная кадастровая оценка 
недвижимости».

В соответствии с Указом Главы Кабардино-Балкарской Республики 
от 26 июня 2013 года № 99-УГ «О мерах по реализации отдельных по-
ложений Федерального закона «О контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» 
в Администрацию Главы КБР были направлены материалы для при-
нятия решения об осуществлении контроля за расходами за 2021 год в 
отношении двух государственных гражданских служащих министерства. 

В целях уменьшения коррупционной составляющей при работе с 
гражданами в Кабардино-Балкарской Республике обеспечено элек-
тронное межведомственное взаимодействие между исполнительными 
органами государственной власти, органами местного самоуправле-
ния Кабардино-Балкарской Республики по 350 государственным и 
муниципальным услугам.

В Кабардино-Балкарской Республике осуществляют деятельность 12 
многофункциональных центров по предоставлению государственных и 
муниципальных услуг (далее – МФЦ КБР) в городских округах и муници-
пальных районах и 149 окон удалённых рабочих мест во всех сельских 
поселениях, 1 бизнес офис, 2 центра оказания услуг для бизнеса.

На интернет-сайте Минэкономразвития КБР economykbr.ru. в 
разделе «Противодействие коррупции» размещена информация о 
деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению государственных гражданских служащих и работников 
учреждений, находящихся в ведении Министерства экономического 
развития Кабардино-Балкарской Республики, и урегулированию 
конфликта интересов: состав комиссии, положение о комиссии, рас-
сматриваемые вопросы на заседаниях комиссии и принятые решения.

При назначении на должность государственной гражданской служ-
бы Кабардино-Балкарской Республики в Минэкономразвития КБР, 
государственные гражданские служащие знакомятся с нормативной 
базой по вопросам прохождения гражданской службы Кабардино-
Балкарской Республики и соблюдения норм антикоррупционного 
законодательства. 

В первом полугодии 2022 года проведено 2 семинара для государ-
ственных гражданских служащих Минэкономразвития КБР.

22 марта 2022 года проведен семинар для государственных гражданских 
служащих Минэкономразвития КБР, с участием представителя прокурату-
ры Кабардино-Балкарской Республики, прокурора отдела по надзору за 
исполнением законодательства по противодействию коррупции, по теме:

Методические рекомендации по вопросам представления сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера и заполнения соответствующей формы справки в 2022 году 
(за отчётный 2021 год). 

24 мая 2022 года проведен семинар-тренинг для государственных 
гражданских служащих Минэкономразвития КБР, участвующих в кон-
трольно-надзорной деятельности по соблюдению законодательства 
при осуществлении государственных закупок, также в семинаре при-
няла участие контрактный управляющий министерства.

 На семинаре рассмотрены вопросы:
Антикризисные меры, нововведения в законодательство о контракт-

ной системе. Общие послабления в сфере закупки товаров, работ, 
услуг по Федеральному закону №44-ФЗ.

Методические рекомендации о правилах антикоррупционного 
поведения гражданских служащих Минэкономразвития КБР при 
осуществлении контрольно-надзорных функций.

 Проведено тестирование контрактного управляющего Минэко-
номразвития КБР на знание законодательства о противодействии 
коррупции.

Систематически проводятся индивидуальные консультации по во-
просам представления сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера и заполнения соответ-
ствующей формы справки.

В рамках мероприятий информационного характера для госу-
дарственных гражданских служащих Минэкономразвития КБР в 
локальной сети Минэкономразвития КБР размещён курс лекций по 

актуальным вопросам профилактики коррупции и антикоррупцион-
ного законодательства для ознакомления и изучения сотрудниками 
министерства. Лица, ответственные за профилактику коррупционных 
правонарушений в министерстве, принимали участие в «круглых сто-
лах» и семинарах, проводимых органами государственной власти по 
вопросам соблюдения антикоррупционного законодательства.

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 
17 апреля 2017 года № 171 «О мониторинге и анализе результатов рас-
смотрения обращений граждан и организаций» ежедневно вносится 
информация в раздел «Результаты рассмотрения обращений» на 
портале ССТУ.РФ. Отчёты Минэкономразвития КБР о рассмотрении 
обращений граждан и организаций поступают непосредственно в 
Управление Президента Российской Федерации по работе с обраще-
ниями граждан и организаций.

Информации о коррупционных проявлениях со стороны граждан-
ских служащих в министерство не поступало. Материалы о рассмотре-
нии обращений граждан в Минэкономразвития КБР ежеквартально 
размещаются на официальном сайте министерства.

Информация о постоянно действующей «Антикоррупционной 
линии» в Минэкономразвития КБР ежемесячно публикуется в газете 
«Кабардино-Балкарская правда». 

В разделе «Антикоррупционная линия» на интернет-сайте Минэ-
кономразвития КБР economykbr.ru размещен телефон антикорруп-
ционной линии, а также предоставляется возможность гражданам 
направить информацию о коррупции или злоупотреблении служебным 
положением гражданскими служащими Минэкономразвития КБР не-
посредственно министру. 

В Минэкономразвития КБР подготовлен стенд «Стоп коррупция», на 
котором размещены нормативные документы по вопросам противо-
действия коррупции, методические материалы, актуальные статьи, 
телефоны антикоррупционных линий. Стенд обновляется, дополняется 
новыми материалами и нормативными актами. 

ОТЧЕТ
о проводимой работе по профилактике коррупции в Министерстве экономического развития Кабардино-Балкарской Республики в первом полугодии 2022 года
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Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики 
(МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ КБР)

ПРИКАЗ №79
20 июня 2022 г.                                                                            г. Нальчик

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от             
25 апреля 2022 г. № 232 «О государственной информационной си-
стеме в области противодействия коррупции «Посейдон» и внесении 
изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации» 
приказываю:

Пункт 21 Положения о комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению государственных гражданских служащих 
и работников учреждений, находящихся в ведении Министерства 
экономического развития Кабардино-Балкарской Республики, и 

урегулированию конфликта интересов, утвержденного приказом 
Министерства экономического развития Кабардино-Балкарской 
Республики от 7 июня 2016 г. № 54, после слов  «заинтересованные 
организации» дополнить словами «, использовать государственную 
информационную систему в области противодействия коррупции 
«Посейдон», в том числе для направления запросов».

Министр  экономического развития
Кабардино-Балкарской Республики      Б.М. РАХАЕВ

О внесении изменения в Положение о комиссии по соблюдению требований 
к служебному поведению государственных гражданских служащих и работников учреждений, 

находящихся в ведении Министерства экономического развития Кабардино-Балкарской Республики, 
и урегулированию конфликта интересов 

Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики 
(МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ КБР)

ПРИКАЗ №77
20 июня 2022 г.                                                                            г. Нальчик

Внести в Перечень должностей государственной граждан-
ской службы Кабардино-Балкарской Республики в Министерстве 
экономического развития Кабардино-Балкарской Республики, 
исполнение должностных обязанностей по которым связано с 
использованием сведений, составляющих государственную тай-
ну, при назначении на которые конкурс может не проводиться, 
утвержденный приказом Министерства экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики от 22 сентября 2016 года № 90, 
следующие изменения:

а) в наименовании после слова «должностей» дополнить словом 
«государственной»;

б) в пункте 5 исключить слова «и подготовки кадров для экономики»;
в) пункт 13 изложить в следующей редакции: 
«13. Начальник отдела развития экономики промышленности, топлив-

но-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства.».

Министр  экономического развития
Кабардино-Балкарской Республики      Б.М. РАХАЕВ

О внесении изменений в Перечень должностей государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики 
в Министерстве экономического развития Кабардино-Балкарской Республики, исполнение должностных обязанностей 

по которым связано с использованием сведений, составляющих государственную тайну, 
при назначении на которые конкурс может не проводиться

Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики 
(МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ КБР)

ПРИКАЗ №78
20 июня 2022 г.                                                                            г. Нальчик

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 
25 апреля 2022 г. № 232 «О государственной информационной си-
стеме в области противодействия коррупции «Посейдон» и внесении 
изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации» 
приказываю:

В Положение о проверке достоверности и полноты сведений, 
представляемых гражданами, претендующими на замещение долж-
ностей государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской 
Республики в Министерстве экономического развития Кабардино-Бал-
карской Республики, и государственными гражданскими служащими 
Кабардино-Балкарской Республики, замещающими должности госу-
дарственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики 
в Министерстве экономического развития Кабардино-Балкарской 
Республики, и соблюдения государственными гражданскими слу-
жащими Кабардино-Балкарской Республики, проходящими государ-
ственную гражданскую службу Кабардино-Балкарской Республики в 
Министерстве экономического развития Кабардино-Балкарской Ре-

спублики, требований к служебному поведению, утверждённого при-
казом Министерства экономического развития Кабардино-Балкарской 
Республики от 5 сентября 2017 г. № 123, внести следящие изменения:

в пункте 10:
подпункт «г» после слов «в установленном порядке запрос» до-

полнить словами «, в том числе с использованием государственной 
информационной системы в области противодействия коррупции 
«Посейдон» (далее - система «Посейдон»),»;

подпункт «е» после слова «осуществлять» дополнить словами «(в 
том числе с использованием системы «Посейдон»)»;

пункт 12 после слова «мероприятий» дополнить словами «(на-
правленном в том числе с использованием системы «Посейдон»)»;

пункт 14 после слова «направляются» дополнить словами «(в том 
числе с использованием системы «Посейдон»)».

Министр  экономического развития
Кабардино-Балкарской Республики      Б.М. РАХАЕВ

О внесении изменений в Положение о проверке достоверности и полноты сведений, 
представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей 
государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики 

в Министерстве экономического развития Кабардино-Балкарской Республики, 
и государственными гражданскими служащими Кабардино-Балкарской Республики, 

замещающими должности государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики 
в Министерстве экономического развития Кабардино-Балкарской Республики, 

и соблюдения государственными гражданскими служащими Кабардино-Балкарской Республики, 
проходящими государственную гражданскую службу Кабардино-Балкарской Республики в Министерстве 

экономического развития Кабардино-Балкарской Республики,  требований к служебному поведению

Уже не первый год правительством Российской Федерации пред-
принимаются шаги по облегчению деятельности юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей. Одним из таких шагов стала 
отмена в 2022 году плановых проверок. Данное решение было ут-
верждено Постановлениями Правительства Российской Федерации 
от 10 марта 2022 года № 336-ПП и от 24 марта 2022 г. № 448-ПП.

В последние несколько лет в стране ведётся работа по внедрению 
механизмов, направленных на упрощение деятельности бизнес со-
общества. Понимание того, что многочисленные проверки только пре-
пятствуют нормальному функционированию не только коммерческих,  
но и некоммерческих организаций, пришло уже давно. Поэтому пра-
вительством взят курс на изменение подхода к проверкам в целом. 
Работу всех надзорных органов переориентируют на профилактику, 
а учитывая ещё и не самые благоприятные внешнеэкономические 
условия, обозначенная выше мера будет иметь только положитель-
ные последствия.

Однако, как и в любом принятом решении, здесь тоже присут-
ствуют свои оговорки. Введения моратория на проверки не озна-
чает их полную отмену, так как это может привести к серьёзным 
последствиям, во избежание которых часть проверок было решено 
всё же оставить. Речь идёт о некоторых видах проверок в сфере 
санитарно-эпидемиологического и пожарного надзора, надзора в 
области промышленной безопасности и ветеринарного контроля 
(надзора). Но даже в указанных случаях контролирующий орган 
вправе заменить проверку на профилактический визит. Что каса-
ется внеплановых проверок, то их проведение допускается лишь в 
особых случаях,  когда имеется высокий риск наступления пагубных 
последствий.

Стоит отдельно упомянуть  особенность контрольно-надзорных 
мероприятий в отношении аккредитованных организаций, осущест-

вляющих деятельность в области информационных технологий. Со-
гласно постановлению № 448-ПП  плановые проверки в отношении 
данных организаций полностью отменяются вплоть до 2024 года. 

В целом по России на 11 мая число проверок сократилось в шесть 
раз. Как правило, в среднем одна проверка занимает восемь-девять 
рабочих дней и на неё отвлекается минимум три человека. Если это 
всё пересчитать в затраты, то можно говорить о том, что мораторий 
сэкономит бизнесу более 60 миллиардов рублей в расчёте на год.

Не забыли также про работу канала обратной связи. В случае 
нарушения моратория контрольными (надзорными) органами, пред-
принимательское сообщество может написать о данном факте на 
электронную почту Минэкономразвития России (электронный адрес 
- proverki.net@economy.gov.ru). В случае несогласия с решением ор-
гана контроля, реализована возможность подачи жалобы по системе 
досудебного обжалования.

Досудебное обжалование – это цифровой сервис, который 
позволяет урегулировать спор между контролируемым лицом и 
контрольным органом в досудебном порядке, а также действия (без-
действие) его должностных лиц. Если в рамках проверки или другого 
контрольного мероприятия возникла спорная ситуация, с которой не 
согласно лицо, в отношении которого проведены контрольно-надзор-
ные мероприятия, прежде чем обратиться в суд, обжалуйте решение 
в вышестоящем органе. Сервис также позволяет подать жалобу в 
связи с нарушением моратория на проверки в 2022 году.

Если в отношении вас проведена либо проводится проверка, на-
рушающая условия моратория, вы можете подать жалобу с указанием 
номера контрольного мероприятия и описанием нарушения. Жалоба 
будет рассмотрена в течение одного рабочего дня. Подать жалобу 
можно на портале Госуслуг по адресу https://knd.gosuslugi.ru/.

Правительством России принято постановление об автоматическом 
продлении в 2022 году сроков действия лицензий и других видов раз-
решительных документов на 12 месяцев. Помимо этого предусматри-
вается механизм их упрощённого получения или переоформления. 
Указанное решение закреплено в Постановлении Правительства 
Российской Федерации от 12 марта 2022 г. № 353-ПП «Об особенностях 
разрешительной деятельности в Российской Федерации в 2022 году».

Сразу стоит отметить один очень важный факт. Автоматическое 
продление сроков действия разрешительных документов применимо 
только к тем из них, чей срок действия истекает после даты принятия 
упомянутого постановления. Как и в случае с отменой контрольно-
надзорных мероприятий  на 2022 год, основной причиной таких 
послаблений является снижение нагрузки на организации и предпри-
нимателей, а также сократить издержки, связанные с прохождением 
разрешительных процедур. И сделано это не просто так.

Сейчас бизнес сообществу все чаще приходится сталкивать 
с ограничениями, которые всячески препятствуют здоровым 
рыночным отношениям. Причем раньше эти ограничения каза-
лись чисто условными. Трудности по заключению соглашений 
с иностранными компаниями, доступ к товарам и комплектую-
щим иностранного производства,  искусственные барьеры по 

проведению валютных операций. Всё это совсем недавно было 
чистой формальностью. Главным же ограничителем по данным 
вопросам были индивидуальные возможности самой организа-
ции. Сейчас же это вопросы, требующие особого внимания и  не 
малых сил для их исполнения. 

Еще одним не маловажным послаблением является то, что орга-
низациям также позволено перенести на год процедуру подтвержде-
ния соответствия выпускаемой продукции. Это решение принято из-за 
технологических ограничений и необходимости переоборудования 
части российских предприятий в условиях санкционного давления.

Введённые упрощения затронут более 120 видов разрешений, в 
том числе в таких важных сферах деятельности, как сельское хо-
зяйство, промышленность, розничная торговля (включая торговлю 
подакцизными товарами), оказание услуг связи, услуги такси. Всего 
будет автоматически продлено действие или переоформлено в упро-
щённом порядке более 2,5 млн разрешений. Госорганы наделяются 
полномочиями принимать решения о сокращении сроков оказания 
услуг по выдачи разрешительных документов, о сокращении обяза-
тельных требований или перечня документов, предоставляемых для 
лицензирования, а также отмене оценки соответствия обязательным 
требованиям.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.03.2021 
№ 362 «О государственной поддержке в 2022 году юридических лиц, 
включая некоммерческие организации, и индивидуальных предпринима-
телей в целях стимулирования занятости отдельных категорий граждан» (с 
изменениями, внесенными Постановлением от 18.03.2022 № 398) в 2022 
году предусмотрено возмещение юридическим лицам и индивидуаль-
ным предпринимателям затрат, связанных с трудоустройством граждан, 
Фондом социального страхования Российской Федерации.  

Субсидия предоставляется работодателям в виде частичной компен-
сации затрат работодателя на выплату заработной платы работникам 
из числа трудоустроенных безработных или граждан, ищущих работу, 
зарегистрированных в органах службы занятости и не состоящих в 
трудовых отношениях, которые относятся к категории молодежи в воз-
расте до 30 лет включая: 

- граждан с инвалидностью и ограниченными возможностями 
здоровья;

- граждан, являющихся незанятыми более 4-х месяцев после во-
енной службы по призыву; 

- молодых людей, не имеющих среднего профессионального или 
высшего образования и не обучающиеся по указанным программам;

- выпускников колледжей и вузов, ищущих работу после окончания 
более 4-х месяцев; 

- граждан, освобожденных из учреждений, исполняющих наказание 
в виде лишения свободы.   

- детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;  

- родителей несовершеннолетних детей.
Размер субсидии работодателям, определяется как произведение 

величины минимального размера оплаты труда, установленного с 1 
июня 2022 г. Федеральным законом «О минимальном размере оплаты 
труда», увеличенной на сумму страховых взносов в государственные 
внебюджетные фонды и районный коэффициент, на фактическую 
численность трудоустроенных граждан, по истечении 1-го, -3-го и 6-го 
месяцев с даты их трудоустройства.   

В целях предоставления субсидии работодателю необходимо:
- направить заявление с приложением перечня свободных рабочих 

мест и вакантных должностей, на которые предполагается трудоу-
стройство граждан, в органы службы занятости с использованием 
личного кабинета Единой цифровой платформы в сфере занятости 
и трудовых отношений «Работа в России» http://trudvsem.ru/; 

- не ранее чем через месяц, с даты трудоустройства граждан, 
но не позднее 15 декабря текущего финансового года, направить 
заявление о включении в реестр, в федеральную государственную 
информационную систему «Единая интегрированная информацион-
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Мероприятия, направленные на снижение напряженности на рынке 
труда в КБР Постановлением Правительства Российской Федерации от 
18 марта 2022 г. № 409 «О реализации в 2022 г. отдельных мероприятий, 
направленных на снижение напряженности на рынке труда» утверждены 
правила предоставления и распределения в 2022 году юридическим ли-
цам (за исключением государственных  (муниципальных) учреждений) 
и индивидуальным предпринимателям для реализации дополнительных 
мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке 
труда субъектов Российской Федерации, предусматривающие финан-
совое обеспечение затрат работодателям на частичную оплату труда при 
организации общественных работ для граждан, зарегистрированных в   
органах службы занятости:

- частичную оплату труда при организации общественных работ для 
граждан, зарегистрированных в органах службы занятости в целях по-
иска подходящей работы;

- частичную оплату труда и материально-техническое оснащение при 
организации временного трудоустройства работников, находящихся под 
риском увольнения, включая введение  режима неполного рабочего 
времени, простой, временную приостановку работ, представление от-
пусков без сохранения заработной платы, проведение мероприятий по 
высвобождению работников;

- финансовое обеспечение затрат на организацию профессиональ-
ного обучения и  дополнительного профессионального  образования 
работников, находящихся под риском увольнения.

 Размер финансового обеспечения затрат работодателей на ча-
стичную оплату при организации общественных работ и временном 
трудоустройстве работников  в месяц составляет  минимальный размер 
оплаты труда, увеличенный на сумму страховых взносов в государствен-
ные  внебюджетные фонды.

Период занятости на общественных работах не может составлять  
более 3 месяцев.

Финансовое обеспечение затрат на частичную оплату труда при орга-
низации общественных работ и временного трудоустройства  работников 
предоставляется работодателям по результатам отбора работодателей.

Для участия в отборе работодатели представляют в Республиканский    
центр труда, занятости и социальной защиты населения заявление в 
произвольной  форме.

По возникающим вопросам можно обратиться в ГКУ «Республикан-
ский центр труда, занятости и социальной защиты населения»  и его 
филиалы  по   месту регистрации работодателя:

ГКУ «Республиканский центр труда, занятости и социальной защиты 
населения» - филиал по г.о. Баксан и Баксанского района

Адрес: г.о.Баксан, пр. Ленина, д.59
Отдел программ занятости, профориентации и профобучения, каб. 

№ 1,2
Контактный телефон:  8(86634) 2-14-45 
ГКУ «Республиканский центр труда, занятости и социальной защиты 

населения» - филиал по г.о. Прохладный и Прохладненского района

Адрес:  г.о.Прохладный, ул. Головко, д.52
Отдел программ занятости, профориентации и профобучения, каб. № 9
Контактный телефон: 8 (86631) 7-97-49
ГКУ «Республиканский центр труда, занятости и социальной защиты 

населения» - филиал по Лескенскому району
Адрес: с.Анзорей, улица Хамгокова, д.34
Отдел рынка труда и трудоустройства, каб. № 3
Контактный телефон: 8(86639) 9-54-95 
ГКУ «Республиканский центр труда, занятости и социальной защиты 

населения» - филиал по г.о. Нальчик
Адрес: г.о. Нальчик, ул. Ахохова, д.141 «а»                                                                         
Отдел профессионального обучения и профориентации, каб. № 306
Контактный телефон: 8(8662) 44-07-04
ГКУ «Республиканский центр труда, занятости и социальной защиты 

населения» - филиал по Терскому району
Адрес: г.Терек, ул. Ленина, д.9
Отдел рынка труда и трудоустройства, каб. № 1
Контактный телефон: 8 (86632) 4-20-09    
ГКУ «Республиканский центр труда, занятости и социальной защиты 

населения» - филиал по Чегемскому району
 Адрес: г.Чегем, ул. Кярова, д. 54
Отдел рынка труда и трудоустройства, каб. № 24                                                                             
Контактный телефон: 8(86630) 4-21-78
ГКУ «Республиканский центр труда, занятости и социальной защиты 

населения» - филиал по Эльбрусскому району
Адрес:  г.Тырныауз, пр. Эльбрусский, д. 100
Отдел рынка труда и трудоустройства, каб. № 4
Контактный телефон: 8(86638) 4-24-52
ГКУ «Республиканский центр труда, занятости и социальной защиты 

населения» - филиал по Зольскому району
Адрес: п.Залукокоаже,  ул.Калмыкова, д.16
Отдел рынка труда и трудоустройства, каб. № 6
Контактный телефон: 8(86637) 4-15-28
ГКУ «Республиканский центр труда, занятости и социальной защиты 

населения» - филиал по Майскому району
Адрес: г.Майский , ул. Ленина, д. 40/2
Отдел рынка труда и трудоустройства, каб. № 1
Контактный телефон: 8(86633) 2-62-62
ГКУ «Республиканский центр труда, занятости и социальной защиты 

населения» - филиал по Урванскому району
Адрес: г.Нарткала, ул. Ленина, д. 76
Отдел рынка труда и трудоустройства, каб. № 5
Контактный телефон: 8(86635) 4-11-21 
ГКУ «Республиканский центр труда, занятости и социальной защиты 

населения» - филиал по Черекскому району
Адрес: п.г.т.Кашхатау, ул. Мечиева, д.23
Отдел рынка труда и трудоустройства, каб. 5
Контактный телефон: 8(86636) 4-15-06  
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ная система «Соцстрах» Фонда социального страхования Российской 
Федерации https://r07.fss.ru/.  

Более подробно о государственной поддержке в 2022 году юриди-
ческих лиц, включая некоммерческие организации и индивидуальных 
предпринимателей в целях стимулирования занятости отдельных 
категорий граждан, Вы можете ознакомиться в Приложении №1 к 
данному письму или по ссылке: https://trudvsem.ru/information-pages/
support-program. По возникающим вопросам можно обратиться в ГКУ 
«Республиканский центр труда, занятости и социальной защиты на-
селения» и его филиалы: 

ГКУ «Республиканский центр труда, занятости и социальной защиты 
населения» - филиал по г.о. Баксан и Баксанского района

Адрес: г.о.Баксан пр. Ленина, д. 59  
Отдел программ занятости, профориентации и профобучения, каб. 

№ 1,2 
Контактный телефон: 8(86634)-2-14-45 
ГКУ «Республиканский центр труда, занятости и социальной защиты 

населения» - филиал по г. о. Прохладный и Прохладненского района
Адрес: г.о. Прохладный, ул. Головко, д.52  
Отдел программ занятости, профориентации и профобучения, каб. № 9 
Контактный телефон: 8 (86631) 7-97-49
ГКУ «Республиканский центр труда, занятости и социальной защиты 

населения» - филиал по Лескенскому району
Адрес: с.Анзорей, улица Хамгокова, д.34
Отдел рынка труда и трудоустройства, каб. № 4 
Контактный телефон: 8(86639)-9-55-06 
ГКУ «Республиканский центр труда, занятости и социальной защиты 

населения» - филиал по г.о. Нальчик
Адрес: г.о.Нальчик, ул. Ахохова, д.141а  
Отдел профессионального обучения и профориентации, каб. № 303 
Контактный телефон: 8(8662)-77-59-60 
ГКУ «Республиканский центр труда, занятости и социальной защиты 

населения» - филиал по Терскому району

Адрес: г.Терек, ул. Ленина, д.9  
Отдел рынка труда и трудоустройства, каб. № 1 
Контактный телефон: 8 (86632) 4-20-09 
 ГКУ «Республиканский центр труда, занятости и социальной защиты 

населения» - филиал по Чегемскому району
 Адрес: г.Чегем, ул. Кярова, д. 54  
Отдел рынка труда и трудоустройства, каб. № 24 
Контактный телефон: 8(86630)-4-21-78
ГКУ «Республиканский центр труда, занятости и социальной защиты 

населения» - филиал по Эльбрусскому району
Адрес: г.Тырныауз, пр. Эльбрусский, д. 100  
Отдел рынка труда и трудоустройства, каб. № 7 
Контактный телефон: 8(86638) 4-25-47 
ГКУ «Республиканский центр труда, занятости и социальной защиты 

населения» - филиал по Зольскому району
Адрес: п.Залукокоаже, ул.Калмыкова, д.16  
Отдел рынка труда и трудоустройства, каб. № 6 
Контактный телефон: 8(866)37-4-15-28 
ГКУ «Республиканский центр труда, занятости и социальной защиты 

населения» - филиал по Майскому району
Адрес: г.Майский, ул. Ленина, д. 40/2
Отдел рынка труда и трудоустройства, каб. № 1 
Контактный телефон: 8(86633) 2-62-62
ГКУ «Республиканский центр труда, занятости и социальной защиты 

населения» - филиал по Урванскому району
Адрес: г.Нарткала, ул. Ленина, д. 76  
Отдел рынка труда и трудоустройства, каб. № 8 
Контактный телефон: 8(86635) 4-09-37 
ГКУ «Республиканский центр труда, занятости и социальной защиты 

населения» - филиал по Черекскому району
Адрес: п.г.т.Кашхатау, ул. Мечиева, д.23  
Отдел рынка труда и трудоустройства, каб. 5  
Контактный телефон: 8(86636)-4-15-06

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ №414
22.06.2022                                                                           г. Нальчик

В целях эффективного использования государственного имущества 
Кабардино-Балкарской Республики, в соответствии с Федеральным за-
коном от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и му-
ниципального имущества», Законом Кабардино-Балкарской Республики 
от 28.07.2002 № 49-РЗ «О приватизации государственного имущества 
Кабардино-Балкарской Республики», постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 12.11.2014 № 263-ПП «О Министер-
стве земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики», постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 23.07.2021 № 159-ПП «О Прогнозном плане (программе) 
приватизации государственного имущества Кабардино-Балкарской 
Республики на 2022 год», Министерство земельных и имущественных 
отношений Кабардино-Балкарской Республики решило:

1. Приватизировать путем продажи на аукционе в электронной 
форме, открытого по составу участников, находящиеся в государ-
ственной собственности Кабардино-Балкарской Республики 12780 
обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционер-
ного общества «Центр охраны труда», что составляет 100 процентов 
уставного капитала указанного общества.

2. Установить начальную цену продажи акций, указанных в пункте 
1 настоящего распоряжения, в размере 9 742 480 (девять миллионов 

семьсот сорок две тысячи четыреста восемьдесят) рублей на основа-
нии отчета от 03.05.2022 № 467.07/126-2022.

3. Определить величину повышения начальной цены («шаг аук-
циона») акций, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения, в 
размере 5 процентов от начальной цены продажи.

4. Отделу организации и проведения торгов в установленном по-
рядке организовать необходимую работу по продаже акций, указанных 
в пункте 1 настоящего распоряжения, путем продажи на аукционе в 
электронной форме, открытого по составу участников. 

5. Отделу хозяйственных обществ и государственных предпри-
ятий обеспечить опубликование настоящего распоряжения в газете 
«Официальная Кабардино-Балкария».

6. Признать утратившим силу распоряжение Министерства зе-
мельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской от 
11.05.2022 № 294. 

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

Министр земельных 
и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики                  А.Д. ТОХОВ

Об условиях приватизации акций открытого акционерного общества «Центр охраны труда»

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ №415
22.06.2022                                                                           г. Нальчик

В целях эффективного использования государственного имущества 
Кабардино-Балкарской Республики, в соответствии с Федеральным за-
коном от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и му-
ниципального имущества», Законом Кабардино-Балкарской Республики 
от 28.07.2002 № 49-РЗ «О приватизации государственного имущества 
Кабардино-Балкарской Республики», постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 12.11.2014 № 263-ПП «О Министер-
стве земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики», постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 23.07.2021 № 159-ПП «О Прогнозном плане (программе) 
приватизации государственного имущества Кабардино-Балкарской 
Республики на 2022 год», Министерство земельных и имущественных 
отношений Кабардино-Балкарской Республики решило:

1. Приватизировать путем продажи на аукционе в электронной фор-
ме, открытого по составу участников, находящиеся в государственной 
собственности Кабардино-Балкарской Республики 106833219 обыкно-
венных именных бездокументарных акций акционерного общества 
«Нальчикский завод полупроводниковых приборов», что составляет 
20,44 процентов уставного капитала указанного общества.

2. Установить начальную цену продажи акций, указанных в пункте 
1 настоящего распоряжения, в размере 18 913 422 (восемнадцать 

миллионов девятьсот тринадцать тысяч четыреста двадцать два) 
рубля на основании отчета от 03.05.2022 № 467.07/125-2022.

3. Определить величину повышения начальной цены («шаг аук-
циона») акций, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения, в 
размере 5 процентов от начальной цены продажи.

4. Отделу организации и проведения торгов в установленном по-
рядке организовать необходимую работу по продаже акций, указанных 
в пункте 1 настоящего распоряжения, путем продажи на аукционе в 
электронной форме, открытого по составу участников. 

5. Отделу хозяйственных обществ и государственных предпри-
ятий обеспечить опубликование настоящего распоряжения в газете 
«Официальная Кабардино-Балкария».

6. Признать утратившим силу распоряжение Министерства зе-
мельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской от 
11.05.2022 № 293. 

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

Министр земельных 
и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики                  А.Д. ТОХОВ

Об условиях приватизации акций акционерного общества «Нальчикский завод полупроводниковых приборов»

1. Способ приватизации: аукцион в электронной форме по про-
даже имущества, находящегося в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики.

2. Наименование продавца – Министерство земельных и имуще-
ственных отношений Кабардино-Балкарской Республики.

Дата, время, место определения участников аукциона – 20.06.2022, 
10 ч. 00 м., по адресу: г. Нальчик, пр. Ленина, д. 27, 5 этаж, каб. № 524.

3. Наименование имущества и иные позволяющие его индивиду-
ализировать сведения: 

Лот № 2 – 106 833 219 обыкновенных именных бездокументарных 
акций акционерного общества «Нальчикский завод полупроводнико-
вых приборов», что составляет 20,44 процентов уставного капитала 
указанного общества.

Лот № 3 – 12 780 обыкновенных именных бездокументарных 
акций открытого акционерного общества «Центр охраны труда», что 

составляет 100 процентов уставного капитала указанного общества.
4. Аукцион по продаже имущества находящегося в государствен-

ной собственности Кабардино-Балкарской Республики в электронной 
форме по лотам № 2, № 3 признан несостоявшимся ввиду отсутствия 
поданных на участие в аукционе заявок.

Основание проведения аукциона в электронной форме по продаже 
имущества, находящегося в государственной собственности Кабарди-
но-Балкарской Республики: распоряжения Министерства земельных 
и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики от 
11.05.2022 № 293, № 294. Информационное сообщение о продаже 
опубликовано в газете «Официальная Кабардино-Балкария - прило-
жение к газете «Кабардино-Балкарская правда»  от 14.05.2022 № 18 
(766), размещено на сайтах www.178fz.roseltorg.ru (реестровые номера: 
21000009990000000027, 21000009990000000028), www.torgi.gov.ru (извеще-
ния 21000009990000000027, 21000009990000000028), https://minimush.kbr.ru.

МИНИСТЕРСТВО ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ  КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
сообщает об итогах проведения аукциона в электронной форме по продаже имущества, 

находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики

В СТРАНЕ ВВЕДЕН МОРАТОРИЙ НА ПРОВЕДЕНИЕ ПРОВЕРОК 
КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНЫМИ ОРГАНАМИ

В РОССИИ ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ 
О ПРОДЛЕНИИ СРОКОВ ДЕЙСТВИЯ ЛИЦЕНЗИЙ
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РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Имущество – недвижимое имущество, движимое имущество, 

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

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

Цена первоначального предложения – цена продажи Имущества 
(лота).

Информационное сообщение о проведении аукциона в электрон-
ной форме (далее – Информационное сообщение) – Информаци-
онное сообщение, разработанное в соответствии с действующими 
нормативными правовыми актами об организации и проведении 
продажи государственного имущества в электронной форме, ут-
вержденное Министерством земельных и имущественных отноше-
ний Кабардино-Балкарской Республики, содержащее сведения об 
имуществе, условиях и порядке проведения аукциона в электронной 
форме, условиях и сроках подписания договора купли-продажи, иных 
существенных условиях, включая проект договора купли-продажи и 
другие документы.

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

Оператор электронной площадки – в соответствии с постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 № 860 «Об 
организации и проведении продажи государственного или муници-
пального имущества в электронной форме» - юридическое лицо, из 
числа юридических лиц, включенных в утвержденный Правительством 
Российской Федерации перечень юридических лиц для организации 
продажи государственного имущества в электронной форме, заре-
гистрированных на территории Российской Федерации, владеющих 
сайтом в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

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

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

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

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

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

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

Электронная подпись – информация в электронной форме, ко-
торая присоединена к другой информации в электронной форме 
(подписываемой информации) или иным образом связана с такой 
информацией и которая используется для определения лица, под-
писывающего информацию; реквизит электронного документа, 
предназначенный для защиты данного электронного документа от 
подделки, полученный в результате криптографического преобразо-
вания информации с использованием закрытого ключа электронной 
подписи и позволяющий идентифицировать владельца сертификата 
ключа подписи, а также установить отсутствие искажения информа-
ции в электронном документе.

Электронный документ – документированная информация, пред-
ставленная в электронной форме, то есть в виде, пригодном для вос-
приятия человеком с использованием электронных вычислительных 
машин, а также для передачи по информационно-телекоммуникаци-
онным сетям или обработки в информационных системах.

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

Электронное сообщение (электронное уведомление) – информа-
ция, направляемая пользователями электронной площадки друг другу 
в процессе работы на электронной площадке.

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

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

Официальные сайты по продаже имущества - официальный сайт 
Российской Федерации для размещения информации о проведении 
торгов в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru, официальный сайт Мини-
стерства в сети «Интернет» https://minimush.kbr.ru/, сайт Оператора 
электронной площадки в сети «Интернет» (электронной площадки).

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

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

27.08.2012 № 860  «Об организации и проведении продажи государ-
ственного или муниципального имущества в электронной форме»;

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

Республики;
- распоряжениями Министерства земельных и имущественных 

отношений  Кабардино-Балкарской Республики.
РАЗДЕЛ III. СВЕДЕНИЯ ОБ АУКЦИОНЕ
3.1. Основание проведения аукциона в электронной форме - рас-

поряжения Министерства земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики от 22.06.2022 № 414, № 415.

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. Ко-
жевническая, д. 14, стр. 5.

Сайт – www.roseltorg.ru.
3.4. Продавец:
Наименование – Министерство земельных и имущественных от-

ношений  Кабардино-Балкарской Республики.
Место нахождения: КБР, г. Нальчик, проспект Ленина, 27, 5 этаж.
Почтовый адрес: 360028, КБР, г. Нальчик, проспект Ленина, 27, 

Дом Правительства.
Адрес электронной почты: mgi@kbr.ru.
Номера контактных телефонов: 8 (8662) 40-00-39, 40-93-73.
3.5. Форма продажи (способ приватизации) – аукцион в электрон-

ной форме, открытый по составу участников.
3.5.1. Срок внесения задатка: задаток должен быть внесен в 

период отведенный для приема заявок и должен поступить на уни-
кальный лицевой счет Претендента, открытый 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.

3.6. Сведения об Имуществе, выставляемом на продажу в элек-
тронной форме

3.6.1. Характеристика объектов продажи:
Лот № 1 – 12 780 обыкновенных именных бездокументарных ак-

ций открытого акционерного общества «Центр охраны труда», что 
составляет 100 процентов уставного капитала указанного общества.

Сведения о выставляемых на аукцион акциях
1. Общее количество и категории выставляемых на аукцион акций 

– 12 780 обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Центр 
охраны труда», что составляет 100 (сто) процентов уставного капитала 
указанного общества.

2. Начальная цена продажи акций – 9 742 480 (девять миллионов 
семьсот сорок две тысячи четыреста восемьдесят) рублей 00 копеек.

3. Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 487 124 
(четыреста восемьдесят семь тысяч сто двадцать четыре) рубля 00 
копеек (5% начальной цены продажи акций).

4. Задаток – 1 948 496 (один миллион девятьсот сорок восемь тысяч че-
тыреста девяносто шесть) рублей 00 копеек (20% от начальной цены доли).

Сведения об эмитенте акций
1. Полное наименование, адрес (место нахождения) акционерного 

общества: 

открытое акционерное общество «Центр охраны труда»;
адрес (место нахождения), почтовый адрес – 360000, КБР, г. Наль-

чик,  ул. Кабардинская, 19.
2. Размер уставного капитала хозяйственного общества, общее 

количество, номинальная стоимость и категории выпущенных акций 
акционерного общества, принадлежащих Кабардино-Балкарской 
Республике:

размер уставного капитала – 1 278 000 (один миллион двести 
семьдесят восемь тысяч) рублей;

общее количество выпущенных акций: 12 780 штук;
номинальная стоимость акций: 100 рублей за одну акцию;
общая номинальная стоимость акций: 1 278 000 (один миллион 

двести семьдесят восемь тысяч) рублей;
категория: обыкновенные именные бездокументарные акции.
3. Перечень видов основной продукции (работ, услуг), производ-

ство которой осуществляется акционерным обществом: изучение, 
обобщение и распространение передового и отечественного опыта 
работы по улучшению условий и охраны труда.

4. Сведения о доле на рынке определенного товара хозяйству-
ющего субъекта, включенного в Реестр хозяйствующих субъектов, 
имеющих долю на рынке определенного товара в размере более 
чем 35 процентов: 

Частью 2 постановления Правительства РФ от 25.12.2015 № 1429 
«Об изменении и признании утратившими силу некоторых актов 
Правительства Российской Федерации» постановление Правитель-
ства Российской Федерации от 19.12.2007 № 896 «Об утверждении 
Правил формирования и ведения реестра хозяйствующих субъектов, 
имеющих долю на рынке определенного товара в размере более чем 
35 процентов или занимающих доминирующее положение на рынке 
определенного товара, если в отношении такого рынка федеральными 
законами установлены случаи признания доминирующим положения 
хозяйствующих субъектов» признано утратившим силу. С указанного 
периода времени, реестр хозяйствующих субъектов, имеющих долю 
на рынке определенного товара в размере более чем 35 процентов 
ФАС России не ведется (письмо Управления ФАС по КБР от 30.03.2022 
№ 06/1691).

5. Адрес сайта в сети «Интернет», на котором размещена годовая 
бухгалтерская (финансовая) отчетность и промежуточная бухгал-
терская (финансовая) отчетность хозяйственного общества: https://
minimush.kbr.ru/.

6. Площадь земельного участка или земельных участков, на кото-
рых расположено недвижимое имущество хозяйственного общества: 
земельного участка нет.

7. Численность работников хозяйственного общества: 2 чел.
8. Площадь и перечень объектов недвижимого имущества хо-

зяйственного общества с указанием действующих обременений и 
установленных при приватизации обременений:

№ 
п/п 

Наименова-
ние объекта

Пло-
щадь, 
кв.м. 

Обременение

1. Помещение 
нежилое

277,5 1. Запрещение регистрации – 
07:09:0102110:115-07/028/2022-16 от 
14.03.2022;

2. Запрещение регистрации – 
07:09:0102110:115-07/028/2021-12 от 
03.04.2021;

3. Запрещение регистрации – 
07:09:0102110:115-07/028/2021-11 от 
03.04.2021;

4. Запрещение регистрации – 
07:09:0102110:115-07/028/2021-10 от 
03.04.2021;

5. Запрещение регистрации – 
07:09:0102110:115-07/028/2021-9 от 
03.04.2021;

6. Запрещение регистрации – 
07:09:0102110:115-07/028/2021-8 от 
03.04.2021;

7. Запрещение регистрации – 
07:09:0102110:115-07/028/2021-13 от 
03.04.2021;

8. Запрещение регистрации – 
07:09:0102110:115-07/028/2021-7 от 
28.01.2021;

9. Запрещение регистрации – 
07:09:0102110:115-07/028/2020-6 от 
18.11.2020;

10. Запрещение регистрации – 
07:09:0102110:115-07/028/2020-5 от 
22.05.2020;

11. Запрещение регистрации – 
07:09:0102110:115-07/028/2020-4 от 
06.04.2020;

12. Запрещение регистрации – 
07:09:0102110:115-07/028/2019-3 от 
07.10.2019;

13. Запрещение регистрации – 
07:09:0102110:115-07/028/2019-2 от 
07.01.2019.

Лот № 2 – 106 833 219 обыкновенных именных бездокументарных 
акций акционерного общества «Нальчикский завод полупроводнико-
вых приборов», что составляет 20,44 процентов уставного капитала 
указанного общества.

Сведения о выставляемых на аукцион акциях
1. Общее количество и категории выставляемых на продажу ак-

ций – 106 833 219 обыкновенных именных бездокументарных акций 
АО «НЗПП», что составляет 20,44 процентов уставного капитала 
указанного общества.

2. Начальная цена продажи акций – 18 913 422 (восемнадцать 
миллионов девятьсот тринадцать тысяч четыреста двадцать два) 
рубля 00 копеек.

3. Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 945 
671 (девятьсот сорок пять тысяч шестьсот семьдесят один) рубль 10 
копеек (5% начальной цены продажи акций).

4. Задаток – 3 782 684 (три миллиона семьсот восемьдесят две 
тысячи шестьсот восемьдесят четыре) рубля 40 копеек (20% от на-
чальной цены доли).

Сведения об эмитенте акций
1. Полное наименование, адрес (место нахождения) акционерного 

общества:
акционерное общество «Нальчикский завод полупроводниковых 

приборов»;
адрес (место нахождения), почтовый адрес – 360032, КБР, г. Наль-

чик, Дубки, ул. Шогенова, 50.
2. Размер уставного капитала хозяйственного общества, общее 

количество, номинальная стоимость и категории выпущенных акций 
акционерного общества, принадлежащих Кабардино-Балкарской 
Республике:

размер уставного капитала – 261 395 660 (двести шестьдесят один 
миллион триста девяносто пять тысяч шестьсот шестьдесят) рублей 
50 копеек;

общее количество выпущенных акций: 522 791 321 штук, из них:
- обыкновенных – 479 219 507 штук, номинальной стоимостью 0,5 

рублей каждая на общую сумму 239 609 753,5 рубля;
- привилегированных – 43 571 814 штук, номинальной стоимостью 

0,5 рублей каждая на общую сумму 21 785 907 рублей.
номинальная стоимость акций: 0,5 рублей за одну акцию;
общая номинальная стоимость акций: 261 395 660 (двести шестьде-

сят один миллион триста девяносто пять тысяч шестьсот шестьдесят) 
рублей 50 копеек;

категория: обыкновенные именные бездокументарные акции.
3. Перечень видов основной продукции (работ, услуг), производ-

ство которой осуществляется акционерным обществом: производство 
изделий электронной техники, радиоэлектронной аппаратуры, в том 
числе с использованием драгоценных и редкоземельных металлов; 
производство фармацевтической продукции при наличии лицензии; 
производство специального технологического оборудования, медтех-
ники, приборов и аппаратов АПК и машиностроительной продукции; 
производство товаров народного потребления, продовольственного 
и непродовольственного назначения; оказание бытовых услуг на-
селению.

4. Сведения о доле на рынке определенного товара хозяйству-
ющего субъекта, включенного в Реестр хозяйствующих субъектов, 
имеющих долю на рынке определенного товара в размере более 
чем 35 процентов: 

Частью 2 постановления Правительства РФ от 25.12.2015 № 1429 
«Об изменении и признании утратившими силу некоторых актов 
Правительства Российской Федерации» постановление Правитель-
ства Российской Федерации от 19.12.2007 № 896 «Об утверждении 
Правил формирования и ведения реестра хозяйствующих субъектов, 
имеющих долю на рынке определенного товара в размере более чем 
35 процентов или занимающих доминирующее положение на рынке 
определенного товара, если в отношении такого рынка федеральными 

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 22.06.2022 № 414, № 415)

законами установлены случаи признания доминирующим положения 
хозяйствующих субъектов» признано утратившим силу. С указанного 
периода времени, реестр хозяйствующих субъектов, имеющих долю 
на рынке определенного товара в размере более чем 35 процентов 
ФАС России не ведется (письмо Управления ФАС по КБР от 30.03.2022 
№ 06/1691).

5. Адрес сайта в сети «Интернет», на котором размещена годовая 
бухгалтерская (финансовая) отчетность и промежуточная бухгал-
терская (финансовая) отчетность хозяйственного общества: https://
minimush.kbr.ru/.

6. Площадь земельного участка или земельных участков, на кото-
рых расположено недвижимое имущество хозяйственного общества: 
6,41 га.

7. Численность работников хозяйственного общества: 26 чел.
8. Площадь и перечень объектов недвижимого имущества хо-

зяйственного общества с указанием действующих обременений и 
установленных при приватизации обременений:

№ 
п/п

Наименование 
объекта

Этаж-
ность, 
пло-

щадь

Обременение

1. Часть а дми-
нистративно-
го здания, 3-х 
этажное

4373,4 07:09:0000000:5109

07-07/001-07/001/100/2015-632/21 от 
30.12.2015 (Арест)

07:09:0000000:5109-07/029/2019-1 
от 07.01.2019  (Арест)

07:09:0000000:5109-07/024/2019-2 
от 13.08.2019  (Запрещение реги-
страции)

07:09:0000000:5109-07/024/2019-3 
от 14.08.2019  (Запрещение реги-
страции)

07:09:0000000:5109-07/028/2019-5 
от 22.10.2019  (Запрещение реги-
страции)

07:09:0000000:5109-07/028/2019-6 
от 22.10.2019  (Запрещение реги-
страции)

07:09:0000000:5109-07/028/2019-7 
от 22.10.2019  (Запрещение реги-
страции)

07-07/001-07/001/100/2015-632/5 от 
30.12.2015 (Арест)

1.2. Навес 237 -

1.3. С о о р у же н и я 
и служебные 
строения 

14755,5 07:09:0103002:199

07:09:0103002:199-07/029/2019-1 от 
07.01.2019  (Арест)

07:09:0103002:199-07/024/2019-2 
от 13.08.2019  (Запрещение реги-
страции)

07:09:0103002:199-07/024/2019-3 
от 14.08.2019  (Запрещение реги-
страции)

07:09:0103002:199-07/028/2019-5 
от 22.10.2019  (Запрещение реги-
страции)

07:09:0103002:199-07/028/2019-6 
от 22.10.2019  (Запрещение реги-
страции)

07:09:0103002:199-07/028/2019-7 
от 22.10.2019  (Запрещение реги-
страции)

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

№ 
лота

Дата принятия ре-
шения (протокола)

Примечание

1. 16.07.2021
26.08.2021
07.10.2021
12.11.2021
23.12.2021
20.06.2022

Аукционы не состоялись ввиду от-
сутствия поданных заявок на участие 
в аукционах

2. 16.07.2021
26.08.2021
07.10.2021
12.11.2021
23.12.2021
20.06.2022

Аукционы не состоялись ввиду от-
сутствия поданных заявок на участие 
в аукционах

РАЗДЕЛ IV. МЕСТО, СРОКИ ПОДАЧИ (ПРИЕМА) ЗАЯВОК, ОПРЕ-
ДЕЛЕНИЯ УЧАСТНИКОВ И ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ АУКЦИОНА

4.1. Место подачи (приема) заявок, место проведения аукциона: 
АО «Единая электронная торговая площадка» - www.roseltorg.ru.

4.2. Дата и время начала подачи (приема) заявок: с 27.06.2022г. в 
9.00 по московскому времени. 

Подача заявок осуществляется круглосуточно.
4.3. Дата и время окончания подачи (приема) заявок: 25.07.2022 

г. в 18.00 по московскому времени.
4.4. Дата определения Участников аукциона: 29.07.2022 г.
4.5. Дата, время и срок проведения аукциона: 02.08.2022 г. в 10.00 

по московскому времени и до последнего предложения Участников.
РАЗДЕЛ V. СРОКИ И ПОРЯДОК  РЕГИСТРАЦИИ НА ЭЛЕКТРОН-

НОЙ ПЛОЩАДКЕ
5.1. Для обеспечения доступа к участию в электронном аукционе 

Претендентам необходимо пройти процедуру аккредитации в соот-
ветствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.1.1. Для получения регистрации на электронной площадке пре-
тенденты представляют оператору электронной площадки:

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

- адрес электронной почты этого претендента для направления 
оператором электронной площадки уведомлений и иной информа-
ции в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

Оператор электронной площадки не должен требовать от пре-
тендента документы и информацию, не предусмотренные поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 № 
860 «Об организации и проведении продажи государственного или 
муниципального имущества в электронной форме».

5.1.2. В срок, не превышающий 3 рабочих дней со дня поступления 
заявления на аккредитацию, оператор электронной площадки осу-
ществляет регистрацию претендента на электронной площадке или 
отказывает ему в регистрации в случае непредставления заявления 
по форме, установленной оператором электронной площадки, или 
информации, указанных в 5.1.1. и не позднее 1 рабочего дня, сле-
дующего за днем регистрации (отказа в регистрации) претендента, 
направляет ему уведомление о принятом решении.

5.2. Оператор электронной площадки отказывает претенденту в 
регистрации в случае непредставления заявления по форме, уста-
новленной оператором электронной площадки, или информации, 
указанных в пункте 5.1.1. настоящего извещения.

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

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

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

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

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

5.7. Претендент, получивший регистрацию на электронной пло-

щадке, не вправе подавать заявку на участие в продаже имущества, 
если до дня окончания срока действия регистрации осталось менее 
3 месяцев.

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

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

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

даты и времени,  указанных в информационном сообщении о прове-
дении продажи имущества, осуществляется в сроки, установленные 
в Информационном сообщении.

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

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

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

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

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

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

6.6. В течение одного часа со времени поступления заявки Опера-
тор электронной площадки сообщает претенденту о ее поступлении 
путем направления уведомления с приложением электронных копий 
зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов.

6.7. Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные с 
нарушением установленного срока, на электронной площадке не 
регистрируются.

6.8. Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок 
отозвать заявку путем направления уведомления об отзыве заявки 
на электронную площадку.

6.9. В случае отзыва претендентом заявки, уведомление об отзыве 
заявки вместе с заявкой в течение одного часа поступает в «личный 
кабинет» Продавца, о чем Претенденту направляется соответствую-
щее уведомление.

6.10. Все подаваемые Претендентом документы не должны иметь 
неоговоренных исправлений. Все исправления должны быть над-
лежащим образом заверены. Печати и подписи, а также реквизиты 
и текст оригиналов и копий документов должны быть четкими и 
читаемыми. Подписи на оригиналах и копиях документов должны 
быть расшифрованы (указывается должность, фамилия и инициалы 
подписавшегося лица).

РАЗДЕЛ VII. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ 
УЧАСТНИКАМИ ТОРГОВ И ТРЕБОВАНИЯ К ИХ ОФОРМЛЕНИЮ

7.1. Одновременно с Заявкой на участие в аукционе Претенденты 
представляют следующие документы в форме электронных докумен-
тов либо электронных образов документов (документов на бумажном 
носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем 
сканирования с сохранением их реквизитов), заверенных электронной 
подписью:

7.1.1. В случае, если от имени претендента действует его представи-
тель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность 
на осуществление действий от имени претендента, оформленная в 
установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой 
доверенности. В случае, если доверенность на осуществление дей-
ствий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным 
руководителем юридического лица, заявка должна содержать также 
документ, подтверждающий полномочия этого лица.

7.1.2. Юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, 

субъекта Российской Федерации или муниципального образования 
в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций 
либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица 
(при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юри-
дического лица на осуществление действий от имени юридического 
лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и 
в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает 
правом действовать от имени юридического лица без доверенности.

7.1.3. Физические лица, в том числе индивидуальные предпри-
ниматели: 

- физические лица предъявляют документ, удостоверяющий лич-
ность, или представляют копии всех его листов.

7.1.4. Опись представленных документов, подписанная претен-
дентом или его уполномоченным представителем (приложение № 2).

7.1.5. Документы, представляемые иностранными лицами, должны 
быть легализованы в установленном порядке и иметь нотариально 
заверенный перевод на русский язык.

7.1.6. Указанные документы (в том числе копии документов) в части 
их оформления,  заверения и содержания должны соответствовать 
требованиям законодательства Российской Федерации и настоящего 
информационного сообщения. 

7.1.7. Заявки подаются одновременно с полным комплектом до-
кументов, установленным в настоящем информационном сообщении. 

7.1.8. Наличие электронной подписи означает, что документы и 
сведения, поданные в форме электронных документов, направлены 
от имени соответственно претендента, участника, Продавца либо 
Оператора электронной площадки и отправитель несет ответствен-
ность за подлинность и достоверность таких документов и сведений. 

7.1.9. Документооборот между претендентами, участниками, 
Оператором электронной площадки и Продавцом осуществляется 
через электронную площадку в форме электронных документов либо 
электронных образов документов (документов на бумажном носителе, 
преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования 
с сохранением их реквизитов), заверенных электронной подписью Про-
давца, претендента или участника либо лица, имеющего право действо-
вать от имени соответственно Продавца, претендента или участника.

РАЗДЕЛ VIII. ОГРАНИЧЕНИЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ ОТДЕЛЬНЫХ 
КАТЕГОРИЙ ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

8.1. Покупателями государственного имущества могут быть лица, 
отвечающие  признакам покупателя в соответствии с Федеральным 
законом от 21.12.2001  № 178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества» и желающие приобрести государ-
ственное имущество, выставляемое на аукционе, своевременно по-
давшие Заявку, представившие надлежащим образом оформленные 
документы и обеспечившие поступление задатка на счет, указанный 
в Информационном сообщении.

8.2. Покупателями государственного имущества могут быть 
любые физические и юридические лица, за исключением случаев 
ограничения участия лиц, предусмотренных статьей 5 Федерального 
закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества»:

- государственных и муниципальных унитарных предприятий, 
государственных и муниципальных учреждений;

- юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных об-
разований превышает 25 процентов, кроме случаев, 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 государ-
ство или территория, включенные в утверждаемый Министерством 
финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, 
предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и 
(или) не предусматривающих раскрытия и предоставления инфор-
мации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), и 
которые не осуществляют раскрытие и предоставление информа-
ции о своих выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и 
контролирующих лицах в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации;

* Понятие «контролирующее лицо» используется в том же значении, 
что и в статье 5 Федерального закона от 29 апреля 2008 года N 57-ФЗ 
«О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные 
общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обо-
роны страны и безопасности государства». Понятия «выгодоприобре-
татель» и «бенефициарный владелец» используются в значениях, 
указанных в статье 3 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 
115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полу-
ченных преступным путем, и финансированию терроризма».
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Ограничения, установленные настоящим пунктом, не распростра-
няются на собственников объектов недвижимости, не являющихся 
самовольными постройками и расположенных на относящихся к 
государственной или муниципальной собственности земельных участ-
ках, при приобретении указанными собственниками этих земельных 
участков.

Установленные федеральными законами и законами субъектов 
Российской Федерации ограничения участия в гражданских отноше-
ниях отдельных категорий физических и юридических лиц в целях 
защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, 
прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороноспособ-
ности и безопасности государства обязательны при приватизации 
государственного имущества.

Акционерные общества, общества с ограниченной ответственно-
стью не могут являться покупателями своих акций, своих долей в 
уставных капиталах, приватизируемых  в соответствии с Федеральным 
законом от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества».

В случае, если впоследствии будет установлено, что покупатель 
государственного или муниципального имущества не имел законное 
право на его приобретение, соответствующая сделка является ни-
чтожной.

РАЗДЕЛ IX. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ЗАДАТКА И ЕГО ВОЗВРАТА
9.1. Порядок и срок внесения задатка
9.1.1. Задаток должен быть внесен в период отведенный для при-

ема заявок и должен поступить на уникальный лицевой счет Претен-
дента, открытый при аккредитации на электронной площадке Опе-
ратора не позднее следующего дня после окончания приема заявок.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Пре-
тендента является выписка со счетов Претендентов, предоставляемая 
Оператором электронной площадки.

9.1.2. Настоящее информационное сообщение является публич-
ной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со 
статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача 
претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом 
такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным 
в письменной форме.

9.1.3. Для участия в продаже имущества на аукционе претенден-
ты перечисляют задаток в размере 20 процентов начальной цены 
продажи имущества в счет обеспечения оплаты приобретаемого 
имущества и заполняют размещенную в открытой части электронной 
площадки форму заявки с приложением электронных документов в 
соответствии с перечнем, приведенным в информационном сообще-
нии о проведении аукциона.

9.1.4. Денежные средства в качестве задатка для участия в аук-
ционе вносятся Претендентом единым платежом на уникальный 
лицевой счет претендента, открытый при аккредитации Претендента 
на электронной площадке Оператора электронной площадки - АО 
«Единая электронная торговая площадка» в соответствии с регла-
ментом размещения процедур по продаже государственного или му-
ниципального имущества с использованием подраздела электронной 
площадки «Реализация имущества».

9.1.5. Оператор электронной площадки осуществляет блокировку 
денежных средств на лицевом счете претендента на основании его 
заявки на участие.

Денежные средства блокируются в размере задатка, указанного 
продавцом в информационном сообщении о проведении процедуры, 
при условии наличия соответствующих, свободных денежных средств 
на счете претендента.

Денежные средства на счете блокированных средств претендента 
учитываются Оператором электронной площадки раздельно по каж-
дой конкретной процедуре.

С момента перечисления претендентом задатка, договор о задатке 
считается заключенным в установленном порядке.

9.1.6. Задаток для участия в продаже служит обеспечением испол-
нения обязательства победителя продажи по заключению договора 
купли-продажи и оплате приобретенного на торгах имущества, вно-
сится единым платежом на расчетный счет Претендента, открытый 
при регистрации на электронной площадке. 

9.1.7. Плательщиком задатка может быть только Претендент. Не 
допускается перечисление задатка иными лицами. Перечисленные 
денежные средства иными лицами, кроме Претендента, будут считать-
ся ошибочно перечисленными денежными средствами и возвращены 
на счет плательщика.

9.2. Порядок возврата задатка
9.2.1. Лицам, перечислившим задаток для участия в продаже 

государственного имущества на аукционе, денежные средства воз-
вращаются в следующем порядке:

а) участникам, за исключением победителя, - в течение 5 (пяти) 
календарных дней со дня подведения итогов продажи имущества, по-
рядок возврата задатка определяется регламентом работы Оператора 
электронной площадки АО «Единая электронная торговая площадка» 
(www.roseltorg.ru);

б) претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, 
- в течение  5 (пяти) календарных дней со дня подписания протокола 
о признании претендентов участниками, порядок возврата задатка 
определяется регламентом работы Оператора электронной площад-
ки АО «Единая электронная торговая площадка» (www.roseltorg.ru).

9.2.2. Задаток победителя продажи государственного имущества 
засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества и подлежит 
перечислению в установленном порядке в бюджет Кабардино-Бал-
карской Республики в течение 5 (пяти) календарных дней со дня 
истечения срока, установленного для заключения договора купли-
продажи имущества.

9.2.3. При уклонении или отказе победителя от заключения в 
установленный срок договора купли-продажи имущества результаты 
аукциона аннулируются продавцом, победитель утрачивает право 
на заключение указанного договора, задаток ему не возвращается.

9.2.4. Ответственность покупателя в случае его отказа или уклоне-
ния от оплаты имущества в установленные сроки предусматривается 
в соответствии с законодательством Российской Федерации и до-
говором купли-продажи имущества, задаток ему не возвращается.

9.2.5. В случае отзыва претендентом заявки:
– в установленном порядке до даты и времени окончания подачи 

(приема) заявок, поступивший от Претендента задаток подлежит 
возврату в срок, не позднее, чем 5 (пять) дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки;

– позднее даты и времени окончания подачи (приема) заявок 
задаток возвращается в течение 5 (пяти) календарных дней с даты 
подведения итогов Процедуры.

9.2.6. В случае изменения реквизитов претендента/участника для 
возврата задатка, указанных в Заявке, претендент/участник должен 
направить в адрес Оператора электронной площадки уведомление 
об их изменении до дня проведения Процедуры, при этом задаток 
возвращается претенденту/участнику в порядке, установленном на-
стоящим разделом.

9.2.7. В случае отказа Продавца от проведения продажи, посту-
пившие задатки возвращаются претендентам/участникам в течение 5 
(пяти) рабочих дней с даты принятия решения об отказе в проведении 
Процедуры, порядок возврата задатка определяется регламентом 
работы Оператора электронной площадки www.roseltorg.ru.

РАЗДЕЛ X. ПОРЯДОК ОЗНАКОМЛЕНИЯ СО СВЕДЕНИЯМИ ОБ 
ИМУЩЕСТВЕ, ВЫСТАВЛЯЕМОМ НА АУКЦИОНЕ

10.1. Информация о проведении аукциона по продаже имущества 
публикуется в газете «Официальная Кабардино-Балкария - прило-
жение к газете «Кабардино-Балкарская правда», размещается на 
официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» (www.
torgi.gov.ru), сайте организатора торгов АО «Единая электронная тор-
говая площадка» (www.roseltorg.ru), сайте Министерства земельных и 
имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики в сети 
«Интернет» (https://minimush.kbr.ru/) и содержит следующее:

а) информационное сообщение о проведении продажи имущества;
б) форма заявки (приложение № 1);
в) проект договора купли-продажи имущества (приложение № 3);
г) иные сведения, предусмотренные Федеральным законом от 

21.12.2001  № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества».

10.2. С настоящим информационным сообщением, условиями 
договора купли – продажи имущества, информацией о подлежащем 
приватизации имуществе, образцами типовых документов, пред-
ставляемых покупателями государственного имущества, правилами 
проведения торгов и иной информацией, можно ознакомиться на 
сайтах www.torgi.gov.ru, https://minimush.kbr.ru/ и/или по адресу: КБР, 
г. Нальчик, проспект Ленина, 27, 5 этаж, каб. № 524. Телефоны для 
справочной информации: 8 (8662) 40-93-73, 40-05-80.

10.3. Любое лицо независимо от регистрации на электронной 
площадке вправе направить на электронный адрес Оператора 
электронной площадки, указанный в информационном сообщении о 
проведении продажи имущества, запрос о разъяснении размещенной 
информации.

Такой запрос в режиме реального времени направляется в «лич-
ный кабинет» Продавца для рассмотрения при условии, что запрос 
поступил продавцу не позднее 5 (пяти) рабочих дней до окончания 
подачи заявок.

В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса прода-
вец предоставляет Оператору электронной площадки для размещения 
в открытом доступе разъяснение с указанием предмета запроса, но 
без указания лица, от которого поступил запрос.

В случае направления запроса иностранными лицами такой запрос 
должен иметь перевод на русский язык.

РАЗДЕЛ XI. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ УЧАСТНИКОВ АУКЦИОНА
11.1. В день определения участников аукциона, указанный в 

информационном сообщении, Оператор электронной площадки 
через «личный кабинет» продавца обеспечивает доступ продавца к 
поданным Претендентами заявкам и документам, а также к журналу 
приема заявок.

11.2. Продавец в день рассмотрения заявок и документов пре-
тендентов и установления факта поступления задатка подписывает 

протокол о признании Претендентов участниками, в котором приво-
дится перечень принятых заявок (с указанием имен (наименований) 
претендентов), перечень отозванных заявок, имена (наименования) 
претендентов, признанных участниками, а также имена (наимено-
вания) претендентов, которым было отказано в допуске к участию в 
аукционе, с указанием оснований такого отказа.

11.3. Оператор электронной площадки не позднее следующего 
рабочего дня после дня подписания протокола о признании претенден-
тов участниками всем претендентам, подавшим заявки, направляет 
уведомление о признании их участниками аукциона или об отказе 
в признании участниками аукциона с указанием оснований отказа. 

11.4. Информация о претендентах, не допущенных к участию в 
аукционе, размещается в открытой части электронной площадки на 
официальном сайте в сети «Интернет» для размещения информации 
о проведении торгов, определенном Правительством Российской 
Федерации, а также на сайте Продавца в сети «Интернет».

11.5. Претендент приобретает статус участника аукциона с момен-
та подписания протокола о признании претендентов участниками 
аукциона.

11.6. Претендент не допускается к участию в аукционе по следую-
щим основаниям:

а) представленные документы не подтверждают право Претендента 
быть покупателем имущества в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

б) представлены не все документы в соответствии с перечнем, 
указанным в информационном сообщении о проведении аукциона, 
или оформление представленных документов не соответствует за-
конодательству Российской Федерации;

в) не подтверждено поступление в установленный срок задатка 
на счет Оператора электронной площадки, указанный в информаци-
онном сообщении;

г) заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на 
осуществление таких действий.

РАЗДЕЛ XII. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА И ОПРЕДЕЛЕ-
НИЯ ПОБЕДИТЕЛЯ

12.1. Процедура аукциона проводится в день и время, указанные 
в информационном сообщении о проведении аукциона, путем по-
следовательного повышения участниками начальной цены продажи 
на величину, равную либо кратную величине «шага аукциона».

«Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фиксированной 
сумме, составляющей не более 5 (пяти) процентов начальной цены 
продажи, и не изменяется в течение всего аукциона.

12.2. Во время проведения процедуры аукциона Оператором 
электронной площадки обеспечивает доступ участников к закрытой 
части электронной площадки и возможность представления ими 
предложений о цене имущества.

12.3. Со времени начала проведения процедуры аукциона Опера-
тором электронной площадки размещается:

а) в открытой части электронной площадки - информация о начале 
проведения процедуры аукциона с указанием наименования имуще-
ства, начальной цены и текущего «шага аукциона»;

б) в закрытой части электронной площадки - помимо информации, 
указанной в открытой части электронной площадки, также предложе-
ния о цене имущества и время их поступления, величина повышения 
начальной цены («шаг аукциона»), время, оставшееся до окончания 
приема предложений о цене имущества.

12.4. В течение одного часа со времени начала проведения процеду-
ры аукциона участникам предлагается заявить о приобретении имуще-
ства по начальной цене. В случае если в течение указанного времени:

а) поступило предложение о начальной цене имущества, то время 
для представления следующих предложений об увеличенной на «шаг 
аукциона» цене имущества продлевается на 10 минут со времени 
представления каждого следующего предложения. Если в течение 
10 минут после представления последнего предложения о цене иму-
щества следующее предложение не поступило, аукцион с помощью 
программно-аппаратных средств электронной площадки завершается;

б) не поступило ни одного предложения о начальной цене иму-
щества, то аукцион с помощью программно-аппаратных средств 
электронной площадки завершается. В этом случае временем окон-
чания представления предложений о цене имущества является время 
завершения аукциона.

12.5. При этом программными средствами электронной площадки 
обеспечивается:

а) исключение возможности подачи участником предложения о 
цене имущества, не соответствующего увеличению текущей цены на 
величину «шага аукциона»;

б) уведомление участника в случае, если предложение этого участ-
ника о цене имущества не может быть принято в связи с подачей 
аналогичного предложения ранее другим участником.

12.6. Победителем признается участник, предложивший наиболее 
высокую цену имущества.

12.7. Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Опера-
тором электронной площадки в электронном журнале, который на-
правляется продавцу в течение одного часа со времени завершения 
приема предложений о цене имущества для подведения итогов 
аукциона путем оформления протокола об итогах аукциона.

12.8. Протокол об итогах аукциона удостоверяет право победителя 
на заключение договора купли-продажи имущества, содержит фами-
лию, имя, отчество или наименование юридического лица - победителя 
аукциона, цену имущества, предложенную победителем, фамилию, 
имя, отчество или наименование юридического лица - участника 
продажи, который сделал предпоследнее предложение о цене такого 
имущества в ходе продажи, и подписывается продавцом в течение 
одного часа с момента получения электронного журнала, но не позд-
нее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов аукциона.

12.9. Процедура аукциона считается завершенной со времени под-
писания продавцом протокола об итогах аукциона.

12.10. Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях:
а) не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из 

претендентов не признан участником;
б) принято решение о признании только одного претендента 

участником;
в) ни один из участников не сделал предложение о начальной 

цене имущества.
12.11. Решение о признании аукциона несостоявшимся оформля-

ется протоколом.
12.12. В течение одного часа со времени подписания протокола об 

итогах аукциона победителю направляется уведомление о признании 
его победителем с приложением этого протокола, а также размещает-
ся в открытой части электронной площадки следующая информация:

а) наименование имущества и иные позволяющие его индивиду-
ализировать сведения (спецификация лота);

б) цена сделки;
в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование 

юридического лица - победителя.
РАЗДЕЛ XIII. СРОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ 

ИМУЩЕСТВА
13.1. Договор купли-продажи имущества заключается между про-

давцом и победителем аукциона в установленном законодательством 
порядке в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подведения итогов 
аукциона в форме электронного документа.

13.2. При уклонении или отказе победителя от заключения в 
установленный срок договора купли-продажи имущества результаты 
аукциона аннулируются продавцом, победитель утрачивает право 
на заключение указанного договора, задаток ему не возвращается.

13.3. Ответственность покупателя в случае его отказа или уклонения 
от оплаты имущества в установленные сроки предусматривается в 
соответствии с законодательством Российской Федерации в договоре 
купли-продажи имущества, задаток ему не возвращается.

13.4. Денежные средства в счет оплаты приватизируемого иму-
щества подлежат перечислению (в безналичном порядке) в течении 
15 (пятнадцати) календарных дней с момента заключения договора 
купли-продажи победителем аукциона в бюджет Кабардино-Балкар-
ской Республики на счет по следующим реквизитам:

ИНН 0721017836, КПП 072501001, Управление Федерального 
казначейства по Кабардино-Балкарской Республике, ОТДЕЛЕНИЕ-
НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА БАНКА РОССИИ//
УФК по Кабардино-Балкарской Республике г. Нальчик, счет 
03221643830000000400, БИК 018327106, Код 96601060100020000630, 
ОКАТО 83401000000, ОКТМО 83701000.

Назначение платежа: Код 96601060100020000630, ОКТМО 83701000, 
ПБС А0792.

Назначение платежа по договору купли-продажи от ___________ 
№ _____.

13.5. Задаток, перечисленный покупателем для участия в аукционе, 
засчитывается в счет оплаты имущества.

13.6. Факт оплаты имущества подтверждается выпиской со счета 
о поступлении средств в размере и сроки, указанные в договоре 
купли-продажи. 

13.7. В соответствии с п. 3 ст. 161 Налогового кодекса Российской 
Федерации при реализации (передаче) на территории Российской 
Федерации государственного имущества, не закрепленного за го-
сударственными предприятиями и учреждениями, составляющего 
казну республики в составе Российской Федерации, налоговая база 
определяется как сумма дохода от реализации (передачи) этого 
имущества с учетом налога. При этом налоговая база определяется 
отдельно при совершении каждой операции по реализации (пере-
даче) указанного имущества. В этом случае налоговыми агентами 
признаются покупатели (получатели) указанного имущества, за ис-
ключением физических лиц, не являющихся индивидуальными 
предпринимателями. Указанные лица обязаны исчислить расчетным 
методом, удержать из выплачиваемых доходов и уплатить в бюджет 
соответствующую сумму налога.

РАЗДЕЛ XIV. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ НА ГОСУДАР-
СТВЕННОЕ ИМУЩЕСТВО

14.1. Передача имущества и оформление права собственности на 
него осуществляются в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и договором купли-продажи имущества не позднее чем 
через 30 (тридцать) календарных дней после дня оплаты имущества.

14.2. Покупатель самостоятельно и за свой счет оформляет до-
кументы, необходимые для оформления права собственности на 
приобретаемое имущество на основании договора купли-продажи, в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

РАЗДЕЛ XV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
15.1. Все вопросы, касающиеся проведения аукциона в электрон-

ной форме не нашедшие отражения в настоящем информационном 
сообщении, регулируются законодательством Российской Федерации.

Приложение № 1

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА,  
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ  КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

________________________________________________________________________________
(наименование Оператора электронной площадки)

Претендент____________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. для физического лица или ИП, наименование для юридического лица с указанием организационно-правовой формы)

в лице________________________________________________________________________________________________________________
(ФИО)

действующий на основании1 _____________________________________________________________________________________________
                                                                                                                              (Устав, Положение и т.д.)
(заполняется физическим лицом, индивидуальным предпринимателем)
Паспортные данные: серия ________________________ № ___________________________, дата выдачи «_______» _________________ г.
кем выдан ______________________________________________________________________________________________________________
Адрес регистрации по месту жительства __________________________________________________________________________________
Адрес регистрации по месту пребывания ____________________________________________________________________________________
Контактный телефон ___________________________________________________________________________________________________
Дата регистрации в качестве индивидуального предпринимателя: «_______»____________________г. _______________________________
ОГРН индивидуального предпринимателя №_______________________________________________________________________________

(заполняется юридическим лицом)
Юридический адрес ___________________________________________________________________________________________________
Почтовый адрес _______________________________________________________________________________________________________
Контактный телефон __________________________________________________________________________________________________
ИНН №_______________________________________________________________________________________________________________
ОГРН №________________________________________________________________________________________________________________

Представитель Претендента2 _______________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

Действует на основании доверенности от «_____» _______________ 20_____г., № _______________________________________________
Паспортные данные представителя: серия ______________ № _______________________, дата выдачи «______» ____________________г.
кем выдан ______________________________________________________________________________________________________________
Адрес регистрации по месту жительства ___________________________________________________________________________________
Адрес регистрации по месту пребывания __________________________________________________________________________________
Контактный телефон _____________________________________________________________________________________________________
принял решение об участии в аукционе по продаже имущества, находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской 

Республики (лота):

Дата аукциона: ____________________________________________ № Лота _____________________________________________________ 
Наименование имущества, находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики _____________________

_______________________________________________________________________________________________________________________
Адрес (местонахождение) Имущества (лота) аукциона _____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________
___________ и обязуется обеспечить поступление задатка в размере___________________ руб.________коп. _________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________

(сумма прописью) 
в сроки и в порядке установленные в Информационном сообщении на указанный лот.

1. Претендент обязуется:
1.1. Соблюдать условия и порядок проведения аукциона, содержащиеся в Информационном сообщении о проведении аукциона, опу-

бликованном на сайте Оператора электронной площадки _______________________ (наименование Оператор – электронной площадки), 
сайте Министерства земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики в сети «Интернет» https://minimush.kbr.ru/, 
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:  
_____________ (________________)  
«_____» ___________ 20__г.  

* Указывается вид представленного документа: оригинал, копия, нотариально заверенная копия, заверенная юр. лицом копия 

Приложение № 3
ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ № _____ 

г. Нальчик                                                                             «____» ____________ 20___ г.

Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики, именуемое в дальнейшем «Продавец», в 
лице министра Тохова Аслана Долатиевича, действующего на основании Положения о Министерстве земельных и имущественных отноше-
ний Кабардино-Балкарской Республики, с одной стороны, и ___________________________, именуемый (ая) в дальнейшем «Покупатель», 
признанный (ая) таковым (ой) 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 _________ 
№ __________, заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

Статья 1. Предмет Договора
1.1. Предметом купли-продажи по Договору являются _______________________________________________________________________.
1.2. Сведения об акциях, являющихся предметом Договора (далее по тексту - Акции):
- эмитент акций (далее по тексту – «Эмитент») – ___________________________________________________________________________;
- место нахождения Эмитента – ____________________________________________________________________________________________;
- почтовый адрес Эмитента – ______________________________________________________________________________________________;
- данные о государственной регистрации Эмитента – __________________________________________________________________________;
- данные о государственной регистрации выпуска акций Эмитента – __________________________________________________________;
- категория и форма выпуска акций – _____________________________________________________________________________________;
- номинальная стоимость одной акции – ___________________________________________________________________________________;
- количество продаваемых акций – _________________________________________________________________________________________;
- доля от общего числа акций Эмитента (в процентах) – ________________________________________________________________________;
- наименование реестродержателя Эмитента – _____________________________________________________________________________.
1.3. Стороны по Договору обязуются:
1.3.1. Покупатель:
- произвести оплату Акций в сумме и на условиях, установленных в статье 2 Договора;
- принять Акции в собственность.
1.3.2. Продавец:
- осуществить действия по передаче акций в собственность Покупателя в порядке, установленном статьей 3 настоящего Договора.
Статья 2. Цена и порядок расчетов
2.1. Установленная по итогам Аукциона цена продажи Акций составляет ________________________ (________________________) рублей  

______________ копеек.
2.2. Задаток в сумме _______________ (________________________) рублей  ______________ копеек, внесенный Покупателем на счет 

Продавца, засчитывается в счет оплаты Акций.
2.3. С учетом п. 2.2 настоящего Договора Покупатель обязан оплатить Продавцу оставшуюся сумму в размере _______________ 

(________________________) рублей  ______________ копеек в безналичном порядке на счет Продавца по следующим реквизитам: 
ИНН 0721017836, КПП 072501001, Управление Федерального казначейства по Кабардино-Балкарской Республике, ОТДЕЛЕНИЕ-НБ КАБАР-

ДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА БАНКА РОССИИ//УФК по Кабардино-Балкарской Республике г. Нальчик, счет 03221643830000000400, 
БИК 018327106, Код 96601060100020000630, ОКАТО 83401000000, ОКТМО 83701000.
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Назначение платежа: Код 96601060100020000630, ОКТМО 83701000, ПБС А0792.
Денежные средства в счет оплаты приватизируемого имущества подлежат перечислению (в безналичном порядке) в течении 15 (пят-

надцати) календарных дней с момента заключения договора купли-продажи по вышеуказанным реквизитам.
В платежном поручении должны быть указаны наименование (Ф.И.О.) Покупателя, реквизиты Договора.
2.4. Надлежащее исполнение обязанности Покупателя по оплате цены продажи Имущества, подтверждается соответствующими докумен-

тами с отметкой банка об исполнении, подтверждающими полную оплату Покупателем суммы, по реквизитам, указанным в п. 2.3. Договора.
Статья 3. Переход права собственности на акции
3.1. Переход права собственности на Акции от Продавца к Покупателю оформляется в соответствии с требованиями действующего за-

конодательства Российской Федерации после полной оплаты Акций в порядке, предусмотренном Договором.
3.2. Полная оплата подтверждается выписками со счета Продавца о поступлении денежных средств в оплату Акций.
3.3. Акции считаются переданными покупателю с момента внесения в реестр владельцев Акций эмитента соответствующей записи о 

покупателе, как о собственнике Акций.
Статья 4. Дополнительные условия
4.1. Расходы, связанные с открытием лицевого счета Покупателя в депозитарии (у номинального держателя) или в реестре акционеров 

Эмитента, а также с оформлением перехода прав собственности на Акции от Продавца Покупателю, в полном объеме несет Покупатель.
4.2. Покупатель не осуществляет никаких полномочий в отношении Имущества до подписания Акта приема-передачи Имущества.
Статья 5. Ответственность Сторон
5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по Договору Стороны несут имущественную ответственность 

в соответствии с законодательством Российской Федерации и Договором.
5.2. Просрочка оплаты цены продажи Акций в сумме и сроки, указанные в  п. 2.3. Договора, начиная со дня, следующего за днем истече-

ния установленного Договором срока исполнения обязательств, считается отказом Покупателя от исполнения обязательств по оплате Акций.
Продавец принимает данный отказ Покупателя в течение 5 (пяти) дней с момента истечения срока исполнения обязательств по оплате 

цены Акций в сумме и сроки, указанные в п. 2.3. Договора, направляя ему об этом письменное сообщение, с даты отправления которого 
Договор считается неисполненным. При этом Акции не подлежат отчуждению из государственной собственности, сумма задатка Покупа-
телю не возвращается и обязательства Продавца по передаче Акций в собственность Покупателя прекращаются. Договор, в соответствии 
со ст. 450.1. Гражданского кодекса РФ, считается расторгнутым по соглашению Сторон.

5.3. Сторона Договора не будет нести ответственности за какой бы то ни было ущерб или невыполнение принятых на себя обязательств, 
в случае, если это произойдет по причинам, известным образом неподконтрольным Стороне Договора, как то какие бы то ни было за-
бастовки, пожар, эпидемия, стихийное бедствие, аварии инженерных сетей, принятие законов или иных правовых актов Федеральных 
органов государственной власти препятствующих исполнению обязательств по Договору и тому подобное, которые Сторона не могла ни 
предотвратить, ни предвидеть (непреодолимая сила).

Статья 6. Срок действия договора
6.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и прекращает свое действие:
- исполнением Сторонами своих обязательств по Договору;
- расторжением Договора;
- по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
Статья 7. Заключительные положения
7.1. Исчисление сроков, указанных в Договоре, исчисляется периодом времени, указанном в днях. Течение срока начинается на следу-

ющий день после наступления события, которым определено его начало. Если последний день срока приходится на нерабочий день, днем 
окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.

7.2. Споры, возникающие между Сторонами в ходе исполнения Договора, рассматриваются в установленном действующим законода-
тельством Российской Федерации порядке.

7.3. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, два из которых находятся у Покупателя, третий 
у Продавца. 

Статья 8. Реквизиты Сторон
                    ПРОДАВЕЦ:                      ПОКУПАТЕЛЬ:

Минимущество КБР
360028, КБР, г. Нальчик, пр. Ленина, 27
ИНН 0721017836, КПП 072501001,  
Управление Федерального казначейства 
по Кабардино-Балкарской Республике,
ОТДЕЛЕНИЕ - 
НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
БАНКА РОССИИ//УФК 
по Кабардино-Балкарской Республике г. Нальчик, 
счет 03221643830000000400,
к/с 40102810145370000070, 
БИК 018327106,
Код 96601060100020000630, 
ОКТМО 83701000

Подписи Сторон
 
от Министерства       от Покупателя
____________________/ А.Д. Тохов /    _______________________/____________/

М.П.        М.П.

Кяров Э.Х. - заместитель министра промышленности, энергети-
ки и торговли  Кабардино-Балкарской Республики (председатель 
комиссии)

Ахомготов А.М. - начальник отдела по работе с предприятиями про-
мышленного комплекса Министерства промышленности, энергетики 
и торговли  Кабардино-Балкарской Республики

Бекалдиева М.Х. - председатель общественной организации - Ка-
бардино-Балкарского республиканского комитета профессионального 
союза работников торговли, общественного питания, потребительской 
кооперации и предпринимательства Российской Федерации «Торговое 
единство» (по согласованию)

Желихажева Т.Х. - начальник отдела государственной службы, 
кадров, противодействия коррупции и делопроизводства Министер-

ства промышленности, энергетики и торговли  Кабардино-Балкарской 
Республики (заместитель председателя комиссии)

Кушаева М.С. - начальник отдела перспективного развития энер-
гетики, энергоэффективности и энергосбережения Министерства 
промышленности, энергетики и торговли  Кабардино-Балкарской 
Республики

Чекоева Е.А. - консультант отдела государственной службы, кадров, 
противодействия коррупции и делопроизводства Министерства про-
мышленности, энергетики и торговли Кабардино-Балкарской Респу-
блики (секретарь комиссии)

Чекоева Э.В. - начальник отдела потребительского рынка Министер-
ства промышленности, энергетики и торговли Кабардино-Балкарской 
Республики

Министерство промышленности, энергетики и торговли Кабардино-Балкарской Республики 
(МИНПРОМЭНЕРГОТОРГ КБР)

ПРИКАЗ №106
23 июня 2022 г.                                                                             г. Нальчик

В целях организации эффективной работы по вопросам осу-
ществления деятельности в области промышленности, энергетики 
и торговли в Кабардино-Балкарской Республике, в соответствии с 
Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государ-
ственной гражданской службе Российской Федерации», Трудовым 
кодексом Российской Федерации, а также Положением о Министер-
стве промышленности, энергетики и торговли  Кабардино-Балкар-
ской Республики, утвержденным постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 27 ноября 2019 года № 208-ПП, 
приказываю:

1. Утвердить прилагаемые:
1) Состав комиссии Министерства промышленности, энергетики 

и торговли Кабардино-Балкарской Республики по наградам (при-
ложение №1);

2) Положение о Комиссии Министерства промышленности, энер-
гетики и торговли Кабардино-Балкарской Республики по наградам 
(приложение № 2);

3) Положение о Почетной грамоте Министерства промышлен-
ности, энергетики и торговли Кабардино-Балкарской Республики  
(приложение № 3);

4) Положение о Благодарности Министерства  промышленности 

энергетики и торговли  Кабардино-Балкарской Республики  (прило-
жение № 4);

5) Форму наградного листа для представления к награждению 
Почетной грамотой Министерства и объявления Благодарности Ми-
нистра (приложение № 5);

6) Эскиз Почетной грамоты Министерства и Благодарности Мини-
стерства (приложение № 6);

7) Положение о Грамоте Министерства промышленности, энер-
гетики и торговли Кабардино-Балкарской Республики «Почетный 
наставник» (приложение № 7);

8)  Эскиз ведомственного знака отличия Министерства «Почетный 
наставник» (приложение № 8);

9)  Форму Представления к награждению Грамотой Министерства 
«Почетный наставник» (приложение № 9).

2. Признать утратившим силу приказ от 3  июня 2020 г. № 118 «О 
Почетной грамоте Министерства промышленности, энергетики и 
торговли Кабардино-Балкарской Республики».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за 
собой.

Министр                                                           Ш.А. АХУБЕКОВ

Об организации работы  по вопросам награждения и поощрения 
в Министерстве промышленности, энергетики и торговли  Кабардино-Балкарской Республики

Приложение № 1
к приказу  Министерства промышленности,

энергетики и торговли
Кабардино-Балкарской Республики

от 23 июня 2022 г. № 106
СОСТАВ

КОМИССИИ МИНИСТЕРСТВА ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ЭНЕРГЕТИКИ И ТОРГОВЛИ  
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПО НАГРАДАМ 

Приложение № 2
к приказу  Министерства промышленности,

энергетики и торговли
Кабардино-Балкарской Республики

от 23 июня 2022 г. № 106
ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИССИИ 

МИНИСТЕРСТВА ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ЭНЕРГЕТИКИ И ТОРГОВЛИ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПО НАГРАДАМ 

I. Общие положения
1. Комиссия Министерства промышленности, энергетики и торговли 

Кабардино-Балкарской Республики по наградам  (далее - Комиссия) 
образуется в целях обеспечения объективного подхода к рассмотрению 
вопросов присвоения почетных званий, награждения государственны-
ми наградами Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Респу-
блики,  ведомственными наградами Министерства промышленности, 
энергетики и торговли Кабардино-Балкарской Республики  работников 
предприятий и организаций, осуществляющих деятельность в областях 
промышленности, энергетики и торговли в Кабардино-Балкарской 
Республике, а также  должностных лиц Министерства промышлен-
ности, энергетики и торговли  Кабардино-Балкарской Республики 
(далее - Министерство).

2. Комиссия является постоянно действующим органом при Ми-
нистерстве. Решения комиссии носят рекомендательный характер.

3. Персональный состав комиссии утверждается министром про-
мышленности, энергетики и торговли  Кабардино-Балкарской Респу-
блики (далее - Министр) или лицом, его замещающим.

4. Правовую основу деятельности Комиссии составляют Консти-
туция Российской Федерации, Конституция Кабардино-Балкарской 
Республики, федеральные законы Российской Федерации, законы 
Кабардино-Балкарской Республики, указы и распоряжения Президента 
Российской Федерации, указы и распоряжения Главы Кабардино-
Балкарской Республики, настоящий приказ, другие нормативные 
правовые акты.

II. Основные функции комиссии
5. Комиссия осуществляет следующие функции:
а) проводит оценку представленных материалов о присвоении по-

четных званий, награждении государственными наградами Российской 
Федерации и Кабардино-Балкарской Республики, ведомственными 
наградами Министерства промышленности, энергетики и торговли 
Кабардино-Балкарской Республики  работников предприятий и орга-
низаций, осуществляющих деятельность в областях промышленности, 
энергетики и торговли в Кабардино-Балкарской Республике, а также  
должностных лиц Министерства;

б) составляет  мотивированные заключения о ходатайстве о при-
своении почетных званий, награждении государственными награ-
дами Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республик и 

ведомственными наградами Министерства  работников предприятий 
и организаций, осуществляющих деятельность в областях промышлен-
ности, энергетики и торговли в Кабардино-Балкарской Республике, а 
также  должностных лиц Министерства;

в) представляет министру заключения о ходатайстве о присвое-
нии почетных званий, награждении государственными наградами 
Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республик и ведом-
ственными наградами Министерства работников предприятий и орга-
низаций, осуществляющих деятельность в областях промышленности, 
энергетики и торговли в Кабардино-Балкарской Республике, а также  
должностных лиц Министерства;

г) рассматривает предложения, заявления, жалобы, связанные с 
награждением ведомственными наградами Министерства;

д) выполняет поручения Министра по вопросам награждения ве-
домственными наградами Министерства.

III. Организация деятельности Комиссии
6. Заседания Комиссии проводятся по мере поступления ходатайств 

о награждении.
7. Документы к награждению ведомственными наградами Мини-

стерства в Комиссию представляет отдел государственной службы, 
кадров, противодействия коррупции и делопроизводства.

8. Комиссию возглавляет председатель Комиссии, в его отсутствие 
- заместитель председателя Комиссии.

9. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем при-
сутствует более половины ее членов.

Решение принимается по результатам оценки представленных 
документов большинством голосов от числа присутствующих членов 
Комиссии путем открытого голосования.

При разделении голосов поровну окончательное решение прини-
мает председатель Комиссии (замещающий его заместитель пред-
седателя Комиссии).

При рассмотрении на заседании Комиссии ходатайства о награж-
дении одного из членов Комиссии последний временно отстраняется 
от работы в Комиссии, о чем производится пометка в протоколе за-
седания.

10. Решение Комиссии оформляется в виде заключения и подпи-
сывается председателем Комиссии (замещающим его заместителем 
председателя Комиссии) и секретарем Комиссии.

11. На основании заключения  Комиссии председатель Комиссии 
визирует проект приказа Министерства о награждении ведомственной 
наградой.

12. Организационно-техническое обеспечение деятельности Ко-
миссии осуществляется отделом государственной службы, кадров, 
противодействия коррупции и делопроизводства Министерства.

Приложение № 3
к приказу Министерства промышленности, 

энергетики и торговли
Кабардино-Балкарской Республики

от 23 июня 2022 г. № 106
ПОЛОЖЕНИЕ

О ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТЕ МИНИСТЕРСТВА ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ЭНЕРГЕТИКИ И ТОРГОВЛИ 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

1. Почетной грамотой Министерства промышленности, энергетики 
и торговли Кабардино-Балкарской Республики (далее - министерство) 
награждаются рабочие, специалисты, служащие, руководители пред-
приятий курируемых отраслей промышленности, энергетики и торгов-
ли, работники аппарата министерства при стаже работы в отраслях не 
менее 3 лет за долголетний, добросовестный труд, достижение высоких 
производственных показателей, повышение эффективности произ-
водства и качества продукции. Почетной грамотой министерства могут 
быть награждены работники предприятий, организаций и учреждений 
республики, активно участвующие или оказывающие содействие в 
осуществлении деятельности министерства.

2. Награждение Почетной грамотой министерства производится по 
следующим основаниям:

в связи с отраслевыми (профессиональными) праздниками;
за отдельные выдающиеся достижения в области развития промыш-

ленности, энергетики и торговли (выполнение особо важных заданий, 
ввод новых производственных мощностей и т.п.);

к юбилейным датам со дня рождения работников;
за высокие показатели в работе, а также в связи с юбилейными 

датами работников и трудовых коллективов;
иное (по решению Министра).
3. Представление о награждении Почетной грамотой должностных 

лиц Министерства вносится руководителем структурного подразделе-
ния или отделом государственной службы, кадров, противодействия 
коррупции и делопроизводства (далее - кадровая служба) по согла-
сованию с курирующим заместителем Министра.

4. Представление о награждении Почетной грамотой работников 
отраслевых предприятий и организаций, осуществляющих деятель-
ность в области информационных технологий и связи в Кабардино-
Балкарской Республике, вносится соответствующими организациями 

за подписью руководителя.
5. Ходатайство перед Министерством о награждении Почетной 

грамотой могут инициировать отраслевые предприятия и организации, 
осуществляющие деятельность в области информационных технологий 
и связи в Кабардино-Балкарской Республике, независимо от форм 
собственности, также профсоюзные организации работников электро-
связи и почтовой связи Кабардино-Балкарской Республики и союзы.

6. Общественные объединения (организации) имеют право выйти 
с ходатайством в Министерство о награждении работников, находя-
щихся в их штате.

7. Для рассмотрения вопроса о награждении Почетной грамотой 
представляется оформленный наградной лист установленной формы 
(приложение № 5).

8. Решение о награждении Почетной грамотой принимается комис-
сией по наградам Министерства и оформляется приказом Министра.

9. В трудовую книжку награжденного вносится запись о награжде-
нии Почетной грамотой.

10. Вручение Почетной грамоты производится в торжественной 
обстановке в трудовом коллективе по месту работы награжденного.

11. Учет лиц, награжденных Почетной грамотой, осуществляется 
кадровой службой Министерства.

12. Должностным лицам Министерства, награжденным Почетной 
грамотой, выплачивается единовременная премия в размере двух 
должностных окладов за счет средств фонда оплаты труда Министер-
ства, с учетом сложившейся экономии.

13. Инициаторам ходатайств, указанным в пунктах 5 и 6 настоящего 
Положения, рекомендуется выплачивать единовременную премию 
работникам, удостоенным Почетной грамоты Министерства.

Размер единовременной премии определяется руководством со-
ответствующей организации.

Приложение № 4
к приказу Министерства промышленности,

энергетики и торговли
Кабардино-Балкарской Республики

от 23 июня 2022 г. № 106
ПОЛОЖЕНИЕ

О БЛАГОДАРНОСТИ МИНИСТЕРСТВА ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ЭНЕРГЕТИКИ И ТОРГОВЛИ  КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

1. Благодарность Министерства промышленности, энергетики и 
торговли  Кабардино-Балкарской Республики (далее - Благодарность) 
является одной из форм поощрения работников отраслевых пред-
приятий и организаций, осуществляющих деятельность в областях  
промышленности, энергетики и торговли  в Кабардино-Балкарской 
Республике, а также должностных лиц Министерства промышлен-
ности, энергетики и торговли  Кабардино-Балкарской Республики 
(далее - Министерство).

2. Благодарность объявляется руководителям и специалистам отрасле-
вых предприятий и организаций, осуществляющих деятельность в областях 
промышленности, энергетики и торговли  в Кабардино-Балкарской Респу-
блике, проработавшим в отрасли, а также должностным лицам Министер-
ства, проработавшим в отрасли (в Министерстве), не менее одного года:

за высокие производственные достижения и плодотворный труд;
за успехи в повышении экономической эффективности и кон-

курентоспособности производителей в областях промышленности, 
энергетики и торговли;

за решение социальных вопросов, достижения в области науки 
и техники, подготовку специалистов и квалифицированных рабочих;

за активное содействие развитию промышленности, энергетики 
и торговли  в Кабардино-Балкарской Республике и за ее пределами;

за заслуги в области воспитания, подготовки и переподготовки 
кадров в сфере промышленности, энергетики и торговли;

за высокие показатели в работе, а также в связи с юбилейными 
датами работников;

иное (по решению Министра).
3. Представление об объявлении Благодарности должностным 

лицам Министерства вносится руководителем структурного подраз-
деления или отделом государственной службы, кадров, противодей-
ствия коррупции и делопроизводства (далее - кадровая служба) по 
согласованию с курирующим заместителем Министра.

4. Представление об объявлении Благодарности работникам от-
раслевых предприятий и организаций, осуществляющих деятельность 
в области промышленности, энергетики и торговли в Кабардино-Бал-
карской Республике, вносится соответствующими предприятиями и 
организациями за подписью руководителя.

5. За активное участие и содействие развитию промышленности, 
энергетики и торговли  в Кабардино-Балкарской Республике и за ее 
пределами Благодарность может быть объявлена должностным лицам 
иных органов исполнительной власти, органов местного самоуправ-
ления, и ведомств.

6. Ходатайство перед Министерством об объявлении Благодар-
ности могут инициировать отраслевые предприятия и организации, 
осуществляющие деятельность в областях промышленности, 
энергетики и торговли  в Кабардино-Балкарской Республике, неза-
висимо от форм собственности, также профсоюзные организации 
и союзы.

7. Общественные объединения (организации) имеют право пред-
ставить  ходатайство в Министерство об объявлении Благодарности 
работникам, находящимся в их штате.

8. Для рассмотрения вопроса об объявлении Благодарности пред-
ставляется оформленный наградной лист установленной формы 
(приложение № 5).

9. Решение об объявлении Благодарности принимается комиссией 
Министерства по наградам и оформляется приказом Министерства.

10. В трудовую книжку удостоенного Благодарности вносится запись 
об объявлении Благодарности.

11. Вручение Благодарности производится в торжественной об-
становке в трудовом коллективе по месту работы награжденного 
руководством предприятия.

12. Учет должностных лиц Министерства, удостоенных Благодар-
ности, осуществляется кадровой службой Министерства.

13. Должностным лицам Министерства, удостоенным Благодарно-
сти, выплачивается единовременная премия в размере одного долж-
ностного оклада за счет средств фонда оплаты труда Министерства с 
учетом сложившейся экономии.

14. Инициаторам ходатайств, указанным в пунктах 6 и 7 настоящего 
Положения, рекомендуется выплачивать единовременную премию 
работникам, удостоенным Благодарности.

Размер единовременной премии определяется руководством со-
ответствующей организации.

Приложение № 5
к приказу Министерства промышленности, 

энергетики и торговли КБР
от 23 июня 2022 г. № 106

НАГРАДНОЙ ЛИСТ
для представления к ведомственным наградам Министерства промышленности,

 энергетики и торговли Кабардино-Балкарской Республики 

1. Фамилия, имя, отчество _______________________________________________________________________________________________
2. Число, месяц, год рождения _____________________________________________________________________________________________
3. Занимаемая должность и место работы ____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
4. Образование (учебное заведение, специальность, квалификация) _____________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
5. Ученая степень, ученое звание _________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
6. Какими государственными, ведомственными и иными наградами награжден, год награждения:
______________________________________________________________________________________________________________________
7. Общий стаж работы ___________________________________________________________________________________________________
8. Стаж работы в отрасли ________________________________________________________________________________________________
9. Стаж работы в данном трудовом коллективе ______________________________________________________________________________
10. Характеристика с указанием конкретных заслуг представляемого к награждению _________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
Кандидатура _____________________________________________________________________________________________________________
рекомендована собранием трудового коллектива (профкома) __________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________

Протокол от «_____» _________ ____ г. № _______.

Руководитель предприятия, председатель собрания трудового
учреждения, организации коллектива (профкома)
___________________________________________________________________________
       (должность, подпись, фамилия и инициалы) (подпись, фамилия и инициалы)

    М.П. «__» _________ 20__ г.         М.П. «__» __________ 20__ г.

Приложение № 6
к приказу Министерства промышленности,

энергетики и торговли КБР
от 23 июня 2022 г. № 106

ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА
приказом 

Министерства промышленности, энергетики и торговли 
Кабардино-Балкарской Республики

от «__»________ 20___г. №___
за_________________________

ФИО
должность

 награжден(а)
 Почетной грамотой 

Министерства промышленности, энергетики и торговли
 Кабардино-Балкарской Республики

Министр          /фамилия, инициалы/

г. Нальчик, 20__г.

 БЛАГОДАРНОСТЬ
приказом 

Министерства промышленности, энергетики и торговли 
Кабардино-Балкарской Республики

от «__»________ 20___г. №___
за_________________________

ФИО
должность

объявлена Благодарность 
Министерства промышленности, энергетики и торговли

 Кабардино-Балкарской Республики

Министр             /фамилия, инициалы/

г. Нальчик, 20__г.
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Приложение № 7
к приказу Министерства промышленности,

энергетики и торговли КБР
от 23 июня 2022 г. № 106

ПОЛОЖЕНИЕ О ГРАМОТЕ 
МИНИСТЕРСТВА ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ЭНЕРГЕТИКИ И ТОРГОВЛИ  КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

«ПОЧЕТНЫЙ НАСТАВНИК»

1. Грамота Министерства промышленности, энергетики и торговли 
Кабардино-Балкарской Республики «Почетный наставник» (далее 
- Грамота «Почетный наставник») является ведомственным знаком 
отличия Министерства промышленности, энергетики и торговли Ка-
бардино-Балкарской Республики (далее - Министерство)

2. Грамотой «Почетный наставник» награждаются лучшие на-
ставники молодежи из числа государственных служащих, высоко-
квалифицированных работников, осуществляющих деятельность в 
области информационных технологий и связи, за личные заслуги на 
протяжении не менее трех лет:

в содействии молодым специалистам и служащим в успешном 
овладении ими профессиональными знаниями, навыками и умениями, 
в их профессиональном становлении;

в приобретении молодыми специалистами и служащими опыта 
работы по специальности, формировании у них практических знаний 
и навыков;

в оказании постоянной и эффективной помощи молодым специ-
алистам и служащим в совершенствовании форм и методов работы;

в проведении действенной работы по воспитанию молодых спе-
циалистов и служащих, повышению их общественной активности и 
формированию гражданской позиции.

3. Решение о награждении Грамотой «Почетный наставник» 
принимается министром промышленности, энергетики и торговли 
Кабардино-Балкарской Республики в инициативном порядке или на 
основании ходатайства о награждении, представленного заместителем 
министра, руководителями структурных подразделений Министерства, 
руководителями подведомственных предприятий и учреждений, а 
также руководителями отраслевых предприятий и организаций, осу-

ществляющих деятельность в областях промышленности, энергетики 
и торговли в Кабардино-Балкарской Республике.

4. При подготовке ходатайства о награждении Грамотой «Почетный 
наставник» учитываются положения:

характеризующие наставника: уровень квалификации; профессио-
нальные достижения; публичное признание заслуг; авторитет в коллек-
тиве и профессиональном сообществе, высокая деловая репутация 
и нравственные качества; отсутствие дисциплинарных взысканий;

характеризующие наставническую деятельность: стаж наставни-
ческой деятельности; опыт наставнической деятельности; наличие 
уникальных программ наставнической деятельности;

характеризующие молодых специалистов, прикрепленных к настав-
нику: их количество; сроки профессиональной адаптации; професси-
ональные достижения (подтверждение квалификации, поощрения, 
предложения, инициативы по улучшению деятельности министерства); 
карьерный рост.

5. Наставники, имеющие дисциплинарные взыскания, к награжде-
нию Грамотой «Почетный наставник» не представляются.

6. Награждение Грамотой «Почетный наставник» оформляется 
приказом Министерства.

7. Государственным гражданским служащим Министерства, на-
гражденным Грамотой «Почетный наставник», выплачивается еди-
новременная премия в размере одного должностного оклада за счет 
средств фонда оплаты труда Министерства с учетом сложившейся 
экономии.

8. Знаком отличия Грамотой «Почетный наставник» гражданский 
служащий награждается единожды.

Приложение № 8
к приказу Министерства 

промышленности, энергетики и торговли
Кабардино-Балкарской Республики

от 23 июня 2022 г. № 106

ЭСКИЗ ВЕДОМСТВЕННОГО ЗНАКА ОТЛИЧИЯ 
МИНИСТЕРСТВА ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ЭНЕРГЕТИКИ И ТОРГОВЛИ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

«ПОЧЕТНЫЙ НАСТАВНИК»

ГРАМОТА
приказом 

Министерства промышленности,
 энергетики и торговли 

Кабардино-Балкарской Республики
от «__»________ 20___г. №___

за высокие показатели в наставнической деятельности
ФИО

должность
 награжден(а)
 ГРАМОТОЙ 

МИНИСТЕРСТВА ПРОМЫШЛЕННОСТИ, 
ЭНЕРГЕТИКИ И ТОРГОВЛИ

 КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
«ПОЧЕТНЫЙ НАСТАВНИК»

Министр           /фамилия, инициалы/

г. Нальчик, 20__г.

Приложение № 9
к приказу Министерства промышленности, 

энергетики и торговли
Кабардино-Балкарской Республики

от 23 июня 2022 г. № 106                                                         
                                                                     

ФОРМА                             

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
к награждению Грамотой «Почетный наставник»

____________________________________________________________________________________________________
(наименование награды)

1. Фамилия, имя, отчество _______________________________________________________________________________________________
2. Место работы, должность _______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
3. Дата рождения _______________________________________________________________________________________________________
4. Образование _________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________
(какое учебное заведение и в каком году окончил(а))

5.  Сведения  о  получении  дополнительного  профессионального  образования
_______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
6. Ученая степень, ученое звание, специальное звание ______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________
7. Какими государственными наградами и ведомственными наградами награжден(а) и дата награждения ______________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________

(наименование награды и год награждения)
8. Общий стаж работы _____________________________________________________________________________________________________. 
Стаж работы в налоговых органах ________________________________________________________________________________________
Стаж наставнической деятельности _______________________________________________________________________________________

ХАРАКТЕРИСТИКА
(с указанием конкретных заслуг в наставнической
 деятельности представляемого к награждению)

______________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________      _________      ________________________
   (должность лица, вносящего представление)         (подпись)            (инициалы и фамилия)

«__» __________ ____ г.

М.П.
СОГЛАСОВАНО

Заместитель руководителя

_______________________________      _____________      ____________________________
                    (должность)                                 (подпись)                  (инициалы и фамилия)

«__» __________ ____ г.

Министерство промышленности, энергетики и торговли Кабардино-Балкарской Республики 
(МИНПРОМЭНЕРГОТОРГ КБР)

ПРИКАЗ №107
23 июня 2022 г.                                                                             г. Нальчик

В соответствии с  Указом Президента РФ от 25 апреля 2022 г. № 
232 «О государственной информационной системе в области противо-
действия коррупции «Посейдон» и внесении изменений в некоторые 
акты Президента Российской Федерации»  приказываю:

Внести в  Положение о комиссии Министерства промышлен-
ности, энергетики и торговли Кабардино-Балкарской Республики 
по соблюдению требований к служебному поведению государ-
ственных гражданских служащих и урегулированию конфликта 
интересов, утвержденное приказом  от 14 июля 2020 г. № 154 «О 
Комиссии Министерства промышленности, энергетики и торговли 
Кабардино-Балкарской Республики по соблюдению требований к 
служебному поведению государственных гражданских служащих и 
урегулированию конфликта интересов» изменение, изложив пункт 
17.5. следующей редакции:

«17.5. При подготовке мотивированного заключения по результатам 
рассмотрения обращения, указанного в абзаце втором подпункта «б» 
пункта 16 настоящего Положения, или уведомлений, указанных в абза-
це пятом подпункта «б» и подпункте «д» пункта 16 настоящего Положе-
ния, заведующий  сектором по профилактике коррупционных право-

нарушений имеет право проводить собеседование с государственным 
служащим, представившим обращение или уведомление, получать 
от него письменные пояснения, а Министр или его заместитель, спе-
циально на то уполномоченный, может направлять в установленном 
порядке запросы в федеральные органы государственной власти, 
органы государственной власти субъектов Российской Федерации, 
иные государственные органы,  органы местного самоуправления и 
заинтересованные организации, а также использовать государствен-
ную информационную систему в области противодействия коррупции 
«Посейдон», в том числе для направления запросов. Обращение или 
уведомление, а также заключение и другие материалы в течение 
семи рабочих дней со дня поступления обращения или уведомления 
представляются председателю комиссии. В случае направления за-
просов обращение или уведомление, а также заключение и другие 
материалы представляются председателю комиссии в течение 45 
дней со дня поступления обращения или уведомления. Указанный 
срок может быть продлен, но не более чем на 30 дней».

Министр                                                           Ш.А. АХУБЕКОВ

О внесении изменений  в Положение о комиссии Министерства промышленности, энергетики
и торговли Кабардино-Балкарской Республики  по соблюдению требований к служебному поведению государственных

гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов

Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ №84
22 июня 2022 г.                                                                             г. Нальчик

В целях реализации постановления Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 9 июня 2022 г. № 135-ПП  «Об утвержде-
нии правил предоставления субсидий на реализацию мероприятий 
в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в 
Кабардино-Балкарской Республике», приказываю:

1. В целях формирования и направления в Министерство сельского 
хозяйства Российской Федерации заявочной документации установить 
срок представления в Министерство сельского хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики документов на отбор проектов мелиорации с 
23 июня 2022 г. по 4 июля 2022 г. включительно.

2. Управлению финансов, экономики и государственной поддержки 
АПК в течение одного рабочего дня после подписания настоящего 
приказа обеспечить его размещение на едином портале бюджетной 

системы Российской Федерации в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет»

3. Сектору организационно-контрольной работы и взаимодействия 
со средствами массовой информации в течение одного рабочего дня 
после подписания настоящего приказа обеспечить его размещение на 
странице Министерства сельского хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики на Едином интернет-портале Кабардино-Балкарской Ре-
спублики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
и публикацию в средствах массовой информации.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за 
собой.

И.о. министра                                                          Т.А. ВАДАХОВ

О сроке направления документов для  участия в отборе проектов мелиорации

Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ №87
23 июня 2022 г.                                                                             г. Нальчик

Приказываю:
1. Внести в приказ Министерства сельского хозяйства Кабарди-

но-Балкарской Республики от 23 марта 2022 г. № 30 «О ставках и 
расчетах размеров субсидий на поддержку сельскохозяйственного 
производства по отдельным подотраслям животноводства и на сти-
мулирование развития приоритетных подотраслей животноводства» 
следующие изменения:

1) пункт 1 дополнить подпунктами 7-8 следующего содержания: 
«7) методику расчета размеров субсидий на возмещение части 

затрат на поддержку собственного производства молока (за ис-
ключением затрат на искусственное осеменение и ветеринарные 
препараты);

8) методику расчета размеров субсидий на возмещение части за-
трат на искусственное осеменение и (или) ветеринарные препараты, 
связанных с увеличением молочной продуктивности коров (за ис-
ключением племенных животных).»;

2) пункт 2 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) молочную продуктивность коров в:
 сельскохозяйственных организациях - 5030 кг и выше;
 крестьянских (фермерских) хозяйствах (у индивидуальных пред-

принимателей) - 4338 кг и выше.»;

3) утвердить прилагаемые методики, указанные в подпункте 1 
пункта 1 настоящего приказа.

2. Сектору организационно-контрольной работы и взаимодействия  
со средствами массовой информации в течение трех рабочих дней 
после подписания настоящего приказа обеспечить его размещение на 
странице Министерства сельского хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики  на Едином интернет-портале Кабардино-Балкарской Ре-
спублики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
и направить в редакцию газеты «Кабардино-Балкарская правда» для 
опубликования.

3. Сектору делопроизводства (В.В. Недужа) в пятидневный срок 
направить настоящий приказ в:

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Кабар-
дино-Балкарской Республике для внесения в государственный регистр;

прокуратуру Кабардино-Балкарской Республики.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя министра Т.А. Вадахова. 
5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 

опубликования.

И.о. министра                                                          Т.А. ВАДАХОВ

О внесении изменений в приказ Министерства сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 
от 23 марта 2022 г. № 30 

1. Ставка субсидий на возмещение части затрат на поддержку 
собственного производства молока (Стмол) (за исключением затрат 
на искусственное осеменение и ветеринарные препараты) определя-
ется по формуле:

                            W
Ст

мол
 =  ______________ , где

               n
i=1

 Vi*(K1; K2)

W - утвержденный приказом Министерства сельского хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики объем средств, предусмотренный 
на возмещение части затрат на поддержку собственного производства 
молока (за исключением затрат на искусственное осеменение и вете-
ринарные препараты);

n - количество получателей субсидий на возмещение части затрат 
на поддержку собственного производства молока (за исключением 
затрат на искусственное осеменение и ветеринарные препараты) с 
молочной продуктивностью коров не ниже 4018 кг;

Vi - объем молока, произведенного и реализованного i-тым полу-
чателем средств;

K1 - повышающий коэффициент, равный 1,227 – для сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей, у которых средняя молочная 

продуктивность коров за отчетный год составляет 5000 кг и выше;
K2 - повышающий коэффициент, равный 1,3 – для объема ре-

ализованного и (или) отгруженного на собственную переработку 
молока сельскохозяйственных товаропроизводителей, отвечающих 
установленным Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации» критериям малого предприятия.

При этом ставка субсидий i-му получателю не может превышать 
фактические затраты на производство 1 кг молока (за исключением 
затрат на искусственное осеменение и ветеринарные препараты)  i-го 
получателя, но не более 3,85 рублей на 1 кг молока.

2. Размер субсидии, предоставляемой i-му получателю на возме-
щение части затрат на поддержку собственного производства молока 
(за исключением затрат на искусственное осеменение, и ветеринар-
ные препараты) – по ставке на 1 килограмм реализованного и (или) 
отгруженного сельскохозяйственными товаропроизводителями на 
собственную переработку коровьего и (или) козьего молока (S

мол.i
), 

определяется по формуле:

S
мол.i

= Vi x Ст
мол*

 (K1; K2)

Утверждена приказом
Министерства сельского хозяйства
Кабардино-Балкарской Республики

от 23 июня 2022 года №87

МЕТОДИКА 
расчета размера субсидий на возмещение части затрат 

на поддержку собственного производства молока 
(за исключением затрат на искусственное осеменение 

и ветеринарные препараты)

Утверждена приказом
Министерства сельского хозяйства
Кабардино-Балкарской Республики

от 23 июня 2022 года №87

МЕТОДИКА 
расчета размера субсидий на возмещение части затрат 

на искусственное осеменение и (или) ветеринарные препараты, 
связанных с увеличением молочной продуктивности коров 

(за исключением племенных животных)

1. Cтавка субсидий на возмещение части затрат на искусственное 
осеменение и (или) ветеринарные препараты (Ствет), связанных с 
увеличением молочной продуктивности коров (за исключением пле-
менных животных) определяется по формуле:

                   W
вет

Ст
вет

 = ___________ , где
              r

i=1
 Рi*Ki

W
вет

 - утвержденный приказом Министерства сельского хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики объем средств, предусмотренный 
на возмещение части затрат на искусственное осеменение и (или) 
ветеринарные препараты, связанных с увеличением молочной про-
дуктивности коров (за исключением племенных животных);

r - количество получателей субсидий на возмещение части затрат 
на искусственное осеменение и (или) ветеринарные препараты;

Рi – поголовья коров i-того получателя средств;

Ki - повышающий коэффициент, равный отношению фактического 
значения молочной продуктивности коров i-го получателя за отчетный 
год к установленному Министерством сельского хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики, но не более 1,2.

При этом ставка субсидий i-му получателю не может превышать 
фактические затраты на искусственное осеменение и (или) ветеринар-
ные препараты, связанные с увеличением молочной продуктивности 
коров (за исключением племенных животных) на содержание 1 коровы 
i-го получателя, но не более 4110 рублей.

2. Размер субсидии, предоставляемой i-му получателю на возме-
щение части затрат на искусственное осеменение и (или) ветеринар-
ные препараты, связанных с увеличением молочной продуктивности 
коров (за исключением племенных животных) – по ставке на 1 голову 
сельскохозяйственного животного (S

вет.i
), определяется по формуле:

S
вет.i

 = Рi x Ст
вет

 x К
i

Извещение 
о проведении в 2023 году государственной кадастровой оценки зданий,

 помещений, сооружений, объектов незавершенного 
строительства, машино-мест, учтенных в Едином государственном реестре недвижимости, 

расположенных на территории Кабардино-Балкарской Республики

Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ №88
23 июня 2022 г.                                                                             г. Нальчик

В целях реализации постановления Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 21 марта 2022 г. № 63-ПП «Об утверждения 
Правил предоставления субсидий на развитие агропромышленного 
комплекса Кабардино-Балкарской Республики», приказываю:

Установить срок направления в Министерство сельского хозяй-
ства Кабардино-Балкарской Республики документов на получение 
субсидий на поддержку сельскохозяйственного производства по от-
дельным подотраслям животноводства и на стимулирование развития 
приоритетных подотраслей животноводства в Кабардино-Балкарской 
Республике с 1 июля 2022 г. по 12 июля 2022 г. включительно по сле-
дующим направлениям:

1) возмещение части затрат на поддержку собственного производ-
ства молока (за исключением затрат на искусственное осеменение и 
ветеринарные препараты);

2) возмещение части затрат на искусственное осеменение и (или) 
ветеринарные препараты, связанных с увеличением молочной про-
дуктивности коров (за исключением племенных животных).

2. Сектору организационно-контрольной работы и взаимодействия 
со средствами массовой информации в течение трех рабочих дней 
после подписания настоящего приказа обеспечить его размещение на 
странице Министерства сельского хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики на Едином интернет-портале Кабардино-Балкарской Ре-
спублики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
и публикацию в средствах массовой информации.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра Т.А. Вадахова

И.о. министра                                                          Т.А. ВАДАХОВ

О сроке направления документов на получение субсидий 
на поддержку сельскохозяйственного производства 

по отдельным подотраслям животноводства и на стимулирование развития 
приоритетных подотраслей животноводства 

в Кабардино-Балкарской Республике

В соответствии со статьей 6 и 11 Федерального закона от 03.07.2016 
г. № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке» на основании 
приказа Министерства экономического развития Кабардино-Бал-
карской Республики от 30.05.2022 г. №72 «О проведении государ-
ственной кадастровой оценки на территории Кабардино-Балкарской 
Республики в 2023 году» Государственным бюджетным учреждением 
Кабардино-Балкарской Республики «Государственная кадастровая 
оценка недвижимости» в 2023 году планируется проведение госу-
дарственной кадастровой оценки зданий, помещений, сооружений, 
объектов незавершенного строительства, машино-мест, учтенных в 
Едином государственном реестре недвижимости, расположенных на 
территории Кабардино-Балкарской Республики.

Полный текст приказа Министерства экономического развития Ка-
бардино-Балкарской Республики от 30.05.2022г. №72 «О проведении 
государственной кадастровой оценки на территории Кабардино-Бал-
карской Республики в 2023 году» размещен на официальном сайте 
Министерства экономического развития Кабардино-Балкарской Ре-
спублики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
по адресу: https://economy.kbr.ru/documents/.

В целях сбора и обработки информации, необходимой для 

определения кадастровой стоимости, Государственное бюджетное 
учреждение Кабардино-Балкарской Республики «Государствен-
ная кадастровая оценка недвижимости» осуществляет прием 
документов, содержащих сведения о характеристиках объектов 
недвижимости.

Документы о характеристиках объекта недвижимости подаются 
в Государственное бюджетное учреждение Кабардино-Балкарской 
Республики «Государственная кадастровая оценка недвижимости» 
или Государственное бюджетное учреждение «Многофункциональный 
центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг 
Кабардино-Балкарской Республики» лично, регистрируемым почто-
вым отправлением с уведомлением о вручении или с использованием 
информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, 
в том числе сети «Интернет».

Государственное бюджетное учреждение Кабардино-Балкарской 
Республики «Государственная кадастровая оценка недвижимости» 
расположено по адресу: 360004, КБР, г. Нальчик, ул. Кирова, д. 224, 
3 этаж., тел. (8662) 72 22 00. График работы: понедельник - пятница 
с 9.00 до 18.00, перерыв: с 13.00 до 14.00, официальный сайт https://
gkokbr.ru/, адрес электронной почты: gbugkokbr@mail.ru.
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Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики 
(МИНТРУДСОЦЗАЩИТЫ КБР)

ПРИКАЗ №128-П
24 июня 2022 г.                                                                             г. Нальчик

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 25 
апреля 2022 г. № 232 «О государственной информационной системе 
в области противодействия коррупции «Посейдон» и внесении из-
менений в некоторые акты Президента Российской Федерации» и  
Федеральным законом от 6 марта 2022 года № 44-ФЗ «О внесении 
изменений  в статью 26 Федерального закона «О банках и банковской 
деятельности» и  Федеральный закон «О противодействии коррупции», 
приказываю:

1. В пункте 3 приказа Министерства труда и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики от 28 февраля  2022 г. N 39-П  
«Об утверждении Положения о проверке достоверности и полноты 
сведений, представляемых гражданами, претендующими на замеще-
ние должностей государственной гражданской службы Министерства 
труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики, и 
государственными гражданскими служащими Министерства труда и 
социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики и соблюдения 
государственными гражданскими служащими Министерства труда и 
социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики требований 
к служебному поведению»:

в подпункте «з» после слова «осуществление» дополнить словами 
«(в том числе с использованием государственной информационной 
системы в области противодействия коррупции «Посейдон»)»;

в подпункте «л» после слов «учреждений и организаций» дополнить 
словами «(в том числе с использованием государственной информа-
ционной системы в области противодействия коррупции «Посейдон»)»;

в подпункте «м» после слова «осуществление» дополнить словами 
«(в том числе с использованием государственной информационной 
системы в области противодействия коррупции «Посейдон»)»;

2. В Положении о проверке достоверности и полноты сведений, 
представляемых гражданами, претендующими на замещение 
должностей государственной гражданской службы Министерства 
труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики, и 
государственными гражданскими служащими Министерства труда и 
социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики и соблюдения 
государственными гражданскими служащими Министерства труда и 
социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики» требований 
к служебному поведению, утвержденном приказом Министерства 
труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики от 28 
февраля  2022 г. № 39-П:

а) в пункте 11.:
подпункт «г» после слов «в установленном порядке» дополнить 

словами «(в том числе с использованием государственной информа-
ционной системы в области противодействия коррупции «Посейдон»)»;

подпункт «е» после слова «осуществлять» дополнить словами 
«(в том числе с использованием государственной информационной 
системы в области противодействия коррупции «Посейдон»)»;

б) пункт 12.1. после слова «мероприятий» дополнить словами «(на-
правленном в том числе с использованием системы «Посейдон»)»;

  в) после пункта 12.1.  дополнить пунктами 12.2 - 12.4 следующего 
содержания:

«12.2. В случае, если в ходе осуществления проверки достоверности 
и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера получена информация о том, что в течение года, 
предшествующего году представления указанных сведений (отчетный 
период), на счета лица, представившего указанные сведения (далее - 
проверяемое лицо), его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
в банках и (или) иных кредитных организациях поступили денежные 
средства в сумме, превышающей их совокупный доход за отчетный 
период и предшествующие два года, лица, осуществляющие такую 
проверку, обязаны истребовать у проверяемого лица сведения, под-
тверждающие законность получения этих денежных средств.

12.3. В случае непредставления проверяемым лицом сведений, 
подтверждающих законность получения этих денежных средств, или 
представления недостоверных сведений материалы проверки в трех-
дневный срок после ее завершения направляются лицом, принявшим 
решение о ее осуществлении, в органы прокуратуры Российской 
Федерации.

12.4. В случае увольнения (прекращения полномочий) проверяемо-
го лица, в отношении которого осуществляется проверка, указанная в 
пункте 12.1 Положения, до ее завершения и при наличии информации 
о том, что в течение отчетного периода на счета этого проверяемого 
лица, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в банках и 
(или) иных кредитных организациях поступили денежные средства 
в сумме, превышающей их совокупный доход за отчетный период 
и предшествующие два года, материалы проверки в трехдневный 

срок после увольнения (прекращения полномочий) указанного лица 
направляются лицом, принявшим решение о ее осуществлении, в 
органы прокуратуры Российской Федерации.».

3. Начальнику отдела государственной службы, кадров и противо-
действия коррупции (Адыгаунова Б.М.) настоящий приказ со дня его 
подписания направить:

а) в отдел обслуживания портала Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики Министерства цифрового развития Кабардино-
Балкарской Республики электронную копию приказа не позднее одного 
рабочего дня, следующего за днем его принятия (до 17 часов 20 минут 
- в рабочие дни, до 16 часов - в пятницу, предпраздничные дни);

б) ответственному лицу для размещения на официальном интер-
нет-сайте Министерства труда и социальной защиты Кабардино-Бал-
карской Республики в 3-дневный срок;

в) в прокуратуру Кабардино-Балкарской Республики для проведе-
ния антикоррупционной экспертизы в 10-дневный срок;

г) в редакцию газеты «Официальная Кабардино-Балкария» для 
опубликования в 7-дневный срок;

д) в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 
Кабардино-Балкарской Республике на государственную регистрацию 
в 7-дневный срок со дня официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за 
собой.

Министр                                                                  А.О. АСАНОВ

О внесении изменений в приказ Министерства труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики от 28 февраля 2022г. №39-П 
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