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ПАРЛАМЕНТ И ПРАВИТЕЛЬСТВО КБР

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

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

Кабардино-Балкария

(Окончание на 2-й с.)

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 27 июня 2017 г. №125-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики «Защита населения и территории Кабардино-Бал-

карской Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах», утвержденную постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 

от 24 сентября 2013 г. №268-ПП 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

27 июня 2017 г.                                                                                                                     №125-ПП

г. Нальчик

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

ственную программу Кабардино-Балкарской Республики «Защита на-
селения и территории Кабардино-Балкарской Республики от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», 

утвержденную постановлением Правительства Кабардино-Балкар-

ской Республики  от  24  сентября  2013  г.  №268-ПП.

Председатель Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики          А. МУСУКОВ

О внесении изменений в государственную программу 

Кабардино-Балкарской Республики «Защита населения и территории Кабардино-Балкарской Республики 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности 

и безопасности людей на водных объектах»

1. В паспорте государственной программы:
а) позицию «Подпрограммы государственной программы» изложить 

в следующей редакции: 
«Подпрограммы 
государственной 
программы

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

«Объем 
бюджетных 
ассигнований 
государственной 
программы       
 
 

2. В разделе III государственной программы подпрограмму «Реа-
лизация мероприятий федеральной целевой программы «Создание 
системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по 
единому номеру «112» в Российской Федерации на 2013-2017 годы» в 
Кабардино-Балкарской Республике» признать утратившей силу.

3. В приложении №3 к государственной программе:
1) раздел «Всего по государственной программе» изложить в сле-

дующей редакции:

«Обеспечение организации гражданской обо-
роны, пожарной безопасности»;

«Снижение рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера в Кабардино-Балкарской 
Республике»;

«Обеспечение средствами индивидуальной 
защиты населения и нештатных аварийно-спа-
сательных формирований в Кабардино-Балкар-
ской Республике»;

«Создание общественных спасательных по-
стов в местах массового отдыха людей, обучение 
населения плаванию и приемам спасания на 
воде»;

«Предупреждение, спасение, помощь»;
«Обеспечение и управление»;
«Реализация мероприятий федеральной це-

левой программы «Повышение устойчивости 
жилых домов, основных объектов и систем 
жизнеобеспечения в сейсмических районах 
Российской Федерации на 2009-2018 годы» в 
Кабардино-Балкарской Республике»;

общий объем бюджетных ассигнований на 
реализацию государственной программы за 
счет средств республиканского бюджета Кабар-
дино-Балкарской Республики и федерального 
бюджета составляет 2980324,6 тыс. рублей, из 
них на реализацию подпрограмм:

«Обеспечение организации гражданской обо-
роны, пожарной безопасности» - 612988,1 тыс. 
рублей;

«Снижение рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техноген-

ного характера в Кабардино-Балкарской Респу-
блике» - 791808,5 тыс. рублей;

«Обеспечение средствами индивидуальной 
защиты населения и нештатных аварийно-спаса-
тельных формирований в Кабардино-Балкарской 
Республике» - 2788,0 тыс. рублей;

«Создание общественных спасательных постов 
в местах массового отдыха людей, обучение на-
селения плаванию и приемам спасания на воде» 
- 1575,0 тыс. рублей;

«Предупреждение, спасение, помощь» - 
1169787,4 тыс. рублей;

«Обеспечение и управление» - 158023,5 тыс. 
рублей;

«Реализация мероприятий федеральной целе-
вой программы «Повышение устойчивости жилых 
домов, основных объектов и систем жизнеобе-
спечения в сейсмических районах Российской 
Федерации на 2009-2018 годы» в Кабардино-
Балкарской Республике» - 221580,2 тыс. рублей;

Объем ресурсного обеспечения реализации 
государственной программы за счет средств ре-
спубликанского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики по годам составит:

     2014 год - 485652,1 тыс. рублей;
     2015 год - 948191,5 тыс. рублей;
     2016 год - 583978,9 тыс. рублей;
     2017 год - 324950,3 тыс. рублей;
     2018 год - 318775,9 тыс. рублей;
     2019 год - 318775,9 тыс. рублей».

«Всего по 
го с уд а р -
ственной 
програм-
ме

Защита населения и терри-
тории Кабардино-Балкар-
ской Республики от чрезвы-
чайных ситуаций природно-
го и техногенного характера, 
обеспечение пожарной без-
опасности и безопасности 
людей на водных объектах

Главное 
у п р а в -
л е н и е 
М Ч С 
России 
по КБР

485652,1 948191,5 583978,9 324950,3 318775,9 318775,9»;

2) раздел «подпрограмма «Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Создание системы обеспечения вызова экстренных 
оперативных служб по единому номеру «112» в Российской Федерации на 2013-2017 годы» в Кабардино-Балкарской Республике» исключить.

4. В приложении №4 к государственной программе:
1) раздел «Государственная программа» изложить в следующей редакции:

«Государ-
с т в е н н а я 
программа

«Защита населения 
и территории Кабар-
дино-Ба лкарской 
Республики от чрез-
вычайных ситуаций 
природного и техно-
генного характера, 
обеспечение пожар-
ной безопасности и 
безопасности людей 
на водных объектах»

всего 485652,1 948191,5 583978,9 324950,3 318775,9 318775,9 0,0

республиканский бюджет 
Кабардино-Балкарской 
Республики

485652,1 948191,5 441204,5 324950,3 318775,9 318775,9 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 142774,4 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты муниципальных 
образований Кабардино-
Балкарской Республики

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0»;

2) раздел «подпрограмма «Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Создание системы обеспечения вызова экстренных 
оперативных служб по единому номеру «112» в Российской Федерации на 2013-2017 годы» в Кабардино-Балкарской Республике» исключить.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

Рассмотрев отчет Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
об исполнении республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Респу-
блики (далее - республиканский бюджет) за первый квартал 2017 года, 
Парламент Кабардино-Балкарской Республики отмечает, что исполнение 
республиканского бюджета по доходам в отчетном периоде составило 
4725099,3 тыс. рублей, или 16,9 процента годовых плановых назначений, 
из них налоговые доходы - 1834926,1 тыс. рублей, неналоговые доходы - 
131682,5 тыс. рублей, безвозмездные поступления - 2758490,7 тыс. рублей.

Основными источниками налоговых доходов республиканского 
бюджета за отчетный период являлись акцизы по подакцизным 
товарам, налог на доходы физических лиц, налог на прибыль органи-
заций, налоги на имущество. Поступления акцизов по подакцизным 
товарам за отчетный период составили 415499,9 тыс. рублей, или 8,1 
процента годовых плановых назначений. Исполнение республикан-
ского бюджета за первый квартал по налогу на доходы физических 
лиц составило 623585,6 тыс. рублей, или 20,4 процента годовых пла-
новых назначений. Поступления по налогу на прибыль организаций 
составили 433723,3 тыс. рублей, или 27,5 процента годовых плановых 
назначений. Доходы республиканского бюджета по подгруппе «Налоги 
на имущество» за первый квартал 2017 года составили 240856,0 тыс. 
рублей, или 12,3 процента годовых плановых назначений.

Расходы республиканского бюджета в первом квартале 2017 года 
составили 5778478,9 тыс. рублей, или 19,3 процента годовых плановых 

назначений. С учетом этих показателей в ходе исполнения республи-
канского бюджета за отчетный период сложился дефицит в сумме 
1053379,7 тыс. рублей.

На основании вышеизложенного Парламент Кабардино-Балкарской 
Республики постановляет: 

1. Принять к сведению отчет Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики об исполнении республиканского бюджета за первый 
квартал 2017 года.

2. Правительству Кабардино-Балкарской Республики принять меры 
по обеспечению своевременного финансирования утвержденных 
государственных программ Кабардино-Балкарской Республики, по-
вышению эффективности и результативности их реализации.

3. Главным администраторам доходов республиканского бюджета 
принять меры по обеспечению поступления налогов, сборов и других 
обязательных платежей, а также сокращению задолженности по их 
уплате.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить 
на Комитет Парламента Кабардино-Балкарской Республики по бюд-
жету, налогам и финансам. 

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                            Т. ЕГОРОВА
город Нальчик, 28 июня 2017 года, № 725-П-П

Об отчете Правительства Кабардино-Балкарской Республики об исполнении республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики за первый квартал 2017 года

Местная администрация городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1204

В соответствии со статьями 61, 62, 63 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации, протоколом заседания Наблюдательного совета 
автономного учреждения «Объединение парков культуры и отдыха» 
городского округа Нальчик от 27 июня 2017 года №2, на основании 
акта ревизии отдела финансово-бюджетного надзора МКУ «Департа-
мент финансов Местной администрации городского округа Нальчик» 

от 17 марта 2017 года Местная администрация городского округа 
Нальчик постановляет:

1. Ликвидировать автономное учреждение «Объединение парков 
культуры и отдыха» городского округа Нальчик.

2. Образовать ликвидационную комиссию в следующем составе: 
Касимханов Рашид Байбагисович - и.о. генерального директора 

29 июня 2017 г.                    

О ликвидации автономного учреждения «Объединение парков культуры и отдыха» городского округа Нальчик

автономного учреждения «Объединение парков культуры и отдыха» 
городского округа Нальчик, председатель комиссии;

Товкуева Мадина Мухадиновна - начальник МКУ «Управление 
культуры Местной администрации городского округа Нальчик», за-
меститель председателя комиссии;

Абдулаев Мустафа Камалович - член Наблюдательного совета 
автономного учреждения «Объединение парков культуры и отдыха» 
городского округа Нальчик;

Балкаров Заур Борисович - начальник МКУ «Управление земельных 
отношений Местной администрации городского округа Нальчик»; 

Березгова Мадина Саладиновна - заместитель генерального ди-
ректора автономного учреждения «Объединение парков культуры и 
отдыха» городского округа Нальчик; 

Галачиева Светлана Владимировна - заместитель начальника МКУ 
«Управление культуры Местной администрации городского округа 
Нальчик»; 

Гупсешев Залимхан Хамидович - и.о. начальника МКУ «Управление 
городского имущества Местной администрации городского округа 
Нальчик»;

Дудуева Мадина Владимировна - заместитель начальника админи-
стративно-правового управления Местной администрации городского 
округа Нальчик;

Сундиева Ксения Васильевна - и.о. начальника управления кадров 
Местной администрации городского округа Нальчик;

Эльмесова Марина Зенудиновна - и.о. заместителя руководителя Депар-

тамента финансов Местной администрации городского округа Нальчик.
3. Ликвидационной комиссии в соответствии с действующим за-

конодательством Российской Федерации передаются все права и 
полномочия по управлению делами ликвидируемого учреждения, в 
том числе по распоряжению имуществом учреждения.

4. Ликвидационной комиссии;
- опубликовать в средствах массовой информации объявление о 

ликвидации учреждения;
- провести инвентаризацию муниципального имущества, пере-

данного автономному учреждению «Объединение парков культуры 
и отдыха» городского округа Нальчик;

- подготовить план ликвидации учреждения в течение месяца со 
дня подписания настоящего постановления и представить его на 
согласование в МКУ «Управление городского имущества Местной 
администрации городского округа Нальчик».

5. Установить срок подачи требований кредиторам - два месяца с 
момента публикации объявления о ликвидации.

6. Опубликовать данное постановление в газете «Нальчик» и раз-
местить на официальном сайте Местной администрации городского 
округа Нальчик в сети Интернет.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Глава местной администрации 
городского округа Нальчик                                    А. АЛАКАЕВ                                       

Приложение к приказу Госкомтранса КБР 
от 30.06.2017 №89-п

ШКАЛА
оценки критериев заявок на участие в открытом конкурсе на получение свидетельства об осуществлении перевозок по одному или 

нескольким межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах Кабардино-Балкарской Республики

№ 
п/п

Критерии/параметры Значение 
показателя

Количе-
ство баллов

Примечание

1. Количество дорожно-транспортных происшествий, повлекших 
за собой человеческие жертвы или причинение вреда здоровью 
граждан и произошедших по вине юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя, участников договора простого товари-
щества или их работников в течение года, предшествующего дате 
проведения открытого конкурса, в расчете на среднее количество 
транспортных средств, имевшихся в распоряжении юридического 
лица, индивидуального предпринимателя или участников договора 
простого товарищества в течение года, предшествующего дате 
проведения открытого конкурса (рассчитывается, как умноженное 
на 100% отношение количества ДТП к количеству ТС)

1. от 0 до 1% включительно 
- 100 баллов;
2. свыше 1% до 25% включи-
тельно - 80 баллов
3. свыше 25% до 50% вклю-
чительно - 60 баллов
4. свыше 50% до 75% вклю-
чительно - 40 баллов
5. свыше 75% до 100% - 20 
баллов
6. свыше 100% - 0 баллов

2. Опыт осуществления регулярных перевозок юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем или участниками 
договора простого товарищества, который подтвержден испол-
нением государственных или муниципальных контрактов либо 
свидетельствами об осуществлении перевозок по маршруту 
регулярных перевозок или иными документами, выданными 
в соответствии с нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации, муниципальными норма-
тивными правовыми актами

1 балл за каждый год 
работы, но не более 10

3. Характеристики предлагаемых для перевозок пассажиров транспортных средств:

3.1. Наличие кондиционера 25

Количество баллов определяется по 
формуле: 

       АК х 25Б =
     А         где:

Б - количество баллов;
АК- количество транспортных средств 

с кондиционером;
А - количество транспортных средств.

3.2. Наличие низкого пола 20

Количество баллов определяется по 
формуле:

       АНП х 20Б =
     А         где:

Б - количество баллов;
АНП - количество транспортных 

средств с низким полом;
А - количество транспортных средств.

3.3. Наличие оборудования для перевозок пассажиров с огра-
ниченными возможностями передвижения, пассажиров с 
детскими колясками

20

Количество баллов определяется по 
формуле:

       АОВ х 20Б =
     А         где:

Б - количество баллов; 
Аов - количество транспортных 

средств с наличием оборудования для 
перевозок пассажиров с ограничен-
ными возможностями передвижения, 
пассажиров с детскими колясками;

А - количество транспортных средств.

3.4 Оснащение ТС системами спутникового мониторинга
ГЛОНАС/ГЛОНАС GPS, из расчета за каждую единицу

Наличие 
оборудования

5

Отсутствие 0

3.5. Оснащение ТС ремнями безопасности
* (Данный критерий учитывается только на межмуниципаль-
ных маршрутах свыше 50 км)

наличие 5

отсутствие 0

3.6. Оснащение транспортных средств техническими средствами 
контроля за соблюдением водителями режимов движения, 
труда и отдыха (тахограф), из расчета за каждую единицу
* (Данный критерий учитывается только на межмуниципаль-
ных маршрутах свыше 50 км)

наличие 5

отсутствие 0

3.7. Экологические показатели:

двигатель ЕВРО-5 и выше 10 Количество баллов определяется по 
формуле:

       АЕ5 х 10 + АЕ4 Х 5Б =
              А                 где:

Б - количество баллов; АЕ5-АЕ4 - 
количество транспортных средств с 
экологическими показателями соот-
ветственно ЕВРО-5 и ЕВРО-4;

А - количество транспортных средств.

двигатель ЕВРО-4 5

двигатель ЕВРО-3

0

3.8. Наличие автоматического привода двери (дверей) для 
пассажиров

5

Количество баллов определяется по 
формуле:

       ААП х 5Б =
     А         где:

Б - количество баллов; 
АА П- количество транспортных 

средств с наличием автоматического 
привода дверей;

А - количество транспортных средств.

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по транспорту и связи

ПРИКАЗ
30 июня 2017 г.                                                          №89-П                                                          

  г. Нальчик

Во исполнение предписания Управления Федеральной антимоно-
польной службы по Кабардино-Балкарской Республике от 1.02.2017 
по делу №А305-01/17Ж, с учетом решения Арбитражного суда 
Кабардино-Балкарской Республики от 24.04.2017 и постановления 
Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 27.06.2017 по 
делу №А20-363/2017, в соответствии с пунктом 4.60-4 Положения о 
Государственном комитете Кабардино-Балкарской Республики по 
транспорту и связи, утвержденного постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 12 ноября 2014 года №262-ПП, 
приказом Госкомтранса КБР от 28.06.2017 №88 приказываю:

1.  Утвердить Шкалу оценки критериев заявок на участие в открытом 
конкурсе на право получения свидетельства об осуществлении перевозок 
по одному или нескольким межмуниципальным маршрутам регулярных 
пассажирских перевозок в границах Кабардино-Балкарской Республики 
в новой редакции согласно Приложению к настоящему приказу.

2.  Признать утратившим силу приказ Госкомтранса КБР от 11.11.2016 
№190-п «Об утверждении Шкалы оценки критериев заявок на участие 
в открытом конкурсе».

3. И.о. начальника отдела автомобильных, железнодорожных и воз-
душных перевозок Артабаеву Р.Р.:

- разместить настоящий приказ на официальном сайте Госком-
транса КБР;

- направить приказ для опубликования в редакцию газеты «Офици-
альная Кабардино-Балкария»; 

- осуществить государственную регистрацию настоящего приказа 
в Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Ка-
бардино-Балкарской Республике.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Председатель                                                                А. КУДАЕВ

Об утверждении Шкалы оценки критериев заявок на участие в открытом конкурсе
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Приложение №1
УТВЕРЖДЕНО

постановлением Избирательной комиссии Ка-
бардино-Балкарской Республики

от 29 июня 2017 года  №13/5-6

ПОЛОЖЕНИЕ
о республиканском конкурсе на лучшую творческую работу «МОЙ ВЫБОР – МОЕ ПРАВО!» среди избирателей 

Кабардино-Балкарской Республики с ограниченными физическими возможностями здоровья

1. Общие положения
1.1. Республиканский конкурс на лучшую творческую работу «МОЙ ВЫ-

БОР – МОЕ ПРАВО!» среди избирателей Кабардино-Балкарской Респу-
блики с ограниченными физическими возможностями здоровья(далее 
– Конкурс) проводится в соответствии со Сводным планом основных 
мероприятий по повышению правовой культуры избирателей (участников 
референдума), обучению организаторов выборов и референдумов в 
Кабардино-Балкарской Республике на 2017 год. 

1.2. Организатором Конкурса является Избирательная комиссия Кабар-
дино-Балкарской Республики.

1.3. Основными целями Конкурса являются:
– повышение уровня правовой культуры граждан Российской Федерации 

с ограниченными физическими возможностями здоровья;
– повышение интереса избирателей с ограниченными физическими 

возможностями здоровья к процессам общественно-политической дей-
ствительности, формирование их активной гражданской позиции;

– реализация интеллектуально-творческого потенциала граждан Рос-
сийской Федерации с ограниченными физическими возможностями 
здоровья;

– совершенствование работы Избирательной комиссии Кабардино-
Балкарской Республики и территориальных избирательных комиссий с 
региональными и местными организациями общероссийских обществен-
ных организаций инвалидов, а также с органами государственной власти 
и местного самоуправления по вопросам обеспечения избирательных 
прав граждан Российской Федерации с ограниченными физическими 
возможностями здоровья. 

1.4. Для подведения итогов Конкурса постановлением Избирательной 
комиссии Кабардино-Балкарской Республики утверждается состав респу-

бликанской комиссии по подведению итогов Конкурса (далее – Конкурсная 
комиссия). 

1.5. В состав Конкурсной комиссии входят члены Избирательной комиссии 
Кабардино-Балкарской Республики с правом решающего голоса, сотрудни-
ки аппарата Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики, 
представители Министерства образования, науки и по делам молодежи 
Кабардино-Балкарской Республики, Министерства культуры Кабардино-
Балкарской Республики и Министерства труда, занятости и социальной 
защиты Кабардино-Балкарской Республики.

1.6. Финансовое и методическое обеспечение проведения Конкурса осу-
ществляет Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики.

2. Условия и сроки проведения Конкурса
2.1. К участию в Конкурсе допускаются граждане Российской Федерации, 

достигшие 18 лет, постоянно проживающие на территории Кабардино-
Балкарской Республики и имеющие группу инвалидности.

2.2. Конкурс проводится с 30 июня 2017 года по 31 октября 2017 года.
3. Порядок проведения Конкурса и требования к конкурсным материалам
3.1. Конкурс проводится по двум номинациям:
– «Литературная» – принимаются творческие работы в рукописном, ма-

шиночитаемом виде в форме сочинения, рассказа, очерка, стихотворения 
или иного литературного жанра; 

– «Прикладная» – принимаются творческие работы декоративно-при-
кладного характера, в том числе работы, выполненные в электронном 
виде (фотографии, видеоматериалы, рисунки, презентации, поделки из 
различных материалов (вышивка, дерево, бисер и др.).

3.2. Примерный перечень тем конкурсных работ:
– «Равные права – равные возможности»;
– «Вместе мы – Россия»;

 
Приложение №1

К Положению
о республиканском конкурсе на лучшую 
творческую работу «МОЙ ВЫБОР – МОЕ 

ПРАВО!» среди избирателей Кабардино-
Балкарской Республики с ограниченными 
физическими возможностями здоровья

ЗАЯВКА
на участие в республиканском конкурсе на лучшую творческую работу «МОЙ ВЫБОР – МОЕ ПРАВО!» среди избирателей 

Кабардино-Балкарской Республики с ограниченными физическими возможностями здоровья

1. Фамилия    __________________________________________________________________________________________ 
2. Имя    _____________________________________________________________________________________________
3. Отчество    __________________________________________________________________________________________ 
4. Дата рождения   _____________________________________________________________________________________
(год, месяц, число) 
5. Почтовый индекс, домашний адрес   ____________________________________________________________________ 
6. Контактный телефон    ________________________________________________________________________________
7. Номер и дата выдачи справки об инвалидности   __________________________________________________________ 

8. Дополнительные сведения о себе:  

______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________.

9. Подтверждаю, что с условиями Положения о республиканском конкурсе на лучшую творческую работу «МОЙ ВЫБОР – МОЕ ПРАВО!» среди 
избирателей Кабардино-Балкарской Республики с ограниченными физическими возможностями здоровья, утвержденного постановлением 
Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики от 29 июня 2017 года №13/5-6, ознакомлен(а) и в соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации даю согласие Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики на использование конкурсной 
работы полностью или частично в некоммерческих целях.

10. В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных» и в целях обеспечения 
проведения республиканского конкурса на лучшую творческую работу «МОЙ ВЫБОР – МОЕ ПРАВО!» среди избирателей Кабардино-Балкар-
ской Республики с ограниченными физическими возможностями здоровья даю согласие Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской 
Республики на обработку моих персональных данных, представленных для участия в указанном конкурсе. Настоящее согласие действует со 
дня его подписания и до дня отзыва в письменной форме.

_________________                                                   ____________________________________________________________________
      (подпись)                                                                                                                 (ФИО)

ВНИМАНИЮ УЧАСТНИКОВ! ЗАЯВКУ ЗАПОЛНЯТЬ ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ.
 

Приложение №2
К Положению

о республиканском конкурсе на лучшую 
творческую работу «МОЙ ВЫБОР – МОЕ 

ПРАВО!» среди избирателей Кабардино-
Балкарской Республики с ограниченными 
физическими возможностями здоровья

Адреса и телефоны территориальных избирательных комиссий Кабардино-Балкарской Республики

Наименование территориальной избирательной комиссии Адрес Телефон

Баксанская ТИК 361535, г. Баксан, Революционная, б/н 886634- 2-10-25

Зольская ТИК 361700, г.п. Залукокоаже, ул. Комсомольская, д. 89 886637- 4-18-92

Майская ТИК 361115, г.п. Майский, ул. Энгельса, д. 70 886633- 2-28-99

Нальчикская городская ТИК 360017, г.о.Нальчик, ул. А.П. Кешокова, д. 70 88662- 42-69-09
факс: 42-34-19

Прохладненская городская ТИК 361000, г.о. Прохладный, ул. Гагарина, д. 47 886631- 4-45-11

Терская ТИК 361202, г.п. Терек, ул. Ленина, д. 15 886632-4-24-12

Эльбрусская ТИК 361624, г.п. Тырныауз, пр. Эльбрусский, д. 34 886638- 4-51-66

Урванская ТИК 361336, г.п. Нарткала, ул. Ленина, д. 37 886635- 4-14-68

Чегемская ТИК 361401, г.п. Чегем, ул. Баксанское шоссе, д. 3 886630- 4-13-01

Черекская ТИК 361800, г.п. Кашхатау, ул. Мечиева, д. 108 886636- 4-21-48

Прохладненская ТИК 361000, г.о. Прохладный, ул. Гагарина, д. 47 886631- 7-15-66

Баксанская городская ТИК 361535, г.о. Баксан, пр. Ленина, д. 21 886634- 4-18-65

Лескенская ТИК 361314, с.п. Анзорей, ул. Шинахова, д. 1а 886639- 9-53-35

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

В соответствии со Сводным планом основных мероприятий по по-
вышению правовой культуры избирателей (участников референдума), 
обучению организаторов выборов и референдумов в Кабардино-
Балкарской Республике на 2017 год, утвержденным постановлением 
Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики от 14 
февраля 2017 года №5/5-6, Избирательная комиссия Кабардино-
Балкарской Республики постановляет:

1. Провести с 30 июня 2017 года по 31 октября 2017 года республи-
канский конкурс на лучшую творческую работу «МОЙ ВЫБОР – МОЕ 
ПРАВО!» среди избирателей Кабардино-Балкарской Республики с огра-
ниченными физическими возможностями здоровья (далее – Конкурс).

2. Утвердить:
2.1. Положение о Конкурсе (приложение №1).
2.2. Состав республиканской комиссии по подведению итогов Кон-

курса (приложение №2).
3. Оплату расходов, связанных с проведением Конкурса, произ-

вести за счет средств, предусмотренных Избирательной комиссией 
Кабардино-Балкарской Республики на реализацию мероприятий 
по повышению правовой культуры избирателей (участников рефе-
рендума) и обучению организаторов выборов и референдумов в 
Кабардино-Балкарской Республике на 2017 год.

4. Территориальным избирательным комиссиям Кабардино-Балкар-
ской Республики обеспечить проведение Конкурса в муниципальных 
районах и городских округах республики.

5. Обратиться в Министерство образования, науки и по делам мо-
лодежи Кабардино-Балкарской Республики, Министерство культуры 
Кабардино-Балкарской Республики, Министерство труда, занятости 
и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики, Кабар-
дино-Балкарские региональные отделения общероссийских обще-
ственных организаций инвалидов и к главам муниципальных районов 
и городских округов республики по вопросу оказания содействия в 
организации и проведении Конкурса.

6. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой 
информации и разместить в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на сайте Избирательной комиссии Кабардино-Бал-
карской Республики.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на секретаря Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Ре-
спублики М.Х. Джаппуева.

Председатель                                                         В.М. ГЕШЕВ
Секретарь                                                         М.Х. ДЖАППУЕВ

29 июня 2017 г.                                                                        № 13/5-6
г.Нальчик

О проведении республиканского конкурса на лучшую творческую работу «МОЙ ВЫБОР – МОЕ ПРАВО!» среди избирателей Кабар-
дино-Балкарской Республики с ограниченными физическими возможностями здоровья

 

3.9. Наличие механизма регулировки наклона спинки на всех 
пассажирских сидениях автобуса

3

Количество баллов определяется по 
формуле:

       АНС х 3Б =
     А         где:

Б - количество баллов;
АНС - количество транспортных 

средств с наличием механизма ре-
гулировки наклона спинки на всех 
пассажирских сидениях; 

А - количество транспортных средств.

4. Максимальный срок эксплуатации транспортных средств, предлагаемых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 
или участниками договора простого товарищества для осуществления регулярных перевозок в течение срока действия свидетельства 
об осуществлении перевозок по межмуниципальному маршруту регулярных перевозок за каждую единицу

4.1. до 2 лет Для автобу-
сов  ма лого 
класса катего-
рии М3/М2

60/50

4.2. до 5 лет Для автобу-
сов  ма лого 
класса катего-
рии М3/М2

40/35

4.3. до 7 лет Для автобу-
сов  ма лого 
класса катего-
рии М3/М2

30/25

4.4. до 10 лет Для автобу-
сов  ма лого 
класса катего-
рии М3/М2

5/1

4.5. более 10 лет 0

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

ПРИКАЗ №7

В соответствии с постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 29 декабря 2000 года №1021 «О государственном регулиро-
вании цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке и платы 
за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к 
газораспределительным сетям на территории Российской Федерации», 
приказами Федеральной антимонопольной службы от 26 декабря 2016 
года №1870/16 «Об утверждении оптовых цен на газ, добываемый ПАО 
«Газпром» и его аффилированными лицами, предназначенный для 
последующей реализации населению», от 1 ноября 2016 года №1527/16  
«Об утверждении размера платы за снабженческо-сбытовые услуги, 
оказываемые потребителям газа ООО «Газпром межрегионгаз Наль-
чик», приказом Федеральной службы по тарифам от 15 мая 2015 года 
№160-э/23 «Об утверждении тарифов на услуги по транспортировке газа 
по газораспределительным сетям Карачаево-Черкесской Республики, 
Республики Ингушетия и Кабардино-Балкарской Республики», на осно-
вании Положения о Государственном комитете Кабардино-Балкарской 
Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору, утвержден-
ного постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 17 ноября 2014 года №269-ПП, приказываю:

1. Утвердить с 1 июля 2017 года розничную цену на природный газ, 
реализуемый населению Кабардино-Балкарской Республики, в раз-
мере 5447 рублей 7 копеек (с налогом на добавленную стоимость) 
за 1000 куб. метров.

2. Розничная цена, указанная в пункте 1 настоящего приказа, при-
меняется по каждому направлению использования газа населением, 
в том числе:

- на приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой 
плиты (в отсутствие других направлений использования газа);

- на нагрев воды с использованием газового водонагревателя при 
отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие 

других направлений использования газа);
- на приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой 

плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя 
при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие 
других направлений использования газа);

- на отопление или отопление с одновременным использованием 
газа на другие цели (кроме отопления и (или) выработки электриче-
ской энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного 
оборудования, находящихся в общей долевой собственности соб-
ственников помещений в многоквартирных домах);

- на отопление и (или) выработку электрической энергии с исполь-
зованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находя-
щихся в общей долевой собственности собственников помещений в 
многоквартирных домах.

3. К категории «население» относятся потребители, определенные 
Основными положениями формирования и государственного регу-
лирования цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке и 
платы за технологическое присоединение газоиспользующего обо-
рудования к газораспределительным сетям на территории Россий-
ской Федерации, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29 декабря 2000 года №1021.

4. Признать утратившим силу c 1 июля 2017 года приказ Государ-
ственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, 
тарифам и жилищному надзору от 19 декабря 2016 года №63 «О 
розничной цене на природный газ, реализуемый населению Кабар-
дино-Балкарской Республики».

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

И.о. председателя                                                    И. БЕЗНИКОВА

                                                      30 июня 2017 года                                                                 г. Нальчик 

О розничной цене на природный газ, реализуемый населению Кабардино-Балкарской Республики

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

ПРИКАЗ №8

В соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Россий-
ской Федерации от 27 августа 2012 года №857 «Об особенностях при-
менения Правил предоставления коммунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых 
домов», пунктом 42(2) Правил предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных до-
мах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 6 мая 2011 года №354 «О предоставлении 
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов», Положением о Государ-
ственном комитете Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, 
тарифам и жилищному надзору, утвержденным постановлением 

Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 17 ноября 2014 
года №269-ПП, приказываю:

1. Внести изменение в приказ Государственного комитета Кабарди-
но- Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному 
надзору от 15 июня 2016 года №7 «О применении на территории 
Кабардино-Балкарской Республики порядка расчета размера платы 
за коммунальную услугу по отоплению», признав утратившим силу 
абзац второй пункта 1.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

И.о. председателя                                                    И. БЕЗНИКОВА

                                                      30 июня 2017 года                                                                 г. Нальчик 

О внесении изменения в приказ Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, 

тарифам и жилищному надзору от 15 июня 2016 года №7

– «Выборы в истории моей семьи»;
– «Я – гражданин, Я – избиратель»;
– «Мы выбираем сильную Россию»;
– «Мой выбор – будущее Кабардино-Балкарии»;
– «Мое участие в выборах»;
– «Выборы: гражданский долг или гражданская позиция?»;
– «Выборы: понимаю, знаю, выбираю»;
– «Гражданин Отечества – это…»;
– «Гражданин. Избиратель. Патриот»;
– «Нам жить, нам выбирать».
3.3. Конкурсные работы должны быть связаны с тематикой Конкурса, при 

этом материалы не должны содержать признаков агитации за конкретных 
кандидатов или политические партии.

3.4. Один участник может представить для участия в Конкурсе не более 
одной работы по каждой из номинации.

3.5. К конкурсной работе прилагаются:
– заявка, оформленная в соответствии с приложением №1 к настоящему 

Положению;
– копия справки, подтверждающей группу инвалидности.
3.6. Конкурсные работы и прилагаемые к ним документы не позднее 

10 октября 2017 года представляются в Избирательную комиссию Ка-
бардино-Балкарской Республики по адресу: 360028, КБР, г. Нальчик, пр. 
Ленина, дом 27. В целях удобства граждан с ограниченными физическими 
возможностями здоровья конкурсные работы в указанный срок могут 
быть представлены в Избирательную комиссию Кабардино-Балкарской 
Республики через местные или региональные общественные организации 
инвалидов либо через территориальные избирательные комиссии. Адреса 
и телефоны территориальных избирательных комиссий приведены в при-
ложении №2 к настоящему Положению.

3.7. Конкурсные работы, представленные с нарушением требований на-

стоящего Положения, к участию в Конкурсе не допускаются.
3.8. Представленные на Конкурс работы не возвращаются. Участники Кон-

курса, представляя конкурсную работу, разрешают организатору Конкурса 
в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации использо-
вать конкурсные работы полностью или частично в некоммерческих целях.

4. Порядок подведения итогов Конкурса:
4.1. Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям:
– соответствие работы тематике конкурса;
– максимальное соответствие жанровой форме;
– ясность, грамотность, логичность изложения;
– качество работы с художественной точки зрения;
– оригинальность и новизна творческого выражения;
– композиционное оформление работы.
4.2. Итоги Конкурса подводятся Конкурсной комиссией. Заседание 

Конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует 
простое большинство ее членов.

4.3. Решение Конкурсной комиссии принимается простым большинством 
голосов от числа ее членов, присутствующих на заседании. При равенстве 
голосов голос председателя Конкурсной комиссии является решающим.

4.4. Решение Конкурсной комиссии оформляется протоколом, который 
подписывается ее председателем и секретарем, и представляется на 
заседание Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики.

4.5. На основании протокола Конкурсной комиссии Избирательная комис-
сия Кабардино-Балкарской Республики своим постановлением определяет 
победителей и призеров Конкурса.

4.4. Награждение победителей и призеров Конкурса в торжественной 
обстановке в присутствии членов Конкурсной комиссии и представителей 
республиканских средств массовой информации. Участники церемонии 
награждения заблаговременно извещаются о дате, месте и времени 
вручения дипломов, грамот, памятных подарков.

Архивная служба Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ №46
4 июля 2017 г.                                                          г. Нальчик

В рамках реализации Указа Президента РФ от 1.04.2016 № 147 "О 
Национальном плане противодействия коррупции на 2016-2017 годы" и 
постановления Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 26 
мая 2016 г. № 91-ПП "О внесении изменений в государственную програм-
му Кабардино-Балкарской Республики "Профилактика правонарушений 
и укрепление общественного порядка и общественной безопасности в 
Кабардино-Балкарской Республике" на 2013-2020 годы, приказываю:

1. Утвердить Программу противодействия коррупции в Архивной 
службе Кабардино-Балкарской Республики на 2017-2019 годы.

2. Ведущему специалисту отдела государственной службы, кадров, 
противодействия коррупции и делопроизводства Самгуровой Ж.А.:

в течение трех дней с момента подписания направить копии настоя-
щего приказа в Прокуратуру КБР и Управление Минюста РФ по КБР;

обеспечить опубликование настоящего приказа в установленном 
законом порядке.

3. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.
 

Руководитель                     Ш.Х. ШОГЕНОВ   

Об утверждении программы противодействия коррупции Архивной службы Кабардино-Балкарской Республики на 2017-2019 годы

УТВЕРЖДЕНА
  приказом Архивной службы КБР

от 4 июля 2017 г. №46
ПРОГРАММА

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ В АРХИВНОЙ СЛУЖБЕ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ НА 2017–2019 ГОДЫ

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование 
Программы

Программа противодействия коррупции в Архивной службе Кабардино-
Балкарской Республики на 2017-2019 годы (далее - Программа)

Основание для разработки Программы Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 г. 
№273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента РФ от 1.04.2016 
г.№147 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2016-2017 годы», За-
коном Кабардино-Балкарской Республики от 19.06.2007 г. №38-РЗ «О профилактике 
коррупции в Кабардино-Балкарской Республике», подпрограммой «Противодействие 
коррупции» программы Кабардино-Балкарской Республики «Профилактика право-
нарушений и укрепление общественного порядка и общественной безопасности в 
Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2020 годы, утвержденной Постанов-
лением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 2.09.2013 г.№240-ПП

Разработчик Программы Архивная служба Кабардино-Балкарской Республики

Исполнители Программы Структурные подразделения Архивной службы Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

Цели Программы Реализация антикоррупционной политики в Архивной службе Кабардино-Бал-
карской Республики; предупреждение коррупции;
мониторинг коррупциогенных факторов и эффективности мер антикоррупци-
онной политики;
предупреждение коррупции при осуществлении Архивной службой Кабар-
дино-Балкарской Республики государственных функций и предоставлении 
государственных услуг гражданам и организациям

Задачи Программы Осуществление деятельности, направленной на выявление, изучение, ограниче-
ние либо устранение явлений, порождающих коррупционные правонарушения;
осуществление действий, направленных на борьбу с коррупцией путем пред-
упреждения и пресечения коррупционных правонарушений, реализация от-
ветственности за такие правонарушения, возмещение причиненного вреда, 
осуществление контроля над реализацией указанных мер;
формирование нетерпимости по отношению к коррупционным действиям;
формирование антикоррупционного сознания;
содействие в реализации прав граждан и организаций на доступ к информации 
о фактах коррупции и коррупциогенных факторах, а также на их свободное 
освещение в средствах массовой информации;
возмещение вреда, причиненного коррупционными правонарушениями
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4. Основные мероприятия Программы противодействия коррупции
Архивной службы Кабардино-Балкарской Республики

№ 
п/п

Наименование мероприятия Ответственный исполнитель Сроки 
реализации

Результаты

1. Размещение на официальном сайте АС КБР в сети 
"Интернет" ведомственной программы противодей-
ствия коррупции

Отдел правового и информаци-
онного обеспечения, контроля за 
исполнением архивного законо-
дательства

3 квартал 
2017 г.

Повышение информирован-
ности жителей Кабардино-
Балкарской Республики о 
мерах по противодействию 
коррупции, принимаемых в 
АС КБР

2. Проведение в АС КБР антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов. Ежегодное обобщение результатов 
проведения антикоррупционной экспертизы норма-
тивных правовых актов и их проектов

Отдел правового и информаци-
онного обеспечения, контроля за 
исполнением архивного законо-
дательства

2 017 - 2 019 
постоянно

Отсутствие коррупциоген-
ных факторов в норматив-
ных правовых актах АС КБР

3. Размещение на официальном сайте АС КБР проектов 
нормативных правовых актов с указанием срока и 
электронного адреса для приема сообщений о заме-
чаниях и предложениях к ним

Отдел правового и информаци-
онного обеспечения, контроля за 
исполнением архивного законо-
дательства

2 017 - 2 019 
постоянно

Выявление коррупциоген-
ных факторов в норматив-
ных правовых актах АС КБР 
на стадии разработки

4. Размещение на официальном сайте АС КБР в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
сведений о деятельности АС КБР согласно Феде-
ральному закону от 9 февраля 2009 года №8-ФЗ "Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного само-
управления"

Отдел правового и информаци-
онного обеспечения, контроля за 
исполнением архивного законо-
дательства

2017-2019 Повышение информирован-
ности жителей Кабардино-
Балкарской Республики о 
мерах по противодействию 
коррупции, принимаемых в 
АС КБР

5. Обсуждение и анализ хода реализации антикоррупци-
онных мер и разработка рекомендаций по улучшению 
работы по профилактике коррупции в АС КБР на за-
седаниях Общественного совета при АС КБР

Заместитель руководителя, рабо-
чая группа по противодействию 
коррупции

2017-2019 Создание условий и обеспе-
чение участия институтов 
гражданского общества и 
граждан в реализации анти-
коррупционной политики в 
АС КБР

6. Обновление информационных стендов в зданиях 
АС КБР, контактных данных лиц, ответственных за 
организацию противодействия коррупции в АС КБР, 
контактных телефонов "горячих антикоррупционных 
линий" Администрации Главы КБР, правоохранитель-
ных органов, а также памяток для граждан об обще-
ственно опасных последствиях проявления коррупции

Отдел по вопросам государствен-
ной службы, кадров, противо-
действия коррупции и делопро-
изводства

2017-2019 по 
мере необ-
ходимости

Повышение информирован-
ности жителей Кабардино-
Балкарской Республики о 
мерах по противодействию 
коррупции, принимаемых в 
АС КБР

7. Проведение тестирования государственных граж-
данских служащих АС КБР на знание ими принципов 
профессиональной служебной этики и основных 
правил служебного поведения, включая стандарты 
антикоррупционного поведения, которыми должны 
руководствоваться государственные служащие, неза-
висимо от замещаемой ими должности

Отдел по вопросам государствен-
ной службы, кадров, противо-
действия коррупции и делопро-
изводства

2017-2019 Предупреждение и про-
филактика коррупционного 
поведения государственных 
гражданских служащих АС 
КБР

8. Организация курсов повышения квалификации госу-
дарственных гражданских служащих АС КБР, в долж-
ностной регламент которых включены обязанности по 
реализации антикоррупционного законодательства по 
вопросам противодействия коррупции

Отдел по вопросам государствен-
ной службы, кадров, противо-
действия коррупции и делопро-
изводства

2017-2019 по 
согласова-
нию с Ад-
министра-
цией Главы 
КБР

Повышение квалификации 
государственных граждан-
ских служащих АС КБР по 
вопросам противодействия 
коррупции

9. Организация работы комиссии по соблюдению требо-
ваний к служебному поведению государственных слу-
жащих АС КБР и урегулированию конфликта интересов

Заместитель руководителя, комис-
сия по соблюдению требований к 
служебному поведению граждан-
ских служащих

2017-2019 Предупреждение и про-
филактика коррупционного 
поведения государственных 
гражданских служащих АС 
КБР

10. В соответствии с уголовно-процессуальным законода-
тельством Российской Федерации незамедлительное 
направление информации в правоохранительные ор-
ганы для проведения проверки в случае установления 
фактов совершения государственным гражданским 
служащим АС КБР деяний, содержащих признаки 
преступлений коррупционной направленности

Руководитель, заместители руко-
водителя

2017-2019 Создание системы неот-
вратимости ответственности 
за совершенные коррупци-
онные правонарушения, в 
том числе за нарушения, 
связанные с использова-
нием бюджетных средств и 
имущества

11. Проведение мониторинга деятельности АС КБР по 
реализации антикоррупционных мер в АС КБР и оценка 
их эффективности

Рабочая группа по противодей-
ствию коррупции

4 квартал 
2017-2019

Предупреждение и профи-
лактика коррупции в АС КБР

12. Публикация планов-графиков размещения заказов 
заказчиками, уполномоченными органами наряду со 
специальными сайтами на официальном интернет-
сайте АС КБР

Отдел бухгалтерского учета и от-
четности

2017-2019 по 
мере необ-
ходимости

Предупреждение и про-
филактика коррупции при 
размещении заказов, осу-
ществлении закупок

13. Разработка нормативных правовых актов и внесение 
изменений в законодательные и иные нормативные 
правовые акты АС КБР о противодействии коррупции

Отдел по вопросам государствен-
ной службы, кадров, противо-
действия коррупции и делопро-
изводства

2017-2019 по 
мере необ-
ходимости

Предупреждение и профи-
лактика коррупции в АС КБР

14. Проведение проверки достоверности и полноты 
сведений о доходах, расходах, обязательствах иму-
щественного характера служащих, своих супруги (су-
пруга) и несовершеннолетних детей, представляемых 
государственными гражданскими служащими АС КБР

Отдел по вопросам государствен-
ной службы, кадров, противо-
действия коррупции и делопро-
изводства

2017-2019 Своевременное выявление 
коррупциогенных прояв-
лений

15. Проведение проверок соблюдения государственными 
служащими АС КБР требований к служебному поведению, 
соблюдению этических и нравственных норм, предусмо-
тренных законодательством о государственной службе. 
Анализ соблюдения запретов, ограничений и требований, 
установленных в целях противодействия коррупции (полу-
чение подарков, выполнение иной оплачиваемой работы)

Отдел по вопросам государствен-
ной службы, кадров, противо-
действия коррупции и делопро-
изводства

2017-2019 Своевременное выявление 
коррупциогенных прояв-
лений

16. Проведение занятий с вновь принятыми государствен-
ными гражданскими служащими по вопросам прохож-
дения гражданской службы, требований к служебному 
поведению государственного гражданского служащего, 
урегулирования конфликта интересов, ответственности 
за совершение должностных правонарушений

Отдел по вопросам государствен-
ной службы, кадров, противо-
действия коррупции и делопро-
изводства

2017-2019 Предупреждение и профи-
лактика коррупции в АС КБР

17. Проведение семинаров по антикоррупционной тема-
тике. Активизация антикоррупционного просвещения 
государственных гражданских служащих АС КБР

Рабочая группа по противодей-
ствию коррупции

2017-2019 Предупреждение и профилак-
тика коррупции в АС КБР. Фор-
мирование у государственных 
гражданских служащих от-
рицательного отношения к 
коррупционным проявлениям

1. Введение
Необходимость реализации Программы обусловлена современным состоянием и уровнем коррупции. Вопросы противодействия коррупции приоб-

ретают все большую значимость, так как коррупция относится к числу наиболее опасных негативных социальных явлений, приводящих к разрушению 
и ослаблению всех государственных институтов.

Негативные последствия коррупции выражаются в ресурсных и временных затратах для граждан и организаций, существовании теневой экономики, 
неэффективности управления, утрате доверия к органам власти и управления.

Диапазон способов противодействия коррупции широк. Коррупция как явление, глубоко проникшее в действительность, требует системного подхода и 
самых решительных мер противодействия. Уровень развития коррупции, изощренные формы ее существования требуют адекватных мер реагирования.

Коррупция как социальный процесс носит латентный (скрытый) характер, поэтому объективно оценить ее уровень без серьезных и масштабных 
социологических исследований и антикоррупционного мониторинга практически невозможно.

Поскольку коррупция может проявляться при доступе (отсутствии доступа) к определенной информации, возникает необходимость совершенствовать 
технологии доступа общественности к информационным потокам. Решить эту проблему возможно только в результате последовательной, системной, 
комплексной работы по разработке и внедрению новых правовых, организационных, информационных и иных механизмов противодействия коррупции.

В целях эффективного решения задач по вопросам противодействия коррупции необходимо объединение усилий институтов гражданского обще-
ства, координации деятельности органов власти и местного самоуправления. Для этого требуется программно-целевой подход, а также проведение 
организационных мероприятий в этом направлении.

2. Основные цели и задачи Программы
Основными целями Программы являются: закрепление имеющихся положительных тенденций, наращивание усилий по предотвращению коррупции 

в Архивной службе Кабардино-Балкарской Республики (далее - АС КБР), по охране прав, свобод и законных интересов граждан, создание условий 
неотвратимости ответственности за совершенные правонарушения и преступления.

Указанные цели должны быть достигнуты путем решения следующих основных задач:
обеспечение максимальной регламентации деятельности АС КБР, прежде всего в наиболее потенциально коррупциогенных направлениях;
широкое привлечение средств массовой информации для освещения деятельности АС КБР;
своевременное принятие мер по выявлению и устранению причин, способствующих появлению коррупции;
широкое вовлечение граждан в реализацию Программы;
повышение профессионального уровня гражданских служащих;
формирование нетерпимости по отношению к коррупционным действиям.
Мероприятия Программы направлены на недопущение коррупции в АС КБР, эффективное расходование бюджетных средств, усиление контроля 

за соблюдением сотрудниками АС КБР требований, предъявляемых законодательством о государственной гражданской службе.
3. Организация выполнения Программы и контроль за ходом ее выполнения
Общее руководство за своевременным и качественным выполнением мероприятий Программы возлагается на руководителя АС КБР.
Ответственными за реализацию Программы являются должностные лица, отвечающие за работу по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений.
Исполнители мероприятий несут ответственность за их качественное и своевременное исполнение.

Срок реализации Программы 2017-2019 годы

Источники финансирования Программы Республиканский бюджет КБР

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы Создание системы контроля за деятельностью государственных гражданских 
служащих Архивной службы Кабардино-Балкарской Республики; 
формирование механизмов противодействия коррупции;
формирование системы прозрачности деятельности Архивной службы Кабар-
дино-Балкарской Республики;
повышение исполнительской дисциплины, сокращение сроков рассмотрения 
обращений граждан; 
формирование уважительного отношения граждан к государственной граж-
данской службе и статусу государственного гражданского служащего;
снижение числа нарушений служащими Архивной службы Кабардино-Балкар-
ской Республики служебного распорядка и трудовой дисциплины; 
усовершенствование механизмов противодействия коррупции;
увеличение степени прозрачности деятельности Архивной службы Кабардино-
Балкарской Республики

Контроль выполнения Программы Контроль за выполнением Программы осуществляют руководитель Архивной 
службы Кабардино-Балкарской Республики, заместитель руководителя Архив-
ной службы Кабардино-Балкарской Республики

18. Проведение проверок информации о наличии или 
возможности возникновения конфликта интересов у 
государственного гражданского служащего АС КБР

Отдел по вопросам государствен-
ной службы, кадров, противодей-
ствия коррупции и делопроизвод-
ства, комиссия по соблюдению 
требований к служебному поведе-
нию гражданских служащих

2017-2019 Предупреждение и профи-
лактика коррупции в АС КБР

19. Утверждение перечня должностей государственных 
гражданских служащих АС КБР, которые обязаны 
предоставлять сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера в соответ-
ствии с действующим законодательством

Отдел по вопросам государствен-
ной службы, кадров, противо-
действия коррупции и делопро-
изводства, рабочая группа по 
противодействию коррупции

2017-2019 Предупреждение и профи-
лактика коррупции в АС КБР

20. Размещение в соответствии с законодательством на 
сайте АС КБР сведений о доходах, расходах, имуще-
стве и обязательствах имущественного характера 
государственных гражданских служащих АС КБР

Отдел по вопросам государствен-
ной службы, кадров, противо-
действия коррупции и делопро-
изводства

2 017 - 2 019 
(в течение 
14 рабочих 
дней после 
30 апреля)

Предупреждение и профи-
лактика коррупции в АС КБР

21. Организация наполнения раздела "Противодействие 
коррупции" на официальном сайте АС КБР

Отдел по вопросам государственной 
службы, кадров, противодействия 
коррупции и делопроизводства, от-
дел правового и информационного 
обеспечения, контроля за исполне-
нием архивного законодательства

2 017 - 2 019  
е ж е к в а р -
тально

Повышение уровня инфор-
мированности посетителей 
сайта в сфере противодей-
ствия коррупции

22. Обеспечение функционирования в АС КБР "горячей 
линии" и других информационных каналов, позволя-
ющих гражданам сообщать о ставших известными им 
фактах коррупции, причинах и условиях, способствую-
щих ее совершению

Рабочая группа по противодей-
ствию коррупции, отдел правового 
и информационного обеспечения, 
контроля за исполнением архивно-
го законодательства

2 017 - 2 019 
постоянно

Своевременное выявление 
коррупциогенных прояв-
лений и профилактика ус-
ловий, способствующих их 
возникновению

23. Реализация мер, способствующих снижению уровня 
коррупции при осуществлении закупок товаров (работ, 
услуг) для государственных и муниципальных нужд, в 
т.ч. проведение мероприятий по обеспечению откры-
тости и доступности осуществляемых закупок, а также 
реализации мер по обеспечению прав и законных 
интересов участников закупок

Отдел бухгалтерского учета и от-
четности

2017-2019 Предупреждение и профи-
лактика коррупции в АС КБР

24. Проведение ведомственного контроля осуществления 
закупок товаров (работ, услуг) для государственных 
нужд. Анализ результатов проверок и разработка 
предложений по устранению выявленных нарушений

Рабочая группа по противодей-
ствию коррупции

2017-2019 Предупреждение и профи-
лактика коррупции в АС КБР

25. Мониторинг обращений граждан о проявлениях кор-
рупции в АС КБР

Рабочая группа по противодей-
ствию коррупции

2 017 - 2 019 
е ж е к в а р -
тально

Предупреждение и профи-
лактика коррупции в АС КБР

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ

В целях эффективного использования государственного имущества 
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-Балкарской Республики», от 21.07.2001 №70-РЗ 
«Об управлении государственной собственностью Кабардино-Бал-
карской Республики», постановлением Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 12.11.2014 №263-ПП «О Министерстве 
земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики», постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 1.08.2016 №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, от-
крытого по составу участников и форме подачи предложений о цене, 
имущество, находящееся в государственной собственности Кабарди-
но-Балкарской Республики – нежилые помещения, кадастровый (или 
условный) номер 07:09:01:53023:001, площадью 50,5 кв.м, располо-
женные по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, 

пр. Ленина, д. 35 (обременение – аренда с 2.07.2015 по 2.07.2020).
Установить начальную цену реализации имущества в размере 

2362 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 стоимости реа-
лизуемого 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 делопроизводства                 
(Н.И. Яковлева) обеспечить опубликование настоящего распоряжения 
в газете «Официальная Кабардино-Балкария».

5. Признать утратившим силу распоряжение Минимущества КБР 
от 30.05.2017 №317. 

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

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

4 июля 2017 года                                                                                     №419

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 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-Балкарской Республики», от 21.07.2001 №70-РЗ 
«Об управлении государственной собственностью Кабардино-Бал-
карской Республики», постановлением Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 12.11.2014 №263-ПП «О Министерстве 
земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики», постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 1.08.2016 №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 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-Бал-
карская Республика, г. Нальчик, пр. 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 рас-
поряжения.

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

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

5. Признать утратившим силу распоряжение Минимущества КБР 
от 30.05.2017 №318. 

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

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

4 июля 2017 года                                                                                     №420

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 иму-
щества Кабардино-Балкарской Республики, в соответствии с 
Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», Законами Кабар-
дино-Балкарской Республики от 28.07.2002 №49-РЗ «О приватизации 
государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики», 
от 21.07.2001 №70-РЗ «Об управлении государственной собствен-
ностью Кабардино-Балкарской Республики», постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 12.11.2014 
№263-ПП «О Министерстве земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики», постановлением Правитель-
ства Кабардино-Балкарской Республики от 1.08.2016 №138-ПП «О 
Прогнозном плане (программе) приватизации государственного 
имущества Кабардино-Балкарской Республики на 2017 год», Мини-
стерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Бал-
карской Республики решило:

1. Приватизировать путем продажи на торгах в форме аукциона, от-
крытого по составу участников и форме подачи предложений о цене, 
имущество, находящееся в государственной собственности Кабар-
дино-Балкарской Республики – здание, кадастровый (или условный) 
номер 07:09:0102012:49, площадью 1938,9 кв.м, расположенное по 
адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Калюж-
ного, 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 безвозмездного пользования с 
11.09.2014 по 11.09.2024).

Установить начальную цену реализации имущества в размере 35 
224 000 (тридцать пять миллионов двести двадцать четыре тысячи) 
рублей (без НДС) на основании отчета об определении рыночной 
стоимости от 7.02.2017 №43-09/02/17.

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

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 делопроизводства                 
(Н.И. Яковлева) обеспечить опубликование настоящего распоряжения 
в газете «Официальная Кабардино-Балкария».

5. Признать утратившим силу распоряжение Минимущества КБР 
от 30.05.2017 №319. 

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

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

4 июля 2017 года                                                                                     №421

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

МИНИСТЕРСТВО ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

сообщает об итогах аукциона по продаже имущества, находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики

Наименование продавца: Министерство земельных и имуществен-
ных отношений Кабардино-Балкарской Республики.

Наименование имущества и иные позволяющие его индивидуали-
зировать сведения: 

Лот №1 - нежилые помещения, кадастровый (или условный) номер 
07:09:01:53023:001, площадью 50,5 кв.м, расположенные по адресу: 
Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, пр. Ленина, д. 35 
(обременение – аренда с 2.07.2015 по 2.07.2020).

Лот №2 - нежилое помещение 2-го и 3-го этажа, кадастровый (или 
условный) номер 07:09:01:00413:001:0016, площадью 209,3 кв.м, рас-
положенное по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, 
пр. Ленина, д. 67.

Лот №3 - здание, кадастровый (или условный) номер 07:09:0102012:49, 
площадью 1 938,9 кв.м, расположенное по адресу: Кабардино-Бал-
карская 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-Бал-

карская Республика, г. Нальчик, ул. Калюжного, д. 8 (обременение 
– договор на право безвозмездного пользования с 11.09.2014 по 
11.09.2024).

Дата, время и место определения участников аукциона – 4.07.2017 
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 признан несостоявшимся ввиду отсут-
ствия поданных на участие в аукционе заявок.

Аукцион по лоту №3 признан несостоявшимся, в связи с участием 
в аукционе только одного участника.

Информационное сообщение о проведении аукциона по продаже 
имущества, находящегося в государственной собственности Кабар-
дино-Балкарской Республики, опубликовано в газете «Официальная 
Кабардино-Балкария - приложение к газете «Кабардино-Балкарская 
правда» от 2.06.2017 №20 (510), размещено на сайтах www.torgi.gov.
ru (извещение №310517/0080221/01), www.pravitelstvo.kbr.ru/oigv/
minimush.
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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 имущественных отношений Кабардино-
Балкарской Республики, распоряжения от 4.07.2017 №419, №420, №421.

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

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

4. Дата начала подачи/приема заявок на участие в аукционе – 7 июля 
2017 г. 

5. Дата окончания подачи/приема заявок на участие в аукционе – 2 
августа 2017 г. 

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

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

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

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

г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 202 «а», 8 (8662) 421021, 8 (800) 1003282.
Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.о. Баксан, расположенный по адресу: КБР, 

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

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

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

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

су: 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. 1 «а», 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 – 8 августа 

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

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

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

11. Осмотр имущества претендентами производится по предварительно-
му 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 условный) номер 

07:09:01:53023:001, площадью 50,5 кв.м, расположенные по адресу: 
Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, просп. Ленина, д. 35 
(обременение – аренда с 2.07.2015 по 2.07.2020).

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

Размер задатка – 472 400 (четыреста семьдесят две тысячи 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, кадастровый (или 
условный) номер 07:09:01:00413:001:0016, площадью 209,3 кв.м, рас-
положенное по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, 
пр. 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 шестьдесят 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-Балкар-
ская 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 (обременение – договор на право безвоз-
мездного 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 четыре тысячи во-
семьсот) рублей 00 копеек (20% начальной цены продажи).

Шаг аукциона – 1 761 200 (один миллион семьсот шестьдесят одна 
тысяча двести) рублей 00 копеек (5% начальной цены продажи).

III. Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже имущества, объ-
явленных в течение года, предшествующего его продаже, и об итогах 
торгов по продаже такого имущества: 

№ 
лота

Дата принятия ре-
шения (протокола)

Примечание

1. 19.07.2016
29.08.2016
21.10.2016
25.11.2016
04.07.2017

Аукционы не состоялись ввиду 
отсутствия поданных на участие в 
аукционах заявок

2. 19.07.2016
29.08.2016
21.10.2016
25.11.2016
04.07.2017

Аукционы не состоялись ввиду 
отсутствия поданных на участие в 
аукционах заявок

3. 04.07.2017 Аукцион не состоялся, в связи с 
участием в аукционе только одного 
участника

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

быть любые физические и юридические лица, за исключением государ-
ственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных 
и муниципальных учреждений, а так же юридических лиц, в уставном 
капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов, 
кроме случаев, предусмотренных статьей 25 Федерального закона от 21 
декабря 2001 г. №178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества»; юридических лиц, местом регистрации которых 
является государство или территория, включенные в утверждаемый 
Министерством финансов Российской Федерации перечень государств 
и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогоо-
бложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления 
информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) 
(далее - офшорные компании); юридических лиц, в отношении которых 
офшорной компанией или группой лиц, в которую входит офшорная 
компания, осуществляется контроль.

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

В случае, если впоследствии будет установлено, что покупатель госу-
дарственного 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 соответству-
ющую заявку.

2. Срок и порядок внесения и возврата задатка: задаток в установленном 
размере вносится в валюте Российской Федерации на счет Продавца: 
ИНН 0721017836, КПП 072501001, Минфин КБР (Минимущество КБР), ОТ-
ДЕЛЕНИЕ - НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА г. НАЛЬЧИК, 
счет 40302810500274000003, БИК 048327001, не позднее последнего дня 
приема заявок, а именно 2 августа 2017 г., и должен поступить на указан-
ный счет не позднее 3 августа 2017 г.

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

Также возможно заключение договора о задатке по месту приема 
заявок.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет 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 победителя, - 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 протокола о признании претенден-

тов участниками аукциона.
До признания претендента участником аукциона он имеет право посред-

ством 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 окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона.

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

или через своего полномочного представителя) в установленный срок 
заявку по форме, утвержденной продавцом, и иные документы в соот-
ветствии с перечнем, опубликованным в информационном сообщении 
о проведении аукциона. Заявка и опись представленных документов 
составляются в 2 экземплярах, один из которых остается у продавца, 
другой - у заявителя. Одно лицо имеет право подать только одну заявку, а 
в случае проведения аукциона при закрытой форме подачи 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 ин-
формационном сообщении о проведении аукциона, вместе с описью, на 
которой делается отметка об отказе в принятии документов, возвращаются 
претендентам или их уполномоченным представителям под расписку.

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

Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом 
требуемых для участия в аукционе документов.

Продавец принимает меры по обеспечению сохранности заявок и при-
лагаемых к ним документов, в том числе предложений о цене имущества, 
поданных претендентами при подаче заявок, а также конфиденциаль-
ности сведений о лицах, подавших заявки, и содержания представленных 
ими документов до момента их рассмотрения.

4. Перечень требуемых для участия в аукционе документов и требования 
к их оформлению

Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие до-
кументы:

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

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

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

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность 
или представляют копии всех его листов.

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

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, 
либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, про-
нумерованы, скреплены печатью претендента (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 составляются в двух экземплярах, один 
из которых остается у продавца, другой - у претендента.

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

По каждому лоту претендент представляет отдельный пакет 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 юридического 
лица, их совершивших. Если документ удостоверен нотариально, соответ-
ствующие исправления должны быть также подтверждены нотариусом.

До признания претендента участником аукциона он имеет право по-
средством уведомления Продавца в письменной форме отозвать за-
регистрированную заявку.

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

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

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим ос-
нованиям:

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

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

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осущест-
вление таких действий;

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

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

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

Претендент приобретает статус участника аукциона с момента оформ-
ления 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 при-
знания претендентов участниками аукциона;

б) аукцион ведет аукционист, который обеспечивает порядок при про-
ведении торгов;

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки 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 фиксированной сумме, 
составляющей не более 5 процентов начальной цены продажи, и не из-
меняется в течение всего аукциона;

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

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

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

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

к) цена имущества, предложенная победителем аукциона, заносится в 
протокол об итогах аукциона, составляемый 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-про-
дажи имущества.

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

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

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

Уведомление о признании участника аукциона победителем выдается 
победителю или его полномочному представителю 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 по-
бедителем аукциона заключается договор купли-продажи.

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в уста-
новленный 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 произ-
водится единовременно на счет Продавца в течение пяти дней со дня 
заключения договора купли – продажи имущества по следующим рекви-
зитам: 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 указаны 
сведения о наименовании Покупателя, реквизиты Договора. Задаток, 
перечисленный победителем для участия в аукционе, засчитывается в 
счет оплаты имущества.

В случаях, предусмотренных действующим законодательством стои-

мость имущества облагается НДС.
VII. Переход права собственности на имущество
Передача государственного или муниципального имущества и оформ-

ление права собственности на него осуществляются 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 Продавца о посту-
плении средств в размере и сроки, которые указаны в договоре купли-
продажи. Оплата услуг регистратора в полном объеме возлагается на 
покупателя.

VIII. Дополнительная информация
Все иные вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие 

отражения в настоящем информационном сообщении, регулируются 
действующим законодательством Российской Федерации.

IX. Приложение: форма заявки, опись документов 

ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже имущества, находящегося в государственной собственности 

Кабардино-Балкарской Республики
                                   г. Нальчик       «___»____________ 20__г.

Заявитель, _____________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________,

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

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

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

далее именуемый Претендент, ознакомившись с информационным сообщением о проведении аукциона, опубликованным 
в газете _______________________________________________ «___» __________ 20__ года №___ (___), размещенным на 
сайте (-ах) _________________, просит принять настоящую заявку на участие в аукционе по продаже имущества, находя-
щегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики, а именно: ____________________________
_______________________________________________________________________________________________________

и обязуется:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный законодательством Российской Федерации и Кабардино-

Балкарской Республики и выполнять требования, содержащиеся в информационном сообщении;
2) в случае признания победителем аукциона заключить с Министерством земельных и имущественных отношений Кабар-

дино-Балкарской Республики договор купли-продажи в срок, установленный законодательством Российской Федерации и 
Кабардино-Балкарской Республики, произвести оплату стоимости имущества, установленной по результатам аукциона, в 
сроки и на счет, определяемые договором купли-продажи.

Банковские реквизиты Претендента (наименование банка, БИК, корреспондентский счет банка, номер расчетного и/или 
лицевого счета), идентификационный номер Претендента (ИНН/КПП), для возврата в установленных действующим зако-
нодательством случаях задатка, почтовый адрес для высылки уведомлений о результатах рассмотрения представленной 
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 

ИНФОРМАЦИЯ
о наличии свободных земельных участков сельскохозяйственного назначения, находящихся в собственности Кабардино-Балкар-

ской Республики, по состоянию на 27 июня 2017г.

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

п/п № 
п/п

Местоположение Кадастровый но-
мер

П л о -
щадь, га

Зольский муниципальный район

1 1 Зольский район, примерно в 1,0 км По направлению на юго-запад от ориентира Зольский район, 
урочище "Аурсентх", выше Б. Лахрана от развилки дороги на Кисловодск

07:02:3200000:0014 250,02

2 2 Установлено относительно ориентира ГП КБР "Хаймаша" (участок №11) Зольский район, КБР (8,0 
км на северо-запад от с. Кенделен)

07:02:3400000:0051 120,42

3 3 Установлено относительно ориентира КБР, Зольский район, примерно 3,1 км на север от штаба 
ГП КБР "Хаймаша"  (участок 45)  

07:02:3400000:0063 245,74

4 4 Установлено относительно ориентира КБР, Зольский район, примерно 18,3 км на запад от штаба 
ГП КБР "Хаймаша"  (участок 57) 

07:02:3500000:0011 47,92

5 5 Установлено относительно ориентира КБР, Зольский район, примерно 11,0 км на северо-запад 
от штаба ГП КБР "Хаймаша"  (участок 53) 

07:02:3500000:0005 147,55

6 6 Установлено относительно ориентира КБР, Зольский район, примерно 4,0 км на юго-запад от с. 
Каменномостское (участок 40)

07:02:3400000:0066 660,16

7 7 Зольский район, слияние рек Исламчат и Шау-Кол примерно в 4,3 км на восток (участок 100) 07:02:3500000:0015 126,87

8 8 Зольский район, слияние рек Исламчат и Шау-Кол примерно в 1,2 км на восток (участок 102) 07:02:3500000:0022 270,38

9 9 Зольский район, слияние рек Исламчат и Шау-Кол примерно в 10 м на восток (участок 104) 07:02:3500000:0018 81,75

10 10 Зольский район, слияние рек Исламчат и Шау-Кол примерно в 60 м на восток (участок 105) 07:02:3500000:0014 120,38

11 11 Зольский район, слияние рек Исламчат и Шау-Кол примерно в 500 м на север (участок 106) 07:02:3500000:0017 699,44

12 12 Зольский район, штаб ГП КБР "Хаймаша" примерно в 21,3 км на запад (участок 114) 07:02:3500000:0034 517,26

13 13 Зольский район, штаб ГП КБР "Хаймаша" примерно в 21,4 км на юго-запад (участок 115) 07:02:3500000:0039 200,73

14 14 Зольский район, штаб ГП КБР "Хаймаша" примерно в 21,6 км на юго-запад (участок 116) 07:02:3500000:0040 190,11

15 15 Зольский район, штаб ГП КБР "Хаймаша" примерно в 21,9 км на запад  (участок 117) 07:02:3500000:0043 229,23

16 16 Зольский район, штаб ГП КБР "Хаймаша" примерно в 24,4 км на юго-запад (участок 118) 07:02:3500000:0028 602,95

17 17 Зольский район, штаб ГП КБР "Хаймаша" примерно в 21,2 км на юго-запад (участок 121) 07:02:3500000:0029 791,46

18 18 Зольский район, штаб ГП КБР "Хаймаша" примерно в 13,3 км на юго-запад (участок 126) 07:02:3500000:0033 897,21

19 19 Зольский район, штаб ГП КБР "Хаймаша" примерно в 23,0 км на юго-запад (участок 127) 07:02:3500000:0042 422,18

20 20 Зольский район, штаб ГП КБР "Хаймаша" примерно в 25,0 км на юго-запад (участок 129) 07:02:3500000:0030 445,83

21 21 Зольский район, штаб ГП КБР "Хаймаша" примерно в 26,1 км на юго-запад (участок 130) 07:02:3500000:0031 315,33

22 22 Зольский район, 12,05 км на северо-восток от штаба ГП КБР "Аурсентх" (участок 20) 07:02:3000000:0107 133,79

23 23 Зольский район, 10,31 км на юго-запад от гор. Харбас (участок 36) 07:02:3600000:0014 276,05

24 24 Зольский район, 8,95 км на запад от гор. Харбас  (участок 37) 07:02:3600000:0026 346,07

25 25 Зольский район, 7,62 км на запад от гор. Харбас (участок 38) 07:02:3600000:0021 450,25

26 26 Зольский район, 5,32 км на северо-запад от гор. Харбас   (участок 40) 07:02:3600000:0030 366,12

27 27 Зольский район, 3,91 км на северо-запад от гор. Харбас  (участок 41) 07:02:3600000:0023 538,21

28 28 Зольский район, 9,17 км на запад от гор. Харбас (участок 42) 07:02:3600000:0018 450,08

29 29 Зольский район, 5,46 км на северо-восток  от гор. Харбас (участок 49) 07:02:3600000:0019 82,49

30 30 Зольский район, 6,46 км на северо-восток  от гор. Харбас (участок 50) 07:02:3600000:0025 94,92

31 31 Зольский район, 23,21 км на юго-запад от штаба ГП КБР "Аурсентх" (участок 53) 07:02:3700000:0006 159,78

32 32 Зольский район, 23,86 км на юго-запад от штаба ГП КБР "Аурсентх" (участок 54) 07:02:3700000:0009 443,31

33 33 Зольский район, 19,74 км на юго-запад от штаба ГП КБР "Аурсентх" (участок 56) 07:02:3700000:0010 129,44

34 34 Зольский район, 1,44 км на восток от гор. Харбас (участок 61) 07:02:3600000:0009 524,19

35 35 Зольский район, 11,6 км на юго-запад от штаба ГП КБР "Аурсентх" (участок 62) 07:02:3600000:0011 263,79

36 36 Зольский район, 5,7 км на юго-запад от штаба ГП КБР "Аурсентх" 07:02:3600000:77 0,9997

37 37 Зольский район, 23,82 км на юго-запад от штаба ГП КБР "Аурсентх" (участок 66) 07:02:3700000:0007 815,54

38 38 Зольский район, 26,09 км на юго-запад от штаба ГП КБР "Аурсентх" (участок 68) 07:02:3700000:0002 833,54
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132 16 Эльбрусский район, ур. Урды, примерно 4,7 км на юго-запад от штаба ГП КБР "Хаймаша" (уч. 85) 07:11:1100000:2737 112,29

133 17 Эльбрусский район, ур. Урды, примерно 7,0 км на юго-восток от штаба ГП КБР "Хаймаша" (уч. 86) 07:11:1100000:2744 138,83

134 18 Эльбрусский район, ур. Урды, примерно 8,9 км на юго-восток от штаба ГП КБР "Хаймаша" (уч. 87) 07:11:1100000:2739 116,66

135 19 Эльбрусский район, ур. Арты-аяк, примерно 9,5 км на юго-восток от штаба ГП КБР "Хаймаша" (уч. 88) 07:11:1100000:2736 327,44

136 20 Эльбрусский район, ур. Арты-аяк, примерно 10 км на юго-восток от штаба ГП КБР "Хаймаша" (уч. 89) 07:11:1100000:2733 107,77

137 21 Эльбрусский район, ур. Арты-аяк, примерно 11,2 км на юго-восток от штаба ГП КБР "Хаймаша" (уч. 90) 07:11:1100000:2740 36,74

138 22 Эльбрусский район, ур. Арты-аяк, примерно 9,5 км на юго-восток от штаба ГП КБР "Хаймаша" (уч. 91) 07:11:1100000:2734 232,29

139 23 Эльбрусский район, ур. Арты-аяк, примерно 8,0 км на юго-восток от штаба ГП КБР "Хаймаша" (уч. 92) 07:11:1100000:2743 201,8

140 24 Эльбрусский район, слияние рек Таш-Орун и Суарык примерно в 150 м на запад (уч. 93) 07:11:1100000:2745 64,47

141 25 Эльбрусский район, слияние рек Таш-Орун и Суарык примерно в 800 м на запад (уч. 94) 07:11:1100000:2746 215,07

142 26 Эльбрусский район, слияние рек Таш-Орун и Суарык примерно в 100 м на запад (уч. 95) 07:11:1300000:0025 136,75

143 27 Эльбрусский район, слияние рек Таш-Орун и Суарык примерно в 3,1 км на запад (уч. 97) 07:11:1300000:0027 329,47

144 28 Эльбрусский район, слияние рек Таш-Орун и Суарык примерно в 2,4 км на запад (уч. 98) 07:11:1100000:2748 407,82

145 29 Эльбрусский район, штаб ГП КБР "Хаймаша" примерно в 5,3 км на юг (уч. 131) 07:11:1100000:2747 267,8

146 30 Эльбрусский район, с. Былым, 7,0 км от ориентира по направлению на северо-восток (уч. 220) 07:11:1100000:2870 154,17

147 31 Эльбрусский район, с. Былым, 6,8 км от ориентира по направлению на северо-восток (уч. 221) 07:11:1100000:2869 74,11

148 32 Эльбрусский район, с. Былым, 8,0 км от ориентира по направлению на северо-восток (уч. 223) 07:11:1100000:2872 26,51

149 33 Эльбрусский район, 8,3 км от ориентира по направлению на северо-восток (уч. 224) 07:11:1100000:2877 195,51

150 34 Эльбрусский район, с. Былым, 8,0 км от ориентира по направлению на север (уч. 225) 07:11:1100000:2882 157,65

151 35 Эльбрусский район, с. Былым, 11,0 км от ориентира по направлению на север (уч. 226) 07:11:1100000:2889 56,13

152 36 Эльбрусский район, с. Былым, 10,5 км от ориентира по направлению на север (уч. 227) 07:11:1100000:2900 30,69

153 37 Эльбрусский район, с. Былым, 8,0 км от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 228) 07:11:1100000:2897 164,41

154 38 Эльбрусский район, с. Былым, 4,7 км от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 229) 07:11:1100000:2887 341,19

155 39 Эльбрусский район, с. Былым, 4,0 км от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 230) 07:11:1100000:2868 281,38

156 40 Эльбрусский район, с. Былым, 6,0 км от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 231) 07:11:1100000:2896 250,53

157 41 Эльбрусский район, с. Былым, 6,7 км от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 232) 07:11:1100000:2894 189,75

158 42 Эльбрусский район, с. Былым, 7,8 км от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 233) 07:11:1100000:2892 209,66

159 43 Эльбрусский район, с. Былым, 9,5 км от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 234) 07:11:1100000:2890 203,37

160 44 Эльбрусский район, с. Былым, 8,3 км от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 235) 07:11:1100000:2885 152,58

161 45 Эльбрусский район, с. Былым, 6,8 км от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 236) 07:11:1100000:2893 171,72

162 46 Эльбрусский район, с. Былым, 6,3 км от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 237) 07:11:1100000:2881 433,12

163 47 Эльбрусский район, с. Былым, 8,1 км от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 238) 07:11:1100000:2880 286,56

164 48 Эльбрусский район, с. Былым, 8,2 км от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 239) 07:11:1100000:2876 208,62

165 49 Эльбрусский район, с. Былым, 9,3 км от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 240) 07:11:1100000:2874 242,85

166 50 Эльбрусский район, с. Былым, 9,6 км от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 241) 07:11:1100000:2867 320,64

167 51 Эльбрусский район, с. Былым, 10,0 км от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 242) 07:11:1100000:2865 276,31

168 52 Эльбрусский район, с. Былым, 10,6 км от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 243) 07:11:1100000:2902 329,32

169 53 Эльбрусский район, с. Былым, 12,0 км от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 244) 07:11:1100000:2904 221,55

170 54 Эльбрусский район, с. Былым, 12,7 км от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 245) 07:11:1100000:2906 295,52

171 55 Эльбрусский район, с. Былым, 12,9 км от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 246) 07:11:1100000:2888 227,36

172 56 Эльбрусский район, с. Былым, 12,8 км от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 247) 07:11:1100000:2886 265,29

173 57 Эльбрусский район, с. Былым, 12,6 км от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 248) 07:11:1100000:2878 250,94

174 58 Эльбрусский район, с. Былым, 15,5 км от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 251) 07:11:1100000:2873 217,46

175 59 Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 10,3 км от ориентира по направлению на восток (уч. 253) 07:11:1100000:2898 154,52

176 60 Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 9,6 км от ориентира по направлению на восток (уч. 254) 07:11:1100000:2899 162,51

177 61 Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 8,9 км от ориентира по направлению на юго-
восток (уч. 255)

07:11:1100000:2901 87,11

178 62 Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 8,4 км от ориентира по направлению на юго-
восток (уч. 256)

07:11:1100000:2903 201,64

179 63 Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 7,5 км от ориентира по направлению на юго-
восток (уч. 257)

07:11:1100000:2905 250,46

180 64 Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 6,6 км от ориентира по направлению на юго-
восток (уч. 260)

07:11:1100000:2871 216,25

181 65 Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 8,2 км от ориентира по направлению на юго-
восток (уч. 261)

07:11:1100000:2891 157,67

182 66 Эльбрусский район, 9,3 км на юго-восток от горы Кинжал Западный (уч. 262) 07:11:1100000:2920 229,82

183 67 Эльбрусский район, 7,5 км на юго-восток от горы Кинжал Западный (уч. 263) 07:11:1100000:2945 245,3

184 68 Эльбрусский район, 6,2 км на юг от горы Кинжал Западный (уч. 265) 07:11:1100000:2940 137,64

185 69 Эльбрусский район, 7,0 км на юг от горы Кинжал Западный (уч. 266) 07:11:1100000:2938 316,34

186 70 Эльбрусский район, 7,1 км на юг от горы Кинжал Западный (уч. 267) 07:11:1100000:2934 137,89

187 71 Эльбрусский район, 7,0 км на юг от горы Кинжал Западный (уч. 268) 07:11:1100000:2933 221,07

188 72 Эльбрусский район, 8,1 км на юг от горы Кинжал Западный (уч. 269) 07:11:1100000:2931 265,15

189 73 Эльбрусский район, 6,5 км на северо-восток от горы Бильбичан (уч. 270) 07:11:1100000:2929 292,16

190 74 Эльбрусский район, 7,9 км на северо-восток от горы Бильбичан (уч. 271) 07:11:1100000:2926 234,84

191 75 Эльбрусский район, 7,0 км на северо-восток от горы Бильбичан (уч. 272) 07:11:1100000:2923 156,83

192 76 Эльбрусский район, 4,0 км на северо-восток от горы Бильбичан (уч. 274) 07:11:1100000:2942 294,81

193 77 Эльбрусский район, 4,2 км на северо-восток от горы Бильбичан (уч. 275) 07:11:1100000:2936 240

194 78 Эльбрусский район, 5,0 км на север от горы Бильбичан (уч. 276) 07:11:1100000:2937 232,9

195 79 Эльбрусский район, 4,7 км на север от горы Бильбичан (уч. 277) 07:11:1100000:2939 296,86

196 80 Эльбрусский район, 4,9 км на север от горы Бильбичан (уч. 278) 07:11:1100000:2941 291,29

197 81 Эльбрусский район, 5,5 км на северо-запад от горы Бильбичан (уч. 279) 07:11:1100000:2944 205,72

198 82 Эльбрусский район, 2,5 км на северо-запад от горы Бильбичан (уч. 280) 07:11:1100000:2927 159,96

199 83 Эльбрусский район, 2,5 км на север от горы Бильбичан (уч. 281) 07:11:1100000:2924 176,32

200 84 Эльбрусский район, 3,7 км на север от горы Бильбичан (уч. 282) 07:11:1100000:2932 149,76

201 85 Эльбрусский район, 3,7 км на северо-восток от горы Бильбичан (уч. 283) 07:11:1100000:2930 185,84

202 86 Эльбрусский район, 2,7 км на северо-восток от горы Бильбичан (уч. 284) 07:11:1100000:2928 171,23

203 87 Эльбрусский район, 1,7 км на северо-восток от горы Бильбичан (уч. 285) 07:11:1100000:2925 121,28

204 88 Эльбрусский район, 500 м на восток от горы Бильбичан (уч. 286) 07:11:1100000:2922 283,81

205 89 Эльбрусский район, 2,3 км на северо-восток от горы Бильбичан (уч. 287) 07:11:1100000:2921 204,51

206 90 Эльбрусский район, 3,6 км на северо-восток от горы Бильбичан (уч. 288) 07:11:1100000:2919 165,61

207 91 Эльбрусский район, 5,0 км на северо-восток от горы Бильбичан (уч. 289) 07:11:1100000:2918 197

208 92 Эльбрусский район, 6,0 км на восток от горы Бильбичан (уч. 290) 07:11:1100000:2917 163,5

209 93 Эльбрусский район, 4,5 км на восток от горы Бильбичан (уч. 291) 07:11:1100000:2916 180,91

210 94 Эльбрусский район, 2,8 км на восток от горы Бильбичан (уч. 292) 07:11:1100000:2915 246,2

211 95 Эльбрусский район, 2,0 км на восток от горы Бильбичан (уч. 293) 07:11:1100000:2914 201,52

212 96 Эльбрусский район, 2,2 км на юго-восток от горы Бильбичан (уч. 294) 07:11:1100000:2913 175,66

213 97 Эльбрусский район, 3,6 км на юго-восток от горы Бильбичан (уч. 295) 07:11:1100000:2912 176,2

214 98 Эльбрусский район, 4,7 км на восток от горы Бильбичан (уч. 296) 07:11:1100000:2911 188,97

215 99 Эльбрусский район, 4,0 км на восток от горы Бильбичан (уч. 297) 07:11:1100000:2910 232,68

216 100 Эльбрусский район, 5,7 км на восток от горы Бильбичан (уч. 298) 07:11:1100000:2909 167,35

217 101 Эльбрусский район, 7,0 км на юго-запад от с.п. Кенделен (уч. 300) 07:11:1100000:2907 36,64

39 39 Зольский район, 24,01 км на юго-запад от штаба ГП КБР "Аурсентх" (участок 69) 07:02:3700000:0004 633,15

40 40 Зольский район, 2,69 км на юго-запад от г. Шидактюб                (участок 74) 07:02:3700000:0003 433,49

41 41 Зольский район, 4,05 км на юго-запад от г. Шидактюб (участок 75) 07:02:3700000:0011 473,48

42 42 КБР, Зольский район, 3,8 км на северо-восток от горы Тузлук (участок 86) 07:02:3800000:39 285,77

43 43 КБР, Зольский район, 2,2 км на северо-восток от горы Тузлук (участок 87) 07:02:3800000:35 247,87

44 44 КБР, Зольский район, 2,1 км на северо-восток от горы Тузлук (участок 88) 07:02:3800000:28 169,93

45 45 КБР, Зольский район, 1,2 км на северо-восток от горы Тузлук (участок 89) 07:02:3800000:26 273,2

46 46 КБР, Зольский район, 3,2 км на север от горы Тузлук (участок 90) 07:02:3800000:25 227,97

47 47 КБР, Зольский район, 2,0 км на север от горы Тузлук (участок 91) 07:02:3800000:16 226,21

48 48 КБР, Зольский район, 700 м на северо-запад от горы Тузлук (участок 92) 07:02:3800000:34 172,46

49 49 КБР, Зольский район, 2,2 км на северо-восток от горы Кызылкол (участок 93) 07:02:3800000:29 176,49

50 50 КБР, Зольский район, 400 м на запад от горы Тузлук (участок 94) 07:02:3800000:38 211,82

51 51 КБР, Зольский район, 1,0 км на северо-восток от горы Кызылкол (участок 95) 07:02:3800000:27 219,47

52 52 КБР, Зольский район, 1,2 км на восток от горы Кызылкол (участок 96) 07:02:3800000:31 332,55

53 53 КБР, Зольский район, 1,5 км на юго-запад от горы Кызылкол (участок 98) 07:02:3800000:24 209,23

54 54 КБР, Зольский район, 2,9 км на юго-запад от горы Кызылкол (участок 99) 07:02:3800000:19 151,83

55 55 КБР, Зольский район, 1,8 км на юг от горы Кызылкол (участок 100) 07:02:3800000:23 176,11

56 56 КБР, Зольский район, 900 м на северо-запад от водопада Султак (участок 104) 07:02:3800000:44 172,14

57 57 КБР, Зольский район, 3,56 км на юго-восток от горы Шидактюб 07:02:3800000:0011 371,53

58 58 Зольский район, 2,1 км на восток от штаба ГУ КБР "Аурсентх" (участок 34) 07:02:3200000:92 155,29

59 59 Зольский район, 6,4 км на северо-запад от с.п. Хабаз (участок 128) 07:02:3200000:106 89,09

60 60 Зольский район, 6,2 км на северо-запад от с.п. Хабаз (участок 129) 07:02:3200000:103 107,82

61 61 Зольский район, 6,7 км на юг от с.п. Хабаз (участок 131) 07:02:3300000:25 161,28

62 62 Зольский район, 7,9 км на юг от с.п. Хабаз (участок 132) 07:02:3300000:21 121,09

63 63 Зольский район, 0,9 км на север от горы Джуварген (уч. 132) 07:02:3500000:73 146

64 64 Зольский район, 2,7 км на юг от слияния рек Исламчат и Шау-Кол (уч. 133) 07:02:3500000:124 561,08

65 65 Зольский район, 2,2 км на юго-запад от слияния рек Исламчат и Шау-Кол (уч. 134) 07:02:3500000:122 484,21

66 66 Зольский район, 1,5 км на юго-запад от слияния рек Исламчат и Шау-Кол (уч. 135) 07:02:3500000:121 337,63

67 67 Зольский район, 0,5 км на запад от слияния рек Исламчат и Шау-Кол (уч. 136) 07:02:3500000:119 436,63

68 68 Зольский район, 2,8 км на юг от слияния рек Малка и Шау-Кол (уч. 138) 07:02:3500000:116 274,09

69 69 Зольский район, 4,7 км на юго-восток от слияния рек Малка и Шау-Кол (уч. 139) 07:02:3500000:114 542,2

70 70 Зольский район, 7,3 км на юго-восток от слияния рек Малка и Шау-Кол (уч. 140) 07:02:3500000:112 564,33

71 71 Зольский район, 7,0 км на юго-восток от слияния рек Малка и Шау-Кол (уч. 141) 07:02:3500000:89 556,18

72 72 Зольский район, 1,4 км на восток от перевала Шаукам (уч. 142) 07:02:3500000:88 352,13

73 73 Зольский район, 0,9 км на восток от перевала Шаукам (уч. 143) 07:02:3500000:87 322,35

74 74 Зольский район, 0,8 км на восток от перевала Шаукам (уч. 144) 07:02:3500000:86 248,78

75 75 Зольский район, 1,0 км на север от перевала Шаукам (уч. 145) 07:02:3500000:85 335,03

76 76 Зольский район, 6,0 км на северо-запад от перевала Шаукам (уч. 152) 07:02:3500000:78 122,42

77 77 Зольский район, 2,2 км на север от перевала Шаукам (уч. 155) 07:02:3500000:75 184,34

78 78 Зольский район, 2,9 км на северо-запад от перевала Шаукам (уч. 156) 07:02:3500000:74 263,48

79 79 Зольский район, 3,7 км на северо-запад от перевала Шаукам (уч. 157) 07:02:3500000:90 234,07

80 80 Зольский район, 4,5 км на северо-запад от перевала Шаукам (уч. 158) 07:02:3500000:91 245,43

81 81 Зольский район, 4,8 км на северо-запад от перевала Шаукам (уч. 159) 07:02:3500000:92 227,96

82 82 Зольский район, 6,3 км на северо-запад от перевала Шаукам (уч. 160) 07:02:3500000:93 330,89

83 83 Зольский район, 4,9 км на юг от слияния рек Малка и Уллу-Мараллыкол (уч. 167) 07:02:3500000:100 292,58

84 84 Зольский район, 4,6 км на юго-запад  от горы Кинжал Северный (уч. 181) 07:02:3500000:118 391,87

85 85 Зольский район, 4,5 км на северо-запад  от горы Кинжал Северный (уч. 182) 07:02:3500000:120 66,95

86 86 Зольский район, 2,6 км на северо-запад  от горы Кинжал Северный (уч. 183) 07:02:3500000:123 194,39

87 87 Зольский район, 11,0 км на северо-восток  от горы Кинжал Северный (уч. 184) 07:02:3500000:140 232,21

88 88 Зольский район, 8,3 км на северо-восток  от горы Кинжал Северный (уч. 185) 07:02:3500000:135 535,48

89 89 Зольский район, 3,6 км на северо-восток  от горы Кинжал Северный (уч. 186) 07:02:3500000:129 606,17

90 90 Зольский район, 700 м на юг от горы Кинжал Северный (уч. 188) 07:02:3500000:131 142,05

91 91 Зольский район, 2,0 км на юг от горы Кинжал Северный (уч. 190) 07:02:3500000:143 394,41

92 92 Зольский район, 3,5 км на юг от горы Кинжал Северный (уч. 191) 07:02:3500000:126 481,33

93 93 Зольский район, 4,6 км на юг от горы Кинжал Северный (уч. 192) 07:02:3500000:128 238,84

94 94 Зольский район, 4,3 км на юго-восток от горы Кинжал Северный (уч. 193) 07:02:3500000:139 345,07

95 95 Зольский район, 4,7 км на юго-восток от горы Кинжал Северный (уч. 194) 07:02:3500000:136 297,59

96 96 Зольский район, 5,5 км на юго-восток от горы Кинжал Северный (уч. 195) 07:02:3500000:125 212,96

97 97 Зольский район, 7,5 км на юго-восток от горы Кинжал Северный (уч. 196) 07:02:3500000:130 311,86

98 98 Зольский район, 10,0 км на юго-восток от горы Кинжал Северный (уч. 197) 07:02:3500000:134 363,22

99 99 Зольский район, 6,8 км на юго-восток от горы Кинжал Северный (уч. 198) 07:02:3500000:137 134,98

100 100 Зольский район, 5,9 км на юг от горы Кинжал Северный (уч. 201) 07:02:3500000:132 313,73

101 101 Зольский район, 4,5 км на юг от горы Кинжал Северный (уч. 202) 07:02:3500000:127 177,36

102 102 Зольский район, 7,7 км на юг от с.п. Каменномостское (уч. 204) 07:02:3400000:88 207,01

103 103 Зольский район, 8,2 км на юг от с.п. Каменномостское (уч. 206) 07:02:3400000:85 133,33

104 104 Зольский район, 7,3 км на северо-запад от с.п. Кенделен (уч. 219) 07:02:3400000:94 51,48

105 105 Зольский район, 900 м на юго-восток от турбазы "Долина Нарзанов" 07:02:3600000:69 1,2

106 106 Зольский район, ГП КБР "Хаймаша" 5,7 км на юг от с.Каменномостское ( участок 10) 07:02:3400000:120 312,93

Черекский муниципальный район

107 1 Черекский район, с. Карасу  (уч. 39) 07:05:2000000:0013 261,8

108 2 Черекский район, с. Верхняя Балкария  (уч. 54) 07:05:2200000:0007 361,8

Чегемский муниципальный район

109 1 Чегемский район, примерно в 5,8 км на юго-восток от с. Хушто-Сырт 07:08:0000000:6522

110 2 Чегемский район, примерно в 5,8 км на юго-восток от с. Хушто-Сырт 07:08:0000000:6523 93,7797

111 3 Чегемский район, примерно в 5,8 км на юго-восток от с. Хушто-Сырт 07:08:2100000:274 1,6923

112 4 Чегемский район, примерно в 5,8 км на юго-восток от с. Хушто-Сырт 07:08:2600000:348 315,5864

113 5 Чегемский район, с. Хушто-Сырт  (уч. 8) 07:08:2100000:0010 554,3

114 6 Чегемский район, с. Хушто-Сырт  (уч. 9) 07:08:2100000:0011 546,45

115 7 Чегемский район, с. Хушто-Сырт  (уч. 10) 07:08:2100000:0012 469,7

116 8 Чегемский район, с. Хушто-Сырт  (уч. 12) 07:08:2100000:0014 833,41

Эльбрусский муниципальный район

117 1 Эльбрусский район, 12,5 км на северо-запад от с. Кенделен, урочище Хаймаша 07:11:1000000:0021 4,62

118 2 Эльбрусский район, 2,0 км на запад от штаба ГП КБР Хаймаша, с. Кенделен 07:11:1000000:0026 252,87

119 3 Эльбрусский район, 4,8 км на юго-восток от штаба ГП КБР Хаймаша (участок №37), с. Кенделен, 
урочище Урды

07:11:1100000:2712 109,54

120 4 Установлено относительно ориентира КБР, Эльбрусский район, ур. Ташлы-Сырт, примерно 11,5 
км на северо-запад от г. Тырныауз, расположенного в границах участка (уч. 64)

07:11:1100000:2717 370,66

121 5 Установлено относительно ориентира КБР, Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно 4,2 км на 
северо-запад от г. Тырныауз, расположенного в границах участка (уч. 77)

07:11:1100000:2728 205,09

122 6 Установлено относительно ориентира КБР, Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно 7,6 км на 
северо-запад от г. Тырныауз, расположенного в границах участка (уч. 73)

07:11:1100000:2724 60,7

123 7 Установлено относительно ориентира КБР, Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно 8,2 км на 
северо-запад от г. Тырныауз, расположенного в границах участка (уч. 71)

07:11:1100000:2721 90,84

124 8 Установлено относительно ориентира КБР, Эльбрусский район, ур. Ташлы-Сырт, примерно 12,8 
км от г. Тырныауз, расположенного в границах участка (уч. 63)

07:11:1100000:2716 289,8

125 9 Установлено относительно ориентира КБР, Эльбрусский район, ур. Ташлы-Сырт, примерно 10,5 
км на северо-запад от г. Тырныауз, расположенного в границах участка (уч. 66)

07:11:1100000:2718 215,46

126 10 Установлено относительно ориентира КБР, Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно 8,2 км на 
северо-запад от г. Тырныауз 

07:11:1100000:2725 82,4

127 11 Установлено относительно ориентира КБР, Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно 9,2 км на 
северо-запад от г. Тырныауз, расположенного в границах участка (уч. 69)

07:11:1100000:2723 115,46

128 12 Эльбрусский район, с. Кенделен, ур. Кая-Баши, 1,1 км на юг от штаба ГП КБР "Хаймаша" 07:11:1000000:0036 258,65

129 13 Эльбрусский район, ур. Инал-сырт, примерно 6,5 км на юго-запад от штаба ГП КБР "Хаймаша" (уч. 81) 07:11:1100000:2738 103,0135

130 14 Эльбрусский район, ур. Инал-сырт, примерно 8,5 км на юго-запад от штаба ГП КБР "Хаймаша" (уч. 82) 07:11:1100000:2741 255,34

131 15 Эльбрусский район, ур. Инал-сырт, примерно 4,4 км на юго-запад от штаба ГП КБР "Хаймаша" (уч. 84) 07:11:1100000:2735 1016,928

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 Тхакахова А.Б. (Д№102), основание проведения тор-
гов – постановление судебного пристава-исполнителя МОСП по ИОИП УФССП 
России по КБР о передаче арестованного имущества на торги от 10.03.2017 г.
Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов – 3 августа 

2017 г. в 09-00 по местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Тарчо-
кова, д. 18.
Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Административное здание, нежилое, площадь 76,5 кв.м, кад. 

№07:07:1000000:796; склад, нежилое, 1-эт., площадь 567,8 кв.м, кад. 
№07:07:1000000:1095; навес, нежилое, 1-эт., площадь 69,5 кв.м, кад. 
№07:07:1000000:228; операторская, нежилое, 1-эт., площадь 20,5 кв.м, кад. 
№07:07:1000000:1206.
Начальная цена продажи имущества 4 210 000 руб. (без НДС). Сумма задатка 

210 000 руб. Шаг аукциона 215 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, с. Урвань.
2. Заложенное имущество Кафоевой К.А. (Д№244), основание проведения 

торгов – постановление судебного пристава-исполнителя Чегемского РОСП 
УФССП России по КБР о передаче арестованного имущества на торги от 
9.06.2017 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов - 3 августа 
2017 г. в 09-30 по местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Тарчо-
кова, д. 18.
Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Жилой дом, общей площадью 129,2 кв.м, и земельный участок, 

площадь 789 кв.м.
Начальная цена продажи имущества 1 421 600 руб. (без НДС). Сумма задатка 

70 000 руб. Шаг аукциона 72 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, с. Чегем-2, ул. Алоева, 

д. 50.
3. Заложенное имущество Мамбетова Х.Х. (Д№245), основание проведения 

торгов – постановление судебного пристава-исполнителя Чегемского РОСП 
УФССП России по КБР о передаче арестованного имущества на торги от 
18.03.2017 г.
Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов - 3 августа 

2017 г. в 10-00 по местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Тарчо-
кова, д. 18.
Наименование, основные характеристики предмета торгов:

(Окончание на 6-й с.)



Лот №1: Земельный участок, площадь 3 600 кв.м.; здание (дом животновода), 
площадь 37,4 кв.м, здание (коровник) на 42 головы, площадь 129,2 кв.м.; здание 
(коровник) на 164 голов, площадь 907,3 кв.м, служебный навес, площадь 357 
кв.м, силосная яма, площадь 226,8 кв.м.
Начальная цена продажи имущества 6 000 000 руб. (без НДС). Сумма задатка 

299 000 руб. Шаг аукциона 301 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, г. Чегем, ул. Новый 

микрорайон, 30-В.
4. Заложенное имущество Жамборовой Л.А. (Д№246), основание прове-

дения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя Урванского 
МОСП УФССП России по КБР о передаче арестованного имущества на торги 
от 13.06.2017 г.
Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов - 3 августа 

2017 г. в 10-30 по местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Тарчо-
кова, д. 18.
Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: 3-х комнатная квартира, площадь 60,8 кв.м, жилая - 45,1 кв.м, кад. 

(или условный) № 07-047-03/009/2012-617.
Начальная цена продажи имущества 1 300 000 руб. (без НДС). Сумма задатка 

64 000 руб. Шаг аукциона 66 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, г. Нарткала, ул. Ах-

метова, 1/105.
5. Заложенное имущество ООО «Пирамида» (Д№247), основание проведе-

ния торгов – постановление судебного пристава-исполнителя Нальчикского 
ГОСП УФССП России по КБР о передаче арестованного имущества на торги 
от 16.03.2017 г.
Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов - 3 августа 

2017 г. в 11-00 по местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, 
д. 18.
Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Производственное помещение на 4 эт., административно-бытового 

корпуса ОАО «НЗПП», нежилое, общая площадь 2 042,6 кв.м, инв. №14855 
«И», лит. А.
Начальная цена продажи имущества 17 201 568 руб. (без НДС-18%). Сумма 

задатка 859 000 руб. Шаг аукциона 862 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, г. Нальчик, мкр-н 

Дубки, д.НЗПП.
6. Заложенное имущество Чеченова А.А. (Д№248), основание проведения 

торгов – постановление судебного пристава-исполнителя МО по ИОИП УФССП 
России по КБР о передаче арестованного имущества на торги от 13.06.2017 г.
Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов - 3 августа 

2017 г. в 11-30 по местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, 
д. 18.
Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Нежилое помещение, площадь 6 366 кв.м, 1 этаж, кад. (или условный) 

№07-07-01/039/2010-407, расположенный на земельном участке, категория 
земель: для производственных целей, общая площадь 6 766 кв.м, кад. (или 
условный) №07:09:0101018:146.
Начальная цена продажи имущества 152 173 576 руб. (без НДС). Сумма за-

датка 7 600 000 руб. Шаг аукциона 7 610 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, г. Нальчик, шоссе 

Прохладненское, б/н.
7. Заложенное имущество Шибзухова Х.М. (Д№250), основание проведения 

торгов – постановление судебного пристава-исполнителя МО по ИОИП УФССП 
России по КБР о передаче арестованного имущества на торги от 1.06.2017 г.
Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов - 3 августа 

2017 г. в 12-00 по местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Тарчо-
кова, д. 18.
Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Здание весовой, 1-этажное, нежилое, общей площадью 33,1 кв.м, 

усл. №07:02:01:07777:004, инв. №1407, лит. В; здание зерносклада, 1-эт., 
нежилое, общей площадью 1 015,4 кв.м, усл. №07:02:01:07777:002, инв. 
№1407, лит. А; здание ангара, нежилое, общей площадью 474,2 кв.м, усл. 
№07:02:01:07777:005, инв. №1407; право аренды земельного участка, на 
котором расположены вышеуказанные объекты недвижимости, площадь 16 
158 кв.м, кад. №07:02:3100000:0049.
Начальная цена продажи имущества 6 227 000 руб. (без НДС). Сумма задатка 

310 000 руб. Шаг аукциона 312 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, Зольский район, 

Малкинский с/с., с. Малка.
8. Заложенное имущество Абитовой Ф.И. (Д№251), основание проведения 

торгов – постановление судебного пристава-исполнителя МО по ИОИП УФССП 
России по КБР о передаче арестованного имущества на торги от 1.06.2017 г.
Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов - 3 августа 

2017 г. в 12-30 по местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Тарчо-
кова, д. 18.
Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Здание коровника, 1-этажное, нежилое, общей площадью 526,4 

кв.м, в том числе основной 526,4 кв.м, лит А,  усл. №07-07-08/009/2006-186, 
реестровый №07-07-08/011/2006-507; право аренды земельного участка, на 
котором расположено закладываемое нежилое здание.
Начальная цена продажи имущества 2 899 000 руб. (без НДС). Сумма задатка 

143 000 руб. Шаг аукциона 145 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, Зольский район, с. 

Малка.
9. Заложенное имущество Ашхотова З.Ф. (Д№260), основание проведения 

торгов – постановление судебного пристава-исполнителя МО по ИОИП УФССП 
России по КБР о передаче арестованного имущества на торги от 8.06.2017 г.
Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов - 3 августа 

2017 г. в 13-00 по местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Тарчо-
кова, д. 18.
Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Квартира, состоящая из двух комнат, общей площадью 117,9 кв.м, 

расположенная на шестом мансардном этаже многоэтажного дома.
Начальная цена продажи имущества 3 550 000 руб. (без НДС). Сумма задатка 

176 000 руб. Шаг аукциона 178 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. 9 

Января, д. 144, кв. 24.
10. Заложенное имущество Шкахова А.М. (Д№261), основание проведения 

торгов – постановление судебного пристава-исполнителя МО по ИОИП УФССП 
России по КБР о передаче арестованного имущества на торги от 15.06.2017 г.
Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов - 3 августа 

2017 г. в 13-30 по местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Тарчо-
кова, д. 18.
Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Здание (комбикормовый цех), инв.№919, лит. Д, 1-эт., нежилое, пло-

щадь 31,6 кв.м, кад. (или условный) №07:02:01:00460:002; навес, инв.№919, 
лит. Г1, 1-эт., нежилое, площадь 22,8 кв.м, кад. (или условный) №07-07-
08/004/2007-021; навес-весовая, инв.№919, лит. Г, 1-эт., нежилое, площадь 
55 кв.м, кад. (или условный) №07-07-08/004/2007-020; складское помещение, 
инв.№919, лит. В, 1-эт., нежилое, площадь 1 309,4 кв.м, кад. (или условный) 
№07-07-08/004/2007-019; подсобное помещение, инв. №919, лит. Б, 1-эт., 
нежилое, площадь 126,3 кв.м, кад. (или условный) №07-07-08/004/2007-018; 
складское помещение, инв.№919, лит. А, 1-эт., нежилое, площадь 791,4 кв.м, 
кад. (или условный) №07-07-08/004/2007-017; земельный участок, категория: 
земли промышленности, транспорта, связи и иного назначения, площадь 3 
829,70 кв.м, кад. (или условный) №07:02:080104:0001.
Начальная цена продажи имущества 12 067 200 руб. (без НДС). Сумма задатка 

601 000 руб. Шаг аукциона 605 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, Зольский р-он, с. 

Малка, ул. Ленина, д. 35.
11. Заложенное имущество Хашукоева Х.А. (Д№264), основание проведения 

торгов – постановление судебного пристава-исполнителя Прохладненского 
МОСП УФССП России по КБР о передаче арестованного имущества на торги 
от 9.06.2017 г.
Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов - 3 августа 

2017 г. в 14-00 по местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Тарчо-
кова, д. 18.
Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Встроенное помещение, нежилое, общей площадью 42,1 кв.м, кад. 

(или условный) №07:10:000000:24018.
Начальная цена продажи имущества 972 510 руб. (без НДС). Сумма задатка 

47 000 руб. Шаг аукциона 50 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, г. Прохладный, ул. 

Гагарина, 26.
12. Заложенное имущество ООО «Тлизам» (Д№265), основание проведения 

торгов – постановление судебного пристава-исполнителя Баксанского МОСП 
УФССП России по КБР о передаче арестованного имущества на торги от 
14.06.2017 г.
Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов - 3 августа 

2017 г. в 14-30 по местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Тарчо-
кова, д. 18.
Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Земельный участок, земли населенных пунктов, площадь 4 000 кв.м, 

кад. (или условный) №07:01:2500000:353.
Начальная цена продажи имущества 783520 руб. (в т.ч. НДС-18%). Сумма 

задатка 38 000 руб. Шаг аукциона 40 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, с. Заюково, тыльная 

сторона административного здания кооператива «Заюковский».
Лот №2: Здание операторской, нежилое, площадь 13,4 кв.м, кад. 

№07:01:2500000:447, 1-эт., инв. №3609, лит. А.
Начальная цена продажи имущества 71508 руб. (в т.ч. НДС-18%). Сумма за-

датка 3 000 руб. Шаг аукциона 4 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, с. Заюково, ул. Ки-

рова, д. б/н.
13. Заложенное имущество Абазовой И.А. (Д№266), основание проведения 

торгов – постановление судебного пристава-исполнителя МО по ИОИП УФССП 
России по КБР о передаче арестованного имущества на торги от 15.06.2017 г.
Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов – 3 августа 

2017 г. в 15-00 по местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Тарчо-
кова, д. 18.
Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Здание магазина, назначение нежилое, 1-эт., общ. пл. 384,4 кв.м, 

инв. №103, лит. А, кад. (усл.) №07:06:01:00589:001; здание склада, 1-эт., общ. 
пл. 230,10 кв.м, лит. Г, кад. (усл.) №07:06:01:00589:002; земельный участок, 
общ. пл. 893 кв.м, кад. (усл.) №07:06:1800024:26.
Начальная цена продажи имущества 4 588 800 руб. (без НДС). Сумма задатка 

228 000 руб. Шаг аукциона 230 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, г. Терек, ул. Фанзи-

ева, 2.

14. Заложенное имущество Кокоевой М.М. (Д№270), основание проведения 
торгов – постановление судебного пристава-исполнителя Майского РОСП 
УФССП России по КБР о передаче арестованного имущества на торги от 
23.06.2017 г.
Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов – 3 августа 

2017 г. в 15-30 по местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Тарчо-
кова, д. 18.
Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Аптека, назначение: нежилое, общая площадь 81,1 кв.м, 1 этаж, кад 

(или условный) №07-07-06/003/2008-439. 
Начальная цена продажи имущества 3 557 000 руб. (без НДС). Сумма задатка 

176 000 руб. Шаг аукциона 178 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, г. Майский, ул. Горь-

кого, 98.
15. Заложенное имущество Губжокова А.Л. (Д№271), основание проведения 

торгов – постановление судебного пристава-исполнителя МО по ИОИП УФССП 
России по КБР о передаче арестованного имущества на торги от 28.06.2017 г.
Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов – 3 августа 

2017 г. в 16-00 по местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Тарчо-
кова, д. 18.
Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Административно-бытовой корпус, нежилое, 2513,8 кв.м, када-

стровый №07:09:0101013:287; здание инженерного корпуса, пл. 1116,1 кв.м, 
кадастровый №07:09:0101013:262; здание склада пл. 873,1 кв.м, кадастровый 
№07:09:0101013:276; право аренды земельного участка пл. 37 214 кв.м. 
Начальная цена продажи имущества 30 417 600 руб. (без НДС). Сумма задатка 

1 500 000 руб. Шаг аукциона 1 525 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, г. Нальчик, 2-й Про-

мышленный проезд, б/н.
Дата начала приема заявок на участие в торгах – 7 июля 2017 г.
Дата окончания приема заявок на участие в торгах – 28 июля 2017 г.
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. Нальчике, ул. Тарчокова, д. 18.
Подведение итогов приема заявок – 2 августа 2017 г. 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 государственным 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 
Кабардино-Балкарской Республики Банка России, г. Нальчик, БИК 048 327 001, 
ОГРН 109 072 500 026 6, серия 07 №001 556 815, КБК 167 000 000 000 000 001 
80, ОКТМО 83701000, и должен поступить на счет не позднее 1августа 2017 г.
16. Заложенное имущество Умаровой А.З. (Д№121), основание проведения 

торгов – постановление судебного пристава-исполнителя Терского РОСП 
УФССП России по КБР о снижении цены имущества, переданного на реали-
зацию на 15% от 19.06.2017 г.
Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов – 27 июля 2017 

г. в 09-30 по местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: 3-хкомнатная квартира, общая площадь 99,4 кв.м, этаж 3.
Начальная цена продажи имущества 1 700 000 руб. (без НДС). Сумма задатка 

83 000 руб. Шаг аукциона 86 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, г. Терек, ул. Панагова, 

д. 134 «В», кв. 5.
17. Заложенное имущество Кудаевой Р.А. (Д№122), основание проведения 

торгов – постановление судебного пристава-исполнителя Терского РОСП 
УФССП России по КБР о снижении цены имущества, переданного на реали-
зацию на 15% от 19.06.2017 г.
Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов – 27 июля 2017 

г. в 10-00 по местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: 2-х комнатная квартира, общая площадь 47,5 кв.м, этаж 5.
Начальная цена продажи имущества 892 500 руб. (без НДС). Сумма задатка 

43 000 руб. Шаг аукциона 45 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, г. Терек, ул. Лермон-

това, д. 80, кв. 45.
18. Заложенное имущество Абанокова А.А. (Д№123), основание проведения 

торгов – постановление судебного пристава-исполнителя Терского РОСП 
УФССП России по КБР о снижении цены имущества, переданного на реали-
зацию на 15% от 19.06.2017 г.
Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов – 27 июля 2017 

г. в 10-30 по местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: 1-эт., жилой дом, общая площадь 91,9 кв.м. и прилегающий к нему 

земельный участок, площадью 805 кв.м.
Начальная цена продажи имущества 1 255 450 руб. (без НДС). Сумма задатка 

61 000 руб. Шаг аукциона 63 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, г. Терек, ул. Октябрь-

ская, д. 3.
19. Заложенное имущество Кочесокова А.А. (Д№127), основание проведения 

торгов – постановление судебного пристава-исполнителя МОСП по ИОИП 
УФССП России по КБР о снижении цены имущества, переданного на реали-
зацию на 15% от 16.06.2017 г.
Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов - 27 июля 2017 

г. в 11-00 по местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Земельный участок, площадью 13 961 кв.м, кад. №07:09:0101018:109; 

земельный участок, площадью 1 649 кв.м, кад. №07:09:0101018:132. 
Начальная цена продажи имущества 81 709 514,85 руб. (без НДС). Сумма 

задатка 4 000 000 руб. Шаг аукциона 4 100 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Про-

хладненское шоссе, б/н.
20. Заложенное имущество Балкарова А.Р. (Д№129), основание проведения 

торгов – постановление судебного пристава-исполнителя Терского РОСП 
УФССП России по КБР о снижении цены имущества, переданного на реали-
зацию на 15% от 19.06.2017 г.
Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов – 27 июля 2017 

г. в 11-30 по местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Жилой дом, состоящий из 4-х комнат, общей площадью 98,3 кв.м, 

кад. (или условный) №: 07-07-01/001/2012-702.
Начальная цена продажи имущества 2 507 500 руб. (без НДС). Сумма задатка 

124 000 руб. Шаг аукциона 126 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, с. Дейское, ул. Ко-

шокова, д. 24.
21. Заложенное имущество Казиевой С.К. (Д№156), основание проведения 

торгов – постановление судебного пристава-исполнителя Терского РОСП 
УФССП России по КБР о снижении цены имущества, переданного на реали-
зацию на 15% от 19.06.2017 г.
Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов – 27 июля 2017 

г. в 12-00 по местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Жилое помещение из четырех комнат, общей площадью 125,8 кв.м, 

кад. (или условный) №07-07-10/004/2012-499.   
Начальная цена продажи имущества 1 997 500 руб. (без НДС). Сумма задатка 

97 000 руб. Шаг аукциона 100 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, Терский район, г. 

Терек, ул. Панагова, 134 «З», кв.4.
22. Заложенное имущество Нагоева А.М. (Д№174), основание проведения 

торгов – постановление судебного пристава-исполнителя МОСП по ИОИП 
УФССП России по КБР о снижении цены имущества, переданного на реали-
зацию на 15% от 29.06.2017 г.
Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов – 27 июля 2017 

г. в 12-30 по местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Жилой дом, назначение: жилое, 2-х этажный, общая площадь 357,2 

кв.м, инв. №11327, лит. Б. кад. № 07:01:0900011:172, жилой дом, назначение: 
жилое, 1-этажный, общая площадь 158 кв.м, лит. А. кад. № 07:01:0900011:171, 
земельный участок, категория: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебные 
участки), общая площадь 2 014 кв.м, кад. №07:01:0900011:72. 
Начальная цена продажи имущества 3 247 457,98 руб. (без НДС). Сумма 

задатка 161 000 руб. Шаг аукциона 163 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, с. Баксаненок, пер. 

Курганный, 27.
23. Заложенное имущество ООО «Сельхоз-Мануфактура» (Д№547), основание 

проведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя МОСП 
по ИОИП УФССП России по КБР о снижении цены имущества, переданного 
на реализацию на 15% от 7.04.2017 г.
Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов - 27 июля 2017 

г. в 14-00 по местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Здание магазина, 1-этажный, основная площадь 114, 5 кв.м, вспомо-

гательная площадь 3,30 кв.м, инв.№127, лит. В, кадастровый (или условный) 
номер объекта: 07:10:0000000:12134; земельный участок, категория земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное использование: под общественную 
застройку, общая площадь 283 кв.м, кадастровый номер 07:10:0205007:7.
Начальная цена продажи имущества 2 275 461,97 руб. (в т.ч. НДС-18%). Сумма 

задатка 111 000 руб. Шаг аукциона 114 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, г. Прохладный, ул. 

Головко, 88.
24. Заложенное имущество Карданова М.М. (Д№549), основание проведения 

торгов – постановление судебного пристава-исполнителя МОСП по ИОИП 
УФССП России по КБР о снижении цены имущества, переданного на реали-
зацию на 15% от 15.05.2017 г.
Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов - 27 июля 2017 

г. в 14-30 по местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Индивидуальный жилой дом, 333,9 кв.м, кадастровый (или условный) 

номер: 07:09:0100000:3801, расположенный на земельном участке, земли насе-
ленных пунктов, 612 кв.м, кадастровый (или условный) номер: 07:09:0103021:77.
Начальная цена продажи имущества 6 120 000 руб. (без НДС). Сумма задатка 

305 000 руб. Шаг аукциона 307 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Те-

бердинская, 9-а.
Дата начала приема заявок на участие в торгах – 7 июля 2017 г.
Дата окончания приема заявок на участие в торгах – 24 июля 2017 г.
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. Нальчике, ул. Тарчокова, д. 18.
Подведение итогов приема заявок – 26 июля 2017 г. 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 государственным 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 
Кабардино-Балкарской Республики Банка России, г. Нальчик, БИК 048 327 001, 
ОГРН 109 072 500 026 6, серия 07 №001 556 815, КБК 167 000 000 000 000 001 
80, ОКТМО 83701000, и должен поступить на счет не позднее 25 июля 2017 г.
Условия участия в продаже
1. Общие условия
Лицо, отвечающее признакам покупателя и желающее приобрести аресто-

ванное имущество, выставляемое на продажу посредством открытых торгов 
в форме аукциона, (далее - претендент), обязано осуществить следующие 
действия:
- внести задаток на счет, указанный в настоящем информационном сообще-

нии;
- в установленном порядке подать заявку;
Ограничений участия отдельных категорий физических и юридических лиц, 

в том числе иностранных, не установлено.
Обязанность доказать свое право на приобретение имущества 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 
заключенным в письменной форме.
2.1. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет, является 

выписка с лицевого счета Федерального агентства по управлению государ-
ственным имуществом либо его территориального 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, предложенная участником за объект торгов.
4. Порядок возврата задатка
Возврат задатка производится продавцом по реквизитам платежного доку-

мента о поступлении задатка на счет, указанный в п. 2.1 настоящего инфор-
мационного 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 признании претендентов участниками 
продажи имущества.
3. В случае если участник не признан победителем продажи имущества, 

продавец обязуется перечислить сумму задатка в течение пяти рабочих дней 
со дня подведения итогов продажи имущества.
4. В случае отзыва претендентом в установленном порядке заявки на участие 

в продаже имущества продавец обязуется возвратить задаток претенденту в 
следующем порядке:
- если претендент отозвал заявку до даты окончания приема заявок, задаток 

возвращается в течение пяти рабочих дней с даты получения продавцом 
письменного уведомления претендента об отзыве заявки;
- если заявка отозвана претендентом позднее даты окончания приема заявок, 

задаток возвращается в порядке, установленном для участников продажи 
имущества.
5. Задаток победителя продажи имущества засчитывается в счет оплаты сто-

имости приобретаемого имущества, установленной для заключения договора 
купли-продажи имущества, при этом:
- в случае если участник, признанный победителем продажи имущества, 

уклоняется или отказывается от заключения договора купли-продажи в течение 
пяти рабочих дней со дня выдачи уведомления о признании участника продажи 
победителем, задаток участнику не возвращается;
- в случае если участник, признанный победителем продажи имущества, за-

ключил с продавцом договор купли-продажи не позднее пяти рабочих дней 
со дня выдачи уведомления о признании участника продажи победителем, 
задаток засчитывается продавцом в счет оплаты имущества;
- в случае неисполнения обязанности по оплате имущества в соответствии 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 обя-

зуется возвратить задаток претенденту в течение пяти рабочих дней с даты 
подведения итогов продажи имущества.
7. В случае продления продавцом срока приема заявок, переноса срока 

определения участников и подведения итогов продажи имущества претендент 
вправе потребовать возврата задатка. В данном случае продавец возвращает 
сумму задатка в течение пяти рабочих дней с даты поступления в адрес про-
давца письменного требования претендента о возврате суммы задатка в связи 
с продлением срока приема заявок, переноса срока определения участников 
и подведения итогов продажи имущества.
8. В случае отмены проведения продажи имущества продавец 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, привлекаемым продавцом к проведению продажи посредством от-
крытых торгов в форме аукциона).
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного в информа-

ционном 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 регистрационный 

номер, указаны дата и время подачи документов, о чем на заявке делается 
соответствующая отметка.
Заявки подаются претендентом (лично или через своего полномочного пред-

ставителя) и принимаются продавцом в установленный срок одновременно с 
полным комплектом требуемых для участия в продаже имущества документов. 
Не допускается представление дополнительных документов к поданным ранее 
вместе с заявкой.
Претендент имеет право отозвать заявку на участие в продаже имущества 

путем вручения (лично или через своего полномочного представителя) соответ-
ствующего уведомления продавцу в порядке (время и место), установленном 
для подачи заявок.
6. Перечень требуемых для участия в продаже имущества документов и 

требования к их оформлению
Заявка в двух экземплярах (каждый из которых распечатывается на одном 

листе с двух сторон).
Платежный документ (платежное поручение) с отметкой банка-плательщика 

об исполнении, подтверждающей внесение претендентом задатка в счет 
обеспечения оплаты продаваемого имущества в соответствии с настоящим 
информационным сообщением.
Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента, 

если заявка подается представителем претендента, оформленная в соот-
ветствии с требованиями. 
Претенденты - физические лица представляют документ, удостоверяющий 

личность, банковские реквизиты для возврата задатка.
Претенденты - юридические лица дополнительно представляют:
- нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства о 

государственной регистрации юридического лица. Иностранные юридические 
лица представляют нотариально заверенные копии учредительных документов 
и выписки из торгового реестра страны происхождения или иное эквивалентное 
доказательство юридического статуса;
- надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверж-

дающие полномочия органов управления и должностных лиц претендента. 
Под такими документами понимаются, в том числе протоколы об избрании 
Совета директоров (наблюдательного совета) и исполнительного органа пре-
тендента, а также приказ (распоряжение) работодателя о приеме на работу 
соответствующих должностных лиц претендента;
- письменное решение соответствующего органа управления претендента, 

разрешающее приобретение реализуемого арестованного имущества (если 
это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и 
законодательством страны, в которой зарегистрирован претендент), подписанное 
уполномоченными лицами соответствующего органа управления с проставле-
нием печати юридического лица, либо нотариально заверенные копии решения 
органа управления претендента или выписки из него. Если предполагаемая 
сделка является для общества крупной, и в соответствии с учредительными 
документами претендента требуется одобрение крупной сделки, то решение о 
приобретении имущества должно быть оформлено в форме решения об одо-
брении 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 соответствовать требованиям законодатель-
ства Российской Федерации и настоящего информационного сообщения. 
Документы, представляемые иностранными лицами, должны быть легали-
зованы в установленном порядке и иметь нотариально заверенный перевод 
на русский язык.
Заявки подаются одновременно с полным комплектом документов, установ-

ленным в настоящем информационном сообщении.
Не подлежат рассмотрению документы, исполненные карандашом, имеющие 

подчистки, приписки, иные не оговоренные в них исправления. Исправления, 
внесенные при необходимости, должны быть заверены подписью должност-
ного лица и проставлением печати юридического лица, их совершивших. Если 
документ оформлен нотариально, соответствующие исправления должны быть 
также подтверждены нотариусом.
7. Определение участников продажи
В указанный в настоящем информационном сообщении день определения 

участников продажи имущества продавец рассматривает заявки и документы 
претендентов, в отношение которых установлен факт поступления задатков 
на основании выписки с соответствующего счета, указанного в настоящем 
информационном сообщении.
По результатам рассмотрения заявок и документов продавец принимает 

решение о признании претендентов участниками продажи имущества или об 
отказе в допуске претендентов к участию в продаже имущества.
При неподтверждении 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 уве-
домлением о причине возврата не позднее рабочего дня, следующего за днем 
оформления принятого решения протоколом, путем вручения под расписку.
Претендент не допускается к участию в продаже посредством открытых торгов 

в форме аукциона по следующим основаниям:
- представленные документы не подтверждают право претендента быть 

покупателем имущества в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в 

информационном сообщении о продаже, либо оформление указанных до-
кументов не соответствует законодательству Российской Федерации;
- заявка на участие в продаже посредством открытых торгов в форме аук-

циона подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление 
таких действий.
Настоящий перечень оснований для отказа претенденту в участии в продаже 

посредством открытых торгов в форме аукциона является исчерпывающим.
Заявки, поступившие по истечении срока приема, указанного в информаци-

онном сообщении о проведении продажи имущества, вместе с описями, на 
которых делается отметка об отказе в принятии документов, возвращаются 
претендентам или их уполномоченным представителям под расписку.
Претенденты, признанные участниками продажи имущества, и претенденты, 

не допущенные к участию в продаже имущества, уведомляются об этом не 
позднее рабочего дня, следующего за днем оформления решения протоко-
лом, 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 претендентов 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 которого осуществляется заключение 
договора (в соответствии с ч. 11 ст. 89 ФЗ «Об исполнительном производстве» 
от 2.10.2007 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 утрачивает право на заключение указанного 
договора купли-продажи. Результаты открытых торгов в форме аукциона 
аннулируются продавцом.
Оплата имущества покупателем производится в порядке и сроки, установлен-

ные договором купли-продажи арестованного имущества, но не позднее пяти 
дней со дня заключения договора купли-продажи.
В случае если реализуемое имущество является предметом залога, договор 

купли-продажи заключается в течение пяти дней с момента внесения полной 
покупной цены лицом, выигравшим публичные торги (п. 8 ст. 57 Федерального 
закона от 16.07.1998г. №102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)»).
9. Переход права собственности на имущество
Право собственности на имущество переходит к покупателю в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации и договором 
купли-продажи, после полной оплаты стоимости имущества. Факт оплаты 
подтверждается выпиской со счета о поступлении средств в размере и сроки, 
указанные в договоре купли-продажи.
10. Заключительные положения
Все вопросы, касающиеся проведения продажи посредством открытых торгов 

в форме аукциона, не нашедшие отражения в настоящем информационном 
сообщении, регулируются законодательством Российской Федерации.
Получить дополнительную информацию о торгах и правилах его проведения, 

записаться для ознакомления с формами документов, документацией харак-
теризующей предмет торгов можно по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, 
д.18, тел. 40-66-82, 40-66-80, на сайте: www.rosim.ru.
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Объявление о проведении конкурса на замещение
должности руководителя государственного бюджетного учреждения, находящегося в ведении 

Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики
Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики объ-

являет конкурс на замещение вакантной должности главного врача:
государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Республи-

канский стоматологический центр им. Тхазаплижева Т.Х.» Министерства 
здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики (Кабардино-Балкарская 
Республика, г. Нальчик, ул.Горького, 33);

государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Центр орга-
низации специализированной аллергологической помощи» Министерства 
здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики» (Кабардино-Балкарская 
Республика, г. Нальчик, Долинск, ул. М.Вовчок, 4);

государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Участковая 
больница» с. Эльбрус (Кабардино-Балкарская Республика, Эльбрусский район, 
с. Эльбрус, ул. Согаева, 12);

государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Центральная 
районная больница» г.о. Баксан и Баксанского муниципального района (Ка-
бардино-Балкарская Республика,  г. Баксан, ул. Толстого, 13).

Квалификационные требования к образованию: высшее профессиональное 
образование по специальности "Лечебное дело", "Педиатрия", "Медико-про-
филактическое дело", "Стоматология", послевузовское профессиональное 
образование и/или дополнительное профессиональное образование, сер-
тификат специалиста по специальности "Организация здравоохранения и 
общественное здоровье".

Квалификационные требования к стажу работы: стаж работы на руководящих 
должностях  не менее 5 лет.

Для замещения должности руководителя государственного учреждения, на-
ходящегося в  ведении Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской 
Республики, устанавливаются следующие  квалификационные требования: 

Знания: Конституция Российской Федерации; законы и иные нормативные 
правовые акты Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики в 
сфере здравоохранения, защиты прав потребителей и санитарно-эпидемиоло-
гического благополучия населения; теоретические основы социальной гигиены 
и организации здравоохранения; системы управления и организацию труда в 
здравоохранении; статистику состояния здоровья населения; критерии оценки 
и показатели, характеризующие состояние здоровья населения; организацию 
медико-социальной экспертизы; организацию социальной и медицинской 
реабилитации больных; медицинскую этику; психологию профессионального 
общения; основы трудового законодательства; основы менеджмента; порядок 
заключения и исполнения хозяйственных и трудовых договоров; основы стра-
ховой медицины; правила по охране труда и пожарной безопасности; основы 
медицины катастроф.

Навыки: ведения деловых переговоров, эффективного планирования де-
ятельности учреждения, работы с различными источниками информации; 
организации и обеспечения выполнения задач; организации работы по 

эффективному взаимодействию с представителями других государственных 
органов; сотрудничества с коллегами и подчиненными; владения компьютер-
ной техникой, а также необходимым программным обеспечением.

Для участия в конкурсе претенденты  представляют в комиссию в установ-
ленный срок следующие документы:

- заявление о допуске к участию в конкурсе;
- листок по учету кадров с фотографией;
- заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы 

(службы) копии: трудовой книжки, диплома о высшем, послевузовском и (или) 
дополнительном профессиональном образовании, сертификата специалиста 
по специальности «Организация здравоохранения и общественное здоровье»;

- сведения о своих доходах, расходах об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера;

- сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера на супруга (супругу) и несовершеннолетних детей;

- свидетельство о заключении (расторжении брака).
Претендент не допускается к участию в конкурсе, если:
представленные документы не подтверждают право претендента занимать 

должность руководителя государственного бюджетного (казенного) учреждения;
представлены не все документы по перечню, указанному в настоящем объ-

явлении, либо они оформлены ненадлежащим образом.
Конкурс проводится в один этап, состоит из собеседования. В ходе собе-

седования комиссия определяет личные и деловые качества претендентов, 
их способность осуществлять руководство государственным учреждением в 
пределах компетенции руководителя государственного учреждения.

Предполагаемая дата проведения конкурса 23 августа 2017 года в 10.30 в 
Министерстве здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики (г. Наль-
чик, ул. Кешокова, 100, кабинет 701).

О допуске к участию в конкурсе кандидаты будут уведомлены письменно. 
Результаты конкурса участникам объявляются непосредственно после за-
вершения конкурса.

Документы для участия в конкурсе представляются в отдел государствен-
ной службы, кадров и делопроизводства Министерства здравоохранения 
Кабардино-Балкарской Республики в течение 30 дней со дня опубликования 
объявления по адресу: г. Нальчик, ул. Кешокова, 100, кабинет 710, ежедневно 
с 14.30 до 18.00 (кроме субботы и воскресенья).

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

За справками обращаться по телефонам: 40-32-71, 42-40-43, отдел государ-
ственной службы, кадров и делопроизводства Министерства здравоохранения 
Кабардино-Балкарской Республики.

Конкурсная комиссия. 

Управление Федеральной службы судебных приставов по Кабарди-
но-Балкарской Республике объявляет о наличии вакансии по долж-
ности водителя автомобиля 4 разряда; 

Подробную информацию можно получить по телефонам: 42-66-40; 
42-75-64

(Окончание. Начало на 5-й с.)


