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Шрифт текста – 12, межстрочный интервал – 1,5.

Кабардино-Балкария
УКАЗ

Главы Кабардино-Балкарской Республики

1. Внести в состав Совета по экономической и общественной 
безопасности Кабардино-Балкарской Республики, утвержденный 
Указом Главы Кабардино-Балкарской Республики от 10 февраля 
2015 г. № 16-УГ «Об утверждении состава Совета по экономической 
и общественной безопасности Кабардино-Балкарской Республики», 
следующие изменения:

а) включить в состав Совета Татуева К.Б. - Секретаря Совета по 
эко номической и общественной безопасности Кабардино-Балкарской 
Республи ки;

б) исключить из состава Совета Емкужева А.Х.
2. Внести в состав постоянно действующего координационного 

совещания по обеспечению правопорядка в Кабардино-Балкарской 
Республике, утвержденный Указом Главы Кабардино-Балкарской 
Республики от 10 февраля 2015 г. № 17-УГ «Об утверждении со-
става постоянно действующего координационного совещания по 
обеспечению правопорядка в Кабардино-Балкарской Республике», 
следующие изменения:

а)  включить в состав координационного совещания Татуева К.Б. 
- Секретаря Совета по экономической и общественной безопасности 
Кабардино-Балкарской Республики (заместитель председателя коор-
динационного совещания);

б)  исключить из состава координационного совещания Емкужева 
А.Х.

3. Внести в состав Антинаркотической комиссии Кабардино-Балкар-
ской Республики, утвержденный Указом Главы Кабардино-Балкарской 
Республики от 30 ноября 2015 г. №176-УГ «Об утверждении состава 
Антинаркотической комиссии Кабардино-Балкарской Республики», 
следующие изменения:

а) включить в состав Комиссии следующих лиц:
Кумахов М.Л. - министр культуры Кабардино-Балкарской Респу-

блики
Татуев К.Б. - Секретарь Совета по экономической и общественной 

безопасности Кабардино-Балкарской Республики
Хуштов А.В. - министр спорта Кабардино-Балкарской Республики;
б) исключить из состава Комиссии Емкужева А.Х.
4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
 
Глава
Кабардино-Балкарской Республики Ю. КОКОВ
 
город Нальчик, 24 мая 2017 года, №79-УГ

О внесении изменений в некоторые указы Главы 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 статьями 6 и 
7 Закона Кабардино-Балкарской Республики «О мировых судьях Ка-
бардино-Балкарской Республики» Парламент Кабардино-Балкарской 
Республики постановляет:

1. Назначить Ташуева Мухамеда Хадисовича на должность миро-
вого судьи судебного участка № 6 Баксанского судебного района 

сроком на три года.
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия. 
    
Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики                       Т. ЕГОРОВА

город Нальчик, 25 мая 2017 года, № 689-П-П      

О назначении Ташуева Мухамеда Хадисовича 
на должность мирового судьи судебного участка № 6 

Баксанского судебного района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии с пунктом «и» части 1 статьи 100, частью 3 статьи 
117 Конституции Кабардино-Балкарской Республики и статьями 6 и 
7 Закона Кабардино-Балкарской Республики «О мировых судьях Ка-
бардино-Балкарской Республики» Парламент Кабардино-Балкарской 
Республики постановляет:

1. Назначить Кармокова Андзора Мухамедовича на должность 
мирового судьи судебного участка № 4 Урванского судебного района 

сроком на три года.
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия. 
    
Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики                       Т. ЕГОРОВА

город Нальчик, 25 мая 2017 года, № 690-П-П      

О назначении Кармокова Андзора Мухамедовича 
на должность мирового судьи судебного участка № 4 

Урванского судебного района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии с пунктом 6 части 2 статьи 38 Закона Кабардино- 
Балкарской Республики «О Контрольно-счетной палате Кабардино-
Балкарской Республики» Парламент Кабардино-Балкарской Респу-
блики постановляет:

1. Освободить досрочно Пшигошева Аслана Хашаовича от долж-
ности заместителя председателя Контрольно-счетной палаты Ка-
бардино-Балкарской Республики в связи с заявлением об отставке.

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

    
Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики                       Т. ЕГОРОВА

город Нальчик, 25 мая 2017 года, № 691-П-П      

О досрочном освобождении Пшигошева Аслана Хашаовича 
от должности заместителя председателя Контрольно-счетной палаты 

Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

23 мая 2017 г.                     г. Нальчик                          №95-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет: 

Внести в пункт 6 Положения о Министерстве строительства, жи-
лищно-коммунального и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики, утвержденного постановлением Правительства Кабарди-
но-Балкарской Республики от 22 февраля 2017 г. № 24-ПП, изменение, 
дополнив его подпунктом 6.18 следующего содержания:

«6.18 определяет систему мер по обеспечению надежности систем 
теплоснабжения поселений, городских округов в соответствии с прави-
лами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством 
Российской Федерации.».

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики        А. МУСУКОВ

О внесении изменения в пункт 6 Положения о Министерстве строительства, 
жилищно-коммунального и дорожного хозяйства 

Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии со статьями 17 и 22 Регламента Парламента Ка-
бардино-Балкарской Республики Парламент Кабардино-Балкарской 
Республики постановляет:

1. Ввести депутата Парламента Кабардино-Балкарской Республики 
Калмыкова Эдуарда Беталовича в составы Комитета Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики по бюджету, налогам и финан-
сам и Комитета Парламента Кабардино-Балкарской Республики по 

культуре, развитию институтов гражданского общества и средствам 
массовой информации.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия. 
    
Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики                       Т. ЕГОРОВА
город Нальчик, 25 мая 2017 года, № 692-П-П      

О внесении изменений в составы комитетов 
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Одобрить заключение соглашения о сотрудничестве между 

Парламентом Кабардино-Балкарской Республики и Государственным 
Советом Республики Татарстан.

2. Направить настоящее Постановление в Государственный Совет 
Республики Татарстан, Главе Кабардино-Балкарской Республики и 

в Правительство Кабардино-Балкарской Республики для сведения.    

Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики                       Т. ЕГОРОВА

город Нальчик, 25 мая 2017 года, № 705-П-П      

О заключении соглашения о сотрудничестве между 
Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 

и Государственным Советом Республики Татарстан

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 33 Закона Кабардино-
Балкарской Республики «О Парламенте Кабардино-Балкарской Респу-
блики» Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

1. Поставить на особый контроль исполнение Закона Кабардино- 
Балкарской Республики «Об особо охраняемых природных террито-
риях Кабардино-Балкарской Республики».

2. Определить ответственным по контролю за исполнением Закона 
Кабардино-Балкарской Республики «Об особо охраняемых природных 
территориях Кабардино-Балкарской Республики» Комитет Парламента 

Кабардино- Балкарской Республики по аграрной политике, экологии, 
природопользованию и земельным отношениям.

3. Направить настоящее Постановление в Правительство Кабар-
дино-Балкарской Республики.

Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики                       Т. ЕГОРОВА

город Нальчик, 25 мая 2017 года, № 706-П-П      

О постановке на особый контроль исполнения 
Закона Кабардино-Балкарской Республики 

«Об особо охраняемых природных территориях Кабардино-Балкарской Республики»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии с частью 1 статьи 41 Регламента Парламента Ка-
бардино-Балкарской Республики Парламент Кабардино-Балкарской 
Республики постановляет:

1. Определить датами окончания весенней и начала осенней 
сессий Парламента Кабардино-Балкарской Республики в 2017 году 
соответственно 30 июня и 28 августа 2017 года.

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

Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики                       Т. ЕГОРОВА

город Нальчик, 25 мая 2017 года, № 707-П-П      

О датах окончания весенней и начала осенней сессий 
Парламента Кабардино-Балкарской Республики в 2017 году

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

29 мая 2017 г.                     г. Нальчик                          №101-ПП

В целях реализации положений статьи 6 Федерального закона от 
24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», 
статьи 5 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 26 декабря 2008 
г. № 78-РЗ «Об отходах производства и потребления» Правительство 
Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 

1. Разграничить полномочия в области обращения с отходами 
между исполнительными органами государственной власти Кабар-
дино-Балкарской Республики в следующем порядке:

а) к полномочиям Министерства природных ресурсов и экологии 
Кабардино-Балкарской Республики отнести:

утверждение методических указаний по разработке проектов нор-
мативов образования отходов и лимитов на их размещение примени-
тельно к хозяйственной и (или) иной деятельности индивидуальных 
предпринимателей, юридических лиц (за исключением субъектов 
малого и среднего предпринимательства), в процессе которой об-
разуются отходы на объектах, подлежащих региональному государ-
ственному экологическому надзору;

установление порядка разработки и утверждения нормативов 
образования отходов и лимитов на их размещение применительно к 
хозяйственной и (или) иной деятельности юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей (за исключением субъектов малого 
и среднего предпринимательства), в процессе которой образуются 
отходы на объектах, подлежащих региональному государственному 
экологическому надзору;

б) к полномочиям Министерства промышленности и торговли 
Кабардино-Балкарской Республики отнести разработку перечня раз-
решенных для приема от физических лиц лома и отходов цветных 
металлов, образующихся при использовании изделий из цветных 
металлов в быту и принадлежащих им на праве собственности;

в) к полномочиям Министерства строительства, жилищно-ком-
мунального и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 
отнести:

проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера, возникших 
при осуществлении деятельности в области обращения с отходами;

направление предложений об определении в программе соци-
ально-экономического развития Кабардино-Балкарской Республики 
и (или) иных республиканских программах прогнозных показателей 
и мероприятий по сокращению количества твердых коммунальных 
отходов, предназначенных для захоронения (совместно с Министер-
ством экономического развития Кабардино-Балкарской Республики);

установление нормативов образования отходов и лимитов на их 
размещение;

установление нормативов накопления твердых коммунальных 
отходов;

организацию деятельности по сбору (в том числе раздельному 
сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию 
и захоронению твердых коммунальных отходов;

утверждение порядка сбора твердых коммунальных отходов (в том 
числе их раздельного сбора);

проведение конкурсного отбора регионального оператора в поряд-
ке, установленном в соответствии с федеральным законодательством;

разработку правил осуществления деятельности региональных 
операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами 
(далее – региональные операторы);

регулирование деятельности региональных операторов, за исклю-
чением установления порядка проведения их конкурсного отбора;

осуществление контроля за исполнением правил осуществления 
деятельности региональных операторов;

разработку содержания и порядка заключения соглашения между 
уполномоченным Правительством Кабардино-Балкарской Республики 
исполнительным органом государственной власти Кабардино-Балкар-
ской Республики и региональными операторами, определение условий 
проведения торгов на осуществление сбора и транспортирования 
твердых коммунальных отходов региональными операторами;

г) к полномочиям Государственного комитета по энергетике, та-
рифам и жилищному надзору Кабардино-Балкарской Республики 
отнести:

участие в организации обеспечения доступа к информации в об-
ласти обращения с отходами;

утверждение предельных тарифов на осуществление регулиру-
емых видов деятельности в области обращения с твердыми комму-
нальными отходами;

утверждение инвестиционных программ операторов по обра-
щению с твердыми коммунальными отходами, осуществляющих 
регулируемые виды деятельности в области обращения с твердыми 
коммунальными отходами;

утверждение производственных программ операторов по об-
ращению с твердыми коммунальными отходами, осуществляющих 
регулируемые виды деятельности в области обращения с твердыми 
коммунальными отходами;

осуществление регионального государственного контроля (надзо-
ра) в части правильности применения тарифов в области обращения 
с твердыми коммунальными отходами в порядке, установленном 
действующим законодательством.

2.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  
на Председателя Правительства Кабардино-Балкарской Республики.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики        А. МУСУКОВ

О разграничении полномочий исполнительных органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики 

в области обращения с отходами

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

29 мая 2017 г.                     г. Нальчик                          №102-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 
1. Утвердить прилагаемые Правила предоставления из респу-

бликанского бюджета Кабардино-Балкарской Республики иных 
межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов на 
финансовое обеспечение мероприятий, связанных с отдыхом детей 
в каникулярное время в детских стационарных лагерях.

2. Признать утратившим силу постановление Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 19 мая 2015 г. № 95-ПП «О 
Порядке предоставления субсидий из республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики бюджетам муниципальных райо-

нов и городских округов на реализацию мероприятий по организации 
отдыха детей в каникулярное время в загородных стационарных дет-
ских оздоровительных лагерях» (Официальная Кабардино-Балкария, 
2015, № 21).

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить-
на заместителя Председателя Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики  Ахохова  Т.Б.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики        А. МУСУКОВ

Об утверждении Правил предоставления 
из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 

иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов 
на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с отдыхом детей 

в каникулярное время в детских стационарных лагерях

1. Настоящие Правила устанавливают порядок, цели и условия 
предоставления из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики бюджетам муниципальных районов иных межбюджетных 
трансфертов на финансовое обеспечение мероприятий, связанных 
с отдыхом детей, в каникулярное время в детских стационарных 
лагерях, находящихся в муниципальной собственности (далее соот-
ветственно – детский лагерь, иные межбюджетные трансферты), на 
основании заявок местных администраций муниципальных районов, 
представленных в Министерство труда, занятости и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики.

2. Финансовое обеспечение мероприятий, связанных с отдыхом 
детей в каникулярное время в детских лагерях, источником которого 
являются иные межбюджетные трансферты, осуществляется в преде-
лах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, 
утвержденных Министерству труда, занятости и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики в установленном порядке.

3. Иные межбюджетные трансферты предоставляются бюджетам 
муниципальных образований при условии сохранения предусмотрен-
ных в бюджетах муниципальных образований объемов финансирова-
ния на организацию отдыха детей. 

Местные администрации муниципальных районов представляют 
в Министерство труда, занятости и социальной защиты Кабардино-
Балкарской Республики гарантийные письма с обязательством сохра-
нения муниципальными образованиями в бюджетах муниципальных 
образований объемов финансирования мероприятий, связанных с 
отдыхом детей в каникулярное время в детских стационарных лагерях.

4. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в целях 
финансового обеспечения расходов на оплату стоимости путевок в 
детские лагеря.

5. Условия и порядок оплаты стоимости путевок в детские лагеря 
устанавливаются местными администрациями муниципальных рай-
онов. 

6. Размер иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых 
бюджету i-го муниципального района (Cі), определяется по формуле: 

Сi = Чi1 x Гi1, 

где:
Чi1 - численность детей в i-м муниципальном районе, которых 

планируется направить на отдых в детский лагерь;
Гi1 - расчетная стоимость путевки в детские лагеря.

7. Распределение иных межбюджетных трансфертов между бюд-
жетами муниципальных образований утверждается Правительством 
Кабардино-Балкарской Республики.

8. Перечисление иных межбюджетных трансфертов осущест-
вляется на счет, открытый территориальному органу Федерального 
казначейства для учета операций со средствами бюджета муни-
ципального района в учреждении Центрального банка Российской 
Федерации.

9. В случае отсутствия у муниципального района потребности в 
ином межбюджетном трансферте в утвержденном на соответствую-
щие годы размере размер такого трансферта подлежит сокращению. 
Предложения по сокращению размера иного межбюджетного транс-
ферта вносятся в Министерство финансов Кабардино-Балкарской 
Республики в установленном порядке Министерством труда, занятости 
и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики при наличии 
письменного подтверждения муниципальным районом отсутствия по-
требности в указанном трансферте.

10. Высвобождающиеся средства республиканского бюджета Ка-
бардино-Балкарской Республики в случае, предусмотренном пунктом 9 
настоящих Правил, подлежат перераспределению между бюджетами 
других муниципальных образований, имеющих право на их получение, 
в соответствии с пунктом 6 настоящих Правил.

11. Операции по кассовым расходам бюджетов муниципальных 
районов, источником финансового обеспечения которых являются 
иные межбюджетные трансферты, в том числе их остатки, не исполь-
зованные на 1 января текущего финансового года, осуществляются 
с учетом особенностей, установленных республиканским законом о 
республиканском бюджете на текущий финансовый год.

12. Местные администрации муниципальных районов ежемесячно, 
не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным, представля-
ют в Министерство труда, занятости и социальной защиты Кабардино-
Балкарской Республики отчет о расходах бюджета муниципального 
образования, источником финансового обеспечения которых явля-
ются иные межбюджетные трансферты, по форме, установленной 
Министерством труда, занятости и социальной защиты Кабардино-
Балкарской Республики.

13. Контроль за осуществлением расходов бюджетов муниципаль-
ных районов, источником финансового обеспечения которых являются 
иные межбюджетные трансферты, осуществляется Министерством 
труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Респу-
блики и органами государственного финансового контроля.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 29 мая 2017 г. № 102-ПП

ПРАВИЛА
предоставления из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 

иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов 
на финансовое обеспечение мероприятий, 

связанных с отдыхом детей в каникулярное время в детских стационарных лагерях
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

23 мая 2017 г.                     г. Нальчик                          №96-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 
Внести в Схему территориального планирования Кабардино-Бал-

карской Республики, утвержденную постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 1 августа 2011 г. № 221-ПП, 
следующие изменения:

1) в подпункте 3.1.11 пункта 3.1:
а) абзац восьмой изложить в следующей редакции:
«часть территории Майского муниципального района – для соз-

дания и развития промышленного комплекса «Этана», предусматри-
вающего производство полимеров, полимерной упаковки и пленки, 
добычу и бутилирование вод;»;

б) абзац четырнадцатый признать утратившим силу;
2) раздел «Железнодорожный транспорт» подпункта 3.3.2 пункта 

3.3 изложить в следующей редакции:

«Железнодорожный транспорт.
В СТП Кабардино-Балкарской Республики предусматривается 

реализация масштабного проекта – строительство в условиях гор-
ной местности железной дороги ст. Солдатская – г. Тырныауз про-
тяженностью 95 километров, проходящей через населенные пункты 
Прохладненского, Баксанского и Эльбрусского районов, и проекта 
строительства транспортно-логистического комплекса – железнодо-
рожных терминалов, депо и железнодорожных путей на территории 
Майского района в рамках промышленного комплекса «Этана».»;

3)  приложения № 1-10 изложить в редакции согласно приложению  
к настоящему постановлению.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики        А. МУСУКОВ

О внесении изменений в Схему территориального планирования Кабардино-Балкарской Республики

Приложение
к постановлению Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 23 мая 2017 г. № 96-ПП

Приложение № 1
к Схеме территориального планирования

Кабардино-Балкарской Республики 

Границы муниципальных образований

Приложение № 2
к Схеме территориального планирования

Кабардино-Балкарской Республики 

Границы земель различных категорий

Приложение № 3
к Схеме территориального планирования

Кабардино-Балкарской Республики 

Рекреация, туризм, объекты культурного наследия.
Объекты капитального строительства регионального значения

Приложение № 4
к Схеме территориального планирования

Кабардино-Балкарской Республики 

Границы зон с особыми условиями использования территории. Охрана окружающей среды

Приложение № 5
к Схеме территориального планирования

Кабардино-Балкарской Республики 

Схема распространения территорий, подверженных возникновению ЧС природного техногенного характера

Приложение № 6
к Схеме территориального планирования

Кабардино-Балкарской Республики 

Проектный план. Резервные территории городов

Приложение № 7
к Схеме территориального планирования

Кабардино-Балкарской Республики 

Опасные геологические процессы, инженерно-строительное районирование
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Приложение № 8
к Схеме территориального планирования

Кабардино-Балкарской Республики 

Социальная инфраструктура, объекты капитального строительства регионального значения

Приложение № 9
к Схеме территориального планирования

Кабардино-Балкарской Республики 

Транспортная инфраструктура. Объекты капитального строительства

СХЕМА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Транспортная инфраструктура. Объекты капитального строительства 

Приложение № 10
к Схеме территориального планирования

Кабардино-Балкарской Республики 

Инженерная инфраструктура. Объекты капитального строительства регионального значения

СХЕМА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Инженерная инфраструктура. Объекты капитального строительства регионального значения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

29 мая 2017 г.                     г. Нальчик                          №100-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет: 

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

О внесении изменений в некоторые акты Правительства Кабардино-Балкарской Республики

Председатель Правительства Кабардино-Балкарской Республики        А. МУСУКОВ

1. В абзаце пятом  пункта 41 приложения к Правилам определения 
нормативных затрат на обеспечение функций государственных орга-
нов Кабардино-Балкарской Республики, включая их территориальные 
органы и подведомственные государственным органам Кабардино-
Балкарской Республики государственные казенные учреждения, органа 
управления Территориальным фондом обязательного медицинского 
страхования Кабардино-Балкарской Республики, утвержденным 
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республи-
ки от 7 декабря 2015 г. № 287-ПП, слова «№ 323 «Об утверждении 
Правил определения требований к закупаемым государственными 
органами Кабардино-Балкарской Республики, органом управления 
Территориальным фондом обязательного медицинского страхования 
Кабардино-Балкарской Республики, их территориальными органами 
и подведомственными им казенными и бюджетными учреждениями 
отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен 
товаров, работ, услуг)» заменить словами «№ 323-ПП «Об утверждении 
Правил определения требований к закупаемым государственными 
органами Кабардино-Балкарской Республики, органом управления 
Территориальным фондом обязательного медицинского страхования 
Кабардино-Балкарской Республики, их территориальными органами 
и подведомственными им казенными и бюджетными учреждениями, 
государственными унитарными предприятиями отдельным видам това-
ров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)».

2. В требованиях к порядку разработки и принятия правовых актов 
о нормировании в сфере закупок для обеспечения государственных 
нужд Кабардино-Балкарской Республики, содержанию указанных 
актов и обеспечению их исполнения, утвержденных постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от  31 декабря 2015 
г. № 322-ПП:

1) в абзаце третьем подпункта «б» пункта 1 слова «казенными 
учреждениями и бюджетными учреждениями» заменить словами 
«казенными учреждениями, бюджетными учреждениями и унитар-
ными предприятиями»;

2) дополнить пунктом 9-1 следующего содержания:
«9-1. Проекты правовых актов о нормировании в сфере закупок, 

предусмотренные подпунктом «б» пункта 1 настоящего документа, 
государственных органов Кабардино-Балкарской Республики, органа 
управления Территориальным фондом обязательного медицинского 
страхования Кабардино-Балкарской Республики, не имеющих при 
себе общественного совета, а также иных государственных органов 
Кабардино-Балкарской Республики по решению их руководителей 
обсуждаются на заседаниях общественного совета при Министерстве 
финансов Кабардино-Балкарской Республики.»;

3) пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. Правовые акты, предусмотренные подпунктом «б» пункта                            

1 настоящего документа, пересматриваются не реже одного раза в год. 
Пересмотр указанных правовых актов осуществляется на заседаниях 
общественного совета, которым принимается одно из следующих 
решений:

а) о необходимости внесения изменений в правовой акт в порядке, 
установленном для его принятия;

б) об отсутствии необходимости внесения изменений в правовой 
акт.»;

4) в подпункте «б» пункта 17 и абзаце первом пункта 19 слова «ка-
зенными учреждениями и бюджетными учреждениями» заменить 
словами «казенными учреждениями, бюджетными учреждениями и 
унитарными предприятиями».

3. Наименование, пункты 1 и 2 постановления Правительства Ка-
бардино-Балкарской Республики от 31 декабря 2015 г. № 323-ПП «Об 
утверждении Правил определения требований к закупаемым госу-
дарственными органами Кабардино-Балкарской Республики, органом 
управления Территориальным фондом обязательного медицинского 
страхования Кабардино-Балкарской Республики, их территориальны-
ми органами и подведомственными им казенными и бюджетными 
учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе 
предельных цен товаров, работ, услуг)» после слов «подведомственны-
ми им казенными и бюджетными учреждениями» дополнить словами                                    
«, государственными унитарными предприятиями».

4. В Правилах определения требований к закупаемым государ-
ственными органами Кабардино-Балкарской Республики, органом 
управления Территориальным фондом обязательного медицинского 
страхования Кабардино-Балкарской Республики, их территориальны-
ми органами и подведомственными им казенными и бюджетными 
учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе 
предельных цен товаров, работ, услуг), утвержденных постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 31 декабря 2015 
г. № 323-ПП:

1) наименование, пункт 1, абзац первый пункта 2 после слов «под-
ведомственными им казенными и бюджетными учреждениями» до-
полнить словами   «, государственными унитарными предприятиями»;

2) в пункте 3:
а) подпункт «а» после слов «подведомственными им казенными и 

бюджетными учреждениями» дополнить словами «, государственными 
унитарными предприятиями»;

б) подпункт «б» изложить в следующей редакции:
«б) доля контрактов государственного органа Кабардино-Балкар-

ской Республики, органа управления Территориальным фондом обя-
зательного медицинского страхования Кабардино-Балкарской Респу-
блики, их территориальных органов и подведомственных им казенных 
и бюджетных учреждений, государственных унитарных предприятий на 
приобретение отдельного вида товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных нужд Кабардино-Балкарской Республики, заключен-
ных в отчетном финансовом году, в общем количестве контрактов этого 
государственного органа Кабардино-Балкарской Республики, органа 
управления Территориальным фондом обязательного медицинского 
страхования Кабардино-Балкарской Республики и их территориальных 
органов и подведомственных им казенных и бюджетных учреждений, 
государственных унитарных предприятий на приобретение товаров, 
работ, услуг, заключенных в отчетном финансовом году.»;

3) пункт 4, подпункт «а» пункта 7 после слов «подведомственными 
им казенными и бюджетными учреждениями» в соответствующем 
падеже дополнить словами «, государственными унитарными пред-
приятиями»;

4) в приложении № 1 к указанным Правилам:
а) нумерационный заголовок после слов «подведомственными 

им казенными и бюджетными учреждениями» дополнить словами                                   
«, государственными унитарными предприятиями»;

б) слова «Код по ОКПД» заменить словами «Код по ОКПД2»;
в) после слов «подведомственными им казенными и бюджетными 

учреждениями» дополнить словами «,  государственными унитарными 
предприятиями»;

5) приложение № 2 к указанным Правилам изложить в следующей 
редакции:

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 29 мая 2017 г. № 100-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ, 
которые вносятся в некоторые акты Правительства Кабардино-Балкарской Республики

«Приложение № 2
к Правилам определения требований к закупаемым государственными 

органами Кабардино-Балкарской Республики, органом управления 
Территориальным фондом обязательного медицинского страхования 
Кабардино-Балкарской Республики, их территориальными органами 

и подведомственными им казенными и бюджетными учреждениями, государственными 
унитарными предприятиями отдельным видам товаров, работ, услуг 

(в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)

(форма)
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ ТРЕБОВАНИЯ К ИХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМ СВОЙСТВАМ (В ТОМ ЧИСЛЕ КАЧЕСТВУ) И ИНЫМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ (В ТОМ ЧИСЛЕ ПРЕДЕЛЬНЫЕ ЦЕНЫ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ)

№ 
п/п

Код по ОКПД2 Наименование отдельного вида 
товаров, работ, услуг

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам 
(в том числе предельные цены) отдельных видов товаров, работ, услуг

характеристика единица 
измерения

значение характеристики

код 
по ОКЕИ

наимено-
вание

центральный аппарат территориальный орган

отдельные виды товаров (работ, услуг), значения свойств (характеристик) которых устанавливаются с учетом категорий и (или) групп должностей работников

должности государственной гражданской 
службы Кабардино-Балкарской Республи-

ки категории «руководители»

должности 
государ-
ственной 
граждан-

ской службы 
Кабардино-
Балкарской 
Республики 
категории 

«помощники 
(советники)»

должности 
государ-
ственной 

граж-
данской 
службы 

Кабардино-
Балкарской 
Республики 
категории 

«специали-
сты»

должности 
государ-
ственной 

граж-
данской 
службы 

Кабардино-
Балкарской 
Республики 
категории 
«обеспе-

чивающие 
специали-

сты»

главная 
группа 

должностей 
государ-
ственной 

граж-
данской 
службы 

Кабардино-
Балкарской 
Республики 
категории 
«руководи-

тели»

ведущая 
группа 

должностей 
государ-
ственной 

граж-
данской 
службы 

Кабардино-
Балкарской 
Республики 
категории 
«руководи-

тели»

должности 
государ-
ственной 

граж-
данской 
службы 

Кабардино-
Балкарской 
Республики 
категории 

«помощни-
ки (советни-

ки)»

должности 
государ-
ственной 

гражданской 
службы 

Кабардино-
Балкарской 
Республики 
категории 

«специали-
сты»

должности 
государствен-
ной граждан-
ской службы 
Кабардино-
Балкарской 
Республики 
категории 

«обеспечива-
ющие специ-

алисты»

руководитель 
или замести-
тель руково-
дителя го-

сударствен-
ного органа 
Кабардино-
Балкарской 
Республики

руководи-
тель (заме-
ститель ру-
ководителя) 
структурного 
подразделе-

ния госу-
дарствен-

ного органа 
Кабардино-
Балкарской 
Республики

иные долж-
ности госу-

дарственной 
граждан-

ской службы 
Кабардино-
Балкарской 
Республики

1. 26.20.11 Компьютеры портативные мас-
сой не более 10 кг такие, как 
ноутбуки, планшетные компью-
теры, карманные компьютеры, 
в том числе совмещающие 
функции мобильного телефон-
ного аппарата, электронные 
записные книжки и аналогичная 
компьютерная техника.

размер и тип экрана
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вес

тип процессора

частота процессора

размер оперативной 
памяти

объем накопителя

тип жесткого диска

Пояснения по требуемой про-
дукции: ноутбуки, планшетные 
компьютеры

оптический привод

наличие модулей Wi-
Fi, Bluetooth, под-
держки 3G (UMTS)

тип видеоадаптера

время работы

операционная си-
стема

предустановленное 
программное обе-
спечение

2. 26.20.15 Машины вычислительные элек-
тронные цифровые прочие, 
содержащие или не содержа-
щие в одном корпусе одно или 
два из следующих устройств 
для автоматической обработ-
ки данных: запоминающие 
устройства, устройства ввода, 
устройства вывода. Поясне-
ния по требуемой продукции: 
компьютеры персональные 
настольные, рабочие станции 
вывода

тип (моноблок/си-
стемный блок и мо-
нитор)

размер экрана/мо-
нитора

тип процессора

частота процессора

размер оперативной 
памяти

объем накопителя

тип жесткого диска

оптический привод

тип видеоадаптера

операционная си-
стема

предустановленное 
программное обе-
спечение

3. 26.20.16 Устройства ввода или вывода, 
содержащие или не содержа-
щие в одном корпусе запоми-
нающие устройства. Пояснения 
по требуемой продукции: прин-
теры, сканеры

метод печати (струй-
ный/лазерный - для 
принтера)

разрешение скани-
рования (для ска-
нера)

цветность (цветной/
черно-белый)

максимальный фор-
мат

скорость печати/ска-
нирования

наличие дополни-
тельных модулей и 
интерфейсов (се-
тевой интерфейс, 
устройства чтения 
карт памяти и т.д.)

4. 26.30.11 Аппаратура коммуникацион-
ная передающая с приемными 
устройствами. Пояснения по 
требуемой продукции: телефо-
ны мобильные

тип устройства (теле-
фон/смартфон)

поддерживаемые 
стандарты

операционная си-
стема

время работы

метод управления 
(сенсорный/кнопоч-
ный)

количество SIM-карт

наличие модулей и 
интерфейсов (Wi-
Fi, Bluetooth, USB, 
GPS)

стоимость годового 
владения оборудо-
ванием (включая 
договоры техниче-
ской поддержки, 
обслуживания, сер-
висные договоры) 
из расчета на одно-
го абонента (одну 
единицу трафика) в 
течение всего срока 
службы

предельная цена 383 рубль не более 15,0 
тыс.

не более 
10,0 тыс.

не более 5,0 
тыс.

не более 
10,0 тыс.

не более 
7,0 тыс.

не более 
5,0 тыс.

5. 29.10.21 Средства транспортные с двига-
телем с искровым зажиганием, 
с рабочим объемом цилиндров 
не более 1500 см3, новые

мощность двигателя 251 лошади-
ная сила

не более 200 не более 
200

комплектация

предельная цена 383 рубль не более 1,5 
млн.

не более 1,5 
млн.

6. 29.10.22 Средства транспортные с 
двигателем с искровым за-
жиганием, с рабочим объ-
емом цилиндров более 1500 
см3, новые

мощность двигателя 251 лошади-
ная сила

не более 200 не более 
200

комплектация

предельная цена 383 рубль не более 1,5 
млн.

не более 1,5 
млн.

7. 29.10.23 Средства транспортные с порш-
невым двигателем внутреннего 
сгорания с воспламенением от 
сжатия (дизелем или полудизе-
лем), новые

мощность двигателя 251 лошади-
ная сила

не более 200 не более 
200

комплектация

предельная цена 383 рубль не более 1,5 
млн.

не более 1,5 
млн.

8. 29.10.24 Средства автотранспортные для 
перевозки людей прочие

мощность двигателя 251 лошади-
ная сила

не более 200 не более 
200

комплектация

предельная цена 383 рубль не более 1,5 
млн.

не более 1,5 
млн.

9. 29.10.30 Средства автотранспортные 
для перевозки 10 или более 
человек

мощность двигателя 251 лошади-
ная сила

комплектация

(Продолжение на 5-й с.)
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10. 29.10.41 Средства автотранспортные гру-
зовые с поршневым двигателем 
внутреннего сгорания с воспла-
менением от сжатия (дизелем 
или полудизелем), новые

мощность двигателя 251 лошади-
ная сила

комплектация

11. 29.10.42 Средства автотранспортные 
грузовые с поршневым двига-
телем внутреннего сгорания с 
искровым зажиганием; прочие 
грузовые транспортные сред-
ства, новые

мощность двигателя 251 лошади-
ная сила

комплектация

12. 29.10.43 Автомобили-тягачи седельные 
для полуприцепов

мощность двигателя 251 лошади-
ная сила

комплектация

13. 29.10.44 Шасси с установленными дви-
гателями для автотранспортных 
средств

мощность двигателя 251 лошади-
ная сила

комплектация

14. 31.01.11 Мебель металлическая для офи-
сов. Пояснения по закупаемой 
продукции: мебель для сидения, 
преимущественно с металличе-
ским каркасом

материал (металл) 
обивочные матери-
алы

предельное 
значение: 
кожа на-

туральная. 
Возможные 
значения: 

искусствен-
ная кожа, 

мебельный 
(искусствен-

ный) мех, 
искусствен-
ная замша 
(микрофи-
бра), ткань, 
нетканые 

материалы

предельное 
значение: 
кожа на-

туральная. 
Возможные 
значения: 

искусствен-
ная кожа, 

мебельный 
(искусствен-

ный) мех, 
искусствен-
ная замша 
(микрофи-
бра), ткань, 
нетканые 

материалы

предельное 
значение: 

искусствен-
ная кожа. 

Возможные 
значения: 

мебельный 
(искусствен-

ный) мех, 
искусствен-
ная замша 
(микрофи-
бра), ткань, 
нетканые 

материалы

предельное 
значение: 

искусствен-
ная кожа. 

Возможные 
значения: 

мебельный 
(искусствен-

ный) мех, 
искусствен-
ная замша 
(микрофи-
бра), ткань, 
нетканые 

материалы

предельное 
значение: 

искусствен-
ная кожа. 

Возможные 
значения: 

мебельный 
(искусствен-

ный) мех, 
искусствен-
ная замша 
(микрофи-
бра), ткань, 
нетканые 

материалы

предельное 
значение: 
ткань. Воз-

можные 
значения: 
нетканые 

материалы

предельное 
значение: 
кожа на-

туральная. 
Возможные 
значения: 

искусствен-
ная кожа, 

мебельный 
(искусствен-

ный) мех, 
искусствен-
ная замша 
(микрофи-
бра), ткань, 
нетканые 

материалы

предельное 
значение: 

искусствен-
ная кожа. 

Возможные 
значения: 

мебельный 
(искусствен-

ный) мех, 
искусствен-
ная замша 
(микрофи-
бра), ткань, 
нетканые 

материалы

предельное 
значение: 
ткань. Воз-

можные 
значения: 
нетканые 

материалы

предельное 
значение: 
ткань. Воз-

можные 
значения: 
нетканые 

материалы

предельное 
значение: 
ткань. Воз-

можные 
значения: 
нетканые 

материалы

15. 31.01.12 Мебель деревянная для офисов. 
Пояснения по закупаемой про-
дукции: мебель для сидения, 
преимущественно с деревян-
ным каркасом

материал (вид дре-
весины)

предельное 
значение: 

массив 
древесины 

«ценных» по-
род (твердо-
лиственных и 
тропических). 
Возможные 
значения: 
древесина 
хвойных и 
мягколи-

ственных по-
род: береза, 
лиственница, 

сосна, ель

предельное 
значение: 

массив 
древесины 

«ценных» по-
род (твердо-
лиственных и 
тропических). 
Возможные 
значения: 
древесина 
хвойных и 
мягколи-

ственных по-
род: береза, 
лиственница, 

сосна, ель

предельное 
значение: 

массив 
древесины 

«ценных» по-
род (твердо-
лиственных и 
тропических). 
Возможные 
значения: 
древесина 
хвойных и 
мягколи-
ственных 

пород: бере-
за, листвен-
ница, сосна, 

ель

возможные 
значения: 
древесина 
хвойных и 
мягколи-

ственных по-
род: береза, 
лиственни-
ца, сосна, 

ель

возможные 
значения: 
древесина 
хвойных и 
мягколи-
ственных 

пород: 
береза, ли-
ственница, 
сосна, ель

возможные 
значения: 
древесина 
хвойных и 
мягколи-
ственных 

пород: 
береза, ли-
ственница, 
сосна, ель

возможные 
значения: 
древесина 
хвойных и 
мягколи-
ственных 

пород: 
береза, ли-
ственница, 
сосна, ель

возможные 
значения: 
древесина 
хвойных и 
мягколи-
ственных 

пород: 
береза, ли-
ственница, 
сосна, ель

возможные 
значения: 
древесина 
хвойных и 
мягколи-
ственных 

пород: 
береза, ли-
ственница, 
сосна, ель

возможные 
значения: 
древесина 
хвойных и 
мягколи-

ственных по-
род: береза, 
лиственни-
ца, сосна, 

ель

возможные 
значения: 
древесина 
хвойных и 
мягколи-

ственных по-
род: береза, 
лиственница, 

сосна, ель

обивочные матери-
алы

предельное 
значение: 
кожа на-

туральная. 
Возможные 
значения: 

искусствен-
ная кожа, 

мебельный 
(искусствен-

ный) мех, 
искусствен-
ная замша 
(микрофи-
бра), ткань, 
нетканые 

материалы

предельное 
значение: 
кожа на-

туральная. 
Возможные 
значения: 

искусствен-
ная кожа, 

мебельный 
(искусствен-

ный) мех, 
искусствен-
ная замша 
(микрофи-
бра), ткань, 
нетканые 

материалы

предельное 
значение: 

искусствен-
ная кожа. 

Возможные 
значения: 

мебельный 
(искусствен-

ный) мех, 
искусствен-
ная замша 
(микрофи-
бра), ткань, 
нетканые 

материалы

предельное 
значение: 

искусствен-
ная кожа. 

Возможные 
значения: 

мебельный 
(искусствен-

ный) мех, 
искусствен-
ная замша 
(микрофи-
бра), ткань, 
нетканые 

материалы

предельное 
значение: 

искусствен-
ная кожа. 

Возможные 
значения: 

мебельный 
(искусствен-

ный) мех, 
искусствен-
ная замша 
(микрофи-
бра), ткань, 
нетканые 

материалы

предельное 
значение: 
ткань. Воз-

можные 
значения: 
нетканые 

материалы

предельное 
значение: 
кожа на-

туральная. 
Возможные 
значения: 

искусствен-
ная кожа, 

мебельный 
(искусствен-

ный) мех, 
искусствен-
ная замша 
(микрофи-
бра), ткань, 
нетканые 

материалы

предельное 
значение: 

искусствен-
ная кожа. 

Возможные 
значения: 

мебельный 
(искусствен-

ный) мех, 
искусствен-
ная замша 
(микрофи-
бра), ткань, 
нетканые 

материалы

предельное 
значение: 
ткань. Воз-

можные 
значения: 
нетканые 

материалы

предельное 
значение: 
ткань. Воз-

можные 
значения: 
нетканые 

материалы

предельное 
значение: 
ткань. Воз-

можные 
значения: 
нетканые 

материалы

16. 49.32.11 Услуги такси мощность двигателя 
автомобиля

251 лошади-
ная сила

не более 200 не более 
200

тип коробки передач 
автомобиля

комплектация авто-
мобиля

время предоставле-
ния автомобиля по-
требителю

17. 49.32.12 Услуги по аренде легковых авто-
мобилей с водителем

мощность двигателя 
автомобиля

251 лошади-
ная сила

не более 200 не более 
200

тип коробки передач

комплектация авто-
мобиля

время предоставле-
ния автомобиля по-
требителю

18. 61.10.30 Услуги по передаче данных по 
проводным телекоммуникаци-
онным сетям. Пояснения по 
требуемым услугам: оказание 
услуг связи по передаче данных

скорость канала пе-
редачи данных

доля потерянных па-
кетов

19. 61.20.11 Услуги подвижной связи общего 
пользования - обеспечение до-
ступа и поддержка пользователя

тарификация услу-
ги голосовой связи, 
доступа в информа-
ционно-телекомму-
никационную сеть 
«Интернет» (лимит-
ная/безлимитная)

Пояснения по требуемым услу-
гам: оказание услуг подвижной 
радиотелефонной связи

объем доступной ус-
луги голосовой связи 
(минут), доступа в ин-
формационно-теле-
коммуникационную 
сеть «Интернет» (Гб)

доступ услуги голосо-
вой связи (домашний 
регион, территория 
Российской Федера-
ции, за пределами 
Российской Федера-
ции - роуминг), доступ 
в информационно-
телекоммуникацион-
ную сеть «Интернет» 
(Гб) (да/нет)

20. 77.11.10 Услуги по аренде и лизингу лег-
ковых автомобилей и легких (не 
более 3,5 т) автотранспортных 
средств без водителя. Поясне-
ния по требуемой услуге: услуга 
по аренде и лизингу легковых 
автомобилей без водителя;

мощность двигателя 
автомобиля

251 лошади-
ная сила

не более 200 не более 
200

тип коробки передач 
автомобиля

комплектация авто-
мобиля

услуга по аренде и лизингу лег-
ких (до 3,5 т) автотранспортных 
средств без водителя

мощность двигателя

тип коробки передач

комплектация

21. 58.29.13 Обеспечение программное для 
администрирования баз данных 
на электронном носителе. Пояс-
нения по требуемой продукции: 
системы управления базами 
данных

стоимость годового 
владения программ-
ным обеспечением 
(включая договоры 
технической под-
держки, обслужи-
вания, сервисные 
договоры) из рас-
чета на одного поль-
зователя в течение 
всего срока службы

(Окончание на 6-й с.)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

30 мая 2017 г.                     г. Нальчик                          №103-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет: 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в поста-
новление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 30 
декабря 2015 г. № 315-ПП «О Положении об оплате труда работников 
государственных казенных учреждений здравоохранения Кабарди-

но-Балкарской Республики и Примерном положении об оплате труда 
работников государственных бюджетных и автономных учреждений 
здравоохранения  Кабардино-Балкарской  Республики».

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики        А. МУСУКОВ

О внесении изменений в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 30 декабря 2015 г. № 315-ПП

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики
от 30 мая 2017 г. № 103-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в  постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 30 декабря 2015 г. № 315-ПП 

«О Положении об оплате труда работников государственных казенных учреждений здравоохранения  
Кабардино-Балкарской Республики и Примерном положении об оплате труда работников государственных бюджетных 

и автономных учреждений здравоохранения  Кабардино-Балкарской Республики»

1. Преамбулу изложить в следующей редакции: 
«Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 

мая  2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 
социальной политики», в соответствии с Трудовым кодексом Россий-
ской Федерации, Правительство Кабардино-Балкарской Республики 
постановляет:».

2. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя Председателя Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики Ахохова Т.Б.».

3. В Положении об оплате труда работников государственных казен-
ных учреждений здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики, 
утвержденном указанным постановлением:

1) пункт 1.10 дополнить словами «, а также нормативными право-
выми актами Кабардино-Балкарской Республики»;

2) абзацы третий, четвертый подпункта «а» пункта 4.4 изложить в 
следующей редакции:

«врачам, среднему и младшему медицинскому персоналу и води-
телям, в том числе состоящим в штате автотранспортных предприятий, 
выездных бригад станций (отделений) скорой медицинской помощи и 
выездных реанимационных гематологических бригад;

врачам, среднему и младшему медицинскому персоналу и водите-
лям выездных бригад отделений плановой и экстренной консультатив-
ной медицинской помощи (станций санитарной авиации).»;

3) пункт 4.14 изложить в следующей редакции:
«4.14. Лицам, награжденным орденом «За заслуги перед Кабарди-

но-Балкарской Республикой», Почетной грамотой Кабардино-Балкар-
ской Республики, а также удостоенным почетного звания  «Народный 
врач», «Заслуженный врач  Кабардино-Балкарской Республики» и 
«Заслуженный работник здравоохранения Кабардино-Балкарской 
Республики», производится ежемесячная выплата в соответствии с 
Законом Кабардино-Балкарской Республики от 15 июля 1999 г. № 29-РЗ 
«О государственных наградах Кабардино-Балкарской Республики».»;

4) пункт 4.15 признать утратившим силу;
5) в наименовании раздела V слово «его» заменить словом «их»;
6) пункты 5.3, 5.4  изложить в следующей редакции:
«5.3. Исполнительным органом государственной власти Кабардино-

Балкарской Республики, осуществляющим функции по реализации 
государственной политики, нормативно-правовому регулированию, 
контролю в сфере здравоохранения, устанавливается предельный уро-
вень соотношения среднемесячной заработной платы руководителя, 
его заместителей, главного бухгалтера государственного учреждения 
здравоохранения и среднемесячной заработной платы работников 
данного учреждения (без учета заработной платы руководителя, за-
местителей руководителя, главного бухгалтера) в кратности от 1 до 3.

Соотношение среднемесячной заработной платы руководителя, 
его заместителей, главного бухгалтера государственного учреждения 
здравоохранения и среднемесячной заработной платы работников 
данного учреждения, формируемой за счет всех источников финансо-
вого обеспечения, рассчитывается за календарный год. Соотношение 
среднемесячной заработной платы руководителей, их заместителей, 
главных бухгалтеров государственных учреждений здравоохранения и 
среднемесячной заработной платы работников учреждений определя-
ется путем деления среднемесячной заработной платы руководителей, 
заместителей руководителя, главных бухгалтеров на среднемесяч-
ную заработную плату работников этого учреждения. Определение 
среднемесячной заработной платы в указанных целях осуществляется 
в соответствии с пунктом 20 Положения об особенностях порядка ис-
числения средней заработной платы, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2007 г. № 922 
«Об особенностях порядка исчисления средней заработной платы».

5.4. Размер должностного оклада руководителя государственного 
казенного учреждения определяется с учетом масштаба управления и 
особенностей деятельности и значимости возглавляемого им учрежде-
ния. Кратность при установлении должностного оклада утверждается 
приказом исполнительного органа государственной власти Кабардино-

Балкарской Республики, осуществляющего функции по реализации 
государственной политики, нормативно-правовому регулированию, 
контролю в сфере здравоохранения, на календарный год в зависимо-
сти от группы по оплате труда руководителя учреждения. Показатели 
и порядок отнесения государственных учреждений здравоохранения 
к группам по оплате труда руководителей устанавливаются согласно 
приложению № 5 к настоящему Положению.»;

7) в пункте 5.8 цифры «257» заменить словами «257-П»;
8) абзац третий пункта 7.1 изложить в следующей редакции:
«Исполнительный орган государственной власти Кабардино-

Балкарской Республики, осуществляющий функции и полномочия 
учредителя государственных учреждений здравоохранения, устанав-
ливает предельную долю оплаты труда работников административ-
но-управленческого и вспомогательного персонала в фонде оплаты 
труда подведомственных государственных учреждений (не более 40 
процентов), а также  устанавливает соотношение средней заработной 
платы основного и вспомогательного персонала учреждений (с учетом 
типа учреждения).»;

9) в приложении № 1:
а) в разделе 1:
в подразделе 1.2:
позицию «3 квалификационный уровень» после слов «медицин-

ский лабораторный техник» дополнить словами «(фельдшер-лабо-
рант)»;

в позиции «4 квалификационный уровень» слова «; фельдшер-
лаборант» исключить;

б) позицию  «4 квалификационный уровень» подраздела 1.3 после 
слов «старший провизор» дополнить словами «; врач-анестезиолог-
реаниматолог; врач-патологоанатом; врач-судебно-медицинский 
эксперт»;

в) позицию «2 квалификационный уровень» подраздела 1.4 до-
полнить словами «(анестезиологии-реанимации, реанимации и 
интенсивной терапии, патологоанатомических, судебно-медицинской 
экспертизы)»;

г) в подразделе 2.2 раздела 2 позицию «2 квалификационный 
уровень» дополнить словами «; судебный эксперт (эксперт-биохимик, 
эксперт-генетик, эксперт-химик)»;

10) в приложении № 3:
а) наименование после слов «в оказании психиатрической» допол-

нить словами «и наркологической»;
б)  пункт 1.3 после слов «обслуживанием психических» дополнить 

словами «и наркологических»;
в) пункт 1.6 после слова «психоневрологических» дополнить сло-

вами «и наркологических»;
11) в приложении № 4:
а) в абзаце втором подпункта 1 пункта 1 слова «до 20,» ис-

ключить;
б) в подпункте 7 пункта 2 слова «приложения № 4 настоящего По-

ложения» заменить словами «настоящего приложения»;
12) в приложении № 5:
а) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Больничные и другие лечебно-профилактические учреждения, 

имеющие коечный фонд:

Группы по оплате труда руково-
дителей

Число сметных коек

I от 801 до 1200

II от 501 до 800

III от 251 до 500

IV свыше 50 до 250

V менее 50

Группа по оплате труда руководителей центральных районных боль-
ниц, городских клинических больниц, районных больниц определяется 
с учетом числа коек  как в самих больницах, так и в учреждениях, 
подведомственных им.»;

б) в пункте 11 слово «подпунктами» заменить словом «пунктами».
4. В Примерном положении об оплате труда работников государ-

ственных бюджетных и автономных учреждений здравоохранения 
Кабардино-Балкарской Республики, утвержденном указанным по-
становлением:

1) в пункте 4.5: 
а) подпункт 4.5.5 изложить в следующей редакции: 
«4.5.5. Лицам, награжденным орденом «За заслуги перед Ка-

бардино-Балкарской Республикой», Почетной грамотой Кабардино-
Балкарской Республики, а также удостоенным почетного звания  
«Народный врач», «Заслуженный врач  Кабардино-Балкарской 
Республики» и «Заслуженный работник здравоохранения Кабарди-
но-Балкарской Республики» производится ежемесячная выплата в 
соответствии с Законом Кабардино-Балкарской Республики от 15 
июля 1999 г. № 29-РЗ «О государственных наградах Кабардино-
Балкарской Республики».»;

б) подпункт 4.5.6 признать утратившим силу;
2) в наименовании  раздела V слово «его» заменить словом «их»;
3) пункты 5.3, 5.4  изложить в следующей редакции:
«5.3. Исполнительным органом государственной власти Ка-

бардино-Балкарской Республики, осуществляющим функции по 
реализации государственной политики, нормативно-правовому ре-
гулированию, контролю в сфере здравоохранения, устанавливается 
предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы 
руководителя, его заместителей, главного бухгалтера государствен-
ного учреждения здравоохранения и среднемесячной заработной 
платы работников данного учреждения (без учета заработной платы 
руководителя, заместителей руководителя, главного бухгалтера) в 
кратности от 1 до 3.

Соотношение среднемесячной заработной платы руководителя, 
его заместителей, главного бухгалтера государственного учреждения 
здравоохранения и среднемесячной заработной платы работников 

данного учреждения, формируемой за счет всех источников финансо-
вого обеспечения, рассчитывается за календарный год. Соотношение 
среднемесячной заработной платы руководителя, его заместителей, 
главного бухгалтера государственного учреждения здравоохранения 
и среднемесячной заработной платы работников учреждения опреде-
ляется путем деления среднемесячной заработной платы соответству-
ющего руководителя, заместителя руководителя, главного бухгалтера 
на среднемесячную заработную плату работников этого учреждения. 
Определение среднемесячной заработной платы в указанных целях 
осуществляется в соответствии с пунктом 20 Положения об особенно-
стях порядка исчисления средней заработной платы, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 
2007 г. № 922 «Об особенностях порядка исчисления средней зара-
ботной платы».

5.4. Размер должностного оклада руководителя учреждения опре-
деляется с учетом масштаба управления и особенностей деятельности 
и значимости возглавляемого им учреждения. Кратность при установ-
лении должностного оклада утверждается приказом исполнительного 
органа государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, 
осуществляющего функции по реализации государственной политики, 
нормативно-правовому регулированию, контролю в сфере здраво-
охранения на календарный год в зависимости от группы по оплате 
труда руководителя учреждения. Показатели и порядок отнесения 
государственных учреждений здравоохранения к группам по оплате 
труда руководителей проводится согласно приложению № 5 к При-
мерному положению.»;

4) абзац третий пункта 5.6 изложить в следующей редакции:
«Подпункты 4.5.1, 4.5.3 - 4.5.5 пункта 4.5 Примерного положения  

распространяются на руководителей, их заместителей и главных бух-
галтеров учреждений здравоохранения.»;

5) в пункте 5.8 цифры «257» заменить словами «257-П»;
6) абзац второй пункта 7.1 изложить в следующей редакции:
«Исполнительный орган государственной власти Кабардино-

Балкарской Республики, осуществляющий функции и полномочия 
учредителя государственных учреждений здравоохранения, устанав-
ливает предельную долю оплаты труда работников административ-
но-управленческого и вспомогательного персонала в фонде оплаты 
труда подведомственных государственных учреждений (не более 40 
процентов), а также  устанавливает соотношение средней заработной 
платы основного и вспомогательного персонала учреждений (с учетом 
типа учреждения).»;

7) в абзаце втором пункта 7.10 слова «, главной медицинской се-
стры» исключить;

8) в приложении № 1:
а) в нумерационном заголовке слова «к Положению» заменить 

словами  «к Примерному положению»;
б) в разделе 1:
в подразделе 1.2:
позицию «3 квалификационный уровень» после слов «медицинский 

лабораторный техник» дополнить словами «(фельдшер-лаборант)»;
в позиции «4 квалификационный уровень» слова «; фельдшер-

лаборант» исключить;
позицию «4 квалификационный уровень» подраздела 1.3 дополнить 

словами «; врач-анестезиолог-реаниматолог; врач-патологоанатом; 
врач-судебно-медицинский эксперт»;

позицию «2 квалификационный уровень» подраздела 1.4 дополнить 
словами «(анестезиологии-реанимации, реанимации и интенсивной 
терапии, патологоанатомических, судебно-медицинской экспертизы)»;

в) позицию «2 квалификационный уровень» подраздела 2.2 раз-
дела 2 дополнить словами «; судебный эксперт (эксперт-биохимик, 
эксперт-генетик, эксперт-химик)».

9) в нумерационном заголовке приложения № 2 слова «к Положе-
нию» заменить словами  «к Примерному положению»;

10) в приложении № 3:
а) в нумерационном заголовке слова «к Положению» заменить 

словами  «к Примерному положению»;
б) наименование после слов «в оказании психиатрической» допол-

нить словами «и наркологической»;
в) пункт 1.3 после слов «обслуживанием психических» дополнить 

словами «и наркологических»;
г) пункт 1.6 после слова «психоневрологических» дополнить словами 

«и наркологических»;
11) в приложении № 4:
а) в нумерационном заголовке слова «к Положению» заменить 

словами  «к Примерному положению»;
б) в абзаце втором подпункта 1 пункта 1 слова «до 20» исключить;
в) в подпункте 7 пункта 2 слова «Приложения № 4 настоящего По-

ложения» заменить словами «настоящего Приложения»;
12) в приложении № 5:
а) в нумерационном заголовке слова «к Положению» заменить 

словами  «к Примерному положению»;
б) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Больничные и другие лечебно-профилактические учреждения, 

имеющие коечный фонд:

Группы по оплате труда руково-
дителей

Число сметных коек

I от 801 до 1200

II от 501 до 800

III от 251 до 500

IV свыше 50 до 250

V менее 50

Группа по оплате труда руководителей центральных районных боль-
ниц, городских клинических больниц, районных больниц определяется 
с учетом числа коек  как в самих больницах, так и в учреждениях, 
подведомственных им.»;

в) в пункте 11 слово «подпунктами» заменить словом «пунктами».

общая сумма вы-
плат по лицензион-
ным и иным дого-
ворам (независимо 
от вида договора), 
отчислений в пользу 
иностранных юриди-
ческих и физических 
лиц

22. 58.29.21 Приложения общие для повы-
шения эффективности бизнеса 
и приложения для домашнего 
пользования, отдельно реализу-
емые. Пояснения по требуемой 
продукции: офисные прило-
жения

совместимость с си-
стемами межведом-
ственного электрон-
ного документообо-
рота (МЭДО) (да/нет)

поддерживаемые 
типы данных, тексто-
вые и графические 
возможности при-
ложения

соответствие Феде-
ральному закону «О 
персональных дан-
ных» приложений, 
содержащих персо-
нальные данные (да/
нет)

23. 58.29.31 Обеспечение программное си-
стемное для загрузки. Поясне-
ния по требуемой продукции: 
средства обеспечения инфор-
мационной безопасности

использование рос-
сийских криптоалго-
ритмов при исполь-
зовании криптогра-
фической защиты 
информации в соста-
ве средств обеспе-
чения информаци-
онной безопасности 
систем

доступность на рус-
ском языке интер-
фейса конфигури-
рования средства 
информационной 
безопасности

24. 58.29.32 Обеспечение программное при-
кладное для загрузки. Поясне-
ния по требуемой продукции: 
системы управления процесса-
ми организации

поддержка и форми-
рование регистров 
учета, содержащих 
функции по ведению 
бухгалтерской доку-
ментации, которые 
соответствуют рос-
сийским стандартам 
систем бухгалтерско-
го учета

25. 61.90.10 Услуги телекоммуникационные 
прочие. Пояснения по требуе-
мым услугам: оказание услуг по 
предоставлению высокоскорост-
ного доступа в информационно-
телекоммуникационную сеть 
«Интернет»

максимальная ско-
рость соединения 
в информационно-
телекоммуникаци-
онной сети «Интер-
нет».».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

26 мая 2017 г.                     г. Нальчик                          №97-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 
Внести в состав Межведомственной комиссии по профилактике 

правонарушений в Кабардино-Балкарской Республике при Прави-
тельстве Кабардино-Балкарской Республики, утвержденный поста-
новлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 6 
февраля 2015 г. № 16-ПП, следующие изменения:

а) включить в состав Межведомственной комиссии следующих 
лиц:

Афаунов В.Ю. - временно исполняющий обязанности министра 
курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики

Залиханов К.Х-О. - глава местной администрации Эльбрусского 
муниципального района (по согласованию)

Канаметов Р.Ю. - исполняющий обязанности главы местной ад-
министрации Баксанского муниципального района (по согласованию)

Макитов М.Б. - начальник Управления Федеральной службы войск 
национальной гвардии Российской Федерации по Кабардино-Балкар-
ской Республике (по согласованию)

Тараев И.В. - глава местной администрации городского округа 
Прохладный (по согласованию);

б) наименование должности Байсиева Т.М. изложить в следую-
щей редакции: «президент Кабардино-Балкарской общественной 
организации «Федерация автомобильного и мотоциклетного спорта 
КБР» (по согласованию)»;

в) наименование должности Шевченко Ю.В. изложить в следую-
щей редакции: «заместитель Секретаря Совета по экономической 
и общественной безопасности Кабардино-Балкарской Республики 
– начальник управления по вопросам безопасности и правопорядка 
Администрации Главы Кабардино-Балкарской Республики»;

г) исключить из состава Межведомственной комиссии Кладько 
И.Е., Сижажева Х.Л., Сокурова О.Х., Уянаева К.Х-М., Хасанова И.М.,  
Шагина С.И.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики        А. МУСУКОВ

О внесении изменений в состав Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений 
в Кабардино-Балкарской Республике при Правительстве Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

26 мая 2017 г.                     г. Нальчик                          №99-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 
Признать утратившим силу постановление Правительства Кабар-

дино-Балкарской Республики от 30 июня 2010 г. № 146-ПП «О порядке 
выплаты и расчета размера компенсации работникам, привлекаемым 
к подготовке и проведению единого государственного экзамена в 

Кабардино-Балкарской Республике» (Официальная Кабардино-Бал-
кария, 2010, № 27).

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики        А. МУСУКОВ

О признании утратившим силу постановления Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 30 июня 2010 г. № 146-ПП
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Министерство труда, занятости и социальной защиты 

Кабардино-Балкарской Республики 
(Минтрудсоцзащиты КБР)

ПРИКАЗ № 127-П

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004г. 
№ 79-ФЗ         «О государственной гражданской службе Рос-
сийской Федерации», Указом Президента Российской Феде-
рации от 1 февраля 2005 г. № 112 «О конкурсе на замещение 
вакантной должности государственной гражданской службы 
Российской Федерации» приказываю:

1. Утвердить Регламент работы конкурсной комиссии для 
проведения конкурса на замещение вакантной должности 
государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской 
Республики в Министерстве труда, занятости и социальной за-
щиты Кабардино-Балкарской Республики  (приложение № 1).

2. Утвердить Методику проведения конкурса на замещение 
вакантной должности государственной гражданской службы 
Кабардино-Балкарской Республики в Министерстве труда, 
занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Ре-
спублики  (приложение № 2).

3. Начальнику отдела государственной службы и кадров 
административно-правового департамента (Уначева С.Р.) с 
момента подписания направить настоящий приказ:

а) в Прокуратуру Кабардино-Балкарской Республики для 
проведения антикоррупционной экспертизы в 10-дневный 
срок;

б) в Управление Министерства юстиции Российской Федера-
ции по Кабардино-Балкарской Республике на государствен-
ную регистрацию в 7-дневный срок;

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

4. Отделу информационных технологий и автоматизации 
информационно-аналитического департамента (Солодов-
ников С.В.) настоящий приказ разместить на официальном 
интернет-сайте Министерства труда, занятости и социальной 
защиты Кабардино-Балкарской Республики в 3-дневный 
срок. 

5. Признать утратившим силу приказ Министерства труда, 
занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Ре-
спублики  от 07.05.2015г. №149-П «Об утверждении Методики 
проведения конкурса на замещение вакантной должности 
государственной гражданской службы в Министерстве тру-
да, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской 
Республики».

6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за 
собой.

Министр                                                                      А.И. ТЮБЕЕВ

30 мая 2017 года                                                                                   г. Нальчик 

Об утверждении Регламента работы конкурсной комиссии для проведения 
конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Респу-
блики в Министерстве труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики и Методики про-

ведения конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской 
Республики в Министерстве труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики

Приложение №1
к приказу Министерства труда, 

занятости и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской 

Республики
от  30 мая 2017г. №127-П

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ 

КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ В МИНИСТЕРСТВЕ ТРУДА, 

ЗАНЯТОСТИ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

1. Настоящий регламент определяет порядок и сроки работы 
конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение 
вакантной должности государственной гражданской службы 
Кабардино-Балкарской Республики в Министерстве труда, 
занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской 
Республики (далее - конкурсная комиссия) при проведении 
конкурса на замещение вакантной должности государственной 
гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики в 
Министерстве труда, занятости и социальной защиты Кабар-
дино-Балкарской Республики.

2. Конкурсная комиссия действует на постоянной осно-
ве 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, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Российской Федерации, а также Методикой 
проведения конкурса на замещение вакантной должности 
государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской 
Республики в Министерстве труда, занятости и социальной 
защиты Кабардино-Балкарской Республики, утвержденной 
настоящим приказом.

3. Конкурсная комиссия формируется приказом Министер-
ства труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Бал-
карской Республики и состоит из председателя, заместителя 
председателя, секретаря и членов конкурсной комиссии.

4. В состав конкурсной комиссии входят представитель на-
нимателя и (или) уполномоченные им гражданские служащие, 
в том числе из подразделения, в ведении которого находятся 
вопросы государственной службы и кадров (далее – кадровая 
служба), юридического (правового) подразделения и под-
разделения, в котором проводится конкурс на замещение 
вакантной должности государственной гражданской службы, 
представитель управления по вопросам государственной 
службы и кадров Администрации Главы Кабардино-Балкарской 
Республики, а также представители научных, образовательных 
и других организаций, приглашаемые управлением по вопро-
сам государственной службы и кадров Администрации Главы 
Кабардино-Балкарской Республики по запросу представителя 
нанимателя в качестве независимых экспертов - специалистов 
по вопросам, связанным с гражданской службой, без указания 
персональных данных экспертов. Число независимых экспер-
тов 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 представите-
ли Общественного совета при Министерстве труда, занятости 
и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики. 
Общее число этих представителей и независимых экспертов 
должно составлять не менее одной четверти от общего числа 
членов конкурсной комиссии.

Состав конкурсной комиссии для проведения конкурса на 
замещение вакантной должности гражданской службы Ка-
бардино-Балкарской Республики, исполнение должностных 
обязанностей по которой связано с использованием сведений, 
составляющих государственную тайну, формируется с учетом 
положений законодательства Российской Федерации о госу-
дарственной тайне.

Состав конкурсной комиссии формируется таким образом, 

чтобы была исключена возможность возникновения конфлик-
тов интересов, которые могли бы повлиять на принимаемые 
конкурсной комиссией решения.

5. Руководство деятельностью конкурсной комиссии осу-
ществляется председателем конкурсной комиссии. В период 
временного отсутствия председателя конкурсной комиссии 
(например, болезнь, командировка, нахождение в отпуске) 
руководство конкурсной комиссией осуществляется замести-
телем председателя конкурсной комиссии.

Обеспечение работы конкурсной комиссии (прием заявлений, 
формирование дел, ведение журнала учета участников кон-
курса и представленных ими документов, подготовка инфор-
мационных писем, подготовка проекта приказа по результатам 
проведения конкурса) осуществляется кадровой службой. Ве-
дение протокола заседания комиссии осуществляет секретарь 
конкурсной комиссии.

6. Конкурсная комиссия проводит конкурсы в Министерстве 
труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской 
Республики:

 - на замещение должностей государственной гражданской 
службы;

- для формирования кадрового резерва.
7. Заседание конкурсной комиссии проводится по мере не-

обходимости на основании приказа Министерства труда, заня-
тости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики 
о проведении конкурса.

8. Конкурсная комиссия имеет право:
а) запрашивать у руководителей структурных подразделе-

ний Министерства труда, занятости и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики сведения и материалы, 
необходимые для работы конкурсной комиссии;

б) вносить представителю нанимателя предложения по во-
просам, входящим в компетенцию конкурсной комиссии.

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

Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, 
если на нем присутствует не менее двух третей от общего 
числа ее членов. Проведение заседания конкурсной комис-
сии 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, присутствующих на заседании. 

При равенстве голосов решающим является голос предсе-
дателя конкурсной комиссии.

10. При проведении конкурса конкурсная комиссия оценивает 
кандидатов на основании представленных ими документов об 
образовании, прохождении гражданской или иной государ-
ственной службы, осуществлении другой трудовой деятельно-
сти, а также на основе конкурсных процедур с использованием 
не противоречащих федеральным законам и другим норматив-
ным правовым актам Российской Федерации методов оценки 
профессиональных и личностных качеств кандидатов.

11. Конкурсная комиссия определяет необходимость, а также 
очередность применения методов оценки профессиональных 
и личностных качеств кандидатов, включая тестирование и 
(или) индивидуальное собеседование при проведении кон-
курса.

12. Конкурсная комиссия вправе также принять решение, 
имеющее рекомендательный характер, о включении в ка-
дровый резерв Министерства труда, занятости и социальной 
защиты Кабардино-Балкарской Республики кандидата, кото-
рый не стал победителем конкурса на замещение вакантной 
должности гражданской службы, но профессиональные и 
личностные качества которого получили высокую оценку.

гражданской службе Российской Федерации" (далее - Фе-
деральный закон) может быть произведено на конкурсной 
основе, и оформляется приказом Министерства труда, 
занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской 
Республики. 

5. В соответствии с частью 2 статьи 22 Федерального за-
кона конкурс не проводится:

а) при назначении на замещаемые на определенный срок 
полномочий должности гражданской службы категорий 
"руководители" и "помощники (советники)";

б) при назначении на должности гражданской службы 
категории "руководители", назначение на которые и ос-
вобождение от которых осуществляются Правительством 
Кабардино-Балкарской Республики;

в) при заключении срочного служебного контракта;
г) при назначении гражданского служащего на иную долж-

ность гражданской службы в случаях, предусмотренных 
частью 2 статьи 28, частью 1 статьи 31 и частью 9 статьи 
60.1 Федерального закона о гражданской службе;

д) при назначении на должность гражданской службы 
гражданского служащего (гражданина), включенного в 
кадровый резерв на гражданской службе.

6. В соответствии с частью 3 статьи 22 Федерального за-
кона о гражданской службе конкурс может не проводиться:

а) при назначении на отдельные должности граждан-
ской службы, исполнение должностных обязанностей по 
которым связано с использованием сведений, составля-
ющих государственную тайну, по перечню должностей, 
утвержденному приказом Министерства труда, занятости 
и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики;

б) при назначении на должности гражданской службы, 
относящиеся к группе младших должностей гражданской 
службы по решению представителя нанимателя.

7. Право на участие в конкурсе имеют граждане Россий-
ской Федерации, достигшие возраста 18 лет, владеющие 
государственным языком Российской Федерации и отве-
чающие квалификационным требованиям для замещения 
вакантной должности гражданской службы, установленным 
в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о государственной гражданской службе.

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

8. Конкурс проводится в два этапа.
На первом этапе подразделение, в ведении которого на-

ходятся вопросы государственной службы и кадров (далее 
- кадровая служба), организует:

размещение на официальном сайте Министерства труда, 
занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской 
Республики и государственной информационной системы 
в области государственной службы в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" объявления о 
приеме документов для участия в конкурсе, с указанием 
наименования вакантной должности гражданской службы, 
квалификационных требований, предъявляемых к претен-
денту на замещение этой должности, условий прохождения 
гражданской службы, места и времени приема документов, 
подлежащих представлению для участия в конкурсе, срока, 
до истечения которого принимаются указанные документы, 
предполагаемой даты проведения конкурса, места и поряд-
ка его проведения, других информационных материалов. 
Объявление о приеме документов для участия в конкурсе 
и информация о конкурсе также могут публиковаться в 
периодическом печатном издании;

проверку соответствия квалификационным требованиям 
(к уровню образования, стажу гражданской службы или ста-
жу (опыту) работы гражданина (гражданского служащего) 
по специальности);

информирование граждан (гражданских служащих) по-
средством почтовой связи и путем направления писем по 
электронной почте о допуске (отказе в допуске) к участию в 
конкурсе, о месте, времени и порядке проведения конкурса 
и о его результатах.

9. Гражданин Российской Федерации, изъявивший жела-
ние участвовать в конкурсе, представляет в Министерство 
труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкар-
ской Республики:

а) личное заявление, которое регистрируется в журнале 
учета участников конкурса (приложение к настоящей Ме-
тодике);

б) собственноручно заполненную и подписанную анкету, 
форма которой утверждена распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 26 мая 2005 г. № 667-р, с при-
ложением фотографии 3х4;

в) копию паспорта или заменяющего его документа (под-
линник соответствующего документа предъявляется лично 
по прибытии на конкурс);

г) документы, подтверждающие необходимое профес-
сиональное образование, квалификацию и стаж работы:

копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда 
служебная (трудовая) деятельность осуществляется впер-
вые), заверенную нотариально или кадровой службой по 
месту работы (службы), или иные документы, подтверж-
дающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;

копии документов об образовании и о квалификации, а 
также по желанию гражданина копии документов, под-
тверждающих повышение или присвоение квалификации 
по результатам дополнительного профессионального обра-
зования, 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 установленного образца;

е) сведения о доходах, об имуществе и об обязательствах 
имущественного характера гражданина, претендующего 
на замещение должности государственной гражданской 
службы Кабардино-Балкарской Республики;

ж) сведения о доходах, об имуществе и об обязательствах 
имущественного характера супруга (супруги) и несовершен-
нолетних детей гражданина, претендующего на замещение 
должности государственной гражданской службы Кабар-
дино-Балкарской Республики;

з) иные документы, предусмотренные Федеральным 
законом, другими федеральными законами и иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации о 
гражданской службе.

При подаче документов на конкурс гражданин оформляет 
согласие на обработку персональных данных в Министер-
стве труда, занятости и социальной защиты Кабардино-
Балкарской Республики.

10. Гражданский служащий, замещающий должность в 
Министерстве труда, занятости и социальной защиты Ка-
бардино-Балкарской Республики и изъявивший желание 
участвовать в конкурсе подает заявление на имя предста-
вителя нанимателя.

Гражданский служащий, замещающий должность госу-
дарственной гражданской службы (далее - должность граж-
данской службы) в ином государственном органе, изъявив-
ший желание участвовать в конкурсе в Министерстве труда, 
занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской 
Республики, представляет заявление на имя представителя 
нанимателя и собственноручно заполненную, подписанную 
и заверенную кадровой службой государственного органа, 
в котором гражданский служащий замещает должность 
гражданской службы, анкету с приложением фотографии.

11. Претендент 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 государствен-
ной гражданской службе для поступления на гражданскую 
службу и ее прохождения. В этом случае он информиру-
ется в письменной форме о причинах отказа в участии в 

конкурсе.
Несвоевременное представление документов, представ-

ление их не в полном объеме или с нарушением правил 
оформления без уважительной причины являются основа-
нием для отказа в их приеме. 

При наличии уважительной причины по несвоевремен-
ному представлению документов, представлении их не в 
полном объеме или с нарушением правил оформления 
сроки их приема могут быть перенесены по решению пред-
ставителя нанимателя.

12. Решение о дате, месте и времени проведения второго 
этапа конкурса принимается представителем нанимателя 
после проверки достоверности сведений, представлен-
ных претендентами на замещение вакантной должности 
гражданской службы, а также после оформления в случае 
необходимости допуска к сведениям, составляющим госу-
дарственную 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 пред-
ставителем нанимателя о причинах отказа в участии в 
конкурсе.

13. Претендент на замещение вакантной должности граж-
данской службы, не допущенный к участию в конкурсе, 
вправе обжаловать это решение в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

14. Представитель нанимателя не позднее чем за 15 дней 
до начала второго этапа конкурса направляет сообщения о 
дате, месте и времени его проведения гражданам (граж-
данским служащим), допущенным к участию в конкурсе 
(далее - кандидаты). Сообщение может быть направлено 
по почте или на электронный адрес, если он указан в за-
явлении.

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

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

личностных качеств кандидатов;
б) принятие решения представителем нанимателя о на-

значении победителя конкурса на вакантную должность 
гражданской службы (зачислении в кадровый резерв).

16. В ходе проведения конкурса конкурсная комиссия 
оценивает на основании представленных кандидатами 
документов об образовании, прохождении гражданской 
или иной государственной службы, осуществлении другой 
трудовой деятельности, а также на основе конкурсных про-
цедур с использованием не противоречащих федеральным 
законам и другим нормативным правовым актам Россий-
ской Федерации методов оценки профессиональных и 
личностных качеств кандидатов, включая тестирование и 
(или) индивидуальное собеседование. 

Применение всех перечисленных методов не является 
обязательным. Необходимость, а также очередность их 
применения при проведении конкурса определяется кон-
курсной комиссией. 

В случае выявления победителя конкурса на вакантную 
должность только одним из них (например, индивидуальное 
собеседование)  конкурс может считаться завершенным.

При оценке профессиональных и личностных качеств кан-
дидатов конкурсная комиссия исходит из соответствующих 
квалификационных требований для замещения вакант-
ной 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 по единому 
перечню вопросов, включающих в себя вопросы на зна-
ние Конституции Российской Федерации, Конституции 
Кабардино-Балкарской Республики, вопросы, связанные с 
прохождением гражданской службы и противодействием 
коррупции, а также  тестовых вопросы, рекомендуемого 
Минтрудом России для определения уровня знаний при по-
ступлении на гражданскую службу. Тесты могут включать в 
себя вопросы по направлению деятельности структурного 
подразделения, на замещение вакантной должности в 
котором претендует кандидат.

18. Перечень теоретических вопросов утверждается ра-
бочей группой, сформированной из членов комиссии и 
утвержденной приказом Министерства труда, занятости 
и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики 
(далее – рабочая группа).

19. Тестирование кандидатов проводится рабочей группой.
В ходе тестирования не допускается использование канди-

датами специальной, справочной и иной литературы, пись-
менных заметок, средств мобильной связи и иных средств 
хранения и передачи информации, выход кандидатов за 
пределы аудитории, в которой проходит тестирование.

Кандидатам предоставляется одинаковое время для 
подготовки ответа на вопросы теста. Оценка тестирования 
проводится рабочей группой по количеству правильных 
ответов в отсутствие кандидатов.

Кандидаты, не прошедшие или не явившиеся на тестиро-
вание, к собеседованию не допускаются, для них конкурс 
считается завершенным. 

20. Индивидуальное собеседование проводится в форме 
свободной беседы с кандидатом по теме его будущей про-
фессиональной служебной деятельности, в ходе которой 
члены конкурсной комиссии задают кандидату вопросы.

21. Решение конкурсной комиссии принимается в отсут-
ствие кандидата и является основанием для назначения 
его на вакантную должность гражданской службы либо 
отказа в таком назначении.

22. Принятое конкурсной комиссией решение оформля-
ется протоколом, который подписывается председателем, 
заместителем председателя, секретарем и членами кон-
курсной комиссии, принявшими участие в заседании.

23. Результаты конкурса могут быть объявлены канди-
датам, участвовавшим в конкурсе, сразу после его про-
ведения и принятия решения комиссией. Сообщения о 
результатах конкурса направляются кандидатам в пись-
менной форме. 

24. Если в результате проведения конкурса не были 
выявлены кандидаты, отвечающие квалификационным 
требованиям для замещения вакантной должности граж-
данской службы, представитель нанимателя может принять 
решение о проведении повторного конкурса.

III. Заключительные положения
25. По результатам конкурса издается приказ Министер-

ства труда, занятости и социальной защиты Кабардино-
Балкарской Республики о назначении победителя конкурса 
на вакантную должность гражданской службы и заключа-
ется служебный контракт с победителем конкурса.

26. Если конкурсной комиссией принято решение о вклю-
чении в кадровый резерв Министерства труда, занятости 
и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики 
кандидата, не ставшего победителем конкурса на заме-
щение вакантной должности гражданской службы, то с со-
гласия указанного лица издается приказ 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 служебный контракт на вакантную должность 
гражданской службы конкурсная комиссия вправе предло-
жить данную вакантную должность следующему кандидату, 
получившему наибольшее количество голосов.

28. Сообщения о результатах конкурса направляются в 
письменной форме кандидатам в 7-дневный срок со дня 
его завершения. Информация о результатах конкурса 

Приложение №2
к приказу Министерства труда, 

занятости и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики

от  30 мая 2017г. №127-П

МЕТОДИКА

ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙДОЛЖНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ 

СЛУЖБЫКАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ В МИНИСТЕРСТВЕ ТРУДА, ЗАНЯТОСТИ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

I. Общие положения
1. Настоящая Методика проведения конкурса на замеще-

ние вакантной должности государственной гражданской 
службы Кабардино-Балкарской Республики в Министерстве 
труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкар-
ской Республики (далее - Методика) определяет органи-
зацию и порядок проведения конкурса на замещение ва-
кантной должности государственной гражданской службы 
Кабардино-Балкарской Республики в Министерстве труда, 
занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской 
Республики (далее – вакантной должности).

2. Основными задачами проведения конкурса на заме-
щение вакантной должности являются:

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

обеспечение права государственных гражданских служа-
щих (далее - гражданские служащие) Министерства труда, 

занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской 
Республики на должностной рост на конкурсной основе;

формирование кадрового резерва Министерства труда, 
занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской 
Республики для замещения должностей государственной 
гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики.

3. Конкурс заключается в оценке профессионального 
уровня кандидатов для замещения вакантной должности 
гражданской службы, их соответствия квалификационным 
требованиям к этой должности. 

II. Организация проведения конкурса
4. Конкурс объявляется по решению министра труда, 

занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской 
Республики либо уполномоченным им лицом, осуществля-
ющим полномочия представителя нанимателя от имени 
Кабардино-Балкарской Республики (далее – представитель 
нанимателя) при наличии вакантной должности граждан-
ской службы, замещение которой в соответствии со статьей 
22 Федерального закона № 79-ФЗ "О государственной 
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ность влияния на свою профессиональную служебную 
деятельность решений политических партий, других обще-
ственных объединений, религиозных объединений и иных 
организаций

Данное правило поведения направлено на предотвра-
щение нарушения, в том числе Федерального закона от 
11 июля 2001 года № 95-ФЗ «О политических партиях», 
согласно которому вмешательство органов государствен-
ной власти и их должностных лиц в деятельность полити-
ческих партий, равно как и вмешательство политических 
партий в деятельность органов государственной власти и 
их должностных лиц, не допускается. Лица, находящиеся 
на государственной службе, не вправе использовать пре-
имущества своего должностного или служебного положе-
ния в интересах политической партии, членами которой 
они являются, либо в интересах любой иной политической 
партии. Указанные лица не могут быть связаны решениями 
политической партии при исполнении своих должностных 
или служебных обязанностей. Предоставление государ-
ственным служащим преимуществ какой-либо партии (объ-
единению), выраженное в определенных действиях, будет 
способствовать получению ими определенной выгоды, что 
также является коррупционным поведением.

3.9. Поддержание уровня квалификации, необходимого 
для надлежащего исполнения должностных обязанностей, 
в части антикоррупционной составляющей

Государственный служащий, считающий, что он не об-
ладает достаточными знаниями в сфере противодействия 
коррупции, может самостоятельно получить необходимые 
знания (в режиме самоподготовки) либо проинформиро-
вать об этом представителя нанимателя для возможного 
направления его на обучение. Дополнительное профес-
сиональное образование государственного служащего 
может осуществляться в любых не запрещенных законом 
формах и видах.

3.10. Уведомление представителя нанимателя, органов 
прокуратуры или других государственных органов обо всех 
случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях скло-
нения его к совершению коррупционных правонарушений

Уведомление о фактах обращения в целях склонения к 
совершению коррупционных правонарушений, за исклю-
чением случаев, когда по данным фактам проведена или 
проводится проверка, является должностной (служебной) 
обязанностью государственного служащего. Государствен-
ный служащий, своевременно уведомивший в установлен-
ном порядке указанных лиц о фактах обращения к нему 
в целях склонения его к совершению коррупционного 
правонарушения, о фактах совершения другими государ-
ственными служащими коррупционных правонарушений, 
непредставления сведений либо представления заведо-
мо недостоверных или неполных сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, 
находится под защитой государства в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

Невыполнение вышеуказанной обязанности является пра-
вонарушением, влекущим увольнение с государственной 
службы либо привлечение к иным видам ответственности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.11. Письменное уведомление своего непосредственного 
руководителя о возникшем конфликте интересов или о 
возможности его возникновения

Государственный служащий обязан сообщать предста-
вителю нанимателя о личной заинтересованности при 
исполнении должностных обязанностей, которая может 
привести к конфликту интересов. Указанная обязанность 
служащего направлена на предотвращение коррупционного 
поведения. После получения от служащего уведомления 
представитель нанимателя принимает меры к предотвра-
щению и урегулированию конфликта интересов, которые 
могут заключаться в следующем:

- в изменении должностного или служебного положения 
государственного служащего, являющегося стороной 
конфликта интересов, вплоть до его отстранения от ис-
полнения должностных (служебных) обязанностей в уста-
новленном порядке;

- в отказе государственного служащего от выгоды, явив-
шейся причиной возникновения конфликта интересов;

- в отводе или самоотводе государственного служащего.
3.12. Обращение в комиссию по соблюдению требований 

к служебному поведению и урегулированию конфликта 
интересов в целях получения согласия на замещение долж-
ности в коммерческих и некоммерческих организациях, 
если отдельные функции государственного управления 
данными организациями входили в должностные (служеб-
ные) обязанности государственного служащего

Гражданин, замещавший должности государственной 
службы, перечень которых устанавливается норматив-
ными правовыми актами Комитета, в течение двух лет 
после увольнения с государственной службы имеет право 
замещать должности в коммерческих и некоммерческих 
организациях, если отдельные функции государственного 
управления данными организациями входили в должност-
ные (служебные) обязанности государственного служаще-
го, с согласия соответствующей комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению и урегулированию 
конфликта интересов. Решения комиссии являются обя-
зательными для лица, замещавшего соответствующую 
должность.

3.13. Сообщение представителю нанимателя (работо-
дателю) сведений о последнем месте своей службы при 
заключении трудовых договоров

Гражданин, замещавший должности государственной 
службы, перечень которых устанавливается нормативны-
ми правовыми актами Комитета, в течение двух лет после 
увольнения с государственной службы обязан при заклю-
чении трудовых договоров сообщать представителю нани-
мателя (работодателю) сведения о последнем месте своей 
службы. Указанное действие направлено на реализацию 
новым работодателем обязанности по информированию 
о заключении договора представителя нанимателя (ра-
ботодателя) государственного служащего по последнему 
месту его службы.

3.14. Государственный служащий, наделенный организа-
ционно-распорядительными полномочиями по отношению 
к другим государственным служащим, призван:

- принимать меры по предотвращению и урегулированию 
конфликтов интересов;

- принимать меры по предупреждению коррупции;
- не допускать случаев принуждения государственных 

служащих к участию в деятельности политических партий, 
иных общественных объединений.

4. Соблюдение запретов, ограничений, требований к слу-
жебному поведению, связанных с государственной службой

4.1. Не заниматься предпринимательской деятельностью 
лично или через доверенных лиц, а также не участвовать 
в управлении хозяйствующим субъектом (за исключе-
нием жилищного, жилищно-строительного, гаражного 
кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного 
потребительских кооперативов, товарищества собствен-
ников недвижимости и профсоюза, зарегистрированного 
в установленном порядке), если иное не предусмотрено 
федеральными законами или если в порядке, установлен-
ном нормативным правовым актом Российской Федерации 
или субъекта Российской Федерации в соответствии с фе-
деральными законами или законами субъекта Российской 
Федерации, ему не поручено участвовать в управлении 
этой организацией.

4.2. Не приобретать в случаях, установленных федераль-
ным законом, ценные бумаги, по которым может быть 
получен доход.

Государственный служащий, обладая в связи со слу-
жебной деятельностью информацией о положительной 
динамике по доходам определенной компании, может 

совершить коррупционные действия, которые будут вы-
ражены в приобретении акций этой компании.

4.3. Не быть поверенным или представителем по делам 
третьих лиц в государственном органе, в котором он за-
мещает должность государственной службы, если иное не 
предусмотрено федеральными законами.

Представитель действует не только от имени, но и в ин-
тересах представляемого. Поскольку по закону государ-
ственные служащие в рассматриваемой ситуации не могут 
иметь такого рода полномочий, сделку, совершенную пред-
ставителем - государственным служащим, следует считать 
недействительной как заключенную неуполномоченным 
лицом. Государственный служащий, при наличии возмож-
ности получить полномочия по представлению интересов 
третьих лиц в государственном органе, в котором он рабо-
тает, либо в структурах, подчиненных или подконтрольных 
этому органу, должен отказаться от данной возможности.

4.4. Не получать в связи с исполнением должностных обя-
занностей вознаграждения от физических и юридических 
лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги, 
оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов и иные 
вознаграждения).

Не допускается дарение, за исключением обычных подар-
ков, стоимость которых не превышает три тысячи рублей. 
Государственный служащий должен отказаться от каких-ли-
бо подарков (вознаграждений), так как это является одним 
из признаков коррупции - получение выгоды от осущест-
вления своей непосредственной служебной деятельности.

4.5. Не выезжать в связи с исполнением должностных 
обязанностей за пределы территории Российской Феде-
рации за счет средств физических и юридических лиц, за 
исключением служебных командировок, осуществляемых 
в соответствии с международными договорами Российской 
Федерации или на взаимной основе по договоренности 
между федеральными органами государственной власти, 
органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации и государственными органами других госу-
дарств, международными и иностранными организациями.

Государственный служащий может выезжать за преде-
лы Российской Федерации для исполнения служебных 
обязанностей только в рамках служебных командировок. 
Речь в данном случае идет не только о факте выезда в 
командировку, но и обо всех расходах, с ними связанных 
(проживание, питание и т.п.). Категорически запрещено вы-
езжать в командировки за счет физических и юридических 
лиц (в том числе для участия в научных конференциях, 
симпозиумах, иных мероприятиях), за исключением вы-
шеуказанных случаев, даже если это мотивируется эко-
номией бюджетных средств. Указанные действия также 
могут быть коррупционными, так как служащий получает 
определенную выгоду.

4.6. Не разглашать и не использовать в целях, не связан-
ных с государственной службой, сведения, отнесенные в 
соответствии с федеральным законом к сведениям кон-
фиденциального характера, или служебную информацию, 
ставшие известными государственному служащему в связи 
с исполнением должностных обязанностей.

К сведениям конфиденциального характера относятся:
- сведения о фактах, событиях и об обстоятельствах част-

ной жизни гражданина, позволяющие идентифицировать 
его личность (персональные данные), за исключением 
сведений, подлежащих распространению в средствах 
массовой информации в установленных федеральными 
законами случаях;

- сведения, составляющие тайну следствия и судопроиз-
водства, а также сведения о защищаемых лицах и мерах 
государственной защиты, осуществляемой в соответствии 
с Федеральным законом от 20 августа 2004 г. № 119-ФЗ 
«О государственной защите потерпевших, свидетелей и 
иных участников уголовного судопроизводства» и другими 
нормативными правовыми актами Российской Федерации 
и Кабардино-Балкарской Республики;

- служебные сведения, доступ к которым ограничен ор-
ганами государственной власти в соответствии с Граждан-
ским кодексом Российской Федерации и федеральными 
законами (служебная тайна);

- сведения, связанные с профессиональной деятель-
ностью, доступ к которым ограничен в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации и федеральными 
законами (врачебная, нотариальная, адвокатская тайна, 
тайна переписки, телефонных переговоров, почтовых от-
правлений, телеграфных или иных сообщений и так далее);

- сведения, связанные с коммерческой деятельностью, 
доступ к которым ограничен в соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации и федеральными зако-
нами (коммерческая тайна);

- сведения о сущности изобретения, полезной модели 
или промышленного образца до официальной публикации 
информации о них.

Служебной информацией является любая информация, 
касающаяся деятельности Комитета, за исключением 
общедоступной информации, а также информации о де-
ятельности государственных органов, доступ к которой не 
может быть ограничен (Федеральный закон от 9 февраля 
2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления»).

Указанное ограничение распространяется также на граж-
дан после увольнения с государственной службы.

4.7. Не использовать преимущества должностного поло-
жения для предвыборной агитации, а также для агитации 
по вопросам референдума.

Каждый государственный служащий имеет право:
- быть выдвинутым кандидатом на выборах на государ-

ственную (или общественную) должность непосредственно 
либо в составе списка кандидатов в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации и Кабардино-Бал-
карской Республики;

- зарегистрироваться в качестве кандидата и проголосо-
вать по собственному выбору. Использование кандидатом, 
его доверенными лицами преимуществ должностного и 
служебного положения является основанием для отказа 
в регистрации.

Под использованием должностных полномочий следует 
иметь в виду возможность использования кандидатом ор-
ганизационных, финансовых и информационных средств, 
к которым кандидат имеет преимущественный или облег-
ченный доступ благодаря своей должности и которые могут 
способствовать его избранию.

4.8. Не использовать должностные полномочия в инте-
ресах политических партий, других общественных объ-
единений, религиозных объединений и иных организаций.

Не создавать в государственных органах структуры политиче-
ских партий, других общественных объединений (за исключе-
нием профессиональных союзов, ветеранских и иных органов 
общественной самодеятельности) и религиозных объединений 
или способствовать созданию указанных структур.

Государственные служащие обязаны руководствоваться 
исключительно законодательством и не могут быть связаны 
при исполнении должностных обязанностей решениями 
партий, политических движений и иных общественных 
объединений, а также не имеют права заниматься «пар-
тийным строительством» или созданием подразделений 
конфессиональных служб в Комитете.

Данный запрет полностью направлен на исключение 
возможности использования должностного положения 
государственного служащего в интересах участников 
общественно-политической жизни. Это означает запрет на 
публичные высказывания, содержащие оценку их деятель-
ности, свое отношение к ним и, тем более, пропагандиру-
ющие их деятельность. В то же время он не направлен на 
ограничение свободы совести, мысли и слова.

также размещается в указанный срок на официальном 
сайте Министерства труда, занятости и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики и государственной ин-
формационной 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 за-
явлению в течение трех лет со дня завершения конкурса. 

До истечения этого срока документы хранятся в архиве 
Министерства труда, занятости и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики, после чего подлежат 
уничтожению.

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

31. Кандидат вправе обжаловать решение конкурсной 
комиссии в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Приложение
к Методике проведения конкурса

на замещение вакантной должности 
государственной гражданской службы 
Кабардино-Балкарской Республики в

Министерстве труда, занятости и социаль-
ной защиты Кабардино-Балкарской 

Республики 

ЖУРНАЛ
УЧЕТА УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА

 № 
п/п

Номер и дата регистрации заявления о
допуске к конкурсу

Ф.И.О.
участника конкурса

Должность, на которую
претендует кандидат

Подпись лица, 
принявшего документы

1 2 3 4 5

    

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ № 18-ОД

Во исполнение Федерального закона от 25 декабря 2008 года 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федерального 
закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации», а также в целях 
предотвращения коррупции, поддержания высокого статуса 
и установления основных правил поведения, обеспечения 
условий для добросовестного и эффективного исполнения 
государственными гражданскими служащими Государ-
ственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по 
энергетике, тарифам и жилищному надзору (далее - Комитет) 
должностных обязанностей приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Стандарт антикоррупционного 
поведения государственного гражданского служащего Ко-
митета.

2. Заместителям председателя Комитета и руководителям 
структурных подразделений обеспечить изучение и соблюде-
ние государственными гражданскими служащими комитета 
Стандарта антикоррупционного поведения государственного 
гражданского служащего Комитета.

3. Заведующему сектором по профилактике коррупционных 
правонарушений (Казбекова Р.Х.) довести настоящий при-
каз до сведения государственных гражданских служащих 
Комитета.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить 
на заместителя председателя Комитета Безникову И.С.

И.о. председателя                                                     А. ЖУРАВЛЕВ

10 марта 2017 года                                                                                   г. Нальчик 

Об утверждении Стандарта антикоррупционного поведения государственного
гражданского служащего Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору
 

УТВЕРЖДЕН
приказом Государственного 

комитета КБР по энергетике, тарифам 
и жилищному надзору

от 10 марта 2017 г. №18-ОД

СТАНДАРТ
антикоррупционного поведения государственногогражданского служащего Государственного комитета

 Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору

1. Стандарт антикоррупционного поведения государ-
ственного служащего - это совокупность законодательно 
установленных правил, выраженных в виде запретов, огра-
ничений, требований, следование которым предполагает 
формирование устойчивого антикоррупционного поведения 
государственных служащих.

2. Стандарт антикоррупционного поведения государствен-
ного служащего предполагает активность его действий, 
направленных на предотвращение коррупционных про-
явлений и (или) строгое соблюдение установленных пред-
писаний в виде отказа от совершения каких-либо действий. 
При этом поведение государственного служащего должно 
соответствовать этическим правилам, сформировавшимся 
в обществе.

3. В основе поведения государственного служащего ле-
жит фактор непосредственных действий по исполнению 
должностных обязанностей в соответствии с должностным 
регламентом:

- реализация прав и обязанностей;
- несение ответственности за неисполнение (ненадлежа-

щее исполнение) должностных обязанностей в соответствии 
с задачами и функциями Комитета  и функциональными 
особенностями замещаемой в ней должности;

- принятие управленческих и иных решений по вопросам, 
закрепленным в должностном регламенте;

- участие в подготовке проектов нормативных правовых 
актов и (или) проектов управленческих и иных решений;

- взаимодействие в связи с исполнением должностных 
обязанностей с государственными служащими Комитета, 
иных государственных органов, другими гражданами, а 
также с организациями;

- предоставление государственных услуг гражданам и 
организациям в соответствии с административными ре-
гламентами Комитета.

Отклонение при осуществлении своих полномочий от по-
ложений должностного регламента может способствовать 
совершению коррупционных правонарушений, а также 
являться признаком коррупционного поведения.

3.1. Представление достоверных сведений о своих до-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера и о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и не-
совершеннолетних детей

Предоставление сведений осуществляется гражданином, 
претендующим на замещение должности государственной 
службы, включенной в перечень, установленный норма-
тивными правовыми актами Комитета, а также государ-
ственным служащим, замещающим указанную должность 
государственной службы.

Непредставление гражданином при поступлении на 
государственную службу указанных сведений либо пред-
ставление заведомо недостоверных или неполных сведе-
ний является основанием для отказа в приеме указанного 
гражданина на государственную службу. Невыполнение 
государственным служащим вышеуказанной обязанности 
является правонарушением, влекущим освобождение 
государственного служащего от замещаемой должности 
государственной службы либо привлечение его к иным 
видам дисциплинарной ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и Кабардино-
Балкарской Республики.

Совершение вышеуказанных действий направлено на 
предупреждение коррупционных правонарушений и спо-
собствует созданию атмосферы «невыгодности» корруп-
ционного поведения.

3.2. Предварительное уведомление представителя нани-
мателя о намерении выполнять иную оплачиваемую работу

Государственный служащий вправе выполнять иную опла-
чиваемую работу при условии:

если это не повлечет за собой конфликт интересов (т.е. 
иная оплачиваемая деятельность не будет влиять на 
надлежащее исполнение обязанностей по замещаемой 
должности государственной службы: время осуществления 
иной работы, заработная плата, выполняемые им иные 

функции);
государственный служащий предварительно уведомил 

представителя нанимателя об этом (это должно быть сде-
лано в письменном виде и у государственного служащего 
до начала осуществления иной оплачиваемой деятельности 
должно быть подтверждение, что представитель нанима-
теля уведомлен).

3.3. Получение письменного разрешения представителя 
нанимателя:

- на занятие оплачиваемой деятельностью, финанси-
руемой исключительно за счет средств иностранных 
государств, международных и иностранных организаций, 
иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное 
не предусмотрено международным договором Российской 
Федерации или законодательством Российской Федерации;

- на принятие наград, почетных и специальных званий (за 
исключением научных) иностранных государств, междуна-
родных организаций, а также политических партий, других 
общественных объединений и религиозных объединений, 
если в должностные обязанности государственного служа-
щего входит взаимодействие с указанными организациями 
и объединениями.

3.4. Передача подарков, полученных государственным 
служащим в связи с протокольными мероприятиями, со 
служебными командировками и с другими официальными 
мероприятиями, в государственный орган, за исключением 
случаев, установленных Гражданским кодексом Российской 
Федерации

Указанное правило применяется в случае, если стоимость 
подарков превышает три тысячи рублей. Вместе с этим 
государственный служащий, сдавший подарок, получен-
ный им в связи с протокольным мероприятием, служебной 
командировкой или другим официальным мероприятием, 
может его выкупить в порядке, устанавливаемом нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации. 
Подарки стоимостью до трех тысяч рублей поступают в 
самостоятельное распоряжение государственного слу-
жащего. Поведение государственного служащего в этом 
случае направлено на то, чтобы получение подарка не было 
связано с его личной выгодой.

3.5. Передача принадлежащих государственному служа-
щему ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах организаций) в доверительное 
управление

Указанное действие государственного служащего направ-
лено на предотвращение возникновения конфликта инте-
ресов, когда личная заинтересованность может повлиять 
на надлежащее исполнение им должностных обязанностей 
(например, государственный служащий использует служеб-
ную информацию для получения дополнительного дохода 
по ценным бумагам). Передача в доверительное управле-
ние ценных бумаг осуществляется в соответствии с главой 
53 «Доверительное управление имуществом» Гражданского 
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

3.6. Отсутствие близкого родства или свойства (родители, 
супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, ро-
дители и дети супругов) с государственным служащим, если 
замещение должности государственной службы связано с 
непосредственной подчиненностью или подконтрольностью 
одного из них другому

При наличии таких обстоятельств государственный слу-
жащий обязан отказаться от замещения соответствующей 
должности в установленном порядке путем увольнения с 
государственной службы, перевода на другую должность 
в Комитете или другом государственном органе.

3.7. Использование средств материально-технического и 
иного обеспечения, другого государственного имущества 
только в связи с исполнением должностных обязанностей

В противном случае действия государственного служаще-
го можно рассматривать как действия, направленные на 
получение каких-либо благ для себя или для третьих лиц, 
что подпадает под признаки коррупции. Не допускается так-
же передача государственного имущества другим лицам.

3.8. Проявление нейтральности, исключающей возмож-
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Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики
(Минимущество КБР)

РАСПОРЯЖЕНИЕ

В целях эффективного использования государственного иму-
щества Кабардино-Балкарской Республики, в соответствии с 
Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», Законами 
Кабардино-Балкарской Республики от 28.07.2002 № 49-РЗ «О 
приватизации государственного имущества Кабардино-Бал-
карской Республики», от 21.07.2001 № 70-РЗ «Об управлении 
государственной собственностью Кабардино-Балкарской 
Республики», постановлением Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики от 12.11.2014 № 263-ПП «О Министерстве 
земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики», постановлением Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики от 01.08.2016 № 138-ПП «О Прогнозном 
плане (программе) приватизации государственного имущества 
Кабардино-Балкарской Республики на 2017 год», Министерство 
земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики решило:

1. Приватизировать путем продажи на торгах в форме аукциона, 
открытого по составу участников и форме подачи предложений 
о цене, имущество, находящееся в государственной собствен-
ности Кабардино-Балкарской Республики – нежилые помещения, 
кадастровый (или условный) номер 07:09:01:53023:001, площадью 
50,5 кв.м, расположенные по адресу: Кабардино-Балкарская Ре-

спублика, г. Нальчик, просп. Ленина, д. 35 (обременение – аренда 
с 02.07.2015 по 02.07.2020).

Установить начальную цену реализации имущества в размере 2 
362 000 (два миллиона триста шестьдесят две тысячи) рублей (без 
НДС) на основании отчета об определении рыночной стоимости 
от 22.05.2017 № 17-16/05/17.

2. Шаг аукциона установить в размере 5% от начальной стоимо-
сти реализуемого имущества, указанного в пункте 1 настоящего 
распоряжения.

3. Отделу организации и проведения торгов (М.Х. Тлостанов) в 
установленном порядке организовать и провести аукцион по про-
даже имущества, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения.

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

5. Признать утратившим силу распоряжение Минимущества КБР 
от 09.03.2017 № 147. 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения остав-
ляю за собой.

Министр земельных и
имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики                         Т. ОШХУНОВ

30 мая 2017 года                                    г. Нальчик                                                  №317

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

нанимателя о личной заинтересованности при исполнении долж-
ностных обязанностей, которая может привести к конфликту 
интересов. После получения от служащего уведомления пред-
ставитель нанимателя принимает меры к предотвращению и 
урегулированию конфликта интересов, которые могут заклю-
чаться в следующем:

- в изменении должностного или служебного положения го-
сударственного служащего, являющегося стороной конфликта 
интересов, вплоть до его отстранения от исполнения должностных 
(служебных) обязанностей в установленном порядке;

- в отказе государственного служащего от выгоды, явившейся 
причиной возникновения конфликта интересов;

- в отводе или самоотводе государственного служащего.
4.12. Обращение в комиссию по соблюдению требований к 

служебному поведению и урегулированию конфликта интере-
сов в целях получения согласия на замещение должности в 
коммерческих и некоммерческих организациях, если отдельные 
функции государственного управления данными организациями 
входили в должностные (служебные) обязанности государствен-
ного служащего.

Гражданин, замещавший должности государственной службы, 
перечень которых устанавливается нормативными правовыми 
актами Комитета, в течение двух лет после увольнения с государ-
ственной службы имеет право замещать должности в коммерче-
ских и некоммерческих организациях, если отдельные функции 
государственного управления данными организациями входили 
в должностные (служебные) обязанности государственного слу-
жащего, с согласия соответствующей комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению и урегулированию конфлик-
та интересов. Решения комиссии являются обязательными для 
лица, замещавшего соответствующую должность.

4.13. Сообщение представителю нанимателя (работодателю) 
сведений о последнем месте своей службы при заключении 
трудовых договоров.

Гражданин, замещавший должности государственной службы, 
перечень которых устанавливается нормативными правовыми 
актами Комитета, в течение двух лет после увольнения с госу-
дарственной службы обязан при заключении трудовых договоров 
сообщать представителю нанимателя (работодателю) сведения о 
последнем месте своей службы. Указанное действие направлено 
на реализацию новым работодателем обязанности по инфор-
мированию о заключении договора представителя нанимателя 
(работодателя) государственного служащего по последнему 
месту его службы.

4.14. Государственный служащий, наделенный организацион-
но-распорядительными полномочиями по отношению к другим 
государственным служащим, призван:

- принимать меры по предотвращению и урегулированию кон-
фликтов интересов;

- принимать меры по предупреждению коррупции;
- не допускать случаев принуждения государственных служащих 

к участию в деятельности политических партий, иных обществен-
ных объединений.

4.15.Гражданин, претендующий на замещение должности 
гражданской службы, гражданский служащий представляют 
сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информаци-
онно-коммуникационной сети «Интернет», на которых гражданин, 
претендующий на замещение должности гражданской службы, 
гражданский служащий размещали общедоступную информа-
цию, а также данные, позволяющие их идентифицировать.

4.16. При назначении на должность государственной граждан-
ской службы Кабардино-Балкарской Республики в Комитете и 
исполнении должностных обязанностей гражданский служащий 
обязан уведомлять представителя нанимателя о возникновении 
личной заинтересованности при исполнении должностных обя-
занностей, которая приводит или может привести к конфликту 
интересов.

5. Соблюдение основных запретов, связанных с гражданской 
службой 

Государственный гражданский служащий не вправе:
5.1. Заниматься предпринимательской деятельностью лично 

или через доверенных лиц, а также не участвовать в управле-
нии хозяйствующим субъектом (за исключением жилищного, 
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводче-
ского, огороднического, дачного потребительских кооперативов, 
товарищества собственников недвижимости и профсоюза, 
зарегистрированного в установленном порядке), если иное не 
предусмотрено федеральными законами или если в порядке, 
установленном нормативным правовым актом Российской Фе-
дерации или субъекта Российской Федерации в соответствии с 
федеральными законами или законами субъекта Российской 
Федерации, ему не поручено участвовать в управлении этой 
организацией.

5.2. Приобретать в случаях, установленных федеральным за-
коном, ценные бумаги, по которым может быть получен доход.

5.3. Быть поверенным или представителем по делам третьих 
лиц в государственном органе, в котором он замещает долж-
ность государственной службы, если иное не предусмотрено 
федеральными законами.

5.4. Получать в связи с исполнением должностных обязанностей 
вознаграждения от физических и юридических лиц (подарки, 
денежное вознаграждение, ссуды, услуги, оплату развлечений, 
отдыха, транспортных расходов и иные вознаграждения).

Не допускается дарение, за исключением обычных подарков, 
стоимость которых не превышает три тысячи рублей. 

5.5. Выезжать в связи с исполнением должностных обязан-
ностей за пределы территории Российской Федерации за счет 
средств физических и юридических лиц, за исключением 
служебных командировок, осуществляемых в соответствии с 
международными договорами Российской Федерации или на 
взаимной основе по договоренности между федеральными 
органами государственной власти, органами государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики и государственными 
органами других государств, международными и иностранными 
организациями.

5.6. Разглашать и не использовать в целях, не связанных с 
государственной службой, сведения, отнесенные в соответствии 
с федеральным законом к сведениям конфиденциального 
характера, или служебную информацию, ставшие известными 
государственному служащему в связи с исполнением должност-
ных обязанностей.

К сведениям конфиденциального характера относятся:
- сведения о фактах, событиях и об обстоятельствах частной 

жизни гражданина, позволяющие идентифицировать его лич-
ность (персональные данные), за исключением сведений, под-
лежащих распространению в средствах массовой информации 
в установленных федеральными законами случаях;

- сведения, составляющие тайну следствия и судопроизводства, 
а также сведения о защищаемых лицах и мерах государствен-
ной защиты, осуществляемой в соответствии с Федеральным 
законом от 20 августа 2004 г. № 119-ФЗ «О государственной 
защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного 
судопроизводства» и другими нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики;

- служебные сведения, доступ к которым ограничен органами 
государственной власти в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации и федеральными законами (служебная 
тайна);

- сведения, связанные с профессиональной деятельностью, 
доступ к которым ограничен в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации и федеральными законами (врачебная, 
нотариальная, адвокатская тайна, тайна переписки, телефонных 
переговоров, почтовых отправлений, телеграфных или иных со-
общений и так далее);

- сведения, связанные с коммерческой деятельностью, доступ 
к которым ограничен в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации и федеральными законами (коммер-
ческая тайна);

- сведения о сущности изобретения, полезной модели или про-
мышленного образца до официальной публикации информации 
о них.

Служебной информацией является любая информация, касаю-
щаяся деятельности Комитета, за исключением общедоступной 
информации, а также информации о деятельности государствен-
ных органов, доступ к которой не может быть ограничен (Феде-
ральный закон от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности государственных органов 
и органов местного самоуправления»).

Указанное ограничение распространяется также на граждан 
после увольнения с государственной службы.

5.7. Использовать преимущества должностного положения 
для предвыборной агитации, а также для агитации по вопросам 
референдума.

Каждый государственный служащий имеет право:
- быть выдвинутым кандидатом на выборах на государственную 

(или общественную) должность непосредственно либо в составе 
списка кандидатов в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики;

- зарегистрироваться в качестве кандидата и проголосовать 
по собственному выбору. Использование кандидатом, его до-
веренными лицами преимуществ должностного и служебного 
положения является основанием для отказа в регистрации.

5.8. Использовать должностные полномочия в интересах по-
литических партий, других общественных объединений, религи-
озных объединений и иных организаций.

Не создавать в государственных органах структуры политиче-
ских партий, других общественных объединений (за исключением 
профессиональных союзов, ветеранских и иных органов обще-
ственной самодеятельности) и религиозных объединений или 
способствовать созданию указанных структур.

Государственные служащие обязаны руководствоваться ис-
ключительно законодательством и не могут быть связаны при 
исполнении должностных обязанностей решениями партий, поли-
тических движений и иных общественных объединений, а также 
не имеют права заниматься «партийным строительством» или 
созданием подразделений конфессиональных служб в Комитете.

Исключение из этого запрета - право государственных служащих 
создавать или способствовать созданию профессиональных 
союзов, ветеранских и иных профессиональных ассоциаций.

5.9. Входить в состав органов управления, попечительских или 
наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммер-
ческих неправительственных организаций и действующих на тер-
ритории Российской Федерации их структурных подразделений, 
если иное не предусмотрено международным договором Россий-
ской Федерации или законодательством Российской Федерации.

Под иностранной некоммерческой неправительственной ор-
ганизацией понимается организация, не имеющая извлечение 
прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не 
распределяющая полученную прибыль между участниками, 
созданная за пределами территории Российской Федерации в 
соответствии с законодательством иностранного государства, 
учредителями (участниками) которой не являются государствен-
ные органы. Указанное ограничение направлено на недопущение 
вмешательства в деятельность государственных органов ино-
странных организаций.

5.10. Оказывать предпочтение каким-либо общественным или 
религиозным объединениям, профессиональным или социаль-
ным группам, организациям и гражданам.

5.11. Допускать действий, связанных с влиянием каких-либо лич-
ных, имущественных (финансовых) и иных интересов, препятству-
ющих добросовестному исполнению должностных обязанностей.

5.12. Исполнять данное ему неправомерное поручение.
Неправомерное поручение может заключаться в необходимости 

совершения действий, содержащих признаки коррупционного 
поведения. В связи с этим, при получении от соответствующего 
руководителя поручения, являющегося, по мнению служащего, 
неправомерным, служащий должен представить в письменной 
форме обоснование неправомерности данного поручения с 
указанием положений законодательства Российской Федера-
ции и Кабардино-Балкарской Республики, которые могут быть 
нарушены при исполнении данного поручения, и получить от 
руководителя подтверждение этого поручения в письменной 
форме. В случае подтверждения руководителем данного пору-
чения в письменной форме государственный служащий обязан 
отказаться от его исполнения.

5.13. Гражданскому служащему замещающему (занимающему) 
должность, включенную в утвержденный Перечень должностей 
государственной гражданской службы Комитета, запрещается 
открывать и  иметь счета (вклады) хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инструментами.»;

б) продолжить сквознуюнумерацию последующих абзацев, 
заменив пункты 5, 6, 7, 8, 9, 10 на 6, 7, 8, 9, 10, 11соответственно.

И.о. председателя                                                    И. БЕЗНИКОВА

Исключение из этого запрета - право государственных 
служащих создавать или способствовать созданию про-
фессиональных союзов, ветеранских и иных профессио-
нальных ассоциаций.

4.9. Не входить в состав органов управления, попечитель-
ских или наблюдательных советов, иных органов иностран-
ных некоммерческих неправительственных организаций 
и действующих на территории Российской Федерации их 
структурных подразделений, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации или 
законодательством Российской Федерации.

Под иностранной некоммерческой неправительственной 
организацией понимается организация, не имеющая из-
влечение прибыли в качестве основной цели своей де-
ятельности и не распределяющая полученную прибыль 
между участниками, созданная за пределами территории 
Российской Федерации в соответствии с законодательством 
иностранного государства, учредителями (участниками) 
которой не являются государственные органы. Указанное 
ограничение направлено на недопущение вмешательства 
в деятельность государственных органов иностранных 
организаций.

4.10. Не оказывать предпочтение каким-либо обществен-
ным или религиозным объединениям, профессиональным 
или социальным группам, организациям и гражданам.

Предпочтение кому-либо всегда способствует дальней-
шему коррупционному поведению, так как оно должно 
быть как-то выражено: в виде благ, преимуществ для 
указанного лица.

4.11. Не допускать действий, связанных с влиянием ка-
ких-либо личных, имущественных (финансовых) и иных 
интересов, препятствующих добросовестному исполнению 
должностных обязанностей.

Указанный запрет направлен на предотвращение корруп-
ционного поведения служащего, так как следующий шаг 
после того, как служащим допущено влияние какого-либо 
интереса, будет само коррупционное правонарушение.

4.12. Не исполнять данное ему неправомерное поручение.
Неправомерное поручение может заключаться в необ-

ходимости совершения действий, содержащих признаки 
коррупционного поведения. В связи с этим, при получении 
от соответствующего руководителя поручения, являюще-
гося, по мнению служащего, неправомерным, служащий 
должен представить в письменной форме обоснование 
неправомерности данного поручения с указанием по-
ложений законодательства Российской Федерации и 
Кабардино-Балкарской Республики, которые могут быть 
нарушены при исполнении данного поручения, и получить 
от руководителя подтверждение этого поручения в пись-
менной форме. В случае подтверждения руководителем 
данного поручения в письменной форме государственный 

служащий обязан отказаться от его исполнения.
4.13. Гражданскому служащему замещающему (занима-

ющему) должность, включенную в утвержденный Пере-
чень должностей государственной гражданской службы 
Комитета, запрещается открывать и  иметь счета (вклады) 
хранить наличные денежные средства и ценности в ино-
странных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться ино-
странными финансовыми инструментами.

4.14. Предоставлять сведения об адресах сайтов и (или) 
страниц сайтов в информационно-коммуникационной сети 
«Интернет», на которых гражданин, претендующий на за-
мещение должности гражданской службы, гражданский 
служащий размещали общедоступную информацию, а 
также данные, позволяющие их идентифицировать.

4.15. При назначении на должность государственной 
гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики в 
Комитете и исполнении должностных обязанностей граж-
данский служащий обязан уведомлять представителя на-
нимателя о возникновении личной заинтересованности при 
исполнении должностных обязанностей, которая приводит 
или может привести к конфликту интересов.

5. В служебном поведении государственному служащему 
необходимо исходить из конституционных положений о 
том, что человек, его права и свободы являются высшей 
ценностью, и каждый гражданин имеет право на непри-
косновенность частной жизни, личную и семейную тайну, 
защиту чести, достоинства, своего доброго имени.

6. Поведение государственного служащего должно быть 
корректным, не связанным с проявлением высокомерия, 
грубости, неуважительного отношения к человеку, не до-
пускающим оскорблений, угроз в его адрес.

7. У государственного служащего должна быть хорошая 
моральная репутация (лояльность, умение пойти на ком-
промисс, взаимодействие, взаимная поддержка в отноше-
ниях с коллегами, конструктивное сотрудничество).

8. Государственный служащий должен быть примером 
поведения для подчиненных (честным, справедливым, 
беспристрастным, вежливым, доброжелательным, внима-
тельным и проявлять терпимость в общении с гражданами 
и коллегами).

9. В служебном поведении государственный служащий 
должен воздерживаться от курения во время служебных со-
вещаний, бесед, иного служебного общения с гражданами.

10. Внешний вид государственного служащего при ис-
полнении им должностных обязанностей в зависимости 
от условий службы и формата служебного мероприятия 
должен способствовать уважительному отношению граж-
дан к Комитету, соответствовать общепринятому деловому 
стилю, который отличают официальность, сдержанность, 
традиционность, аккуратность.

(Окончание. Начало на 8-й с.)

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ № 57-ОД
26 мая 2017 года                                                                                   г. Нальчик 

О внесении изменений в Стандарт антикоррупционного поведения государственного гражданского служащего 
Государственного комитета  Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору,  

утвержденный приказом Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищномунадзору от 10.03.2017г. №18-ОД

В целях приведения в соответствие с правилами юридической 
техники  приказываю:

Внести в Стандарт антикоррупционного поведения государ-
ственного гражданского служащего Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и 
жилищному надзору, утвержденный приказом Государственного 
комитета Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тари-
фам и жилищному надзору от 10.03.2017г. №18-ОД следующие 
изменения:

а) пункты 3-5 изложить в следующей редакции:
«3. В основе поведения государственного служащего лежит 

фактор непосредственных действий по исполнению должност-
ных обязанностей в соответствии с должностным регламентом:

- реализация прав и обязанностей;
- несение ответственности за неисполнение (ненадлежащее ис-

полнение) должностных обязанностей в соответствии с задачами 
и функциями Комитета  и функциональными особенностями 
замещаемой в ней должности;

- принятие управленческих и иных решений по вопросам, за-
крепленным в должностном регламенте;

- участие в подготовке проектов нормативных правовых актов 
и (или) проектов управленческих и иных решений;

- взаимодействие в связи с исполнением должностных обя-
занностей с государственными служащими Комитета, иных 
государственных органов, другими гражданами, а также с 
организациями;

- предоставление государственных услуг гражданам и орга-
низациям в соответствии с административными регламентами 
Комитета.

4. Требования к поведению государственных служащих
4.1. Представление достоверных сведений о своих доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера и о до-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

Предоставление сведений осуществляется гражданином, пре-
тендующим на замещение должности государственной службы, 
включенной в перечень, установленный нормативными право-
выми актами Комитета, а также государственным служащим, 
замещающим указанную должность государственной службы.

Непредставление гражданином при поступлении на госу-
дарственную службу указанных сведений либо представление 
заведомо недостоверных или неполных сведений является 
основанием для отказа в приеме указанного гражданина на 
государственную службу. Невыполнение государственным 
служащим вышеуказанной обязанности является правонару-
шением, влекущим освобождение государственного служащего 
от замещаемой должности государственной службы либо при-
влечение его к иным видам дисциплинарной ответственности 
в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
Кабардино-Балкарской Республики.

4.2. Предварительное уведомление представителя нанимателя 
о намерении выполнять иную оплачиваемую работу.

Государственный служащий вправе выполнять иную оплачива-
емую работу при условии:

если это не повлечет за собой конфликт интересов (т.е. иная 
оплачиваемая деятельность не будет влиять на надлежащее 
исполнение обязанностей по замещаемой должности государ-
ственной службы: время осуществления иной работы, заработная 
плата, выполняемые им иные функции);

государственный служащий предварительно уведомил пред-
ставителя нанимателя об этом (это должно быть сделано в 
письменном виде и у государственного служащего до начала 
осуществления иной оплачиваемой деятельности должно быть 
подтверждение, что представитель нанимателя уведомлен).

4.3. Получение письменного разрешения представителя на-
нимателя:

- на занятие оплачиваемой деятельностью, финансируемой 
исключительно за счет средств иностранных государств, между-
народных и иностранных организаций, иностранных граждан и 
лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международ-
ным договором Российской Федерации или законодательством 
Российской Федерации;

- на принятие наград, почетных и специальных званий (за ис-
ключением научных) иностранных государств, международных 
организаций, а также политических партий, других общественных 
объединений и религиозных объединений, если в должностные 
обязанности государственного служащего входит взаимодей-
ствие с указанными организациями и объединениями.

4.4. Передача подарков, полученных государственным служа-
щим в связи с протокольными мероприятиями, со служебными 

командировками и с другими официальными мероприятиями, в 
государственный орган, за исключением случаев, установленных 
Гражданским кодексом Российской Федерации.

Указанное правило применяется в случае, если стоимость по-
дарков превышает три тысячи рублей. Вместе с этим государ-
ственный служащий, сдавший подарок, полученный им в связи 
с протокольным мероприятием, служебной командировкой или 
другим официальным мероприятием, может его выкупить в 
порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами 
Российской Федерации. Подарки стоимостью до трех тысяч 
рублей поступают в самостоятельное распоряжение государ-
ственного служащего. 

4.5. Передача принадлежащих государственному служащему 
ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складоч-
ных) капиталах организаций) в доверительное управление.

Передача в доверительное управление ценных бумаг осущест-
вляется в соответствии с главой 53 «Доверительное управление 
имуществом» Гражданского кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О 
рынке ценных бумаг».

4.6. Отсутствие близкого родства или свойства (родители, су-
пруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители и 
дети супругов) с государственным служащим, если замещение 
должности государственной службы связано с непосредственной 
подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому.

При наличии таких обстоятельств государственный служащий 
обязан отказаться от замещения соответствующей должности 
в установленном порядке путем увольнения с государственной 
службы, перевода на другую должность в Комитете или другом 
государственном органе.

4.7. Использование средств материально-технического и иного 
обеспечения, другого государственного имущества только в связи 
с исполнением должностных обязанностей.

4.8. Проявление нейтральности, исключающей возможность 
влияния на свою профессиональную служебную деятельность 
решений политических партий, других общественных объедине-
ний, религиозных объединений и иных организаций.

В соответствии с Федеральнымзаконом от 11 июля 2001 года 
№ 95-ФЗ «О политических партиях»  вмешательство органов 
государственной власти и их должностных лиц в деятельность 
политических партий, равно как и вмешательство политических 
партий в деятельность органов государственной власти и их 
должностных лиц, не допускается.  

4.9. Поддержание уровня квалификации, необходимого для 
надлежащего исполнения должностных обязанностей, в части 
антикоррупционной составляющей.

Государственный служащий, считающий, что он не обладает 
достаточными знаниями в сфере противодействия коррупции, 
может самостоятельно получить необходимые знания (в режиме 
самоподготовки) либо проинформировать об этом представителя 
нанимателя для возможного направления его на обучение. До-
полнительное профессиональное образование государственного 
служащего может осуществляться в любых не запрещенных 
законом формах и видах.

4.10. Уведомление представителя нанимателя, органов про-
куратуры или других государственных органов обо всех случаях 
обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к со-
вершению коррупционных правонарушений.

Уведомление о фактах обращения в целях склонения к со-
вершению коррупционных правонарушений, за исключением 
случаев, когда по данным фактам проведена или проводится 
проверка, является должностной (служебной) обязанностью 
государственного служащего. Государственный служащий, своев-
ременно уведомивший в установленном порядке указанных лиц 
о фактах обращения к нему в целях склонения его к совершению 
коррупционного правонарушения, о фактах совершения другими 
государственными служащими коррупционных правонарушений, 
непредставления сведений либо представления заведомо не-
достоверных или неполных сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, находится под 
защитой государства в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

Невыполнение вышеуказанной обязанности является право-
нарушением, влекущим увольнение с государственной службы 
либо привлечение к иным видам ответственности в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

4.11. Письменное уведомление своего непосредственного руко-
водителя о возникшем конфликте интересов или о возможности 
его возникновения.

Государственный служащий обязан сообщать представителю 
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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:

1. Заложенное имущество Гоевой С.Б. (Карагулов З.Р.) (Д№622), 
основание проведения торгов – постановление судебного при-
става-исполнителя Нальчикского ГОСП УФССП России по КБР 
о снижении цены имущества, переданного на реализацию на 
15% от 23.05.2017г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов 
– 23 июня 2017г. в 09-30 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 48 кв.м, 

условный номер 07:09:01:57759:001:0001.
Начальная цена продажи имущества 1 174 360 руб. (без НДС). 

Сумма задатка 58 000 руб. Шаг аукциона 59 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, г. Наль-

чик, ул. 2-Таманской дивизии, д. 428,  кв. 81.
2. Заложенное имущество Акаевой А.Р. (Д№623), основание 

проведения торгов – постановление судебного пристава-испол-
нителя МОСП по ИОИП УФССП России по КБР о снижении цены 
имущества, переданного на реализацию на 15% от 16.05.2017г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов 
торгов - 23 июня 2017г. в 10-00 по местному времени, по адресу: 
КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: 5-комнатная квартира, назначение объекта: жилое, 

площадь объекта 94,3 кв.м, кад. №07:09:0104017:650, номер 
государственной регистрации 07-07-01/043/2009-428. 

Начальная цена продажи имущества 2 431 680 руб. (без НДС). 
Сумма задатка 120 000 руб. Шаг аукциона 122 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, г. Наль-
чик, ул. Тарчокова, 30, кв. 16.

3. Заложенное имущество Хавжоковой М.Х. (Д№28), основание 
проведения торгов – постановление судебного пристава-испол-
нителя МОСП по ИОИП УФССП России по КБР о снижении цены 
имущества, переданного на реализацию на 15% от 19.05.2017г.

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

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Основное здание с пристройкой и навесом, общей пло-

щадью 709,10 кв.м, с земельным участком для производственных 
целей, общей площадью 709 кв.м, кад. №07:09:0102021:112.  

Начальная цена продажи имущества 3 878 139,45 руб. (без 
НДС). Сумма задатка 192 000 руб. Шаг аукциона 194 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, г. Наль-
чик, ул. Эльбрусская, 19.

4. Заложенное имущество Дамбегова Т.Б. (Д№53), основание 
проведения торгов – постановление судебного пристава-испол-
нителя МОСП по ИОИП УФССП России по КБР о снижении цены 
имущества, переданного на реализацию на 15% от 16.05.2017г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов 
торгов - 23 июня 2017г. в 11-00 по местному времени, по адресу: 
КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Нежилое помещение, общая площадь 147,7 кв.м, кад. 

№07:09:01:04691:001, здание музея боевой славы, инв. №13324-
А1, лит. А; земельный участок, функционально обеспечивающий 
находящейся на нем объект недвижимости площадью 94 кв.м, 
кад. №07:09:0102058:90. 

Начальная цена продажи имущества 2 392 332,48 руб. (без 
НДС). Сумма задатка 118000 руб. Шаг аукциона 120 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, г. Наль-
чик, ул. Чернышевского, 208.

5. Заложенное имущество Бориева А.В. (Д№87), основание 
проведения торгов – постановление судебного пристава-испол-
нителя МОСП по ИОИП УФССП России по КБР о снижении цены 
имущества, переданного на реализацию на 15% от 16.05.2017г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов 
торгов - 23 июня 2017г. в 11-30 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 вве-

дения садоводства, площадь 2 909 кв.м, кад. №07:09:0104010:532.
Начальная цена продажи имущества 12 722 800 руб. (без НДС). 

Сумма задатка 635 000 руб. Шаг аукциона 637 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, г. Наль-

чик, с/т Труженик (р-он Горный).
6. Заложенное имущество Бориева А.В. (Д№88), основание 

проведения торгов – постановление судебного пристава-испол-
нителя МОСП по ИОИП УФССП России по КБР о снижении цены 
имущества, переданного на реализацию на 15% от 16.05.2017г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов 
торгов - 23 июня 2017г. в 12-00 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 торгово-офисного здания, площадь 668 кв.м, кад. 
№07:09:0102021:168.

Начальная цена продажи имущества 4 834 800 руб. (без НДС). 
Сумма задатка 240 000 руб. Шаг аукциона 242 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, г. Наль-
чик, ул. Кирова-Эльбрусская.

7. Заложенное имущество ООО «Докшукино-Центр» (Д№90), 
основание проведения торгов – постановление судебного при-
става-исполнителя МОСП по ИОИП УФССП России по КБР о 
снижении цены имущества, переданного на реализацию на 15% 
от 16.05.2017г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов 
торгов - 23 июня 2017г. в 12-30 по местному времени, по адресу: 
КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Холодильный склад с навесом, лит. А. Г, площадь 456,6 

кв.м, кад. №07-07-03/020/2007-377; земельный участок, площадь 
699,58 кв.м, кад. №07:07:0500055:179.

Начальная цена продажи имущества 3 712 709,05 руб. (в т.ч. 
НДС-18%). Сумма задатка 184 000 руб. Шаг аукциона 186 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, г. Нарт-
кала, ул. О. Кошевого, 4.

8. Заложенное имущество Хашхожева Н.Х. (Д№91), основание 
проведения торгов – постановление судебного пристава-испол-
нителя МОСП по ИОИП УФССП России по КБР о снижении цены 
имущества, переданного на реализацию на 15% от 16.05.2017г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов 
торгов - 23 июня 2017г. в 13-00 по местному времени, по адресу: 
КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: 3-х комнатная квартира, площадь 61,6 кв.м, этаж 5, 

кад. №07:09:01:04270:001:0012.
Начальная цена продажи имущества 2 127 720 руб. (без НДС). 

Сумма задатка 105 000 руб. Шаг аукциона 107 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, г. Наль-

чик, ул. Тарчокова, 20, кв. 88.
9. Заложенное имущество Локъяева Х.А. (Д№128), основание 

проведения торгов – постановление судебного пристава-испол-
нителя МОСП по ИОИП УФССП России по КБР о снижении цены 
имущества, переданного на реализацию на 15% от 19.05.2017г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов 
торгов - 23 июня 2017г. в 13-30 по местному времени, по адресу: 
КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Земельный участок, категория земель: земли посе-

лений, общей площадью 3 021 кв.м, кад. №07:11:0801001:0404.
Начальная цена продажи имущества 3 530 730 руб. (без НДС). 

Сумма задатка 175 000 руб. Шаг аукциона 177 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, Эль-

брусский район, с. Эльбрус.
Дата начала приема заявок на участие в торгах – 2 июня 2017г.
Дата окончания приема заявок на участие в торгах – 14 июня 

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. Тарчокова, д. 18.

Подведение итогов приема заявок – 16 июня 2017г. в 11-00 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, 
д. 18.

Задаток вносится одним платежом на счет: Территориального 
управления Федерального агентства по управлению государ-
ственным имуществом 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 Ка-
бардино-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 15 
июня 2017г.

10. Заложенное имущество ООО «Автотранссервис» (Д№186), 
основание проведения торгов – постановление судебного при-
става-исполнителя МОСП по ИОИП УФССП России по КБР о 
передаче арестованного имущества на торги от 11.05.2017 г.

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

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Административное здание с подвалом, площадью 

870,50 кв.м, кадастровый (или условный) №:07-07-01/040/2007-
380, инв. №16755, лит. А, расположенный на земельном 
участке, разрешенное использования: для производственных 
целей, категория земель: земли населенных пунктов,  кад. 
№:07:09:0104002:83, общая площадь 7007 кв.м. 

Начальная цена продажи имущества 102 775 812,28 руб. (без 
НДС). Сумма задатка 5 100 000 руб. Шаг аукциона 5 140 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, г. Наль-
чик, ул. Головко, 103-А.

11. Заложенное имущество Хоконова А.А. (Д№187), основание 
проведения торгов – постановление судебного пристава-ис-
полнителя МОСП по ИОИП УФССП России по КБР о передаче 
арестованного имущества на торги от 11.05.2017 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов 
торгов - 28 июня 2017г. в 14-30 по местному времени, по адресу: 
КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Здание удобрениехранилища, 1-эт., площадь по на-

ружному обмеру 910 кв.м, по внутреннему обмеру 889,7 кв.м, 
инв. №17296, лит. АА1, кад. (или условный) № 07:02:01:08524:001; 
право аренды земельного участка, на котором расположено вы-
шеуказанное здание, площадь 0,30 га, кад. №01:02:34:0000:0022; 
здание автогаража, нежилое, двухэтажное, производственно-
складского назначения, инв. №2310, лит. А, кад. (или условный) 
№ 07:02:01:08476:001; право аренды земельного участка, на 
котором расположено вышеуказанное здание автогаража, пло-
щадью 8729 кв.м, из земель сельскохозяйственного назначения.

Начальная цена продажи имущества 25 000 000 руб. (без НДС). 
Сумма задатка 1 249 000 руб. Шаг аукциона 1 252 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, с. Ка-
менномостское.

12. Заложенное имущество Шогенцукова А.С. (ООО «Мега 
Ком») (Д№188), основание проведения торгов – постановле-
ние судебного пристава-исполнителя МОСП по ИОИП УФССП 
России по КБР о передаче арестованного имущества на торги 
от 03.05.2017 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов 
торгов - 28 июня 2017г. в 15-00 по местному времени, по адресу: 
КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Здание, назначение нежилое, основная пло-

щадь 489,6 кв.м, в том числе вспомогательная 48,6, инв. 
№83:410:002:000005210:0005, лит. П.

Начальная цена продажи имущества 4 963 096,80 руб. (без 
НДС). Сумма задатка 247 000 руб. Шаг аукциона 250 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, г. Про-
хладный, ул. Промышленная, 78.

13. Заложенное имущество Бориева А.В. (Д№189), основание 
проведения торгов – постановление судебного пристава-ис-
полнителя МОСП по ИОИП УФССП России по КБР о передаче 
арестованного имущества на торги от 21.04.2017 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов 
торгов - 28 июня 2017г. в 15-30 по местному времени, по адресу: 
КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Здание овощехранилища, нежилое, 1-этажный, общая 

площадь 1732,4 кв.м, инв. №870, лит. А, кад. №07:07:0500000:3856; 
земельный участок, категория земель: земли населенных 

Приложение 
к приказу Министерства строительства, 
жилищно-коммунального и дорожного 

хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики 

от 31 мая 2017 г. № 66
Нормативы 

потребления электрической энергиив целях содержания общего имущества в многоквартирном доме, 
определенные с применением расчетного метода

(кВт•ч в месяц на кв. метр)

№ Категория многоквартирных домов Норматив потребления

1. Многоквартирные дома, не оборудованные лифтами и электроотопительными и электронагревательными 
установками для целей горячего водоснабжения

1,38

2. Многоквартирные дома, не оборудованные лифтами и электроотопительными и электронагревательными 
установками для целей горячего водоснабжения и оборудованные насосами холодного (горячего) водоснаб-
жения (при наличии)

1,40

3. Многоквартирные дома, оборудованные лифтами и не оборудованные электроотопительными и электрона-
гревательными установками для целей горячего водоснабжения

1,08

4. Многоквартирные дома, оборудованные лифтами и не оборудованные электроотопительными и электро-
нагревательными установками для целей горячего водоснабжения и оборудованные насосами холодного 
(горячего) водоснабжения (при наличии)

1,20

5. Многоквартирные дома, не оборудованные лифтами и оборудованные электроотопительными и (или) электро-
нагревательными установками для целей горячего водоснабжения, в отопительный период

1,79

6. Многоквартирные дома, не оборудованные лифтами и оборудованные электроотопительными и (или) электро-
нагревательными установками для целей горячего водоснабжения, в отопительный период и оборудованные 
насосами холодного (горячего) водоснабжения (при наличии)

1,81

7. Многоквартирные дома, не оборудованные лифтами и оборудованные электроотопительными и (или) электро-
нагревательными установками для целей горячего водоснабжения, вне отопительного периода

1,75

8. Многоквартирные дома, не оборудованные лифтами и оборудованные электроотопительными и (или) электро-
нагревательными установками для целей горячего водоснабжения, вне отопительного периода и оборудо-
ванные насосами холодного (горячего) водоснабжения (при наличии)

1,77

Министерство строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ № 66

В соответствии с частью 1 статьи 157 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, Постановлениями Правительства 
Российской Федерации от 23 мая 2006г. № 306 «Об ут-
верждении Правил установления и определения нормати-
вов потребления коммунальных услуг», от 17 декабря 2014 
г. № 1380 «О вопросах установления и определения нор-
мативов потребления коммунальных услуг», Положением 
о Министерстве строительства, жилищно-коммунального 
и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 
от 22 февраля 2017 г. № 24-ПП «О Министерстве строи-
тельства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства 

Кабардино-Балкарской Республики», приказываю:
1. Утвердить нормативы потребления электрической 

энергии в целях содержания общего имущества в много-
квартирном доме согласно приложению к настоящему 
Приказу, определенные с применением расчетного метода.

2. Настоящий приказ вступает в силу по истечении де-
сяти дней после дня его официального опубликования 
и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 
июня 2017 г.

Министр                                                    В. КУНИЖЕВ

от 31  мая  2017 г.                                                                                    г. Нальчик

Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по электроснабжению 
на территории Кабардино-Балкарской Республики

Министерство строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ № 67

В соответствии с частью 1 статьи 157 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, Постановлениями Правительства 
Российской Федерации от 23 мая 2006г. № 306 «Об утверж-
дении Правил установления и определения нормативов 
потребления коммунальных услуг», от 17 декабря 2014 г. № 
1380 «О вопросах установления и определения нормативов 
потребления коммунальных услуг», Положением о Министер-
стве строительства, жилищно-коммунального и дорожного 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики от 22 февраля 
2017 г. № 24-ПП «О Министерстве строительства, жилищно-
коммунального и дорожного хозяйства Кабардино-Балкар-

ской Республики», приказываю:
1. Утвердить нормативы потребления холодной (горячей) 

воды в целях содержания общего имущества в многоквар-
тирном доме, согласно приложению к настоящему Приказу, 
определенные с применением расчетного метода.

2. Настоящий приказ вступает в силу по истечении десяти 
дней после дня его официального опубликования и распро-
страняется на правоотношения, возникшие с 1 июня 2017 г.

Министр                                                    В. КУНИЖЕВ

от 31  мая  2017 г.                                                                                    г. Нальчик

Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению  
на территории  Кабардино-Балкарской Республики

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу Министерства строительства, 
жилищно-коммунального и дорожного 

хозяйства Кабардино-Балкарской Республики
от 31 мая 2017 года № 67

Нормативы
потребления холодной (горячей) воды в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме, 

определенные с применением расчетного метода

(куб. метр в месяц на кв. метр общей площади)

№ Категория жилых помещений Этажность Норматив потребления 
холодного водоснабжения

Норматив потребления 
горячего водоснабжения

1. Многоквартирные дома с централизованным холодным и 
горячим водоснабжением, водоотведением

от 1 до 5 0,028 Х

от 6 до 9 0,022 0,022

от 10 и более 0,026 0,026

2. Многоквартирные дома с централизованным холодным водо-
снабжением, водонагревателями, водоотведением

от 1 до 5 0,028 Х

от 6 до 9 0,022 Х

от 10 и более 0,026 Х

3. Многоквартирные дома без водонагревателей с централи-
зованным холодным водоснабжением и водоотведением, 
оборудованные раковинами, мойками и унитазами 

от 1 до 5 0,028 Х

от 6 до 9 0,022 Х

от 10 и более 0,026 Х

4. Многоквартирные дома с централизованным холодным водо-
снабжением без централизованного водоотведения

0,022 Х

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ

В целях эффективного использования государственного 
имущества Кабардино-Балкарской Республики, в соот-
ветствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального иму-
щества», Законами Кабардино-Балкарской Республики от 
28.07.2002 № 49-РЗ «О приватизации государственного иму-
щества Кабардино-Балкарской Республики», от 21.07.2001 
№ 70-РЗ «Об управлении государственной собственностью 
Кабардино-Балкарской Республики», постановлением Пра-
вительства Кабардино-Балкарской Республики от 12.11.2014 
№ 263-ПП «О Министерстве земельных и имущественных 
отношений Кабардино-Балкарской Республики», постанов-
лением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 01.08.2016 № 138-ПП «О Прогнозном плане (программе) 
приватизации государственного имущества Кабардино-Бал-
карской Республики на 2017 год», Министерство земельных 
и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Респу-
блики решило:

1. Приватизировать путем продажи на торгах в форме 
аукциона, открытого по составу участников и форме подачи 
предложений о цене, имущество, находящееся в государ-
ственной собственности Кабардино-Балкарской Республики 
– здание, кадастровый (или условный) номер 07:09:0102012:49, 
площадью 1938,9 кв.м, расположенное по адресу: Кабарди-
но-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Калюжного, д.8 

с земельным участком, кадастровый (или условный) номер 
07:09:0102012:26, площадью 1432 кв.м, расположенным по 
адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. 
Калюжного, д.8 (обременение – договор на право безвоз-
мездного пользования с 11.09.2014 по 11.09.2024).

Установить начальную цену реализации имущества в раз-
мере 35 224 000 (тридцать пять миллионов двести двадцать 
четыре тысячи) рублей (без НДС) на основании отчета об 
определении рыночной стоимости от 07.02.2017 № 43-09/02/17.

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

3. Отделу организации и проведения торгов (М.Х. Тлостанов) 
в установленном порядке организовать и провести аукцион 
по продаже имущества, указанного в пункте 1 настоящего 
распоряжения.

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

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 
оставляю за собой. 

Министр земельных и
имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики                  Т. ОШХУНОВ

30 мая 2017 года                                    г. Нальчик                                                  №319

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

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ

В целях эффективного использования государственного 
имущества Кабардино-Балкарской Республики, в соответ-
ствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального иму-
щества», Законами Кабардино-Балкарской Республики от 
28.07.2002 № 49-РЗ «О приватизации государственного иму-
щества Кабардино-Балкарской Республики», от 21.07.2001 
№ 70-РЗ «Об управлении государственной собственностью 
Кабардино-Балкарской Республики», постановлением Пра-
вительства Кабардино-Балкарской Республики от 12.11.2014 
№ 263-ПП «О Министерстве земельных и имущественных 
отношений Кабардино-Балкарской Республики», постанов-
лением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 01.08.2016 № 138-ПП «О Прогнозном плане (программе) 
приватизации государственного имущества Кабардино-Бал-
карской Республики на 2017 год», Министерство земельных 
и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Ре-
спублики решило:

1. Приватизировать путем продажи на торгах в форме 
аукциона, открытого по составу участников и форме подачи 
предложений о цене, имущество, находящееся в государ-
ственной собственности Кабардино-Балкарской Республики 
– нежилое помещение 2-го и 3-го этажа, кадастровый (или 
условный) номер 07:09:01:00413:001:0016, площадью 209,3 
кв.м, расположенное по адресу: Кабардино-Балкарская 

Республика, г. Нальчик, просп. Ленина, д. 67.
Установить начальную цену реализации имущества в 

размере 6 335 000 (шесть миллионов триста тридцать пять 
тысяч) рублей (без НДС) на основании отчета об оценке 
рыночной стоимости недвижимого имущества от 22.05.2017 
№ 16-16/05/17.

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

3. Отделу организации и проведения торгов (М.Х. Тлоста-
нов) в установленном порядке организовать и провести 
аукцион по продаже имущества, указанного в пункте 1 на-
стоящего распоряжения.

4. Отделу государственной службы, кадров и делопро-
изводства (Н.И. Яковлева) обеспечить опубликование 
настоящего распоряжения в газете «Официальная Кабар-
дино-Балкария».

5. Признать утратившим силу распоряжение Минимуще-
ства КБР от 09.03.2017 № 146. 

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 
оставляю за собой.

Министр земельных и
имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики                  Т. ОШХУНОВ

30 мая 2017 года                                    г. Нальчик                                                  №318

О приватизации на торгах недвижимого имущества, 
находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики 
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МИНИСТЕРСТВО ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

сообщает о проведении аукциона по продаже имущества, 
находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики

I .Общие положения
1. Наименование государственного органа, принявшего 

решение об условиях приватизации имущества, реквизиты 
указанного решения – Министерство земельных и имуще-
ственных отношений Кабардино-Балкарской Республики, 
распоряжения от 30.05.2017 № 317, № 318, № 319.

2. Организатор аукциона (Продавец) – Министерство 
земельных и имущественных отношений Кабардино-Бал-
карской 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 аук-
ционе – 2 июня 2017 г. 

5. Дата окончания подачи/приема заявок на участие в 
аукционе – 28 июня 2017 г. 

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

Кабардино-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 орга-
низации:

ГБУ «МФЦ КБР», расположенное по адресу: КБР, г. Наль-
чик, 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, расположен-
ный по адресу: КБР, г. Прохладный, ул. Карла Маркса, 35, 
8 (86631) 44379, 8 (800) 1003282.

Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.п. Тырныауз, расположен-
ный 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, расположен-
ный 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 
– 4 июля 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 подве-
дения итогов – 6 июля 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, услови-
ями договора купли – продажи имущества, информацией 
о подлежащем приватизации имуществе, образцами 
типовых документов, представляемых покупателями госу-
дарственного 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 
предварительному согласованию с Продавцом. Телефоны 
для справочной информации: (8662) 40-05-80, 40-71-15.

II. Сведения о предмете аукциона
Характеристика объекта продажи:
Лот № 1 - нежилые помещения, кадастровый (или ус-

ловный) номер 07:09:01:53023:001, площадью 50,5 кв.м, 
расположенные по адресу: Кабардино-Балкарская Ре-
спублика, г. Нальчик, просп. Ленина, д. 35 (обременение 
– аренда с 02.07.2015 по 02.07.2020).

Начальная цена продажи – 2 362 000 (два миллиона 
триста шестьдесят две тысячи) рублей (без НДС).

Размер задатка – 472 400 (четыреста семьдесят две ты-
сячи четыреста) рублей 00 копеек (20% начальной цены 
продажи).

Шаг аукциона – 118 100 (сто восемнадцать тысяч сто) 
рублей 00 копеек (5% начальной цены продажи).

Лот № 2 - нежилое помещение 2-го и 3-го этажа, када-
стровый (или условный) номер 07:09:01:00413:001:0016, 
площадью 209,3 кв.м, расположенное по адресу: Кабар-
дино-Балкарская Республика, г. Нальчик, просп. Ленина, 
д. 67.

Начальная цена продажи – 6 335 000 (шесть миллионов 
триста тридцать пять тысяч) рублей (без НДС).

Размер задатка – 1 267 000 (один миллион двести шесть-
десят семь тысяч) рублей 00 копеек (20% начальной цены 
продажи).

Шаг аукциона – 316 750 (триста шестнадцать тысяч 
семьсот пятьдесят) рублей 00 копеек (5% начальной цены 
продажи).

Лот № 3 - здание, кадастровый (или условный) номер 
07:09:0102012:49, площадью 1 938,9 кв.м, расположенное 
по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, 
ул. Калюжного, д. 8 с земельным участком, кадастровый 
(или условный) номер 07:09:0102012:26, площадью 1 432 
кв.м, расположенным по адресу: Кабардино-Балкарская 
Республика, г. Нальчик, ул. Калюжного, д.8 (обремене-
ние – договор на право безвозмездного пользования с 
11.09.2014 по 11.09.2024).

Начальная цена продажи – 35 224 000 (тридцать пять 
миллионов двести двадцать четыре тысячи) рублей (без 
НДС).

Размер задатка – 7 044 800 (семь миллионов сорок че-

тыре тысячи восемьсот) рублей 00 копеек (20% начальной 
цены продажи).

Шаг аукциона – 1 761 200 (один миллион семьсот шесть-
десят одна тысяча двести) рублей 00 копеек (5% началь-
ной цены продажи).

III. Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже 
имущества, объявленных в течение года, предшествую-
щего его продаже, и об итогах торгов по продаже такого 
имущества: 

№ 
лота

Дата принятия ре-
шения (протокола)

Примечание

1. 19.07.2016 Аукционы не состоялись ввиду 
отсутствия поданных на участие в 
аукционах заявок29.08.2016

21.10.2016

25.11.2016

2. 19.07.2016 Аукционы не состоялись ввиду 
отсутствия поданных на участие в 
аукционах заявок29.08.2016

21.10.2016

25.11.2016

3. За год, предшествующий дню объявления о проведении 
аукциона по продаже имущества, имущество на торги не 
выставлялось.

IV. Условия участия в аукционе
1. Общие условия
Покупателями государственного и муниципального иму-

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

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

В случае, если впоследствии будет установлено, что по-
купатель государственного имущества не имел законное 
право на его приобретение, соответствующая сделка 
является ничтожной.

Для участия в аукционе, претендент обязан осуществить 
следующие 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 установ-
ленном размере вносится в валюте Российской Федера-
ции на счет Продавца: ИНН 0721017836, КПП 072501001, 
Минфин КБР (Минимущество КБР), ОТДЕЛЕНИЕ - НБ 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА г. НАЛЬЧИК, 
счет 40302810500274000003, БИК 048327001, не позднее 
последнего дня приема заявок, а именно 28 июня 2017 
г. и должен поступить на указанный счет не позднее 29 
июня 2017 г.

Данное информационное сообщение является публичной 
офертой для заключения договора о задатке в соответ-
ствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, а подача претендентом заявки и перечисле-
ние 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 Продавца, является выписка с этого счета.

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

а) участникам аукциона, за исключением его победи-
теля, - в течение 5 календарных дней с даты подведения 
итогов аукциона;

б) претендентам, не допущенным к участию в аукционе, 
- в течение 5 календарных дней со дня подписания про-
токола о признании претендентов участниками аукциона.

До признания претендента участником аукциона он имеет 
право посредством уведомления в письменной форме 
отозвать зарегистрированную заявку. В случае отзыва 
претендентом в установленном порядке заявки до даты 
окончания приема заявок поступивший от претендента 
задаток подлежит возврату в срок не позднее чем пять 
дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. 
В случае отзыва претендентом заявки позднее даты окон-
чания 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 продав-

цу (лично или через своего полномочного представителя) 
в установленный срок заявку по форме, утвержденной 
продавцом, и иные документы в соответствии с перечнем, 
опубликованным в информационном сообщении о про-
ведении аукциона. Заявка и опись представленных до-
кументов составляются в 2 экземплярах, один из которых 
остается у продавца, другой - у заявителя. Одно лицо име-
ет право подать только одну заявку, а в случае проведения 
аукциона при закрытой форме подачи предложений 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 описью, на которой делается отметка 
об отказе в принятии документов, возвращаются пре-
тендентам или их уполномоченным представителям под 
расписку.

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистриру-
ется продавцом в журнале приема заявок с присвоением 
каждой заявке номера и указанием даты и времени подачи 

пунктов, разрешенное использования: для использования 
в производственных целях; общая площадь 6236 кв.м, кад. 
№07:07:3200000:0021.

Начальная цена продажи имущества 36 306 750 руб. (без НДС). 
Сумма задатка 1 800 000 руб. Шаг аукциона 1 820 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, г. Нарт-
кала, ул. Тарчокова, 2.

14. Заложенное имущество ООО «Витамин» (Д№190), основа-
ние проведения торгов – постановление судебного пристава-ис-
полнителя МОСП по ИОИП УФССП России по КБР о передаче 
арестованного имущества на торги от 10.05.2017 г.

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

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Земельный участок, площадью 708 кв.м, кад. 

№07:09:0103002:109, расположенное на нем одноэтажное нежилое 
здание, площадью 449,7 кв.м, лит. Г26, усл. №07:09:01:04842:14.

Начальная цена продажи имущества 5 849 982,94 руб. (в т.ч. 
НДС-18%). Сумма задатка 291 000 руб. Шаг аукциона 293 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, г. Наль-
чик, ул. Шогенова, 50.

Дата начала приема заявок на участие в торгах – 2 июня 2017г.
Дата окончания приема заявок на участие в торгах – 23 июня 

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. Тарчокова, д. 18.

Подведение итогов приема заявок – 27 июня 2017г. в 11-00 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, 
д. 18.

Задаток вносится одним платежом на счет: Территориального 
управления Федерального агентства по управлению государ-
ственным имуществом 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 Ка-
бардино-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 26 
июня 2017г.

Условия участия в продаже
1. Общие условия
Лицо, отвечающее признакам покупателя и желающее при-

обрести арестованное имущество, выставляемое на продажу 
посредством открытых торгов в форме аукциона, (далее - пре-
тендент), обязано осуществить следующие действия:

- внести задаток на счет, указанный в настоящем информаци-
онном сообщении;

- в установленном порядке подать заявку.
Ограничений участия отдельных категорий физических и юри-

дических лиц, в том числе иностранных, не установлено.
Обязанность доказать свое право на приобретение имущества 

возлагается 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 перечисление задатка являются акцептом 
такой оферты, после чего договор о задатке считается заключен-
ным в письменной форме.

2.1. Документом, подтверждающим поступление задатка на 
счет, является выписка с лицевого счета Федерального агентства 
по управлению государственным имуществом либо его террито-
риального органа.

3. Порядок проведения торгов
Торги начинаются с объявления минимальной начальной цены 

продажи объекта, которая повышается с учетом шага аукциона. 
Критерий определения победителя - наибольшая сумма, пред-
ложенная участником за объект торгов.

4. Порядок возврата задатка
Возврат задатка производится продавцом по реквизитам пла-

тежного 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 
имущества, продавец обязуется возвратить задаток претенденту 
в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола о при-
знании 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 за-
явок, 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 уве-
домления 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 при-
знании участника продажи победителем, задаток засчитывается 
продавцом в счет оплаты имущества;

- в случае неисполнения обязанности по оплате имущества в со-
ответствии с договором купли-продажи участником, признанным 
победителем продажи имущества и заключившим с продавцом 
договор купли-продажи, 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, пере-
носа срока определения участников и подведения итогов продажи 
имущества претендент вправе потребовать возврата задатка. В 
данном случае продавец возвращает сумму задатка в течение 
пяти рабочих дней с даты поступления в адрес продавца письмен-
ного 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 
возвращает задатки претендентам в течение пяти рабочих дней 
с даты опубликования 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, привлека-
емым продавцом к проведению продажи посредством открытых 
торгов в форме аукциона).

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указан-
ного в информационном 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 реги-
страционный номер, указаны дата и время подачи документов, о 
чем на заявке делается соответствующая отметка.

Заявки подаются претендентом (лично или через своего полно-
мочного представителя) и принимаются продавцом в установлен-
ный 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 про-
даже имущества путем вручения (лично или через своего 
полномочного представителя) соответствующего уведомле-
ния 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 распечаты-
вается на одном листе с двух сторон).

Платежный документ (платежное поручение) с отметкой бан-
ка-плательщика об исполнении, подтверждающей внесение 
претендентом задатка в счет обеспечения оплаты продава-
емого имущества в соответствии с настоящим информаци-
онным сообщением.

Доверенность на лицо, имеющее право действовать от 
имени претендента, если заявка подается представителем 
претендента, оформленная в соответствии с требованиями.

Претенденты - физические лица представляют документ, 
удостоверяющий личность, банковские реквизиты для воз-
врата задатка.

Претенденты - юридические лица дополнительно представляют:
- нотариально заверенные копии учредительных документов 

и свидетельства о государственной регистрации юридического 
лица. Иностранные юридические лица представляют нотариаль-
но заверенные копии учредительных документов и выписки из 
торгового реестра страны происхождения или иное эквивалент-
ное доказательство юридического статуса;

- надлежащим образом оформленные и заверенные доку-
менты, подтверждающие полномочия органов управления и 
должностных лиц претендента. Под такими документами пони-
маются, в том числе протоколы об избрании Совета директоров 
(наблюдательного совета) и исполнительного органа претендента, 
а также приказ (распоряжение) работодателя о приеме на работу 
соответствующих должностных лиц претендента;

- письменное решение соответствующего органа управления 
претендента, разрешающее приобретение реализуемого аре-
стованного 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 до-
кументами претендента требуется одобрение крупной сделки, то 
решение о приобретении имущества должно быть оформлено в 
форме решения об одобрении крупной сделки уполномоченным 
на то органом управления;

- сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской 
Федерации, 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 руководителя с приложением печати для 
иных юридических лиц.

Указанные документы (в том числе копии документов) в части 
их оформления, заверения и содержания должны соответство-
вать требованиям законодательства Российской Федерации и 
настоящего информационного сообщения. Документы, пред-
ставляемые иностранными лицами, должны быть легализованы 
в установленном порядке и иметь нотариально заверенный 
перевод на русский язык.

Заявки подаются одновременно с полным комплектом докумен-
тов, установленным в настоящем информационном сообщении.

Не подлежат рассмотрению документы, исполненные каран-
дашом, имеющие подчистки, приписки, иные не оговоренные в 
них исправления. Исправления, внесенные при необходимости, 
должны быть заверены подписью должностного лица и про-
ставлением 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 

определения участников продажи имущества продавец рассма-
тривает заявки и документы претендентов, в отношение которых 
установлен факт поступления задатков на основании выписки с 
соответствующего счета, указанного в настоящем информаци-
онном сообщении.

По результатам рассмотрения заявок и документов продавец 
принимает решение о признании претендентов участниками про-
дажи 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 уведом-
лением 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 претен-
дента быть покупателем имущества в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации;

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, 
указанным в информационном сообщении о продаже, либо 
оформление указанных документов не соответствует законода-
тельству Российской Федерации;

- заявка на участие в продаже посредством открытых торгов в 
форме аукциона подана лицом, не уполномоченным претенден-
том на осуществление таких действий.

Настоящий перечень оснований для отказа претенденту в уча-
стии в продаже посредством открытых торгов в форме аукциона 
является исчерпывающим.

Заявки, поступившие по истечении срока приема, указанного 
в информационном сообщении о проведении продажи имуще-
ства, 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 
претенденты, 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 уведомления либо направления 
такого уведомления по почте заказным письмом.

Претендент приобретает статус участника продажи имущества 
с момента оформления продавцом протокола о признании пре-
тендентов участниками продажи имущества.

8. Порядок заключения договора купли-продажи арестованного 
имущества 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 кото-
рого 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 заключения в установленный срок договора купли-продажи 
имущества, задаток ему не возвращается, а победитель утрачи-
вает право на заключение указанного договора купли-продажи. 

Результаты открытых торгов в форме аукциона аннулируются 
продавцом.

Оплата имущества покупателем производится в порядке и 
сроки, установленные 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 Федера-

ции 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 информационном сообщении, регулируются за-
конодательством Российской Федерации.

Получить дополнительную информацию о торгах и правилах 
его проведения, записаться для ознакомления с формами 
документов, документацией характеризующей предмет торгов 
можно по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д.18, тел. 40-
66-82, 40-66-80, сайте: www.rosim.ru.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Управление по взаимодействию с институтами граж-

данского общества и делам национальностей Кабарди-
но-Балкарской Республики объявляет о приеме заявок 
на участие в конкурсах для предоставления субсидий не-
коммерческим организациям на реализацию социальных 
проектов по следующим направлениям:

- повышение качества жизни людей пожилого возраста 
– 450,0 тыс. рублей;

- социальная адаптация инвалидов и их семей – 600,0 
тыс. рублей;

- профилактика социально опасных форм поведения 
граждан – 400,0 тыс. рублей;

- мероприятия по медицинской реабилитации и социаль-
ной реабилитации, социальной и трудовой реинтеграции 
лиц, осуществляющих незаконное потребление наркоти-
ческих средств или психотропных веществ – 400,0 тыс. 
рублей;

- охрана окружающей среды и защита животных – 300,0 
тыс. рублей.

Конкурсы проводятся в соответствии с Порядком 
предоставления субсидий из республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики социально ориентиро-
ванным некоммерческим организациям, утвержденном 

постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 14 февраля 2014 года № 16-ПП (в последней 
редакции постановления Правительства КБР № 47-ПП 
от 27.03.2017г.), размещенного на портале Правитель-
ства Кабардино-Балкарской Республики по адресу www.
pravitelstvokbr.ru в разделе «Министерства и ведомства» 
на странице «Управление по взаимодействию с институ-
тами гражданского общества и делам национальностей 
Кабардино-Балкарской Республики (http://pravitelstvo.kbr.
ru/oigv/uvigodn/).

Заявки на участие в конкурсах принимаются с 5 по 30 
июня 2017 года по адресу: г. Нальчик, пр. Ленина, 57, 
Управление по взаимодействию с институтами граждан-
ского общества и делам национальностей КБР в отделе по 
работе с общественными организациями и политическими 
партиями с 9:00 до 18:00, кроме субботы, воскресенья. 

Заявка с документацией на участие в конкурсе должна 
быть вложена в пластиковый скоросшиватель с перфо-
рацией и подана в запечатанном конверте с указанием 
направления, на которое подается заявка. Заявка подается 
на бумажном и электронном (СD диск) носителях.

Ко н с ул ьта ц и и  п о  те л е ф о н а м :  8 ( 8 6 6 2 ) 778 3 3 5 , 
8(8662)773876.

документов. На каждом экземпляре заявки продавцом 
делается отметка о принятии заявки с указанием ее но-
мера, даты и времени принятия продавцом.

Заявки подаются и принимаются одновременно с пол-
ным комплектом требуемых для участия в аукционе до-
кументов.

Продавец принимает меры по обеспечению сохранности 
заявок и прилагаемых к ним документов, в том числе пред-
ложений о цене имущества, поданных претендентами при 
подаче заявок, а также конфиденциальности сведений о 
лицах, подавших заявки, и содержания представленных 
ими документов до момента их рассмотрения.

4. Перечень требуемых для участия в аукционе докумен-
тов и требования 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 муници-
пального 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 руководи-
теля юридического 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 дей-
ствовать от имени юридического лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверя-
ющий личность или представляют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его пред-
ставитель по доверенности, к заявке должна быть прило-
жена 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 со-
держать также документ, подтверждающий полномочия 
этого лица.

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

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

Соблюдение претендентом указанных требований озна-
чает, что заявка и документы, представляемые одновре-
менно с заявкой, поданы от имени претендента.

По каждому лоту претендент представляет отдельный 
пакет документов.

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

До признания претендента участником аукциона он име-
ет право посредством уведомления Продавца в письмен-
ной форме отозвать зарегистрированную заявку.

V. Порядок проведения аукциона, определения побе-
дителей

В день определения участников аукциона, указанном 
в информационном сообщении о проведении аукциона, 
Продавец рассматривает заявки и документы претенден-
тов, устанавливает факт поступления от претендентов 
задатков на основании выписки (выписок) с соответству-
ющего счета. По результатам рассмотрения документов 
Продавец принимает решение о признании претендентов 
участниками аукциона или об отказе в допуске претенден-
тов 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 законо-
дательством Российской Федерации;

- представлены не все документы в соответствии с 
перечнем, указанным в информационном сообщении (за 
исключением предложений о цене государственного или 
муниципального имущества на аукционе), или оформле-
ние указанных документов не соответствует законодатель-
ству Российской Федерации;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претенден-
том на осуществление таких действий;

- не подтверждено поступление в установленный срок 
задатка на счет продавца, указанный в настоящем ин-
формационном 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, уве-
домляются о принятом решении не позднее следующего 
рабочего дня с даты оформления данного решения прото-
колом путем вручения им под расписку соответствующего 
уведомления либо направления такого уведомления по 
почте заказным письмом.

Претендент приобретает статус участника аукциона с 
момента оформления продавцом протокола о признании 
претендентов участниками 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 по-
рядок при проведении торгов;

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

г) аукцион начинается с объявления уполномоченным 
представителем продавца об открытии аукциона;

д) после открытия аукциона аукционистом оглашаются 
наименование имущества, основные его характеристики, 
начальная цена продажи и "шаг аукциона".

"Шаг аукциона" устанавливается продавцом в фикси-
рованной сумме, составляющей не более 5 процентов 
начальной цены продажи, и не изменяется в течение 
всего аукциона;

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

ж) после заявления участниками аукциона начальной 
цены аукционист предлагает участникам аукциона заяв-
лять свои предложения по цене продажи, превышающей 
начальную цену. Каждая последующая цена, превыша-
ющая предыдущую цену на "шаг аукциона", заявляется 
участниками аукциона путем поднятия карточек. В случае 
заявления цены, кратной "шагу аукциона", эта цена за-
является участниками аукциона путем поднятия карточек 
и ее оглашения;

з) аукционист называет номер карточки участника аук-
циона, который первым заявил начальную или последу-
ющую цену, указывает на этого участника и объявляет 
заявленную цену как цену продажи. При отсутствии пред-
ложений со стороны иных участников аукциона аукционист 
повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего повторения 
заявленной цены ни один из участников аукциона не под-
нял карточку и не заявил последующую цену, аукцион 
завершается;

и) по завершении аукциона аукционист объявляет о про-
даже имущества, называет его продажную цену и номер 
карточки победителя аукциона. Победителем аукциона 
признается участник, номер карточки которого и заявлен-
ная им цена были названы аукционистом последними;

к) цена имущества, предложенная победителем аукци-
она, заносится в протокол об итогах аукциона, составля-
емый в 2 экземплярах.

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

Если при проведении аукциона проводились фотогра-
фирование, аудио- и (или) видеозапись, киносъемка, 
то об этом делается отметка в протоколе. В этом случае 
материалы фотографирования, аудио- и (или) видеозапи-
си, киносъемки прилагаются в течение суток к протоколу 
(экземпляру продавца) в соответствии с актом, подписы-
ваемым лицом, осуществлявшим фотографирование, 
аудио- и (или) видеозапись, 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 кар-
точку, аукцион признается несостоявшимся.

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

Уведомление о признании участника аукциона победите-
лем выдается победителю или его полномочному предста-
вителю под расписку в день подведения итогов аукциона.

Аукцион, в котором принял участие только один участник, 
признается 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 за-
ключения 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 производится 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 (Минимущество 
КБР), ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА г. НАЛЬЧИК, счет 40101810100000010017, 
БИК 048327001, Код 96611402023020000410, ОКТМО 
83701000001. В платежном поручении должны быть ука-
заны сведения о наименовании Покупателя, реквизиты 
Договора. Задаток, перечисленный победителем для уча-
стия в аукционе, засчитывается в счет оплаты имущества.

В случаях, предусмотренных действующим законода-
тельством стоимость имущества облагается НДС.

VII. Переход права собственности на имущество
Передача государственного или муниципального имуще-

ства и оформление права собственности на него осущест-
вляются в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и договором купли-продажи не позднее чем 
через тридцать дней после дня полной оплаты имущества.

Факт оплаты подтверждается выпиской со счета Про-
давца о поступлении средств в размере и сроки, которые 
указаны в договоре купли-продажи. Оплата услуг реги-
стратора в полном объеме возлагается на покупателя.

VIII. Дополнительная информация
Все иные вопросы, касающиеся проведения аукциона, не 

нашедшие отражения в настоящем информационном со-
общении, регулируются действующим законодательством 
Российской Федерации.

IX. Приложение: форма заявки, опись документов

МИНИСТЕРСТВО ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ
 ОТНОШЕНИЙ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

сообщает об итогах аукциона по продаже имущества, 
находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики

I. Наименование продавца: Министерство земельных 
и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики.

1. Наименование имущества и иные позволяющие его 
индивидуализировать сведения: 

Лот № 1 - здание кинотеатра «Октябрь», кадастровый 
(условный) номер 07:09:0000000:117, площадью 624,9 
кв.м, с земельным участком, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: для 
общественно-деловых целей, кадастровый (или условный) 
номер 07:09:0102085:47, площадью 1577,0 кв.м, располо-
женные по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. 
Нальчик, ул. Дагестанская, 2Д.

Лот № 2 - здание кинотеатра «Дружба», кадастровый 
(условный) номер 07:09:0000000:23589, площадью 545,6 
кв.м, с земельным участком, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: для 
общественно-деловых целей, кадастровый (или условный) 
номер 07:09:0101046:91, площадью 772,0 кв.м, располо-
женные по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, 
г. Нальчик, ул. Калинина, 102.

Лот № 3 - помещение (цокольный этаж, этаж: № 1), ка-
дастровый (условный) номер 07:09:0102059:427, площадью 
719,5 кв.м, расположенное по адресу: Кабардино-Балкар-
ская Республика, г. Нальчик, ул. Пачева (обременение – 
аренда с 04.05.2016 по 04.05.2021).

Лот № 4 – помещение (цокольный этаж, этаж: 1, этаж: 
2), кадастровый (условный) номер 07:09:0102059:426, 
площадью 960,2 кв.м, расположенное по адресу: Кабар-
дино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Пачева (об-
ременение – аренда с 17.06.2016 по 17.06.2021).

Лот № 5 – МЦ МР «Резерв» (склад медицинский), одно-
этажное, назначение: нежилое, кадастровый (условный) 
номер: 07:01:1100031:184, площадью 1323, 4 кв.м, МЦ 
МР «Резерв» (склад медицинский), одноэтажное, на-
значение: нежилое, кадастровый (условный) номер: 
07:01:1100031:185, площадью 168, 6 кв.м, МЦ МР «Резерв» 
(склад навесной),  одноэтажное, назначение: нежилое, 
кадастровый (условный) номер: 07:01:1100031:182, пло-
щадью 63, 6 кв.м, МЦ МР «Резерв» (проходная), одно-
этажное, назначение: нежилое, кадастровый (условный) 
номер: 07:01:1100031:183, площадью 9,6 кв.м, МЦ МР 
«Резерв» (уборная), одноэтажное, назначение: нежилое, 
кадастровый (условный) номер: 07:01:1100031:181, площа-
дью 1 кв.м, ограждение, кадастровый (условный) номер: 
07:01:1100031:198, протяженность 259 м, с земельным 
участком, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: для общественно-деловых 
целей, кадастровый (условный) номер 07:01:3000000:475, 
площадью 5 500 кв.м, расположенные по адресу: Кабарди-
но-Балкарская Республика, Баксанский район, г. Баксан, 
с. Дыгулыбгей, ул. 400-летия, д. б/н.

Лот № 6 – автотранспортное средство РИДА 397930 2012 
года выпуска, ПТС 07 ОО 732486.

Дата, время и место определения участников аукциона 
– 29 мая 2017 г. в 10 ч. 00 м. по московскому времени по 
адресу: г. Нальчик, пр. Ленина, д. 27, 5 этаж, каб. № 524.

Аукцион по лотам № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 признан 
несостоявшимся ввиду отсутствия поданных на участие в 
аукционе заявок.

Информационное сообщение о проведении аукциона 
по продаже имущества, находящегося в государственной 
собственности Кабардино-Балкарской Республики, опу-
бликовано в газете «Официальная Кабардино-Балкария» 
- приложение к газете «Кабардино-Балкарская правда» 
от 28.04.2017 № 16 (506), размещено на сайтах www.torgi.
gov.ru (извещение 270417/0080221/01), www.pravitelstvo.
kbr.ru/oigv/minimush.

II. Наименование продавца: Министерство земельных 
и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики.

Наименование имущества и иные позволяющие его ин-
дивидуализировать сведения: 

Лот № 1 – доля в уставном капитале общества с огра-
ниченной ответственностью «База отдыха «Эльбрус» в 
размере 100 процентов уставного капитала указанного 
общества.

Лот № 2 – 6 874 обыкновенных именных бездокумен-
тарных акций открытого акционерного общества «Завод 
железобетонных изделий - 2», что составляет 38 (тридцать 
восемь) процентов уставного капитала указанного обще-
ства.

Лот № 3 – 156 377 обыкновенных именных бездокумен-
тарных акций открытого акционерного общества «Роспе-
чать Кабардино-Балкарии», что составляет 49 процентов 
уставного капитала указанного общества.

Лот № 4 – 7 272 обыкновенных именных бездокументар-
ных акций открытого акционерного общества «Физкультур-
но-оздоровительный комплекс «Джайлык», что составляет 
45 процентов уставного капитала указанного общества.

Лот № 5 – 12 780 обыкновенных именных бездокумен-
тарных акций открытого акционерного общества «Центр 
охраны труда», что составляет 100 процентов уставного 
капитала указанного общества.

Лот № 6 – 355 обыкновенных именных бездокументарных 
акций открытого акционерного общества «Джайлык», что 
составляет 34 процента уставного капитала указанного 
общества.

Лот № 7 – 714 400 акций акционерного общества «Кав-
каз-Автосити», что составляет 100 процентов уставного 
капитала указанного общества.

Лот № 8 – 106 833 219 обыкновенных именных бездо-
кументарных акций открытого акционерного общества 
«Нальчикский завод полупроводниковых приборов», что 
составляет 20,44 процентов уставного капитала указан-
ного общества.

Дата, время и место определения участников аукциона 
– 29 мая 2017 г. в 11 ч. 00 м. по московскому времени по 
адресу: г. Нальчик, пр. Ленина, д. 27, 5 этаж, каб. № 524.

Аукцион по лотам № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, 
№ 8 признан несостоявшимся ввиду отсутствия поданных 
на участие в аукционе заявок.

Информационное сообщение о проведении аукциона 
по продаже имущества, находящегося в государственной 
собственности Кабардино-Балкарской Республики, опу-
бликовано в газете «Официальная Кабардино-Балкария» 
- приложение к газете «Кабардино-Балкарская правда» 
от 28.04.2017 № 16 (506), размещено на сайтах www.torgi.
gov.ru (извещение 270417/0080221/02), www.pravitelstvo.
kbr.ru/oigv/minimush.

 

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, па-
спортные 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, опубли-

кованным в газете _______________________________________________ «___» __________ 20__ года №___ (___), 
размещенным на сайте (-ах) _________________, просит принять настоящую заявку на участие в аукционе по продаже 
имущества, находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики, а именно: _________
_____________________________________________________________________________________________________

и обязуется:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный законодательством Российской Федерации и Кабарди-

но-Балкарской Республики и выполнять требования, содержащиеся в информационном сообщении;
2) в случае признания победителем аукциона заключить с Министерством земельных и имущественных отношений 

Кабардино-Балкарской Республики договор купли-продажи в срок, установленный законодательством Российской 
Федерации и Кабардино-Балкарской Республики, произвести оплату стоимости имущества, установленной по резуль-

татам 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 пред-
ставленной Продавцу заявки и документов, контактный телефон: ___________________________________________
____________________________________________________________________________________________________.

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 


