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 УЧРЕДИТЕЛИ:

ПАРЛАМЕНТ И ПРАВИТЕЛЬСТВО КБР

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

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

Кабардино-Балкария

(Продолжение на 2-й с.)

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии с пунктом «б» статьи 81 Конституции Кабардино-
Балкарской Республики  постановляю:

1. Внести в состав Правительства Кабардино-Балкарской Республи-
ки, утвержденный Указом Главы Кабардино-Балкарской Республики от 
20 ноября 2014 г. № 241-УГ «О персональном составе Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики», следующие изменения:

а) включить в состав Правительства Кабардино-Балкарской Респу-
блики Шаваева Ильяса Пагоевича – министра природных ресурсов и 
экологии Кабардино-Балкарской Республики;

б) исключить из состава Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики Биттиева Х.Р.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
 
Глава
Кабардино-Балкарской Республики Ю. КОКОВ
 
город Нальчик, 2 мая 2017 года, № 66-УГ

О внесении изменений в состав Правительства Кабардино-Балкарской Республики, утвержденный Указом Главы
Кабардино-Балкарской Республики от 20 ноября 2014 г. № 241-УГ

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

1. Внести в состав Совета при Главе Кабардино-Балкарской Ре-
спублики по инвестициям и предпринимательству, утвержденный 
Указом Главы Кабардино-Балкарской Республики от 13 апреля 2015 
г. № 49-УГ «О Совете при Главе Кабардино-Балкарской Республики 
по инвестициям и предпринимательству», следующие изменения:

а) включить в состав Совета следующих лиц:
Бозиев Натби Магомедович - Государственный советник Кабарди-

но-Балкарской Республики
Болотоков Владимир Хамацович - заместитель Председателя 

Правительства Кабардино-Балкарской Республики
Кажаров Заур Хасетович - генеральный директор общества с огра-

ниченной ответственностью «Нальчик-Самара» (по согласованию)
Ошхунов Тимур Хусенович - министр земельных и имущественных 

отношений Кабардино-Балкарской Республики
Чочаев Ахмат Масхудович - директор по Кабардино-Балкарской 

Республике акционерного общества «Корпорация развития Северного 
Кавказа» (по согласованию)

Эндреев Борис Аубекирович - председатель правления банка 
«Нальчик» общество с ограниченной ответственностью, президент 
Ассоциации банков и страховщиков Кабардино-Балкарской Респу-
блики (по согласованию);

б) возложить функции заместителя председателя Совета на Шибзу-
хова М.Б. – генерального директора фирмы – общества с ограничен-

ной ответственностью «Денеб», председателя Ассоциации оптовых 
предпринимателей Кабардино-Балкарской Республики»;

в) наименование должности Баждугова Т.А. изложить в следу-
ющей редакции: «заместитель министра экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики – руководитель департамента 
государственных программ Министерства экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики (секретарь Совета)»;

г) наименование должности Бекалдиева Х.Х. изложить в следу-
ющей редакции: «генеральный директор акционерного общества 
«Корпорация развития Кабардино-Балкарской Республики» (по со-
гласованию)»;

д) наименование должности Кармокова Х.М. изложить в следу-
ющей редакции: «специальный представитель Главы Кабардино-
Балкарской Республики по реализации инвестиционной политики и 
инновациям  (заместитель председателя Совета)»;

е) исключить из состава Совета Дадова М.А., Эристову Л.А.
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
 
Глава
Кабардино-Балкарской Республики Ю. КОКОВ
 
город Нальчик, 2 мая 2017 года, № 67-УГ

О внесении изменений в состав Совета при Главе Кабардино-Балкарской Республики по инвестициям и предпринимательству,
утвержденный Указом Главы Кабардино-Балкарской Республики от 13 апреля 2015 г. № 49-УГ

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии с пунктом 31 части 10 статьи 83 Лесного кодекса 
Российской Федерации постановляю:

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент испол-
нения Министерством природных ресурсов и экологии Кабардино-
Балкарской Республики, осуществляющим переданные полномочия 
Российской Федерации в области лесного хозяйства, государственной 
функции по проведению аукционов по продаже права на заключение 
договора купли-продажи лесных насаждений.

2. Настоящий Указ вступает в силу по истечении десяти дней после 
дня его официального опубликования.

3. Утвержденный настоящим Указом Административный регламент 
применяется до дня вступления в силу административного регламен-

та, предметом регулирования которого являются отношения в сфере 
исполнения государственной функции по проведению аукционов по 
продаже права на заключение договора купли-продажи лесных на-
саждений, утвержденного уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти в соответствии с частью 8 статьи 83 Лесного 
кодекса Российской Федерации.

 
Глава
Кабардино-Балкарской Республики Ю. КОКОВ
 
город Нальчик, 2 мая 2017 года, № 68-УГ

Об утверждении Административного регламента исполнения Министерством природных ресурсов 
и экологии Кабардино-Балкарской Республики, осуществляющим переданные полномочия Российской Федерации 

в области лесного хозяйства, государственной функции по проведению аукционов по продаже права 
на заключение договора купли-продажи лесных насаждений

I. Общие положения
1.1. Административный регламент исполнения Министерством 

природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики, 
осуществляющим переданные полномочия Российской Федерации в 
области лесного хозяйства, государственной функции по проведению 
аукционов по продаже права на заключение договора купли-продажи 
лесных насаждений (далее – Административный регламент) раз-
работан в целях повышения качества исполнения государственной 
функции.

Настоящий Административный регламент устанавливает сроки и 
последовательность административных процедур при исполнении 
государственной функции по проведению аукционов по продаже права 
на заключение договора купли-продажи лесных насаждений (далее 
– государственная функция), порядок взаимодействия между струк-
турными подразделениями и должностными лицами Министерства 
природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики 
(далее – уполномоченный орган), а также порядок взаимодействия 
уполномоченного органа с физическими и юридическими лицами при 
исполнении государственной функции.

1.2. Государственная функция исполняется должностными лицами 
уполномоченного органа.

Ответственные за исполнение государственной функции должност-
ные лица определяются приказом уполномоченного органа.

1.3. Исполнение государственной функции осуществляется в со-
ответствии с:

Конституцией Российской Федерации (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2009, № 1, ст. 1, ст. 2; 2014, № 6, ст. 548, № 
30,  ст. 4202);

Гражданским кодексом Российской Федерации (часть первая) от 
30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 1994, № 32, ст. 3301; 1996, № 9, ст. 773; № 34, ст. 4026; 
1999, № 28, ст. 3471; 2001, № 17, ст. 1644; № 21, ст. 2063; 2002, № 12, 
ст. 1093; № 48, ст. 4737, ст. 4746; 2003, № 2, ст. 167; № 52, ст. 5034; 
2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005, № 1, ст. 18, ст. 39, ст. 43; № 
27, ст. 2722; № 30, ст. 3120; 2006, № 2, ст. 171; № 3, ст. 282; № 23, ст. 
2380; № 27, ст. 2881; № 31, ст. 3437; № 45, ст. 4627; № 50, ст. 5279; № 
52, ст. 5497, ст. 5498; 2007, № 1, ст. 21; № 7, ст. 834; № 27, ст. 3213; 
№ 31, ст. 3993; № 41, ст. 4845; № 49, ст. 6079; № 50, ст. 6246; 2008, 
№ 17, ст. 1756; № 20, ст. 2253; № 29, ст. 3418; № 30, ст. 3597, ст. 3616; 
2009, № 1, ст. 14, ст. 19, ст. 20, ст. 23; № 7, ст. 775; № 26, ст. 3130; № 
29, ст. 3582; № 52, ст. 6428; 2010, № 19, ст. 2291; № 31, ст. 4163; 2011, 
№ 7, ст. 901; № 15, ст. 2038; № 49, ст. 7015, ст. 7041; № 50, ст. 7335, 
ст. 7347; 2012, № 50, ст. 6954, ст. 6963; № 53, ст. 7607, ст. 7627; 2013, 
№ 7, ст. 609; № 19, ст. 2327; № 26, ст. 3207; № 27, ст. 3434, ст. 3459; 
№ 30, ст. 4078; № 44, ст. 5641; № 51, ст. 6687; 2014, № 11, ст. 1100; № 
19, ст. 2304, ст. 2334; № 26, ст. 3377; № 43, ст. 5799; 2015, № 1, ст. 52; 
№ 10, ст. 1412; № 14, ст. 2020; № 21, ст. 2985; № 27, ст. 3945, ст. 3977, 
ст. 4000, ст. 4001; № 29, ст. 4342, ст. 4384, ст. 4394; 2016, № 1, ст. 77; 
№ 5, ст. 559; № 22, ст. 3094; № 27, ст. 4248, ст. 4266, ст. 4287; 2017, 
№ 1, ст. 38; № 7, ст. 1031);

Гражданским кодексом Российской Федерации (часть вторая) от 
26 января 1996 г. № 14-ФЗ (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 1996, № 5, ст. 410; № 34, ст. 4025; 1997, № 43, ст. 4903; 
1999, № 51, ст. 6288; 2002, № 48, ст. 4737; 2003, № 2, ст. 160, ст. 167; 
№ 13,  ст. 1179; № 46, ст. 4434; № 52, ст. 5034; 2005, № 1, ст. 15, ст. 
45; № 13, ст. 1080; № 19, ст. 1752; № 30, ст. 3100; 2006, № 6, ст. 636; 
№ 52, ст. 5497; 2007, № 1, ст. 39; № 5, ст. 558; № 17, ст. 1929; № 27, 
ст. 3213; № 31, ст. 3993, ст. 4015; № 41, ст. 4845; № 44, ст. 5282; № 45, 
ст. 5428; № 49, ст. 6048; № 50, ст. 6247; 2008, № 17, ст. 1756; № 29, ст. 
3418; № 52, ст. 6235; 2009, № 1, ст. 16; № 15, ст. 1778; № 29, ст. 3582; 
2010, № 19, ст. 2291; 2011, № 7, ст. 901; № 30, ст. 4564, ст. 4596; № 43, 

ст. 5972; № 48, ст. 6730; № 49, ст. 7014, ст. 7015, ст. 7041; 2012, № 25, 
ст. 3268; 2013; № 26, ст. 3207; № 27, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 49, ст. 
6346; № 52, ст. 6981; 2014, № 1, ст. 1100; № 30, ст. 4218, ст. 4223, ст. 
4225; № 43, ст. 5799; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 13, ст. 65; № 14, ст. 
2022; № 27, ст. 3976, ст. 4001; 2016, № 22, ст. 3094);

Земельным кодексом Российской Федерации (Собрание законо-
дательства Российской Федерации, 2001, № 44, ст. 4147; 2003, № 27, 
ст. 2700; 2004, № 27, ст. 2711, № 41, ст. 3993, № 52, ст. 5276; 2005, № 
1, ст. 15, ст. 17, № 10, ст. 763, № 30, ст. 3122, ст. 3128; 2006, № 1, ст. 
17, № 17, ст. 1782, № 23, ст. 2380, № 27, ст. 2880, ст. 2881, № 31, ст. 
3453, № 43, ст. 4412, № 50, ст. 5279, ст. 5282, № 52, ст. 5498; 2007, № 
1, ст. 23, ст. 24, № 10, ст. 1148, № 21, ст. 2455, № 26, ст. 3075, № 31, ст. 
4009, № 45, ст. 5417, № 46, ст. 5553; 2008, № 20, ст. 2251, ст. 2253, № 
29, ст. 3418, № 30, ст. 3597, ст. 3616, № 52, ст. 6236; 2009, № 1, ст. 19, 
№ 11, ст. 1261, № 29, ст. 3582, ст. 3601, № 30, ст. 3735, № 52, ст. 6416, 
ст. 6419, ст. 6441; 2010, № 30, ст. 3998; 2011, № 1, ст. 47, ст. 54, № 13, 
ст. 1688, № 15, ст. 2029, № 25, ст. 3531, № 27, ст. 3880, № 29, ст. 4284, 
№ 30, ст. 4562, ст. 4563, ст. 4567, ст. 4590, ст. 4594, ст. 4605, № 48, 
ст. 6732, № 49, ст. 7027, ст. 7043, № 50, ст. 7343, ст. 7359, ст. 7365, ст. 
7366, № 51, ст. 7446, ст. 7448; 2012, № 26, ст. 3446, № 31, ст. 4322, № 
53, ст. 7643; 2013, № 9, ст. 873, № 14, ст. 1663, № 23, ст. 2881, № 27, ст. 
3440, ст. 3477, № 30, ст. 4080, № 52, ст. 6961, ст. 6971, ст. 6976, ст. 7011; 
2014, № 26, ст. 3377, № 30, ст. 4218, ст. 4225, ст. 4235, № 43, ст. 5799; 
2015, № 1, ст. 11, ст. 38, ст. 40, ст. 52, № 10, ст. 1418, № 17, ст. 2477, № 
27, ст. 3997, № 29, ст. 4339, ст. 4359, ст. 4378, № 41, ст. 5631, № 48, ст. 
6723; 2016, № 1, ст. 80, № 18, ст. 2495, № 22, ст. 3097,  № 26, ст. 3875, 
ст. 3890, № 27, ст. 4267, ст. 4268, ст. 4269, ст. 4287, ст. 4298, ст. 4306);

Лесным кодексом Российской Федерации (Собрание законода-
тельства Российской Федерации, 2006, № 50, ст. 5278; 2008, № 20, 
ст. 2251, № 30, ст. 3597, ст. 3599, ст. 3616, № 52, ст. 6236; 2009, № 11, 
ст. 1261, № 29, ст. 3601, № 30, ст. 3735; № 52, ст. 6441; 2010, № 30, ст. 
3998; 2011, № 1, ст. 54, № 25, ст. 3530, № 27, ст. 3880, № 29, ст. 4291, 
№ 30, ст. 4590, № 48, ст. 6732, № 50, ст. 7343; 2012, № 26, ст. 3446, 
№ 31, ст. 4322; 2013, № 51, ст. 6680, № 52, ст. 6961, ст. 6971, ст. 6980; 
2014, № 11, ст. 1092, № 26, ст. 3377, ст. 3386, № 30, ст. 4251; 2015, № 
27, ст. 3997, № 29, ст. 4350; 2016, № 1, ст. 75, № 18, ст. 2495, № 26, ст. 
3875, ст. 3887, № 27, ст. 4198, ст. 4294);

Федеральным законом от 4 декабря 2006 г. № 201-ФЗ «О введении 
в действие Лесного кодекса Российской Федерации» (Собрание за-
конодательства Российской Федерации, 2006, № 50, ст. 5279; 2007, № 
31, ст. 4014; 2008, № 20, ст. 2251, № 30, ст. 3597, ст. 3599; 2009, № 11, 
ст. 1261, № 19, ст. 2283, № 52, ст. 6441, ст. 6455; 2011, № 1, ст. 54, № 19, 
ст. 2716, № 30, ст. 4570, ст. 4590, № 49, ст. 7043, № 51, ст. 7448; 2012, № 
27, ст. 3587; 2013, № 23, ст. 2866, № 49, ст. 6343; 2014, № 26, ст. 3377; 
2015, № 1, ст. 12, № 1, ст. 72; 2015, № 27, ст. 3997; 2016, № 27, ст. 4294);

Федеральным законом от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспече-
нии доступа к информации о деятельности государственных органов 
и органов местного самоуправления» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2009, № 7, ст. 776; 2011, № 29, ст. 4291; 2013, 
№ 23, ст. 2870, № 51, ст. 6686, № 52, ст. 6961; 2014, № 45, ст. 6141; 
2015, № 48, ст. 6723; 2016, № 11, ст. 1493);

Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 31, ст. 
4179; 2011, № 15, ст. 2038, № 27, ст. 3873, ст. 3880, № 29, ст. 4291, № 
30, ст. 4587, № 49, ст. 7061; 2012, № 31, ст. 4322; 2013, № 14, ст. 1651, 
№ 27, ст. 3477, ст. 3480, № 30, ст. 4084, № 51, ст. 6679, № 52, ст. 6952, 
ст. 6961, ст. 7009; 2014, № 26, ст. 3366, № 30, ст. 4264; 2015, № 1, ст. 
67, ст. 72, № 10, ст. 1393, № 29, ст. 4342, ст. 4376; 2016, № 7, ст. 916, 
№ 27, ст. 4293, ст. 4294; 2017, № 1, ст. 12);

постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 

УТВЕРЖДЕН
Указом Главы

Кабардино-Балкарской Республики
от 2 мая 2017 г. № 68-УГ

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ  РЕГЛАМЕНТ
исполнения Министерством природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики, осуществляющим переданные 

полномочия Российской Федерации в области лесного хозяйства, государственной функции по проведению аукционов по продаже 
права на заключение договора купли-продажи лесных насаждений

2011 г. № 373 «О разработке и утверждении административных регла-
ментов исполнения государственных функций и административных 
регламентов предоставления государственных услуг» (Собрание за-
конодательства Российской Федерации, 2011, № 22, ст. 3169; № 35, 
ст. 5092; 2012, № 28, ст. 3908; № 36, ст. 4903; № 50, ст. 7070; № 52, ст. 
7507; 2014, № 5, ст. 506);

постановлением Правительства Российской Федерации от 31 
октября 2015 г. № 1178 «О типовом договоре купли-продажи лесных 
насаждений» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2015, № 45, ст. 6266);

постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 5 сентября 2011 г. № 277-ПП «О разработке и утверждении адми-
нистративных регламентов исполнения государственных функций и 
административных регламентов предоставления государственных 
услуг» (Официальная Кабардино-Балкария, 2011, № 37; 2013, № 17; 
2016, № 29);

постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 3 апреля 2014 г. № 48-ПП «О Министерстве природных ресурсов и 
экологии Кабардино-Балкарской Республики» (Официальная Кабар-
дино-Балкария, 2014, № 16; 2015, № 32; 2017, № 5);

приказом Министерства сельского хозяйства Российской Феде-
рации от 24 февраля 2009 г. № 75 «Об утверждении Методических 
указаний по подготовке, организации и проведению аукционов по 
продаже права на заключение договоров аренды лесных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности, 
либо права на заключение договора купли-продажи лесных насажде-
ний в соответствии со статьями 78 – 80 Лесного кодекса Российской 
Федерации» (Российская газета, 2009, № 92; Бюллетень нормативных 
актов федеральных органов исполнительной власти, 2015, № 43).

1.4. Конечным результатом исполнения государственной функции 
является заключение договора купли-продажи лесных насаждений по 
результатам аукциона либо возврат задатка.

1.5. Заявителями при исполнении государственной функции вы-
ступают юридические лица, граждане, в том числе индивидуальные 
предприниматели, зарегистрированные в Российской Федерации в 
соответствии с Федеральным законом от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ 
«О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей».

От имени указанных заявителей могут выступать лица, имеющие 
такое право в соответствии с действующим законодательством, либо 
в силу наделения их заявителями в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации, специальными полномочиями вы-
ступать от имени заявителей при взаимодействии с уполномоченным 
органом при исполнении им государственной функции.

II. Требования к порядку исполнения государственной функции
Порядок информирования о правилах исполнения государственной 

функции
2.1. Информация об уполномоченном органе:
место нахождения: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик;
почтовый адрес: 360017, Кабардино-Балкарская Республика, г. 

Нальчик, ул. Балкарская, 102;
место нахождения приемной: Кабардино-Балкарская Республика, 

г. Нальчик, ул. Балкарская, 102;
время работы: с 9 до 18 часов (в предпраздничные дни – с 9 до 17 

часов), обед – с 13 до 14 часов, выходные дни – суббота, воскресенье;
электронный адрес: leshozkbr@yandex.ru, minpriroda@kbr.ru;
официальный сайт: интернет-страница уполномоченного органа 

в составе единого портала исполнительных органов государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики и органов местного само-
управления pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minprirod/.

Телефоны, по которым осуществляется информирование о прави-
лах исполнения государственной функции: 74-18-66, 74-20-45, 74-16-76 
(код города – 88662).

Факс, по которому можно направлять письменные обращения:         
74-23-24 (код города – 88662).

2.2. Информация по вопросам исполнения государственной функ-
ции может предоставляться:

по электронной почте (при ее наличии);
по телефону;
по почте;
лично.
Перечень предоставляемой информации по вопросам исполнения 

государственной функции:
входящие номера, под которыми зарегистрированы в системе 

делопроизводства заявления юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей;

решения по конкретному заявлению и прилагающимся материалам;
нормативные правовые акты по вопросам исполнения государ-

ственной функции, а также настоящий Административный регламент 
(наименование, номер, дата принятия нормативного правового акта);

перечень документов, представление которых необходимо для ис-
полнения государственной функции;

информация о месте нахождения, графике работы, номерах теле-
фонов, официальном интернет-сайте, электронном адресе уполномо-
ченного органа, об административных процедурах при исполнении го-
сударственной функции, о порядке и формах контроля за исполнением 
государственной функции, о перечне должностных лиц, ответственных 
за исполнение государственной функции, о порядке обжалования 
действий (бездействия) должностных лиц, а также о порядке принятия 
ими решений при исполнении государственной функции;

иная информация о деятельности уполномоченного органа в соот-
ветствии с Федеральным законом от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ «Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления».

2.3. Основными требованиями к информированию о правилах 
исполнения государственной функции (далее – информирование) 
заявителей являются:

1) достоверность предоставляемой информации;
2) четкость в изложении информации;
3) полнота информирования;
4) наглядность форм предоставляемой информации (при письмен-

ном информировании);
5) удобство и доступность получения информации;
6) оперативность предоставления информации.
2.4. Информирование осуществляется на русском языке и прово-

дится в формах консультирования, индивидуального информирования, 
публичного устного информирования или публичного письменного 
информирования.

2.5. Консультирование осуществляется должностными лицами, 
ответственными за информирование, при обращении заявителей за 
информацией лично или по телефону.

Должностное лицо, ответственное за информирование, принимает 
все необходимые меры для предоставления полного и оперативного 
ответа на поставленные вопросы, в том числе с привлечением других 
сотрудников. Время ожидания заявителя при индивидуальном устном 
консультировании не может превышать 30 минут.

При ответе на телефонные звонки должностное лицо, ответственное 
за информирование, сняв трубку, называет фамилию, имя, отчество, 
должность и наименование структурного подразделения уполномочен-
ного органа. Во время разговора слова необходимо произносить четко, 
избегать одновременных разговоров с окружающими и не прерывать 
разговор при поступлении звонка на другой аппарат. В конце инфор-
мирования должностное лицо, ответственное за информирование, 
кратко подводит итоги и определяет меры, которые надо принять (кто 
именно, когда и что должен сделать).

Должностное лицо, ответственное за информирование (по теле-
фону или лично), корректно и внимательно относится к заявителям, не 
нарушает их прав и законных интересов, проводит информирование 
без больших пауз, лишних слов, оборотов и эмоций.

Должностное лицо, ответственное за информирование, не вправе 
осуществлять консультирование заявителей, выходящее за рамки 
информирования о стандартных процедурах и условиях исполнения 
государственной функции.

Должностное лицо, ответственное за информирование, осущест-
вляет консультирование каждого заявителя не более десяти минут.

Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, 
должностное лицо, ответственное за информирование, может пред-
ложить заявителям обратиться за необходимой информацией в 
письменном виде либо повторное консультирование по телефону 
через определенный промежуток времени, а также получить разъ-
яснения путем ответного звонка должностного лица, ответственного 
за информирование.

2.6. Индивидуальное письменное информирование при обращении 
заинтересованных лиц в уполномоченный орган осуществляется путем 
почтовых, электронных отправлений в соответствии с действующим 
законодательством.

Ответ на обращение заявителя предоставляется в простой, четкой 
и понятной форме с указанием фамилии, имени, отчества, номера 

телефона исполнителя и подписывается руководителем уполномо-
ченного органа.

2.7. Публичное устное информирование осуществляется посред-
ством привлечения средств массовой информации – радио, телеви-
дения. Выступления должностного лица, ответственного за информи-
рование, на радио и телевидении согласовываются с руководителем 
уполномоченного органа. При этом для согласования должностным 
лицом, ответственным за информирование, выступление которого 
предполагается, руководителю уполномоченного органа не позднее 
чем за пять рабочих дней до дня выступления направляется служебная 
записка, в которой указываются сведения о месте и времени выступле-
ния, наименование средства массовой информации, тема выступле-
ния, состав участников выступления и прилагается текст выступления.

2.8. Публичное письменное информирование осуществляется путем 
публикации информационных материалов о правилах исполнения 
государст-венной функции в средствах массовой информации, в 
сети Интернет, включая официальный сайт уполномоченного органа. 
Информационные материалы, размещенные на официальном сайте 
уполномоченного органа в сети Интернет, подлежат еженедельному 
обновлению должностными лицами, ответственными за ведение 
официального сайта.

2.9. В помещениях, занимаемых уполномоченным органом и его 
структурными подразделениями, и иных отведенных для этих целей 
местах размещаются информационные стенды и (или) другие техниче-
ские средства аналогичного назначения для ознакомления пользовате-
лей с информацией о правилах исполнения государственной функции.

На информационных стендах размещается следующая инфор-
мация:

порядок работы уполномоченного органа и его структурных подраз-
делений, включая порядок приема граждан (физических лиц), в том 
числе представителей организаций (юридических лиц), общественных 
объединений;

условия и порядок получения информации от уполномоченного 
органа и его структурных подразделений;

номера кабинетов уполномоченного органа и его структурных под-
разделений, где проводятся прием и информирование заявителей, 
фамилии, имена, отчества и наименования должностей должностных 
лиц, осуществляющих прием и информирование заявителей о прави-
лах исполнения государственной функции;

номера телефонов, почтовые и электронные адреса уполномочен-
ного органа и его структурных подразделений;

перечень документов, которые могут быть предъявлены заявите-
лями в качестве удостоверяющих личность;

нормативные правовые акты, устанавливающие требования к по-
рядку исполнения государственной функции.

Уполномоченный орган и его структурные подразделения разме-
щают в занимаемых помещениях и иных отведенных для этих целей 
местах информацию, необходимую для оперативного информирова-
ния о порядке исполнения государственной функции.

2.10. Образцы документов (бланков), используемых при исполнении 
государственной функции, установлены в приложениях № 2, 3 к на-
стоящему Административному регламенту.

2.11. Особенности исполнения государственной функции в электрон-
ном виде:

в случае заключения соглашения о взаимодействии между упол-
номо-ченным органом и государственным бюджетным учреждением 
«Многофунк-циональный центр по предоставлению государственных и 
муниципальных услуг Кабардино-Балкарской Республики» (далее – ГБУ 
«МФЦ») функция может исполняться через ГБУ «МФЦ»;

организация исполнения государственной функции в электронной 
форме утверждена распоряжением Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики от 29 апреля 2010 г. № 158-рп «О мерах по обеспече-
нию перехода на предоставление государственных и муниципальных 
услуг (функций) в электронном виде».

На портале государственных (муниципальных) услуг Кабардино-
Балкарской Республики размещается следующая информация:

перечень документов, необходимых для исполнения государствен-
ной функции;

перечень оснований для отказа в исполнении государственной 
функции;

сроки исполнения государственной функции;
сведения о бесплатности исполнения государственной функции.
На портале размещаются формы заявлений на исполнение госу-

дарственной функции и обеспечивается доступ к ним для копирования 
и заполнения в электронном виде.

Сроки прохождения административных процедур при исполнении 
государственной функции

2.12. Срок исполнения государственной функции не должен пре-
вышать сорока календарных дней с даты опубликования извещения о 
проведении аукциона на официальном сайте Российской Федерации 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для раз-
мещения информации о проведении торгов, определенном Прави-
тельством Российской Федерации (далее – официальный сайт торгов).

2.13. Сроки прохождения административных процедур при испол-
нении государственной функции:

1) извещение о проведении аукциона по продаже права на заклю-
чение договора купли-продажи лесных насаждений размещается на 
официальном сайте торгов не менее чем за пятнадцать календарных 
дней до дня проведения аукциона по продаже права на заключение 
договора купли-продажи лесных насаждений. Указанное извещение 
должно быть доступно для ознакомления всем заинтересованным 
лицам без взимания платы;

2) срок подачи заявок на участие в аукционе по продаже права 
на заключение договора купли-продажи лесных насаждений должен 
составлять не менее чем пять календарных дней;

3) организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона 
по продаже права на заключение договора купли-продажи лесных 
насаждений не менее чем за десять календарных дней до окончания 
срока подачи заявок на участие в аукционе по продаже права на за-
ключение договора купли-продажи лесных насаждений; 

4) извещение об отказе в проведении аукциона в течение двух кален-
дарных дней размещается организатором аукциона на официальном 
сайте торгов. Организатор аукциона в течение двух календарных дней 
обязан известить участников аукциона о своем отказе от проведения 
аукциона и в течение пяти календарных дней возвратить им внесен-
ные задатки;

5) заявитель вправе отозвать заявку на участие в аукционе в лю-
бое время до окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. 
Организатор аукциона возвращает внесенный заявителем задаток в 
течение пяти рабочих дней с даты получения уведомления об отзыве 
заявки на участие в аукционе;

6) протокол приема заявок на участие в аукционе подписывается 
организатором аукциона в течение одного календарного дня после 
даты окончания срока подачи таких заявок;

7) заявители, допущенные к участию в аукционе, и заявители, не 
допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении 
не позднее дня, следующего после дня подписания организатором 
аукциона протокола приема заявок на участие в аукционе;

8) организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущен-
ному к участию в аукционе, внесенный этим заявителем задаток в 
течение пяти календарных дней со дня подписания протокола приема 
заявок на участие в аукционе;

9) результаты аукциона оформляются протоколом, который под-
писывается организатором аукциона и победителем аукциона в день 
проведения аукциона;

10) организатор аукциона в течение трех рабочих дней с даты 
подписания протокола о результатах аукциона передает победителю 
аукциона один экземпляр протокола;

11) в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола 
о результатах аукциона организатор аукциона обязан возвратить 
задатки участникам аукциона, которые не стали победителями 
аукциона;

12) не допускается заключение договора по результатам аукциона 
или в случае, если аукцион признан несостоявшимся по причине, когда 
в аукционе участвовали менее чем два участника аукциона, ранее чем 
через десять календарных дней со дня размещения информации о 
результатах аукциона на официальном сайте торгов. При этом стороны 
подписывают договор в течение десяти рабочих дней по истечении 
указанного в настоящем подпункте срока.

В случае если аукцион признан несостоявшимся по причине, когда 
в нем участвовали менее чем два участника аукциона, единственный 
участник аукциона не позднее чем через двадцать календарных дней 
после дня проведения аукциона обязан заключить договор, а орган 
государственной власти, по решению которого проводился аукцион, 
не вправе отказаться от заключения с единственным участником 
аукциона договора по начальной цене предмета аукциона (начальной 
цене заготавливаемой древесины).
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Перечень оснований для отказа в исполнении государственной 
функции

2.14. Основаниями для отказа в допуске к участию в аукционе 
являются:

1) представление заявки, не соответствующей установленным 
требованиям;

2) представление заявки лицом, которому в соответствии с феде-
ральными законами не могут быть предоставлены лесные участки;

3) осуществление в отношении заявителя (юридического лица или 
индивидуального предпринимателя) процедур банкротства;

4) нахождение заявителя – юридического лица в процессе ликви-
дации или прекращение заявителем-гражданином деятельности в 
качестве индивидуального предпринимателя;

5) непоступление задатка на счет, указанный в документации об 
аукционе, после окончания срока подачи заявок на участие в аукционе;

6) отсутствие сведений о заявителе в едином реестре субъектов 
малого и среднего предпринимательства (при проведении аукциона 
по продаже права на заключение договора купли-продажи лесных 
насаждений для заготовки древесины субъектами малого и среднего 
предпринимательства).

Отказ в допуске к участию в аукционе по иным основаниям не 
допускается.

При рассмотрении заявок учитываются также ограничения на 
предоставление лесных участков отдельным категориям лиц, установ-
ленные законодательством Российской Федерации.

Требования к местам исполнения государственной функции
2.15. Помещение должно быть оборудовано в соответствии с сани-

тарными правилами и нормами.
2.16. Центральный вход в здание уполномоченного органа обору-

дуется вывеской, содержащей информацию о наименовании, адресе 
и режиме работы уполномоченного органа.

2.17. Для приема заявителей, заполнения ими необходимых доку-
ментов отводятся места, оборудованные стульями и столами, а также 
выделяются канцелярские принадлежности.

2.18. Места информирования заявителей оборудуются информаци-
онными стендами, обеспечиваются образцами документов, бланками 
заявлений.

2.19. На территории, прилегающей к месту расположения зданий 
уполномоченного органа, оборудуются места для парковки автотран-
спортных средств, в том числе для парковки автотранспортных средств 
инвалидов.

Информация о перечне необходимых для исполнения государствен-
ной функции документов, требуемых от заявителей, способах их полу-
чения заявителями и порядке представления в уполномоченный орган

2.20. Основаниями для начала выполнения данной администра-
тивной процедуры являются:

личное (через своего представителя) обращение заявителя в при-
емную уполномоченного органа с заявлением и приложенными к нему 
документами;

поступление указанного заявления и приложенных к нему докумен-
тов в уполномоченный орган почтовым отправлением;

поступление указанного заявления и приложенных к нему доку-
ментов в уполномоченный орган в электронной форме (при наличии 
электронной подписи).

В заявке на участие в аукционе заявитель указывает наимено-
вание, организационно-правовую форму, местонахождение – для 
юридического лица, фамилию, имя, отчество, данные документа, 
удостоверяющего личность, место жительства – для индивидуального 
предпринимателя, а также реквизиты банковского счета.

Перечень сведений о заявителе, подлежащий указанию в заявке 
на участие в аукционе, определенный в соответствии с настоящим 
пунктом Административного регламента, является исчерпывающим.

Заявитель вправе указать в заявке иные сведения по своему ус-
мотрению.

Полномочия представителей заявителей должны быть оформ-
лены в соответствии с гражданским законодательством Российской 
Федерации.

2.21. К заявке на участие в аукционе прикладываются документы, 
подтверждающие факт внесения задатка. По межведомственному 
запросу организатора аукциона федеральный орган исполнительной 
власти, осуществляющий государственную регистрацию юридических 
лиц, физичес-ких лиц в качестве индивидуальных предпринимателей 
и крестьянских (фермерских) хозяйств, предоставляет сведения, 
подтверждающие факт внесения сведений о заявителе в единый 
государственный реестр юридических лиц (единый государственный 
реестр индивидуальных предпринимателей).

Документами, подтверждающими факт внесения задатка за-
явителем, являются платежное поручение с отметкой кредитного 
учреждения об исполнении и выписки (выписка) с банковских счетов 
заявителя, подтверждающие факт перечисления суммы задатка на 
счета организатора аукциона, указанные в извещении, а также факт 
списания указанной суммы со счета заявителя в полном объеме.

Если на аукционе проводятся торги по нескольким лотам (аукцион-
ным единицам), заявитель вправе подать только одну заявку на один 
и тот же лот, при этом заявитель вправе подать несколько заявок на 
разные лоты.

На каждый лот заявитель оформляет отдельную заявку с приложе-
нием всех необходимых документов к каждой заявке. Если заявитель 
претендует на участие в аукционе по более чем одному лоту аукциона, 
допускается предоставление выписки из Единого государственного 
реестра юридических лиц и выписки из Единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей в копиях по каждому из 
последующих лотов. В указанных случаях копии соответствующих до-
кументов заверяются нотариально.

Заявитель вправе отозвать заявку в любое время до окончания 
срока подачи заявок на участие в аукционе. Организатор аукциона воз-
вращает внесенный заявителем задаток в течение пяти рабочих дней с 
даты получения уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе.

Отзыв заявки осуществляется путем представления организатору 
аукциона письменного заявления об отзыве заявки в свободной фор-
ме, подписанного заявителем или уполномоченным им лицом.

Заявка на участие в аукционе принимается в течение срока, указан-
ного в извещении о проведении аукциона. Заявка и опись (приложения 
№ 2, 3) представленных документов составляются в двух экземплярах.

2.22. В заявке фамилии, имена и отчества заявителей, адреса 
пишутся полностью.

2.23. Заявления, заявки и прилагаемые к ним документы (или их 
копии) должны быть составлены на русском языке или представляться 
с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык. 
Текст должен быть написан разборчиво, в заявлении и заявке не 
должно содержаться подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных 
исправлений.

Информация о возмездной (безвозмездной) основе исполнения 
государственной функции

2.24. Исполнение уполномоченным органом государственной функ-
ции осуществляется на безвозмездной основе.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения администра-
тивных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, 
в том числе особенности выполнения административных процедур 
(действий) в электронной форме

Последовательность административных процедур при исполнении 
государственной функции

3.1. Блок-схема последовательности административных процедур 
при исполнении государственной функции приводится в приложении 
№ 1 к настоящему Административному регламенту.

3.2. Государственная функция осуществляется в следующей по-
следовательности:

1) подготовка и проведение аукциона;
2) направление договора купли-продажи лесных насаждений для 

подписания победителю (единственному участнику) аукциона.
Подготовка и проведение аукциона
3.3. Решение о проведении аукциона принимается руководителем 

уполномоченного органа и оформляется в форме приказа уполномо-
ченного органа о проведении аукциона по продаже права на заклю-
чение договора купли-продажи лесных насаждений.

3.4. Для проведения аукциона организатор аукциона своим при-
казом формирует аукционную комиссию в количестве не менее пяти 
членов и назначает из числа ее членов председателя и секретаря 
аукционной комиссии. Аукционная комиссия простым большинством 
голосов избирает аукциониста.

3.5. Основанием для начала данной административной процедуры 
является поступление специалисту, ответственному за подготовку 
аукциона по продаже права на заключение договора купли-продажи 
лесных насаждений (далее – секретарь), приказа уполномоченного ор-
гана о проведении аукциона по продаже права на заключение договора 
купли-продажи лесных насаждений (далее – решение о проведении 
аукциона), в котором должны быть указаны следующие сведения:

предмет аукциона, в том числе местоположение лесных участков, 
площадь и границы лесных участков, объем подлежащих заготовке 
лесных ресурсов, кадастровые номера лесных участков (за исключе-
нием случаев, установленных статьей 4.1 Федерального закона от 4 
декабря 2006 г. № 201-ФЗ «О введении в действие Лесного кодекса 
Российской Федерации»), виды использования лесов, установленные 
лесохозяйственным регламентом;

место, даты начала и окончания срока подачи заявок на участие в 
аукционе и дата проведения аукциона;

начальная цена предмета аукциона;
официальный сайт торгов, на котором должна быть размещена 

документация об аукционе;
срок, в течение которого по результатам аукциона должен быть за-

ключен договор купли-продажи лесных насаждений.
Частью первой статьи 4.1 Федерального закона от 4 декабря 2006 

г. № 201-ФЗ «О введении в действие Лесного кодекса Российской 
Федерации» регламентируется предоставление гражданам, юриди-
ческим лицам лесных участков в составе земель лесного фонда без 
проведения государственного кадастрового учета.

3.6. В случае если лесные участки, являющиеся предметом аукцио-
на, не поставлены на государственный кадастровый учет, специалист, 
ответственный за осуществление постановки выставляемых на аукцион 
предметов аукциона – лесных участков на государственный учет в госу-

дарственном лесном реестре, обеспечивает постановку выставляемых 
на аукцион предметов аукциона – лесных участков на государственный 
учет в установленные законодательством порядке и сроки.

Секретарь аукционной комиссии осуществляет подготовку из-
вещения о проведении аукциона и документации об аукционе. В 
соответствии с установленными действующим законодательством 
требованиями извещение о проведении аукциона по продаже права 
на заключение договора купли-продажи лесных насаждений разме-
щается на официальном сайте торгов не менее чем за пятнадцать 
дней до дня проведения аукциона по продаже права на заключение 
договора купли-продажи лесных насаждений. Указанное извещение 
должно быть доступно для ознакомления всем заинтересованным 
лицам без взимания платы.

3.7. Извещение о проведении аукциона должно содержать све-
дения:

1) об организаторе аукциона;
2) о предмете аукциона, в том числе о местоположении лесных 

участков или лесных насаждений, о площади и границах лесных 
участков, об объеме подлежащих заготовке лесных ресурсов, об об-
ременениях лесных участков, об ограничении использования лесов, 
о кадастровых номерах лесных участков, о видах и об установленных 
лесохозяйственным регламентом параметрах использования лесов;

3) о месте, датах начала и окончания срока подачи заявок на участие 
в аукционе и дате проведения аукциона. Срок подачи заявок на участие 
в аукционе по продаже права на заключение договора купли-продажи 
лесных насаждений должен составлять не менее чем пять дней;

4) о начальной цене предмета аукциона (начальной цене заготав-
ливаемой древесины), определяемой в соответствии со статьей 76 
Лесного кодекса Российской Федерации, но не ниже минимального 
размера платы по договору купли-продажи лесных насаждений, а в 
случае заключения договора купли-продажи лесных насаждений с 
субъектами малого и среднего предпринимательства в соответствии 
с частью 4 статьи 29.1 Лесного кодекса Российской Федерации не 
ниже размера платы по договору купли-продажи лесных насаждений, 
определяемой в соответствии с частью 5 статьи 76 Лесного кодекса 
Российской Федерации;

5) об официальном сайте торгов, на котором размещена докумен-
тация об аукционе;

6) о сроке, в течение которого по результатам аукциона должен 
быть заключен договор аренды лесного участка, находящегося в 
государственной или муниципальной собственности, либо договор 
купли-продажи лесных насаждений.

3.8. После опубликования извещения о проведении аукциона секре-
тарь аукционной комиссии обеспечивает прием поступающих заявок.

3.9. В случае поступления заявки в срок, установленный для приема 
заявок в извещении о проведении аукциона, секретарь аукционной ко-
миссии в течение двух рабочих дней со дня приема заявки оформляет 
соглашение о внесении задатка на участие в аукционе и обеспечива-
ет его подписание председателем аукционной комиссии (от имени 
организатора аукциона) и заявителем, а в день поступления заявки:

принимает от заявителей заявки и прилагаемые к ним документы 
по описи;

регистрирует поступившие заявки в журнале регистрации приема 
заявок (приложение № 4 к настоящему Административному регла-
менту) с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и 
времени подачи документов;

на каждом экземпляре описи документов делает отметку о приня-
тии заявки с указанием номера, даты и времени подачи документов;

возвращает один экземпляр заявки и описи заявителю.
3.10. Секретарь аукционной комиссии в случае поступления заявки 

после истечения срока, установленного для приема заявок в соот-
ветствии с извещением о проведении аукциона, в день поступления 
возвращает заявителю или его уполномоченному представителю под 
расписку заявку вместе с документами по описи, на которой делает 
отметку об отказе в принятии документов с указанием причины отказа.

3.11. Секретарь аукционной комиссии ведет протокол приема заявок 
на участие в аукционе, который должен содержать сведения о заяви-
телях, о датах начала и окончания срока подачи заявок, о внесенных 
задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных к участию в 
аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию в аукционе 
и обеспечивает подписание указанного протокола председателем 
аукционной комиссии (или его заместителем) от имени организатора 
аукциона в течение одного календарного дня после даты окончания 
срока подачи заявок.

Заявитель становится участником аукциона с момента подписания 
организатором аукциона указанного протокола.

3.12. Секретарь письменно (заказным письмом с описью вложения) 
уведомляет заявителей, допущенных к участию в аукционе, и заяви-
телей, не допущенных к участию в аукционе, о принятом решении 
не позднее дня, следующего после дня подписания организатором 
аукциона протокола приема заявок на участие в аукционе.

Организатор аукциона обеспечивает оперативное уведомление 
заявителей о принятом решении по факсу или электронной почте.

3.13. Организатор аукциона обеспечивает возврат заявителям, не 
допущенным к участию в аукционе, внесенных ими задатков в тече-
ние пяти календарных дней со дня подписания им протокола приема 
заявок на участие в аукционе, для чего представляет специалисту 
уполномоченного органа, ответственному за перечисление задатка в 
федеральный бюджет, копию подписанного протокола приема заявок 
на участие в аукционе.

Специалист уполномоченного органа, ответственный за перечис-
ление задатка в федеральный бюджет, в день поступления копии 
подписанного протокола приема заявок на участие в аукционе готовит 
соответствующее платежное поручение, обеспечивает его подписание 
руководителем уполномоченного органа и перечисляет заявителям, не 
допущенным к участию в аукционе, внесенный ими задаток.

3.14. При проведении аукциона секретарь:
осуществляет аудиозапись аукциона;
готовит протокол аукциона и обеспечивает его подписание пред-

седателем аукционной комиссии и победителем аукциона;
в случае признания аукциона несостоявшимся в тот же день со-

ставляет соответствующий протокол, подписывает его от имени ор-
ганизатора аукциона и обеспечивает его подписание председателем 
аукционной комиссии;

готовит информацию о результатах аукциона, подписывает ее у ру-
ководителя уполномоченного органа и размещает ее на официальном 
сайте торгов в сети Интернет.

3.15. По окончании аукциона секретарь в течение одного рабочего 
дня с даты подписания протокола аукциона составляет акт о проведе-
нии аудиозаписи аукциона, подписывает его, обеспечивает его под-
писание председателем аукционной комиссии и прилагает материалы 
аудиозаписи на электронном носителе вместе с указанным актом к 
протоколу аукциона.

3.16. Для обеспечения возврата задатков участникам аукциона, ко-
торые не стали победителями аукциона, а также обеспечения перечис-
ления задатков в федеральный бюджет секретарь представляет спе-
циалисту уполномоченного органа, ответственному за перечисление 
задатка в федеральный бюджет, протокол приема заявок на участие в 
аукционе, подписанный председателем аукционной комиссии, и копию 
соглашения о внесении задатка на участие в аукционе по продаже 
права на заключение договора купли-продажи лесных насаждений.

3.17. Специалист уполномоченного органа, ответственный за 
перечис-ление задатка в федеральный бюджет, в день поступления 
документов, указанных в пункте 3.16 Административного регламента, 
готовит соответствующее платежное поручение, обеспечивает его 
подписание руководителем уполномоченного органа и перечисляет 
задаток участнику аукциона, который не стал победителем аукциона, 
либо в федеральный бюджет в счет платы по договору купли-продажи 
лесных насаждений.

3.18. Секретарь размещает информацию о результатах аукциона 
в течение трех календарных дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона на официальном сайте торгов в сети Интернет.

3.19. Результатом исполнения данной административной процедуры 
является размещение информации о результатах аукциона в течение 
трех календарных дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона на официальном сайте торгов в сети Интернет.

3.20. Информацию по вопросам порядка исполнения государствен-
ной функции, сведения о ходе исполнения государственной функции 
можно получить на официальном сайте уполномоченного органа: 
pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minprirod/.

Заключение договора купли-продажи лесных насаждений
3.21. Основанием для начала данной административной процедуры 

является подписание протокола аукциона.
3.22. Секретарь аукционной комиссии совместно с юридическим 

подразделением уполномоченного органа в течение десяти рабочих 
дней со дня подписания протокола аукциона, если иной срок не уста-
новлен федеральным законом или Административным регламентом, 
готовит на его основании проект договора купли-продажи лесных 
насаждений, обеспечивает его подписание руководителем уполномо-
ченного органа и победителем (единственным участником) аукциона.

3.23. Результатом исполнения данной административной процедуры 
является заключение (подписание) договора купли-продажи лесных 
насаждений сторонами.

IV. Порядок и формы контроля за исполнением государственной 
функции

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением положений 
Административного регламента ведется постоянно в процессе осу-
ществле-ния административной процедуры должностными лицами 
уполномоченного органа, ответственными за организацию указанной 
работы, в соответствии с установленными Административным регла-
ментом действиями и сроками их осуществления, а также путем про-
ведения руководителем структурного подразделения уполномоченного 
органа, осуществляющего деятельность в сфере лесного хозяйства 
(далее – департамент) проверок исполнения специалистами поло-
жений Административного регламента, иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации.

4.2. Оценка качества предоставления государственной услуги, по-
следующий контроль за исполнением Административного регламента 
включают в себя проведение проверок, выявление и устранение на-
рушений прав заинтересованных лиц, оформление актов проверок, 
подготовку предложений по повышению качества предоставления 

государственной услуги и недопущению выявленных нарушений.
Проверки могут носить плановый (осуществляется на основании 

годовых планов работы департамента) и внеплановый характер 
(осуществляется на основании поручения заместителя руководителя 
уполномоченного органа или руководителя департамента, а также на 
основании поступивших заявлений о нарушении порядка предостав-
ления государственной услуги).

4.3. Должностные лица, виновные в неисполнении или ненад-
лежащем исполнении требований Административного регламента, 
привлекаются к ответственности, установленной действующим за-
конодательством Российской Федерации.

Положение о персональной ответственности должностного лица 
закрепляется в его должностном регламенте в соответствии с за-
конодательством.

4.4. Контроль за предоставлением государственной услуги со сто-
роны должностных лиц уполномоченного органа, ответственных за 
предоставление государственной услуги, должен быть постоянным, 
всесторонним и объективным.

Граждане, их объединения и организации в случае выявления фак-
тов нарушения порядка предоставления государственной услуги или 
ненадлежащего исполнения Административного регламента вправе 
обратиться с жалобой в уполномоченный орган.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и дей-
ствий (бездействия), осуществляемых (принятых) в ходе исполнения 
государственной функции

5.1. Жалоба на действия (бездействие) руководителя уполномо-
ченного органа и должностных лиц уполномоченного органа подается 
в уполномоченный орган на бумажном носителе или в электронной 
форме.

5.2. В случае если вопросы, изложенные в жалобе, не входят в 
компетенцию уполномоченного органа, в течение трех рабочих дней 
со дня ее регистрации уполномоченный орган направляет жалобу в 
уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной форме 
информирует заявителя о перенаправлении жалобы.

5.3. Жалоба может быть направлена в письменной форме по по-
чте либо с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (официальный сайт: pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minprirod/; 
адрес электронной почты: leshozkbr@yandex.ru, minpriroda@kbr.ru). 
Жалоба также может быть принята при личном приеме заявителя 
или через представителя заявителя, представившего документы, под-
тверждающие его полномочия.

5.4. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, 
также представляется документ, подтверждающий полномочия на 
осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, 
подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени 
заявителя, может быть представлена:

1) оформленная в соответствии с законодательством Российской 
Федерации доверенность (для физических лиц);

2) оформленная в соответствии с законодательством Российской 
Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписан-
ная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководите-
лем лицом (для юридических лиц);

3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о 
назначении физического лица на должность, в соответствии с кото-
рым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени 
заявителя без доверенности.

5.5. Прием жалоб в письменной форме осуществляется уполно-
моченным органом в месте исполнения государственной функции: 
Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Балкарская, 
102.

Время приема жалоб должно совпадать со временем исполнения 
государственных функций.

Жалоба в письменной форме может быть также направлена по 
почте.

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель пред-
ставляет документ, удостоверяющий его личность, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

5.6. При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные 
в пункте 5.4, могут быть представлены в форме электронных докумен-
тов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен 
законодательством Российской Федерации, при этом документ, удо-
стоверяющий личность заявителя, не требуется. Срок рассмотрения 
жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном 
органе.

5.7. При наличии соглашения о взаимодействии между ГБУ «МФЦ» 
и уполномоченным органом жалоба может быть подана заявителем 
через ГБУ «МФЦ». При поступлении жалобы ГБУ «МФЦ» обеспечивает 
ее передачу в уполномоченный орган на рассмотрение в порядке и 
сроки, предусмотренные соглашением о взаимодействии, но не позд-
нее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.

Жалоба на нарушение порядка исполнения государственной 
функции ГБУ «МФЦ» рассматривается уполномоченным органом, 
заключившим соглашение о взаимодействии.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистра-
ции жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе.

5.8. Жалоба, поступившая в уполномоченный орган, подлежит реги-
страции не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления.

Срок рассмотрения жалобы не должен превышать тридцати кален-
дарных дней с момента ее регистрации.

5.9. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следу-
ющих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя об исполнении 
государственной функции;

2) нарушение срока исполнения государственной функции;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации, для исполнения 
государственной функции;

4) отказ в приеме у заявителя документов, наличие которых для 
исполнения государственной функции предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации;

5) отказ в исполнении государственной функции, если основания 
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации;

6) затребование с заявителя при исполнении государственной функ-
ции платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации;

7) отказ уполномоченного органа, должностного лица уполномочен-
ного органа в исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок в вы-
данных в результате исполнения государственной функции документах 
либо нарушение установленного срока таких исправлений.

Жалоба, поступившая в уполномоченный орган или должностному 
лицу в соответствии с его компетенцией, подлежит обязательному 
рассмотрению. В случае необходимости уполномоченный орган может 
обеспечить ее рассмотрение с выездом на место.

5.10. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, исполняющего государственную функцию, 

должностного лица органа, исполняющего государственную функцию, 
либо государственного служащего, решения и действия (бездействие) 
которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о 
месте жительства заявителя – физического лица либо наименование, 
сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, а также 
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть на-
правлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
уполномоченного органа, должностного лица уполномоченного органа, 
предложения и заявления;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением 
и действием (бездействием) уполномоченного органа, должностного 
лица уполномоченного органа. Заявителем могут быть представле-
ны документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, 
либо их копии. При обращении в форме электронного документа – в 
электронной форме;

5) личную подпись и дату.
5.11. По результатам рассмотрения жалобы уполномоченный ор-

ган принимает решение об удовлетворении жалобы либо об отказе в 
ее удовлетворении. Указанное решение принимается в форме акта 
уполномоченного органа.

При удовлетворении жалобы уполномоченный орган принимает 
исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том 
числе по выдаче заявителю результата исполнения государственной 
функции, не позднее пяти рабочих дней со дня принятия решения, 
если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

5.12. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется 
заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия решения, 
в письменной форме.

5.13. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование органа, исполняющего государственную функцию, 

рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при 
наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;

2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о 
должностном лице, решение или действие (бездействие) которого 
обжалуется;

3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование за-
явителя;

4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае если жалоба признана обоснованной – сроки устранения 

выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата 
исполнения государственной функции;

7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.14. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается 

руководителем уполномоченного органа.
По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жа-

лобы может быть представлен не позднее дня, следующего за днем 
принятия решения, в форме электронного документа, подписанного 
электронной подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы 
должностного лица уполномоченного органа, вид которой установлен 
законодательством Российской Федерации.

5.15. Уполномоченный орган отказывает в удовлетворении жалобы 
в следующих случаях:

1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитраж-
ного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;

2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того 
же заявителя и по тому же предмету жалобы.

5.16. Уполномоченный орган вправе оставить жалобу без ответа в 
следующих случаях:

1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выраже-
ний, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также 
членов его семьи;

2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жа-
лобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес 
заявителя, указанные в жалобе.

5.17. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 
жалобы признаков состава административного правонарушения или 
преступления уполномоченное должностное лицо незамедлительно 
направляет соответствующие материалы в органы прокуратуры.

5.18. Заявитель вправе обжаловать решения, принятые по резуль-
татам рассмотрения жалобы, в судебном порядке в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

Приложение № 1
к Административному регламенту

исполнения Министерством природных ресурсов 
и экологии Кабардино-Балкарской Республики, 

осуществляющим переданные полномочия 
Российской Федерации в области лесного хозяйства, 
государственной функции по проведению аукционов 

по продаже права на заключение договора 
купли-продажи лесных насаждений

Последовательность административных процедур исполнения Министерством природных ресурсов и экологии
Кабардино-Балкарской Республики, осуществляющим переданные полномочия Российской Федерации в области

лесного хозяйства, государственной функции по проведению аукционов по продаже права на заключение договора 
купли-продажи лесных насаждений

Принятие решения о проведение аукциона 
(приказ Министерства природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики)

Формирование аукционной комиссии

 Размещение в сети Интернет извещения о проведении аукциона и аукционной документации

Прием и регистрация заявления и приложенных 
к нему документов

Рассмотрение заявления и приложенных к нему документов; подготовка протокола приема заявок и выбора аукциониста

Принятие и направление заявителю уведомления о принятом решении

Проведение аукциона

Размещение в сети Интернет информации о результатах аукциона

Подготовка проекта договора и направление (вручение) его заявителю

Приложение № 2
к Административному регламенту

исполнения Министерством природных ресурсов 
и экологии Кабардино-Балкарской Республики, 

осуществляющим переданные полномочия 
Российской Федерации в области лесного хозяйства, 
государственной функции по проведению аукционов 

по продаже права на заключение договора 
купли-продажи лесных насаждений

ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже права на заключение договора купли-продажи лесных насаждений

Изучив документацию по проведению аукциона по продаже права на заключение договора купли-продажи лесных насаждений, а также 
применимые к данному аукциону законодательство и нормативные правовые акты,

_______________________________________________________________________________________________________________________
(Заявитель – юридическое лицо, индивидуальный предприниматель (Ф.И.О.)

выражает намерение принять участие в аукционе № ___ от _________ по продаже права на заключение  договора  купли-продажи лесных 
насаждений:

______________________________________________________________________________________________________________________
по аукционной единице (лоту) № _________, расположенной на территории:
ГКУ – лесничество: _____________________________________________________________________________________________________, 
участковое лесничество: _________________________________________________________________________________________________,
квартал: ________, выдел: ________, площадь: ________.
Данные заявителя:
1. Организационно-правовая форма:
______________________________________________________________________________________________________________________.

(для юридического лица)

(Продолжение. Начало на 1-й с.)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

25 апреля 2017 г.                     г. Нальчик                          №74-ПП

В соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. № 
181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», 
частью 4 статьи 9 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 24 
апреля 2014 г. № 23-РЗ «Об образовании», в целях обеспечения со-
циальной адаптации и создания специальных условий для получения 
детьми-инвалидами профессионального образования с использо-
ванием дистанционных образовательных технологий Правительство 
Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 

Утвердить прилагаемый Порядок передачи в собственность ком-
пьютерного оборудования, программного обеспечения детям-инва-
лидам, достигшим возраста 18 лет, обучавшимся с применением 
дистанционных образовательных технологий в общеобразовательных 
организациях в Кабардино-Балкарской Республике.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики        А. МУСУКОВ

О Порядке передачи в собственность компьютерного оборудования, программного обеспечения детям-инвалидам, 
достигшим возраста 18 лет, обучавшимся с применением дистанционных образовательных технологий 

в общеобразовательных организациях в Кабардино-Балкарской Республике

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с федеральными 
законами от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 23 мая 2015 г. № 497 «О Федеральной це-
левой программе развития образования на 2016-2020 годы», Законом 
Кабардино-Балкарской Республики от 24 апреля 2014 г. № 23-РЗ «Об 
образовании» и определяет процедуру и условия передачи в собствен-
ность детям-инвалидам, достигшим возраста 18 лет, обучавшимся с при-
менением дистанционных образовательных технологий в общеобразова-
тельной организации (далее - инвалиды) компьютерного оборудования, 
программного обеспечения, полученных во временное безвозмездное 
пользование для дистанционного образования по образовательным 
программам общего образования (далее – комплект оборудования). 

2. Передача в собственность комплекта оборудования осуществля-
ется в целях обеспечения социальной адаптации инвалидов.

3. Условием передачи в собственность комплекта оборудования 
инвалидам является достижение возраста 18 лет, завершение обучения 
с использованием дистанционных образовательных технологий в обще-
образовательных организациях в Кабардино-Балкарской Республике. 

4. Комплект оборудования передается в собственность на основании 
договора, заключаемого общеобразовательной организацией, осущест-
влявшей обучение с применением дистанционных образовательных 
технологий (далее - общеобразовательная организация) с инвалидом 
(законным представителем) по форме, утверждаемой органом испол-
нительной власти Кабардино-Балкарской Республики, уполномоченным 
в сфере образования, с учётом установленных сроков эксплуатации 
такого оборудования. После заключения соответствующего договора 
оборудование снимается с баланса общеобразовательной организации.

5. Основанием для заключения договора передачи в собственность 
комплекта оборудования является заявление инвалида (законного 
представителя) о предоставлении ему комплекта оборудования на 
имя руководителя общеобразовательной организации. 

6. К заявлению прилагаются:
а) документы, удостоверяющие личность заявителя; 
б) документы, подтверждающие наличие инвалидности у полу-

чателя оборудования.
7. Заявление и прилагаемые к нему документы рассматривают-

ся общеобразовательной организацией в течение 30 дней со дня 
регистрации. Принятое решение о передаче (отказе в передаче) в 
собственность комплекта оборудования оформляется приказом обще-
образовательной организации.

8. Решение об отказе в передаче комплекта оборудования в соб-
ственность принимается в случаях:

отсутствия у инвалида (законного представителя) права на передачу 
комплекта оборудования в собственность;

непредставления документов, предусмотренных пунктом 6 насто-
ящего Порядка.

Общеобразовательная организация письменно уведомляет инва-
лида  (законного представителя) о принятом решении в течение 10 
дней со дня его принятия.

9. Договор передачи в собственность комплекта оборудования за-
ключается непосредственно при его передаче инвалиду (законному 
представителю).

10. Контроль за передачей инвалидам (законным представителям) 
в собственность комплекта оборудования осуществляется органом 
исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики, уполно-
моченным в сфере образования.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 25 апреля 2017 г. № 74-ПП 

ПОРЯДОК
передачи в собственность компьютерного оборудования, программного обеспечения детям-инвалидам,
 достигшим возраста 18 лет,  обучавшимся с применением дистанционных образовательных технологий 

в общеобразовательных организациях в Кабардино-Балкарской Республике

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 26 апреля 2017 г.                                                                            № 273

В целях эффективного использования государственного имущества 
Кабардино-Балкарской Республики, в соответствии с Федеральным за-
коном от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и му-
ниципального имущества», Законом Кабардино-Балкарской Республики 
от 28.07.2002 № 49-РЗ «О приватизации государственного имущества Ка-
бардино-Балкарской Республики», от 21.07.2001 № 70-РЗ «Об управлении 
государственной собственностью Кабардино-Балкарской Республики» и 
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 
12.11.2014 №263-ПП «О Министерстве земельных и имущественных отно-
шений Кабардино-Балкарской Республики» Министерство земельных и 
имущественных отношений  Кабардино-Балкарской Республики решило:

1. Провести открытый по составу участников и форме подачи предло-
жений о цене аукцион по продаже автотранспортного средства АУДИ-А8 
2.8 QUATTRO 1997 года выпуска, ПТС 07 МУ 773461, находящегося в 
государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики.

2. Установить начальную цену реализации автотранспортного сред-

ства, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения, в размере 207000 
(двести семь тысяч) рублей (без НДС) на основании отчета по опреде-
лению рыночной стоимости имущества от 13.03.2017 №123-13/03/2017.

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

4. Отделу организации и проведения торгов (М.Х. Тлостанов) в установ-
ленном порядке организовать и провести аукцион по продаже автотран-
спортного средства, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения.

5. Отделу государственной службы, кадров и делопроизводства                         
(Н.И. Яковлева) обеспечить опубликование настоящего распоряжения 
в газете «Официальная Кабардино-Балкария».

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

Министр           Т. ОШХУНОВ

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии с пунктом «и» части 1 статьи 100, частью 3 статьи 
117 Конституции Кабардино-Балкарской Республики и статьей 6 За-
кона Кабардино-Балкарской Республики «О мировых судьях Кабар-
дино-Балкарской Республики» Парламент Кабардино-Балкарской 
Республики постановляет:

1. Назначить Гучапшева Анзора Рамазановича на должность 
мирового судьи судебного участка № 3 Терского судебного района 
сроком на три года.

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

    
Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики                       Т. ЕГОРОВА

город Нальчик, 27 апреля 2017 года, № 675-П-П      

О назначении Гучапшева Анзора Рамазановича на должность мирового судьи судебного участка № 3 Терского судебного района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии со статьей 3 Закона Кабардино-Балкарской Респу-
блики «О порядке избрания в квалификационную комиссию Адво-
катской палаты Кабардино-Балкарской Республики представителей 
от Парламента Кабардино-Балкарской Республики» Парламент 
Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

1. Избрать представителями от Парламента Кабардино-Балкар-
ской Республики в квалификационной комиссии Адвокатской палаты 
Кабардино-Балкарской Республики:

Водахову Аллу Алиевну;

Караева Расула Шарабудиновича.
2. Направить настоящее Постановление в Адвокатскую палату 

Кабардино-Балкарской Республики.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия. 
    
Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики                       Т. ЕГОРОВА

город Нальчик, 27 апреля 2017 года, № 676-П-П      

Об избрании в квалификационную комиссию Адвокатской палаты Кабардино-Балкарской Республики 
представителей от Парламента Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Принять в первом чтении проект закона Кабардино-Балкарской 

Республики «О выборах главы муниципального образования», внесен-
ный Избирательной комиссией Кабардино-Балкарской Республики.

2. Комитету Парламента Кабардино-Балкарской Республики по 
законодательству, государственному строительству и местному само-
управлению доработать указанный законопроект с учетом поступив-
ших отзывов, заключений, поправок и внести указанный законопроект 

на рассмотрение Парламента Кабардино-Балкарской Республики во 
втором чтении. 

    
Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики                       Т. ЕГОРОВА

город Нальчик, 27 апреля 2017 года, № 682-П-П      

О проекте закона Кабардино-Балкарской Республики «О выборах главы муниципального образования»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Принять в первом чтении проект закона Кабардино-Балкарской 

Республики «О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской 
Республики «О муниципальной службе в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике», внесенный Комитетом Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики по законодательству, государственному строительству и 
местному самоуправлению.

2. Комитету Парламента Кабардино-Балкарской Республики по 
законодательству, государственному строительству и местному само-

управлению доработать указанный законопроект с учетом поступив-
ших отзывов, заключений, поправок и внести указанный законопроект 
на рассмотрение Парламента Кабардино-Балкарской Республики во 
втором чтении.

    
Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики                       Т. ЕГОРОВА

город Нальчик, 27 апреля 2017 года, № 683-П-П      

О проекте закона Кабардино-Балкарской Республики «О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики 
«О муниципальной службе в Кабардино-Балкарской Республике»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

Рассмотрев доклад Уполномоченного по правам человека в Кабар-
дино-Балкарской Республике Б.М. Зумакулова о деятельности в 2016 
году, Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

Принять к сведению доклад Уполномоченного по правам человека 

в Кабардино-Балкарской Республике о деятельности в 2016 году.
Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики                       Т. ЕГОРОВА
город Нальчик, 27 апреля 2017 года, № 688-П-П      

О докладе Уполномоченного по правам человека в Кабардино-Балкарской Республике о деятельности в 2016 году

2. Местонахождение/место жительства:
_______________________________________________________________________________________________________________________.

(для юридического лица/для индивидуального предпринимателя)
3. Данные документа, удостоверяющего личность:
______________________________________________________________________________________________________________________.

(для индивидуального предпринимателя)
4. Банковские реквизиты:
_______________________________________________________________________________________________________________________.
Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении
_______________________________________________________________________________________________________________________

(Заявитель – юридическое лицо, индивидуальный предприниматель (Ф.И.О)
не проводится процедура ликвидации, банкротства,  деятельность  не приостановлена,  также  гарантируем  достоверность  представлен-

ной  нами  в заявке информации.
Приложения к заявке на участие в аукционе:
1) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя (при необходимости);
2) документы, подтверждающие необходимость использования испрашиваемого лесного участка (предоставляются по усмотрению за-

явителя).
Уполномоченный орган получает путем межведомственного информационного взаимодействия следующие документы:
1) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении юридического лица;
2) сведения о постановке на налоговый учет в налоговом органе.
Копии предоставляемых документов заверяются в установленном порядке.

___________________________________________________________________________________________ 
           (Ф.И.О. заявителя,                                                                                                           (подпись)
                 должность – 
      для юридического лица) 

_____________________                                         М.П.
                (дата)

Приложение № 3
к Административному регламенту

исполнения Министерством природных ресурсов 
и экологии Кабардино-Балкарской Республики, 

осуществляющим переданные полномочия 
Российской Федерации в области лесного хозяйства, 
государственной функции по проведению аукционов 

по продаже права на заключение договора 
купли-продажи лесных насаждений

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,
представленных для участия в аукционе по продаже права на заключение договора купли-продажи лесных насаждений

______________________________________________________________________________________________________________________
(Заявитель – юридическое лицо, индивидуальный предприниматель (Ф.И.О)

подтверждает, что для участия в аукционе № ___ от __________ по продаже права  на  заключение  договора купли-продажи лесных на-
саждений по аукционной единице (лоту) № ___ представлены следующие документы:

№ п/п Наименование Кол-во страниц

Заявка № __ от ___________ на участие в аукционе № ____

Документы, подтверждающие факт внесения задатка

Другие документы, прикладываемые по усмотрению заявителя

Заявка на участие в аукционе  от __________
принята _______________в _____часов.
_________________________________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность лица, принявшего заявку, составившего опись документов)

_____________________________________
(Подпись)                                   (дата)

_______________________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. заявителя, должность – для юридического лица)

______________________________________    М.П.
(Подпись)                                   (дата)

Приложение № 4
к Административному регламенту

исполнения Министерством природных ресурсов 
и экологии Кабардино-Балкарской Республики, 

осуществляющим переданные полномочия 
Российской Федерации в области лесного хозяйства, 
государственной функции по проведению аукционов 

по продаже права на заключение договора 
купли-продажи лесных насаждений

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ
приема заявок на участие в аукционе по продаже права на заключение договора купли-продажи лесных насаждений

№ п/п Заявитель (Ф.И.О. предпри-
нимателя (полностью), наи-

менование организации)

Номер за-
явки

Дата, время 
подачи заявки

Дата проведения 
аукциона, указан-

ного в заявке

Номер предмета аукциона, 
указанного в заявке, вид 

использования леса

Перечень прила-
гаемых докумен-

тов

В данном журнале прошито,
пронумеровано и скреплено печатью
_______ (______________________) лист __

Организатор аукциона     
_______________ ________________________________
       (подпись)                        (расшифровка)

Член аукционной комиссии
_______________ ________________________________
       (подпись)                        (расшифровка)

Член аукционной комиссии 
_______________ ________________________________
       (подпись)                        (расшифровка)

М.П.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

Для подготовки и проведения юбилейных мероприятий, посвящен-
ных 100-летию со дня рождения видного государственного деятеля 
Мальбахова Тимборы Кубатиевича:

1. Образовать организационный комитет по подготовке и про-
ведению юбилейных мероприятий, посвященных 100-летию со 
дня рождения видного государственного деятеля Мальбахова 
Тимборы Кубатиевича, и утвердить его состав согласно при-
ложению.

2. Организационному комитету разработать и утвердить план под-
готовки и проведения юбилейных мероприятий.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
 
Глава
Кабардино-Балкарской Республики Ю. КОКОВ
 
город Нальчик, 2 мая 2017 года, № 35-РГ

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Главы

Кабардино-Балкарской Республики
от 2 мая 2017 г. № 35-РГ

СОСТАВ
организационного комитета по подготовке и проведению юбилейных мероприятий, 

посвященных 100-летию со дня рождения видного 
государственного деятеля Мальбахова Тимборы Кубатиевича

Коков Ю.А. - Глава Кабардино-Балкарской Республики (председа-
тель организационного комитета)

Егорова Т.Б. - Председатель Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики (заместитель председателя организационного комитета, 
по согласованию)

Мусуков А.Т. - Председатель Правительства Кабардино-Балкаркой 
Республики (заместитель председателя организационного комитета)

Алакаев А.М. - глава местной администрации городского округа 
Нальчик (по согласованию)

Ахохов Т.Б. - заместитель Председателя Правительства Кабардино-
Балкарской Республики 

Бердов Х.А. - председатель Общественной палаты Кабардино-Бал-
карской Республики (по согласованию)

Дадов М.А. - глава местной администрации Терского муниципаль-
ного района (по согласованию)

Евтушенко Н.Н. - ветеран труда, Герой Социалистического Труда 
(по согласованию)

Емузова Н.Г. - заместитель Председателя Правительства Кабарди-
но-Балкарской Республики – министр образования, науки и по делам 
молодежи Кабардино-Балкарской Республики

Жигатов А.А. - председатель общественной организации «Совет 
ветеранов комсомола Кабардино-Балкарской Республики» (по со-
гласованию)

Зумакулов Б.М. - Уполномоченный по правам человека в Кабардино-
Балкарской Республике (по согласованию)

Канунников В.А. - главный федеральный инспектор по Кабардино-
Балкарской Республике аппарата полномочного представителя Пре-
зидента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном 
округе (по согласованию)

Кумахов М.Л. - министр культуры Кабардино-Балкарской Республики 
(секретарь организационного комитета) 

Кодзоков М.М. - Руководитель Администрации Главы Кабардино-
Балкарской Республики  

Паштов Б.С. - председатель Комитета Парламента Кабардино-Бал-
карской Республики по культуре, развитию институтов гражданского 
общества и средствам массовой информации (по согласованию)

Сабанчиева Р.К. - пенсионер (по согласованию)
Шогенов Ш.Х. - руководитель Архивной службы Кабардино-Бал-

карской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

Заслушав в соответствии со статьей 100 Конституции Кабардино-
Балкарской Республики отчет о результатах деятельности Правитель-
ства Кабардино-Балкарской Республики за 2016 год, представленный 
Главой Кабардино-Балкарской Республики, Парламент Кабардино-
Балкарской Республики постановляет:

Принять к сведению отчет о результатах деятельности Правитель-
ства Кабардино-Балкарской Республики за 2016 год. 

Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики                       Т. ЕГОРОВА
город Нальчик, 27 апреля 2017 года, № 674-П-П      

Об отчете о результатах деятельности Правительства Кабардино-Балкарской Республики за 2016 год

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 4 Закона Кабардино-
Балкарской Республики «О статусе депутата Парламента Кабар-
дино-Балкарской Республики» Парламент Кабардино-Балкарской 
Республики постановляет:

1. Считать досрочно прекращенными с 17 апреля 2017 года полно-
мочия депутата Парламента Кабардино-Балкарской Республики Ша-
ваева Ильяса Пагоевича, избранного по единому республиканскому 
избирательному округу от Кабардино-Балкарского республиканского 

отделения политической партии «Коммунистическая партия Россий-
ской Федерации».

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия. 

Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики                       Т. ЕГОРОВА

город Нальчик, 27 апреля 2017 года, № 677-П-П      

О досрочном прекращении полномочий депутата Парламента Кабардино-Балкарской Республики Шаваева Ильяса Пагоевича
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Управление по взаимодействию с институтами гражданского общества  и делам национальностей 
Кабардино-Балкарской Республики объявляет о проведении первого этапа конкурса 

на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики
 04.05.2017

I. Общие положения
1. Наименование государственного органа, принявшего решение 

об условиях приватизации имущества, реквизиты указанного решения 
– Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-
Балкарской Республики, распоряжение от 26.04.2017 № 273.

2. Организатор аукциона (Продавец) – Министерство земельных и 
имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики.

3. Способ приватизации государственного имущества – аукцион, 
открытый по составу участников и форме подачи предложений о цене.

4. Дата начала подачи/приема заявок на участие в аукционе – 5 
мая 2017 г. 

5. Дата окончания подачи/приема заявок на участие в аукционе – 
30 мая 2017 г. 

6. Места подачи/приема заявок на участие в аукционе:
- Министерство земельных и имущественных отношений Кабарди-

но-Балкарской Республики, расположенное по адресу: г. Нальчик, пр. 
Ленина, д. 27, 5 этаж, каб. № 524, телефон: 8 (8662) 40-93-73.

- Многофункциональные центры и привлекаемые организации:
ГБУ «МФЦ КБР», расположенное по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. 

Хуранова, д. 9, 8 (8662) 421021, 8 (800) 1003282.
Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.о. Нальчик, расположенный по адресу: 

КБР, г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 202 «а», 8 (8662) 421021, 8 (800) 
1003282.

Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.о. Баксан, расположенный по адресу: 
КБР, г. Баксан, ул. Ленина, д. 23, 8 (86631) 27435, 8 (800) 1003282.

Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.о. Прохладный, расположенный по 
адресу: КБР, г. Прохладный, ул. Карла Маркса, 35, 8 (86631) 44379, 8 
(800) 1003282.

Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.п. Тырныауз, расположенный по 
адресу: КБР, г. Тырныауз, пр. Эльбрусский, д. 32, 8 (86638) 43090, 8 
(800) 1003282.

Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.п. Майский, расположенный по адресу: 
КБР, г. Майский, ул. Энгельса, 74, 8 (86633) 26540, 8 (800) 1003282.

Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.п. Залукокоаже, расположенный 
по адресу: КБР, г.п. Залукокоаже, ул. им. И.Ц. Котова, д.22, 8 (800) 
1003282, 8 (86637) 41509.

Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.п. Чегем, расположенный по адресу: 
КБР, г. Чегем, Баксанское шоссе, д. 22, 8 (800) 1003282, 8 (86630) 41738.

Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.п. Кашхатау, расположенный по адресу: 
КБР, г.п. Кашхатау, ул. Мечиева, д. 120, 8 (800) 1003282, 8 (86636) 41129.

Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.п. Нарткала, расположенный по адресу: 
КБР, г. Нарткала, ул. Тарчокова, д. 22, 8 (800) 1003282, 8 (86635) 28008.

Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.п. Терек, расположенный по адресу: 
КБР, г. Терек, ул. Ленина, д. 11 «б», 8 (800) 1003282, 8 (86632) 41484.

Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в с.п. Анзорей, расположенный по адресу: 
КБР, с.п. Анзорей, ул. Шинахова, д. 1а, 8 (800) 1003282.

В иных местах ГБУ «МФЦ КБР».
7. Время приема заявок – по рабочим дням с 9 ч. 00 м. до 13 ч. 00 

м. и с 14 ч. 00 м. до 18 ч. 00 м. по московскому времени. 
8. Дата, время и место определения участников аукциона – 5 июня 

2017 г. в 10 ч. 00 м. по московскому времени по адресу: г. Нальчик, пр. 
Ленина, д. 27, 5 этаж, каб. № 524.

9. Дата, время, место проведения аукциона, срок подведения итогов 
– 7 июня 2017 г. в 10 ч. 00 м. по московскому времени по адресу: КБР, 
г. Нальчик, проспект Ленина, 27, 5 этаж, каб. № 524. Срок подведения 
итогов – в течение процедуры проведения аукциона. 

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

11. Осмотр имущества претендентами производится по предва-
рительному согласованию с Продавцом. Телефоны для справочной 
информации: (8662) 40-05-80, 40-71-15.

II. Сведения о предмете аукциона
Характеристика объекта продажи:
Лот № 1 – автотранспортное средство АУДИ-А8 2.8 QUATTRO 1997 

года выпуска, ПТС 07 МУ 773461.
Начальная цена продажи – 207 000 (двести семь тысяч) рублей 00 

копеек (без НДС).
Размер задатка – 41 400 (сорок одна тысяча четыреста) рублей 00 

копеек (20% начальной цены продажи).
Шаг аукциона – 10 350 (десять тысяч триста пятьдесят) рублей 00 

копеек (5% начальной цены продажи).
III. Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже имущества, 

объявленных в течение года, предшествующего его продаже, и об 
итогах торгов по продаже такого имущества: 

№ лота Примечание

1. 24.04.2017 - Аукцион не состоялся ввиду отсутствия по-
данных на участие в аукционе заявок.

IV. Условия участия в аукционе
1. Общие условия
Покупателями государственного и муниципального имущества могут 

быть любые физические и юридические лица, за исключением государ-
ственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных 
и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном 
капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов, 
кроме случаев, предусмотренных статьей 25 Федерального закона от 
21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и му-
ниципального имущества», другими нормативными правовыми актами.

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

В случае, если впоследствии будет установлено, что покупатель 
государственного имущества не имел законное право на его приоб-
ретение, соответствующая сделка является ничтожной.

Для участия в аукционе, претендент обязан осуществить сле-
дующие действия - внести задаток на счет Продавца, указанный в 
настоящем информационном сообщении, в установленном порядке 
представить необходимые для участия в аукционе документы, подать 
соответствующую заявку.

2. Срок и порядок внесения задатка: задаток в установленном раз-
мере вносится в валюте Российской Федерации на счет Продавца: ИНН 
0721017836, КПП 072501001, Минфин КБР (Минимущество КБР), ОТДЕ-
ЛЕНИЕ - НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА г. НАЛЬЧИК, 
счет 40302810500274000003, БИК 048327001, не позднее последнего 
дня приема заявок, а именно 30 мая 2017 г. и должен поступить на 
указанный счет не позднее 31 мая 2017 г.

Данное информационное сообщение является публичной офертой 
для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Граж-
данского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом за-
явки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после 
чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

Также, возможно заключение договора о задатке по месту приема 
заявок.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Про-
давца, является выписка с этого счета.

Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные 
средства возвращаются в следующем порядке:

а) участникам аукциона, за исключением его победителя, - в тече-
ние 5 календарных дней с даты подведения итогов аукциона;

б) претендентам, не допущенным к участию в аукционе, - в течение 
5 календарных дней со дня подписания протокола о признании пре-
тендентов участниками аукциона.

До признания претендента участником аукциона он имеет право 
посредством уведомления в письменной форме отозвать зарегистри-
рованную заявку. В случае отзыва претендентом в установленном 
порядке заявки до даты окончания приема заявок поступивший от пре-
тендента задаток подлежит возврату в срок не позднее чем пять дней 
со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва 
претендентом заявки позднее даты окончания приема заявок задаток 
возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

3. Порядок подачи/приема заявок на участие в аукционе: 
Для участия в аукционе претендент представляет продавцу (лично 

или через своего полномочного представителя) в установленный срок 
заявку по форме, утвержденной продавцом, и иные документы в соот-
ветствии с перечнем, опубликованным в информационном сообщении 
о проведении аукциона. Заявка и опись представленных документов 
составляются в 2 экземплярах, один из которых остается у продавца, 
другой - у заявителя. Одно лицо имеет право подать только одну заявку, 
а в случае проведения аукциона при закрытой форме подачи предло-
жений о цене государственного имущества только одно предложение 
о цене имущества, продаваемого на аукционе.

Заявки подаются, начиная с даты начала приема заявок до даты 
окончания приема заявок, указанной в настоящем информационном 
сообщении.

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного в 
информационном сообщении о проведении аукциона, вместе с опи-
сью, на которой делается отметка об отказе в принятии документов, 
возвращаются претендентам или их уполномоченным представителям 
под расписку.

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется продав-
цом в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и 
указанием даты и времени подачи документов. На каждом экземпляре 
заявки продавцом делается отметка о принятии заявки с указанием 
ее номера, даты и времени принятия продавцом.

Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплек-
том требуемых для участия в аукционе документов.

Продавец принимает меры по обеспечению сохранности заявок 
и прилагаемых к ним документов, в том числе предложений о цене 

имущества, поданных претендентами при подаче заявок, а также кон-
фиденциальности сведений о лицах, подавших заявки, и содержания 
представленных ими документов до момента их рассмотрения.

4. Перечень требуемых для участия в аукционе документов и тре-
бования к их оформлению

Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие 
документы:

юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, 

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

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

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

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

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, 
либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, 
пронумерованы, скреплены печатью претендента (при наличии пе-
чати) (для юридического лица) и подписаны претендентом или его 
представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилага-
ется их опись. Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, 
один из которых остается у продавца, другой - у претендента.

Соблюдение претендентом указанных требований означает, что за-
явка и документы, представляемые одновременно с заявкой, поданы 
от имени претендента.

По каждому лоту претендент представляет отдельный пакет до-
кументов.

Не подлежат рассмотрению документы, исполненные каранда-
шом, имеющие подчистки, приписки, иные не оговоренные в них 
исправления. Исправления, внесенные при необходимости, должны 
быть заверены подписью должностного лица и проставлением печати 
юридического лица, их совершивших. Если документ удостоверен 
нотариально, соответствующие исправления должны быть также под-
тверждены нотариусом.

До признания претендента участником аукциона он имеет право 
посредством уведомления Продавца в письменной форме отозвать 
зарегистрированную заявку.

V. Порядок проведения аукциона, определения победителей
В день определения участников аукциона, указанном в информа-

ционном сообщении о проведении аукциона, Продавец рассматривает 
заявки и документы претендентов, устанавливает факт поступления 
от претендентов задатков на основании выписки (выписок) с соответ-
ствующего счета. По результатам рассмотрения документов Продавец 
принимает решение о признании претендентов участниками аукциона 
или об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе.

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим 
основаниям:

- представленные документы не подтверждают право претендента 
быть покупателем в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, 
указанным в информационном сообщении (за исключением пред-
ложений о цене государственного или муниципального имущества на 
аукционе), или оформление указанных документов не соответствует 
законодательству Российской Федерации;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осу-
ществление таких действий;

- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на 
счет продавца, указанный в настоящем информационном сообщении.

Документом, подтверждающим поступление задатка на лицевой 
счет Продавца, является выписка со счета продавца.

Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, 
не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом 
решении не позднее следующего рабочего дня с даты оформления 
данного решения протоколом путем вручения им под расписку соот-
ветствующего уведомления либо направления такого уведомления по 
почте заказным письмом.

Претендент приобретает статус участника аукциона с момента 
оформления продавцом протокола о признании претендентов участ-
никами аукциона.

Аукцион с подачей предложений о цене имущества в открытой 
форме проводится в следующем порядке:

а) аукцион проводится не позднее третьего рабочего дня со дня 
признания претендентов участниками аукциона;

б) аукцион ведет аукционист, который обеспечивает порядок при 
проведении торгов;

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки 
участника аукциона (далее именуются - карточки);

г) аукцион начинается с объявления уполномоченным представи-
телем продавца об открытии аукциона;

д) после открытия аукциона аукционистом оглашаются наиме-
нование имущества, основные его характеристики, начальная цена 
продажи и «шаг аукциона».

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

е) после оглашения аукционистом начальной цены продажи 
участникам аукциона предлагается заявить эту цену путем поднятия 
карточек;

ж) после заявления участниками аукциона начальной цены аукцио-
нист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения по 
цене продажи, превышающей начальную цену. Каждая последующая 
цена, превышающая предыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется 
участниками аукциона путем поднятия карточек. В случае заявления 
цены, кратной «шагу аукциона», эта цена заявляется участниками 
аукциона путем поднятия карточек и ее оглашения;

з) аукционист называет номер карточки участника аукциона, ко-
торый первым заявил начальную или последующую цену, указывает 
на этого участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. 
При отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона 
аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего повторения 
заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку 
и не заявил последующую цену, аукцион завершается;

и) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже иму-
щества, называет его продажную цену и номер карточки победителя 
аукциона. Победителем аукциона признается участник, номер карточки 
которого и заявленная им цена были названы аукционистом последними;

к) цена имущества, предложенная победителем аукциона, зано-
сится в протокол об итогах аукциона, составляемый в 2 экземплярах.

Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционистом и другими 
членами Единой комиссии по проведению торгов, является докумен-
том, удостоверяющим право победителя на заключение договора 
купли-продажи имущества.

Если при проведении аукциона проводились фотографирование, 
аудио- и (или) видеозапись, киносъемка, то об этом делается отметка 
в протоколе. В этом случае материалы фотографирования, аудио- и 
(или) видеозаписи, киносъемки прилагаются в течение суток к прото-
колу (экземпляру продавца) в соответствии с актом, подписываемым 
лицом, осуществлявшим фотографирование, аудио- и (или) видеоза-
пись, киносъемку, аукционистом и другими членами Единой комиссии 
по проведению торгов;

л) если после троекратного объявления начальной цены продажи ни 
один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион признается 
несостоявшимся.

В случае признания аукциона несостоявшимся Продавец в тот же 
день составляет соответствующий протокол.

Уведомление о признании участника аукциона победителем выда-
ется победителю или его полномочному представителю под расписку 
в день подведения итогов аукциона.

Аукцион, в котором принял участие только один участник, призна-
ется несостоявшимся.

VI. Порядок заключения договора купли - продажи
В течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона с 

победителем аукциона заключается договор купли-продажи.
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в 

установленный срок договора купли-продажи имущества задаток ему не 
возвращается и он утрачивает право на заключение указанного договора.

Внесение платы в установленном по итогам аукциона размере про-
изводится единовременно на счет Продавца в течение пяти дней со 
дня заключения договора купли – продажи имущества по следующим 
реквизитам: ИНН 0721017836, КПП 072501001, УФК по КБР (Миниму-
щество КБР), ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУ-
БЛИКА г. НАЛЬЧИК, счет 40101810100000010017, БИК 048327001, Код 
96611402023020000410, ОКТМО 83701000001. В платежном поручении 
должны быть указаны сведения о наименовании Покупателя, рекви-
зиты Договора. Задаток, перечисленный победителем для участия в 
аукционе, засчитывается в счет оплаты имущества.

В случаях, предусмотренных действующим законодательством 
стоимость имущества облагается НДС.

VII. Переход права собственности на имущество
Передача государственного или муниципального имущества и 

оформление права собственности на него осуществляются в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации и договором 
купли-продажи не позднее чем через тридцать дней после дня полной 
оплаты имущества.

ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже имущества, находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики

г. Нальчик                                                            «___»____________ 20__г.
Заявитель, __________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________,

(полное наименование, юридический, почтовый адреса (для юридического лица) 
фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес прописки (для физического лица)

в лице _____________________________________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес прописки)

действующий на основании ___________________________________________________________________________________________,
(наименование, дата и номер уполномочивающего документа)

далее именуемый Претендент, ознакомившись с информационным сообщением о проведении аукциона, опубликованным в газете _____
__________________________________________ «___» __________ 20__ года №___ (___), размещенным на сайте (-ах) _________________, 
просит принять настоящую заявку на участие в аукционе по продаже имущества, находящегося в государственной собственности Кабар-
дино-Балкарской Республики, а именно: __________________________________________________________________________________
и обязуется:

1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный законодательством Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Ре-
спублики и выполнять требования, содержащиеся в информационном сообщении;

2) в случае признания победителем аукциона заключить с Министерством земельных и имущественных отношений Кабардино-Бал-
карской Республики договор купли-продажи в срок, установленный законодательством Российской Федерации и Кабардино-Балкарской 
Республики, произвести оплату стоимости имущества, установленной по результатам аукциона, в сроки и на счет, определяемые договором 
купли-продажи.

Банковские реквизиты Претендента (наименование банка, БИК, корреспондентский счет банка, номер расчетного и/или лицевого счета), 
идентификационный номер Претендента (ИНН/КПП), для возврата в установленных действующим законодательством случаях задатка, 
почтовый адрес для высылки уведомлений о результатах рассмотрения представленной Продавцу заявки и документов, контактный теле-
фон: ___________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________.
К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись Претендента (его полномочного представителя)
_____________________________ МП «___» ____________ 20___г.

Отметка о принятии заявки продавцом: 
в ___ час. ___ мин. «___» ____________ 20___г. за № _________ 

Подпись уполномоченного лица ____________________ /______________________/

***
ОПИСЬ

документов на участие в аукционе по продаже имущества, находящегося 
в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики

представленных ____________________________________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица, подающего заявку)

№ п/п Документ Кол-во листов *Примечание

1

2

3

Опись сдал:     Опись принял:
_____________ (________________)  _______________ (______________)
«_____» ___________ 20__г.   «_____» _____________ 20__г.

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

Управление по взаимодействию с институтами гражданского обще-
ства и делам национальностей Кабардино-Балкарской Республики,  г. 
Нальчик, проспект Ленина, 57, телефон (факс):  (8662) 77-46-65,   e-mail: 
gosupr@kbr.ru,  в лице руководителя Управления по взаимодействию 
с институтами гражданского общества и делам национальностей 
Кабардино-Балкарской Республики Курашинова А.В., действующего 
на  основании  Положения об Управлении по взаимодействию с ин-
ститутами гражданского общества и делам национальностей Кабар-
дино-Балкарской Республики, объявляет о проведении первого этапа 
конкурса на замещение вакантной должности государственной граж-
данской службы Кабардино-Балкарской Республики ведущего специ-
алиста-эксперта отдела по работе с общественными организациями 
и политическими партиями и вакантной должности государственной 
гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики ведущего 
специалиста-эксперта отдела по делам национальностей и  работе с 
религиозными организациями.

Для замещения должности государственной гражданской службы 
ведущего специалиста-эксперта отдела по работе с общественными 
организациями и политическими партиями устанавливаются следу-
ющие квалификационные требования:

к образованию: наличие высшего образования; 
к стажу: без предъявления требований к стажу;
знания: Конституции Российской Федерации, федеральных кон-

ституционных законов, федеральных законов, указов Президента 
Российской Федерации, постановлений Правительства Российской Фе-
дерации, Конституции Кабардино-Балкарской Республики, законов Ка-
бардино-Балкарской Республики, указов Главы Кабардино-Балкарской 
Республики, постановлений Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики, иных нормативных правовых актов применительно к ис-
полнению своих должностных обязанностей; структуры и полномочий 
органов государственной власти и местного самоуправления; право-
вых, организационных  основ государственной гражданской службы 
Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики; передо-
вого отечественного и зарубежного опыта в рамках своей компетенции; 
нормативно правовых актов, регулирующих вопросы взаимодействия с 
общественными объединениями и некоммерческими организациями 
и иных нормативных правовых актов в рамках компетенции Управления 
по взаимодействию с институтами гражданского общества и делам 
национальностей Кабардино-Балкарской Республики; служебного 
распорядка Управления по взаимодействию с институтами граждан-
ского общества и делам национальностей Кабардино-Балкарской 
Республики; порядка работы со служебной информацией; форм и 
методов работы с применением автоматизированных средств управ-
ления; правил деловой этики; основ делопроизводства, аппаратного и 
программного обеспечения, возможностей применения современных 
информационно-коммуникационных технологий в государственных 
органах, включая использование возможностей межведомственного 
документооборота, общих вопросов в области обеспечения информа-
ционной безопасности;

умения: эффективного планирования работы; анализа и про-
гнозирования; систематизации и структурирования информации, 
работы с различными источниками информации, владения приемами 
межличностного общения; организации работы по эффективному 
взаимодействию с представителями других государственных орга-
нов; подготовки и оформления служебных документов на высоком 
стилистическом уровне, контроля исполнения поручений руководства, 
работа со служебной информацией, в том числе  содержащей государ-
ственную и иную охраняемую законом тайну, рассмотрение обращений 
граждан и юридических лиц, пользование современной компьютерной 
и оргтехникой, владения необходимым программным обеспечением.

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Феде-
рации, достигшие возраста, установленного федеральным законом о 
государственной гражданской службе, владеющие государственным 
языком Российской Федерации и соответствующие установленным 
квалификационным требованиям к вакантной должности  государ-
ственной гражданской службы.

Гражданин (гражданский служащий) не допускается к участию в 
конкурсе в связи с его несоответствием квалификационным требова-
ниям для замещения вакантной должности гражданской службы, а 
также в связи с ограничениями, установленными законодательством 
Российской Федерации о государственной гражданской службе для 
поступления на гражданскую службу и ее прохождения.

Конкурс заключается в оценке профессионального уровня канди-
датов на указанную должность государственной гражданской службы, 
их соответствия квалификационным требованиям к соответствующей 
должности. Конкурс проводится в форме индивидуального собесе-
дования.

Для замещения должности государственной гражданской службы 
ведущего специалиста-эксперта отдела по делам национальностей и 
работе с религиозными организациями устанавливаются следующие 
квалификационные требования:

к образованию: наличие высшего образования; 
к стажу: без предъявления требований к стажу;
знания: Конституции Российской Федерации, федеральных кон-

ституционных законов, федеральных законов, указов Президента 
Российской Федерации, постановлений Правительства Российской 
Федерации, Конституции Кабардино-Балкарской Республики, законов 
Кабардино-Балкарской Республики, указов Главы Кабардино-Балкар-
ской Республики, постановлений Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики, иных нормативных правовых актов применительно 
к исполнению своих должностных обязанностей; структуры и полно-
мочий органов государственной власти и местного самоуправления; 
правовых, организационных  основ государственной гражданской 
службы Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республи-
ки; передового отечественного и зарубежного опыта в рамках своей 
компетенции; нормативно правовых актов, регулирующих вопросы 
государственно-конфессионального взаимодействия, стратегии 
государственной национальной политики РФ и иных нормативных 
правовых актов в рамках компетенции Управления по взаимодействию 
с институтами гражданского общества и делам национальностей Ка-
бардино-Балкарской Республики; служебного распорядка Управления 
по взаимодействию с институтами гражданского общества и делам 
национальностей Кабардино-Балкарской Республики; порядка работы 
со служебной информацией; форм и методов работы с применением 
автоматизированных средств управления; правил деловой этики; 

основ делопроизводства, аппаратного и программного обеспечения, 
возможностей применения современных информационно-коммуни-
кационных технологий в государственных органах, включая использо-
вание возможностей межведомственного документооборота, общих 
вопросов в области обеспечения информационной безопасности;

умения: эффективного планирования работы; анализа и про-
гнозирования; систематизации и структурирования информации, 
работы с различными источниками информации, владения приемами 
межличностного общения; организации работы по эффективному 
взаимодействию с представителями других государственных орга-
нов; подготовки и оформления служебных документов на высоком 
стилистическом уровне, контроля исполнения поручений руководства, 
работа со служебной информацией, в том числе  содержащей государ-
ственную и иную охраняемую законом тайну, рассмотрение обращений 
граждан и юридических лиц, пользование современной компьютерной 
и оргтехникой, владения необходимым программным обеспечением.

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Феде-
рации, достигшие возраста, установленного федеральным законом о 
государственной гражданской службе, владеющие государственным 
языком Российской Федерации и соответствующие установленным 
квалификационным требованиям к вакантной должности  государ-
ственной гражданской службы.

Гражданин (гражданский служащий) не допускается к участию в 
конкурсе в связи с его несоответствием квалификационным требова-
ниям для замещения вакантной должности гражданской службы, а 
также в связи с ограничениями, установленными законодательством 
Российской Федерации о государственной гражданской службе для 
поступления на гражданскую службу и ее прохождения.

Конкурс заключается в оценке профессионального уровня канди-
датов на указанную должность государственной гражданской службы, 
их соответствия квалификационным требованиям к соответствующей 
должности. Конкурс проводится в форме индивидуального собесе-
дования.

Перечень документов, представляемых кандидатами:
личное заявление;
собственноручно заполненная и подписанная анкета, с фотогра-

фией 3х4 (форма анкеты утверждена распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 26.05.2005 г. № 667-р) (в приложении);

копия паспорта или заменяющего его документа (соответствующий 
документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);

документы, подтверждающие необходимое профессиональное 
образование, квалификацию и стаж работы:

копия трудовой книжки (за исключением случаев, когда служеб-
ная (трудовая) деятельность осуществляется впервые), заверенная 
нотариально или кадровой службой по месту работы (службы), или 
иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятель-
ность гражданина;

копии документов об образовании и о квалификации, а также по 
желанию гражданина копии документов, подтверждающих повыше-
ние или присвоение квалификации по результатам дополнительного 
профессионального образования, документов о присвоении ученой 
степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровой 
службой по месту работы (службы);

документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствую-
щего поступлению на гражданскую службу или ее прохождению по 
форме 001-ГС/у, выданное медицинской организацией, имеющей 
лицензию на осуществление медицинской деятельности, включая 
работы (услуги) при осуществлении амбулаторно-поликлинической 
медицинской помощи по специальностям «психиатрия» и «психиа-
трия-наркология» (приказ Минздравсоцразвития России от 14.12.2009 
г. № 984н) (в приложении);

сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых гражданин, 
претендующий на замещение должности гражданской службы, раз-
мещал общедоступную информацию, а также данные, позволяющие 
его идентифицировать (форма утверждена распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 28 декабря 2016 г. № 2867-р);

согласие на обработку персональных данных (в приложении).
Гражданский служащий Управления по взаимодействию с ин-

ститутами гражданского общества и делам национальностей  Ка-
бардино-Балкарской Республики, изъявивший желание участвовать 
в конкурсе, подает заявление на имя руководителя Управления по 
взаимодействию с институтами гражданского общества и делам на-
циональностей  Кабардино-Балкарской Республики.

Гражданский служащий, замещающий должность в ином госу-
дарственном органе и изъявивший желание участвовать в конкур-
се, представляет в Управление по взаимодействию с институтами 
гражданского общества и делам национальностей  Кабардино-Бал-
карской Республики заявление на имя руководителя Управления по 
взаимодействию с институтами гражданского общества и делам 
национальностей  Кабардино-Балкарской Республики и собственно-
ручно заполненную, подписанную и заверенную кадровой службой 
государственного органа, анкету с приложением фотографии. 

Документы на замещение вакантной должности представляются 
в Управление по взаимодействию с институтами гражданского обще-
ства и делам национальностей  Кабардино-Балкарской Республики в 
течение 21 дня со дня размещения объявления на официальном сайте 
Управления по взаимодействию с институтами гражданского общества 
и делам национальностей  Кабардино-Балкарской Республики  по 
адресу:  г. Нальчик, проспект Ленина, 57, Управление по взаимодей-
ствию с институтами гражданского общества и делам национальностей  
Кабардино-Балкарской Республики, кабинет сектора государственной 
службы, кадров и делопроизводства, с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 
до 14.00, ежедневно, кроме субботы и воскресенья.

Несвоевременное представление документов, представление 
их в неполном объеме или с нарушением правил оформления без 
уважительной причины является основанием для отказа гражданину 
в их приеме.

За справками обращаться по телефону: (8662) 77-83-95, сектор 
государственной службы, кадров и делопроизводства. 

Предполагаемый порядок проведения конкурса: конкурс прово-
дится в 2 этапа: 

1 этап – прием и проверка документов; 
2 этап – прохождение конкурсных процедур.
Предполагаемая дата проведения конкурса (2 этап): июнь 2017 г.

МИНИСТЕРСТВО ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
сообщает о проведении аукциона по продаже имущества, 

находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики

Факт оплаты подтверждается выпиской со счета Продавца о по-
ступлении средств в размере и сроки, которые указаны в договоре 
купли-продажи. Оплата услуг регистратора в полном объеме возлага-
ется на покупателя.

VIII. Дополнительная информация

Все иные вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие 
отражения в настоящем информационном сообщении, регулируются 
действующим законодательством Российской Федерации.

IX. Приложение: форма заявки, опись документов 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Министерство труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики 
(Минтрудсоцзащиты КБР)

ПРИКАЗ №93-П
2 мая 2017г.                                                          г. Нальчик

В соответствии с постановлением Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики от 05.09. 2011 г. № 277-ПП «О разработке и утверждении 
административных регламентов исполнения государственных функций и 
административных регламентов предоставления государственных услуг» 
и в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты 
РФ от 13 февраля 2017 г. № 172н «О внесении изменений в приказ 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 9 
января 2013 г. № 3н «Об утверждении федерального государственного 
стандарта государственной услуги по социальной адаптации безработных 
граждан на рынке труда», приказываю:

1. Внести в административный регламент Министерства труда, за-
нятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики  
предоставления государственной услуги по социальной адаптации 
безработных граждан на рынке труда, утвержденный приказом Мини-
стерства труда, занятости и социальной защиты КБР от 07.07.2016 г. № 
156-П следующее изменение:

1.1. Раздел 2 дополнить пунктом 2.4.1. следующего содержания:
«2.4.1. Допускается предоставление государственной услуги (части 

государственной услуги) привлекаемыми государственными учреждени-
ями службы занятости населения на договорной основе специалистами, 
обладающими необходимыми знаниями и опытом работы, владеющими 
методами, методиками, используемыми при социальной адаптации 
граждан на рынке труда, формами тренингов и технологий социальной 

адаптации граждан на рынке труда, и (или) организациями, которые 
в установленном законодательством Российской Федерации порядке 
вправе оказывать соответствующие услуги.».

2. Начальнику отдела профориентации и профессионального обучения 
(Чеченова Дж.И.) со дня его подписания:

1) в 7-дневный срок довести до сведения директоров государственных 
казенных учреждений «Центры труда, занятости и социальной защиты» 
в городах и районах, подведомственных Министерству труда, занятости 
и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики;

2) направить:
а) для размещения на официальном интернет-сайте Министерства 

труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Респу-
блики в 3-дневный срок;

б) в прокуратуру Кабардино-Балкарской Республики для проведения 
антикоррупционной экспертизы в 10-дневный срок;

в) в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 
Кабардино-Балкарской Республике на государственную регистрацию 
в 7-дневный срок;

г) в газету «Официальная Кабардино-Балкария» для опубликования 
в 7-дневный срок.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заме-
стителя министра Ацканова Р.Р. 

Министр                                                                        А.И. ТЮБЕЕВ

О внесении изменений в приказ Министерства труда, занятости и социальной защиты КБР от 07.07.2016 г. № 156-П 
«Об утверждении Административных регламентов Министерства труда, занятости и социальной защиты 

Кабардино-Балкарской Республики в сфере занятости населения» 

Управление по взаимодействию с институтами гражданского обще-
ства и делам национальностей Кабардино-Балкарской Республики 
объявляет о проведении конкурсного отбора некоммерческих органи-
заций, осуществляющих деятельность, направленную на сохранение 
истории и возрождение культуры казачества для предоставления 
субсидий из республиканского бюджета КБР. 

Конкурс проводится в целях реализации мероприятий государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Взаимодействие 
с общественными организациями и институтами гражданского 
общества в Кабардино-Балкарской Республике», утвержденной по-
становлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 
20 марта 2016 г. № 46-ПП.

Цель конкурса – реализация социально значимых для Кабарди-
но-Балкарской Республики проектов, направленных на сохранение 
истории и возрождение культуры казачества.

Общий объем субсидии в рамках Конкурса составляет 550,00 тыс. 
рублей.

Проекты, предусматривающие прямую финансовую или матери-
альную поддержку граждан, не рассматриваются.

Условия проведения конкурса и форма заявки содержатся в По-
рядке предоставления субсидий из республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики социально ориентированным 
некоммерческим организациям, утвержденном постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 14 февраля 
2014 года № 16-ПП.

В соответствии с Порядком участниками конкурса могут быть не-
коммерческие организации, отвечающие следующим условиям:

некоммерческая организация создана в соответствии с пунктом 2.1 
статьи 2 Федерального закона «О некоммерческих организациях»;

некоммерческая организация осуществляет в Кабардино-Балкар-
ской Республике деятельность, соответствующую положениям статьи 
31.1 Федерального закона «О некоммерческих организациях»;

некоммерческая организация не находится в процессе ликвидации 
или реорганизации;

некоммерческая организация не имеет задолженности по налогам, 

сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации;

некоммерческая организация не находится в процессе реоргани-
зации, ликвидации, банкротства и не имеет ограничений на осущест-
вление хозяйственной деятельности;

некоммерческая организация не является иностранным юридиче-
ским лицом, а также признанным в установленном порядке россий-
ским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного 
агента;

некоммерческая организация не является получателем средств из 
соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Феде-
рации в соответствии с иными нормативными правовыми актами, 
муниципальными правовыми актами на цели, указанные в пункте 
10 Порядка предоставления субсидий из республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики социально ориентированным 
некоммерческим организациям, утвержденном постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 14 февраля 
2014 года № 16-ПП.

Заявки принимаются с 5 по 26 мая 2017 года включительно в рабо-
чие дни с 9 ч. 00 мин. до 18.ч. 00 мин., перерыв: с 13 ч. 00 мин. до 14 
ч. 00 мин. по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Ленина, дом № 57, 2-й 
этаж, общий отдел Управления по взаимодействию с институтами 
гражданского общества и делам национальностей Кабардино-Бал-
карской Республики.

Заявка с документацией на участие в конкурсе должна быть вложена 
в пластиковый скоросшиватель с перфорацией и подана в запеча-
танном конверте с надписью «На конкурсный отбор религиозных 
организаций» на бумажном и электронном (СD диск) носителях.

Информация о конкурсе  размещена на портале  www.pravitelstvo.
kbr.ru  в разделе «Министерства и ведомства» на странице «Управ-
ление по взаимодействию с институтами гражданского общества и 
делам национальностей Кабардино-Балкарской Республики (http://
pravitelstvo.kbr.ru/oigv/uvigodn/) и в газете «Официальная Кабарди-
но-Балкария».

Консультации по телефону: 8(8662)778440. 

Управление по взаимодействию с институтами гражданского обще-
ства и делам национальностей Кабардино-Балкарской Республики 
объявляет о проведении конкурсного отбора некоммерческих органи-
заций, осуществляющих деятельность, направленную на укрепление 
единства российской нации и этнокультурное развитие народов Рос-
сии для предоставления субсидий из республиканского бюджета КБР. 

Конкурс проводится в целях реализации мероприятий государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Взаимодействие 
с общественными организациями и институтами гражданского 
общества в Кабардино-Балкарской Республике», утвержденной по-
становлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 
20 марта 2016 г. № 46-ПП.

Цель конкурса – реализация социально значимых для Кабардино-
Балкарской Республики проектов, направленных на укрепление един-
ства российской нации и этнокультурное развитие народов России.

Общий объем субсидии в рамках Конкурса составляет 2100,0 тыс. 
рублей.

Проекты, предусматривающие прямую финансовую или матери-
альную поддержку граждан, не рассматриваются.

Условия проведения конкурса и форма заявки содержатся в По-
рядке предоставления субсидий из республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики социально ориентированным 
некоммерческим организациям, утвержденном постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 14 февраля 
2014 года № 16-ПП.

В соответствии с Порядком участниками конкурса могут быть не-
коммерческие организации, отвечающие следующим условиям:

некоммерческая организация создана в соответствии с пунктом 2.1 
статьи 2 Федерального закона «О некоммерческих организациях»;

некоммерческая организация осуществляет в Кабардино-Балкар-
ской Республике деятельность, соответствующую положениям статьи 
31.1 Федерального закона «О некоммерческих организациях»;

некоммерческая организация не находится в процессе ликвидации 
или реорганизации;

некоммерческая организация не имеет задолженности по налогам, 

сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной си-
стемы Российской Федерации;

некоммерческая организация не находится в процессе реоргани-
зации, ликвидации, банкротства и не имеет ограничений на осущест-
вление хозяйственной деятельности;

некоммерческая организация не является иностранным юридиче-
ским лицом, а также признанным в установленном порядке россий-
ским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного 
агента;

некоммерческая организация не является получателем средств из 
соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Феде-
рации в соответствии с иными нормативными правовыми актами, 
муниципальными правовыми актами на цели, указанные в пункте 
10 Порядка предоставления субсидий из республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики социально ориентированным 
некоммерческим организациям, утвержденном постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 14 февраля 
2014 года № 16-ПП.

Заявки принимаются с 5 по 26 мая 2017 года включительно в рабо-
чие дни с 9 ч. 00 мин. до 18.ч. 00 мин., перерыв: с 13 ч. 00 мин. до 14 
ч. 00 мин. по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Ленина, дом № 57, 2-й 
этаж, общий отдел Управления по взаимодействию с институтами 
гражданского общества и делам национальностей Кабардино-Бал-
карской Республики.

Заявка с документацией на участие в конкурсе должна быть вло-
жена в пластиковый скоросшиватель с перфорацией и подана в за-
печатанном конверте с надписью «На конкурсный отбор религиозных 
организаций» на бумажном и электронном (СD диск) носителях.

Информация о конкурсе  размещена на портале  www.pravitelstvo.
kbr.ru  в разделе «Министерства и ведомства» на странице «Управ-
ление по взаимодействию с институтами гражданского общества и 
делам национальностей Кабардино-Балкарской Республики (http://
pravitelstvo.kbr.ru/oigv/uvigodn/) и в газете «Официальная Кабарди-
но-Балкария».

Консультации по телефону: 8(8662)778440. 

УТВЕРЖДЕН
приказом Архивной службы КБР

от 4 мая 2017 г. № 26
ПОРЯДОК

и сроки работы конкурсной (аттестационной) комиссии для проведения конкурса на замещение вакантной должности 
государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики в Архивной службе Кабардино-Балкарской Республики 

Архивная служба Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ №26
4 мая 2017г.                                                          г. Нальчик

В соответствии с пунктом 7 статьи 22 Федерального закона от 27 июля 
2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации» и пунктом 16 Положения о конкурсе на замещение ва-
кантной должности государственной гражданской службы Российской 
Федерации, утвержденного Указом Президента Российской Федерации 
от 1 февраля 2005 г. № 112 «О конкурсе на замещение вакантной долж-
ности государственной гражданской службы Российской Федерации», 
приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок и сроки работы конкурсной (аттеста-
ционной) комиссии для проведения конкурса на замещение вакантной 
должности государственной гражданской службы Кабардино-Балкар-
ской Республики в Архивной службе  Кабардино-Балкарской Республики.

2. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.
 

Руководитель                     Ш.Х. ШОГЕНОВ   

Об утверждении Порядка и сроков работы конкурсной (аттестационной) 
комиссии для проведения конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской службы 

Кабардино-Балкарской Республики в Архивной службе Кабардино-Балкарской Республики  

1. Конкурсная (аттестационная) комиссия для проведения конкурса на 
замещение вакантной должности государственной гражданской службы 
Кабардино-Балкарской Республики в Архивной службе Кабардино-Бал-
карской Республики (далее - конкурсная комиссия) действует на по-
стоянной основе и в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, Федеральным законом от 27 июля 2004 г. № 
79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», 
другими федеральными законами, Положением о конкурсе на замещение 
вакантной должности государственной гражданской службы Российской 
Федерации, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 
1 февраля 2005 г. № 112 «О конкурсе на замещение вакантной должности 
государственной гражданской службы Российской Федерации», другими 
указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, поста-
новлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 
Законом Кабардино-Балкарской Республики от 28 октября 2005 года  № 
81-РЗ «О государственной гражданской службе Кабардино-Балкарской 
Республики» и настоящим Порядком.

2. Состав конкурсной комиссии утверждается приказом Архивной службы 
Кабардино-Балкарской Республики.

3. В состав конкурсной комиссии входят представитель нанимателя и 
(или) уполномоченные им гражданские служащие (в том числе из под-
разделения по вопросам государственной службы и кадров Архивной 
службы Кабардино-Балкарской Республики (далее - кадровая служба), 
юридического (правового) подразделения и подразделения, в котором 
проводится конкурс на замещение вакантной должности гражданской 
службы), представитель управления по вопросам государственной служ-
бы и кадров Администрации Главы Кабардино-Балкарской Республики, 
а также представители научных, образовательных и других организаций, 
приглашаемые управлением по вопросам государственной службы и ка-
дров Администрации Главы Кабардино-Балкарской Республики по запросу 
представителя нанимателя в качестве независимых экспертов - специ-
алистов по вопросам, связанным с гражданской службой, без указания 
персональных данных экспертов. Число независимых экспертов должно 
составлять не менее одной четверти от общего числа членов конкурсной 
комиссии.

В состав конкурсной комиссии наряду с лицами, указанными в абзаце 
первом  настоящего пункта, включаются представители Общественного 
совета при Архивной службе Кабардино-Балкарской Республики. Общее 
число этих представителей и независимых экспертов должно составлять 
не менее одной четверти от общего числа членов конкурсной комиссии.

Кандидатуры представителей Общественного совета при Архивной служ-
бе Кабардино-Балкарской Республики для включения в состав конкурсной 
комиссии представляются этим советом по запросу руководителя Архивной 
службы Кабардино-Балкарской Республики.

4. Конкурсная комиссия состоит из председателя, заместителя пред-
седателя, секретаря и членов комиссии.

В государственном органе допускается образование нескольких конкурс-
ных комиссий для различных категорий и групп должностей.

5. Состав конкурсной комиссии для проведения конкурса на замеще-
ние вакантной должности гражданской службы Кабардино-Балкарской 
Республики, исполнение должностных обязанностей по которой связано 
с использованием сведений, составляющих государственную тайну, фор-
мируется с учетом положений законодательства Российской Федерации 
о государственной тайне.

Состав конкурсной комиссии формируется таким образом, чтобы была 

исключена возможность возникновения конфликтов интересов, которые 
могли бы повлиять на принимаемые конкурсной комиссией решения.

6. Руководство деятельностью конкурсной комиссии осуществляется 
председателем конкурсной комиссии. В период временного отсутствия 
председателя конкурсной комиссии (например, болезнь, командировка, 
нахождение в отпуске) руководство конкурсной комиссией осуществляется 
заместителем председателя конкурсной комиссии.

Обеспечение работы конкурсной комиссии (в частности, регистрация и 
прием заявлений, формирование дел) осуществляется кадровой служ-
бой. Ведение протокола заседания комиссии осуществляет секретарь 
конкурсной комиссии.

7. Заседание конкурсной комиссии проводится по мере необходимости 
в случае издания приказа Архивной службы Кабардино-Балкарской Ре-
спублики о проведении конкурса.

8. Конкурсная комиссия имеет право:
а) запрашивать у руководителей структурных подразделений Архивной 

службы Кабардино-Балкарской Республики сведения и материалы, не-
обходимые для работы конкурсной комиссии;

б) вносить руководителю Архивной службы Кабардино-Балкарской 
Республики предложения по вопросам, входящим в компетенцию кон-
курсной комиссии.

9. Заседание конкурсной комиссии проводится при наличии не менее 
двух кандидатов.

10. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на 
нем присутствует не менее двух третей от общего числа ее членов. Про-
ведение заседания конкурсной комиссии с участием только ее членов, 
замещающих должности гражданской службы, не допускается. Решения 
конкурсной комиссии по результатам проведения конкурса принимаются 
открытым голосованием простым большинством голосов ее членов, при-
сутствующих на заседании. При равенстве голосов решающим является 
голос председателя конкурсной комиссии.

11. Решение конкурсной комиссии принимается в отсутствие кандидата 
и является основанием для назначения его на вакантную должность 
гражданской службы либо отказа в таком назначении.

Конкурсная комиссия вправе также принять решение, имеющее ре-
комендательный характер, о включении в кадровый резерв Архивной 
службы Кабардино-Балкарской Республики кандидата, который не стал 
победителем конкурса на замещение вакантной должности граждан-
ской службы, но профессиональные и личностные качества которого 
получили высокую оценку.

12. Результаты голосования конкурсной комиссии оформляются 
решением, которое подписывается председателем, заместителем 
председателя, секретарем и членами комиссии, принявшими участие 
в заседании.

13. По результатам конкурса издается акт представителя нанимателя о 
назначении победителя конкурса на вакантную должность гражданской 
службы и заключается служебный контракт с победителем конкурса.

Если конкурсной комиссией принято решение о включении в кадровый 
резерв Архивной службы Кабардино-Балкарской Республики кандидата, 
не ставшего победителем конкурса на замещение вакантной должно-
сти гражданской службы, то с согласия указанного лица издается акт 
Архивной службы Кабардино-Балкарской Республики о включении его в 
кадровый резерв Архивной службы Кабардино-Балкарской Республики 
для замещения должностей гражданской службы той же группы, к 
которой относилась вакантная должность гражданской службы.

УТВЕРЖДЕНА
приказом Архивной службы КБР

     от 4 мая 2017 г. № 27
МЕТОДИКА

проведения конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской 
Республики в Архивной службе Кабардино-Балкарской Республики 

Архивная служба Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ №27
4 мая 2017г.                                                          г. Нальчик

В соответствии с пунктом 7 статьи 22 Федерального закона от 27 июля 
2004 г.  № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации» и пунктом 16 Положения о конкурсе на замещение ва-
кантной должности государственной гражданской службы Российской 
Федерации, утвержденного Указом Президента Российской Федерации 
от 1 февраля 2005 г. № 112 «О конкурсе на замещение вакантной долж-
ности государственной гражданской службы Российской Федерации», 
приказываю:

1. Утвердить прилагаемую Методику проведения конкурса на заме-
щение вакантной должности государственной гражданской службы 
Кабардино-Балкарской Республики в Архивной службе Кабардино-Бал-
карской Республики. 

2. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.
 

Руководитель                     Ш.Х. ШОГЕНОВ   

Об утверждении Методики проведения конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской службы
 Кабардино-Балкарской Республики в Архивной службе Кабардино-Балкарской Республики 

  

I. Общие положения
1. Настоящая Методика проведения конкурса на замещение вакантной 

должности государственной гражданской службы Архивной службы Ка-
бардино-Балкарской Республики (далее - Методика) определяет порядок 
и условия проведения конкурса на замещение вакантной должности граж-
данской службы в Архивной службе Кабардино-Балкарской Республики.

2. Основными задачами проведения конкурса на замещение вакантной 
должности гражданской службы в Архивной службе Кабардино-Балкар-
ской Республики являются:

обеспечение конституционного права граждан Российской Федерации 
на равный доступ к государственной гражданской службе Российской 
Федерации (далее - гражданская служба);

обеспечение права государственных гражданских служащих (далее 
- гражданские служащие) Архивной службы Кабардино-Балкарской Ре-
спублики на должностной рост на конкурсной основе.

II. Организация проведения конкурса
3. Решение об объявлении конкурса принимается руководителем Ар-

хивной службы Кабардино-Балкарской Республики либо лицом, которому 
такие полномочия предоставлены руководителем, осуществляющим 
полномочия нанимателя от имени Кабардино-Балкарской Республики 
(далее - представитель нанимателя), при наличии вакантных должностей 
гражданской службы, замещение которых в соответствии со статьей 22 
Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации» (далее - Федеральный за-
кон) может быть произведено на конкурсной основе, и оформляется при-
казом руководителя Архивной службы Кабардино-Балкарской Республики.

4. Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, 
достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком Россий-
ской Федерации и отвечающие квалификационным требованиям для 
замещения вакантной должности гражданской службы, установленным 

в соответствии с законодательством Российской Федерации о государ-
ственной гражданской службе.

Гражданский служащий вправе на общих основаниях участвовать в 
конкурсе независимо от того, какую должность он замещает на период 
проведения конкурса.

5. Конкурс проводится в два этапа.
На первом этапе осуществляется подготовка и размещение на офици-

альном сайте Архивной службы Кабардино-Балкарской Республики и на 
сайте государственной информационной системы в области государствен-
ной службы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

объявления о приеме документов для участия в конкурсе, а также сле-
дующей информации о конкурсе:

наименование вакантной должности гражданской службы;
квалификационные требования для замещения этой должности;
условия прохождения гражданской службы;
перечень, а также место и время приема документов, подлежащих 

представлению для участия в конкурсе;
срок, до истечения которого принимаются указанные документы;
предполагаемая дата проведения конкурса, место и порядок его про-

ведения;
другие информационные материалы.
Объявление о приеме документов для участия в конкурсе и информация 

о конкурсе также могут публиковаться в периодическом печатном издании.
6. Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участвовать 

в конкурсе, представляет в кадровую службу Архивной службы Кабардино-
Балкарской Республики:

а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма которой 

утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 
мая 2005 г. № 667-р, с приложением фотографии;

в) копию паспорта или заменяющего его документа (подлинник соот-
ветствующего документа предъявляется лично по прибытии на конкурс);

г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное об-
разование, квалификацию и стаж работы:

копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (тру-
довая) деятельность осуществляется впервые), заверенную нотариально 
или кадровой службой по месту работы (службы), или иные документы, 
подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;

копии документов об образовании и о квалификации, а также по желанию 
гражданина копии документов, подтверждающих повышение или присво-
ение квалификации по результатам дополнительного профессионального 
образования, документов о присвоении ученой степени, ученого звания, 
заверенные нотариально или кадровой службой по месту работы (службы);

д) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего 
поступлению на гражданскую службу или ее прохождению (оригинал 
заключения медицинской организации об отсутствии заболевания, пре-
пятствующего поступлению на государственную гражданскую службу 
Российской Федерации и муниципальную службу или ее прохождению, 
учетной формы № 001-ГС/у в соответствии с Перечнем заболеваний, 
препятствующих поступлению на государственную гражданскую службу 
Российской Федерации и муниципальную службу или ее прохождению, 
утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 14 декабря 2009 г. № 984н);

е) иные документы, предусмотренные Федеральным законом, другими 
федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и 
постановлениями Правительства Российской Федерации.

7. Гражданский служащий, изъявивший желание участвовать в конкурсе 
в Архивной службе Кабардино-Балкарской Республики, подает заявление 
на имя представителя нанимателя.

Гражданский служащий, замещающий должность государственной 
гражданской службы (далее - должность гражданской службы) в ином 
государственном органе, изъявивший желание участвовать в конкурсе 
в Архивной службе Кабардино-Балкарской Республики, представляет в 
кадровую службу заявление на имя представителя нанимателя и соб-
ственноручно заполненную, подписанную и заверенную кадровой службой 
государственного органа, в котором гражданский служащий замещает 
должность гражданской службы, анкету с приложением фотографии.

8. С согласия гражданина (гражданского служащего) проводится проце-
дура оформления его допуска к сведениям, составляющим государствен-
ную и иную охраняемую законом тайну, если исполнение должностных 
обязанностей по должности гражданской службы, на замещение которой 
претендует гражданин (гражданский служащий), связано с использова-
нием таких сведений.

Достоверность сведений, представленных гражданином на имя пред-
ставителя нанимателя, подлежит проверке.

Проверка достоверности сведений, представленных гражданским 
служащим, осуществляется только в случае его участия в конкурсе на 
замещение вакантной должности гражданской службы, относящейся к 
высшей группе должностей гражданской службы.

9. Гражданин (гражданский служащий) не допускается к участию в кон-
курсе в связи с его несоответствием квалификационным требованиям 
для замещения вакантной должности гражданской службы, а также в 
связи с ограничениями, установленными законодательством Российской 
Федерации о государственной гражданской службе для поступления на 
гражданскую службу и ее прохождения.

10. Документы, указанные в пункте 6 Методики, представляются в ка-
дровую службу в течение 21 дня со дня размещения объявления об их 
приеме на официальном сайте Архивной службы Кабардино-Балкарской 
Республики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Несвоевременное представление документов, представление их не в 
полном объеме или с нарушением правил оформления без уважительной 
причины являются основанием для отказа гражданину в их приеме.

При несвоевременном представлении документов, представлении их не 
в полном объеме или с нарушением правил оформления по уважительной 
причине представитель нанимателя вправе перенести сроки их приема.

11. Решение о дате, месте и времени проведения второго этапа конкурса 
принимается представителем нанимателя после проверки достоверности 
сведений, представленных претендентами на замещение вакантной 
должности гражданской службы, а также после оформления в случае 
необходимости допуска к сведениям, составляющим государственную и 
иную охраняемую законом тайну.

В случае установления в ходе проверки обстоятельств, препятствующих 
в соответствии с федеральными законами и другими нормативными 
правовыми актами Российской Федерации поступлению гражданина на 
гражданскую службу, он информируется в письменной форме предста-
вителем нанимателя о причинах отказа в участии в конкурсе.

12. Претендент на замещение вакантной должности гражданской службы, 
не допущенный к участию в конкурсе, вправе обжаловать это решение в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

13. Представитель нанимателя не позднее чем за 15 дней до начала 
второго этапа конкурса направляет сообщения о дате, месте и времени 
его проведения гражданам (гражданским служащим), допущенным к 
участию в конкурсе (далее - кандидаты).

При проведении конкурса кандидатам гарантируется равенство прав в 
соответствии с Конституцией Российской Федерации и федеральными 
законами.

14. Если в результате проведения конкурса не были выявлены кандидаты, 
отвечающие квалификационным требованиям для замещения вакантной 
должности гражданской службы, представитель нанимателя может при-
нять решение о проведении повторного конкурса.

15. На втором этапе конкурса осуществляется:
а) оценка конкурсной комиссией профессиональных и личностных 

качеств кандидатов;
б) принятие решения представителем нанимателя о назначении победи-

теля конкурса на вакантную должность гражданской службы.
16. Конкурс заключается в оценке профессионального уровня кандидатов 

на замещение вакантной должности гражданской службы, их соответствия 
квалификационным требованиям для замещения этой должности.

При проведении конкурса конкурсная комиссия оценивает кандидатов 
на основании представленных ими документов об образовании, прохож-
дении гражданской или иной государственной службы, осуществлении 
другой трудовой деятельности, а также на основе конкурсных процедур 
с использованием не противоречащих федеральным законам и другим 
нормативным правовым актам Российской Федерации методов оценки 
профессиональных и личностных качеств кандидатов, включая индиви-
дуальное собеседование и (или) тестирование по вопросам, связанным с 
выполнением должностных обязанностей по вакантной должности граж-
данской службы, на замещение которой претендуют кандидаты.

При оценке профессиональных и личностных качеств кандидатов кон-
курсная комиссия исходит из соответствующих квалификационных требо-
ваний для замещения вакантной должности гражданской службы и других 
положений должностного регламента по этой должности, а также иных 
положений, установленных законодательством Российской Федерации о 
государственной гражданской службе.

17. Тестирование кандидатов на конкретную вакантную должность 
гражданской службы проводится на базе квалификационных требований 
к вакантной должности гражданской службы и других положений долж-
ностного регламента по этой должности по перечню теоретических вопро-
сов, в который также включаются вопросы, связанные с прохождением 
гражданской службы и противодействием коррупции.

18. Вопросы для проведения тестирования готовятся кадровой службой 
совместно с руководителем структурного подразделения, на замещение 
вакантной должности гражданской службы в котором проводится конкурс.

19. Кандидатам на вакантную должность гражданской службы предо-
ставляется одинаковое время для подготовки письменного ответа на 
вопросы теста.

20. В ходе тестирования не допускается использование кандидатами 
специальной, справочной и иной литературы, письменных заметок, средств 
мобильной связи и иных средств хранения и передачи информации, вы-
ход кандидатов за пределы аудитории, в которой проходит тестирование.

21. В случае если кандидат ответил правильно менее чем на 50% во-
просов, он считается не прошедшим тестирование и к индивидуальному 
собеседованию не допускается.

22. Индивидуальное собеседование с кандидатами, прошедшими тести-
рование, проводится членами конкурсной комиссии.

Индивидуальное собеседование заключается в устных ответах канди-
датов на вопросы по теме его будущей профессиональной служебной 
деятельности, задаваемые членами конкурсной комиссии.

23. Конкурсная комиссия оценивает кандидата в его отсутствие.
24. Решение конкурсной комиссии принимается открытым голосованием 

простым большинством голосов ее членов, присутствующих на заседании 
конкурсной комиссии. При голосовании мнение членов конкурсной комис-
сии выражается словами "за" или "против". При равенстве голосов реша-
ющим является голос председателя конкурсной комиссии. Победителем 
признается кандидат, который набрал наибольшее количество голосов.

25. Решение конкурсной комиссии, занесенное в протокол заседания 
конкурсной комиссии, является основанием для назначения победителя 
на вакантную должность гражданской службы.

III. Заключительные положения
26. По результатам конкурса издается приказ Архивной службы Ка-

бардино-Балкарской Республики о назначении победителя конкурса 
на вакантную должность гражданской службы, на замещение которой 
проводился данный конкурс, и заключается служебный контракт с по-
бедителем конкурса.

Если конкурсной комиссией принято решение о включении в кадровый 
резерв Архивной службы Кабардино-Балкарской Республики кандидата, 
не ставшего победителем конкурса на замещение вакантной должности 
гражданской службы, то с согласия указанного лица издается приказ 
Архивной службы Кабардино-Балкарской Республики о включении его в 
кадровый резерв для замещения должностей гражданской службы той же 
группы, к которой относилась вакантная должность гражданской службы.

27. В случае отказа кандидата, победившего в конкурсе, заключить слу-
жебный контракт на вакантную должность гражданской службы конкурсная 
комиссия вправе предложить данную вакантную должность следующему 
кандидату, получившему наибольшее количество голосов.

28. О результатах конкурса кандидаты письменно уведомляются кадровой 
службой в 7-дневный срок со дня его завершения. Информация о результа-
тах конкурса также размещается в указанный срок на официальном сайте 
Архивной службы Кабардино-Балкарской Республики, а также на сайте 
государственной информационной системы в области государственной 
службы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

29. Документы претендентов на замещение вакантной должности 
гражданской службы, не допущенных к участию в конкурсе, и кандидатов, 
участвовавших в конкурсе, но не ставших победителями и не включенных в 
кадровый резерв, могут быть им возвращены по письменному заявлению 
в течение трех лет со дня завершения конкурса. До истечения этого срока 
документы хранятся в архиве Архивной службы Кабардино-Балкарской 
Республики, после чего подлежат уничтожению.

30. Расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к месту прове-
дения конкурса и обратно, наем жилого помещения, проживание, поль-
зование услугами средств связи и другие), осуществляются кандидатами 
за счет собственных средств.

31. Кандидат вправе обжаловать решение конкурсной комиссии в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.
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МВД ПО КБР ОБЪЯВЛЯЕТ  КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ 

Министерство внутренних дел по КБР объявляет конкурс на заме-
щение вакантных должностей государственной гражданской службы:

-  специалист-эксперт отдела иммиграционного контроля управле-
ния по вопросам миграции МВД по КБР;

-  специалист первого разряда бухгалтерии МО МВД России «Про-

хладненский».
Заявление и необходимые документы от кандидатов принима-

ются до 24 мая, понедельник-пятница с 9 до 17 часов, по адресу: г. 
Нальчик, пр. Кулиева, 10 «б», кабинет №109. Телефон для справок: 
8(8662) 49-53-74.

Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в КБР (далее - Организатор торгов), 
сообщает о проведении торгов по реализации арестованного УФССП по КБР имущества принадлежащего:

от 5.05.2017г.
1. Заложенное имущество Парчухаева С.М. (Д№447), основание 

проведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя 
Урванского МОСП УФССП России по КБР о снижении цены имущества, 
переданного на реализацию на 15% от 03.04.2017г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов – 31 
мая 2017г. в 09-30 по местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. 
Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Здание конторы, нежилое, общая площадь - 89,9 кв.м, лит. А, 

кад. №07:07:01:01034:001; часть склада, общая площадь - 292 кв.м, лит. 
Г 1, кад. №07-07-03/005/2011-407; земельный участок, общая площадь 
5 802 кв.м.

Начальная цена продажи имущества 4 250 000 руб. (без НДС). Сумма 
задатка 211 000 руб. Шаг аукциона 215 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, г. Нарткала, 
ул. Чапаева, 63.

2. Заложенное имущество Бетуганова З.С. (Д№120), основание про-
ведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя МОСП 
по ИОИП УФССП России по КБР о передаче арестованного имущества 
на торги от 27.03.2017 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов - 31 
мая 2017г. в 10-00 по местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. 
Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Жилое помещение, состоящее из 3-х комнат, общей площадью 

71,8 кв.м, кад. (или условный) №: 07-07-01/076/2012-698. 
Начальная цена продажи имущества 3 200 000 руб. (без НДС). Сумма 

задатка 155 000 руб. Шаг аукциона 165 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. 

Московская, д. 14, кв. 159.
3. Заложенное имущество Умаровой А.З. (Д№121), основание прове-

дения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя Терского 
РОСП УФССП России по КБР о передаче арестованного имущества на 
торги от 01.04.2017 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов – 31 
мая 2017г. в 10-30 по местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. 
Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: 3-х комнатная квартира, общая площадь 99,4 кв.м, этаж 3.
Начальная цена продажи имущества 2 000 000 руб. (без НДС). Сумма 

задатка 100 000 руб. Шаг аукциона 105 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, г. Терек, ул. 

Панагова, д. 134 «В», кв. 5.
4. Заложенное имущество Кудаевой Р.А. (Д№122), основание прове-

дения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя Терского 
РОСП УФССП России по КБР о передаче арестованного имущества на 
торги от 01.04.2017 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов – 31 
мая 2017г. в 11-00 по местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. 
Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: 2-х комнатная квартира, общая площадь 47,5 кв.м, этаж 5.
Начальная цена продажи имущества 1 050 000 руб. (без НДС). Сумма 

задатка 51 000 руб. Шаг аукциона 55 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, г. Терек, ул. 

Лермонтова, д. 80, кв. 45.
5. Заложенное имущество Абанокова А.А. (Д№123), основание прове-

дения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя Терского 
РОСП УФССП России по КБР о передаче арестованного имущества на 
торги от 01.04.2017 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов – 31 
мая 2017г. в 11-30 по местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. 
Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: 1-эт., жилой дом, общая площадь 91,9 кв.м и прилегающий к 

нему земельный участок, площадью 805 кв.м.
Начальная цена продажи имущества 1 477 000 руб. (без НДС). Сумма 

задатка 72 000 руб. Шаг аукциона 75 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, г. Терек, ул. 

Октябрьская, д. 3.
6. Заложенное имущество Шортаевой Л.Х. (Д№125), основание проведе-

ния торгов – постановление судебного пристава-исполнителя Чегемского 
РОСП УФССП России по КБР о передаче арестованного имущества на 
торги от 21.03.2017 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов - 31 
мая 2017г. в 12-00 по местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. 
Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: 3-х комнатная квартира, общей площадью 72,2 кв.м, кад. (или 

условный) №:07:08:00034:001:0011, этаж 1. 
Начальная цена продажи имущества 1 544 000 руб. (без НДС). Сумма 

задатка 76 000 руб. Шаг аукциона 80 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, г. Чегем, ул. 

Надречная, д. 4А, кв. 39.
7. Заложенное имущество Фицохова Х.А. (Д№126), основание прове-

дения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя МОСП 
по ИОИП УФССП России по КБР о передаче арестованного имущества 
на торги от 27.03.2017 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов - 31 
мая 2017г. в 12-20 по местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. 
Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: 1-этажный жилой дом, общая площадь 142,9 кв.м; земельный 

участок, общая площадь 400 кв.м. 
Начальная цена продажи имущества 3 500 000 руб. (без НДС). Сумма 

задатка 175 000 руб. Шаг аукциона 180 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. 

Некрасова, д. 50.
8. Заложенное имущество Кочесокова А.А. (Д№127), основание про-

ведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя МОСП 
по ИОИП УФССП России по КБР о передаче арестованного имущества 
на торги от 21.03.2017 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов - 31 
мая 2017г. в 12-40 по местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. 
Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Земельный участок, площадью 13 961 кв.м, кад. 

№07:09:0101018:109; земельный участок, площадью 1 649 кв.м, кад. 
№07:09:0101018:132. 

Начальная цена продажи имущества 96 128 841 руб. (без НДС). Сумма 
задатка 4 800 000 руб. Шаг аукциона 4 815 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. 
Прохладненское шоссе, б/н.

9. Заложенное имущество Балкарова А.Р. (Д№129), основание прове-
дения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя Терского 
РОСП УФССП России по КБР о передаче арестованного имущества на 
торги от 03.04.2017 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов – 31 
мая 2017г. в 14-00 по местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. 
Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Жилой дом, состоящий из 4-х комнат, общей площадью 98,3 

кв.м, кад. (или условный) №: 07-07-01/001/2012-702.
Начальная цена продажи имущества 2 950 000 руб. (без НДС). Сумма 

задатка 146 000 руб. Шаг аукциона 150 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, с. Дейское, ул. 

Кошокова, д. 24.
10. Заложенное имущество Ворокова З.Х. (Д№130), основание прове-

дения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя МОСП 
по ИОИП УФССП России по КБР о передаче арестованного имущества 
на торги от 24.03.2017 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов - 31 
мая 2017г. в 14-20 по местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. 
Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Встроенное нежилое помещение, (подземных этажей-1), пло-

щадь 170 кв.м, кад. №07:09:0100000:26611. 
Начальная цена продажи имущества 12 192 256 руб. (без НДС). Сумма 

задатка 605 000 руб. Шаг аукциона 615 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, г. Нальчик, пр. 

Ленина, д. 39.
11. Заложенное имущество Назрановой Д.А. (Д№131), основание про-

ведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя МОСП 
по ИОИП УФССП России по КБР о передаче арестованного имущества 
на торги от 21.03.2017 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов - 31 
мая 2017г. в 14-40 по местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. 
Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Здание базы отдыха «Тегенки», лит. А, кад. №07:11:0802000:255, 

инв. №52, 3-х эт., в т.ч. мансарда, площадью 1 707,5 кв.м, г.п. 1982; ре-
сторан «Крепость», лит. А1, кад. №07:11:0802000:246, инв. №00152(52), 
2-х эт., площадью 96,6 кв.м, г.п. 2010; ресторан «Крепость», лит. А2, 
кад. №07:11:0802000:245, инв. №00152(52), 1 эт., площадью 104,6 кв.м, 
г.п. 2010; ресторан «Крепость», лит. А3, кад. №07:11:0802000:239, инв. 
№00152(52), 2-х эт., площадью 128 кв.м, г.п. 2010; земельный участок, 
площадью 5 000 кв.м, кад. №07:11:0802000:0005. 

Начальная цена продажи имущества 88 400 000 руб. (без НДС). Сумма 
задатка 4 420 000 руб. Шаг аукциона 4 425 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, Эльбрусский 
район, п. Тегенекли.

12. Заложенное имущество Сугкоева О.Т. (Д№132), основание прове-
дения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя МОСП 
по ИОИП УФССП России по КБР о передаче арестованного имущества 
на торги от 29.03.2017 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов - 31 
мая 2017г. в 15-00 по местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. 
Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Земельный участок, площадью 625 кв.м, кад. №07:09:0104019:425. 
Начальная цена продажи имущества 8 070 408 руб. (без НДС). Сумма 

задатка 401 000 руб. Шаг аукциона 405 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. 

Тарчокова, 33.
Лот №2: Земельный участок, площадью 5 704 кв.м, кад. 

№07:09:0104019:426; проходная, площадью 16,8 кв.м, инв. №19844, лит. 
Г, кад. №07:09:0104019:75. 

Начальная цена продажи имущества 74 206 246 руб. (без НДС). Сумма 
задатка 3 700 000 руб. Шаг аукциона 3 715 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. 
Тарчокова, 33.

13. Заложенное имущество Абазовой О.Х. (Д№147), основание прове-
дения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя МОСП 
по ИОИП УФССП России по КБР о передаче арестованного имущества 
на торги от 11.04.2017 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов - 31 
мая 2017г. в 15-20 по местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. 
Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Здание птичника, назначение нежилое, общей площадью 

467,1 кв.м, инв. №216, лит Б, кад. №07:07:0300003:131, склад, назначение 
нежилое, 1 этажная, общей площадью 141,2 кв.м, инв. №871, лит. Г2, 
кад. № 07:07:0000000:5153, здание птичника, общей площадью по вну-
треннему обмеру 482,7 кв.м, инв. №216, лит Б, кад. №07:07:0100000:274, 
находящейся на арендуемом земельном участке сроком по 17.08.2013г. 
площадью 9821 кв.м. 

Начальная цена продажи имущества 2 760 000 руб. (без НДС). Сумма 
задатка 137 000 руб. Шаг аукциона 139 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, Урванский район, 
с. Герменчик, за чертой населенного пункта.

14. Заложенное имущество Абазова З.А. (Д№148), основание проведе-
ния торгов – постановление судебного пристава-исполнителя МОСП по 
ИОИП УФССП России по КБР о передаче арестованного имущества на 
торги от 11.04.2017 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов - 31 
мая 2017г. в 15-40 по местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. 
Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Птичник на территории батарейного цеха №1, корпус 3, общая 

площадь 1585 кв.м, лит. А, усл. №07:03:00:00002:002; птичник на террито-
рии батарейного цеха №1, корпус 4, назначение нежилое, 1 этажный, об-
щая площадь 843,7 кв.м, лит. Б, кад. (или условный) №07:03:00:00002:001; 
весовая, назначение нежилое, 1 этажный, общая площадь 10,5 кв.м, лит. 
З, кад. (или условный) №07-07-06/010/2007-074; проходная, назначение 
нежилое, 2 этажный, общая площадь 20,20 кв.м, в том числе основная 
10,9 кв.м, вспомогательная 9,3 кв.м лит. И, кад. (или условный) №07-
07-06/010/2007-072; кормцех, назначение нежилое, 1 этажный, общая 
площадь 269 кв.м, лит. К, кад. (или условный) №07-07-06/010/2007-071; 
зерносклад, назначение нежилое, 1 этажный, общая площадь 607 кв.м, 
лит. Г1, кад. (или условный) №07-07-06/010/2007-073, находящихся на 
арендуемом земельном участке (договор аренды №254 от 06.02.2012г.) 
сроком по 06.02.2061г. с площадью 11592 кв.м. 

Начальная цена продажи имущества 12 109 500 руб. (без НДС). Сумма 
задатка 600 000 руб. Шаг аукциона 610 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, Майский район, 
г. Майский, ул. Комарова, 22.

Лот №2: Здание птичника №1 корп. 1, 1 – этажное, основная площадь 
843,70 кв.м, в том числе вспомогательная 132,80 кв.м, инв. №323, лит. А, 
условный №07:03:00:00019:001; здание птичника №1 корп. 2, 1 этажное, 
основная площадь 1585 кв.м, в том числе вспомогательная 97,50 кв.м, 
инв. №323, лит. Б, условный №07:03:00:00019:002; контора, назначение: 
нежилое, 1 этажная, общая площадь 71,3 кв.м, в том числе основная 
33,4кв.м, вспомогательная 37,9 кв.м, лит. Г, инкубатор, назначение: не-
жилое, 1 – этажный, общая площадь 565,7 кв.м, лит. В, кад. (или условный) 
№07:03:00:00002:003, находящихся на арендуемом земельном участке 
сроком по 06.02.2061г. общей площадью 28 992 кв.м..

 Начальная цена продажи имущества 9 893 000 руб. (без НДС). Сумма 
задатка 490 000 руб. Шаг аукциона 496 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, Майский район, 
г. Майский, ул. Комарова, 22.

15. Заложенное имущество Нагоева А.Х. (Д№150), основание проведе-
ния торгов – постановление судебного пристава-исполнителя МОСП по 
ИОИП УФССП России по КБР о передаче арестованного имущества на 
торги от 12.04.2017 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов - 31 
мая 2017г. в 16-00 по местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. 
Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Здание кафе «Бриз», назначение: нежилое, общей площадью 

110,2 кв.м, в том числе основная 76,9 кв.м, вспомогательная 33,3 кв.м, лит 
А; земельный участок площадью 100490 кв.м, категория земель: земли 
промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телеви-
дения, информатики, земли обороны, безопасности и иного специального 
назначения, разрешенное использование: для рекреации, кадастровый 
№ 07:03:1700000:9. 

Начальная цена продажи имущества 19 562 400 руб. (без НДС). Сумма 
задатка 975 000 руб. Шаг аукциона 980 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, г. Майский, ул. 
Комсомольская, 61.

16. Заложенное имущество Шанковой О.М. (Д№151), основание про-
ведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя МОСП 
по ИОИП УФССП России по КБР о передаче арестованного имущества 
на торги от 12.04.2017 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов - 31 
мая 2017г. в 16-20 по местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. 
Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Здание, назначение: нежилое, 2 – этажное, общей 

площадью 438,8 кв.м, инв.№83:410:002:000017380, лит. А,А1,А2, 
кад.№07:10:0000000:25517; земельный участок, категория земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное использование: под стро-
ительство кафе с летней площадкой, общей площадью 210 кв.м, 
кад.№07:10:0203004:253; земельный участок, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: под строительство 
здание магазина, общей площадью 182 кв.м, кад.№07:10:0203004:82. 

Начальная цена продажи имущества 8 058 000 руб. (без НДС). Сумма 
задатка 401 000 руб. Шаг аукциона 405 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, г. Прохладный, 
ул. Свободы, 82/1.

17. Заложенное имущество Абрегова А.Х. (Д№152), основание прове-
дения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя МОСП 
по ИОИП УФССП России по КБР о передаче арестованного имущества 
на торги от 05.04.2017 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов - 
31мая 2017г. в 16-40 по местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Земельный участок общей площадью 40035 кв.м, кадастровый 

№ 07:01:1000012:147. 
Начальная цена продажи имущества 6 540 000 руб. (без НДС). Сумма 

задатка 326 000 руб. Шаг аукциона 328 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, Баксанский 

район, с. Исламей, ул. Надречная, 96.
Лот №2: Жилой дом, 1 этажный, общей площадью 65,5 кв.м, условный 

№07-07-02/012/2011-291; земельный участок, общей площадью 2627 кв.м, 
кадастровый №07:01:1000012:164, на котором находится жилой дом.

 Начальная цена продажи имущества 721 500 руб. (без НДС). Сумма 
задатка 35 000 руб. Шаг аукциона 37 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, Баксанский 
район, с. Исламей, ул. Надречная, 96.

18. Заложенное имущество Казиева Х.А. (Д№154), основание проведе-
ния торгов – постановление судебного пристава-исполнителя МОСП по 
ИОИП УФССП России по КБР о передаче арестованного имущества на 
торги от 11.04.2017 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов - 31 
мая 2017г. в 17-00 по местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. 
Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Земельный участок, земли населенных пунктов, для производ-

ственных целей, площадью 60000 кв.м, кад. №07:09:0101008:7.   
Начальная цена продажи имущества 32 700 000 руб. (без НДС). Сумма 

задатка 1 630 000 руб. Шаг аукциона 1 640 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. 

8-й Промпроезд.

19. Заложенное имущество Козыревой М.М. (Д№155), основание про-
ведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя Терского 
РОСП УФССП России по КБР о передаче арестованного имущества на 
торги от 11.04.2017 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов - 31 
мая 2017г. в 17-20 по местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. 
Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Жилой дом, лит. А, состоящий из двух комнат, общей площа-

дью 69 кв.м, жилой площадью 33,5 кв.м; жилой дом, лит. Б, состоящих 
из 2-х комнат, общей площадью 66,4 кв.м, жилой площадью 56,7 кв.м; 
земельный участок на котором расположены жилые дома, площадью 
3762 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов.   

Начальная цена продажи имущества 2 400 000 руб. (без НДС). Сумма 
задатка 119 000 руб. Шаг аукциона 121 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, Терский район, 
с. Арик, ул. Дружбы, 69.

20. Заложенное имущество Казиевой С.К. (Д№156), основание прове-
дения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя Терского 
РОСП УФССП России по КБР о передаче арестованного имущества на 
торги от 03.04.2017 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов - 31 
мая 2017г. в 17-40 по местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. 
Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Жилое помещение из четырех комнат, общей площадью 125,8 

кв.м, кад. (или условный) №07-07-10/004/2012-499.   
Начальная цена продажи имущества 2 350 000 руб. (без НДС). Сумма 

задатка 116 000 руб. Шаг аукциона 118 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, Терский район, 

г. Терек, ул. Панагова, 134 «З», кв.4.
21. Заложенное имущество Темирканова А.З. (Д№157), основание 

проведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя 
Урванского МОСП УФССП России по КБР о передаче арестованного 
имущества на торги от 14.04.2017 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов - 31 
мая 2017г. в 18-00 по местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. 
Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Коровник, общей площадью 1630,1 кв.м, инвентарный № 1177, 

назначение: нежилое, условный №07-07-03/007/2010-085; склад, общей 
площадью 1630,1 кв.м, инвентарный №1174, лит. Г, назначение: нежилое, 
условный №07-07-03/007/2010-084; ферма общей площадью 1631,5 кв.м, 
инвентарный № 1174, лит. Г1, назначение: нежилое, условный №07-07-
03/007/2010-083; права аренды земельного участка, на котором расположе-
ны указанные строения, категория земель: сельскохозяйственного назна-
чения, общей площадью 36615 кв.м, кадастровый № 07:07:29000000:97, 
с разрешенным использованием для животноводческого комплекса.   

Начальная цена продажи имущества 9 812 000 руб. (без НДС). Сумма 
задатка 489 000 руб. Шаг аукциона 492 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, Урванский район, 
с. Кахун, ул. Комсомольская.

Дата начала приема заявок на участие в торгах – 5 мая 2017г.
Дата окончания приема заявок на участие в торгах – 26 мая 2017г.
Время и место приема заявок – по рабочим дням с 9-00 до 16-00, в 

пятницу с 9-00 до 13-00 по московскому времени, в г. Нальчик, ул. Тар-
чокова, д. 18.

Подведение итогов приема заявок – 30 мая 2017г. в 11-00 по местному 
времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.

Задаток вносится одним платежом на счет: Территориального управ-
ления Федерального агентства по управлению государственным иму-
ществом в КБР: ИНН 072 500 0304, КПП 072 501 001, р/счёт № 403 028 
102 000 010 000 26, л/счёт по учету средств во временном распоряжении 
05041А22400, Банк ГРКЦ НБ Кабардино-Балкарской Республики Банка 
России, г. Нальчик, БИК 048 327 001, ОГРН 109 072 500 026 6, серия 07 
№001 556 815, КБК 167 000 000 000 000 001 80, ОКТМО 83701000 и должен 
поступить на счет не позднее 29 мая 2017г.

Условия участия в продаже
1. Общие условия
Лицо, отвечающее признакам покупателя и желающее приобрести аре-

стованное имущество, выставляемое на продажу посредством открытых 
торгов в форме аукциона, (далее - претендент), обязано осуществить 
следующие действия:

- внести задаток на счет, указанный в настоящем информационном 
сообщении;

- в установленном порядке подать заявку.
Ограничений участия отдельных категорий физических и юридических 

лиц, в том числе иностранных, не установлено.
Обязанность доказать свое право на приобретение имущества воз-

лагается на претендента.
2. Порядок внесения задатка и его возврата
Настоящее информационное сообщение является публичной офертой 

для заключения договора о задатке в соответствии со ст. 437 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и пере-
числение задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор 
о задатке считается заключенным в письменной форме.

2.1. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет, явля-
ется выписка с лицевого счета Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом либо его территориального органа.

3. Порядок проведения торгов
Торги начинаются с объявления минимальной начальной цены про-

дажи объекта, которая повышается с учетом шага аукциона. Критерий 
определения победителя - наибольшая сумма, предложенная участником 
за объект торгов.

4. Порядок возврата задатка
Возврат задатка производится продавцом по реквизитам платежного 

документа о поступлении задатка на счет, указанный в п. 2.1 настоящего 
информационного сообщения, в следующих случаях:

1. В случае если претенденту отказано в принятии заявки на участие в 
продаже имущества, продавец возвращает задаток претенденту в течение 
пяти рабочих дней с даты подписания протокола о признании претендентов 
участниками продажи имущества.

2. В случае если претендент не допущен к участию в продаже имуще-
ства, продавец обязуется возвратить задаток претенденту в течение пяти 
рабочих дней с даты подписания протокола о признании претендентов 
участниками продажи имущества.

3. В случае если участник не признан победителем продажи имущества, 
продавец обязуется перечислить сумму задатка в течение пяти рабочих 
дней со дня подведения итогов продажи имущества.

4. В случае отзыва претендентом в установленном порядке заявки на 
участие в продаже имущества продавец обязуется возвратить задаток 
претенденту в следующем порядке:

- если претендент отозвал заявку до даты окончания приема заявок, 
задаток возвращается в течение пяти рабочих дней с даты получения 
продавцом письменного уведомления претендента об отзыве заявки;

- если заявка отозвана претендентом позднее даты окончания приема 
заявок, задаток возвращается в порядке, установленном для участников 
продажи имущества.

5. Задаток победителя продажи имущества засчитывается в счет оплаты 
стоимости приобретаемого имущества, установленной для заключения 
договора купли-продажи имущества, при этом:

- в случае если участник, признанный победителем продажи имущества, 
уклоняется или отказывается от заключения договора купли-продажи 
в течение пяти рабочих дней со дня выдачи уведомления о признании 
участника продажи победителем, задаток участнику не возвращается;

- в случае если участник, признанный победителем продажи имущества, 
заключил с продавцом договор купли-продажи не позднее пяти рабочих 
дней со дня выдачи уведомления о признании участника продажи по-
бедителем, задаток засчитывается продавцом в счет оплаты имущества;

- в случае неисполнения обязанности по оплате имущества в соответ-
ствии с договором купли-продажи участником, признанным победителем 
продажи имущества и заключившим с продавцом договор купли-про-
дажи, задаток ему не возвращается.

6. В случае признания продажи имущества несостоявшейся, продавец 
обязуется возвратить задаток претенденту в течение пяти рабочих дней 
с даты подведения итогов продажи имущества.

7. В случае продления продавцом срока приема заявок, переноса срока 
определения участников и подведения итогов продажи имущества пре-
тендент вправе потребовать возврата задатка. В данном случае продавец 
возвращает сумму задатка в течение пяти рабочих дней с даты поступле-
ния в адрес продавца письменного требования претендента о возврате 
суммы задатка в связи с продлением срока приема заявок, переноса 
срока определения участников и подведения итогов продажи имущества.

8. В случае отмены проведения продажи имущества продавец возвра-
щает задатки претендентам в течение пяти рабочих дней с даты опубли-
кования информационного сообщения об отмене продажи имущества.

5. Порядок подачи заявок на участие в продаже
Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
С формой заявки можно ознакомиться на сайте www.torgi.gov.ru и в ТУ 

Росимущества в КБР.
Заявки подаются начиная с опубликованных даты и времени начала 

приема заявок до даты и времени окончания приема заявок, указанных 
в настоящем информационном сообщении, путем вручения их продавцу 

(или юридическим лицам, привлекаемым продавцом к проведению про-
дажи посредством открытых торгов в форме аукциона).

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного в ин-
формационном сообщении о проведении продажи имущества, вместе с 
описями, на которых делается отметка об отказе в принятии документов, 
возвращаются претенденту или его уполномоченному представителю 
под расписку.

Заявка считается принятой продавцом, если ей присвоен регистраци-
онный номер, указаны дата и время подачи документов, о чем на заявке 
делается соответствующая отметка.

Заявки подаются претендентом (лично или через своего полномоч-
ного представителя) и принимаются продавцом в установленный срок 
одновременно с полным комплектом требуемых для участия в продаже 
имущества документов. Не допускается представление дополнительных 
документов к поданным ранее вместе с заявкой.

Претендент имеет право отозвать заявку на участие в продаже имуще-
ства путем вручения (лично или через своего полномочного представите-
ля) соответствующего уведомления продавцу в порядке (время и место), 
установленном для подачи заявок.

6. Перечень требуемых для участия в продаже имущества документов 
и требования к их оформлению

Заявка в двух экземплярах (каждый из которых распечатывается на 
одном листе с двух сторон).

Платежный документ (платежное поручение) с отметкой банка-платель-
щика об исполнении, подтверждающей внесение претендентом задатка 
в счет обеспечения оплаты продаваемого имущества в соответствии с 
настоящим информационным сообщением.

Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претен-
дента, если заявка подается представителем претендента, оформленная 
в соответствии с требованиями. 

Претенденты - физические лица представляют документ, удостоверяю-
щий личность, банковские реквизиты для возврата задатка.

Претенденты - юридические лица дополнительно представляют:
- нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетель-

ства о государственной регистрации юридического лица. Иностранные 
юридические лица представляют нотариально заверенные копии учре-
дительных документов и выписки из торгового реестра страны проис-
хождения или иное эквивалентное доказательство юридического статуса;

- надлежащим образом оформленные и заверенные документы, под-
тверждающие полномочия органов управления и должностных лиц пре-
тендента. Под такими документами понимаются, в том числе протоколы об 
избрании Совета директоров (наблюдательного совета) и исполнительного 
органа претендента, а также приказ (распоряжение) работодателя о при-
еме на работу соответствующих должностных лиц претендента;

- письменное решение соответствующего органа управления претенден-
та, разрешающее приобретение реализуемого арестованного имущества 
(если это необходимо в соответствии с учредительными документами 
претендента и законодательством страны, в которой зарегистрирован 
претендент), подписанное уполномоченными лицами соответствующего 
органа управления с проставлением печати юридического лица, либо 
нотариально заверенные копии решения органа управления претендента 
или выписки из него. Если предполагаемая сделка является для общества 
крупной, и в соответствии с учредительными документами претендента 
требуется одобрение крупной сделки, то решение о приобретении имуще-
ства должно быть оформлено в форме решения об одобрении крупной 
сделки уполномоченным на то органом управления;

- сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Феде-
рации, муниципального образования в уставном капитале юридического 
лица могут быть представлены в виде оригиналов или нотариально 
заверенных копий реестра владельцев акций или выписки из него для 
акционерных обществ, или письменное заверение за подписью руково-
дителя с приложением печати для иных юридических лиц.

Указанные документы (в том числе копии документов) в части их оформ-
ления, заверения и содержания должны соответствовать требованиям за-
конодательства Российской Федерации и настоящего информационного 
сообщения. Документы, представляемые иностранными лицами, должны 
быть легализованы в установленном порядке и иметь нотариально за-
веренный перевод на русский язык.

Заявки подаются одновременно с полным комплектом документов, 
установленным в настоящем информационном сообщении.

Не подлежат рассмотрению документы, исполненные карандашом, 
имеющие подчистки, приписки, иные не оговоренные в них исправления. 
Исправления, внесенные при необходимости, должны быть заверены под-
писью должностного лица и проставлением печати юридического лица, их 
совершивших. Если документ оформлен нотариально, соответствующие 
исправления должны быть также подтверждены нотариусом.

7. Определение участников продажи
В указанный в настоящем информационном сообщении день опреде-

ления участников продажи имущества продавец рассматривает заявки 
и документы претендентов, в отношение которых установлен факт по-
ступления задатков на основании выписки с соответствующего счета, 
указанного в настоящем информационном сообщении.

По результатам рассмотрения заявок и документов продавец принимает 
решение о признании претендентов участниками продажи имущества 
или об отказе в допуске претендентов к участию в продаже имущества.

При не подтверждении поступления в установленный срок задатков 
на счет, указанный в настоящем информационном сообщении, заявки 
и документы претендентов, не принятые продавцом к рассмотрению, 
вместе с описью возвращаются претендентам или их уполномоченным 
представителям с уведомлением о причине возврата не позднее рабочего 
дня, следующего за днем оформления принятого решения протоколом, 
путем вручения под расписку.

Претендент не допускается к участию в продаже посредством открытых 
торгов в форме аукциона по следующим основаниям:

- представленные документы не подтверждают право претендента быть 
покупателем имущества в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным 
в информационном сообщении о продаже, либо оформление указанных 
документов не соответствует законодательству Российской Федерации;

- заявка на участие в продаже посредством открытых торгов в форме 
аукциона подана лицом, не уполномоченным претендентом на осущест-
вление таких действий.

Настоящий перечень оснований для отказа претенденту в участии в 
продаже посредством открытых торгов в форме аукциона является ис-
черпывающим.

Заявки, поступившие по истечении срока приема, указанного в инфор-
мационном сообщении о проведении продажи имущества, вместе с 
описями, на которых делается отметка об отказе в принятии документов, 
возвращаются претендентам или их уполномоченным представителям 
под расписку.

Претенденты, признанные участниками продажи имущества, и претен-
денты, не допущенные к участию в продаже имущества, уведомляются об 
этом не позднее рабочего дня, следующего за днем оформления решения 
протоколом, путем вручения им под расписку соответствующего уведом-
ления либо направления такого уведомления по почте заказным письмом.

Претендент приобретает статус участника продажи имущества с мо-
мента оформления продавцом протокола о признании претендентов 
участниками продажи имущества.

8. Порядок заключения договора купли-продажи арестованного имуще-
ства по итогам продажи посредством открытых торгов в форме аукциона.

Договор купли-продажи заключается не ранее чем через 10 (десять) 
дней со дня подписания протокола, на основании которого осуществляется 
заключение договора (в соответствии с ч. 11 ст. 89 ФЗ «Об исполнительном 
производстве» от 02.10.2007 года № 229-ФЗ).

При уклонении или отказе победителя продажи имущества от заключе-
ния в установленный срок договора купли-продажи имущества, задаток 
ему не возвращается, а победитель утрачивает право на заключение 
указанного договора купли-продажи. Результаты открытых торгов в форме 
аукциона аннулируются продавцом.

Оплата имущества покупателем производится в порядке и сроки, уста-
новленные договором купли-продажи арестованного имущества, но не 
позднее пяти дней со дня заключения договора купли-продажи.

В случае если реализуемое имущество является предметом залога, 
договор купли-продажи заключается в течение пяти дней с момента 
внесения полной покупной цены лицом, выигравшим публичные торги 
(п. 8 ст. 57 Федерального закона от 16.07.1998г. №102-ФЗ «Об ипотеке 
(залоге недвижимости)»).

9. Переход права собственности на имущество
Право собственности на имущество переходит к покупателю в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации и договором 
купли-продажи, после полной оплаты стоимости имущества. Факт оплаты 
подтверждается выпиской со счета о поступлении средств в размере и 
сроки, указанные в договоре купли-продажи.

10. Заключительные положения
Все вопросы, касающиеся проведения продажи посредством открытых 

торгов в форме аукциона, не нашедшие отражения в настоящем инфор-
мационном сообщении, регулируются законодательством Российской 
Федерации.

Получить дополнительную информацию о торгах и правилах его про-
ведения, записаться для ознакомления с формами документов, доку-
ментацией характеризующей предмет торгов можно по адресу: КБР, г. 
Нальчик, ул. Тарчокова, д.18, тел. 40-66-82, 40-66-80, сайте: www.rosim.ru.


