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Данные Оперативного штаба КБР на 11.02.2021
 koronavirus_shtabkbr07
По состоянию на 11.02.2021 г. проведе-

но 425 943 исследования путём тестиро-
вания (за сутки +1322), выявлено 19 705 
случаев заражения COVID-19 (за сутки 
+82).

Из числа заболевших выздоровели 
18379 (за сутки +77), умерли - 353 (за сут-
ки +1, женщина 1939 г.р., г. Майский). В 

госпиталях получают медицинскую по-
мощь 556 пациентов (как подтвержден-
ные, так и неподтвержденные тестами на 
наличие коронавирусной инфекции), из 
них в реанимациях - 47 человек. Всего в 7 
госпиталях развёрнуто 853 койки.

крайне важно соблюдать меры профи-
лактики. коронавирус опасен для здоро-
вья и жизни! Берегите себя и своих близ-
ких!

К.В. Коков провел «муниципальный час». В его работе принял участие Ю.К. Борсов
Глава КБР Казбек Коков провел «му-

ниципальный час», который включал 
вопросы эпидемиологической ситуа-
ции, организации вакцинации, ход реа-
лизации национальных проектов. 

особым пунктом повестки совещания 
с главами муниципальных образований 
стал вопрос ремонта школ. 

казбеку кокову были представлены 
результаты мониторинга состояния школ 
республики. поручение проверить их со-
стояние было дано министерству просве-
щения кБр и главам муниципальных об-
разований на прошлом «муниципальном 
часе», 3 февраля, после сообщения в со-
циальных сетях о состоянии нижнечерек-
ской школы. В минувшую субботу Глава 
побывал в нижнем Череке, осмотрел зда-
ние, заверил сельчан, что образователь-
ное учреждение будет отремонтировано. 

на «муниципальном часе» казбек ко-
ков поручил правительству кБр совмест-

но с муни ципальными образованиями 
разработать рес публиканскую программу 
ремонта общеобразовательных школ. 

на совещании также обсуждены вопро-
сы реализации национальных проектов. 
председатель правительства кБр алий 
мусуков доложил о ходе реализации нац-
проектов в разрезе муниципалитетов. 
Глава республики отметил, что в муници-
палитетах необходимо вести постоянный 
мониторинг потребности в социальных 
объектах в каждом населенном пункте. 

касательно эпидситуации казбек коков 
обозначил тенденцию к существенному 
снижению числа зараженных коронави-
русом, вместе с тем Глава республики 
подчеркнул, что организация массовой 
вакцинации остается приоритетом в 
борьбе с распространением вирусной ин-
фекции муниципальных органов власти. 

По материалам пресс-службы 
Главы и Правительства КБР.

 borsov_yu_k
с дружеским визитом в Чегемском 

районе побывали наши коллеги из братской 
карачаево-Черкесской республики.

В ходе встречи с мэром карачаевска аль-
бертом дотдаевым сос тоялся обмен мнения-
ми о перспективах развития муниципальных 
образований. обсуждены вопросы участия 
во Всероссийском конкурсе на лучший про-
ект благоустройства, в котором город Чегем 

В Кабардино-Балкарии разработают
республиканскую программу капитального ремонта школ

Вакцинация населения идёт с нарастающей активностью 

совет женщин Чегем-
ского района на протяже-
нии многих лет является 
средоточием добрых дел. 
ни одно значимое обще-
ственное событие не об-
ходится без его активного 
участия.

В тяжелый период пан-
демии женщины района 
были рядом с теми, кому 
более всего нужна по-
мощь и поддержка. Это 
не только многодетные 
семьи, но и все те, кто 
оказался в сложной жиз-
ненной ситуации.

на днях народный учи-
тель кБр, председатель 
совета женщин с.п. ле-

В Чегемском районе активно идёт 
вакцинация населения от новой 
коронавирусной инфекции. развёрнуто 
5 прививочных пунктов: на базе по-
ликлинического отделения ГБуз црБ, 
амбулаторий с.п. Чегем Второй, нартан, 
Шалушка, яникой.

Вакцинация осуществляется препара-
том Гам-ковид-Вак «спутник-V», пока-
завшим высокую эффективность и без-
опасность. В настоящее время в район 
поступила вторая партия препарата в 
количестве 680 доз.

Вакцинацию могут пройти все желаю-
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На базе МКОУ СОШ №1 г.п. Чегем про-
шла научно-практическая конференция 
студентов и учащихся КБР "Первые шаги 
в науку-2021". 

В работе конференции приняли участие 
заведующая кафедрой русского языка и 
общего языкознания кБГу с.к. Башиева 
и заместитель директора социально-гу-
манитарного института по научной работе 
Х.к. Геграев.

«Первые шаги в науку-2021». В г.п.Чегем состоялась научно-практическая конференция студентов и учащихся КБР

За верность однажды выбранному пути

чинкай Мария Дышекова 
за преданость любимому 
делу, за верность однаж-
ды выбранному пути, за 
многолетний неустанный 
труд во имя людей, за 

удивительную способ-
ность днём и ночью при-
ходить на помощь одно-
сельчанам удостоена 
благодарности общерос-
сийского общественно-
го движения сельских 
Женщин россии. 

от имени совета жен-
щин района марию суха-
мадиновну тепло поздра-
вила его руководитель  
Лариса Ворокова, назвав 
эту награду «прямым под-
тверждением  высоких 
личностных качеств», по-
желала «долгих лет жиз-
ни, исполнения задуман-
ного и много радости».

Соб.инф.

Глава Чегемского муни-
ципального района Ю.К. 
Борсов при участии ми-
нистра кБр по вопросам 
координации деятельности 
органов исполнительной 
власти в сфере профи-
лактики экстремизма и 
реализации молодежной 
политики З.К. Кашироко-
ва, исполняющего обязан-
ности министра по взаи-
модействию с институтами 
гражданского общества и 
делам национальностей 
А.В. Курашинова, а также 
первого заместителя и за-
местителя председателя 
дум кБр х.М. Мисирова 
и А.С. Сижажева провёл 
встречу с руководителями 
и представителями рели-
гиозных организаций (има-

Поставить заслон распространению радикальной идеологии

На прививочных пунктах - представители администрации района 

щие старше 18 лет, не имеющие противопоказаний.
В числе тех, кто получил прививку против Covid-19, заместители главы местной адми-

нистрации Чегемского муниципального района Амир Цеев и Тимур Псуноков.
как пояснила главный врач црБ Елена Кокова, для выхода на популяционный имму-

нитет необходимо привить не менее 60 процентов населения Чегемского района.
По материалам пресс-службы 

местной администрации Чегемского муниципального района.

по итогам 2020 года стал победителем.
В этом году наши друзья из карачаевска принимают участие в этом же конкурсе. 

успехов и, конечно, победы.

В Чегемском районе с дружеским визитом
побывал мэр Карачаевска

мами) населённых пунктов 
района. 

В центре внимания - ду-
ховно-нравственное вос-
питание подрастающего 
поколения, предотвраще-
ние распространения ра-
дикальной идеологии. путь 
к решению этой важней-
шей за дачи, отмечено на 
встрече, лежит через объ-
единение усилий органов 

ная работа с населением, 
создание  обстановки не-
приятия любых проявлений 
радикализма.

на встрече присутство-
вали председатель совета 
местного самоуправления 
Чегемского муниципаль-
ного района х.х. Одижев, 
представители правоохра-
нительных структур.

Соб. инф.
власти и граждан-
ского общества. 
принимаемые в 
последние годы 
меры позволили су-
щественно снизить 
остроту ситуации. 
Вместе с тем, тре-
бует дальнейшей 
активизации адрес-
ная, разъяснитель-
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статья 1. основные характеристики 
бюджета сельского поселения нартан на 
2021 год и плановый период 2022 и 2023 
годов

1. утвердить основные характеристи-
ки бюджета сельского поселения нартан 
на 2021 год (далее – местный бюджет), 
определенные исходя из уровня инфля-
ции, не превышающего 4,3 % (декабрь 
2021 года к декабрю 2020 года):

1) прогнозируемый общий объем дохо-
дов местного бюджета в сумме 23753324 
рубля 18 копеек, в том числе объем меж-
бюджетных трансфертов:

• из республиканского бюджета ка-
бардино-Балкарской республики в сумме 
6222214 рублей 18 копеек;

• дотация из бюджета Чегемского му-
ниципального районного фонда финан-
совой поддержки поселений в сумме 
6430000 рублей;

2) общий объем расходов местного 
бюджета в сумме 23753324 рубля 18 ко-
пеек;

3) нормативная величина резервного 
фонда 168000 рублей;

4) верхний предел муниципального 
внутреннего долга, а также верхний пре-
дел долга по муниципальным гарантиям 
в валюте российской Федерации на 1 ян-
варя 2022 года в сумме 0,00 рублей;

5) дефицит местного бюджета в сумме 
0 рублей.

2. утвердить основные характеристики 
бюджета сельского поселения нартан на 
2022 и 2023 годы, определенные исходя 
из уровня инфляции, не превышающего 
4,3 % (декабрь 2022 года к декабрю 2021 
года и декабрь 2023 года к декабрю 2022 
года):

1) прогнозируемый общий объем дохо-
дов местного бюджета на 2022 год в сум-
ме 20769455 рублей 75 копеек, в том чис-
ле объем межбюджетных трансфертов:

• из республиканского бюджета ка-
бардино-Балкарской республики в сумме 
985845 рублей 75 копеек;

• дотация из бюджета Чегемского му-
ниципального районного фонда финан-
совой поддержки поселений в сумме 
6430000 рублей;

2) прогнозируемый общий объем дохо-
дов местного бюджета на 2023 год в сум-
ме 20931875 рублей 58 копеек, в том чис-
ле объем межбюджетных трансфертов:

• из республиканского бюджета ка-
бардино-Балкарской республики в сумме 
973675 рублей 58 копеек;

• дотация из бюджета Чегемского му-
ниципального районного фонда финан-
совой поддержки поселений в сумме 
6430000 рублей;

3) общий объем расходов местного 
бюджета на 2022 год в сумме 20769455 
рубля 75 копеек и на 2023 год 20931875 
рублей 58 копеек;

4) нормативная величина резервного 
фонда на 2022 год в сумме 168000 рублей 
и на 2023 год в сумме 168000 рублей;

5) верхний предел муниципального 
внутреннего долга, а также верхний пре-
дел долга по муниципальным гарантиям 
в валюте российской Федерации на 1 ян-
варя 2023 года в сумме 0,00 рублей и на 
1 января 2024 года в сумме 0,00 рублей;

6) дефицит местного бюджета на 2022 
год в сумме 0 рублей и на 2023 год в сум-
ме 0 рублей.

статья 2. Главные администраторы до-
ходов местного бюджета и главные адми-

нистраторы источников финансирования 
дефицита местного бюджета

1. утвердить перечень главных адми-
нистраторов доходов местного бюджета 
согласно приложению № 1 к настоящему 
решению.

2. В случае изменения в 2021-2023 
годах состава и (или) функций главных 
администраторов источников финанси-
рования дефицита местного бюджета 
местная администрация сельского по-
селения нартан вправе при определении 
принципов назначения, структуры кодов 
и присвоении кодов классификации до-
ходов бюджета российской Федерации и 
источников финансирования дефицитов 
бюджета вносить соответствующие из-
менения в состав закрепленных за ними 
кодов классификации доходов бюджетов 
российской Федерации или классифика-
ции источников финансирования дефи-
цитов бюджетов.

статья 3. особенности администриро-
вания доходов бюджетов бюджетной си-
стемы российской Федерации в 2021 году 
и в плановом периоде 2022-2023 годов

В случаях, установленных законо-
дательством российской Федерации, 
государственные органы и органы госу-
дарственной власти, не являющиеся фе-
деральными органами исполнительной 
власти, органы местного самоуправле-
ния, а также находящиеся в их ведении 
бюджетные учреждения осуществляют 
начисление, учет и контроль за правиль-
ностью исчисления, полнотой уплаты го-
сударственной пошлины за совершение 
действий, связанных с лицензировани-
ем, проведением аттестации, государ-
ственной пошлины за государственную 
регистрацию, а также за совершение 
прочих юридически значимых действий, 
платежей по отдельным видам ненало-
говых доходов, подлежащих зачислению 
в местный бюджет , включая пени и 
штрафы по ним, а также осуществляют 
взыскание задолженности и принимают 
решения о возврате (зачете) указанных 
платежей в порядке, установленном для 
осуществления соответствующих полно-
мочий администраторами доходов мест-
ного бюджета. порядок учета и отраже-
ния в бюджетной отчетности указанных 
платежей устанавливается местной ад-
министрацией.

статья 4. особенности использования 
средств, получаемых муниципальными 
бюджетными учреждениями

1. средства в валюте российской Фе-
дерации, полученные муниципальными 
бюджетными учреждениями от прино-
сящей доход деятельности, учитываются 
на лицевых счетах, открытых ими в мини-
стерстве финансов кабардино-Балкар-
ской республики, и расходуются муници-
пальными бюджетными учреждениями в 
соответствии с генеральными разреше-
ниями, оформленными местной адми-
нистрацией сельского поселения нартан 
в установленном министерством финан-
сов кабардино-Балкарской республики 
порядке, и сметами доходов и расходов 
по приносящей доход деятельности, ут-
вержденными в порядке, определяемом 
местной администрацией сельского по-
селения нартан, в пределах остатков 
средств на их лицевых счетах, если иное 
не предусмотрено настоящим решением. 
средства, полученные от приносящей до-
ход деятельности, не могут направляться 

муниципальными бюджетными учрежде-
ниями на создание других организаций, 
покупку ценных бумаг и размещаться на 
депозиты в кредитных организациях. 

2. средства в валюте российской Фе-
дерации, поступающие во временное 
распоряжение муниципальных бюджет-
ных учреждений в соответствии с зако-
нодательными и иными нормативными 
правовыми актами российской Феде-
рации, учитываются на лицевых счетах, 
открытых ими в министерстве финансов 
кБр в порядке, установленном министер-
ством финансов кабардино-Балкарской 
республики. 

статья 5. Бюджетные ассигнования 
местного бюджета на 2021 год и плано-
вый период 2022 - 2023 годов

1. утвердить в пределах общего объ-
ема расходов, установленного статьей 
1 настоящего решения, распределения 
бюджетных ассигнований по разделам и 
подразделам, целевым статьям и видам 
расходов классификации расходов бюд-
жета согласно приложению № 5 к настоя-
щему решению; 

2. утвердить ведомственную структу-
ру расходов местного бюджета согласно 
приложению №4 к настоящему решению;

3. утвердить поступление доходов в 
местный бюджет сельского поселения 
нартан на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов согласно приложению 
№ 2 к настоящему решению.

4. утвердить главного распорядителя 
средств местного бюджета согласно при-
ложению № 3 к настоящему решению.

5. субсидии юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям и 
физическим лицам-производителям то-
варов (работ, услуг), субвенции, межбюд-
жетные субсидии, иные межбюджетные 
трансферты, бюджетные кредиты, пред-
усмотренные настоящим решением, пре-
доставляются в порядке, установленном 
местной администрацией с.п. нартан.

статья 6. особенности использования 
бюджетных ассигнований по обеспече-
нию деятельности органов местного са-
моуправления и муниципальных учреж-
дений

1. местная администрация сельского 
поселения нартан вправе принимать ре-
шения, приводящие к увеличению в 2021-
2023 годах численности муниципальных 
служащих и работников муниципальных 
учреждений. 

статья 7. Бюджетные инвестиции в 
объекты муниципальной собственности 
сельского поселения нартан

1. порядок осуществления бюджет-
ных инвестиций в объекты капитального 
строительства муниципальной собствен-
ности сельского поселения нартан в фор-
ме капитальных вложений в основные 
средства муниципальных бюджетных 
учреждений и муниципальных унитарных 
предприятий, устанавливается местной 
администрацией сельского поселения 
нартан.

статья 8. муниципальные заимствова-
ния и муниципальный долг

1. предоставление муниципальных га-
рантий муниципальным образованиям и 
юридическим лицам в 2021 году не до-
пускается.

статья 9. особенности исполнения 
местного бюджета на 2021 год и плано-
вый период 2022 и 2023 годов.

1. направить в 2021-2023 годах остатки 

средств местного бюджета по состоянию 
на 1 января 2021 года на лицевых счетах 
получателей средств местного бюджета, 
образовавшиеся в связи с неполным ис-
пользованием бюджетных ассигнований, 
утвержденных решением от 25 декабря 
2019 года к решению «о бюджете сель-
ского поселения нартан Чегемского му-
ниципального района на 2020 год и пла-
новый период 2021 и 2022 годов», на те 
же цели в 2021 году в качестве дополни-
тельных бюджетных ассигнований.

средства, полученные бюджетными 
учреждениями от предпринимательской 
деятельности и не использованные по со-
стоянию на 31 декабря, зачисляются в тех 
же суммах на вновь открываемые соот-
ветствующим бюджетным учреждениям 
лицевые счета.

2. установить в соответствии с пунктом 
3 статьи 217 Бюджетного кодекса россий-
ской Федерации следующие основания 
для внесения в 2021 году изменений в 
показатели сводной бюджетной росписи 
местного бюджета, связанные с резерви-
рованием средств в составе утвержден-
ных бюджетных ассигнований:

1) распределение средств от уплаты 
налога на имущество организаций и зе-
мельного налога главными распорядите-
лями средств местного бюджета и бюд-
жетными учреждениями, находящимися 
в их ведении, в связи с изменением за-
конодательства российской Федерации 
о налогах и сборах с 1 января 2006 года, 
предусмотренных по подразделу «другие 
общегосударственные вопросы» раздела 
«общегосударственные вопросы» клас-
сификации расходов бюджетов; 

2) распределение средств для реа-
лизации муниципальной адресной ин-
вестиционной программы на 2021 год, 
распределение бюджетных ассигнований 
осуществляется в порядке, устанавливае-
мом местной администрацией по согла-
сованию с правительством кБр.

3. установить в соответствии с пунктом 
3 статьи 217 Бюджетного кодекса россий-
ской Федерации следующие основания 
для внесения в 2021 год изменений в 
показатели сводной бюджетной росписи 
местного бюджета, связанные с особен-
ностями исполнения местного бюджета 
и (или) перераспределения бюджетных 
ассигнований между главными распоря-
дителями средств местного бюджета:

1) использование остатков средств 
местного бюджета, указанных в ч. 1 на-
стоящей статьи;

2) перераспределение бюджетных 
инвестиций между главными распоря-
дителями средства местного бюджета в 
соответствии с порядками, устанавливае-
мыми местной администрацией сельско-
го поселения нартан в соответствии с ча-
стью 14 статьи 5 Федерального закона от 
26 апреля 2007 год № 63-Ф3 «о внесении 
изменений в Бюджетный кодекс россий-
ской Федерации в части регулирования 
бюджетного процесса и приведении в со-
ответствие с бюджетным законодатель-
ством российской Федерации отдельных 
и законодательных актов российской фе-
дерации». 

статья 10. Вступление в силу настоя-
щего решения

настоящее решение вступает в силу с 
1 января 2021 года.

Глава с.п.Нартан     КяГОВ В.х.

СОВЕТ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИя СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИя НАРТАН ЧЕГЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ № 157
30 декабря 2020 г                с.п. Нартан

О бюджете сельского поселения Нартан Чегемского муниципального района
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

Приложение №1 к решению Совета местного самоуправления сельского поселения Нартан «О бюджете сельского поселения Нартан 
Чегемского муниципального района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»  от 30.12.2020 г.  №157

Перечень главных администраторов доходов местного бюджета 
Код бюджетной классификации РФ 
Администратор Доходов бюджета с. п. Нартан   Наименование администраторов доходов местного бюджета администрации сельского поселения Нартан
100 
100 1 03 02231 01 0000 110 доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов российской Федерации
100 1 03 02241 01 0000 110 доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов рФ
100 1 03 02251 01 0000 110 доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории рФ, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов рФ
100 1 03 02261 01 0000 110 доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории рФ, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов рФ
182    иФнс по Чегемскому району кБр
182 1 01 02010 01 1000 110 налог на доходы физических лиц
182 1 05 03010 01 1000 110 единый сельскохозяйственный налог
182 1 06 01030 10 1000 110 налог на имущество физических лиц, зачисляемый в бюджеты поселений
182 1 06 06033 10 1000 110 земельный налог, взимаемый по ставке, установленной подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 налогового кодекса рФ, зачисляемый в бюджеты поселений.
182 1 06 06043 10 1000 110 земельный налог, взимаемый по ставке, установленной подпунктом 1 п. 1 ст. 394 налогового кодекса рФ, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов.
    администрация  Чегемского муниципального района кабардино-Балкарской республики
803 1 11 05013 10 0000 120 доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды на земли, находящиеся в собственности поселений
803 1 14 06013 10 0000 430 доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений.
    администрация сельского поселения нартан Чегемского муниципального района кабардино-Балкарской республики
703 1 11 05025 10 0000 120 доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности  
    сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений).
703 1 11 05035 10 0000 120 доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за 
    исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
703  1 14 06025 10 0000 430 доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений (за исключением зем. участков мун. бюджетных и автономных учреждений
703 1 17 05050 10 0000 180 прочие неналоговые доходы в бюджеты поселений
703 2 02 15001 10 0000 150 дотации на выравнивание бюджета
703 2 02 16001 10 0000 150 дотации на выравнивание бюджета
703 2 02 35118 10 0000 150 субвенции на осуществление полномочий по первичному воинскому учету, где отсутствуют военные комиссариаты
703 2 02 02999 10 7120 150 прочие  субсидии бюджетам поселений (на разработку ген.планов застройки)
703 2 02 04999 10 0050 150 прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений
703 1 17 01050 10 0000 180 невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений
703 2 02 02041 10 0002 150 субсидии бюджетам поселений на строительство и модернизацию автомобильных дорог общего пользования, в т.ч. в поселениях 
    (за исключением автомобильных дорог федерального значения)
703 2 02 02216 10 0000 150 субсидии бюджетам сельских поселений за счет целевого бюджетного дорожного фонда кБр
703 2 02 04025 10 0000 150 межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований
703 2 19 05000 10 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из бюджетов поселений
703 2 02 02008 10 0002 150 субсидии бюджетам поселений на обеспечение жильем молодых семей (средства из республиканского бюджета)
703 2 02 02008 10 0001 150 субсидии бюджетам поселений на обеспечение жильем молодых семей (средства из федерального бюджета)
703 2 02 25555 10 0000 150 субсидии бюджетам сельских поселений на поддержку государственных программ субъектов российской Федерации и муниципальных программ 
    формирования современной городской среды
703 2 07 05000 10 0000 180 прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений
703 1 14 02053 10 0000 440 доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
    учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу 

В 2020 году в ка-
бардино-Балкарии в 
39 населенных пун-
ктах благоустроены 
122 дво ровые тер-
ритории (при этом 
по плану – 117) и 34 
общественных про-
странства.

В 2020 году в число 
победителей IV Все-
российского конкур-
са лучших проектов 
создания комфорт-
ной городской среды 
в категории «малые 
города» попала так-
же заявка городско-
го поселения Чегем. 
сумма иного меж-
бюджетного транс-
ферта для Чегема 
предусмотрена в раз-
мере 50 миллионов 
рублей.

В настоящее время 
минстроем россии и 
кабардино-Балкар-
ской республикой 
подписан график вы-
полнения мероприя-
тий, включающий в 
том числе информа-
цию по проектирова-
нию, строительству 
(ремонту, рекон-
струкции) и вводу в 
эксплуатацию объ-
ектов капитального 
строительства. В со-
ответствии с графи-
ком подготовлена 
проектная докумен-
тация по созданию 
«Чегем-парка».

В реализации ре-
гионального проекта 
«Формирование ком-
фортной городской 
среды» в 2021 году 
примут участие 40 
муниципальных об-
разований кБр. 

Местное отделение 
ВПП 

«Единая Россия».

Федеральный
 проект партии 

«ЕДИНАя РОССИя» 
«Городская среда»
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Приложение №2 к решению Совета местного самоуправления сельского поселения Нартан «О бюджете сельского поселения Нартан 

Чегемского муниципального района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»  от 30.12.2020 г.  №157

ПОСТУПЛЕНИя ДОхОДОВ В МЕСТНЫЙ БЮЖЕТ 
Код бюджетной классификации  Наименование доходов               Сумма (руб.)        Плановый 2022 год  Плановый 2023 год
1 00 00000 00 0000 000 соБстВеннЫе доХодЫ         13101110,00 13353610,00 13528200,00
   налоГоВЫе доХодЫ         8781110,00 9033610,00 9208200,00
   в том числе:   
1 01 02010 01 1000 110 налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за 
   исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется 
   в соответствии со статьями 227.1 и 228 налогового кодекса рФ     1790000,00 1790000,00 1790000,00
1 05 03010 01 1000 110 единый сельскохозяйственный налог        476000,00 476000,00 476000,00
1 06 00000 00 0000 000 налог на имущество физических лиц        2984000,00 2984000,00 2984000,00
1 06 01030 10 1000 110 -налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налого-
   обложения, расположенным в границах поселений (сумма платежа)    894000,00 894000,00 894000,00
1 06 06033 10 1000 110 -земельный налог, взимаемый по ставке, установленной в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 
   статьи 394 налогового кодекса рФ и применяемой к объектам налогообложения, расположенным 
   в границах поселений (сумма платежа)       1410000,00 1410000,00 1410000,00
1 06 06043 10 1000 110 -земельный налог, взимаемый по ставке, установленной в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 
   статьи 394 налогового кодекса рФ и применяемой к объектам налогообложения, расположенным 
   в границах поселений (сумма платежа)       680000,00 680000,00 680000,00
1 03 00000 00 0000 000 налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории рФ    3531110,00 3783610,00 3958200,00
   в том числе:   
1 03 02230 01 0000 110 доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные бюджеты 
   субъектов российской Федерации        1621360,00 1739400,00 1832570,00
1 03 02240 01 0000 110 доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных или карбюраторных (инжекторных) 
   двигателей, зачисляемые в консолидированные бюджеты российской Федерации    9240,00  9810,00  10240,00
1 03 02250 01 0000 110  доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории рФ, 
   зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов российской Федерации   2132800,00 2282180,00 2396730,00
1 03 02260 01 0000 110 доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории рФ, зачисляемые  
   в консолидированные бюджеты субъектов российской Федерации      -232290,00 -247780,00 -281340,00
1 11 00000 00 0000 000 неналоГоВЫе доХодЫ         4320000,00 4320000,00 4320000,00
   в том числе:   
1 11 05025 10 0000 120 доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение
   договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением 
   земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)   4245000,00 4245000,00 4245000,00
1 11 05035 10 0000 120 доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления 
   сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных 
   бюджетных и автономных учреждений)       75000,00  75000,00  75000,00
2 02 00000 00 0000 000 БезВозмезднЫе поступления        12652214,18 7415845,75 7403675,58
   в том числе:   
2 02 16001 10 0000 150 дотация из районного фонда финансовой поддержки поселений     6430000,00 6430000,00 6430000,00
2 02 15001 10 0000 150 дотация из республиканского фонда финансовой поддержки поселений    657560,00 509390,00 479430,00
2 02 35118 10 0000 150 субвенции на осуществление полномочий по первичному воинскому учету    471847,35  476455,75 494245,58
2 02 25497 10 0000 150 субсидии бюджетам поселений на обеспечение жильем молодых семей (средства из фед. бюджета) 0  0  0
2 02 25497 10 0000 150 субсидии бюджетам поселений на обеспечение жильем молодых семей (средства из рес. бюджета) 0  0  0
2 02 20216 10 0000 150 субсидии бюджетам сельских поселений за счет целевого бюджетного дорожного фонда кБр  0  0  0
2 02 25555 10 0000 150 субсидии бюджетам сельских поселений на поддержку государственных программ субъектов рФ 
   и муниципальных программ формирования современной городской среды    5092806,83 0  0
   ИТОГО ДОхОДОВ          25753324,18 20769455,75 20931875,58

Приложение №3 к решению Совета местного самоуправления сельского поселения Нартан 
«О бюджете сельского поселения Нартан Чегемского муниципального района на 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 годов»  от 30.12.2020 г.  №157

Главный распорядитель средств
местного бюджета сельского поселения Нартан

    установить главным распорядителем средств местного бюджета сельского 
поселения нартан местную администрацию сельского поселения нартан Чегем-
ского муниципального района кабардино-Балкарской республики.

Приложение №4 к решению Совета местного самоуправления сельского поселения Нартан «О бюджете сельского поселения Нартан 
Чегемского муниципального района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»  от 30.12.2020 г.  №157

Ведомственная структура расходов местного бюджета сельского поселения Нартан на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 2023 годов

Глава Раздел Подраз Целевая   Вид 
  дел  статья  расходов  Наименование  расходов    Сумма(руб.)  Плановый 2022 год Плановый 2023 год
703 01 00 0000000000 000 оБЩеГосударстВеннЫе ВопросЫ     14086719,69 11548787,82 12243773,84
703 01 02 7710090019 100 Функционирование главы местной администрации   843522,83 781621,85  781621,85
703 01 04 7820090019 100 Функционирование органов местного самоуправления   6181023,66 4411605,66 4411605,66
703 01 04 7820090019 200 Функционирование органов местного самоуправления   4844618,41 4893360,31 5588346,33
703 01 04 7820090019 200 «профилактика терроризма и экстремизма»    80000,00  0  0
703 01 04 7820090019 800 Функционирование органов местного самоуправления   1257800,00 187800,00 187800,00
703 01 11 3920520540 800 резервный фонд       168000,00 168000,00 168000,00
703 01 11 9440099999 800 обеспечение выборов и референдумов    115354,79  0  0
703 01 13 15Г0099998 200 другие общегосударственные вопросы    550000,00 1060000,00 1060000,00
703 01 13 7710092794 800 другие общегосударственные вопросы    46400,00  46400,00  46400,00
703 02 00 0000000000 000 национальная оборона      471847,35  476455,75 494245,58
703 02 03 9990051180 100 осуществление первичного воинского учета    471847,35  476455,75 494245,58
703 04 00 0000000000 000 национальная экономика      3531100,00 3783610,00 3958200,00
703 04 09 2420192058 200 дорожное хозяйство (дорожные фонды)    3531100,00 3783610,00 3958200,00
703 05 00 0000000000 000 Благоустройство       7353657,14 4638602,18 3913656,16
703 05 02 0527599998 200 реализация мероприятий программы     300000,00 1450000,00 650000,00
703 05 03 0599980040 200 содержание кладбищ      225000,00 385000,00 385000,00
703 05 03 0599999999 200 Благоустройство       1631915,47 2803602,18 2878656,16
703 05 03 052F255550 200 реализация программ формирования городской среды   5196741,67 0  0
703 10 00 0000000000 000 социальная политика      310000,00 322000,00 322000,00
703 10 04 05113L4970 300 социальное обеспечение населения     310000,00 322000,00 322000,00
      ИТОГО РАСхОДОВ:      25753324,18 20769455,75 23931875,58

Приложение №5 к решению Совета местного самоуправления сельского поселения Нартан «О бюджете сельского поселения Нартан 
Чегемского муниципального района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»  от 30.12.2020 г.  №157

Распределение бюджетных ассигнований сельского поселения Нартан по разделам и подразделам, целевым
статьям и видам расходов классификации расходов бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
Раздел Подраздел Целевая  статья Вид расходов  Наименование  расходов      Сумма(руб.) Плановый 2022 год Плановый 2023 год
01 00 0000000000 000 оБЩеГосударстВеннЫе ВопросЫ      14086719,69 11548787,82 12243773,84
01 02 7710090019 100 Функционирование главы местной администрации    843522,83 781621,85  781621,85
01 04 7820090019 100 Функционирование органов местного самоуправления    6181023,66 4411605,66 4411605,66
01 04 7820090019 200 Функционирование органов местного самоуправления    4844618,41 4893360,31 5588346,33
01 04 7820090019 200 мп «профилактика терроризма и экстремизма»    80000,00  0  0
01 04 7820090019 800 Функционирование органов местного самоуправления    1257800,00 187800,00 187800,00
01 11 3920520540 800 резервный фонд        168000,00 168000,00 168000,00
01 11 9440099999 800 обеспечение выборов и референдумов     115354,79  0  0
01 13 15Г0099998 200 другие общегосударственные вопросы     550000,00 1060000,00 1060000,00
01 13 7710092794 800 другие общегосударственные вопросы     46400,00  46400,00  46400,00
02 00 0000000000 000 национальная оборона       471847,35  476455,75 494245,58
02 03 9990051180 100 осуществление первичного воинского учета     471847,35  476455,75 494245,58
04 00 0000000000 000 национальная экономика       3531100,00 3783610,00 3958200,00
04 09 2420192058 200 дорожное хозяйство (дорожные фонды)     3531100,00 3783610,00 3958200,00
05 00 0000000000 000 Благоустройство        7353657,14 4638602,18 3913656,16
05 02 0527599998 200 реализация мероприятий программы      300000,00 1450000,00 650000,00
05 03 0599980040 200 содержание кладбищ       225000,00 385000,00 385000,00
05 03 0599999999 200 Благоустройство        1631915,47 2803602,18 2878656,16
05 03 052F255550 200 реализация программ формирования городской среды    5196741,67 0  0
10 00 0000000000 000 социальная политика       310000,00 322000,00 322000,00
10 04 05113L4970 300 социальное обеспечение населения      310000,00 322000,00 322000,00
     ИТОГО РАСхОДОВ:       25753324,18 20769455,75 23931875,58

Приложение №6 к решению Совета местного самоуправления сельского поселения Нартан 
«О бюджете сельского поселения Нартан Чегемского муниципального района на 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 годов»  от 30.12.2020 г. №157

Муниципальные целевые программы 
сельского поселения Нартан

Наименование муниципальной программы   План на 2021 год
мцп  «профилактика терроризма и экстремизма 
в сельском поселении нартан»    80000,00
Всего       80000,00
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раздел I. оБЩие сВедения
имущество – недвижимое имущество, дви-

жимое имущество, акции, доли (далее – иму-
щество), находящиеся в собственности местной 
администрации Чегемского муниципального 
района кабардино-Балкарской республики.

лот – имущество, являющееся предметом тор-
гов, реализуемое в ходе проведения одной про-
цедуры продажи (электронной продажи).

цена первоначального предложения – цена 
продажи имущества (лота).

информационное сообщение о проведении 
аукциона в электронной форме (далее – инфор-
мационное сообщение) – информационное со-
общение, содержащее сведения об имуществе, 
условиях и порядке проведения аукциона в элек-
тронной форме, условиях и сроках подписания 
договора купли-продажи, иных существенных ус-
ловиях, включая проект договора купли-продажи 
и другие документы.

продавец – местная администрация Чегем-
ского муниципального района кабардино-Бал-
карской республики (далее – администрация).

оператор электронной площадки – в соответ-
ствии с постановлением правительства россий-
ской Федерации от 27.08.2012 № 860 «об органи-
зации и проведении продажи государственного 
или муниципального имущества в электронной 
форме» - юридическое лицо, из числа юриди-
ческих лиц, включенных в утвержденный пра-
вительством российской Федерации перечень 
юридических лиц для организации продажи госу-
дарственного имущества в электронной форме, 
зарегистрированных на территории российской 
Федерации, владеющих сайтом в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «интернет».

заявка – комплект документов, представлен-
ный претендентом в срок и по форме, которые 
установлены в информационном сообщении. 

претендент – юридическое лицо, физическое 
лицо или физическое лицо в качестве индивиду-
ального предпринимателя, прошедшее проце-
дуру регистрации в соответствии с регламентом 
Этп, подавшее в установленном порядке заявку 
и документы для участия в аукционе в электрон-
ной форме, намеревающееся принять участие в 
аукционе.

аккредитация – процедура, необходимая для 
получения доступа к работе на площадке, к уча-
стию в процедурах. совершать юридически зна-
чимые действия на площадке претендент может 
только при наличии аккредитации.

участник – юридическое лицо, физическое 
лицо или физическое лицо в качестве индиви-
дуального предпринимателя, предоставившее 
оператору электронной площадки заявку на 
участие в аукционе по продаже имущества, нахо-
дящегося в государственной собственности ка-
бардино-Балкарской республики и допущенное в 
установленном порядке продавцом для участия 
в аукционе.

победитель – участник аукциона, предложив-
ший наиболее высокую цену за имущество на 
аукционе и определенный, в установленном за-
конодательстве российской Федерации порядке, 
для заключения договора купли-продажи с про-
давцом по результатам аукциона в электронной 
форме.

открытая часть электронной площадки – раз-
дел электронной площадки, находящийся в от-
крытом доступе, не требующий регистрации на 
электронной площадке для работы в нём.

закрытая часть электронной площадки – раз-
дел электронной площадки, доступ к которому 
имеют только зарегистрированные на электрон-
ной площадке продавец и участники, позволяю-
щий пользователям получить доступ к информа-
ции и выполнять определенные действия.

Электронная подпись – информация в элек-
тронной форме, которая присоединена к другой 
информации в электронной форме (подписыва-
емой информации) или иным образом связана с 
такой информацией и которая используется для 
определения лица, подписывающего информа-
цию; реквизит электронного документа, пред-
назначенный для защиты данного электронного 
документа от подделки, полученный в результате 
криптографического преобразования информа-
ции с использованием закрытого ключа элек-
тронной подписи и позволяющий идентифици-
ровать владельца сертификата ключа подписи, 
а также установить отсутствие искажения инфор-
мации в электронном документе.

Электронный документ – документированная 
информация, представленная в электронной 
форме, то есть в виде, пригодном для воспри-
ятия человеком с использованием электронных 
вычислительных машин, а также для передачи 
по информационно-телекоммуникационным се-
тям или обработки в информационных системах.

Электронный образ документа – электронная 
копия документа, выполненная на бумажном но-
сителе, заверенная электронной подписью лица, 
имеющего право действовать от имени лица, на-
правившего такую копию документа.

Электронное сообщение (электронное уве-
домление) – информация, направляемая поль-
зователями электронной площадки друг другу в 
процессе работы на электронной площадке.

Электронный журнал – электронный доку-
мент, в котором оператором электронной пло-
щадки посредством программных и технических 
средств электронной площадки фиксируется ход 
проведения процедуры электронной продажи.

«личный кабинет» - персональный рабочий 
раздел на электронной площадке, доступ к кото-
рому 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, сайт опера-
тора электронной площадки в сети «интернет» 
(электронной площадки, www.rts-tender.ru).

раздел II. праВоВое реГулироВание
аукцион в электронной форме проводится в 

соответствии с:
- Гражданским кодексом российской Федера-

ции;
- Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-

Фз (ред. от 01.07.2017) «о приватизации государ-
ственного и муниципального имущества»;

- Федеральным законом от 01.04.2019 г. №45-
Фз«о внесении изменений в Федеральный за-
кон «о приватизации государственного и муни-
ципального имущества»;

- иными нормативными правовыми актами 
российской Федерации;

- иными нормативными правовыми актами ка-
бардино-Балкарской республики;

раздел III. сВедения оБ аукционе
3.1. основание проведения аукциона в элек-

тронной форме –постановление местной адми-
нистрации Чегемского муниципального района 
кабардино-Балкарской республики от 09.02.2021 
№ 107-па.

3.2. собственник выставляемого на торги иму-
щества - местная администрация Чегемского 
муниципального района кабардино-Балкарская 
республика.

3.3. оператор электронной площадки: 
наименование – ооо «ртс-тендер».
адрес - 121151, г. москва, набережная тараса 

Шевченко, 23а. 
сайт – www.rts-tender.ru.
3.4. продавец:
наименование – местная администрация Че-

гемского муниципального района
кабардино-Балкарской республики.
место нахождения: кБр, г.п.Чегем, ул.Бак-

санское шоссе,3. 
почтовый адрес: 361401, кБр, г.п.Чегем, 

ул.Баксанское шоссе,3.
адрес электронной почты:cg.adm-kbr.ru.
номер контактного телефона: 8 (86630) 4-12-

95.
3.5. Форма продажи (способ приватизации) – 

аукцион в электронной форме, открытый по со-
ставу участников и по форме подачи предложе-
ний о цене имущества.

3.6. сведения об имуществе, выставляемом 
на продажу в электронной форме

3.6.1. Характеристика объектов продажи:
лот №1 – земельный участок, категория - 

земли населенных пунктов, разрешенное ис-
пользование - для индивидуального жилищного 
строительства,общая площадь 818 кв.м., рас-
положенное по адресу: кБр, Чегемский район, 
г.п.Чегем, ул.им.кяровых, д.29/1, с кадастровым 
номером 07:08:0101033:262.

начальная цена (лота) – 439 900 (Четыреста 
тридцать девять тысяч девятьсот) рублей.

размер задатка – 87 980 (Восемьдесят семь 
тысяч девятьсот восемьдесят) рублей (20% на-
чальной цены продажи).

Шаг аукциона (величина повышения цены) – 
13 197 (тринадцать тысяч сто девяносто семь) 
рублей (3% начальной цены продажи).

лот №2 – земельный участок, категория - 
земли населенных пунктов, разрешенное ис-
пользование - для индивидуального жилищного 
строительства,общая площадь 844 кв.м., рас-
положенное по адресу: кБр, Чегемский район, 
г.п.Чегем, ул.им.кяровых, д.29/21, с кадастро-
вым номером 07:08:0101033:275.

начальная цена (лота) – 453 900 (Четыреста 
пятьдесят три тысячи девятьсот) рублей.

размер задатка – 90 780 (девяносто тысяч 
семьсот восемьдесят) рублей (20% начальной 
цены продажи).

Шаг аукциона (величина повышения цены) – 
13 617 (тринадцать тысяч шестьсот семнадцать) 
рублей (3% начальной цены продажи).

лот №3 – земельный участок, категория - 
земли населенных пунктов, разрешенное ис-
пользование - для индивидуального жилищного 
строительства,общая площадь 844 кв.м., рас-
положенное по адресу: кБр, Чегемский район, 
г.п.Чегем, ул.им.кяровых, д.29/22, с кадастро-
вым номером 07:08:0101033:276.

начальная цена (лота) – 453 900 (Четыреста 
пятьдесят три тысячи девятьсот) рублей.

размер задатка – 90 780 (девяносто тысяч 
семьсот восемьдесят) рублей (20% начальной 
цены продажи).

Шаг аукциона (величина повышения цены) – 
13 617 (тринадцать тысяч шестьсот семнадцать) 
рублей (3% начальной цены продажи).

лот №4 – земельный участок, категория - 

земли населенных пунктов, разрешенное ис-
пользование - для индивидуального жилищного 
строительства, общая площадь 816 кв.м., рас-
положенное по адресу: кБр, Чегемский район, 
г.п.Чегем, ул.им.кяровых, д.29/3, с кадастровым 
номером 07:08:0101033:284.

начальная цена (лота) – 438 800 (Четыреста 
тридцать восемь тысяч восемьсот) рублей.

размер задатка – 87 760 (Восемьдесят семь 
тысяч семьсот шестьдесят) рублей (20% началь-
ной цены продажи).

Шаг аукциона (величина повышения цены) – 
13 164 (тринадцать тысяч сто шестьдесят четыре) 
рубля (3% начальной цены продажи).

лот №5 – земельный участок, категория - 
земли населенных пунктов, разрешенное ис-
пользование - для индивидуального жилищного 
строительства,общая площадь 816 кв.м., рас-
положенное по адресу: кБр, Чегемский район, 
г.п.Чегем, ул.им.кяровых, д.29/4, с кадастровым 
номером 07:08:0101033:289.

начальная цена (лота) – 438 800 (Четыреста 
тридцать восемь тысяч восемьсот) рублей.

размер задатка – 87 760 (Восемьдесят семь 
тысяч семьсот шестьдесят) рублей (20% началь-
ной цены продажи).

Шаг аукциона (величина повышения цены) – 
13 164 (тринадцать тысяч сто шестьдесят четыре) 
рубля (3% начальной цены продажи).

лот №6 – земельный участок, категория - 
земли населенных пунктов, разрешенное ис-
пользование - для индивидуального жилищного 
строительства,общая площадь 816 кв.м., рас-
положенное по адресу: кБр, Чегемский район, 
г.п.Чегем, ул.им.кяровых, д.29/5, с кадастровым 
номером 07:08:0101033:290.

начальная цена (лота) – 438 800 (Четыреста 
тридцать восемь тысяч восемьсот) рублей.

размер задатка – 87 760 (Восемьдесят семь 
тысяч семьсот шестьдесят) рублей (20% началь-
ной цены продажи).

Шаг аукциона (величина повышения цены) – 
13 164 (тринадцать тысяч сто шестьдесят четыре) 
рубля (3% начальной цены продажи).

лот №7 – земельный участок, категория - 
земли населенных пунктов, разрешенное ис-
пользование - для индивидуального жилищного 
строительства,общая площадь 816 кв.м., рас-
положенное по адресу: кБр, Чегемский район, 
г.п.Чегем, ул.им.кяровых, д.29/6, с кадастровым 
номером 07:08:0101033:291.

начальная цена (лота) – 438 800 (Четыреста 
тридцать восемь тысяч восемьсот) рублей.

размер задатка – 87 760 (Восемьдесят семь 
тысяч семьсот шестьдесят) рублей (20% началь-
ной цены продажи).

Шаг аукциона (величина повышения цены) – 
13 164 (тринадцать тысяч сто шестьдесят четыре) 
рубля (3% начальной цены продажи).

лот №8 – земельный участок, категория - 
земли населенных пунктов, разрешенное ис-
пользование - для индивидуального жилищного 
строительства, общая площадь 816 кв.м., рас-
положенное по адресу: кБр, Чегемский район, 
г.п.Чегем, ул.им.кяровых, д.29/7, с кадастровым 
номером 07:08:0101033:292.

начальная цена (лота) – 438 800 (Четыреста 
тридцать восемь тысяч восемьсот) рублей.

размер задатка – 87 760 (Восемьдесят семь 
тысяч семьсот шестьдесят) рублей (20% началь-
ной цены продажи).

Шаг аукциона (величина повышения цены) – 
13 164 (тринадцать тысяч сто шестьдесят четыре) 
рубля (3% начальной цены продажи).

лот №9 – земельный участок, категория - 
земли населенных пунктов, разрешенное ис-
пользование - для индивидуального жилищного 
строительства,общая площадь 816 кв.м., рас-
положенное по адресу: кБр, Чегемский район, 
г.п.Чегем, ул.им.кяровых, д.29/8, с кадастровым 
номером 07:08:0101033:293.

начальная цена (лота) – 438 800 (Четыреста 
тридцать восемь тысяч восемьсот) рублей.

размер задатка – 87 760 (Восемьдесят семь 
тысяч семьсот шестьдесят) рублей (20% началь-
ной цены продажи).

Шаг аукциона (величина повышения цены) – 
13 164 (тринадцать тысяч сто шестьдесят четыре) 
рубля (3% начальной цены продажи).

лот №10 – земельный участок, категория 
- земли населенных пунктов, разрешенное ис-
пользование - для индивидуального жилищного 
строительства,общая площадь 816 кв.м., рас-
положенное по адресу: кБр, Чегемский район, 
г.п.Чегем, ул.им.кяровых, д.29/9, с кадастровым 
номером 07:08:0101033:294.

начальная цена (лота) – 438 800 (Четыреста 
тридцать восемь тысяч восемьсот) рублей.

размер задатка – 87 760 (Восемьдесят семь 
тысяч семьсот шестьдесят) рублей (20% началь-
ной цены продажи).

Шаг аукциона (величина повышения цены) – 
13 164 (тринадцать тысяч сто шестьдесят четыре) 
рубля (3% начальной цены продажи).

лот №11 – земельный участок, категория 
- земли населенных пунктов, разрешенное ис-
пользование - для индивидуального жилищного 
строительства,общая площадь 816 кв.м., рас-
положенное по адресу: кБр, Чегемский район, 
г.п.Чегем, ул.им.кяровых, д.29/11, с кадастровым 
номером 07:08:0101033:264.

начальная цена (лота) – 438 800 (Четыреста 
тридцать восемь тысяч восемьсот) рублей.

размер задатка – 87 760 (Восемьдесят семь 
тысяч семьсот шестьдесят) рублей (20% началь-
ной цены продажи).

Шаг аукциона (величина повышения цены) – 
13 164 (тринадцать тысяч сто шестьдесят четыре) 
рубля (3% начальной цены продажи).

3.6.2. срок внесения: задаток должен быть 
внесен в период, отведенный для приема заявок. 

3.6.3. осмотр имущества производится без 
взимания платы и обеспечивается продавцом в 
период, отведенный для приема заявок, по пред-
варительному согласованию (уточнению) време-
ни проведения осмотра.

раздел IV. место, сроки подаЧи (при-
ема) заяВок, определения уЧастникоВ и 

подВедения итоГоВ аукциона
4.1. место подачи (приема) заявок, место про-

ведения аукциона: ооо «единая электронная 
торговая площадка» -www.rts-tender.ru

4.2. дата и время начала подачи (приема) за-
явок: с 12.02.2021г. в 10 00 по московскому вре-
мени. 

подача заявок осуществляется круглосуточно.
4.3. дата и время окончания подачи (приема) 

заявок: 12.03.2021 г. в 17.00 по московскому вре-
мени.

4.4. дата определения участников аукциона: 
16.03.2021 г.

4.5. дата, время и срок проведения аукциона: 
18.03.2021 г. в 10.00 по московскому времени и 
до последнего предложения участников.

раздел V. сроки и порядок реГистра-
ции на Электронной плоЩадке

5.1. для обеспечения доступа к участию в 
электронном аукционе претендентам необходи-
мо пройти процедуру аккредитации в соответ-
ствии с действующим законодательством рос-
сийской Федерации.

5.1.1. для получения регистрации на элек-
тронной площадке претенденты 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 пло-
щадки уведомлений и иной информации в со-
ответствии с действующим законодательством 
российской Федерации.

оператор электронной площадки не должен 
требовать от претендента документы и информа-
цию, не предусмотренные постановлением пра-
вительства российской Федерации от 27.08.2012 
№ 860 «об организации и проведении продажи 
государственного или муниципального имуще-
ства в электронной форме».

5.1.2. В срок, не превышающий 3 рабочих дней 
со дня поступления заявления на аккредитацию, 
оператор электронной площадки осуществляет 
регистрацию претендента на электронной пло-
щадке или отказывает ему в регистрации в слу-
чае непредставления заявления по форме, уста-
новленной оператором электронной площадки, 
или информации, указанных в 5.1.1. и не позд-
нее 1 рабочего дня, следующего за днем реги-
страции (отказа в регистрации) претендента, на-
правляет ему уведомление о принятом решении.

5.2. оператор электронной площадки отказы-
вает претенденту в регистрации в случае непред-
ставления заявления по форме, установленной 
оператором электронной площадки, или инфор-
мации, указанных в пункте 5.1.1. настоящего из-
вещения.

5.3. при принятии оператором электронной 
площадки решения об отказе в регистрации 
претендента уведомление, предусмотренное 
пунктом 5.1.2.настоящего извещения, должно 
содержать также основание принятия данного 
решения. после устранения указанного основа-
ния этот претендент вправе вновь представить 
заявление и информацию, указанные в пункте 
5.1.2.настоящего извещения, для получения ре-
гистрации на электронной площадке.

5.4. отказ в регистрации претендента на элек-
тронной площадке не допускается, за исключе-
нием случаев, указанных в пункте 5.2.настояще-
го извещения. 

5.5. регистрация претендента на электронной 
площадке осуществляется на срок, который не 
должен превышать 3 года со дня направления 
оператором электронной площадки этому пре-
тенденту уведомления о принятии решения о его 
регистрации на электронной площадке.

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

5.6.1. при этом претенденты, прошедшие с 
1 января 2019 г. регистрацию в единой инфор-
мационной системе в сфере закупок, а также 
аккредитованные ранее на электронной площад-
ке в порядке, установленном Федеральным за-
коном контрактной системе, вправе участвовать 
в продаже имущества в электронной форме без 
регистрации на такой электронной площадке.

5.7. претендент, получивший регистрацию на 
электронной площадке, не вправе подавать за-
явку на участие в продаже имущества, если до 
дня окончания срока действия регистрации оста-
лось менее 3 месяцев.

5.8. оператор электронной площадки должен 
направить не позднее 4 месяцев до дня оконча-
ния срока регистрации претендента на электрон-
ной площадке соответствующее уведомление 
этому претенденту. В случае если этот претен-
дент 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 ре-
гистрации.

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

5.10. регистрация на электронной площадке 
осуществляется без взимания платы.

5.11. регистрации на электронной площадке 
подлежат претенденты, ранее не зарегистриро-
ванные на электронной площадке или регистра-
ция которых, на электронной площадке была ими 
прекращена.

раздел VI. порядок подаЧи (приема) и 
отзЫВа заяВок

6.1. прием заявок и прилагаемых к ним доку-
ментов начинается с даты и времени, 

указанных в информационном сообщении о 
проведении продажи имущества, осуществляет-
ся в сроки, установленные в информационном 
сообщении.

6.2. для участия в продаже имущества на 
аукционе претенденты перечисляют задаток в

(Продолжение на 5-й стр.)
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размере 20 процентов начальной цены продажи 
имущества и заполняют размещенную в откры-
той части электронной площадки форму заявки 
с приложением электронных документов в со-
ответствии с перечнем, приведенным в инфор-
мационном сообщении о проведении аукциона.

6.3. заявка (приложение № 1) подается путем 
заполнения ее электронной формы, размещен-
ной в открытой для доступа неограниченного 
круга лиц части электронной площадки (далее 
- открытая часть электронной площадки), с при-
ложением электронных образов документов, 
предусмотренных Федеральным законом о при-
ватизации от 21.12.2001г. № 178-Фз «о привати-
зации государственного и муниципального иму-
щества».

6.4. одно лицо имеет право подать только 
одну заявку.

6.5. при приеме заявок от претендентов опе-
ратор 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 направле-
ния электронных документов продавцу в поряд-
ке, установленном постановлением правитель-
ства российской Федерации от 27.08.2012г. № 
860 «об организации и проведении продажи го-
сударственного или муниципального имущества 
в электронной форме».

6.6. В течение одного часа со времени по-
ступления заявки оператор электронной пло-
щадки 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 докумен-
тами, поданные с нарушением установленного 
срока, на электронной площадке не регистриру-
ются.

6.8. претендент вправе не позднее дня окон-
чания приема заявок отозвать заявку путем на-
правления 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 каби-
нет» продавца, о чем претенденту направляется 
соответствующее уведомление.

6.10. Все подаваемые претендентом докумен-
ты не должны иметь неоговоренных исправле-
ний. Все исправления должны быть надлежащим 
образом заверены. печати и подписи, а также 
реквизиты и текст оригиналов и копий докумен-
тов должны быть четкими и читаемыми. подписи 
на оригиналах и копиях документов должны быть 
расшифрованы (указывается должность, фами-
лия и инициалы подписавшегося лица).

раздел VII. переЧень документоВ, пред-
стаВляемЫХ уЧастниками торГоВ и тре-
БоВания к иХ оФормлениЮ

7.1. одновременно с заявкой на участие в аук-
ционе претенденты представляют следующие 
документы в форме электронных документов 
либо электронных образов документов (докумен-
тов на бумажном носителе, преобразованных в 
электронно-цифровую форму путем сканирова-
ния с сохранением их реквизитов), заверенных 
электронной подписью:

7.1.1. доверенность на лицо, имеющее право 
действовать от имени претендента, если заявка 
подается представителем претендента, оформ-
ленная в установленном порядке, или нотари-
ально заверенная копия такой доверенности. 

В случае, если доверенность на осуществле-
ние действий от имени претендента подписана 
лицом, уполномоченным руководителем юриди-
ческого лица, заявка должна содержать также 
документ, подтверждающий полномочия этого 
лица.

7.1.2. юридические лица:
- заверенные копии учредительных докумен-

тов;
- документ, который подтверждает полномо-

чия руководителя юридического лица на осу-
ществление действий от имени юридического 
лица (копия решения о назначении этого лица 
или о его избрании) и в соответствии с которым 
руководитель юридического лица обладает пра-
вом действовать от имени юридического лица 
без доверенности;

- документ, содержащий сведения о доле 
российской Федерации, субъекта российской 
Федерации или муниципального образования в 
уставном капитале юридического лица (реестр 
владельцев акций либо выписка из него или за-
веренное печатью юридического лица и подпи-
санное его руководителем письмо).

7.1.3. физические лица, в том числе индивиду-
альные предприниматели:

-документ, удостоверяющий личность.
7.1.4. опись представленных документов, под-

писанная претендентом или его уполномочен-
ным представителем (приложение № 2).

7.1.5. документы, представляемые иностран-
ными лицами, должны быть легализованы в 
установленном порядке и иметь нотариально за-
веренный перевод на русский язык.

7.1.6. указанные документы (в том числе копии 
документов) в части их оформления, 

заверения и содержания должны соответство-
вать требованиям законодательства российской 
Федерации и настоящего информационного со-
общения. 

7.1.7. заявки подаются одновременно с пол-
ным комплектом документов, 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, продав-
ца либо оператора электронной площадки и от-
правитель несет ответственность за подлинность 
и достоверность таких документов и сведений. 

7.1.9. документооборот между претендентами, 
участниками, оператором электронной площад-
ки и продавцом осуществляется через электрон-

ную площадку в форме электронных документов 
либо электронных образов документов (докумен-
тов на бумажном носителе, преобразованных в 
электронно-цифровую форму путем сканирова-
ния с сохранением их реквизитов), заверенных 
электронной подписью продавца, претендента 
или участника либо лица, имеющего право дей-
ствовать от имени соответственно продавца, 
претендента или участника. данное правило не 
применяется для договора купли-продажи иму-
щества, который заключается сторонами в про-
стой письменной форме.

раздел VIII. оГраниЧения уЧастия В аук-
ционе отдельнЫХ катеГорий ФизиЧе-
скиХ и ЮридиЧескиХ лиц

8.1. покупателями государственного имуще-
ства могут быть лица, отвечающие признакам 
покупателя в соответствии с Федеральным зако-
ном от 21.12.2001г. № 178-Фз «о приватизации 
государственного и муниципального имущества» 
и желающие приобрести государственное иму-
щество, выставляемое на аукционе, своевре-
менно подавшие заявку, представившие над-
лежащим образом оформленные документы и 
обеспечившие поступление задатка на счет, ука-
занный в информационном сообщении.

8.2. покупателями государственного имуще-
ства могут быть любые физические и юридиче-
ские лица, за исключением случаев ограничения 
участия лиц, предусмотренных статьей 5 Феде-
рального закона от 21.12.2001г. №178-Фз «о при-
ватизации государственного и муниципального 
имущества»:

- государственных и муниципальных унитар-
ных предприятий, государственных и муници-
пальных учреждений;

- юридических лиц, в уставном капитале ко-
торых доля российской Федерации, субъектов 
российской Федерации и муниципальных обра-
зований превышает 25 процентов, кроме случа-
ев, предусмотренных статьей 25 Федерального 
закона от 21 декабря 2001 г. № 178-Фз «о при-
ватизации государственного и муниципального 
имущества», другими нормативными правовыми 
актами;

- юридических лиц, местом регистрации кото-
рых является государство или территория, вклю-
ченные в утверждаемый министерством финан-
сов российской Федерации перечень государств 
и территорий, предоставляющих льготный нало-
говый режим налогообложения и (или) не пред-
усматривающих раскрытия и предоставления 
информации при проведении финансовых опе-
раций (офшорные зоны), и которые не осущест-
вляют раскрытие и предоставление информации 
о своих выгодоприобретателях, бенефициарных 
владельцах и контролирующих лицах в порядке, 
установленном правительством российской Фе-
дерации;

* Понятие «контролирующее лицо» использу-
ется в том же значении, что и в статье 5 Феде-
рального закона от 29 апреля 2008 года № 57-ФЗ 
«О порядке осуществления иностранных инве-
стиций в хозяйственные общества, имеющие 
стратегическое значение для обеспечения обо-
роны страны и безопасности государства». Поня-
тия «выгодоприобретатель» и «бенефициарный 
владелец» используются в значениях, указанных 
в статье 3 Федеральногозакона от 7 августа 2001 
года № 115-ФЗ «О противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным 
путем, и финансированию терроризма».

установленные федеральными законами и за-
конами субъектов российской Федерации огра-
ничения участия в гражданских отношениях от-
дельных категорий физических и юридических 
лиц в целях защиты основ конституционного 
строя, нравственности, здоровья, прав и закон-
ных интересов других лиц, обеспечения оборо-
носпособности и безопасности государства обя-
зательны при приватизации государственного 
имущества.

акционерные общества, общества с ограни-
ченной ответственностью не могут являться по-
купателями своих акций, своих долей в уставных 
капиталах, приватизируемых в соответствии с 
Федеральным законом от 21 декабря 2001 г. 
№178-Фз «о приватизации государственного и 
муниципального имущества».

В случае, если впоследствии будет установле-
но, что покупатель государственного имущества 
не имел законное право на его приобретение, со-
ответствующая сделка является ничтожной.

раздел IX. порядок Внесения задатка и 
еГо ВозВрата

9.1.порядок внесения задатка
9.1.1. настоящее информационное сообще-

ние является публичной офертой для заключе-
ния договора о задатке в соответствии со статьей 
437 Гражданского кодекса российской Федера-
ции, а подача претендентом заявки и перечис-
ление задатка являются акцептом такой оферты, 
после чего договор о задатке считается заклю-
ченным в письменной форме.

9.1.2. для участия в продаже имущества на 
аукционе претенденты перечисляют задаток в 
размере 20 процентов начальной цены продажи 
имущества в счет обеспечения оплаты приобре-
таемого имущества и заполняют размещенную 
в открытой части электронной площадки форму 
заявки с приложением электронных документов 
в соответствии с перечнем, приведенным в ин-
формационном сообщении о проведении аукци-
она.

9.1.3 денежные средства в качестве задатка 
для участия в аукционе вносятся претендентом 
единым платежом на уникальный лицевой счет 
претендента, открытый при аккредитации пре-
тендента на электронной площадке оператора 
электронной площадки - ооо «ртс-тендер» в 
соответствии с регламентом размещения проце-
дур по продаже и аренде государственного или 
муниципального имущества с использованием 
электронной площадки «торги по приватизации, 
аренде и продаже имущества».

9.1.4. организатор продажи осуществляет 
блокировку денежных средств на лицевом счете 
претендента на основании его заявки на участие 
не позднее 1 (одного) часа после получения та-
кой заявки.

денежные средства блокируются в размере 

задатка, указанного продавцом в информаци-
онном сообщении о проведении процедуры, при 
условии наличия соответствующих, свободных 
денежных средств на счете претендента.

денежные средства на счете блокированных 
средств претендента учитываются оператором 
электронной площадки раздельно по каждой 
конкретной процедуре.

с момента перечисления претендентом задат-
ка, договор о задатке считается заключенным в 
установленном порядке.

9.1.5. платежи по перечислению задатка для 
участия в торгах и порядок возврата задатка осу-
ществляются в соответствии с регламентом ра-
боты электронной площадки организатора - ооо 
«ртс-тендер» (www.rts-tender.ru). 

9.1.6. задаток для участия в продаже служит 
обеспечением исполнения обязательства побе-
дителя продажи по заключению договора куп-
ли-продажи и оплате приобретенного на торгах 
имущества, вносится единым платежом на рас-
четный счет претендента, открытый при реги-
страции на электронной площадке. 

9.1.7. плательщиком задатка может быть толь-
ко претендент. не допускается перечисление за-
датка иными лицами. перечисленные денежные 
средства иными лицами, кроме претендента, 
будут считаться ошибочно перечисленными де-
нежными средствами и возвращены на счет пла-
тельщика.

порядок возврата задатка
9.2.1. лицам, перечислившим задаток для 

участия в продаже государственного имущества 
на аукционе, денежные средства возвращаются 
в следующем порядке:

а) участникам, за исключением победителя, 
- в течение 5 (пяти) календарных дней со дня 
подведения итогов продажи имущества, поря-
док возврата задатка определяется регламентом 
работы оператора электронной площадки ооо 
«ртс-тендер» (www.rts-tender.ru);

б) претендентам, не допущенным к участию в 
продаже имущества, - в течение 

5 (пяти) календарных дней со дня подписания 
протокола о признании претендентов участника-
ми, порядок возврата задатка определяется ре-
гламентом работы оператора электронной пло-
щадки ооо «ртс-тендер» (www.rts-tender.ru).

9.2.2. задаток победителя продажи государ-
ственного имущества засчитывается в счет опла-
ты приобретаемого имущества и подлежит пере-
числению в установленном порядке в бюджет 
местной администрации Чегемского муници-
пального района в течение 5 (пяти) календарных 
дней со дня истечения срока, установленного 
для заключения договора купли-продажи иму-
щества.

9.2.3. при уклонении или отказе победителя 
от заключения в установленный срок договора 
купли-продажи имущества результаты аукциона 
аннулируются продавцом, победитель утрачива-
ет право на заключение указанного договора, за-
даток ему не возвращается.

9.2.4. ответственность покупателя в случае 
его отказа или уклонения от оплаты имущества в 
установленные сроки предусматривается в соот-
ветствии с законодательством российской Феде-
рации и договором купли–продажи имущества, 
задаток ему не возвращается.

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

окончания подачи (приема) заявок, поступивший 
от претендента задаток подлежит возврату в 
срок, не позднее, чем 5 (пять) дней со дня посту-
пления 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 претен-
дента/участника для возврата задатка, указанных 
в заявке, претендент/участник должен направить 
в адрес оператора электронной площадки уве-
домление об их изменении до дня проведения 
процедуры, при этом задаток возвращается пре-
тенденту/участнику в порядке, установленном 
настоящим разделом.

9.2.7. В случае отказа продавца от проведения 
продажи, поступившие задатки возвращаются 
претендентам/участникам в течение 5 (пяти) ра-
бочих дней с даты принятия решения об отказе 
в проведении процедуры, порядок возврата за-
датка определяется регламентом работы опера-
тора электронной площадки ооо «ртс-тендер» 
(www.rts-tender.ru)

раздел X. порядок ознакомления со 
сВедениями оБ имуЩестВе, ВЫстаВляе-
мом на аукционе

10.1. информация о проведении аукциона по 
продаже имущества публикуется в газете «Голос 
Чегема», размещается на официальном сайте 
российской Федерации в сети «интернет» (www.
torgi.gov.ru), сайте организатора торгов ооо 
«ртс-тендер» (www.rts-tender.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 Феде-

ральным законом от 21.12.2001г. №178-Фз «о 
приватизации государственного и муниципаль-
ного имущества».

10.2. с настоящим информационным со-
общением, условиями договора купли-продажи 
имущества, информацией о подлежащем при-
ватизации имуществе, образцами типовых доку-
ментов, представляемых покупателями государ-
ственного имущества, правилами проведения 
торгов и иной информацией, можно ознакомить-
ся на сайтах www.torgi.gov.ru, по адресу: кБр, 
г.п.Чегем, ул.Баксанское шоссе, д.3, кабинет 
№106. телефон для справочной информации: 8 
(86630) 4-12-95.

10.3. любое лицо независимо от регистрации 
на электронной площадке вправе направить на 
электронный адрес оператора электронной пло-
щадки, указанный в информационном сообще-
нии о проведении продажи имущества, запрос о 
разъяснении размещенной информации.

такой запрос в режиме реального времени 
направляется в «личный кабинет» продавца для 
рассмотрения при условии, что запрос поступил 
продавцу не позднее 5 (пяти) рабочих дней до 
окончания подачи заявок.

В течение 2 (двух) рабочих дней со дня посту-
пления запроса продавец предоставляет опе-
ратору электронной площадки для размещения 
в открытом доступе разъяснение с указанием 
предмета запроса, но без указания лица, от кото-
рого 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 аукцио-
на, указанный в информационном сообщении, 
оператор электронной площадки через «личный 
кабинет» продавца обеспечивает доступ продав-
ца к поданным претендентами заявкам и доку-
ментам, а также к журналу приема заявок.

11.2. продавец в день рассмотрения заявок и 
документов претендентов и установления факта 
поступления задатка подписывает протокол о 
признании претендентов участниками, в котором 
приводится перечень принятых заявок (с указа-
нием имен (наименований) претендентов), пере-
чень отозванных заявок, имена (наименования) 
претендентов, признанных участниками, а также 
имена (наименования) претендентов, которым 
было отказано в допуске к участию в аукционе, с 
указанием оснований такого отказа.

11.3. не позднее следующего рабочего дня 
после дня подписания протокола о признании 
претендентов участниками всем претендентам, 
подавшим заявки, направляется уведомление о 
признании их участниками аукциона или об отка-
зе в признании участниками аукциона с указани-
ем оснований отказа. 

11.4. информация о претендентах, не допу-
щенных к участию в аукционе, размещается в от-
крытой части электронной площадки на офици-
альном сайте в сети «интернет» для размещения 
информации о проведении торгов, определен-
ном правительством российской Федерации, а 
также на сайте продавца в сети «интернет».

11.5. претендент приобретает статус участни-
ка аукциона с момента подписания протокола о 
признании претендентов участниками аукциона.

11.6. претендент не допускается к участию в 
аукционе по следующим основаниям:

а) представленные документы не подтвержда-
ют право претендента быть покупателем имуще-
ства в соответствии с законодательством россий-
ской Федерации.

б) представлены не все документы в соот-
ветствии с перечнем, указанным в информаци-
онном сообщении о проведении аукциона, или 
оформление представленных документов не 
соответствует законодательству российской Фе-
дерации.

в) не подтверждено поступление в установлен-
ный срок задатка на счет оператора электронной 
площадки, указанный в информационном со-
общении.

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

11.7. не позднее следующего рабочего дня 
после дня подписания протокола о признании 
претендентов участниками всем претендентам, 
подавшим заявки, направляется уведомление о 
признании их участниками аукциона или об отка-
зе в признании участниками аукциона с указани-
ем оснований отказа.

раздел XII. порядок проВедения аукци-
онаи определения поБедителя

12.1. процедура аукциона проводится в день 
и время, указанные в информационном сообще-
нии о проведении аукциона, путем последова-
тельного повышения участниками начальной 
цены продажи на величину, равную либо крат-
ную 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 аук-
циона оператором электронной площадки обе-
спечивает доступ участников к закрытой части 
электронной площадки и возможность представ-
ления ими предложений о цене имущества.

12.3. со времени начала проведения процеду-
ры аукциона оператором электронной площадки 
размещается:

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

б) в закрытой части электронной площадки - 
помимо информации, указанной в открытой ча-
сти электронной площадки, также предложения 
о цене имущества и время их поступления, ве-
личина повышения начальной цены («шаг аукци-
она»), время, оставшееся до окончания приема 
предложений о цене имущества.

12.4. В течение одного часа со времени нача-
ла проведения процедуры 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 сле-
дующих предложений об увеличенной на «шаг 
аукциона» цене имущества продлевается на 10 
минут со времени представления каждого сле-
дующего предложения. если в течение 10 минут 
после представления последнего предложения 
о цене имущества следующее предложение не 
поступило, аукцион с помощью программно-ап-
паратных средств электронной площадки завер-
шается;

б) не поступило ни одного предложения о на-
чальной цене имущества, то аукцион с помощью 
программно-аппаратных средств электронной 
площадки завершается. В этом случае време-
нем окончания представления предложений о 
цене имущества является время завершения 
аукциона.

12.5. при этом программными средствами 
(Окончание на 6-й стр.)



г. Чегем  «____»_________ 2021 г.

на основании аукциона  от _________ 
местная администрация Чегемского му ници-
пального района с одной стороны, и Фио 
_____________________ (гражданин рФ), паспорт 
___________, выдан ____________________, 
дата выдачи________., код подразделения 
______, дата рождения:_________, место рож-
дения: __________________, место  житель-
ства:__________________________, именуемый 
в дальнейшем «покупатель», на основании тор-
гов с другой стороны, руководствуясь Федераль-
ным законом от 21.12.2001 № 178-Фз «о при-
ватизации государственного и муниципального 
имущества» заключили настоящий договор о 
нижеследующем

статья 1. предмет договора
продавец обязуется передать в собствен-

ность, а покупатель принять и оплатить по цене 
и на условиях договора имущество (далее - иму-
щество):

лот № 1 ____________________________.
статья 2. цена и порядок расчетов
2.1. установленная по итогам аукцио-

на цена продажи имущества, указанного в  
статье 1 договора, составляет ___________ 
(____________) рублей ___________ копеек. 

2.2. задаток в сумме ___________ 
(____________) рублей ___________ копеек, вне-
сенный покупателем на счет продавца засчиты-
вается в счет оплаты имущества.

2.3. с учетом п. 2.2 договора покупа-
тель обязан оплатить продавцу оставшуюся 
сумму в размере ___________ (____________) 
рублей ___________ копеек в безналичном по-
рядке на счет продавца по следующим рек-
визитам: номер счета получателя платежа 
40101810100000010017 отделение-нБ кабардино 
- Балкарской республики г. нальчик. код октмо 
- 83645101,  инн - 0708003626,   кпп - 070801001, 
Бик - 048327001, код бюджетной классификации 
кБк – 80311402053050000410 уФк  по кБр (мест-
ная администрация Чегемского муниципального 
района) не позднее 18.00 часов по московскому 
времени «____»_____________2021 г.

В платежном поручении должны быть указаны 
наименование (Ф.и.о.) покупателя, реквизиты 
договора.

2.4. надлежащее исполнение обязанности по-
купателя по оплате цены продажи имущества, 
подтверждается соответствующими документа-
ми с отметкой об исполнении, подтверждающи-
ми оплату покупателем суммы, в соответствии с 
п. 2.3. договора.

статья 3. порядок и срок передачи государ-
ственного имущества, обязанности сторон

3.1. имущество считается переданным по-
купателю по договору после подписания акта 
приема-передачи имущества продавцом и по-
купателем. акт приема-передачи имущества со-
ставляется продавцом после полной оплаты при-
обретаемого покупателем имущества. полная 
оплата покупателем цены продажи имущества 
подтверждается выпиской со счета продавца 
о поступлении средств в сумме цены продажи 
имущества.

3.2. право собственности на имущество пере-
ходит к покупателю в установленном порядке по-
сле его полной оплаты, с учетом особенностей, 
установленных действующим законодатель-
ством. 

3.3. регистрация имущества оформляется по-
сле полной оплаты покупателем цены продажи 
имущества в соответствии с условиями догово-
ра. 

3.4. продавец обязан в срок не более десяти 
дней после полной оплаты цены продажи иму-
щества составить акт приема-передачи имуще-
ства.

3.5. покупатель обязан:
- принять имущество по акту приема-пере-

дачи имущества в день его представления про-
давцом;

- после подписания акта приема-передачи 
имущества взять на себя ответственность за 
имущество, а также все расходы и обязатель-
ства по его сохранности, эксплуатации, оплате 
других услуг по содержанию имущества.

статья 4. дополнительные условия
4.1. покупатель самостоятельно оформляет 

регистрацию имущества.
4.2. расходы по регистрации имущества несет 

покупатель.
4.3. покупатель не осуществляет никаких пол-

номочий в отношении имущества до подписания 
акта приема-передачи имущества.

статья 5. ответственность сторон
5.1. за невыполнение или ненадлежащее вы-

полнение своих обязательств по договору сторо-
ны несут ответственность в соответствии с дей-
ствующим законодательством и договором.

5.2. просрочка оплаты цены продажи иму-
щества в сумме и сроки, указанные в п. 2.3. до-
говора, начиная со дня, следующего за днем 
истечения установленного договором срока ис-
полнения обязательств, считается отказом по-
купателя от исполнения обязательств по оплате 
имущества.

продавец принимает данный отказ покупате-
ля в течение 5 (пяти) дней с момента истечения 
срока исполнения обязательств по оплате цены 
имущества в сумме и сроки, указанные в п. 2.3. 
договора, направляя ему об этом письменное 
уведомление, с даты отправления которого дого-
вор считается неисполненным. при этом имуще-
ство не подлежит отчуждению из государствен-
ной собственности, сумма задатка покупателю 
не возвращается и обязательства продавца по 
передаче имущества в собственность покупате-
ля прекращаются. договор, в соответствии со ст. 
450.1. Гражданского кодекса рФ, считается рас-
торгнутым.

5.3. стороны освобождаются от ответственно-
сти за частичное или полное неисполнение обя-
зательств по договору, если неисполнение яви-
лось следствием обстоятельств непреодолимой 
силы, возникших после заключения договора в 
результате событий чрезвычайного характера, 
которые стороны не могли предвидеть или пре-
дотвратить. к обстоятельствам непреодолимой 
силы относятся события, на которые стороны 
не могут оказывать влияния и за возникновение 
которых не несут ответственности, например, 
землетрясение, наводнение, пожар, забастовки, 
массовые беспорядки, военные действия, терро-
ристические акты и т.д.

статья 6. срок действия договора
договор вступает в силу с момента его подпи-

сания сторонами и прекращает свое действие:
- исполнением сторонами своих обязательств 

по договору;
- расторжением договора;
- по иным основаниям, предусмотренным дей-

ствующим законодательством российской Феде-
рации.

статья 7. заключительные положения
7.1. сроки, указанные в договоре, исчисляют-

ся периодом времени, указанным в днях. тече-
ние срока начинается на следующий день после 
наступления события, которым определено его 
начало. если последний день срока приходится 
на нерабочий день, днем окончания срока счи-
тается ближайший следующий за ним рабочий 
день.

7.2. споры сторон, вытекающие из неиспол-
нения настоящего договора, которые не удалось 
разрешить путем переговоров, разрешаются в 
судебном порядке, установленном действующим 
законодательством.

7.3. договор составлен в трех экземплярах, 
имеющих одинаковую юридическую силу. пер-
вый экземпляр находится у «продавца». Второй 
экземпляр находится у «покупателя». третий в 
управлении Федеральной службы государствен-
ный регистрации, кадастра и картографии по кБр.

статья 8. реквизиты сторон
продаВец:  покупатель:

№№15-16 (9136)                                              12 февраля 2021 года6 ЧГ

ЗАяВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА, 
НАхОДяЩЕГОСя В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ 
ЧЕГЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

___________________________________________________________________________________ 
 (наименование оператора электронной площадки)

претендент_________________________________________________________________________
(Ф.и.о. для физического лица или ип, наименование для юридического лица с указанием орга-
низационно-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 муниципальной 
собственности местной администрации Чегемского муниципального района кабардино-Балкар-
ской республики (лота):
дата аукциона: ………..……………. № лота………………  
наименование имущества, находящегося в муниципальной собственности  местной администра-
ции Чегемского муниципального района 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 Заполняется при подаче заявки юридическим лицом
2 Заполняется при подаче заявки лицом, действующим по доверенности

1. претендент обязуется:
1.1. соблюдать условия и порядок проведения аукциона, содержащиеся в информационном со-
общении о проведении аукциона, опубликованном на сайте оператора электронной площадки 
_______________________ (наименование оператор – электронной площадки), 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 муниципальной собственности 
местной администрации Чегемского муниципального района 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 претен-
дент. 
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 пред-
ставленных 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         
кпп4претендента         
___________________________________________________________________________________
(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)         
_____________________

3 Заполняется при подаче заявки физическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем, юридическим лицом

4 Заполняется при подаче заявки юридическим лицом

(Окончание. Начало на 5-й стр.)

электронной площадки обеспечивается:
а) исключение возможности подачи участни-

ком предложения о цене имущества, не соответ-
ствующего увеличению текущей цены на величи-
ну «шага аукциона»;

б) уведомление участника в случае, если пред-
ложение этого участника о цене имущества не 
может быть принято в связи с подачей аналогич-
ного предложения ранее другим участником.

12.6. победителем признается участник, пред-
ложивший наиболее высокую цену имущества.

12.7. Ход проведения процедуры аукциона 
фиксируется оператором электронной площад-
ки в электронном журнале, который направляет-
ся продавцу в течение одного часа со времени 
завершения приема предложений о цене иму-
щества для подведения итогов аукциона путем 
оформления протокола об итогах аукциона.

12.8. протокол об итогах аукциона удостове-
ряет право победителя на заключение договора 
купли-продажи имущества, содержит фамилию, 
имя, отчество или наименование юридического 
лица - победителя аукциона, цену имущества, 
предложенную победителем, фамилию, имя, 
отчество или наименование юридического лица 
- участника продажи, который сделал предпо-
следнее предложение о цене такого имущества 
в ходе продажи, и подписывается продавцом в 
течение одного часа с момента получения элек-
тронного журнала, но не позднее рабочего дня, 

следующего за днем подведения итогов аукци-
она.

12.9. процедура аукциона считается завер-
шенной со времени подписания продавцом про-
токола 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 участ-
ником;

б) принято решение о признании только одного 
претендента участником;

в) ни один из участников не сделал предложе-
ние о начальной цене имущества.

12.11. решение о признании аукциона несосто-
явшимся оформляется протоколом.

12.12. В течение одного часа со времени под-
писания протокола об итогах аукциона победите-
лю направляется уведомление о признании его 
победителем с приложением этого протокола, а 
также размещается в открытой части электрон-
ной площадки следующая информация:

а) наименование имущества и иные позволя-
ющие его индивидуализировать сведения (спец-
ификация 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 за-

ключается между продавцом и победителем 

аукциона в установленном законодательством 
порядке в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты 
подведения итогов аукциона в местной админи-
страции Чегемского муниципального района ка-
бардино-Балкарской республики.

13.2. при уклонении или отказе победителя 
от заключения в установленный срок договора 
купли-продажи имущества результаты аукциона 
аннулируются продавцом, победитель утрачива-
ет право на заключение указанного договора, за-
даток ему не возвращается.

13.3. ответственность покупателя в случае 
его отказа или уклонения от оплаты имущества 
в установленные сроки предусматривается в со-
ответствии с законодательством российской Фе-
дерации в договоре купли-продажи имущества, 
задаток ему не возвращается.

13.4. денежные средства в счет оплаты при-
ватизируемого имущества подлежат перечисле-
нию (единовременно в безналичном порядке) 
победителем аукциона в бюджет местной адми-
нистрации Чегемского муниципального района 
на счет по следующим реквизитам:

номер счета получателя платежа, наименова-
ние: уФк по кабардино-Балкарской республике 
(местная администрация Чегемского муници-
пального района) код октмо - 83645101,  инн-
0708003626,   кпп -070801001, Бик – 018327106, 
отделение-нБ кабардино-Балкарская респу-
блика Банка россии//уФк по кабардино-Бал-
карской республике г. нальчик, единый каз-
начейский счет 40102810145370000070, номер 

казначейского счета 03100643000000010400, 
кБк 80311406013050000430. назначение плате-
жа по договору купли-продажи имущества от 
___________ № _____.

13.4. задаток, перечисленный покупателем 
для участия в аукционе, засчитывается в счет 
оплаты имущества.

13.5. Факт оплаты имущества подтверждается 
выпиской со счета о поступлении средств в раз-
мере и сроки, указанные в договоре купли-про-
дажи. 

раздел XIV. переХод праВа соБстВенно-
сти  на ГосударстВенное имуЩестВо

14.1. передача имущества и оформление пра-
ва собственности на него осуществляются в со-
ответствии с законодательством российской Фе-
дерации и договором купли-продажи имущества 
не позднее чем через 30 (тридцать) календарных 
дней после дня оплаты имущества.

14.2. покупатель самостоятельно и за свой 
счет оформляет документы, необходимые для 
оформления права собственности на приобрета-
емое имущество на основании договора купли-
продажи, в порядке, установленном законода-
тельством российской Федерации.

раздел XV. заклЮЧительнЫе полоЖе-
ния

15.1. Все вопросы, касающиеся проведения 
аукциона в электронной форме не нашедшие 
отражения в настоящем информационном со-
общении, регулируются законодательством рос-
сийской Федерации.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 
ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА, НАхОДяЩЕГОСя В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ МЕСТНОЙ 

АДМИНИСТРАЦИИ ЧЕГЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ ИМУЩЕСТВА № _______

Юридический адрес: кБр, 
Чегемский район, г.п.Чегем, 
ул.Баксанское шоссе, 3
сведения о реквизитах счета:

номер счета получателя 
платежа 40101810100000010017 
отделение-нБ кабарди-
но-Балкарской республики 
г. нальчик. код октмо - 
83645101,  инн - 0708003626,   
кпп - 070801001, Бик 
- 048327001, код бюджет-
ной классификации кБк - 
80311402053050000410

уФк по кБр (местная адми-
нистрация Чегемского муни-
ципального района) 

подписи сторон

от продавца   от покупателя
__________ / Ю.к.Борсов / ________ / _______ /
м.п.   м.п.
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05.00, 09.25 «доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 новости
09.50 «Жить здоро-
во!» (16+)
10.55 «модный приго-
вор» (6+)
12.15 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «давай поже-
нимся!» (16+)
16.00 «мужское/Жен-
ское» (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 «на самом 
деле» (16+)
19.45 «пусть говорят» 
(16+)
21.00 «Время»
21.30 т/с «за первого 
встречного» (16+)
23.30 «Вечерний ур-
гант» (16+)
00.10 «познер» (16+))

05.00, 09.30 утро рос-
сии
09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. местное время
09.55 «о самом глав-
ном». ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 «судьба чело-
века с Борисом кор-
чевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 ми-
нут». ток-шоу (12+)
14.55 т/с «морозова» 
(12+)
17.15 «андрей мала-
хов. прямой эфир» 
(16+)
21.20 т/с «оптими-
сты. новый сезон» 
(12+)
23.35 «Вечер с В. со-
ловьёвым» (12+)
02.20 т/с «тайны 
следствия» (12+)

05.10 т/с «литейный» 
(16+)
06.00 «утро. самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.30 се-
годня
08.25, 10.25 т/с 
«морские дьяволы. 
смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «место встре-
чи»
16.25 «днк» (16+)
18.30, 19.40 т/с «Ба-
лабол» (16+)
21.20 т/с «реализа-
ция» (16+)
23.45 «основано на 
реальных событиях» 
(16+)

06.00 «настроение»
08.15 Х/ф «дело 
№306» (16+)
09.55 д/ф «Вячеслав 
тихонов. до послед-
него мгновения»
10.55 Городское со-
брание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 события
11.50 т/с «пуаро ага-
ты кристи» (12+)
13.40 «мой герой. 
Юрий Батурин» (12+)
14.55 Город новостей
15.10 т/с «следствие 
любви» (16+)
16.55 «мужчины ан-
ны самохиной» (16+)
18.10 детектив (16+)
22.35 «Бомба с исто-
рическим механиз-
мом» (16+)
23.05 «знак каче-
ства» (16+)
00.35 петровка, 38 
(16+)
00.55 д/ф «любовь 
полищук. Гадкий утё-
нок» (16+)
02.15 д/ф «ракетчики 
на продажу» (12+)
04.40 д/ф «андрей 
краско. я остаюсь...» 
(12+)

06.00 «сегодня 
утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 новости дня
08.20 д/ф «охота на 

«осу» (12+)
09.10, 10.05, 13.15 т/с 
«охотники за карава-
нами» (16+)
10.00, 14.00 Военные 
новости
14.05 т/с «право на 
помилование» (16+)
18.30 «специальный 
репортаж» (12+)
18.50 д/с «миссия в 
афганистане. пер-
вая схватка с терро-
ризмом». «мармоль, 
1984 год» (12+)
19.40 «скрытые угро-
зы» с николаем Чин-
дяйкиным. «альма-
нах №54» (12+)
20.25 д/с «загадки 
века с сергеем мед-
ведевым». «кто убил 
Вильгельма кубе?» 
(12+)
21.25 «открытый 
эфир». ток-шоу (12+)
23.05 «между тем» с 
н. метлиной (12+)
23.40 Х/ф «родина 
или смерть» (16+)
04.15 Х/ф «поздние 
свидания» (16+)

05.00 «территория 
заблуждений» с иго-
рем прокопенко (16+)
06.00 «документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «с бодрым 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «ново-
сти» (16+)
09.00 «засекречен-
ные списки». доку-
ментальный спец-
проект (16+)
11.00 «как устроен 
мир с тимофеем Ба-
женовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
«информационная 
программа 112» (16+)
13.00 «загадки чело-
вечества с олегом 
Шишкиным» (16+)
14.00 «невероятно 
интересные истории» 
(16+)
15.00 документаль-
ный спецпроект (16+)
17.00, 03.30 «тайны 
Чапман» (16+)
18.00 «самые шоки-
рующие гипотезы» 
(16+)
20.00 Х/ф «меч коро-
ля артура» (16+)
22.30 «Водить по-
русски» (16+)
23.30 «неизвестная 
история» (16+)
00.30 Х/ф «ультрафи-
олет» (18+)
02.05 Х/ф «пегас про-
тив Химеры» (18+)
04.20 «территория 
заблуждений» с иго-
рем прокопенко (16+)

17.00 «дыщэ пхъуан-
тэ» («золотой ла-
рец»). познаватель-
но-развлекательная 
передача для детей 
(каб. яз.) (12+)
17.25 «спортмайдан» 
(«спортплощадка») 
(балк. яз.) (12+)
17.40 «детский мир». 
развлекательно-по-
знавательная про-
грамма (12+)
18.05 «адыгэ шхы-
ныгъуэхэр» («адыг-
ская кухня») (каб. яз.) 
(12+)
18.20 «почта-49»(16+)
19.00 «ноВости» 
(т/к «мир-24») (16+)
19.30, 21.40 «новости 
дня» (16+)
19.50 «на страже за-
кона» (12+)
20.00 «Жерлешле» 
(«соотечественни-
ки»). Член ассамблеи 
народов казахстана 
людмила Хочиева 
(балк. яз.) (12+)
20.35 «къуажэдэс-
хэр» («сельчане»). 
о социально-эконо-
мическом развитии 
сельского поселения 
аргудан (каб. яз.) 
(12+)
21.10 «Время и лич-
ность». уполномочен-
ный по правам чело-
века в кБр Борис 
зумакулов (12+)

05.00, 09.25 «доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 новости
09.50 «Жить здоро-
во!» (16+)
10.55 «модный приго-
вор» (6+)
12.15 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «давай поже-
нимся!» (16+)
16.00 «мужское/Жен-
ское» (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 «на самом 
деле» (16+)
19.45 «пусть говорят» 
(16+)
21.00 «Время»
21.30 т/с «за первого 
встречного» (16+)
22.30 «док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний ур-
гант» (16+)
00.10 «101 вопрос 
взрослому» (12+)

05.00, 09.30 утро рос-
сии
09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. местное время
09.55 «о самом глав-
ном». ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 «судьба чело-
века с Борисом кор-
чевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 ми-
нут». ток-шоу (12+)
14.55 т/с «морозова» 
(12+)
17.15 «андрей мала-
хов. прямой эфир» 
(16+)
21.20 т/с «оптими-
сты. новый сезон» 
(12+)
23.35 «Вечер с В. со-
ловьёвым» (12+)
02.20 т/с «тайны 
следствия» (12+)

05.15 т/с «литейный» 
(16+)
06.00 «утро. самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.30 се-
годня
08.25, 10.25 т/с 
«морские дьяволы. 
смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «место встре-
чи»
16.25 «днк» (16+)
18.30, 19.40 т/с «Ба-
лабол» (16+)
21.20 т/с «реализа-
ция» (16+)
23.45 «основано на 
реальных событиях» 
(16+)

06.00 «настроение»
08.15 «доктор и...» 
(16+)
08.50 Х/ф «перехват» 
(16+)
10.35 д/ф «андрей 
ростоцкий. Бег ино-
ходца» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 события
11.50 т/с «пуаро ага-
ты кристи» (12+)
13.40 «мой герой. на-
талья Громушкина» 
(12+)
14.55 Город новостей
15.10 т/с «следствие 
любви» (16+)
16.55 д/ф «мужчины 
елены прокловой» 
(16+)
18.10 детектив (16+)
22.35 «осторожно, 
мошенники! интим 
из интернета» (16+)
23.05 д/ф  (16+)
00.35 петровка, 38 
(16+)

06.00 «сегодня ут-
ром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 новости дня
08.20, 10.05, 13.15, 
14.05 т/с «мур есть 
мур!» (12+)
10.00, 14.00 Военные 
новости

18.30 «специальный 
репортаж» (12+)
18.50 д/с «миссия в 
афганистане. первая 
схватка с террориз-
мом». «нангархар, 
1980 год» (12+)
19.40 «легенды ар-
мии с александром 
маршалом». Васи-
лий Глазунов (12+)
20.25 «улика из про-
шлого» (16+)
21.25 «открытый 
эфир». ток-шоу (12+)
23.05 «между тем» с 
н. метлиной (12+)
23.40 Х/ф «Военный 
корреспондент» (16+)
01.40 Х/ф «три тол-
стяка» (16+)
03.05 Х/ф «Чужая 
родня» (16+)
04.40 Х/ф «Волшеб-
ная сила» (16+)

05.00 «территория 
заблуждений» с иго-
рем прокопенко (16+)
06.00 «документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «с бодрым 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «ново-
сти» (16+)
09.00, 15.00 «засе-
креченные списки». 
д о к у м е н т а л ь н ы й 
спецпроект (16+)
11.00 «как устроен 
мир с тимофеем Ба-
женовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
«информационная 
программа 112» (16+)
13.00 «загадки чело-
вечества с олегом 
Шишкиным» (16+)
14.00 «невероятно 
интересные истории» 
(16+)
17.00 «тайны Чап-
ман» (16+)
18.00 «самые шоки-
рующие гипотезы» 
(16+)
20.00 Х/ф «ограбле-
ние не Бейкер-стрит» 
(16+)
22.15 «Водить по-
русски» (16+)
23.30 «знаете ли вы, 
что?» (16+)
00.30 Х/ф «Черный 
рыцарь» (16+)

06.00, 07.40, 19.30, 
21.40 «новости дня» 
(16+)
06.20 «соотечествен-
ники». Член ассам-
блеи народов ка-
захстана л. Хочиева 
(балк. яз.) (12+)
06.55 «сельчане». 
о социально-эконо-
мическом развитии 
сельского поселения 
аргудан (каб.яз.)(12+)
07.30 «на страже за-
кона» (12+)
08.00 «доброе утро, 
кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 «Время и лич-
ность». уполномочен-
ный по правам чело-
века в кБр Борис 
зумакулов (12+)
08.50 «детский мир»   
(12+)
09.15  «спортплощад-
ка» (балк. яз.) (12+)
09.30 «золотой ла-
рец». передача для 
детей (каб. яз.) (12+)
17.00 «родной язык». 
телевикторина (балк. 
яз.) (12+)
17.30 «Жэншэрхъ». 
спортивная програм-
ма (каб. яз.) (12+)
17.50 «мое село». с. 
Былым (12+)
18.05 «тайм-аут». 
спор тивная програм-
ма (12+)
18.20 «почта-49»(16+)
19.00 «ноВости» 
(т/к «мир-24») (16+)
19.50 «нужные про-
фессии»
20.25 2021 г. - Год 
науки и технологии 
в россии. «Женщи-
на в науке». доктор 
филологических наук 
тамара Биттирова 
(балк. яз.) (12+)
21.05 т/ф «афган-
ский излом»

05.00, 09.25 «доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 новости
09.50 «Жить здоро-
во!» (16+)
10.55 «модный приго-
вор» (6+)
12.15 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «давай поже-
нимся!» (16+)
16.00, 03.25 «муж-
ское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 «на самом 
деле» (16+)
19.45 «пусть говорят» 
(16+)
21.00 «Время»
21.30 т/с «за первого 
встречного» (16+)
22.30 «док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний ур-
гант» (16+)
00.10 «на ночь глядя» 
(16+)

05.00, 09.30 утро рос-
сии
09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. местное время
09.55 «о самом глав-
ном». ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 «судьба челове-
ка с Борисом корчев-
никовым» (12+)
12.40, 18.40 «60 ми-
нут». ток-шоу (12+)
14.55 т/с «морозова» 
(12+)
17.15 «андрей мала-
хов. прямой эфир» 
(16+)
21.20 т/с «оптимисты. 
новый сезон»(12+)
23.35 «Вечер с В. со-
ловьёвым» (12+)
02.20 т/с «тайны 
следствия» (12+)

05.15 т/с «литейный» 
(16+)
06.00 «утро. самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.30 се-
годня
08.25, 10.25 т/с 
«морские дьяволы. 
смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «место встре-
чи»
16.25 «днк» (16+)
18.30, 19.40 т/с «Бала-
бол» (16+)
21.20 т/с «реализа-
ция» (16+)
23.45 «поздняков» 
(16+)
00.00 «захар приле-
пин. уроки русского» 
(12+)

06.00 «настроение»
08.10 «доктор и...» 
(16+)
08.40 Х/ф «два капи-
тана» (16+)
10.35 д/ф «Валентин 
зубков. поцелуй над 
пропастью» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 события
11.50 т/с «пуаро ага-
ты кристи» (12+)
13.40 «мой герой. ки-
рилл зайцев» (12+)
14.55 Город новостей
15.10 т/с «следствие 
любви» (16+)
16.55 «мужчины на-
тальи Гундаревой» 
(16+)
18.10 детектив (16+)
22.35 линия защиты 
(16+)
23.05 «прощание. н. 
рыбников и а. ларио-
нова» (16+)

06.00 «сегодня ут-
ром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 новости дня
08.30, 18.30 «специ-
альный репортаж» 
(12+)
08.50 д/с «колеса 
страны советов. 
Были и небылицы». 

«легенда среднего 
класса» (0+)
09.40, 10.05, 13.15, 
14.05 т/с «мур есть 
мур!-2» (12+)
10.00, 14.00 Военные 
новости
18.50 д/с  (12+)
19.40 «последний 
день». александр Бе-
лявский (12+)
20.25 д/с «секретные 
материалы» (12+)
21.25 «открытый 
эфир». ток-шоу (12+)
23.05 «между тем» с 
н. метлиной (12+)
23.40 Х/ф «правда 
лейтенанта климова» 
(16+)
01.25 Х/ф «забудьте 
слово смерть» (16+)

06.00, 10.00, 04.25 
«документа льный 
проект» (16+)
07.00 «с бодрым 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «ново-
сти» (16+)
09.00 «знаете ли вы, 
что?» (16+)
11.00 «как устроен 
мир с тимофеем Ба-
женовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
«информационная 
программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «загад-
ки человечества с 
олегом Шишкиным» 
(16+)
14.00 «невероятно 
интересные истории» 
(16+)
15.00 «неизвестная 
история» (16+)
17.00, 02.45 «тайны 
Чапман» (16+)
18.00 «самые шоки-
рующие гипотезы» 
(16+)
20.00 Х/ф «мотылек» 
(16+)
22.35 «смотреть 
всем!» (16+)
00.30 Х/ф «телефон-
ная будка» (16+)

06.00, 07.40, 19.30, 
21.40 «новости дня» 
(16+)
06.15 «нужные про-
фессии». Гуманитар-
но-технический кол-
ледж (каб. яз.) (12+)
06.50 т/ф «афган-
ский излом»
07.25 «тайм аут». 
спортивная програм-
ма (12+)
08.00 «доброе утро, 
кабардино-Ба лка-
рия!» (12+)
08.20 2021 г. - Год 
науки и технологии 
в россии. «Женщи-
на в науке». доктор 
филологических наук 
тамара Биттирова 
(балк. яз.) (12+)
09.00 «родной язык». 
телевикторина (балк. 
яз.) (12+)
09.30 «мое село». с. 
Былым (12+)
09.45 «Жэншэрхъ». 
спортивная програм-
ма (каб. яз.) (12+)
17.00 «Жомакъ, жо-
макъ жолунга…» 
(балк. яз.) (6+)
17.25 «телестудио. 
кабардинский язык». 
урок-100 (12+)
17.55 «спортивный 
интерес» (12+)
18.20 «почта-49»(16+)
19.00 «ноВости» 
19.45 «Формула до-
бра». памяти одного 
из основателей сур-
дологии в кБр орус-
бия асанова (балк. 
яз.) (12+)
20.20 «Женский пор-
трет». Ведущий со-
ветник службы по 
обеспечению дея-
тельности уполномо-
ченного по защите 
прав предпринима-
телей в кБр мадина 
кертбиева (12+)
20.55 «с песней по 
жизни». Художест-
венный руководитель 
госфилармонии кБр 
м. каширгов (12+)
21.30 «актуальная 
тема» (16+)

05.00, 09.25 «доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 новости
09.50 «Жить здоро-
во!» (16+)
10.55 «модный приго-
вор» (6+)
12.15 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «давай поже-
нимся!» (16+)
16.05, 03.35 «муж-
ское/Женское» (16+)
17.05 Чемпионат ми-
ра по биатлону 2021 г.
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 «на самом де-
ле» (16+)
19.45 «пусть говорят» 
(16+)
21.00 «Время»
21.30 т/с «за первого 
встречного» (16+)
22.30 «Большая 
игра» (16+)
23.30 «Вечерний ур-
гант» (16+)

05.00, 09.30 утро рос-
сии
09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. местное время
09.55 «о самом глав-
ном». ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 «судьба челове-
ка с Борисом корчев-
никовым» (12+)
12.40, 18.40 «60 ми-
нут». ток-шоу (12+)
14.55 т/с «морозова» 
(12+)
17.15 «андрей мала-
хов. прямой эфир» 
(16+)
21.20 т/с «оптимис-
ты. новый сезон»(12+)
23.35 «Вечер с В. со-
ловьёвым» (12+)
02.20 т/с «тайны 
следствия» (12+)

05.10 т/с «литейный» 
(16+)
06.00 «утро. самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.30 се-
годня
08.25, 10.25 т/с 
«морские дьяволы. 
смерч» (16+)
13.25 Чп
14.00 «место встре-
чи»
16.25 «днк» (16+)
18.30, 19.40 т/с «Ба-
лабол» (16+)
21.20 т/с «реализа-
ция» (16+)
23.45 «Чп. расследо-
вание» (16+)

06.00 «настроение»
08.10 «доктор и...» 
(16+)
08.40 Х/ф «максим 
перепелица» (16+)
10.35 д/ф «леонид 
Быков. последний 
дубль» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 события
11.50 т/с «пуаро ага-
ты кристи» (12+)
13.40 «мой герой. 
екатерина копанова» 
(12+)
14.55 Город новостей
15.10 т/с «следствие 
любви» (16+)
16.55 д/ф «мужчины 
лидии Федосеевой-
Шукшиной» (16+)
18.10 детектив (16+)
22.35 «10 самых... со-
ветский адюльтер» 
(16+)
23.05 д/ф  (12+)
00.35 петровка, 38 
(16+)

06.00 «сегодня ут-
ром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 новости дня
08.20 д/с
09.15, 10.05, 13.15, 
13.40, 14.05 т/с «мур 
есть мур!-3» (12+)
10.00, 14.00 Военные 
новости
18.30 «специальный 

репортаж» (12+)
18.50 д/с «миссия в 
афганистане. первая 
схватка с террориз-
мом». «афганистан, 
1989 год» (12+)
19.40 «легенды кос-
моса». александр ке-
мурджиан (6+)
20.25 «код доступа» 
(12+)
21.25 «открытый 
эфир». ток-шоу (12+)
23.05 «между тем» с 
н. метлиной (12+)
23.40 Х/ф «перед 
рассветом» (16+)
01.20 Х/ф «пропав-
шая экспедиция» 
(16+)

05.00, 06.00 «доку-
ментальный проект» 
(16+)
07.00 «с бодрым 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «ново-
сти» (16+)
09.00 «засекречен-
ные списки». д/с(16+)
11.00 «как устроен 
мир с тимофеем Ба-
женовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
«информационная 
программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «загад-
ки человечества с 
олегом Шишкиным» 
(16+)
14.00 «невероятно 
интересные истории» 
(16+)
15.00 «знаете ли вы, 
что?» (16+)
17.00, 03.05 «тайны 
Чапман» (16+)
18.00 «самые шоки-
рующие гипотезы» 
(16+)
20.00 Х/ф «заложни-
ца» (16+)
21.50 «смотреть 
всем!» (16+)
00.30 Х/ф «13-район. 
ультиматум» (16+)

06.00, 07.40, 19.30, 
21.40 «новости дня» 
(16+)
06.20 «Формула доб-
ра». памяти одного 
из основателей сур-
дологии в кБр о. 
асанова (балк. яз.) 
(12+)
06.55 «с песней по 
жизни». Художест-
венный руководитель 
госфилармонии кБр 
м. каширгов (12+)
07.30 «актуальная те-
ма» (16+)
08.00 «доброе утро, 
кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 «Женский пор-
трет». Ведущий со-
ветник службы по 
обеспечению дея-
тельности уполномо-
ченного по защите 
прав предпринима-
телей в кБр мадина 
кертбиева (12+)
08.50 «спортивный 
интерес» (12+)
09.15 «телестудио. 
кабардинский язык». 
урок-100 (12+)
09.45 «Жомакъ, жо-
макъ жолунга…» 
(балк. яз.) (6+)
17.00 «религия и 
жизнь» (каб. яз.) (12+)
17.35 «телестудио. 
Балкарский язык». 
урок-99 (12+)
18.05 «Бессмертный 
полк» (12+)
18.20 «почта-49»(16+)
19.00 «ноВости» 
(т/к «мир-24») (16+)
19.50 «служба «02» 
сообщает…» (16+)
20.00 «Горизонт». со-
циально-экономиче-
ская программа (12+)
20.30 «следуя за 
мечтой». артист рус-
ского драматиче-
ского театра им. м. 
Горького заур нагоев 
(каб. яз.) (12+)
21.10 2021 г. - Год 
науки и технологии 
в россии. «Жизнь в 
науке». доктор фило-
логических наук мах-
ти улаков (балк. яз.) 
(12+)
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05.00, 09.25 «доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 новости
09.50 «Жить здорово!» 
(16+)
10.55 «модный приго-
вор» (6+)
12.15 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «давай поженим-
ся!» (16+)
16.00, 03.35 «мужское/
Женское» (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 «на самом деле» 
(16+)
19.45 «пусть говорят» 
(16+)
21.00 «Время»
21.30 т/с «за первого 
встречного» (16+)
23.30 «Вечерний ур-
гант» (16+)
00.10 «михаил калаш-
ников. русский само-
родок» (16+)

05.00, 09.30 утро рос-
сии
09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. местное время
09.55 «о самом глав-
ном». ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 «судьба челове-
ка с Борисом корчев-
никовым» (12+)
12.40, 18.40 «60 ми-
нут». ток-шоу (12+)
14.55 т/с «морозова» 
(12+)
17.15 «андрей мала-
хов. прямой эфир» 
(16+)
21.20 «Юморина» (16+)
00.15 Х/ф «печенье с 
предсказанием» (16+)

05.15 т/с «литейный» 
(16+)
06.00 «утро. самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.30 се-
годня
08.25, 10.25 т/с «мор-
ские дьяволы. смерч» 
(16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «место встречи»
16.25 «днк» (16+)
18.30, 19.40 т/с «Бала-
бол» (16+)
21.20 Х/ф «непрощен-
ный» (16+)
23.45 «новые русские 
сенсации». «калоев. 
седьмое доказатель-
ство Бога» (16+)

06.00 «настроение»
08.15 Х/ф «Во бору 
брусника» (16+)
11.30, 14.30, 17.50 со-
бытия
11.50, 03.45 т/с «пуаро 
агаты кристи» (12+)
13.40 «мой герой. олег 
алмазов» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 18.15 детектив 
(16+)
16.55 д/ф «рыцари со-
ветского кино» (12+)
22.00 «В центре собы-
тий» с а. прохоровой
23.10 д/ф «александр 
михайлов. В душе я 
всё ещё морской волк» 
(12+)
00.05 Х/ф «дорогой 
мой человек» (16+)

06.10 д/ф «легенды 
госбезопасности. Ва-
дим матросов. Грани-
ца на замке» (16+)
07.10 д/с «сделано в 
ссср» (6+)
07.20, 08.20 Х/ф «тихая 

застава» (16+)
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 новости дня
09.50, 10.05, 13.15, 
14.05, 18.40, 21.05, 
21.25 т/с «красные 
горы» (16+)
10.00, 14.00 Военные 
новости
23.10 «десять фото-
графий». михаил ту-
рецкий (6+)
00.00 концерт «олег 
митяев. Юбилей в кру-
гу друзей»
01.50 Х/ф «В небе 
«ночные ведьмы» 
(16+)
03.10 Х/ф «перед рас-
светом» (16+)

05.00 «Военная тайна» 
с и. прокопенко (16+)
06.00, 09.00, 04.25 
« д о к у м е н та л ь н ы й 
проект» (16+)
07.00 «с бодрым 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «новости» 
(16+)
11.00 «как устроен мир 
с тимофеем Бажено-
вым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «ин-
формационная про-
грамма 112» (16+)
13.00 «загадки челове-
чества с олегом Шиш-
киным» (16+)
14.00 «невероятно 
интересные истории» 
(16+)
15.00 «засекреченные 
списки». д/с (16+)
17.00 «тайны Чапман» 
(16+)
18.00 «самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «три секун-
ды» (16+)
22.10 «смотреть 
всем!» (16+)
23.30 Х/ф «последний 
бросок» (18+)
01.30 Х/ф «мерцаю-
щий» (16+)
03.00 Х/ф «рыжая 
соня» (16+)

06.00, 07.40, 19.30, 
21.40 «новости дня» 
(16+)
06.15 «религия и 
жизнь» (каб. яз.) (12+)
06.45 2021 г. - Год на-
уки и технологии в рос-
сии.  «Жизнь в науке». 
доктор филологиче-
ских наук махти улаков 
(балк. яз.) (12+)
07.15 «Бессмертный 
полк» (12+)
07.30 «служба «02» 
сообщает…» (16+)
08.00 «доброе утро, 
ка б а р д и н о - Б а л к а -
рия!» (12+)
08.20 «Горизонт». со-
циально-экономиче-
ская программа (12+)
08.50 «следуя за меч-
той». артист русского 
драматического теа-
тра им. м. Горького 
заур нагоев (каб. яз.) 
(12+)
09.30 «телестудио. 
Балкарский язык». 
урок-99 (12+)
17.00 мультфильм (0+)
17.10 «кодекс кумани-
кус». тайны и легенды 
(балк. яз.) (12+)
17.40 «акцент» (каб. 
яз.) (12+)
18.05 спор тивная про-
грамма (12+)
18.20 «почта-49» (16+)
19.00 «ноВости»
19.45 «после уроков» 
(балк. яз.) (12+)
20.15 «любовь». Ху-
дожник руслан мазло-
ев (12+)
20.45 «история одной 
песни» (каб. яз.) (12+)
21.00 «Фэеплъ». Во-
енная проза Бориса 
Гаунова (каб. яз.) (12+)

05.00, 09.25 «доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00 но-
вости
09.50 «Жить здоро-
во!» (16+)
10.55 «модный приго-
вор» (6+)
12.15 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «давай поже-
нимся!» (16+)
16.00 «мужское/Жен-
ское» (16+)
16.50 Чемпионат мира 
по биатлону 2021 г. 
мужчины
17.50 Вечерние ново-
сти
18.30 «Человек и за-
кон» (16+)
19.35 «поле чудес» 
(16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. дети» 
(0+)
23.25 «Вечерний ур-
гант» (16+)
00.20 д/ф

ское» (16+)

05.00 утро россии
09.00 Вести. местное 
время
09.30 «пятеро на од-
ного»
10.10 «сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (16+)
12.40 «доктор мясни-
ков» (12+)
13.40 Х/ф «двойная 
ложь»
18.00 «привет, ан-
дрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «добрая 
душа» (16+)
01.05 Х/ф «окна дома 
твоего» (16+)

05.10 т/с «литейный» 
(16+)
06.00 «утро. самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 сегодня
08.25, 10.25 т/с «мор-
ские дьяволы. смерч» 
(16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «место встречи»
16.25 «днк» (16+)
17.30 «Жди меня» 
(12+)
18.30, 19.40 т/с «Бала-
бол» (16+)
21.20 т/с «пес» (16+)
23.40 «своя правда» 
с романом Бабаяном 
(16+)

05.30 Х/ф «командир 
корабля» (16+)
07.30 православная 
энциклопедия (6+)
07.55 «короли эпизо-
да. ирина мурзаева» 
(12+)
08.50, 10.45, 11.45, 
13.00, 14.45, 15.15, 
17.10 детектив (16+)
11.30, 14.30, 23.45 со-
бытия
21.00 «постскриптум»
22.15 «право знать!» 
ток-шоу (16+)
00.00 «90-е. ликвида-
ция шайтанов» (16+)
00.50 д/ф «Блудный 
сын президента» (16+)

06.40, 08.15 Х/ф «не-
бесный тихоход» (16+)
08.25 Х/ф «я Хорти-
ца» (16+)
09.55, 13.15 т/с «Батя» 
(16+)
18.20, 21.25 т/с «при-
казано уничтожить. 
операция «китайская 
шкатулка» (16+)
21.15 новости дня
22.25 Х/ф «на войне 

как на войне» (16+)
00.20 Х/ф «дом, в ко-
тором я живу» (16+)
02.05 д/с «зафронто-
вые разведчики» (12+)
02.45 т/с «отряд спе-
циального назначе-
ния» (6+)

05.00, 06.00 «доку-
ментальный проект» 
(16+)
07.00 «с бодрым 
утром!» (16+)
08.30, 12.30 «новости» 
(16+)
09.00, 15.00 «засекре-
ченные списки». до-
кументальный спец-
проект (16+)
11.00 «как устроен 
мир с тимофеем Ба-
женовым» (16+)
12.00 «информацион-
ная программа 112» 
(16+)
13.00 «загадки чело-
вечества с олегом 
Шишкиным» (16+)
14.00 «невероятно 
интересные истории» 
(16+)
16.35 Х/ф «механик» 
(16+)
18.20 Х/ф «механик. 
Воскрешение» (16+)
20.20 Х/ф «мег. 
монстр глубины» (16+)
22.30 прямой эфир. 
Бойцовский клуб рен 
тВ. Бой Федор Чуди-
нов vs айзек Чилемба 
(16+)
00.30 Х/ф «угнать за 
60 секунд» (16+)
02.30 Х/ф «закон 
ночи» (16+)
04.30 «тайны Чапман» 
(16+)

06.00 «новости дня» 
(16+)
06.15 «кодекс кумани-
кус». тайны и легенды 
(балк. яз.) (12+)
06.45 «Фэеплъ». Во-
енная проза Бориса 
Гаунова (каб. яз.) (12+)
07.25 «тайм-аут». 
спортивная програм-
ма (12+)
07.40 «новости дня» 
(16+)
08.00 «дерсден сора» 
(«после уроков») 
(балк. яз.) (12+)
08.30 «любовь». Ху-
дожник руслан маз-
лоев (12+)
09.00 «зы уэрэдым и 
хъыбар» («история 
одной песни») (каб. 
яз.) (12+)
09.15 «тегьэщIапIэ» 
(«акцент») (каб. яз.) 
(12+)
09.40 «амманы жо-
макълары» («Бабуш-
кины сказки») (балк. 
яз.) (6+)
17.00 «Билляча». по-
знавательно-развле-
кательная передача 
для детей (балк. яз.) 
(6+)
17.25 «дыгъэщыгъэ». 
передача для детей 
(каб. яз.) (16+)
17.45 «ди пщэ фIа-
пIэм» («Готовим для 
вас») (каб. яз.) (12+)
18.20 «почта-49» (16+)
19.00 «сахна» («сце-
на») (балк. яз.) (12+)
19.45 «Ыйыкъ» (16+)
20.00 «тВ-галерея». 
заслуженный деятель 
искусств рФ джабра-
ил Хаупа (12+)
20.35 «документы и 
факты». предпосылки 
возникновения воен-
ной культуры черке-
сов. передача вторая 
(12+)
21.05 «IэщIагъэлI» 
(«мастер»). мурат ту-
баев (каб. яз.) (12+)
21.40 «республикэм 
щыхъыбархэр» (16+)

05.15, 06.10 Х/ф «Выйти за-
муж за капитана» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 новости
06.55 «играй, гармонь лю-
бимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «здоровье» (16+)
09.20 «непутевые заметки»
10.10 Жанна Бадоева в про-
екте-путешествии «Жизнь 
других» (12+)
11.10, 12.10 «Видели видео?» 
(6+)
13.25, 15.00 «ледниковый 
период» (0+)
14.20 Чемпионат мира по 
биатлону 2021 г. Женщины. 
масс-старт. 12, 5 км
17.05 Чемпионат мира по 
биатлону 2021 г. мужчины. 
масс-старт. 15 км
18.00 «Буруновбезразницы» 
(16+)
19.40, 21.50 «точь-в-точь» 
(16+)
21.00 «Время»
23.00 т/с «метод 2» (18+)
00.00 Владимир познер и 
иван ургант в проекте «их 
италия» (18+)

04.25 Х/ф «арифметика 
подлости» (16+)
06.00, 03.15 Х/ф «расплата 
за любовь» (16+)
08.00 местное время. Вос-
кресенье
08.35 «устами младенца»
09.20 «когда все дома с ти-
муром кизяковым»
10.10 «сто к одному»
11.00 «парад юмора» (16+)
13.15 Х/ф «счастье можно 
дарить» (16+)
17.30 «танцы со звёздами».  
суперфинал (12+)
20.00 Вести недели
22.00 москва. кремль. пу-
тин
22.40 «Воскресный вечер с 
В. соловьёвым» (12+)

05.05 «Чп. расследование» 
(16+)
05.30 Х/ф «петрович» (16+)
07.20 смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 сегодня
08.20 «у нас выигрывают!» 
лотерейное шоу (12+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда с сергеем 
малозёмовым» (12+)
12.00 квартирный вопрос 
(0+)
13.00 «секрет на миллион» 
(16+)
15.00 своя игра (0+)
16.20 следствие вели... (16+)
18.00 «новые русские сенса-
ции» (16+)
19.00 итоги недели
20.10 «маска». новый сезон 
(12+)
23.20 Х/ф «доктор лиза» 
(12+)

05.35 Х/ф «максим перепе-
лица» (16+)
07.15 «Фактор жизни» (12+)
07.45 д/ф «олег Видов. 
Всадник с головой» (12+)
08.30 Х/ф «Всадник без го-
ловы» (16+)
10.40 «спасите, я не умею 
готовить!» (12+)
11.30, 21.25 события
11.45 Х/ф «дорогой мой че-
ловек» (16+)
14.05 «смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.30 московская неделя
15.05 д/ф «мужчины Галины 
Брежневой» (16+)
15.55 «прощание. Виталий 
соломин» (16+)
16.50 «Хроники московского 
быта. месть фанатки» (12+)
17.40 детектив (16+)
21.40 Х/ф «крутой» (16+)
23.30 д/ф «закулисные вой-
ны юмористов» (12+)
00.10 д/ф «Юрий Беляев. 
аристократ из ступино» 
(12+)
00.55 Х/ф «случай в квадра-
те 36-80» (16+)

02.05 петровка, 38 (16+)
02.15 Х/ф «приступить к 
ликвидации» (16+)

06.00 т/с «отряд специаль-
ного назначения» (6+)
09.00 новости недели с 
Юрием подкопаевым
09.25 «служу россии» (12+)
09.55 «Военная приемка» 
(6+)
10.45 «скрытые угрозы» с 
николаем Чиндяйкиным. 
«альманах №52» (12+)
11.30 д/с «секретные мате-
риалы». «ищите женщину. 
неизвестная история ка-
рибского кризиса» (12+)
12.20 «код доступа» (12+)
13.15 «специальный репор-
таж» (12+)
13.55 д/с «оружие победы» 
(6+)
14.05 т/с «краповый берет» 
(16+)
18.00 Главное с ольгой Бе-
ловой
19.25 д/с «незримый бой» 
(16+)
22.45 д/с «сделано в ссср»
23.00 «Фетисов». ток-шоу 
(12+)
23.45 Х/ф «аты-баты, шли 
солдаты...» (16+)
01.25 Х/ф «Шел четвертый 
год войны...» (16+)

05.00 «тайны Чапман» (16+)
06.35 м/ф «алеша попович 
и тугарин змей» (12+)
08.05 м/ф «добрыня ники-
тич и змей Горыныч» (0+)
09.20 м/ф «илья муромец и 
соловей-разбойник» (6+)
10.45 м/ф «три богатыря и 
Шамаханская царица» (12+)
12.20 м/ф «три богатыря на 
дальних берегах» (0+)
13.40 м/ф «три богатыря: 
Ход конем» (6+)
15.10 м/ф «три богатыря и 
морской царь» (6+)
16.40 м/ф «три богатыря и 
принцесса египта» (6+)
18.05 м/ф «три богатыря и 
наследница престола» (6+)
19.45 т/с «решение о ликви-
дации» (16+)
23.00 «добров в эфире». 
информационно-аналити-
ческая программа (16+)
00.05 концерт «смех в кон-
це тоннеля» (16+)

06.00 «Ыйыкъ» (16+)
06.15 «сцена» (балк. яз.) 
(12+)
07.05 «документы и фак-
ты». предпосылки возник-
новения военной культуры 
черкесов. передача вторая 
(12+)
07.35 «мастер». мастер му-
рат тубаев (12+)
08.10 «республикэм щыхъы-
бархэр» (16+)
08.30 «ди пщэфIапIэм» 
(«Готовим для вас») (каб. 
яз.) (12+)
09.05 «дыгъэщыгъэ». пере-
дача для детей (каб. яз.) 
(16+)
09.25 «Билляча». позна-
вательно-развлекательная 
передача для детей (балк. 
яз.) (6+)
16.00 мультфильм (0+)
16.10 Юбилейный вечер, 
посвященный 120-летию со 
дня рождения
17.50 «почта-49» (16+)
18.30 итоговая программа 
«Вместе» (т/к «мир-24»)
19.30 к международному 
дню родного языка. «неден 
да багъалы» («Всего доро-
же») (балк. яз.) (12+)
19.55 «тВ-галерея». заслу-
женный деятель искусств 
рФ джабраил Хаупа (12+)
20.25 к международному 
дню родного языка. «ра-
курс» (12+)
20.45 к международному 
дню родного языка. «анэ-
дэлъхубзэ» (каб. яз.) (12+)
21.30 «республика: картина 
недели» (16+)

Пятница, 19 февраля Суббота, 20 февраля Воскресенье, 21 февраля Публичные 
слушания

12.03.2021 г. в 10.00 
будут проводиться пуб-
личные слушания по 
воп росу перевода кате-
гории земельного участ-
ка с кадастровым номе-
ром 07:08:1100000:1115, 
общей площадью 60000 
кв.м., расположенного 
по адресу: кабарди-
но-Балкарская респу-
блика, Чегемский рай-
он, с.п. Чегем Второй, 
земли администрации, 
участок расположен в 
670 м на северо-вос-
ток от черты населен-
ного пункта из «земли 
сельскохозяйственного 
назначения» с видом 
разрешенного исполь-
зования «для сельско-
хозяйственного исполь-
зования» на «земли 
п р о м ы ш л е н н о с т и , 
энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, 
телевидения, инфор-
матики, земли для обе-
спечения космической 
деятельности, земли 
обороны, безопасности 
и землями иного спе-
циального назначения» 
с видом разрешенного 
использования «специ-
альная деятельность».

место проведения 
публичных слушаний:   
местная администра-
ция Чегемского муни-
ципального района, г.п. 
Чегем, ул. Б/Шоссе, 3.

12.03.2020 г. в 10.00 
будут проводиться 
пуб личные слушания 
по вопросу измене-
ния вида разрешен-
ного использования 
земельного участка с 
кадастровым номе-
ром 07:08:0401018:295, 
общей площадью 100 
кв.м. из «для стро-
ительства Фок, для 
размещения объектов 
физической культуры и 
спорта» на «предпри-
нимательство», распо-
ложенного по адресу: 
кБр, Чегемский район, 
с.п. нартан.

место проведения 
публичных слушаний:  
местная администра-
ция Чегемского муни-
ципального района, г.п. 
Чегем, ул. Б/Шоссе, 3.

В Отделении ПФР 
по КБР налажена 

работа телефонной 
«горячей линии» 
номера телефонов 

горячей линии отделе-
ния пенсионного фонда 
рФ по кБр: 8(8662)-42-
00-30; 8(8662)-42-00-29.

В республиканском 
отделении пенсионно-
го фонда работает спе-
циальный бесплатный 
номер для звонков со 
всех регионов страны: 
8-800-200-0977.

телефон федераль-
ной консультационной 
службы пФр - 8-800-
250-8-800 (для лиц, 
проживающих на тер-
ритории рФ, звонок 
бесплатный).

управление пФр Гу-
опФр по кБр по Чегем-
скому району: 8(86630) 
4-11-03.


