
 №32 (522)  Пятница, 1 сентября 2017 года  Цена 5 рублей  www.kbpravda.ru  
 УЧРЕДИТЕЛИ:

ПАРЛАМЕНТ И ПРАВИТЕЛЬСТВО КБР

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

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

Кабардино-Балкария
УКАЗ

Главы Кабардино-Балкарской Республики

1. Внести в состав лицензионной комиссии Кабардино-Балкарской 
Республики по лицензированию деятельности по управлению много-
квартирными домами, утвержденный Указом Главы Кабардино-Бал-
карской Республики от 23 декабря 2014 г. № 260-УГ «О лицензионной 
комиссии Кабардино-Балкарской Республики по лицензированию 
деятельности по управлению многоквартирными домами», следую-
щие изменения:

а) включить в состав комиссии Безникову И.С. – председателя 
Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору (председатель 
комиссии);

б) наименование должности Чимаева Т.Ж. изложить в следующей 
редакции: «начальник управления жилищного надзора и лицензиро-
вания Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору»;

в) исключить из состава комиссии Журавлева А.И.
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
 
Глава
Кабардино-Балкарской Республики Ю. КОКОВ
 
город Нальчик, 23 августа 2017 года, № 114-УГ

О внесении изменений в состав лицензионной комиссии Кабардино-Балкарской Республики по лицензированию деятельности 
по управлению многоквартирными домами, утвержденный Указом Главы Кабардино-Балкарской Республики 

от 23 декабря 2014 г. № 260-УГ 

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

1. Внести в Указ Главы Кабардино-Балкарской Республики от 26 апре-
ля 2013 г. № 66-УГ «Об утверждении административных регламентов 
исполнения государственных функций и предоставления государствен-
ных услуг Министерством природных ресурсов и экологии Кабардино-
Балкарской Республики в сфере переданных полномочий Российской 
Федерации в области лесных отношений» и в Административный регла-
мент предоставления Министерством природных ресурсов и экологии 
Кабардино-Балкарской Республики, осуществляющим переданные 
полномочия Российской Федерации в области лесного хозяйства, 
государственной услуги по предоставлению в аренду (без проведения 
аукциона), постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное 
срочное пользование лесных участков, находящихся в государственной 
собственности, утвержденный этим Указом, следующие изменения:

а) в пункте 1 Указа:
абзацы третий и шестой признать утратившими силу;
в абзаце восьмом слова «, постоянное (бессрочное) пользование, 

безвозмездное срочное пользование» исключить;
б) в административном регламенте:
в наименовании, по тексту административного регламента и при-

ложениях к нему слова «, постоянное (бессрочное) пользование, 
безвозмездное срочное пользование» в соответствующем падеже 
исключить;

в пункте 2.3 слова «лесных участков, находящихся в государствен-
ной собственности» исключить;

в абзаце шестом пункта 3.1, пунктах 3.5, 3.5.3, 3.6.1, 3.6.6 слова 
«лесным участком» заменить словами «лесного участка»;

в приложении № 2 к административному регламенту слова «лес-
ными участками, находящимися в государственной собственности» 
заменить словами «лесного участка, находящегося в государствен-
ной собственности», слова «лесным участком, находящимся в го-
сударственной собственности, расположенным» заменить словами 
«лесного участка, находящегося в государственной собственности, 
расположенного»;

в приложениях № 3 - 6 к административному регламенту слова 
«лесными участками, находящимися в государственной собствен-
ности» заменить словами «лесного участка, находящегося в государ-
ственной собственности».

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

  
Глава
Кабардино-Балкарской Республики Ю. КОКОВ
 
город Нальчик, 23 августа 2017 года, № 115-УГ

О внесении изменений в Указ Главы Кабардино-Балкарской Республики от 26 апреля 2013 г. № 66-УГ «Об утверждении 
административных регламентов исполнения государственных функций и предоставления государственных услуг Министерством 
природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики  в сфере переданных полномочий Российской Федерации 

в области лесных отношений» и в административный регламент, утвержденный этим Указом 

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

1. Внести в Указ Главы Кабардино-Балкарской Республики от 11 
июня 2013 г. № 85-УГ «О мерах по реализации в Кабардино-Бал-
карской Республике Указа Президента Российской Федерации от 28 
апреля 2008 г. № 607 «Об оценке эффективности деятельности ор-
ганов местного самоуправления городских округов и муниципальных 
районов» следующие изменения:

а) в перечне исполнительных органов государственной власти Ка-
бардино-Балкарской Республики, ответственных за оценку показателей 
и подготовку предложений о мерах по повышению эффективности 
деятельности органов местного самоуправления в Кабардино-Бал-
карской Республике:

по тексту слова «Министерство строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики» заменить 
словами «Министерство строительства, жилищно-коммунального и 
дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики»;

в пункте 6 слова «Министерство транспорта и дорожного хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики» заменить словами «Министер-
ство строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики»;

в пункте 7 слова «Министерство транспорта и дорожного хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики» заменить словами «Государствен-
ный комитет Кабардино-Балкарской Республики по транспорту и связи»;

пункт 12 признать утратившим силу;
в пункте 40 слова «Государственный комитет Кабардино-Балкарской 

Республики по энергетике и тарифам» заменить словами «Государ-
ственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, 
тарифам и жилищному надзору»;

б) пункт 7 перечня показателей, используемых для определения 
размера грантов, признать утратившим силу;

в) в абзаце первом пункта 3 порядка организации проведения 
социологических опросов для определения уровня оценки населе-
нием результатов деятельности органов местного самоуправления 
городских округов и муниципальных районов Кабардино-Балкарской 
Республики слова «ежегодно до 10 апреля» исключить, дополнить 
словами «и методическими рекомендациями Министерства эконо-
мического развития Российской Федерации»;

г) в составе экспертной комиссии по анализу результатов оценки 
населением эффективности деятельности руководителей органов мест-
ного самоуправления, унитарных предприятий и учреждений, осущест-
вляющих деятельность на региональном и муниципальном уровнях, 
акционерных обществ, контрольный пакет акций которых находится в 
государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики 
или в муниципальной собственности, оказывающих услуги населению:

включить Тимижева Х.Х. – заместителя министра экономического раз-
вития Кабардино-Балкарской Республики – руководителя департамента 
социально-экономических реформ Министерства экономического разви-
тия Кабардино-Балкарской Республики (секретарь экспертной комиссии);

исключить Белецкую О.В., Лихова З.А.
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
  
Глава
Кабардино-Балкарской Республики Ю. КОКОВ
 
город Нальчик, 23 августа 2017 года, № 116-УГ

О внесении изменений в Указ Главы Кабардино-Балкарской Республики от 11 июня 2013 г. № 85-УГ 
«О мерах по реализации в Кабардино-Балкарской Республике Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. № 607 

«Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

23  августа  2017 г.                     г. Нальчик                          №153-ПП

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

ния № 1 и № 2 к Плану мероприятий («дорожной карте») «Повышение 
значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг 
в Кабардино-Балкарской Республике» на 2015-2020 годы, утверж-

денному постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 2 декабря 2015 г. № 285-ПП.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики        А. МУСУКОВ

О внесении изменений в приложения № 1 и № 2 к Плану мероприятий («дорожной карте») «Повышение значений показателей 
доступности для инвалидов объектов и услуг в Кабардино-Балкарской Республике» на 2015-2020 годы

1. В приложении № 1 таблицу повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Кабардино-Балкарской 
Республике дополнить пунктами 30-35 следующего содержания:

«30. Доля работников в сфере транспорта, прошедших 
инструктирование и/или обучение по вопросам, свя-
занным с обеспечением доступности для инвалидов 
объектов и услуг в сфере транспорта, в общей числен-
ности работников, предоставляющих услуги в сфере 
транспорта

% 15,0 20,0 25,0 50,0 75,0 100,0 Государственный комитет Кабар-
дино-Балкарской Республики по 
транспорту и связи; 
органы местного самоуправления*; 
хозяйствующие субъекты всех 
форм собственности

31. Доля оборудованных остановок общественного транс-
порта графическими схемами маршрутов движения в 
общем количестве остановок общественного транспорта

% 10,0 15,0 20,0 30,0 50,0 80,0 органы местного самоуправле-
ния*

32. Доля светофорных объектов, оборудованных для 
инвалидов на пешеходных переходах по системе ра-
диоинформирования и ориентирования «Говорящий 
город», в общем количестве светофорных объектов, 
расположенных в приоритетных местах, определенных 
общественной организацией инвалидов по зрению

% 30,0 50,0 100,0 органы местного самоуправле-
ния*

33. Доля оборудованных мест для парковки специаль-
ных автотранспортных средств инвалидов, располо-
женных на объектах транспортной инфраструктуры 
(автовокзалах, автостанциях),  в общем количестве 
мест парковок автомобилей объектов транспортной 
инфраструктуры

% 50,0 80,0 100,0 Государственный комитет Кабар-
дино-Балкарской Республики по 
транспорту и связи;
органы местного самоуправления*;
хозяйствующие субъекты всех 
форм собственности

34. Доля населенных пунктов, имеющих комплексную 
систему маршрутизации общественного транспорта, 
созданную для инвалидов, в общем количестве на-
селенных пунктов Кабардино-Балкарской Республики

% 0,0 0,0 10,0 30,0 60,0 100,0 Государственный комитет Кабар-
дино-Балкарской Республики по 
транспорту и связи;
органы местного самоуправления*

35. Обеспечение оптимального для инвалидов раз-
мещения и оборудования остановок общественного 
транспорта

% 10 30 60 органы местного самоуправле-
ния*».

2. В примечании после слов «Фонда социального страхования Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике» дополнить 
словами «, органов местного самоуправления и хозяйствующих субъектов всех форм собственности».

3. В приложении № 2:
1) в разделе I:
а) в графе «Ответственные исполнители, соисполнители» пункта 1.3 cлова «Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 

по печати и массовым коммуникациям» исключить;
б) дополнить пунктом 1.5 следующего содержания:

«1.5. Образование межведомственной 
комиссии по контролю за ис-
полнением законодательства в 
части доступности транспортной 
инфраструктуры и транспортных 
услуг с привлечением предста-
вителей республиканских обще-
ственных организаций

 Государственный комитет Кабардино-Балкар-
ской Республики по транспорту и связи, Ка-
бардино-Балкарское  региональное отделение 
Общероссийской общественной организации 
инвалидов «Всероссийское общество глухих»,   
Кабардино-Балкарское региональное отделение 
Общероссийской общественной организации 
инвалидов «Всероссийского Ордена Трудового 
Красного Знамени общества слепых»  

2017-2020 годы обеспечение контро-
ля за исполнением 
законодательства в 
части доступности 
транспортной инфра-
структуры и транс-
портных услуг»;

2) в разделе  II: 
а) в пункте 2.1 слова «Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по печати и массовым коммуникациям» исключить;
б) пункт 2.12 изложить в следующей редакции:

«2.12. Модернизация транспорта и транспорт-
ной инфраструктуры: приобретение 
специализированных низкопольных 
троллейбусов; дооборудование ча-
стично оснащенного и оснащение 
необорудованного автотранспорта 
общего пользования специальными 
средствами (речевые информаторы, 
информационно-диодное табло, бегу-
щая строка, схема маршрута движения 
в укрупненном шрифте), кнопка вызова 
«Помощник», указатели выполненные, 
в том числе рельефно-точечным шриф-
том Брайля

постановление Пра-
вительства КБР от 
23.05.2016   № 90-ПП,
приказ Минтранса РФ 
от 01.12.2015 № 347,
ФЗ от 24.11.1995 № 
181-ФЗ, рекоменда-
ции Минтранса РФ 
от 26.01. 2017 № АЦ-
24/862

Государственный комитет Ка-
бардино-Балкарской Респу-
блики по транспорту и связи;
органы местного самоуправ-
ления;
хозяйствующие субъекты всех 
форм собственности*

2017-
2020 
годы 

Создание условий для 
беспрепятственного до-
ступа инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения к услугам 
транспорта общего поль-
зования»; 

в) дополнить  пунктами  2.24-2.30  следующего содержания 

«2.24. Установка новых и модернизация существу-
ющих светофорных объектов на пешеход-
ных переходах по системе радиоинфор-
мирования и ориентирования «Говорящий 
город» для инвалидов по зрению в наибо-
лее приоритетных местах, определенных 
общественной организацией инвалидов 
по зрению, с установкой соответствующих 
дорожных знаков, в том числе установка 
звуковых маячков

рекомендации Общерос-
сийской общественной 
организации инвалидов 
«Всероссийского Ордена 
Трудового Красного Зна-
мени общества слепых»;
(письмо Президента 
ВОС, члена Комиссии 
при Президенте РФ по 
делам инвалидов Неумы-
вакина А.Я. от 14.03.2017 
№ 1/9-35);
ФЗ от 24.11.1995 № 181-ФЗ

органы местного само-
управления*

2017-
2020 
годы

Обеспечение свобод-
ного перемещения по 
территории РФ граж-
дан, являющихся ин-
валидами по зрению 
и реальной доступно-
сти и безопасности го-
родских транспортных 
средств и транспортной 
инфраструктуры для 
инвалидов по зрению и 
других маломобильных 
групп населения

2.25. Адаптирование объектов транспортной ин-
фраструктуры (автовокзалов, автостанций) 
с целью обеспечения  доступности их для 
инвалидов:
- оборудование мест ожидания для инвали-
дов в пассажирском зале
- адаптирование зоны обслуживания билет-
ных касс для инвалидов, передвигающихся 
на креслах-колясках (кассы с пониженным 
окном обслуживания);
- оборудование аудиовизуальными ин-
формационными системами («бегущая 
строка», световое табло, усилители звука), 
надписями, знаками и иной текстовой и 
графической информацией, в том чис-
ле выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля, оборудование желтыми 
рельефными, тактильными направляющи-
ми на пешеходных дорожках; 
- оборудование пандусами, поручнями, обо-
рудование туалетных комнат для инвалидов;
- оборудование мест для парковки транс-
портных средств инвалидов с установкой 
соответствующих знаков обозначения 
указанных мест

приказ Минтранса РФ от 
01.12.2015 № 347

постановление Прави-
тельства КБР от 23.05. 
2016  № 90-ПП

Государственный ко-
митет Кабардино-Бал-
карской Республики по 
транспорту и связи;
органы местного само-
управления*; 
хозяйствующие субъек-
ты всех форм собствен-
ности*

2017-
2020  
годы

Создание условий для 
беспрепятственного 
доступа инвалидов и 
других маломобильных 
групп населения к объ-
ектам транспортной 
инфраструктуры (ав-
товокзалам, автостан-
циям)

2.26. Создание в населенных пунктах комплекс-
ных систем маршрутизации общественного 
транспорта в целях облегчения доступности 
передвижения инвалидов до основных объ-
ектов социальной инфраструктуры, на базе 
которых разработать единую информацион-
но-справочную службу, предназначенную 
для повышения информационной осве-
домленности потребителей услуг с целью 
принятия правильных решений в процессе 
транспортного обслуживания

рекомендации Минтран-
са РФ от 26.01.2017 № 
АЦ-24/862

Государственный ко-
митет Кабардино-Бал-
карской Республики по 
транспорту и связи; 
органы местного само-
управления*

2017-
2020 
годы

Повышение качества 
информационной ос-
ведомленности ин-
валидов о маршру-
тах движения обще-
ственного транспорта 
с  целью принятия 
оптимальных реше-
ний передвижения до 
объектов социальной 
инфраструктуры  

2.27. Обеспечение возможности самостоятель-
ного передвижения по территории, на ко-
торой расположены объекты транспортной 
инфраструктуры, входа в объекты и выхода 
из них, посадки в транспортное средство и 
высадки из него, в том числе с использова-
нием кресла-коляски 

рекомендации Минтран-
са РФ от 26.01.2017 № 
АЦ-24/862,
ФЗ от 24.11.1995  № 181-ФЗ

Государственный ко-
митет Кабардино-Бал-
карской Республики по 
транспорту и связи; 
органы местного само-
управления*;
хозяйствующие субъек-
ты всех форм собствен-
ности*

2017-
2020 
годы

Обеспечение беспре-
пятственного доступа 
инвалидов к объектам 
и услугам транспорта

2.28. Обеспечение допуска на объекты транс-
портной инфраструктуры собаки-прово-
дника при наличии документа, подтверж-
дающего ее специальное обучение и вы-
даваемого по форме и в порядке, которые 
определяются федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке и реализации госу-
дарственной политики и нормативно-право-
вому регулированию в сфере социальной 
защиты населения 

ФЗ от 24.11.1995  № 181-ФЗ,
приказ Министерства тру-
да и социальной защиты 
РФ от 22.06.2015 № 386н

хозяйствующие субъек-
ты всех форм собствен-
ности*

2017-
2020  
годы

Обеспечение беспре-
пятственного доступа 
инвалидов к объектам 
и услугам транспорта

2.29. Обеспечение оптимального для инвалидов 
размещения и оборудования остановок 
общественного транспорта для инвалидов, 
передвигающихся на креслах-колясках 

рекомендации Министер-
ства  строительства и жи-
лищно-коммунального хо-
зяйства РФ от 28.04.2017 № 
14962-ММ/06 и Министер-
ства труда и социальной 
защиты РФ от 28.04.2017 
№ 13-6/10/В-3375

Министерство строи-
тельства, жилищно-
коммунального и до-
рожного хозяйства КБР; 
органы местного само-
управления*

2017-
2020 
годы

Создание беспрепят-
ственного дост упа 
инвалидов к остано-
вочным комплексам 
и транспорту общего 
пользования

2.30. Оборудование остановок общественного 
транспорта – графическими схемами 
маршрутов движения

Постановление Прави-
тельства КБР от 23.05. 
2016 № 90-ПП 

Министерство строи-
тельства, жилищно-
коммунального и до-
рожного хозяйства Ка-
бардино-Балкарской 
Республики; 
органы местного само-
управления*

2017-
2020 
годы

Повышение качества 
информирования пас-
сажиров, в том числе 
из числа инвалидов 
о движении маршру-
тов транспорта общего 
пользования»;

3) в разделе III:
а) в пункте 3.1 слова «Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по печати и массовым коммуникациям» исключить;
б) в пунктах 3.2. и 3.3. слова «Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по печати и массовым коммуникациям»  за-

менить словами «Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики»;
в) дополнить пунктом 3.23 следующего содержания:

«3.23. Обучение (инструктирование) специали-
стов, работающих в сфере транспорта, по 
вопросам, связанным с обеспечением до-
ступности для инвалидов объектов и услуг в 
сфере транспорта (с особенностями предо-
ставления услуг инвалидам в зависимости 
от стойких расстройств функций организма)

рекомендации Минтран-
са РФ от 26.01.2017 № 
АЦ-24/862; 
ФЗ от 24.11.1995  № 181-ФЗ

Государственный ко-
митет Кабардино-Бал-
карской Республики 
по транспорту и связи; 
органы местного само-
управления*

2017-
2020 
годы

Обеспечение доступ-
ности  для инвали-
дов объектов и услуг 
в сфере транспорта»;

4) дополнить примечанием следующего содержания: 
«Примечание. Поручения, касающиеся органов местного самоуправления и хозяйствующих субъектов всех форм собственности, носят 

рекомендательный характер.».

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 23 августа 2017 г. № 153-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в приложения № 1 и № 2 к Плану мероприятий («дорожной карте») «Повышение значений 

показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Кабардино-Балкарской Республике» на 2015-2020 годы, 
утверждённому  постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 2 декабря 2015 г. № 285-ПП
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

28 августа 2017 г.                     г. Нальчик                          №154-ПП

В соответствии со статьями 169 и 184 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, статьей 23 Закона Кабардино-Балкарской 
Республики от 7 февраля 2011 г. № 11-РЗ «О бюджетном устройстве 
и бюджетном процессе в Кабардино-Балкарской Республике» Прави-
тельство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок составления проекта респу-
бликанского бюджета Кабардино-Балкарской Республики и проекта 
бюджета Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Кабардино-Балкарской Республики на очередной фи-
нансовый год и плановый период.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики        А. МУСУКОВ

О Порядке составления проекта республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
и проекта бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Кабардино-Балкарской Республики 

на очередной финансовый год и плановый период

1. Правительство Кабардино-Балкарской Республики при состав-
лении проекта республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики (далее - республиканский бюджет) и проекта бюджета 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Кабардино-Балкарской Республики (далее - Территориальный фонд):

1.1. одобряет основные направления налоговой, бюджетной и 
долговой политики на очередной финансовый год и плановый период; 

1.2. одобряет предварительные итоги социально-экономического 
развития Кабардино-Балкарской Республики за истекший период 
текущего финансового года и ожидаемые итоги социально-эконо-
мического развития Кабардино-Балкарской Республики за текущий 
финансовый год;

1.3. одобряет прогноз социально-экономического развития Ка-
бардино-Балкарской Республики на очередной финансовый год и 
плановый период;

1.4. утверждает прогноз социально-экономического развития Ка-
бардино-Балкарской Республики на долгосрочный период, вносит в 
него изменения;

1.5. одобряет основные характеристики республиканского бюджета 
и бюджета Территориального фонда на очередной финансовый год 
и плановый период;

1.6. утверждает государственные программы, реализуемые за счет 
средств республиканского бюджета, и вносит в них изменения;

1.7. утверждает прогнозный план (программу) приватизации го-
сударственного имущества Кабардино-Балкарской Республики на 
очередной финансовый год и плановый период;

1.8. утверждает территориальную программу государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 
очередной финансовый год и на плановый период;

1.9. утверждает бюджетный прогноз Кабардино-Балкарской Респу-
блики на долгосрочный период, вносит в него изменения; 

1.10. одобряет проект закона Кабардино-Балкарской Республики                      
о республиканском бюджете на очередной финансовый год и плановый 
период, проект закона Кабардино-Балкарской Республики о бюджете 
Территориального фонда на очередной финансовый год и плановый 
период и представляемые вместе с ними документы и материалы для 
внесения в Парламент Кабардино-Балкарской Республики;

1.11. принимает иные решения, необходимые для подготовки про-
екта закона Кабардино-Балкарской Республики о республиканском 
бюджете на очередной финансовый год и плановый период, проекта 
закона о бюджете Территориального фонда на очередной финансо-
вый год и плановый период в рамках бюджетного законодательства 
Российской Федерации и законодательства Кабардино-Балкарской 
Республики.

2. Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики 
организует составление и составляет проект республиканского бюд-
жета на очередной финансовый год и плановый период, в том числе:

2.1. разрабатывает проект основных направлений налоговой, 
бюджетной и долговой политики на очередной финансовый год и 
плановый период;

2.2. разрабатывает проектировки основных характеристик консоли-
ди-рованного бюджета Кабардино-Балкарской Республики и республи-
канского бюджета на очередной финансовый год и плановый период;

2.3. ведет реестр расходных обязательств Кабардино-Балкарской 
Республики;

2.4. устанавливает порядок и методику планирования бюджетных 
ассигнований республиканского бюджета, методику прогнозирования 
поступлений доходов республиканского бюджета и источников финан-
сирования дефицита республиканского бюджета;

2.5. подготавливает заключения на проекты нормативных правовых 
актов и предложения субъектов бюджетного планирования, которые 
связаны с изменением объема и (или) структуры расходных обяза-
тельств Кабардино-Балкарской Республики;

2.6. разрабатывает и направляет субъектам бюджетного плани-
рования проектировки предельных объемов (изменений предельных 
объемов) бюджетных ассигнований республиканского бюджета по 
субъектам бюджетного планирования;

2.7. осуществляет методологическое руководство подготовкой и 
устанавливает порядок представления субъектами бюджетного плани-
рования реестров расходных обязательств и обоснований бюджетных 
ассигнований республиканского бюджета по соответствующим глав-
ным распорядителям средств республиканского бюджета;

2.8. подготавливает совместно с главными администраторами 
доходов республиканского бюджета и главными администраторами 
источников финансирования дефицита республиканского бюджета 
прогноз по статьям классификации доходов республиканского бюд-
жета и источникам финансирования дефицита республиканского 
бюджета на очередной финансовый год и плановый период, реестр 
источников доходов республиканского бюджета;

2.9. разрабатывает и направляет в органы местного самоуправления 
методику (проект методики) распределения дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности муниципальных образований, направляет 
в органы местного самоуправления исходные данные для расчетов 
указанных дотаций, предусмотренные методикой (проектом мето-
дики), осуществляет сверку указанных данных с органами местного 
самоуправления, проводит расчеты распределения дотаций на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований;

2.10. формирует перечень приоритетных направлений, по которым 
осуществляется софинансирование расходных обязательств муници-
пальных образований;

2.11. разрабатывает проект программы государственных внутренних 
заимствований Кабардино-Балкарской Республики на очередной фи-
нансовый год и плановый период, проект программы государственных 
гарантий Кабардино-Балкарской Республики в валюте Российской 
Федерации на очередной финансовый год и плановый период;

2.12. осуществляет оценку ожидаемого исполнения республикан-
ского бюджета за текущий финансовый год;

2.13. осуществляет согласование разрабатываемых субъектами 
бюджетного планирования проектов методик распределения (правил 
предоставления) межбюджетных трансфертов между бюджетами 
муниципальных образований;

2.14. осуществляет согласование разрабатываемых субъектами 
бюджетного планирования проектов нормативных правовых актов об 
утверждении (изменении) правил предоставления средств из респу-
бликанского бюджета;

2.15. осуществляет согласование разработанного Министерством 
здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики проекта террито-
риальной программы государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи на очередной финансовый год и 
плановый период;

2.16. осуществляет согласование разработанного Территориальным 
фондом проекта бюджета Территориального фонда на очередной 
финансовый год и плановый период;

2.17. осуществляет согласование разработанного Министерством 
земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики прогнозного плана (программы) приватизации государ-
ственного имущества Кабардино-Балкарской Республики на очередной 
финансовый год и плановый период;

2.18. осуществляет сверку исходных данных для расчета распреде-
ления дотаций и субвенций, главным распорядителем которых является 
Министерство финансов Российской Федерации, республиканскому 
бюджету;

2.19. координирует работу субъектов бюджетного планирования 
по проведению сверки исходных данных с федеральными органами 
исполнительной власти для расчета межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета Кабардино-Балкарской Республике; 

2.20. устанавливает, детализирует и определяет порядок приме-
нения бюджетной классификации Российской Федерации в части, 
относящейся к республиканскому бюджету и бюджету Территориаль-
ного фонда, при формировании проектов республиканского бюджета 
и бюджета Территориального фонда; 

2.21. разрабатывает проект бюджетного прогноза (проект изме-
нений бюджетного прогноза) Кабардино-Балкарской Республики на 
долгосрочный период;

2.22. разрабатывает проект постановления о мерах по реализации 
закона Кабардино-Балкарской Республики о республиканском бюджете 
на очередной финансовый год и плановый период;

2.23. формирует и представляет на рассмотрение в Правитель-
ство Кабардино-Балкарской Республики проект закона Кабардино-
Балкарской Республики о республиканском бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период, а также документы и материалы, 
подлежащие представлению в Парламент Кабардино-Балкарской 
Республики с указанным проектом;

2.24. обеспечивает решение иных вопросов, связанных с составле-

нием проекта республиканского бюджета на очередной финансовый 
год и плановый период.

3. Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской 
Республики при составлении проекта республиканского бюджета на 
очередной финансовый год и плановый период:

3.1. разрабатывает:
предварительные итоги социально-экономического развития 

Кабардино-Балкарской Республики за истекший период текущего 
финансового года; 

ожидаемые итоги социально-экономического развития Кабардино-
Балкарской Республики за текущий финансовый год; 

прогноз социально-экономического развития Кабардино-Балкар-
ской Республики на очередной финансовый год и плановый период; 

прогноз социально-экономического развития Кабардино-Балкар-
ской Республики на долгосрочный период, вносит в него изменения;

3.2. рассматривает совместно с Министерством финансов Кабар-
дино-Балкарской Республики представленные субъектами бюджетного 
планирования проекты государственных программ, предлагаемых 
для реализации за счет средств республиканского бюджета начиная 
с очередного финансового года или планового периода, предложения 
о внесении изменений в утвержденные государственные программы, 
предложения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций из 
республиканского бюджета в объекты капитального строительства 
государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики, 
а также предложения о предоставлении за счет средств республикан-
ского бюджета субсидий на софинансирование объектов капитального 
строительства муниципальной собственности, бюджетные инвестиции 
в которые осуществляются за счет средств местных бюджетов;

3.3. формирует и представляет на рассмотрение в Правительство 
Кабардино-Балкарской Республики и в Министерство финансов 
Кабардино-Балкарской Республики сводный годовой доклад о ходе 
реализации и об оценке эффективности государственных программ 
за отчетный год; 

3.4. организует и координирует работу субъектов бюджетного пла-
нирования по подготовке и представлению в соответствующие феде-
ральные органы исполнительной власти предложений о выделении 
субсидий из федерального бюджета на реализацию в Кабардино-Бал-
карской Республике долгосрочных федеральных целевых программ, 
государственных программ Российской Федерации в части бюджетных 
инвестиций в объекты капитального строительства; 

3.5. обеспечивает решение иных вопросов, связанных с составле-
нием проекта республиканского бюджета на очередной финансовый 
год и плановый период.

4. Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Респу-
блики при составлении проекта республиканского бюджета и проекта 
бюджета Территориального фонда на очередной финансовый год и 
плановый период:

4.1. представляет в орган управления Территориального фонда 
прогноз безвозмездных поступлений из республиканского бюджета в 
бюджет Территориального фонда в очередном финансовом году и в 
плановом периоде;

4.2. формирует и представляет на рассмотрение в Правительство 
Кабардино-Балкарской Республики проект территориальной про-
граммы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи на очередной финансовый год и плановый 
период, согласованный с Министерством финансов Кабардино-Бал-
карской Республики; 

4.3. представляет на рассмотрение в Правительство Кабардино-
Балкарской Республики проект закона Кабардино-Балкарской Респу-
блики о бюджете Территориального фонда на очередной финансовый 
год и плановый период, согласованный с Министерством финансов 
Кабардино-Балкарской Республики, а также документы и материалы, 
подлежащие представлению в Парламент Кабардино-Балкарской 
Республики с указанным проектом;

4.4. обеспечивает решение иных вопросов, связанных с составле-
нием проекта республиканского бюджета и проекта бюджета Террито-
риального фонда на очередной финансовый год и плановый период.

5. Министерство труда, занятости и социальной защиты Кабардино-
Балкарской Республики при составлении проекта республиканского 
бюджета на очередной финансовый год и плановый период:

5.1. участвует в разработке предложений по индексации денежного 
содержания государственных гражданских служащих Кабардино-Бал-
карской Республики;

5.2. обеспечивает решение иных вопросов, связанных с составле-
нием проекта республиканского бюджета на очередной финансовый 
год и плановый период.

6. Министерство земельных и имущественных отношений Кабарди-
но-Балкарской Республики при составлении проекта республиканского 
бюджета на очередной финансовый год и плановый период:

6.1. формирует и представляет на рассмотрение в Правительство 
Кабардино-Балкарской Республики прогнозный план (программу) 
приватизации государственного имущества Кабардино-Балкарской 
Республики на очередной финансовый год и плановый период, со-
гласованный с Министерством финансов Кабардино-Балкарской 
Республики;

6.2. представляет в Министерство финансов Кабардино-Балкарской 
Республики перечень объектов, включенных в состав залогового фонда 
Кабардино-Балкарской Республики;

6.3. обеспечивает решение иных вопросов, связанных с составле-
нием проекта республиканского бюджета на очередной финансовый 
год и плановый период.

7. Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по 
энергетике, тарифам и жилищному надзору при составлении проекта 
республиканского бюджета на очередной финансовый год и плановый 
период:

7.1. представляет в Министерство финансов Республики Кабарди-
но-Балкарской Республики прогнозы индексов роста тарифов (цен) на 
природный газ, электрическую и тепловую энергию, услуги водоснаб-
жения и водоотведения, устанавливаемых для Кабардино-Балкарской 
Республики, а также прогнозы данных индексов по муниципальным 
образованиям на очередной финансовый год и плановый период; 

7.2. обеспечивает решение иных вопросов, связанных с составле-
нием проекта республиканского бюджета на очередной финансовый 
год и плановый период.

8. В настоящем Порядке под субъектами бюджетного планирования 
понимаются министерства и ведомства, руководство деятельностью 
которых осуществляет Глава Кабардино-Балкарской Республики или 
Правительство Кабардино-Балкарской Республики, Парламент Кабар-
дино-Балкарской Республики, Конституционный Суд Кабардино-Бал-
карской Республики, Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской 
Республики, Контрольно-счетная палата Кабардино-Балкарской Респу-
блики, Уполномоченный по правам человека в Кабардино-Балкарской 
Республике.

При составлении проекта республиканского бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период субъекты бюджетного планиро-
вания:

8.1. ведут реестры расходных обязательств, подлежащих исполне-
нию за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных соответству-
ющим главным распорядителям средств республиканского бюджета, 
и представляют их в Министерство финансов Кабардино-Балкарской 
Республики;

8.2. представляют в Министерство финансов Кабардино-Балкарской 
Республики предложения по внесению изменений в распределение 
бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и первый год 
планового периода и распределению бюджетных ассигнований на вто-
рой год планового периода по соответствующим главным распорядите-
лям средств республиканского бюджета, по разделам, подразделам, 
целевым статьям (государственным программам и непрограммным 
направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов 
классификации расходов бюджетов на очередной финансовый год 
(очередной финансовый год и плановый период), а также в Мини-
стерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республи-
ки - указанные предложения в части, касающейся государственных 
программ и бюджетных инвестиций из республиканского  бюджета;

8.3. представляют в Министерство финансов Кабардино-Балкарской 
Республики обоснования бюджетных ассигнований по соответствую-
щим главным распорядителям средств республиканского бюджета;

8.4. представляют в Министерство финансов Кабардино-Балкарской 
Республики перечень публичных нормативных обязательств, под-
лежащих исполнению за счет средств республиканского бюджета, в 
том числе финансовое обеспечение которых осуществляется за счет 
федерального бюджета, и расчеты по ним на очередной финансовый 
год и плановый период;

8.5. подготавливают предложения по изменению объема и (или) 

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 28 августа 2017 г. № 154-ПП

ПОРЯДОК 
составления проекта республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 

и проекта бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Кабардино-Балкарской Республики 
на очередной финансовый год и плановый период

структуры расходных обязательств Кабардино-Балкарской Республики 
на очередной финансовый год и первый год планового периода и объ-
ему и (или) структуре расходных обязательств Кабардино-Балкарской 
Республики на второй год планового периода, в том числе проекты 
государственных программ, а также предложения по подготовке и 
реализации бюджетных инвестиций из республиканского бюджета и 
предложения по изменению бюджетных ассигнований на реализацию 
утвержденных государственных программ;

8.6. составляют отчеты о ходе реализации и об оценке эффектив-
ности государственных программ, а также отчеты об осуществлении 
бюджетных инвестиций из республиканского бюджета в объекты 
капитального строительства;

8.7. направляют органам местного самоуправления методики (про-
екты методик) распределения межбюджетных трансфертов, исходные 
данные для проведения расчетов межбюджетных трансфертов, пред-
усмотренные методикой (проектом методики); осуществляют сверку 
указанных исходных данных, проводят расчеты распределения меж-
бюджетных трансфертов муниципальных образований;

8.8. представляют на рассмотрение в Правительство Кабардино-
Балкарской Республики проекты методик распределения (включая 
критерии отбора муниципальных образований) и порядка (включая 
цели и условия) предоставления межбюджетных трансфертов бюд-
жетам муниципальных образований, представляют в Министерство 
финансов Кабардино-Балкарской Республики проекты указанных 
методик (критериев), а также исходные данные для расчетов и расчеты 
межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований;

8.9. согласовывают с Министерством финансов Кабардино-
Балкарской Республики, Министерством экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики и представляют на рассмотрение 
в Правительство Кабардино-Балкарской Республики проекты государ-
ственных программ, предлагаемых для реализации за счет средств 
республиканского бюджета начиная с очередного финансового года 
или планового периода, предложения о внесении изменений в утверж-
денные государственные программы;

8.10. согласовывают с Министерством финансов Кабардино-Бал-
карской Республики и представляют на рассмотрение в Правительство 
Кабардино-Балкарской Республики проекты нормативных правовых 
актов об утверждении (изменении) правил предоставления средств 
из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики;

8.11. подготавливают и представляют в соответствующие феде-
ральные органы исполнительной власти предложения о выделении 
субсидий из федерального бюджета на реализацию в Кабардино-Бал-
карской Республике долгосрочных федеральных целевых программ, 
государственных программ Российской Федерации в части бюджетных 
инвестиций в объекты капитального строительства; 

8.12. организуют и проводят сверку с федеральными органами 
государственной власти исходных данных, необходимых для расчета 
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, и пред-
ставляют результаты сверки в Министерство финансов Кабардино-
Балкарской Республики;

8.13. представляют координаторам государственных программ Ка-
бардино-Балкарской Республики и в Министерство финансов Кабарди-
но-Балкарской Республики результаты оценки достижения показателей 
эффективности расходования субсидий, предоставленных местным 
бюджетам из республиканского бюджета, исходя из показателей эф-
фективности расходования субсидий, установленных Правительством 
Кабардино-Балкарской Республики;

8.14. представляют в Министерство финансов Кабардино-Балкар-
ской Республики:

перечни отдельных положений законов Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, иных нормативных правовых актов Кабардино-Балкарской 
Республики, в отношении которых предлагается принять решение об 
изменении срока вступления их в силу либо о приостановлении их 
действия в очередном финансовом году и (или) плановом периоде;

предложения по объему бюджетных инвестиций юридическим 
лицам, не являющимся государственными учреждениями Кабардино-
Балкарской Республики и государственными унитарными предприяти-

ями Кабардино-Балкарской Республики (за исключением бюджетных 
инвестиций, указанных в абзаце втором пункта 1 статьи 80 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации), с указанием юридического лица, 
объема и цели предоставляемых бюджетных инвестиций; 

паспорта (проекты паспортов) государственных программ Кабарди-
но-Балкарской Республики, проекты изменений в указанные паспорта;

предложения по вопросам соответствующей сферы деятельности, 
необходимые для подготовки пояснительной записки к проекту закона 
Кабардино-Балкарской Республики о республиканском бюджете;

8.15. подготавливают другие данные и материалы, необходимые 
для составления проекта республиканского бюджета.

9. При составлении проекта республиканского бюджета и проекта 
бюджета Территориального фонда на очередной финансовый год и 
плановый период главные администраторы доходов республиканского 
бюджета (бюджета Территориального фонда) и главные администрато-
ры источников финансирования дефицита республиканского бюджета 
(бюджета Территориального фонда):

разрабатывают и согласовывают с Министерством финансов 
Кабардино-Балкарской Республики прогноз объемов поступлений в 
республиканский бюджет (бюджет Территориального фонда) по соот-
ветствующим видам (подвидам) доходов республиканского бюджета 
(бюджета Территориального фонда) и источникам финансирования 
дефицита республиканского бюджета (бюджета Территориального 
фонда), а также с Министерством здравоохранения Кабардино-Бал-
карской Республики (указанный прогноз в части бюджета Территори-
ального фонда);

представляют в Министерство финансов Кабардино-Балкарской 
Республики реестр источников доходов республиканского бюджета.

10. Орган управления Территориального фонда при составлении 
проекта бюджета Территориального фонда на очередной финансовый 
год и плановый период:

10.1. разрабатывает проектировки основных характеристик бюджета 
Территориального фонда;

10.2. организует разработку и составляет проект бюджета Террито-
риального фонда на очередной финансовый год и плановый период;

10.3. представляет в Министерство финансов Кабардино-Балкар-
ской Республики, Министерство здравоохранения Кабардино-Бал-
карской Республики сведения о численности застрахованных лиц по 
обязательному медицинскому страхованию по состоянию на 1 апреля 
текущего финансового года, в том числе неработающего населения, 
и прогнозируемых объемах межбюджетных трансфертов из бюджета 
Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 
очередной финансовый год и плановый период для финансового 
обеспечения организации обязательного медицинского страхования 
в Кабардино-Балкарской Республике; 

10.4. согласовывает с Министерством финансов Кабардино-Бал-
карской Республики проект бюджета Территориального фонда на 
очередной финансовый год и плановый период и представляет на 
рассмотрение в Министерство здравоохранения Кабардино-Балкар-
ской Республики. 

Состав документов и материалов, представляемых органом 
управления Территориального фонда с проектом соответствующего 
бюджета, устанавливается Министерством здравоохранения Кабар-
дино-Балкарской Республики.  

11. В целях своевременного и качественного составления проекта 
республиканского бюджета на очередной финансовый год и плановый 
период Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики 
вправе в установленном порядке запрашивать и получать от субъектов 
бюджетного планирования, территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти по Кабардино-Балкарской Республике, 
органов местного самоуправления и организаций информацию и иные 
материалы, необходимые для составления проекта закона Кабардино-
Балкарской Республики о республиканском бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период.

12. Сроки составления проекта республиканского бюджета и проекта 
бюджета Территориального фонда на очередной финансовый год и 
плановый период приведены в приложении к настоящему Порядку.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Порядку составления проекта республиканского 

бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
и проекта бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования 
Кабардино-Балкарской Республики 

на очередной финансовый год и плановый период

СРОКИ
составления проекта республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 

и проекта бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Кабардино-Балкарской Республики 
на очередной финансовый год и плановый период

№ 
п/п

Мероприятия, материалы и до-
кументы

Ответственный 
исполнитель

Срок пред-
ставления (не 

позднее)

Куда представляется Срок рас-
смотрения, 
утвержде-

ния, 
одобрения 

(не позднее)

1 Годовые отчеты о ходе реализации и 
об оценке эффективности государ-
ственных программ за отчетный год

координаторы государственных 
программ совместно с испол-
нителями государственной про-
граммы

1 марта Правительство Кабардино-
Балкарской Республики, 
Министерство экономиче-
ского развития Кабардино-
Балкарской Республики, 
Министерство финансов 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

2 Сводный годовой доклад о ходе 
реализации и об оценке эффектив-
ности государственных программ 
Кабардино-Балкарской Республики 
за отчетный год

Министерство экономического 
развития Кабардино-Балкар-
ской Республики

1 апреля Правительство Кабардино-
Балкарской Республики, 
Министерство финансов 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

3 Методические указания по рас-
пределению бюджетных ассигно-
ваний республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики 
на очередной финансовый год и 
плановый период

Министерство финансов Кабар-
дино-Балкарской Республики

в течение недели 
после одобрения 
на федеральном 

уровне соот-
ветствующего 

документа

субъекты бюджетного пла-
нирования

4 1) Прогноз по статьям классифи-
кации доходов республиканского 
бюджета и источникам финансиро-
вания дефицита республиканского 
бюджета на очередной финансовый 
год и плановый период; 
2) реестр источников доходов респу-
бликанского бюджета 

главные администраторы до-
ходов республиканского бюд-
жета, главные администраторы 
источников финансирования 
дефицита республиканского 
бюджета, Управление Феде-
ральной налоговой службы по 
Кабардино-Балкарской Респу-
блике и другие территориальные 
органы федеральных органов 
исполнительной власти по Ка-
бардино-Балкарской Республике 
(по согласованию)

15 июля Министерство финансов 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, Министерство 
здравоохранения Кабарди-
но-Балкарской Республики

5 1) Проект прогнозного плана (про-
граммы) приватизации государствен-
ного имущества Кабардино-Бал-
карской Республики на очередной 
финансовый год и плановый период; 
2) перечень государственных пред-
приятий Кабардино-Балкарской 
Республики с основными показа-
телями их деятельности за два 
отчетных года, предшествующих 
очередному финансовому году, 
и на очередной финансовый год 
и плановый период, в том числе 
с прогнозом величины прибыли, 
подлежащей перечислению в ре-
спубликанский бюджет; 
3) перечень акционерных и хозяй-
ственных обществ, акции которых 
находятся в собственности Ка-
бардино-Балкарской Республики, 
с указанием доли собственности 
Кабардино-Балкарской Республики 
в уставном капитале общества; 
4) информация об использовании 
земельного фонда Кабардино-Бал-
карской Республики

Министерство земельных и иму-
щественных отношений Кабар-
дино-Балкарской Республики

15 июля Министерство финансов 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

6 Проект постановления Прави-
тельства Кабардино-Балкарской 
Республики о прогнозном плане 
(программе) приватизации госу-
дарственного имущества Кабар-
дино-Балкарской Республики на 
очередной финансовый год и пла-
новый период

Министерство земельных и иму-
щественных отношений Кабар-
дино-Балкарской Республики

15 июля Правительство Кабардино-
Балкарской Республики

1 августа

7 Предложения о выделении суб-
сидий из федерального бюджета 
на реализацию в Кабардино-Бал-
карской Республике долгосрочных 
федеральных целевых программ, 
государственных программ Рос-
сийской Федерации на очередной 
финансовый год и плановый пери-
од в части бюджетных инвестиций 
в объекты капитального строи-
тельства

субъекты бюджетного плани-
рования

в сроки, уста-
новленные 

Правительством 
Российской 
Федерации

Министерство экономиче-
ского развития Кабардино-
Балкарской Республики, 
главные распорядители 
средств федерального 
бюджета

(Продолжение на 3-й с.)
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8 1) Предварительный прогноз пока-
зателей социально-экономического 
развития Кабардино-Балкарской Ре-
спублики на очередной финансовый 
год и плановый период; 
2) предварительные итоги социально-
экономического развития Кабардино-
Балкарской Республики за истекший 
период текущего финансового года; 
3) ожидаемые итоги социально-эко-
номического разви¬тия Кабардино-
Балкарской Республики за текущий 
финансовый год; 
4) пояснительная записка к проекту 
прогноза

Министерство экономического 
развития Кабардино-Балкар-
ской Республики

1 августа Министерство финансов 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики 

9 Прогнозы индексов роста тарифов 
(цен) на природный газ, электри-
ческую и тепловую энергию, услуги 
водоснабжения и водоотведения, 
устанавливаемых для Кабардино-
Балкарской Республики, а также 
прогнозы данных индексов по му-
ниципальным образованиям на 
очередной финансовый год и пла-
новый период

Государственный комитет Кабар-
дино-Балкарской Республики по 
энергетике, тарифам и жилищ-
ному надзору

1 августа Министерство финансов 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

10 Предложения по внесению изме-
нений в распределение бюджетных 
ассигнований на очередной финан-
совый год и первый год планового 
периода и распределению бюджет-
ных ассигнований на второй год пла-
нового периода по соответствующим 
главным распорядителям средств 
республиканского бюджета, по раз-
делам, подразделам, целевым ста-
тьям (государственным программам 
и непрограммным направлениям 
деятельности), группам и подгруп-
пам видов расходов классификации 
расходов бюджетов

субъекты бюджетного плани-
рования

1 августа Министерство финансов 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, Министерство 
экономического развития 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики (в части, каса-
ющейся государственных 
программ)

11 Предложения о подготовке и реа-
лизации бюджетных инвестиций из 
республиканского бюджета в объ-
екты капитального строительства 
государственной собственности Ка-
бардино-Балкарской Республики, а 
также предложения о предоставле-
нии за счет средств республиканско-
го бюджета субсидий на софинан-
сирование объектов капитального 
строительства муниципальной соб-
ственности, бюджетные инвестиции 
в которые осуществляются за счет 
средств местных бюджетов

субъекты бюджетного плани-
рования

1 августа Министерство экономиче-
ского развития Кабардино-
Балкарской Республики, 
Министерство финансов 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

12 Предложения по изменению объема 
и (или) структуры расходных обя-
зательств Кабардино-Балкарской 
Республики на очередной финан-
совый год и первый год планового 
периода и объему и (или) структуре 
расходных обязательств Кабардино-
Балкарской Республики на второй 
год планового периода

субъекты бюджетного плани-
рования

1 августа Министерство финансов 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

13 Плановый реестр расходных обя-
зательств Кабардино-Балкарской 
Республики, обоснования бюджет-
ных ассигнований на очередной 
финансовый год и плановый период

субъекты бюджетного плани-
рования

1 августа Министерство финансов 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

14 Перечень публичных нормативных 
обязательств, подлежащих ис-
полнению за счет средств респу-
бликанского бюджета, в том числе 
финансовое обеспечение которых 
осуществляется за счет федераль-
ного бюджета, и расчеты по ним 
на очередной финансовый год и 
плановый период

субъекты бюджетного плани-
рования

1 августа Министерство финансов 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

15 Полная инвентаризация объектов 
капитального строительства в том 
числе незавершенного строитель-
ства, по состоянию на 1 июля от-
четного финансового года

Министерство строительства и 
жилищно-коммунального хо-
зяйства Кабардино-Балкарской 
Республики, Министерство эко-
номического развития Кабарди-
но-Балкарской Республики

1 августа Министерство финансов 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

16 Предложения по формированию 
программ государственных гарантий 
Кабардино-Балкарской Республики 
на очередной финансовый год и 
плановый период (включая цель 
гарантирования, наименование 
принципала (круга принципалов), 
общий объем (сумму) гарантиро-
вания, параметры государственной 
гарантии Кабардино-Балкарской 
Республики (ограничения по сумме, 
сроку, наличие права регрессного 
требования и т.п.), необходимость 
проверки финансового состояния 
и иные условия оказания государ-
ственной гарантийной поддержки) 
с приложением обоснований необ-
ходимости, предлагаемых условий и 
объемов оказания государственной 
гарантийной поддержки, а также 
заключения о наличии у принци-
пала экономических источников, 
достаточных для самостоятельного 
исполнения обязательств, обеспечи-
ваемых государственной гарантией 
Кабардино-Балкарской Республики, 
в необходимых объемах и в соответ-
ствующие сроки

Министерство экономического 
развития Кабардино-Балкар-
ской Республики

1 августа Министерство финансов 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

17 Результаты оценки достижения 
показателей эффективности рас-
ходования субсидий, предостав-
ляемых местным бюджетам из 
республиканского бюджета исходя 
из показателей эффективности рас-
ходования субсидий, установленных 
Правительством Кабардино-Балкар-
ской Республики

субъекты бюджетного плани-
рования

1 августа Министерство финансов 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, координаторы 
государственных программ

18 Предложения по формированию пе-
речня приоритетных направлений, по 
которым осуществляется софинан-
сирование расходных обязательств 
муниципальных образований

субъекты бюджетного плани-
рования

1 августа Министерство финансов 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

19 Предложения по объему бюджетных 
инвестиций юридическим лицам, не 
являющимся государственными уч-
реждениями Кабардино-Балкарской 
Республики и государственными 
унитарными предприятиями Кабар-
дино-Балкарской Республики (за ис-
ключением бюджетных инвестиций, 
указанных в абзаце втором пункта 
1 статьи 80 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации), с указа-
нием юридического лица, объема и 
цели предоставляемых бюджетных 
инвестиций

субъекты бюджетного плани-
рования

1 августа Министерство финансов 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

20 Прогноз безвозмездных поступле-
ний из республиканского бюджета 
в бюджет Территориального фонда 
в очередном финансовом году и в 
плановом периоде

Министерство здравоохранения 
Кабардино-Балкарской Респу-
блики

1 августа орган управления Террито-
риального фонда

21 Сверка исходных данных для рас-
чета распределения дотаций и суб-
венций, главным распорядителем 
которых является Министерство 
финансов Российской Федерации, 
республиканскому бюджету на оче-
редной финансовый год и плановый 
период

Министерство финансов Кабар-
дино-Балкарской Республики, 
субъекты бюджетного планиро-
вания, Управление Федераль-
ной налоговой службы по Кабар-
дино-Балкарской Республике, 
Управление Федеральной служ-
бы государственной статистики 
по Ставропольскому краю, Ка-
рачаево-Черкесской Республике 
и Кабардино-Балкарской Респу-
блике и другие территориальные 
органы федеральных органов 
исполнительной власти по Ка-
бардино-Балкарской Республике 
(по согласованию)

1 - 20 августа Министерство финансов 
Российской Федерации, 
главные распорядители 
средств федерального 
бюджета

(Продолжение. Начало на 2-й с.)
22 Сверка исходных данных для рас-

чета в Кабардино-Балкарской Респу-
блике субсидий, иных межбюджет-
ных трансфертов из федерального 
бюджета

субъекты бюджетного плани-
рования

в сроки, уста-
новленные 

Правительством 
Российской 
Федерации

главные распорядители 
средств федерального 
бюджета

 23 Проекты методик распределения 
(правил предоставления) субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов между бюджетами му-
ниципальных образований, а также 
исходные данные для расчетов и рас-
четы межбюджетных трансфертов 
бюджетам муниципальных образо-
ваний (в части межбюджетных транс-
фертов, предоставляемых бюджетам 
муниципальных образований за счет 
средств республиканского бюджета)

субъекты бюджетного плани-
рования

20 - 31 августа Министерство финансов 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

1 - 15 сентября органы местного само-
управления 

 24 Проекты методик распределения 
(правил предоставления) субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов между бюджетами му-
ниципальных образований, а также 
исходные данные для расчетов и 
расчеты межбюджетных трансфер-
тов бюджетам муниципальных об-
разований (в части межбюджетных 
трансфертов, предоставляемых 
бюджетам муниципальных образо-
ваний за счет межбюджетных транс-
фертов республиканскому бюджету 
из федерального бюджета)

субъекты бюджетного плани-
рования

в течение недели 
после одобрения 
на федеральном 

уровне соот-
ветствующих 
документов

Министерство финансов 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

в течение двух 
недель после 
одобрения на 
федеральном 
уровне соот-
ветствующих 
документов

органы местного само-
управления 

25 Проект прогноза (проект изменений 
прогноза) социально-экономическо-
го развития Кабардино-Балкарской 
Республики на долгосрочный период 
с пояснительной запиской, а также 
сведения о показателях ресурсно-
го обеспечения государственных 
программ Кабардино-Балкарской 
Республики на период их действия

Министерство экономического 
развития Кабардино-Балкар-
ской Республики

1 сентября Министерство финансов 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

26 1) График погашения государствен-
ного долга Кабардино-Балкарской 
Республики и процентов по его 
обслуживанию на очередной фи-
нансовый год и плановый период 
по действующим обязательствам;
2) прогноз объема государствен-
ного долга Кабардино-Балкарской 
Республики ежегодно на 1 января 
года, следующего за очередным 
финансовым годом, и на 1 января 
каждого года планового периода 
в соответствии с действующими и 
планируемыми обязательствами; 
3) прогноз объема расходов на об-
служивание государственного долга 
Кабардино-Балкарской Республики 
в соответствии с действующими и 
планируемыми обязательствами

Министерство финансов Кабар-
дино-Балкарской Республики

1 сентября

27 Предоставление сведений для рас-
чета межбюджетных трансфертов 
бюджетам муниципальных образо-
ваний Кабардино-Балкарской Респу-
блики на очередной финансовый год 
и плановый период

Управление Федеральной служ-
бы государственной статистики 
по Ставропольскому краю, Ка-
рачаево-Черкесской Республике 
и Кабардино-Балкарской Респу-
блике, Управление Федеральной 
налоговой службы по Кабар-
дино-Балкарской Республи-
ке, Управление Федерального 
агентства кадастра объектов 
недвижимости по Кабардино-
Балкарской Республике, филиал 
федерального государственного 
унитарного предприятия «Росте-
хинвентаризация - Федеральное 
БТИ» по Кабардино-Балкарской 
Республике (по согласованию)

1 сентября Министерство финансов 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

28 Проектировки основных характе-
ристик республиканского бюджета 
на очередной финансовый год и 
плановый период 

Министерство финансов Кабар-
дино-Балкарской Республики

10 сентября

29 Проектировки основных характеристик 
бюджета Территориального фонда

орган управления Территориаль-
ного фонда

10 сентября

30 Проектировки предельных объемов 
(изменений предельных объемов) 
бюджетных ассигнований респу-
бликанского бюджета по субъектам 
бюджетного планирования 

Министерство финансов Кабар-
дино-Балкарской Республики

10 сентября субъекты бюджетного пла-
нирования

31 Проект прогноза социально-эконо-
мического развития Кабардино-Бал-
карской Республики на очередной 
финансовый год и плановый период 

Министерство экономического 
развития Кабардино-Балкар-
ской Республики

15 сентября Министерство финансов 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

32 Предложения по формированию объ-
емов государственных капитальных 
вложений на очередной финансовый 
год и плановый период с учетом при-
оритетных направлений (высокая сте-
пень готовности, софинансирование 
из федерального бюджета)

Министерство экономического 
развития Кабардино-Балкар-
ской Республики

15 сентября Министерство финансов 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

33 Проект программы государственных 
гарантий Кабардино-Балкарской 
Республики в валюте Российской 
Федерации на очередной финансо-
вый год и плановый период

Министерство финансов Кабар-
дино-Балкарской Республики

15 сентября

34 Распределение бюджетных ассигнова-
ний республиканского бюджета между 
подпрограммами государственных 
программ Кабардино-Балкарской 
Республики, основными мероприя-
тиями, согласованное с координа-
торами государственных программ 
Кабардино-Балкарской Республики, 
и непрограммными направлениями 
деятельности на очередной финансо-
вый год и плановый период в пределах 
доведенных Министерством финансов 
Кабардино-Балкарской Республики 
объемов бюджетных ассигнований

субъекты бюджетного плани-
рования

20 сентября Министерство финансов 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

35 Проект методики (предложения по 
изменению утвержденной методи-
ки) распределения дотаций на вы-
равнивание бюджетной обеспечен-
ности муниципальных образований; 
Исходные данные, предусмотрен-
ные методиками распределения до-
таций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципальных 
образований, для проведения рас-
четов указанных дотаций

Министерство финансов Кабар-
дино-Балкарской Республики

1 - 10 октября органы местного само-
управления 

36 Проект прогноза социально-эко-
номического развития Кабардино-
Балкарской Республики на долго-
срочный период

Министерство экономического 
развития Кабардино-Балкар-
ской Республики

1 октября Правительство Кабардино-
Балкарской Республики

31 октября

37 Проект основных направлений на-
логовой, бюджетной и долговой 
политики на очередной финансовый 
год и плановый период

Министерство финансов Кабар-
дино-Балкарской Республики

в течение двух 
недель после одо-
брения на феде-
ральном уровне 
соответствующих 

документов

Правительство Кабардино-
Балкарской Республики

38 1) Перечни отдельных положений 
законов Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, иных нормативных право-
вых актов Кабардино-Балкарской 
Республики, в отношении которых 
предлагается принять решение об 
изменении срока вступления их в 
силу либо о приостановлении их 
действия в очередном финансовом 
году и плановом периоде; 
2) паспорта (проекты паспортов) 
государственных программ Кабарди-
но-Балкарской Республики, проекты 
изменений в указанные паспорта; 
3) предложения по вопросам соот-
ветствующей сферы деятельности, 
необходимые для подготовки пояс-
нительной записки к проекту закона 
Кабардино-Балкарской Республики о 
республиканском бюджете

субъекты бюджетного плани-
рования

1 октября Министерство финансов 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики
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39 Составление пояснительной записки 
к проекту закона о республиканском 
бюджете на очередной финансовый 
год и плановый период

Министерство финансов Кабар-
дино-Балкарской Республики

1 октября

40 Проект Территориальной програм-
мы государственных гарантий бес-
платного оказания гражданам ме-
дицинской помощи на очередной 
финансовый год и плановый период

Министерство здравоохране-
ния Кабардино-Балкарской 
Республики, орган управления 
Территориального фонда

в течение двух 
недель после 
одобрения на 
федеральном 
уровне соот-

ветствующего 
документа

Министерство финансов 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

41 1) Проект бюджета Территориального 
фонда на очередной финансовый 
год и на плановый период; 
2) сведения о численности застрахо-
ванных лиц по обязательному меди-
цинскому страхованию по состоянию 
на 1 апреля текущего финансового 
года, в том числе неработающего 
населения, и прогнозируемых объ-
емах межбюджетных трансфертов 
из бюджета Федерального фонда 
обязательного медицинского страхо-
вания на очередной финансовый год 
и плановый период для финансового 
обеспечения организации обязатель-
ного медицинского страхования в 
Кабардино-Балкарской Республике; 
3) документы и материалы, подле-
жащие представлению в Парламент 
Кабардино-Балкарской Республики 
одновременно с указанным проектом

орган управления Территориаль-
ного фонда

1 октября Министерство финансов 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, Министерство 
здравоохранения Кабарди-
но-Балкарской Республики

42 Методики (проекты методик) и 
расчеты распределения субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов между бюджетами му-
ниципальных образований в очеред-
ном финансовом году и плановом 
периоде, подлежащих утверждению 
приложениями к закону Кабардино-
Балкарской Республики о респу-
бликанском бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период

субъекты бюджетного плани-
рования

1 октября Министерство финансов 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

43 Проектировки основных характери-
стик местных бюджетов на очередной 
финансовый год и плановый период

Министерство финансов Кабар-
дино-Балкарской Республики

10 октября

44 Проектировки основных характери-
стик консолидированного бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики 
на очередной финансовый год и 
плановый период

Министерство финансов Кабар-
дино-Балкарской Республики

10 октября

45 Формирование пакета дополнитель-
ных документов и материалов к про-
екту закона Кабардино-Балкарской 
Республики о республиканском 
бюджете на очередной финансовый 
год и плановый период

Министерство финансов Кабар-
дино-Балкарской Республики, 
Министерство экономического 
развития Кабардино-Балкар-
ской Республики, Министерство 
земельных и имущественных от-
ношений Кабардино-Балкарской 
Республики

10 октября Министерство финансов 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

46 Методики (проекты методик) рас-
пределения субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов 
между бюджетами муниципальных 
образований в очередном финан-
совом году и плановом периоде, 
подлежащих утверждению при-
ложениями к закону Кабардино-
Балкарской Республики о респу-
бликанском бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период 
(в части межбюджетных трансфер-
тов, предоставляемых бюджетам 
муниципальных образований за счет 
средств республиканского бюджета) 

субъекты бюджетного плани-
рования

27 октября Правительство Кабардино-
Балкарской Республики

31 октября

47 Методики (проекты методик) рас-
пределения субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов 
между бюджетами муниципальных 
образований в очередном финан-
совом году и плановом периоде, 
подлежащих утверждению при-
ложениями к закону Кабардино-
Балкарской Республики о респу-
бликанском бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период 
(в части межбюджетных трансфер-
тов, предоставляемых бюджетам 
муниципальных образований за 
счет межбюджетных трансфертов 
республиканскому бюджету Кабар-
дино-Балкарской Республики из 
федерального бюджета)

субъекты бюджетного плани-
рования

в течение двух 
недель после 
одобрения на 
федеральном 
уровне соот-
ветствующих 
документов

Правительство Кабардино-
Балкарской Республики

48 Проект территориальной программы 
государственных гарантий бесплат-
ного оказания гражданам медицин-
ской помощи на очередной финан-
совый год и на плановый период

Министерство здравоохранения 
Кабардино-Балкарской Респу-
блики

в течение трех 
недель после 
одобрения на 
федеральном 
уровне соот-

ветствующего 
документа

Правительство Кабардино-
Балкарской Республики

49 Проект постановления Правитель-
ства Кабардино-Балкарской Респу-
блики о прогнозе социально-эконо-
мического развития Кабардино-Бал-
карской Республики на очередной 
финансовый год и плановый период

Министерство экономического 
развития Кабардино-Балкар-
ской Республики

27 октября Правительство Кабардино-
Балкарской Республики

31 октября

50 Проект распоряжения о проекте за-
кона Кабардино-Балкарской Респу-
блики о республиканском бюджете 
на очередной финансовый год и пла-
новый период, а также документы и 
материалы, подлежащие представ-
лению в Парламент Кабардино-Бал-
карской Республики одновременно с 
указанным проектом

Министерство финансов Кабар-
дино-Балкарской Республики

27 октября Правительство Кабардино-
Балкарской Республики

31 октября

51 Проект распоряжения о проекте за-
кона Кабардино-Балкарской Респу-
блики о бюджете Территориального 
фонда на очередной финансовый 
год и плановый период, а также 
документы и материалы, подлежа-
щие представлению в Парламент 
Кабардино-Балкарской Республики 
с указанным проектом

Министерство здравоохранения 
Кабардино-Балкарской Респу-
блики

27 октября Правительство Кабардино-
Балкарской Республики

31 октября

52 Проекты об установлении (внесении 
изменений) правил предоставления 
средств из республиканского бюджета

субъекты бюджетного плани-
рования

10 декабря Министерство финансов 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

53 Проекты государственных про-
грамм, предлагаемых для реали-
зации за счет средств республикан-
ского бюджета начиная с очередного 
финансового года или планового 
периода 

субъекты бюджетного плани-
рования

10 декабря Министерство финансов 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, Министерство эко-
номического развития Кабар-
дино-Балкарской Республики

20 декабря Правительство Кабардино-
Балкарской Республики

30 декабря

54 Проекты об установлении (внесении 
изменений) правил предоставления 
средств из республиканского бюджета

субъекты бюджетного плани-
рования

15 декабря Правительство Кабардино-
Балкарской Республики

20 декабря

55 Проект постановления о мерах по 
реализации закона Кабардино-
Балкарской Республики о респу-
бликанском бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период 

Министерство финансов Кабар-
дино-Балкарской Республики

25 декабря Правительство Кабардино-
Балкарской Республики

30 декабря

56 Проекты государственных программ 
о внесении изменений в утвержден-
ные государственные программы (в 
целях приведения в соответствие 
с законом Кабардино-Балкарской 
Республики о республиканском бюд-
жете на очередной финансовый год 
и плановый период) 

субъекты бюджетного плани-
рования

в течение трех 
месяцев со дня 

вступления в 
силу закона Ка-

бардино-Балкар-
ской Республики 
о республикан-
ском бюджете 
на очередной 
финансовый 

год и плановый 
период 

Правительство Кабардино-
Балкарской Республики

в течение 
трех меся-
цев со дня 

вступления в 
силу закона 
Кабардино-
Балкарской 
Республики 
о республи-

канском 
бюджете на 
очередной 

финансовый 
год и плано-
вый период 

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от  24 августа 2017г.                                                                         № 556

В целях эффективного использования государственного имуще-
ства Кабардино-Балкарской Республики, в соответствии с Федераль-
ным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества», Законом 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-
Балкарской Республики» и постановлениями Правительства Кабарди-
но-Балкарской Республики от 12.11.2014 № 263-ПП «О Министерстве 
земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Ре-
спублики» и от 01.08.2016 № 138-ПП «О прогнозном плане (программе) 
приватизации государственного имущества Кабардино-Балкарской 
Республики на 2017 год» Министерство земельных и имущественных 
отношений  Кабардино-Балкарской Республики решило:

1. Провести продажу посредством публичного предложения сле-
дующих автотранспортных средств, находящихся в государственной 
собственности Кабардино-Балкарской Республики:

1.1. РИДА 397930 2012 года выпуска, ПТС 07 ОО 732486. Опреде-
лить цену первоначального предложения в размере 1648000,00 (один 
миллион шестьсот сорок восемь тысяч) рублей (начальная цена не-
состоявшегося аукциона) (без НДС).

Установить минимальную цену предложения (цену отсечения) 
автотранспортного средства, указанного в пункте 1 настоящего 
распоряжения, в размере 824000,00 (восемьсот двадцать четыре 
тысячи) рублей (50% начальной цены несостоявшегося аукциона) 
(без НДС).

1.2. АУДИ-А8 2.8  QUATTRO 1997 года выпуска, ПТС 07 МУ 773461. 

Определить цену первоначального предложения в размере 207000,00 
(двести семь тысяч) рублей (начальная цена несостоявшегося аук-
циона) (без НДС).

Установить минимальную цену предложения (цену отсечения) 
автотранспортного средства, указанного в пункте 1 настоящего рас-
поряжения, в размере 103500,00 (сто три тысячи пятьсот) рублей (50% 
начальной цены несостоявшегося аукциона) (без НДС).

2. Определить величину снижения цены первоначального пред-
ложения («шаг понижения») автотранспортных средств, указанных в 
пункте 1 настоящего распоряжения, в размере 10% цены первона-
чального предложения.

3. Определить величину повышения цены («шаг аукциона») авто-
транспортных средств, указанных в пункте 1 настоящего распоряже-
ния, в размере 50% «шага понижения».

4. Отделу организации и проведения торгов (М.Х. Тлостанов) в 
установленном порядке организовать продажу автотранспортных 
средств, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения, посредством 
публичного предложения.

5. Отделу государственной службы, кадров и делопроизводства               
обеспечить опубликование настоящего распоряжения в газете «Офи-
циальная Кабардино-Балкария».

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

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

О приватизации на торгах автотранспортных средств, находящихся 
в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики

Приложение
к приказу Министерства

земельных и имущественных отношений
Кабардино-Балкарской Республики

от 24 августа 2017г. № 42
ПОРЯДОК

поступления обращения гражданина, замещавшего  в Министерстве земельных и имущественных отношений 
 Кабардино-Балкарской Республики должность, включенную в перечень должностей, утвержденный 

нормативным актом Российской Федерации,  о даче согласия на замещение должности в коммерческой 
или некоммерческой организации либо на выполнение работы на условиях гражданско-правового договора 

в коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные функции по государственному 
управлению этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанности, 

до истечения двух лет со дня увольнения с государственной гражданской службы 
Кабардино-Балкарской Республики

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

ПРИКАЗ
от  24 августа 2017г.                     г.Нальчик                                       № 42

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008г. № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции» приказываю:

1. Утвердить порядок поступления обращения гражданина, за-
мещавшего в Министерстве земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики должность, включенную в пере-
чень должностей, утвержденный нормативным актом Российской 
Федерации, о даче согласия на замещение должности в коммерче-
ской или некоммерческой организации либо на выполнение работы 
на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или 
некоммерческой организации, если отдельные функции по государ-

ственному управлению этой организацией входили в его должностные 
(служебные) обязанности, до истечения двух лет со дня увольнения с 
государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Респу-
блики согласно приложению к настоящему приказу.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за 
собой.

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

О порядке поступления обращения гражданина, замещавшего в Министерстве земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики должность, включенную в перечень должностей, утвержденный нормативным актом 

Российской Федерации, о даче согласия на замещение должности в коммерческой или некоммерческой организации либо 
н а выполнение работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации, 

если отдельные функции по государственному управлению этой организацией входили 
в его должностные (служебные) обязанности, до истечения двух лет со дня увольнения 

с государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики

1. Порядок поступления обращения гражданина, замещавшего в 
Министерстве земельных и имущественных отношений  Кабардино-
Балкарской Республики должность, включенную в перечень долж-
ностей, утвержденный нормативным актом Российской Федерации, 
о даче согласия на замещение должности в коммерческой или не-
коммерческой организации либо на выполнение работы на условиях 
гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой 
организации, если отдельные функции по государственному управле-
нию этой организацией входили в его должностные (служебные) обя-
занности, до истечения двух лет со дня увольнения с государственной 
гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики разработан в 
соответствии с Федеральным законом о  25 декабря 2008г. № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции» и Указом Президента Кабардино-
Балкарской Республики от 27 августа 2010г. № 85-УП «О комиссиях по 
соблюдению требований к служебному поведению государственных 
гражданских служащих Кабардино-Балкарской Республики и урегули-
рованию конфликта интересов».

2. Обращения гражданина, замещавшего в Министерстве земель-
ных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики 
(далее – Министерство) должность, включенную в перечень долж-
ностей государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской 
Республики в Министерстве, при замещении которых государствен-
ные гражданские служащие Кабардино-Балкарской Республики 
обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также сведения о до-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный 
приказом Министерства от 20 марта 2015г. №10, о даче согласия на 
замещение должности в коммерческой или некоммерческой органи-
зации либо на выполнение работы на условиях гражданско-правового 
договора в коммерческой или некоммерческой организации, если 
отдельные функции по государственному управлению этой органи-
зацией входили в его должностные (служебные) обязанности, до ис-
течения двух лет со дня увольнения с государственной гражданской 
службы Кабардино-Балкарской Республики подается в сектор по 
вопросам противодействия коррупции и регистрируется в журнале 
регистрации сообщений, являющихся основанием для проведения 
заседания комиссии по соблюдению требований к служебному по-
ведению государственных гражданских служащих Министерства, и 

урегулированию конфликта интересов (далее – Комиссия),  и в день 
регистрации направляется министру (в его отсутствие - лицу, испол-
няющему его обязанности).

3. Министр или его заместитель в суточный срок со дня поступления 
направляет обращение заведующему сектором по вопросам противо-
действия коррупции или возвращает в установленном порядке заяви-
телю с разъяснением причин, по которым его обращение не подлежит 
рассмотрению в Министерстве.

4. Заведующий сектором по вопросам противодействия коррупции 
в суточный срок со дня регистрации направляет обращение пред-
седателю Комиссии, а в его отсутствие - заместителю председателя.

5. В обращении гражданина о даче согласия должны содержаться 
следующие сведения:

а) фамилия, имя, отчество гражданина (в случае, если фамилия, 
имя или отчество изменялись, указываются прежние);

б) число, месяц, год и место рождения гражданина (страна, респу-
блика, край, область, населенный пункт);

в) должность государственной службы, замещаемая гражданином 
непосредственно перед увольнением с государственной службы (по 
сведениям, содержащимся в трудовой книжке);

г) наименование организации (полное, а также сокращенное (при 
его наличии));

д) дата и номер приказа (распоряжения) или иного решения рабо-
тодателя, согласно которому гражданин принят на работу;

е) дата заключения трудового договора и срок, на который он за-
ключен (указывается дата начала работы, а в случае, если заключается 
срочный трудовой договор, - срок его действия и обстоятельства (при-
чины), послужившие основанием для заключения срочного трудового 
договора);

ж) наименование должности, которую занимает гражданин по 
трудовому договору в соответствии со штатным расписанием, а также 
структурное подразделение организации (при его наличии);

з) должностные обязанности, исполняемые по должности, занима-
емой гражданином (указываются основные направления поручаемой 
работы).

6. Председатель Комиссии при поступлении к нему информации 
о поступившем обращении организует рассмотрение обращения 
Комиссией в соответствии с положением о Комиссии, утвержденным 
приказом Министерства от 3 июня 2015 г. № 3

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

ПРИКАЗ
от  24 августа 2017г.                     г.Нальчик                                       № 43

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008г. № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции» приказываю:

1. Утвердить порядок поступления заявления от государственного 
гражданского служащего Министерства земельных и имущественных 
отношений Кабардино-Балкарской Республики о невозможности по 
объективным причинам представить сведения о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей согласно приложению к на-
стоящему приказу.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю зав 
собой.

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

О порядке поступления заявления от государственного гражданского служащего  
Министерства земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики 

о невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

Приложение
к приказу Министерства земельных

и  имущественных  отношений 
Кабардино-Балкарской Республики

от 24 августа 2017г. № 43    
ПОРЯДОК

поступления заявления от государственного гражданского  служащего 
Министерства земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики 

о невозможности по объективным причинам  представить  сведения  о  доходах,  об имуществе  
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

1. Порядок поступления заявления от государственного граждан-
ского служащего Министерства земельных и имущественных отно-
шений Кабардино-Балкарской Республики (далее - Министерство) о 
невозможности по объективным причинам представить сведения о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей разработан в со-
ответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008г. № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции» и Указом Президента Кабардино-
Балкарской Республики от 27 августа 2010г. № 85-УП «О комиссиях по 
соблюдению требований к служебному поведению государственных 
гражданских служащих Кабардино-Балкарской Республики и урегули-
рованию конфликта интересов».

2. Заявление о невозможности по объективным причинам предста-
вить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
(далее - заявление) подается государственным гражданским служащим 
до истечения срока, установленного для представления сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, в 
сектор по вопросам противодействия коррупции Министерства.

3. Заведующий сектором по вопросам противодействия корруп-
ции Министерства в день поступления заявления регистрирует его, 
учитывает и в день регистрации направляет для первоначального 
рассмотрения министру (в его отсутствие - лицу, исполняющему его 
обязанности).

4. Министр или его заместитель в суточный срок после поступления 
направляет заявление заведующему сектором по вопросам противо-
действия коррупции.

Заведующий сектором по вопросам противодействия в суточ-
ный срок со дня поступления направляет заявление председателю 
Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
государственных гражданских служащих Министерства земельных 
и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики, и 
урегулированию конфликта интересов (далее - Комиссия), а в его от-
сутствие - заместителю председателя.

5. Председатель Комиссии при поступлении к нему информации о 
поступившем заявлении организует рассмотрение заявления Комисси-
ей в соответствии с положением о Комиссии, утвержденным приказом 
Министерства от 3 июня 2015 г. № 31. 
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I. Общие положения
1. Наименование государственного органа, принявшего решение 

об условиях приватизации имущества, реквизиты указанного решения 
– Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-
Балкарской Республики, распоряжение от 24.08.2017 № 556.

2. Организатор продажи (продавец) – Министерство земельных 
и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики.

3. Способ приватизации государственного имущества – продажа 
государственного имущества посредством публичного предложения.

4. Форма подачи предложений о цене государственного имущества 
– открытая, в течение одной процедуры продажи.

5. Дата начала подачи/приема заявок на участие в продаже по-
средством публичного предложения – 4 сентября 2017 г.

6. Дата окончания подачи/приема заявок на участие в продаже 
посредством публичного предложения – 29 сентября 2017 г.

7. Места подачи/приема заявок на участие в продаже посредством 
публичного предложения:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

В иных местах ГБУ «МФЦ КБР».
8. 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.
9. Дата, время и место определения участников продажи по-

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

10. Дата, время, срок и место проведения продажи посредством 
публичного предложения, подведения итогов – 9 октября 2017 г. в 10 
ч. 00 м. по московскому времени по адресу: г. Нальчик, пр. Ленина, 
д. 27, 5 этаж, каб. № 524. Срок подведения итогов – в течение про-
цедуры проведения продажи посредством публичного предложения.

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

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

II. Характеристика объекта продажи
Лот № 1 – автотранспортное средство РИДА 397930 2012 года вы-

пуска, ПТС 07 ОО 732486.
Цена первоначального предложения (начальная цена продажи) 

– 1 648 000 (один миллион шестьсот сорок восемь тысяч) рублей 
(без НДС).

Минимальная цена предложения (цена отсечения), по которой 
может быть продано государственное имущество – 824 000 (восемьсот 
двадцать четыре тысячи) рублей 00 копеек.

Сумма задатка – 329 600 (триста двадцать девять тысяч шестьсот) 
рублей 00 копеек (20% цены первоначального предложения).

Величина снижения цены первоначального предложения («шаг 
понижения») – 164 800 (сто шестьдесят четыре тысячи восемьсот) 
рублей 00 копеек, (10% цены первоначального предложения).

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – (50% 
«шага понижения») – 82 400 (восемьдесят две тысячи четыреста) 
рублей 00 копеек.

Лот № 2 – автотранспортное средство АУДИ-А8 2.8 QUATTRO 1997 
года выпуска, ПТС 07 МУ 773461.

Цена первоначального предложения (начальная цена продажи) – 
207 000 (двести семь тысяч) рублей 00 копеек (без НДС).

Минимальная цена предложения (цена отсечения), по которой 
может быть продано государственное имущество – 103 500 (сто три 
тысячи пятьсот) рублей 00 копеек.

Сумма задатка – 41 400 (сорок одна тысяча четыреста) рублей 00 
копеек (20% цены первоначального предложения).

Величина снижения цены первоначального предложения («шаг 
понижения») – 20 700 (двадцать тысяч семьсот) рублей 00 копеек, 
(10% цены первоначального предложения).

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – (50% «шага 
понижения») – 10 350 (десять тысяч триста пятьдесят) рублей 00 копеек.

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

№ 
лота

Дата принятия ре-
шения (протокола)

Примечание

1. 29.05.2017 

18.07.2017

Аукцион не состоялся ввиду от-
сутствия, поданных на участие в 
аукционе заявок. 
Продажа посредством публичного 
предложения не состоялась ввиду от-
сутствия поданных заявок на участие 
в продаже.

2. 24.04.2017 
05.06.2017 
18.07.2017

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

IV. Условия участия в торгах
1. Общие условия:
Покупателями государственного имущества могут быть любые 

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

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

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

Претендент вправе принять участие в продаже посредством 
публичного предложения, в связи с чем он обязан осуществить 
следующие действия - внести задаток на счет Продавца, указан-
ный в настоящем информационном сообщении, в установлен-
ном порядке представить необходимые для участия в продаже 
посредством публичного предложения документы, подать соот-
ветствующую заявку.

2. Срок и порядок внесения и возврата задатка: задаток в уста-
новленном размере вносится в валюте Российской Федерации 
на счет Продавца: ИНН 0721017836, КПП 072501001, Минфин КБР 
(Минимущество КБР), ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КАБАРДИНО-БАЛКАР-
СКАЯ РЕСПУБЛИКА г. НАЛЬЧИК, счет 40302810500274000003, БИК 
048327001, не позднее последнего дня приема заявок, а именно 29 
сентября 2017 г. и должен поступить на указанный счет не позднее 
2 октября 2017 г.

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

Также, возможно заключение договора о задатке по месту при-
ема заявок.

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

Лицам, перечислившим задаток для участия в продаже посред-
ством публичного предложения, денежные средства возвращаются 
в следующем порядке:

а) участникам продажи имущества, за исключением ее побе-
дителя, - в течение 5 календарных дней со дня подведения итогов 
продажи имущества;

б) претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, 
- в течение 5 календарных дней со дня подписания протокола о при-
знании претендентов участниками продажи имущества.

При уклонении или отказе победителя продажи имущества от за-
ключения в установленный срок договора купли-продажи имущества 
он утрачивает право на заключение указанного договора и задаток 
ему не возвращается.

3. Порядок подачи/приема заявок на участие в продаже посред-
ством публичного предложения: 

Для участия в продаже имущества претенденты (лично или через 
своего представителя) представляют продавцу в установленный в 
информационном сообщении о проведении продажи имущества срок 
заявку и иные документы в соответствии с формой заявки и перечнем 
документов, которые опубликованы в настоящем информационном 
сообщении. Заявка и опись представленных документов представля-
ются в 2 экземплярах, один из которых остается у продавца, другой 
- у заявителя.

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

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного 
в информационном сообщении о проведении продажи посредством 
публичного предложения, вместе с описью, на которой делается от-
метка об отказе в принятии документов, возвращаются Претендентам 
или их уполномоченным представителям под расписку.

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

Заявки подаются и принимаются одновременно с полным ком-
плектом требуемых для участия в продаже посредством публичного 
предложения документов.

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

4. Перечень требуемых для участия в продаже посредством пу-
бличного предложения документов и требования к их оформлению

Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие 
документы:

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

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

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

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

В случае, если от имени претендента действует его представитель 
по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность 
на осуществление действий от имени претендента, оформленная 
в установленном порядке, или нотариально удостоверенная копия 

такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление 
действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным 
руководителем юридического лица, заявка должна содержать также 
документ, подтверждающий полномочия этого лица.

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

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

Соблюдение претендентом указанных требований означает, что 
заявка и документы, представляемые одновременно с заявкой, по-
даны от имени претендента.

По каждому лоту претендент представляет отдельный пакет до-
кументов.

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

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

V. Определение участников продажи
В день определения участников продажи имущества, указанный в 

информационном сообщении о проведении продажи имущества, про-
давец рассматривает заявки и документы претендентов, в отношении 
которых установлен факт поступления задатков на основании выписки 
с соответствующего счета продавца. По результатам рассмотрения 
документов продавец принимает решение о признании претендентов 
участниками продажи имущества или об отказе в допуске претенден-
тов к участию в продаже имущества.

Претендент не допускается к участию в продаже посредством 
публичного предложения по следующим основаниям:

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

2) представлены не все документы в соответствии с перечнем, ука-
занным в информационном сообщении о продаже государственного 
имущества, либо оформление указанных документов не соответствует 
законодательству Российской Федерации;

3) заявка на участие в продаже посредством публичного пред-
ложения подана лицом, не уполномоченным претендентом на осу-
ществление таких действий;

4) поступление в установленный срок задатка на счета, указанные 
в информационном сообщении, не подтверждено.

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

Перечень указанных оснований отказа претенденту на участие в 
продаже посредством публичного предложения является исчерпы-
вающим.

Претенденты, признанные участниками продажи имущества, и 
претенденты, не допущенные к участию в продаже имущества, уве-
домляются о принятом решении не позднее рабочего дня, следующего 
за днем оформления решения протоколом, путем вручения им под 
расписку соответствующего уведомления либо направления такого 
уведомления по почте заказным письмом.

Претендент приобретает статус участника продажи имущества с 
момента оформления продавцом протокола о признании претенден-
тов участниками продажи имущества.

VI. Порядок проведения продажи, определения победителей, 
подачи предложений о приобретении государственного имущества

Продажа посредством публичного предложения осуществляется с 
использованием открытой формы подачи предложений о приобрете-
нии государственного имущества в течение 1 рабочего дня в рамках 
одной процедуры в следующем порядке.

а) участникам продажи имущества выдаются пронумерованные 
карточки участника продажи имущества;

б) процедура продажи начинается с объявления об открытии про-
дажи имущества;

в) после открытия продажи имущества ведущим оглашаются 
наименование имущества, его основные характеристики, цена перво-
начального предложения и минимальная цена предложения (цена 
отсечения), а также «шаг понижения» и «шаг аукциона».

г) после оглашения ведущим цены первоначального предложения 
участникам предлагается заявить эту цену путем поднятия выданных 
карточек, а в случае отсутствия предложений по первоначальной цене 
имущества ведущим осуществляется последовательное снижение 
цены на «шаг понижения».

Предложения о приобретении имущества заявляются участника-
ми продажи имущества поднятием карточек после оглашения цены 
первоначального предложения или цены предложения, сложившейся 
на соответствующем «шаге понижения»;

д) право приобретения имущества принадлежит участнику продажи 
имущества, который подтвердил цену первоначального предложения 
или цену предложения, сложившуюся на соответствующем «шаге по-
нижения», при отсутствии предложений других участников продажи 
имущества после троекратного повторения ведущим сложившейся 
цены продажи имущества. Ведущий продажи объявляет о продаже 
имущества, называет номер карточки участника продажи имущества, 
который подтвердил начальную или последующую цену, указывает на 
этого участника и оглашает цену продажи имущества;

е) в случае, если несколько участников продажи имущества 
подтверждают цену первоначального предложения или цену пред-
ложения, сложившуюся на одном из «шагов понижения», для всех 
участников продажи имущества проводится аукцион по установ-
ленным Федеральным законом «О приватизации государственного 
и муниципального имущества» правилам проведения аукциона, 
предусматривающим открытую форму подачи предложений о цене 
имущества. Начальной ценой имущества на таком аукционе является 
цена первоначального предложения или цена предложения, сложив-
шаяся на определенном «шаге понижения». В случае если участники 
такого аукциона не заявляют предложения о цене, превышающей 
начальную цену имущества, право его приобретения принадлежит 
участнику аукциона, который первым подтвердил начальную цену 
имущества. После завершения аукциона ведущий объявляет о про-
даже имущества, называет победителя продажи имущества, цену и 
номер карточки победителя;

ж) цена имущества, предложенная победителем продажи имуще-
ства, заносится в протокол об итогах продажи имущества, составля-
емый в 2 экземплярах.

Продажа посредством публичного предложения, в которой принял 
участие только один участник, признается несостоявшейся.

VII. Порядок заключения договора купли – продажи
Не позднее чем через пять рабочих дней с даты проведения прода-

жи посредством публичного предложения с победителем заключается 
договор купли-продажи.

При уклонении или отказе победителя продажи посредством 
публичного предложения от заключения в установленный срок дого-
вора купли-продажи имущества он утрачивает право на заключение 
указанного договора и задаток ему не возвращается. Внесение платы 
в установленном по итогам продажи размере производится в безна-
личном порядке на счет Продавца по следующим реквизитам: ИНН 
0721017836, КПП 072501001, УФК по КБР (Минимущество КБР), ОТДЕ-
ЛЕНИЕ - НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА г. НАЛЬЧИК, 
счет 40101810100000010017, БИК 048327001, Код 96611402023020000410, 
ОКТМО 83701000001 в течение пяти дней со дня заключения договора 
купли – продажи имущества. В платежном поручении должны быть 
указаны сведения о наименовании Покупателя, реквизиты Договора. 
Задаток, перечисленный победителем для участия в продаже, засчи-
тывается в счет оплаты имущества. 

В случаях, предусмотренных действующим законодательством 
стоимость имущества облагается НДС.

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

оформление права собственности на него осуществляются в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации не позднее 
чем через тридцать дней после дня полной оплаты имущества. Факт 
оплаты подтверждается выпиской со счета Продавца о поступлении 
средств в размере и сроки, которые указаны в договоре купли-про-
дажи. Оплата услуг регистратора в полном объеме возлагается на 
покупателя.

IХ. Дополнительная информация
Все иные вопросы, касающиеся проведения продажи посредством 

публичного предложения, не нашедшие отражения в настоящем 
информационном сообщении, регулируются действующим зако-
нодательством Российской Федерации и Кабардино-Балкарской 
Республики.

Х. Приложение: форма заявки, описи

ЗАЯВКА
на участие в продаже имущества, находящегося 

в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики, 

посредством публичного предложения

г. Нальчик                                «___»____________ 20__г.

Заявитель, ______________________________________________
__________________________________________________________

________________________________________________________
___________________________________________________________,

(полное наименование, юридический, почтовый адреса (для юри-
дического 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 информацион-

ным сообщением о проведении продажи имущества посредством 
публичного предложения, опубликованным в газете _______________ 
«___» _______ 20__ года №___ (___), размещенным на сайте (-ах) 
____________________, просит принять настоящую заявку на участие 
в продаже имущества посредством публичного предложения, нахо-
дящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской 
Республики, а именно: ________________________ и обязуется:

1) соблюдать порядок проведения продажи имущества посред-
ством публичного предложения, установленный законодательством 
Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики и вы-
полнять требования, содержащиеся в информационном сообщении;

2) в случае признания победителем продажи имущества по-
средством публичного предложения заключить с Министерством 
земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики договор купли-продажи в срок, установленный законо-
дательством Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Респу-
блики, произвести оплату стоимости имущества, установленной по 
результатам продажи, в сроки и на счет, определяемые договором 
купли-продажи.

Банковские реквизиты Претендента (наименование банка, БИК, 
корреспондентский счет банка, номер расчетного и/или лицевого 
счета), идентификационный номер Претендента (ИНН/КПП), для 
возврата в установленных действующим законодательством случаях 
задатка, почтовый адрес для высылки уведомлений о результатах 
рассмотрения представленной Продавцу заявки и документов, кон-
тактный 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 продаже имущества, находящегося 
в государственной собственности 

Кабардино-Балкарской Республики,
 посредством публичного предложения, 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 

МИНИСТЕРСТВО ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
сообщает о продаже имущества, находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики, посредством публичного предложения

Во исполнение Перечня поручений Главы Кабардино-Балкарской Республики об антикоррупционных мерах в сфере земельных отно-
шений, 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 номер Площадь, га

Зольский муниципальный район

1 1 Зольский район, примерно в 3,1 км по направлению на 
юго-запад от ориентира от маслосырзавода (уч. 33С)

07:02:3200000:0025 262,2

2 2 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

3 3 Зольский район, примерно в 2,3 км по направлению на 
северо-запад от ориентира  от маслосырзавода (уч. 1С)

07:02:3000000:0034 166,64

4 4 Участок находится примерно в 12,66 км по направлению 
на восток от ориентира Зольский район, ГП КБР «Аур-
сентх», от маслосырзавода (участок 7)

07:02:3200000:0029 209,95

5 5 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

6 6 Установлено относительно ориентира КБР, Зольский 
район, примерно 3,1 км на север от штаба ГП КБР «Хай-
маша»  (участок 45)  

07:02:3400000:0063 245,74

7 7 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

8 8 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

ИНФОРМАЦИЯ
о наличии свободных земельных участков сельскохозяйственного назначения, находящихся в собственности Кабардино-Балкарской Республики, по состоянию на 23 августа 2017г.

9 9 Установлено относительно ориентира КБР, Зольский 
район, примерно 4,0 км на юго-запад от с. Каменомост-
ское (участок 40)

07:02:3400000:0066 660,16

10 10 Зольский район, слияние рек Исламчат и Шау-Кол при-
мерно в 4,3 км на восток (участок 100)

07:02:3500000:0015 126,87

11 11 Зольский район, слияние рек Исламчат и Шау-Кол при-
мерно в 1,2 км на восток (участок 102)

07:02:3500000:0022 270,38

12 12 Зольский район, слияние рек Исламчат и Шау-Кол 
примерно в 10 м на восток (участок 104)

07:02:3500000:0018 81,75

13 13 Зольский район, слияние рек Исламчат и Шау-Кол при-
мерно в 60 м на восток (участок 105)

07:02:3500000:0014 120,38

14 14 Зольский район, слияние рек Исламчат и Шау-Кол при-
мерно в 500 м на север (участок 106)

07:02:3500000:0017 699,44

15 15 Зольский район, штаб ГП КБР «Хаймаша» примерно в 
21,3 км на запад (участок 114)

07:02:3500000:0034 517,26

16 16 Зольский район, штаб ГП КБР «Хаймаша» примерно в 
21,4 км на юго-запад (участок 115)

07:02:3500000:0039 200,73

17 17 Зольский район, штаб ГП КБР «Хаймаша» примерно в 
21,6 км на юго-запад (участок 116)

07:02:3500000:0040 190,11

18 18 Зольский район, штаб ГП КБР «Хаймаша» примерно в 
21,9 км на запад (участок 117)

07:02:3500000:0043 229,23

19 19 Зольский район, штаб ГП КБР «Хаймаша» примерно в 
24,4 км на юго-запад (участок 118)

07:02:3500000:0028 602,95

20 20 Зольский район, штаб ГП КБР «Хаймаша» примерно в 
21,2 км на юго-запад (участок 121)

07:02:3500000:0029 791,46

21 21 Зольский район, штаб ГП КБР «Хаймаша» примерно в 
13,3 км на юго-запад (участок 126)

07:02:3500000:0033 897,21
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22 22 Зольский район, штаб ГП КБР «Хаймаша» примерно в 
23,0 км на юго-запад (участок 127)

07:02:3500000:0042 422,18

23 23 Зольский район, штаб ГП КБР «Хаймаша» примерно в 
25,0 км на юго-запад (участок 129)

07:02:3500000:0030 445,83

24 24 Зольский район, штаб ГП КБР «Хаймаша» примерно в 
26,1 км на юго-запад (участок 130)

07:02:3500000:0031 315,33

25 25 Зольский район, 10,31 км на юго-запад от гор. Харбас 
(участок 36)

07:02:3600000:0014 276,05

26 26 Зольский район, 8,95 км на запад от гор. Харбас  (уча-
сток 37)

07:02:3600000:0026 346,07

27 27 Зольский район, 7,62 км на запад от гор. Харбас (уча-
сток 38)

07:02:3600000:0021 450,25

28 28 Зольский район, 5,32 км на северо-запад от гор. Харбас   
(участок 40)

07:02:3600000:0030 366,12

29 29 Зольский район, 3,91 км на северо-запад от гор. Харбас  
(участок 41)

07:02:3600000:0023 538,21

30 30 Зольский район, 9,17 км на запад от гор. Харбас (уча-
сток 42)

07:02:3600000:0018 450,08

31 31 Зольский район, 5,46 км на северо-восток  от гор. Харбас 
(участок 49)

07:02:3600000:0019 82,49

32 32 Зольский район, 6,46 км на северо-восток  от гор. Харбас 
(участок 50)

07:02:3600000:0025 94,92

33 33 Зольский район, 23,21 км на юго-запад от штаба ГП КБР 
«Аурсентх» (участок 53)

07:02:3700000:0006 159,78

34 34 Зольский район, 23,86 км на юго-запад от штаба ГП КБР 
«Аурсентх» (участок 54)

07:02:3700000:0009 443,31

35 35 Зольский район, 19,74 км на юго-запад от штаба ГП КБР 
«Аурсентх» (участок 56)

07:02:3700000:0010 129,44

36 36 Зольский район, 1,44 км на восток от гор. Харбас (уча-
сток 61)

07:02:3600000:0009 524,19

37 37 Зольский район, 11,6 км на юго-запад от штаба ГП КБР 
«Аурсентх» (участок 62)

07:02:3600000:0011 263,79

38 38 Зольский район, 5,7 км на юго-запад от штаба ГП КБР 
«Аурсентх»

07:02:3600000:76 338,7604

39 39 Зольский район, 5,7 км на юго-запад от штаба ГП КБР 
«Аурсентх»

07:02:3600000:77 0,9997

40 40 Зольский район, 23,82 км на юго-запад от штаба ГП КБР 
«Аурсентх» (участок 66)

07:02:3700000:0007 815,54

41 41 Зольский район, 26,09 км на юго-запад от штаба ГП КБР 
«Аурсентх» (участок 68)

07:02:3700000:0002 833,54

42 42 Зольский район, 24,01 км на юго-запад от штаба ГП КБР 
«Аурсентх» (участок 69)

07:02:3700000:0004 633,15

43 43 Зольский район, 4,78 км на юго-восток от г. Шидактюб 
(участок 73) 

07:02:3800000:0012 355,07

44 44 Зольский район, 2,69 км на юго-запад от г. Шидактюб 
(участок 74) 

07:02:3700000:0003 433,49

45 45 Зольский район, 4,05 км на юго-запад от г. Шидактюб 
(участок 75) 

07:02:3700000:0011 473,48

46 46 КБР, Зольский район, 3,8 км на северо-восток от горы 
Тузлук (участок 86)

07:02:3800000:39 285,77

47 47 КБР, Зольский район, 2,2 км на северо-восток от горы 
Тузлук (участок 87)

07:02:3800000:35 247,87

48 48 КБР, Зольский район, 2,1 км на северо-восток от горы 
Тузлук (участок 88)

07:02:3800000:28 169,93

49 49 КБР, Зольский район, 1,2 км на северо-восток от горы 
Тузлук (участок 89)

07:02:3800000:26 273,2

50 50 КБР, Зольский район, 3,2 км на север от горы Тузлук 
(участок 90)

07:02:3800000:25 227,97

51 51 КБР, Зольский район, 2,0 км на север от горы Тузлук 
(участок 91)

07:02:3800000:16 226,21

52 52 КБР, Зольский район, 700 м на северо-запад от горы 
Тузлук (участок 92)

07:02:3800000:34 172,46

53 53 КБР, Зольский район, 2,2 км на северо-восток от горы 
Кызылкол (участок 93)

07:02:3800000:29 176,49

54 54 КБР, Зольский район, 400 м на запад от горы Тузлук 
(участок 94)

07:02:3800000:38 211,82

55 55 КБР, Зольский район, 1,0 км на северо-восток от горы 
Кызылкол (участок 95)

07:02:3800000:27 219,47

56 56 КБР, Зольский район, 1,2 км на восток от горы Кызылкол 
(участок 96)

07:02:3800000:31 332,55

57 57 КБР, Зольский район, 1,5 км на юго-запад от горы Кы-
зылкол (участок 98)

07:02:3800000:24 209,23

58 58 КБР, Зольский район, 2,9 км на юго-запад от горы Кы-
зылкол (участок 99)

07:02:3800000:19 151,83

59 59 КБР, Зольский район, 1,8 км на юг от горы Кызылкол 
(участок 100)

07:02:3800000:23 176,11

60 60 КБР, Зольский район, 900 м на северо-запад от водопада 
Султак (участок 104)

07:02:3800000:44 172,14

61 61 КБР, Зольский район, 3,0 км на юго-запад от водопада 
Султак (участок 108)

07:02:3800000:142 213,9641

62 62 КБР, Зольский район, 3,56 км на юго-восток от горы 
Шидактюб

07:02:3800000:0011 371,53

63 63 Зольский район, 9,0 км на запад от штаба ГУ КБР «Аур-
сентх» (участок 123)

07:02:3200000:100 100,84

64 64 Зольский район, 7,1 км на запад от с.п. Хабаз (участок 
124)

07:02:3200000:99 126,88

65 65 Зольский район, 5,9 км на запад от с.п. Хабаз (участок 
125)

07:02:3200000:108 169,83

66 66 Зольский район, 6,4 км на северо-запад от с.п. Хабаз 
(участок 128)

07:02:3200000:106 89,09

67 67 Зольский район, 6,2 км на северо-запад от с.п. Хабаз 
(участок 129)

07:02:3200000:103 107,82

68 68 Зольский район, 6,7 км на юг от с.п. Хабаз (участок 
131)

07:02:3300000:25 161,28

69 69 Зольский район, 7,9 км на юг от с.п. Хабаз (участок 132) 07:02:3300000:21 121,09

70 70 Зольский район, 0,9 км на север от горы Джуварген 
(уч. 132)

07:02:3500000:73 146

71 71 Зольский район, 2,7 км на юг от слияния рек Исламчат 
и Шау-Кол (уч. 133)

07:02:3500000:124 561,08

72 72 Зольский район, 2,2 км на юго-запад от слияния рек 
Исламчат и Шау-Кол (уч. 134)

07:02:3500000:122 484,21

73 73 Зольский район, 1,5 км на юго-запад от слияния рек 
Исламчат и Шау-Кол (уч. 135)

07:02:3500000:121 337,63

74 74 Зольский район, 0,5 км на запад от слияния рек Исламчат 
и Шау-Кол (уч. 136)

07:02:3500000:119 436,63

75 75 Зольский район, 2,8 км на юг от слияния рек Малка и 
Шау-Кол (уч. 138)

07:02:3500000:116 274,09

76 76 Зольский район, 4,7 км на юго-восток от слияния рек 
Малка и Шау-Кол (уч. 139)

07:02:3500000:114 542,2

77 77 Зольский район, 7,3 км на юго-восток от слияния рек 
Малка и Шау-Кол (уч. 140)

07:02:3500000:112 564,33

78 78 Зольский район, 7,0 км на юго-восток от слияния рек 
Малка и Шау-Кол (уч. 141)

07:02:3500000:89 556,18

79 79 Зольский район, 1,4 км на восток от перевала Шаукам 
(уч. 142)

07:02:3500000:88 352,13

80 80 Зольский район, 0,9 км на восток от перевала Шаукам 
(уч. 143)

07:02:3500000:87 322,35

81 81 Зольский район, 0,8 км на восток от перевала Шаукам 
(уч. 144)

07:02:3500000:86 248,78

82 82 Зольский район, 1,0 км на север от перевала Шаукам 
(уч. 145)

07:02:3500000:85 335,03

83 83 Зольский район, 6,0 км на северо-запад от перевала 
Шаукам (уч. 152)

07:02:3500000:78 122,42

84 84 Зольский район, 2,2 км на север от перевала Шаукам 
(уч. 155)

07:02:3500000:75 184,34

85 85 Зольский район, 2,9 км на северо-запад от перевала 
Шаукам (уч. 156)

07:02:3500000:74 263,48

86 86 Зольский район, 3,7 км на северо-запад от перевала 
Шаукам (уч. 157)

07:02:3500000:90 234,07

87 87 Зольский район, 4,5 км на северо-запад от перевала 
Шаукам (уч. 158)

07:02:3500000:91 245,43

88 88 Зольский район, 4,8 км на северо-запад от перевала 
Шаукам (уч. 159)

07:02:3500000:92 227,96

89 89 Зольский район, 6,3 км на северо-запад от перевала 
Шаукам (уч. 160)

07:02:3500000:93 330,89

90 90 Зольский район, 4,9 км на юг от слияния рек Малка и 
Уллу-Мараллыкол (уч. 167)

07:02:3500000:100 292,58

91 91 Зольский район, 4,6 км на юго-запад  от горы Кинжал 
Северный (уч. 181)

07:02:3500000:118 391,87

92 92 Зольский район, 4,5 км на северо-запад  от горы Кинжал 
Северный (уч. 182)

07:02:3500000:120 66,95

93 93 Зольский район, 2,6 км на северо-запад  от горы Кинжал 
Северный (уч. 183)

07:02:3500000:123 194,39

94 94 Зольский район, 11,0 км на северо-восток  от горы Кинжал 
Северный (уч. 184)

07:02:3500000:140 232,21

95 95 Зольский район, 8,3 км на северо-восток  от горы Кинжал 
Северный (уч. 185)

07:02:3500000:135 535,48

96 96 Зольский район, 3,6 км на северо-восток  от горы Кинжал 
Северный (уч. 186)

07:02:3500000:129 606,17

97 97 Зольский район, 700 м на юг от горы Кинжал Северный 
(уч. 188)

07:02:3500000:131 142,05

98 98 Зольский район, 2,0 км на юг от горы Кинжал Северный 
(уч. 190)

07:02:3500000:143 394,41

99 99 Зольский район, 3,5 км на юг от горы Кинжал Северный 
(уч. 191)

07:02:3500000:126 481,33

100 100 Зольский район, 4,6 км на юг от горы Кинжал Северный 
(уч. 192)

07:02:3500000:128 238,84

101 101 Зольский район, 4,3 км на юго-восток от горы Кинжал 
Северный (уч. 193)

07:02:3500000:139 345,07

102 102 Зольский район, 4,7 км на юго-восток от горы Кинжал 
Северный (уч. 194)

07:02:3500000:136 297,59

103 103 Зольский район, 5,5 км на юго-восток от горы Кинжал 
Северный (уч. 195)

07:02:3500000:125 212,96

104 104 Зольский район, 7,5 км на юго-восток от горы Кинжал 
Северный (уч. 196)

07:02:3500000:130 311,86

105 105 Зольский район, 10,0 км на юго-восток от горы Кинжал 
Северный (уч. 197)

07:02:3500000:134 363,22

106 106 Зольский район, 6,8 км на юго-восток от горы Кинжал 
Северный (уч. 198)

07:02:3500000:137 134,98

107 107 Зольский район, 5,9 км на юг от горы Кинжал Северный 
(уч. 201)

07:02:3500000:132 313,73

108 108 Зольский район, 4,5 км на юг от горы Кинжал Северный 
(уч. 202)

07:02:3500000:127 177,36

109 109 Зольский район, 7,7 км на юг от с.п. Каменномостское 
(уч. 204)

07:02:3400000:88 207,01

110 110 Зольский район, 8,2 км на юг от с.п. Каменномостское 
(уч. 206)

07:02:3400000:85 133,33

111 111 Зольский район, 7,3 км на северо-запад от с.п. Кенделен 
(уч. 219)

07:02:3400000:94 51,48

112 112 Зольский район, ГП КБР «Хаймаша» 5,7 км на юг от 
с.Каменномостское ( участок 10)

07:02:3400000:120 312,93

Черекский муниципальный район

113 1 Черекский район, с. Карасу  (уч. 39) 07:05:2000000:0013 261,8

114 2 Черекский район, с. Верхняя Балкария  (уч. 54) 07:05:2200000:0007 361,8

Чегемский муниципальный район

115 1 Чегемский район, примерно в 5,8 км на юго-восток от 
с. Хушто-Сырт

07:08:0000000:6522 229,4024

116 2 Чегемский район, примерно в 5,8 км на юго-восток от 
с. Хушто-Сырт

07:08:0000000:6523 93,7797

117 3 Чегемский район, примерно в 5,8 км на юго-восток от 
с. Хушто-Сырт

07:08:2100000:274 1,6923

118 4 Чегемский район, примерно в 5,8 км на юго-восток от 
с. Хушто-Сырт

07:08:2600000:348 315,5864

119 5 Чегемский район, с. Хушто-Сырт  (уч. 8) 07:08:2100000:0010 554,3

120 6 Чегемский район, с. Хушто-Сырт  (уч. 9) 07:08:2100000:0011 546,45

121 7 Чегемский район, с. Хушто-Сырт  (уч. 10) 07:08:2100000:0012 469,7

122 8 Чегемский район, с. Хушто-Сырт  (уч. 12) 07:08:2100000:0014 833,41

123 9 Чегемский район, п. Белая речка  (уч. 14) 07:08:2600000:0023 12,06

124 10 Чегемский район, с. Хушто-Сырт  (уч. 55) 07:08:2100000:0015 50

Эльбрусский муниципальный район

125 1 Эльбрусский район, 12,5 км на северо-запад от с. Кен-
делен, урочище Хаймаша

07:11:1000000:0021 4,62

126 2 Эльбрусский район, 2,0 км на запад от штаба ГП КБР 
Хаймаша, с. Кенделен

07:11:1000000:0026 252,87

127 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

128 4 Установлено относительно ориентира КБР, Эльбрус-
ский район, ур. Ташлы-Сырт, примерно 11,5 км на се-
веро-запад от г. Тырныауз, расположенного в границах 
участка (уч. 64)

07:11:1100000:2717 370,66

129 5 Установлено относительно ориентира КБР, Эльбрус-
ский 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

130 6 Установлено относительно ориентира КБР, Эльбрус-
ский 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

131 7 Установлено относительно ориентира КБР, Эльбрус-
ский 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

132 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

133 9 Установлено относительно ориентира КБР, Эльбрус-
ский район, ур. Ташлы-Сырт, примерно 10,5 км на се-
веро-запад от г. Тырныауз, расположенного в границах 
участка (уч. 66)

07:11:1100000:2718 215,46

134 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

135 11 Установлено относительно ориентира КБР, Эльбрус-
ский 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

136 12 Эльбрусский район, с. Кенделен, ур. Кая-Баши, 1,1 км 
на юг от штаба ГП КБР «Хаймаша»

07:11:1000000:0036 258,65

137 13 Эльбрусский район, примерно 1,2 км на юго-запад от 
штаба ГП КБР «Хаймаша»

07:11:1000000:38 295,09

138 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

139 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

140 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

141 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

142 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
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143 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

144 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

145 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

146 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

147 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

148 24 Эльбрусский район, слияние рек Таш-Орун и Суарык 
примерно в 150 м на запад (уч. 93)

07:11:1100000:2745 64,47

149 25 Эльбрусский район, слияние рек Таш-Орун и Суарык 
примерно в 800 м на запад (уч. 94)

07:11:1100000:2746 215,07

150 26 Эльбрусский район, слияние рек Таш-Орун и Суарык 
примерно в 100 м на запад (уч. 95)

07:11:1300000:0025 136,75

151 27 Эльбрусский район, слияние рек Таш-Орун и Суарык 
примерно в 3,1 км на запад (уч. 97)

07:11:1300000:0027 329,47

152 28 Эльбрусский район, слияние рек Таш-Орун и Суарык 
примерно в 2,4 км на запад (уч. 98)

07:11:1100000:2748 407,82

153 29 Эльбрусский район, штаб ГП КБР «Хаймаша» примерно 
в 5,3 км на юг (уч. 131)

07:11:1100000:2747 267,8

154 30 Эльбрусский район, с. Былым, 7,0 км от ориентира по 
направлению на северо-восток (уч. 220)

07:11:1100000:2870 154,17

155 31 Эльбрусский район, с. Былым, 6,8 км от ориентира по 
направлению на северо-восток (уч. 221)

07:11:1100000:2869 74,11

156 32 Эльбрусский район, с. Былым, 8,0 км от ориентира по 
направлению на северо-восток (уч. 223)

07:11:1100000:2872 26,51

157 33 Эльбрусский район, 8,3 км от ориентира по направлению 
на северо-восток (уч. 224)

07:11:1100000:2877 195,51

158 34 Эльбрусский район, с. Былым, 8,0 км от ориентира по 
направлению на север (уч. 225)

07:11:1100000:2882 157,65

159 35 Эльбрусский район, с. Былым, 11,0 км от ориентира по 
направлению на север (уч. 226)

07:11:1100000:2889 56,13

160 36 Эльбрусский район, с. Былым, 10,5 км от ориентира по 
направлению на север (уч. 227)

07:11:1100000:2900 30,69

161 37 Эльбрусский район, с. Былым, 8,0 км от ориентира по 
направлению на северо-запад (уч. 228)

07:11:1100000:2897 164,41

162 38 Эльбрусский район, с. Былым, 4,7 км от ориентира по 
направлению на северо-запад (уч. 229)

07:11:1100000:2887 341,19

163 39 Эльбрусский район, с. Былым, 4,0 км от ориентира по 
направлению на северо-запад (уч. 230)

07:11:1100000:2868 281,38

164 40 Эльбрусский район, с. Былым, 6,0 км от ориентира по 
направлению на северо-запад (уч. 231)

07:11:1100000:2896 250,53

165 41 Эльбрусский район, с. Былым, 6,7 км от ориентира по 
направлению на северо-запад (уч. 232)

07:11:1100000:2894 189,75

166 42 Эльбрусский район, с. Былым, 7,8 км от ориентира по 
направлению на северо-запад (уч. 233)

07:11:1100000:2892 209,66

167 43 Эльбрусский район, с. Былым, 9,5 км от ориентира по 
направлению на северо-запад (уч. 234)

07:11:1100000:2890 203,37

168 44 Эльбрусский район, с. Былым, 8,3 км от ориентира по 
направлению на северо-запад (уч. 235)

07:11:1100000:2885 152,58

169 45 Эльбрусский район, с. Былым, 6,8 км от ориентира по 
направлению на северо-запад (уч. 236)

07:11:1100000:2893 171,72

170 46 Эльбрусский район, с. Былым, 6,3 км от ориентира по 
направлению на северо-запад (уч. 237)

07:11:1100000:2881 433,12

171 47 Эльбрусский район, с. Былым, 8,1 км от ориентира по 
направлению на северо-запад (уч. 238)

07:11:1100000:2880 286,56

172 48 Эльбрусский район, с. Былым, 8,2 км от ориентира по 
направлению на северо-запад (уч. 239)

07:11:1100000:2876 208,62

173 49 Эльбрусский район, с. Былым, 9,3 км от ориентира по 
направлению на северо-запад (уч. 240)

07:11:1100000:2874 242,85

174 50 Эльбрусский район, с. Былым, 9,6 км от ориентира по 
направлению на северо-запад (уч. 241)

07:11:1100000:2867 320,64

175 51 Эльбрусский район, с. Былым, 10,0 км от ориентира по 
направлению на северо-запад (уч. 242)

07:11:1100000:2865 276,31

176 52 Эльбрусский район, с. Былым, 10,6 км от ориентира по 
направлению на северо-запад (уч. 243)

07:11:1100000:2902 329,32

177 53 Эльбрусский район, с. Былым, 12,0 км от ориентира по 
направлению на северо-запад (уч. 244)

07:11:1100000:2904 221,55

178 54 Эльбрусский район, с. Былым, 12,7 км от ориентира по 
направлению на северо-запад (уч. 245)

07:11:1100000:2906 295,52

179 55 Эльбрусский район, с. Былым, 12,9 км от ориентира по 
направлению на северо-запад (уч. 246)

07:11:1100000:2888 227,36

180 56 Эльбрусский район, с. Былым, 12,8 км от ориентира по 
направлению на северо-запад (уч. 247)

07:11:1100000:2886 265,29

181 57 Эльбрусский район, с. Былым, 12,6 км от ориентира по 
направлению на северо-запад (уч. 248)

07:11:1100000:2878 250,94

182 58 Эльбрусский район, с. Былым, 12,2 км от ориентира по 
направлению на северо-запад (уч. 249)

07:11:1100000:2883 220,13

183 59 Эльбрусский район, с. Былым, 14,0 км от ориентира по 
направлению на северо-запад (уч. 250)

07:11:1100000:2875 286,73

184 60 Эльбрусский район, с. Былым, 15,5 км от ориентира по 
направлению на северо-запад (уч. 251)

07:11:1100000:2873 217,46

185 61 Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 10,8 км 
от ориентира по направлению на восток (уч. 252)

07:11:1100000:2895 268,05

186 62 Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 10,3 км 
от ориентира по направлению на восток (уч. 253)

07:11:1100000:2898 154,52

Минэкономразвития КБР объявляет о начале конкурсного от-
бора субъектов малого и среднего предпринимательства, в целях 
предоставления субсидий из республиканского бюджета КБР для 
финансирования мероприятия по созданию и (или) обеспечению 
деятельности центра молодежного инновационного творчества.

Порядок предоставления субсидий на финансовое обеспечение 
затрат субъектов малого и среднего предпринимательства Кабар-
дино-Балкарской Республики, связанных с созданием и развитием 
центров молодежного инновационного творчества, ориентированных 
на создание благоприятных условий для детей, молодежи и субъек-
тов малого и среднего предпринимательства в целях их развития в 
научно-технической, инновационной и производственной сферах, 
путем создания материально-технической, экономической, инфор-
мационной базы (постановление Правительства КБР от 18.08.2017 г. 
№ 149-ПП) размещен на официальном сайте Минэкономразвития 
КБР по адресу: www.economykbr.ru, на портале малого и среднего 

предпринимательства КБР по адресу: www.smb.economykbr.ru.
Организатор конкурса: Минэкономразвития КБР.
Участники конкурсного отбора: субъекты малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющие свою деятельность на 
территории КБР.

Дата начала приема заявок: 9 ч. 00 мин. 22 августа 2017 года.
Дата окончания приема заявок: 18 ч. 00 мин. 31 августа 2017 года.
Адрес места приема конкурсных заявок: 360028, г. Нальчик, пр. 

Ленина, 27, Дом Правительства, Министерство экономического раз-
вития Кабардино-Балкарской Республики, отдел развития институтов 
поддержки малого и среднего предпринимательства:

Контактные телефоны: (8662) 40-55-84, (8662) 40-55-12, (8662) 
40-11-93.

Контактный адрес электронной почты: msp.economy@kbr.ru.
Режим работы: 9 ч. 00 мин. - 18 ч. 00 мин., перерыв: 13 ч. 00 мин. 

- 14 ч. 00 мин., выходные дни: суббота, воскресенье.

О начале конкурсного отбора на предоставление субсидий 
из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 

на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в 2017 году

Министерство внутренних дел по Кабардино-Балкарской Республи-
ке (КБР, г.Нальчик, ул.Кулиева, дом 10 «б»), в лице врио министра 
внутренних дел по Кабардино-Балкарской Республике, действующего 
на основании приказа МВД России от 27 апреля 2011 года №254, ор-
ганизует проведение конкурса на замещение вакантной должности 
федеральной государственной гражданской службы старший специ-
алист 1 разряда группы реабилитации жертв политических репрессий 
отделения специальных фондов и реабилитации жертв политических 
репрессий информационного центра МВД по Кабардино-Балкарской 
Республике, а также проведение конкурса на включение в кадровый 
резерв по должности государственной гражданской службы специ-
алиста-эксперта отделения экспертиз ДНК (дезоксирибонуклеиновая 
кислота) биологических объектов отдела экспертиз и исследований 
материалов, веществ и изделий экспертно-криминалистического 
центра МВД по Кабардино-Балкарской Республике.

К претендентам на замещение вакантной должности государствен-
ной гражданской службы Российской Федерации предъявляются 
квалификационные требования в соответствии с Указом Президента 
РФ от 16 января 2017 года №16 «О квалификационных требованиях 
к стажу государственной гражданской службы или стажу работы по 
специальности, направлению подготовки, который необходим для 
замещения должностей федеральной государственной гражданской 
службы».

К уровню профессионального образования для замещения долж-
ности гражданской службы категории «специалисты» старшей группы 
должностей гражданской службы требуется обязательно наличие 
высшего образования.

Знания: Конституции Российской Федерации, федеральных за-
конов, указов Президента Российской Федерации, постановлений 
Правительства Российской Федерации, федерального закона от 
27.07.2004 №79-ФЗ «О государственной гражданской службе Рос-
сийской Федерации», от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», иных нормативных правовых актов, в соответствии с 
которыми регулируются отношения, связанные с государственной 
гражданской службой Российской Федерации; Закона «О реабили-
тации жертв политических репрессий», нормативной базы в области 
медицины или биологии, с углубленным изучением курсов генетики, 
молекулярной биологии, биотехнологии, осуществляемой в пределах 
должностных обязанностей и полномочий; основ молекулярно-биоло-
гических методов; правил поведения в лаборатории; порядка работы 
со служебной информацией; правил делового этикета; служебного 
распорядка; правил и норм охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной защиты; должностного регламента.
Навыки: работы с законодательными и нормативными актами; 

организации и планирования выполнения порученных заданий; 
умения эффективно и последовательно организовать работу по 
взаимодействию с другими государственными органами; умения 
избегать конфликтных ситуаций; эффективной организации работы; 
работы в конкретной сфере деятельности; исполнительской дисци-
плины; работы в коллективе; подготовки делового письма; владения 
компьютерной техникой, оргтехникой; владения необходимыми про-
граммными продуктами.

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Фе-
дерации, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным 
языком Российской Федерации и соответствующие установленным 
законодательством Российской Федерации о государственной 
гражданской службе квалификационным требованиям к вакантной 
должности гражданской службы.

Для участия в конкурсе гражданин представляет следующие 
документы: личное заявление; собственноручно заполненную и 
подписанную анкету, по форме утвержденной распоряжением 
Правительства РФ от 26.05.2006г. №667-р; две фотографии раз-
мером 3х4 см; 9х12 см; автобиографию (рукописный и печатный 
текст); копию паспорта или заменяющего его документа (соответ-
ствующий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс); 
документы, подтверждающие необходимое профессиональное 
образование, квалификацию и стаж работы: копию трудовой 
книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) 
деятельность осуществляется впервые), заверенную нотариально 
или кадровой службой по месту работы (службы), или иные до-
кументы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность 
гражданина; копии документов об образовании и о квалификации, 
а также по желанию гражданина копии документов, подтвержда-
ющих повышение или присвоение квалификации по результатам 
дополнительного профессионального образования, документов о 
присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотари-
ально или кадровой службой по месту работы (службы); документ 
медицинского учреждения об отсутствии у претендента заболеваний, 
препятствующих назначению на должность гражданской службы 
Российской Федерации, справка формы №001 гс/у; характеристику 
с места работы или учебы; копии документов воинского учета (для 
военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу); 
справку о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера гражданина, претендующего на замещение 

Объявление 
о приеме документов для участия в конкурсе на замещение вакантной должности 

федеральной государственной гражданской службы и на включение в кадровый резерв МВД 
по Кабардино-Балкарской Республике

187 63 Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 9,6 км от 
ориентира по направлению на восток (уч. 254)

07:11:1100000:2899 162,51

188 64 Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 8,9 км 
от ориентира по направлению на юго-восток (уч. 255)

07:11:1100000:2901 87,11

189 65 Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 8,4 км 
от ориентира по направлению на юго-восток (уч. 256)

07:11:1100000:2903 201,64

190 66 Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 7,5 км 
от ориентира по направлению на юго-восток (уч. 257)

07:11:1100000:2905 250,46

191 67 Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 6,5 км 
от ориентира по направлению на юго-восток (уч. 258)

07:11:1100000:2884 89,71

192 68 Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 6,6 км 
от ориентира по направлению на юго-восток (уч. 260)

07:11:1100000:2871 216,25

193 69 Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 8,2 км 
от ориентира по направлению на юго-восток (уч. 261)

07:11:1100000:2891 157,67

194 70 Эльбрусский район, 9,3 км на юго-восток от горы Кинжал 
Западный (уч. 262)

07:11:1100000:2920 229,82

195 71 Эльбрусский район, 7,5 км на юго-восток от горы Кинжал 
Западный (уч. 263)

07:11:1100000:2945 245,3

196 72 Эльбрусский район, 6,2 км на юг от горы Кинжал За-
падный (уч. 265)

07:11:1100000:2940 137,64

197 73 Эльбрусский район, 7,0 км на юг от горы Кинжал За-
падный (уч. 266)

07:11:1100000:2938 316,34

198 74 Эльбрусский район, 7,1 км на юг от горы Кинжал За-
падный (уч. 267)

07:11:1100000:2934 137,89

199 75 Эльбрусский район, 7,0 км на юг от горы Кинжал За-
падный (уч. 268)

07:11:1100000:2933 221,07

200 76 Эльбрусский район, 8,1 км на юг от горы Кинжал За-
падный (уч. 269)

07:11:1100000:2931 265,15

201 77 Эльбрусский район, 6,5 км на северо-восток от горы 
Бильбичан (уч. 270)

07:11:1100000:2929 292,16

202 78 Эльбрусский район, 7,9 км на северо-восток от горы 
Бильбичан (уч. 271)

07:11:1100000:2926 234,84

203 79 Эльбрусский район, 7,0 км на северо-восток от горы 
Бильбичан (уч. 272)

07:11:1100000:2923 156,83

204 80 Эльбрусский район, 4,0 км на северо-восток от горы 
Бильбичан (уч. 274)

07:11:1100000:2942 294,81

205 81 Эльбрусский район, 4,2 км на северо-восток от горы 
Бильбичан (уч. 275)

07:11:1100000:2936 240

206 82 Эльбрусский район, 5,0 км на север от горы Бильбичан 
(уч. 276)

07:11:1100000:2937 232,9

207 83 Эльбрусский район, 4,7 км на север от горы Бильбичан 
(уч. 277)

07:11:1100000:2939 296,86

208 84 Эльбрусский район, 4,9 км на север от горы Бильбичан 
(уч. 278)

07:11:1100000:2941 291,29

209 85 Эльбрусский район, 5,5 км на северо-запад от горы 
Бильбичан (уч. 279)

07:11:1100000:2944 205,72

210 86 Эльбрусский район, 2,5 км на северо-запад от горы 
Бильбичан (уч. 280)

07:11:1100000:2927 159,96

211 87 Эльбрусский район, 2,5 км на север от горы Бильбичан 
(уч. 281)

07:11:1100000:2924 176,32

212 88 Эльбрусский район, 3,7 км на север от горы Бильбичан 
(уч. 282)

07:11:1100000:2932 149,76

213 89 Эльбрусский район, 3,7 км на северо-восток от горы 
Бильбичан (уч. 283)

07:11:1100000:2930 185,84

214 90 Эльбрусский район, 2,7 км на северо-восток от горы 
Бильбичан (уч. 284)

07:11:1100000:2928 171,23

215 91 Эльбрусский район, 1,7 км на северо-восток от горы 
Бильбичан (уч. 285)

07:11:1100000:2925 121,28

216 92 Эльбрусский район, 500 м на восток от горы Бильбичан 
(уч. 286)

07:11:1100000:2922 283,81

217 93 Эльбрусский район, 2,3 км на северо-восток от горы 
Бильбичан (уч. 287)

07:11:1100000:2921 204,51

218 94 Эльбрусский район, 3,6 км на северо-восток от горы 
Бильбичан (уч. 288)

07:11:1100000:2919 165,61

219 95 Эльбрусский район, 5,0 км на северо-восток от горы 
Бильбичан (уч. 289)

07:11:1100000:2918 197

220 96 Эльбрусский район, 6,0 км на восток от горы Бильбичан 
(уч. 290)

07:11:1100000:2917 163,5

221 97 Эльбрусский район, 4,5 км на восток от горы Бильбичан 
(уч. 291)

07:11:1100000:2916 180,91

222 98 Эльбрусский район, 2,8 км на восток от горы Бильбичан 
(уч. 292)

07:11:1100000:2915 246,2

223 99 Эльбрусский район, 2,0 км на восток от горы Бильбичан 
(уч. 293)

07:11:1100000:2914 201,52

224 100 Эльбрусский район, 2,2 км на юго-восток от горы Биль-
бичан (уч. 294)

07:11:1100000:2913 175,66

225 101 Эльбрусский район, 3,6 км на юго-восток от горы Биль-
бичан (уч. 295)

07:11:1100000:2912 176,2

226 102 Эльбрусский район, 4,7 км на восток от горы Бильбичан 
(уч. 296)

07:11:1100000:2911 188,97

227 103 Эльбрусский район, 4,0 км на восток от горы Бильбичан 
(уч. 297)

07:11:1100000:2910 232,68

228 104 Эльбрусский район, 5,7 км на восток от горы Бильбичан 
(уч. 298)

07:11:1100000:2909 167,35

229 105 Эльбрусский район, 7,0 км на восток от горы Бильбичан 
(уч. 299)

07:11:1100000:2908 173,34

230 106 Эльбрусский район, 7,0 км на юго-запад от с.п. Кенделен 
(уч. 300)

07:11:1100000:2907 36,64

федеральной государственной службы; справку о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей гражданина;  иные докумен-
ты, предусмотренные Законом, другими федеральными законами, 
указами Президента Российской Федерации и постановлениями 
Правительства Российской Федерации.

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.

Гражданин не допускается к участию в конкурсе на замещение 
вакантной должности государственной гражданской службы в 
связи с его несоответствием квалификационным требованиям к 
вакантной должности гражданской службы, а также ограничениями, 
установленными Законом для поступления гражданскую службу и 
ее прохождения.

Конкурс на замещение вакантной должности государственной 
гражданской службы заключается в оценке профессионального 
уровня кандидатов, соответствия квалификационным требованиям 
к должности.

При проведении конкурса на замещение вакантной должности 
государственной гражданской службы конкурсная комиссия оце-
нивает кандидатов на основании представленных ими документов 
об образовании, прохождении государственной или иной государ-

ственной службы, осуществлении другой трудовой деятельности, 
результатов собеседования.

Решение комиссии принимается в отсутствии кандидата и являет-
ся основанием для включения его в список кадрового резерва, либо 
отказа в таком включении. Кандидатам, участвовавшим в конкурсе 
на замещение вакантной должности государственной гражданской 
службы, сообщается о результатах заседания комиссии в письменной 
форме в 7-дневный срок со дня его завершения.

Документы кандидатов, не включенных в кадровый резерв, и 
кандидатов, участвовавших в конкурсном включении в кадровый 
резерв, могут быть им возвращены по письменному заявлению в 
течение трех лет со дня заседания комиссии. До истечения этого 
срока документы хранятся в архиве государственного органа, после 
чего подлежат уничтожению.

Расходы, связанные с участием в конкурсе на замещение вакант-
ных должностей государственной гражданской службы (проезд к 
месту проведения и обратно, наем жилого помещения, проживание, 
пользование услугами средств связи и другие), осуществляются 
кандидатами за счет собственных средств.

Прием документов для участия в конкурсе на замещение вакантной 
должности федеральной государственной гражданской службы будет 
проводиться с 24 августа 2017 года по 14 сентября 2017 года. Время при-
ема документов: с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут. Адрес приема 
документов: КБР, г.Нальчик, ул. Кулиева, 10 «б», тел.: 8 (8662) 49-53-74.
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ных данных» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2006, № 31 (ч. 1, ст. 3451; 30.11.2009, № 48, ст. 5716; 28.12.2009, 
№ 52 (1 ч.), ст. 6439; 05.07.2010, № 27, ст. 3407; 02.08.2010, № 
31, ст. 4173; 02.08.2010, № 31, ст. 4196; 06.12.2010, № 49, ст. 6409; 
06.06.2011, № 23, ст. 3263; 01.08.2011, № 31, ст. 4701; 08.04.2013, № 
14, ст. 1651; 29.07.2013, № 30 (Часть I), ст. 4038; 23.12.2013, № 51, ст. 
6683; 09.06.2014, № 23, ст. 2927; 28.07.2014, № 30 (Часть I), ст. 4217; 
28.07.2014, № 30 (Часть I), ст. 4243; 04.07.2016, № 27 (часть I), ст. 4164; 
27.02.2017, № 9, ст. 1276);

постановление Правительства Российской Федерации от 14 июля  
2012 г. № 717 «О Государственной программе развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия на 2013-2020 годы» (Собрание законодатель-
ства Российской Федерации, 06.08.2012, № 32, ст. 4549);

постановление Правительства Кабардино-Балкарской Респу-
блики от 17 июля 2014 г. № 154-ПП «О государственной программе 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике» («Официаль-
ная Кабардино-Балкария», № 30, 01.08.2014; № 12, 03.04.2015; № 49, 
11.12.2015; № 10, 18.03.2016; № 41, 28.10.2016; №1, 13.01.2017);

постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 21 февраля 2017 г. № 23-ПП  «Об утверждении правил предо-
ставления субсидий на оказание содействия достижению целевых 
показателей государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабар-
дино-Балкарской Республике» («Официальная Кабардино-Балкария», 
№ 11, 24.03.2017; № 23, 23.06.2017);

приказ Министерства сельского хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики от 10 июня 2015 г. № 74 «О ведомственной целевой про-
грамме «Развитие сельскохозяйственной кооперации в Кабардино-
Балкарской Республике» на 2015-2017 годы» («Официальная Кабар-
дино-Балкария», 18.09.2015, № 37);

приказ Министерства сельского хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики от 21 декабря 2016 г. № 153 «Об утверждении формы 
соглашения о предоставлении сельскохозяйственным потребитель-
ским кооперативам грантов на развитие материально-технической 
базы».

2.6. Перечень документов, предоставляемых заявителем для полу-
чения государственной услуги.

2.6.1. Для участия в конкурсном отборе руководитель кооператива 
подает в конкурсную комиссию по отбору сельскохозяйственных 
кооперативов (далее – конкурсная комиссия), образуемую Мини-
стерством, прошитые, пронумерованные, скрепленные печатью 
кооператива  и подписью руководителя  кооператива следующие 
документы:

а) заявку на участие в конкурсном отборе;
б) копию свидетельства о государственной регистрации или сви-

детельства о постановке на учет в налоговом органе на территории 
Кабардино-Балкарской Республики;

в) копии учредительных документов в редакции, действующей на 
дату подачи документов;

г) копию документа, подтверждающего полномочия руководителя 
кооператива - участника конкурсного отбора;

д) согласие членов и руководства кооператива на обработку и 
передачу их персональных данных по форме, утверждаемой Мини-
стерством (для физических лиц);

е) копию решения общего собрания членов кооператива об утверж-
дении программы его развития и о согласии выполнения условий 
получения и расходования гранта, установленных законодательством;

ж) копию программы развития кооператива;
з) план расходов по форме согласно приложению № 2 к Правилам 

предоставления грантов сельскохозяйственным потребительским 
кооперативам Кабардино-Балкарской Республики на финансовое 
обеспечение части затрат материально-технической базы; 

и) копию (копии) решения (решений) общего собрания участника 
конкурсного отбора о порядке и условиях формирования и расходова-
ния паевого, резервного и неделимого фондов сельскохозяйственного 
потребительского кооператива с учетом условий предоставления и 
расходования гранта, установленных законодательством;

к) справку о состоянии паевого, резервного и неделимого фондов 
кооператива;

л) справку ревизионного союза сельскохозяйственных кооперативов 
о членстве участника конкурсного отбора в ревизионном союзе сель-
скохозяйственных кооперативов, зарегистрированных и действующих 
на территории Российской Федерации в соответствии с Федеральным 
законом от 8 декабря 1995 г. № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной ко-
операции», на месяц подачи заявки;

м) копию заключения ревизионного союза сельскохозяйственных ко-
оперативов согласно статье 33 Федерального закона от 8 декабря 1995 
г. № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации» по итогам периода, 
предшествующего году подачи заявки, - для участников конкурсного 
отбора, зарегистрированных до начала текущего финансового года;

н) справку по состоянию на первое число месяца подачи документов 
об отсутствии просроченной задолженности по заработной плате, о 
величине среднемесячной заработной платы (нарастающим итогом с 
начала года) с указанием среднесписочной численности работников 
(в случае отсутствия наемных работников - справка об их отсутствии), 
заверенная руководителем кооператива;

о) документы, подтверждающие выполнение участником конкурс-
ного отбора требований по обеспечению софинансирования за счет 
собственных (заемных) средств не менее 40 процентов стоимости 
каждого наименования приобретаемого имущества, выполняемых 
работ, оказываемых услуг, указанных в плане расходов, а именно:

п) выписку из расчетного счета, открытого в российской кредитной 
организации или учреждении Центрального банка Российской Феде-
рации, о наличии на счете собственных средств в размере не менее 
10 процентов стоимости каждого Приобретения, указанного в плане 
расходов;

р) в случае если будут привлекаться заемные средства - инфор-
мацию российской кредитной организации (кредитного кооператива) 
о готовности предоставления участнику конкурсного отбора кредита 
(займа) для реализации программы развития кооператива в размере 
не менее 30 процентов стоимости каждого наименования приобрета-
емого имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг, указанных 
в плане расходов, заверенная российской кредитной организацией 
(кредитным кооперативом);

с) документы, подтверждающие наличие поставщиков сельско-
хозяйственной продукции, заинтересованных в ее заготовке и пере-
работке участником конкурсного отбора;

т) список членов и лиц, входящих в органы управления кооператива 
(для участника конкурсного отбора - сельскохозяйственного потреби-
тельского кооператива);

у) документы, подтверждающие соответствие потребительского 
общества требованию по формированию 70 процентов выручки за 
счет осуществления видов деятельности, аналогичных видам деятель-
ности сельскохозяйственных потребительских кооперативов: заготовка, 
хранение, переработка и сбыт сельскохозяйственной продукции.

Министерство запрашивает в рамках межведомственного ин-
формационного взаимодействия в соответствии с распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2016 г. № 2326-р 
«Об утверждении перечня документов и сведений, находящихся в рас-
поряжении отдельных федеральных органов исполнительной власти и 
необходимых для предоставления государственных и муниципальных 
услуг исполнительным органам государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и органам местного самоуправления» в течение 5 
рабочих дней со дня предоставления перечня участников конкурсного 
отбора Конкурсной комиссией:

справку об отсутствии задолженности налогам, сборам и иным 
обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации;

выписку из Единого государственного реестра юридических лиц;
справку об отсутствии у кооператива (потребительского общества) 

просроченной задолженности по денежным обязательствам перед 
республиканским бюджетом Кабардино-Балкарской Республики;

выписку из Единого государственного реестра прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним о правах участника конкурсного отбора на 
имеющиеся или имевшиеся объекты недвижимого имущества, содер-
жащая сведения о правах на земельный участок (земельные участки) 
из земель сельскохозяйственного назначения, производственный 
объект (производственные объекты).

2.6.2. Руководитель кооператива одновременно с заявкой вправе по 
собственной инициативе представить следующие документы:

а) копии документов, подтверждающих деловую репутацию коопе-
ратива (сертификаты, грамоты, награды региональных и федеральных 
конкурсов, выставок);

б) копию кредитной истории членов кооператива на год подачи до-
кументов, полученную в установленном порядке;

в) информацию от органов местного самоуправления, обще-
ственных организаций, иных лиц об общественной активности и от-
ветственности членов кооператива, об их участии в мероприятиях, 
направленных на социально-экономическое развитие муниципального 
образования.

2.6.3. Программа развития кооператива разрабатывается на срок 
не менее 5 лет и должна предусматривать:

а) создание нового и (или) развитие действующего имущественного 
комплекса, обеспечивающего заготовку (сбор), переработку, хранение, 
транспортировку и сбыт сельскохозяйственной продукции и продуктов 
ее переработки;

б) прирост численности занятого населения (создание дополни-
тельных рабочих мест, увеличение количества членов кооператива, 
а также количества сельскохозяйственных товаропроизводителей, 
обслуживаемых кооперативом);

в) прирост объема сельскохозяйственной продукции, реализован-
ной всеми получателями гранта, по состоянию на 31 декабря года 
предоставления грантовой поддержки, должен составлять не менее 
10 процентов от объема реализованной продукции сельского хозяйства 
в году, предшествующему году получения гранта;

г) прирост выручки от реализации сельскохозяйственной продукции 
(оказания услуг) не менее чем на 4 процента в год;

д) долю заготовки (сбора), переработки, хранения, транспортировки 
и сбыта сельскохозяйственной продукции собственного производства 
членов кооператива, включая продукцию первичной переработки, 
произведенную данными кооперативами из сельскохозяйственного 
сырья собственного производства членов этих кооперативов, а также 
долю выполненных работ (услуг) для членов данных кооперативов, в 
общем объеме не менее 50 процентов;

е) наличие долгосрочного плана финансово-хозяйственной дея-
тельности.

2.6.4. Заявка должна соответствовать следующим требованиям:
а) подготовлена по форме, предусмотренной приложением № 

1 к Правилам предоставления грантов сельскохозяйственным по-
требительским кооперативам Кабардино-Балкарской Республики на 
финансовое обеспечение части затрат материально-технической базы, 
утвержденным постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 21 февраля 2017 г. № 23-ПП (далее - Правила); 

б) содержать все сведения и документы, указанные в пунктах 6-7 
Правил;

в) сведения, содержащиеся в представляемых документах (в случае 
их повторения), должны быть одинаковыми и не должны допускать 
двусмысленных толкований;

г) представляемые документы не должны содержать недостовер-
ных сведений;

д) все документы должны располагаться в порядке, указанном в 
описи документов.

Все листы заявки должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка 
должна содержать опись входящих в ее состав документов, быть под-
писана руководителем кооператива и скреплена его печатью.

2.7. Документы, указанные в пункте 2.6 настоящего Администра-
тивного регламента, представляются в оригинале либо в заверенных 
надлежащим образом копиях, должны быть надлежащим образом 
оформлены и иметь необходимые для их идентификации реквизиты 
(дата выдачи, должность и подпись подписавшего лица с расшифров-
кой, печать при наличии). 

Подчистки и исправления в документах не допускаются, за ис-
ключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных главой 
крестьянского (фермерского) хозяйства.

Документы, предусмотренные настоящим пунктом, могут быть 
представлены заявителем в министерство:

в форме электронного документа в порядке, утвержденном по-
становлением Правительства Российской Федерации от 7 июля 2011 
г. № 553 «О порядке оформления и представления заявлений и иных 
документов, необходимых для предоставления государственных и (или) 
муниципальных услуг, в форме электронных документов»;

через многофункциональный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг;

посредством ФГУП «Почта России».
Заявитель, подавший документы на получение гранта, вправе 

отозвать заявление до установленного срока окончания приема до-
кументов, направив об этом письменное уведомление в конкурсную 
комиссию.

2.8. Органы, предоставляющие государственную услугу не вправе 
требовать от заявителя:

1) представления документов и информации или осуществления 
действий, представление или осуществление которых не предусмо-
трено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением государственной услуги;

2) представления документов и информации, которые находятся 
в распоряжении органов, предоставляющих государственную услугу. 
Заявитель вправе представить указанные документы и информацию 
в органы, предоставляющие государственную услугу по собственной 
инициативе.

2.9. Основанием для отказа в допуске к конкурсному отбору яв-
ляется:

не соответствие требованиям, указанным в пункте 1.2.3. настоящего 
Административного регламента;

документы, предусмотренные пунктом 2.6. настоящего Администра-
тивного регламента, представлены не в полном объеме;

представлены недостоверные сведения или документы (копии 
документов);

документы представлены не уполномоченным лицом;
документы представлены с нарушением установленного срока;
отсутствует подпись на документах, предусматривающих подпись 

руководителя кооператива  или соответствующего должностного лица.
2.10. Предоставление государственной услуги осуществляется 

бесплатно.
2.11. Требования к местам предоставления государственной услуги.
Места приема и предоставления консультаций должны соответство-

вать комфортным условиям для заявителя и оптимальным условиям 
работы для специалистов.

Помещение для работы с гражданами в ГБУ «МФЦ» должно раз-
мещаться на нижних этажах здания и иметь отдельный вход.

Вход в здание должен быть оборудован удобной лестницей с по-
ручнями, а также пандусами.

Места предоставления государственной услуги, места ожидания, 
места для заполнения запросов о предоставлении государственной 
услуги оборудуются с учетом требований доступности для инвалидов 
в соответствии с законодательством Российской Федерации, о со-
циальной защите инвалидов, в том числе должны быть обеспечены:

условия доступа к объекту (зданию, помещению), в котором 
предоставляется государственная услуга, а также беспрепятственное 
пользование транспортом, средствами связи и информации;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функ-
ции зрения и самостоятельного передвижения;

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих 

получению ими услуг наравне с другими лицами.
Места ожидания в очереди на представление государственной 

услуги должны соответствовать санитарным правилам и нормам, не-
обходимым мерам безопасности.

Здание ГБУ «МФЦ» должно быть оборудовано информационной 
табличкой (вывеской), предназначенной для доведения до сведения 
заинтересованных лиц следующей информации:

место нахождения и юридический адрес;
режим работы;
адрес регионального портала государственных (муниципальных) 

услуг;
телефонные номера и адреса электронной почты справочной 

службы ГБУ «МФЦ» (телефоны и адреса электронной почты, «горячей 
линии» и call-центра).

Информационные таблички должны размещаться рядом с входом 
либо на двери входа.

Фасад здания (строения) должен быть оборудован осветительными 
приборами, позволяющими беспрепятственно ознакомиться с инфор-
мационными табличками в течение рабочего времени ГБУ «МФЦ».

Прием документов должен осуществляться двумя группами «окон» 
- на прием и выдачу документов операторами ГБУ «МФЦ».

Сектор информирования должен быть оборудован информацион-
ными стендами. 

Секторы информирования и ожидания оборудуются стульями, крес-
лами, столами (стойками) для возможности оформления документов.

2.12. Показатели доступности и качества государственной услуги.
2.12.1. Показателями оценки доступности государственной услуги 

являются:
обеспечение беспрепятственного доступа граждан с ограниченны-

ми возможностями передвижения к помещениям, в которых предо-
ставляется услуга;

размещение информации о порядке предоставления государствен-
ной услуги на официальном сайте министерства, газете «Официальная 
Кабардино-Балкария», а также на портале государственных (муници-
пальных) услуг Кабардино-Балкарской Республики.

2.12.2. Показателями оценки качества государственной услуги 
являются:

количество взаимодействий с должностным лицом, ответственным 
за предоставление государственной услуги – 2 (1 – обращение за 
предоставлением государственной услуги, 2 – получение конечного 
результата); 

соблюдение должностным лицом, ответственным за предоставле-
ние государственной услуги, сроков предоставления государственной 
услуги;

соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении 
государственной услуги (при подаче заявления на предоставление 
государственной услуги – менее 15 минут; при получении конечного 
результата – менее 15 минут);

отсутствие поданных в установленном порядке жалоб со стороны 
заявителей на качество предоставления государственной услуги, 
действия должностного лица, ответственного за предоставление 
государственной услуги, при предоставлении государственной услуги.

2.13. Особенности предоставления государственной услуги в много-
функциональном центре, а также в электронном виде.

2.13.1. Предоставление государственных и муниципальных услуг 
в многофункциональном центре осуществляется в соответствии с 
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской Республи-
ки, правовыми актами по принципу «одного окна», в соответствии с 
которыми предоставление государственной услуги осуществляется 
после однократного обращения заявителя с соответствующим за-
просом, а взаимодействие с органом, предоставляющим государ-
ственную услугу, осуществляется многофункциональным центром 
без участия заявителя в соответствии с нормативными правовыми 
актами и соглашением о взаимодействии между многофункциональ-
ным центром и Министерством.

Особенности организации предоставления государственной услуги 
в многофункциональном центре устанавливаются постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 6 августа 2008 
года № 186-ПП «Об организации предоставления государственных 
услуг на базе многофункционального центра Кабардино-Балкарской 
Республики».

Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ №63
от 29 августа 2017 г.

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», постановлением Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 5 сентября 2011 года № 277-ПП «О раз-
работке и утверждении административных регламентов исполнения 
государственных функций и административных регламентов предо-
ставления государственных услуг» и постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 21 февраля 2017 г. № 23-ПП «Об 
утверждении порядков предоставления субсидий на оказание содей-
ствия достижению целевых показателей государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике» приказываю:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент 
предоставления государственной услуги «Предоставление грантов 
сельскохозяйственным потребительским кооперативам Кабардино-
Балкарской Республики на финансовое обеспечение части затрат 
материально-технической базы»

2. Структурным подразделениям Министерства сельского хозяй-
ства Кабардино-Балкарской Республики при предоставлении государ-
ственной услуги руководствоваться административным регламентом.

3. Сектору делопроизводства (Недужа В.В.) в трехдневный срок 
направить настоящий приказ:

в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 
Кабардино-Балкарской Республике для внесения в государственный 
регистр;

в прокуратуру Кабардино-Балкарской Республики.
4. Сектору организационно-контрольной работы и взаимодействия 

со СМИ (М.Х. Теуважукова) в течение трех дней после дня государ-
ственной регистрации настоящего приказа обеспечить размещение 
его на странице Министерства сельского хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики на официальном портале Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики и направить в редакцию газеты 
«Официальная Кабардино-Балкария» для опубликования.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
начальника управления финансов, экономики и государственной 
поддержки АПК Кулакову И.Н.

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

Первый заместитель
Председателя Правительства КБР – министр          С. ГОВОРОВ 

Об утверждении административного регламента по предоставлению
 государственной услуги «Предоставление грантов сельскохозяйственным потребительским кооперативам 

Кабардино-Балкарской Республики на финансовое обеспечение части затрат на развитие материально-технической базы»

1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования.
1.1.1. Административный регламент предоставления Министер-

ством сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики госу-
дарственной услуги «Предоставление грантов сельскохозяйственным 
потребительским кооперативам Кабардино-Балкарской Республики 
на финансовое обеспечение части затрат материально-технической 
базы»  (далее соответственно - Административный регламент, Мини-
стерство, государственная услуга) определяет сроки и последователь-
ность действий (административных процедур) по предоставлению 
государственной услуги.

1.1.2. Административный регламент разработан в соответствии с 
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг» и 
принятыми в соответствии с ним иными нормативными правовыми 
актами, устанавливает порядок предоставления государственной ус-
луги с соблюдением норм законодательства Российской Федерации 
о защите персональных данных, включая осуществление в рамках 
такого предоставления электронного взаимодействия между государ-
ственными органами.

1.2. Круг заявителей
1.2.1. Заявителями при предоставлении государственной услуги 

являются сельскохозяйственные потребительские (перерабатываю-
щие и сбытовые) кооперативы, зарегистрированные в соответствии 
с Федеральным законом от 8 декабря 1995 г. № 193-ФЗ «О сель-
скохозяйственной кооперации» и соответствующим требованиям 
Федерального закона от 29 декабря 2006 г. № 264-ФЗ «О развитии 
сельского хозяйства», действующие не менее 12 месяцев с даты ре-
гистрации, осуществляющие деятельность по заготовке, хранению, 
подработке, переработке, сортировке, убою, первичной переработке, 
охлаждению молока, мяса сельскохозяйственных животных, птицы, 
рыбы и объектов аквакультуры, картофеля, грибов, овощей, плодов 
и ягод, в том числе дикорастущих, подготовке к реализации сель-
скохозяйственной продукции и продуктов ее переработки, объеди-
няющие не менее 10 сельскохозяйственных товаропроизводителей 
на правах членов кооперативов (кроме ассоциированного членства), 
при этом не менее 70 процентов выручки сельскохозяйственного 
потребительского кооператива должно формироваться за счет осу-
ществления перерабатывающей и (или) сбытовой деятельности, и 
потребительские общества, зарегистрированные в соответствии с 
Законом Российской Федерации от 19 июня 1992 г. № 3085-1 «О по-
требительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в 
Российской Федерации», если 70 процентов их выручки формируется 
за счет осуществления видов деятельности, аналогичных таким видам 
деятельности сельскохозяйственных потребительских кооперативов, 
как заготовка, хранение, переработка и сбыт сельскохозяйственной 
продукции (далее – кооператив).

1.2.2. Государственная услуга предоставляется кооперативам на 
финансовое обеспечение части затрат на развитие материально-тех-
нической базы, включая затраты на:

строительство, реконструкцию или модернизацию производствен-
ных объектов по заготовке, хранению, подработке, переработке, со-
ртировке, убою, первичной переработке, охлаждению молока, мяса 
сельскохозяйственных животных, птицы, рыбы и объектов аквакуль-
туры, картофеля, грибов, овощей, плодов и ягод, в том числе дикора-
стущих, и подготовке к реализации сельскохозяйственной продукции 
и продуктов ее переработки;

приобретение и монтаж оборудования и техники для производствен-
ных объектов, предназначенных для заготовки, хранения, подработки, 
переработки, сортировки, убоя, первичной переработки охлаждения 
молока, мяса сельскохозяйственных животных, птицы, рыбы и объ-
ектов аквакультуры, картофеля, грибов, овощей, плодов и ягод, в том 
числе дикорастущих, подготовки к реализации, погрузки, разгрузки 
сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки, осна-
щения лабораторий производственного контроля качества и безопас-
ности выпускаемой (производимой и перерабатываемой) продукции 
и проведения государственной ветеринарно-санитарной экспертизы 
(приобретение оборудования для лабораторного анализа качества 
сельскохозяйственной продукции). Перечень указанных оборудования 
и техники утверждается Министерством сельского хозяйства Россий-
ской Федерации;

приобретение специализированного транспорта, фургонов, при-
цепов, полуприцепов, вагонов, контейнеров для транспортировки, 
обеспечения сохранности при перевозке и реализации сельскохозяй-
ственной продукции и продуктов ее переработки. Перечень указанной 
техники утверждается Министерством сельского хозяйства Российской 
Федерации;

уплату части взносов (не более 8 процентов общей стоимости пред-
метов лизинга) по договорам лизинга оборудования и технических 
средств для хранения, подработки, переработки, сортировки, убоя, 
первичной переработки сельскохозяйственных животных, рыбы и 
аквакультуры, охлаждения молока, мяса, птицы, картофеля, грибов, 
овощей, плодов и ягод, в том числе дикорастущих, подготовки к реа-
лизации, погрузки, разгрузки и транспортировки сельскохозяйственной 
продукции и продуктов ее переработки.

1.2.3. Грант предоставляется кооперативам, отвечающим следую-
щим условиям:

1) срок деятельности кооператива на дату подачи заявки на конкурс 
должен превышать 12 месяцев с даты его регистрации;

2) кооператив зарегистрирован на территории Кабардино-Балкар-
ской Республики;

3) кооператив предусматривает приобретение у членов кооператива 
не менее 50 процентов общего объема сельскохозяйственной продук-
ции для заготовки и (или) сортировки, и (или) убоя, и (или) первичной 
переработки, и (или) охлаждения;

4) кооператив обязуется осуществлять деятельность не менее 5 лет 
после получения гранта;

5) кооператив является членом ревизионного союза сельскохозяй-
ственных кооперативов, имеет положительное заключение ревизи-
онного союза сельскохозяйственных кооперативов на проект по раз-
витию материально-технической базы и представляет в Министерство 
ревизионное заключение по результатам своей деятельности один раз 
в два года (по итогам каждого финансового года);

6) кооператив имеет план по развитию материально-технической 
базы по направлению деятельности (отрасли), определенной регио-
нальной программой, увеличению объема произведенной и реализу-
емой сельскохозяйственной продукции, обоснование статей расходов 
со сроком окупаемости не более 5 лет;

7) кооператив представляет план расходов с указанием наимено-
ваний приобретаемого имущества, выполняемых работ, оказываемых 
услуг (далее - Приобретения), их количества, цены, источников финан-
сирования (средств гранта, собственных и заемных средств);

8) кооператив обязуется оплачивать не менее 40 процентов 
стоимости Приобретений, указанных в плане расходов, в том 
числе непосредственно за счет собственных средств не менее 
10 процентов;

9) кооператив планирует создание не менее одного нового постоян-
ного рабочего места на каждые 3 млн рублей гранта в году получения 
гранта, но не менее одного нового постоянного рабочего места на 
один кооператив;

10) кооператив обязуется сохранить созданные новые постоянные 
рабочие места в течение не менее 5 лет после получения гранта;

11) в случае если после освоения кооперативом ранее предостав-
ленной грантовой поддержки на развитие материально-технической 
базы прошло не менее одного года;

12) кооператив не получает и не является получателем средств из 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской 
Республики на цели, указанные в пункте 1.2.2 настоящего Админи-

стративного регламента;
13) в кооперативе отсутствуют:
процедуры реорганизации, ликвидации или банкротства (не-

состоятельности) в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах;

просроченная задолженность по заработной плате;
просроченная задолженность по возврату в республиканский бюд-

жет Кабардино-Балкарской Республики субсидий, бюджетных инвести-
ций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми 
актами, и иной просроченной задолженности перед республиканским 
бюджетом Кабардино-Балкарской Республики.

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении 
государственной услуги.

1.3.1. Место нахождения Министерства: 
Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, пр. Ленина, 27, 

Дом Правительства, Министерство сельского хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики; график работы: с 9 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 
мин., перерыв с 13 ч. 00 мин.  до 14 ч. 00 мин., выходные - суббота, 
воскресенье.

Телефоны для справок в Министерстве сельского хозяйства КБР: 
сектор делопроизводства: (86662) 40-88-41;
отдел государственной поддержки АПК: (86662) 40-90-02.
1.3.2. Место нахождения ГБУ «МФЦ»:
Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Хуранова, 9; 

график работы: понедельник-пятница - с 8 ч. 30 мин. до 20 ч. 00 мин., 
суббота - с 9 ч. 00 мин. до 14 ч. 00 мин., без перерыва, выходной 
-  воскресенье. 

Телефон для справок в ГБУ «МФЦ»: 42-10-21.
1.3.3. По телефону, при личном либо письменном обращении, долж-

ностные лица обязаны предоставить исчерпывающую информацию по 
вопросам организации рассмотрения заявлений граждан, связанных 
с реализацией их законных прав и свобод. 

При ответах на телефонные звонки сотрудники, ответственные 
за предоставление государственной услуги, подробно и в вежливой 
форме информируют заявителей по вопросам предоставления госу-
дарственной услуги. 

Время разговора не должно превышать 15 минут. При невозмож-
ности сотрудника, принявшего телефонное обращение, самостоя-
тельно ответить на поставленные вопросы, телефонное обращение 
переадресовывается (переводится) другому должностному лицу или 
же заявителю сообщается телефонный номер, по которому можно 
получить необходимую информацию.  

1.3.4.  Адрес электронной почты для принятия заявлений, запросов 
и копий документов - mcx@kbr.ru.

Адрес официального сайта ГБУ «МФЦ» - мфцкбр.рф, адрес 
электронной почты – gbu@mail.mfckbr.ru.

Адрес федеральной информационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» - www.gosuslugi.
ru.

1.3.5. Информация о предоставлении государственной услуги 
размещается на странице Министерства на Едином портале исполни-
тельных органов власти Кабардино-Балкарской Республики и органов 
местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», газете  «Официальная Кабардино-Балкария», а также 
в федеральной информационной системе «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)».

1.3.6. На информационном стенде в ГБУ «МФЦ», официальном 
сайте министерства и в федеральной информационной системе 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 
в сети «Интернет» размещается перечень необходимых документов 
для получения государственной услуги. 

1.3.7. Для получения заявителем сведений о ходе выполнения 
запроса о предоставлении государственной услуги обращаться по 
телефонам: (8662) 40-90-02, 40-66-26. 

2. Стандарт предоставления государственной услуги
2.1. Наименование государственной услуги – «Предоставление 

грантов сельскохозяйственным потребительским кооперативам Ка-
бардино-Балкарской Республики на финансовое обеспечение части 
затрат материально-технической базы».

2.2. Уполномоченным органом по распределению средств, посту-
пивших из федерального бюджета, главным распорядителем средств 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, 
предоставляемых в виде грантов, а также организатором проведения 
конкурсного отбора по предоставлению грантов сельскохозяйственным 
потребительским кооперативам на развитие материально-технической 
базы является Министерство.

Государственная услуга предоставляется также ГБУ «МФЦ».
Предоставление государственной услуги обеспечивается следую-

щими структурными подразделениями Министерства:
сектором делопроизводства;
отделом государственной поддержки АПК.
При предоставлении государственной услуги Министерство осу-

ществляет взаимодействие с Управлением Федеральной налоговой 
службы по Кабардино-Балкарской Республике. 

Органы, предоставляющие государственную услугу не вправе 
требовать от заявителя осуществления действий, в том числе со-
гласований, необходимых для получения государственной услуги и 
связанных с обращением в иные государственные органы, органы 
местного самоуправления, организации.

2.3. Результатом предоставления государственной услуги является: 
предоставление кооперативу гранта на развитие материально-

технической базы;
отказ в предоставлении государственной услуги с направлением 

заявителю уведомления об отказе в предоставлении государственной 
услуги с указанием причины отказа.

2.4. Сроки предоставления государственной услуги.
2.4.1. Срок предоставления государственной услуги не должен 

превышать 15 рабочих дней со дня принятия Конкурсной комиссией 
по отбору сельскохозяйственных потребительских кооперативов соот-
ветствующего решения.

2.5. Предоставление государственной услуги осуществляется в со-
ответствии со следующими нормативными правовыми актами:

Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2010, № 31, ст. 4179; 2011, № 
15, ст. 2038, № 27, ст. 3873, ст. 3880, № 29, ст. 4291, № 30 (ч. I), ст. 4587, 
№ 49 (ч. V), ст. 7061; 30.07.2012, № 31, ст. 4322; 08.04.2013, № 14, ст. 
1651; 08.07.2013, № 27, ст. 3477; 08.07.2013, № 27, ст. 3480; 29.07.2013, 
№ 30 (Часть I), ст. 4084; 23.12.2013, № 51, ст. 6679; 30.12.2013, № 52 
(часть I), ст. 6961; 30.12.2013, № 52 (часть I), ст. 7009; 30.06.2014, № 26 
(часть I), ст.3366;  28.07.2014, № 30;  28.07.2014, № 30 (Часть I), ст. 4264; 
08.12.2014, № 49 (часть VI), ст. 6928; 05.01.2015, № 1 (часть I), ст. 67; 
5.01.2015, № 1 (часть I), ст. 72; 09.03.2015, № 10, ст. 1393; 20.07.2015, № 
29 (часть I), ст. 4342; 20.07.2015, № 29 (часть I), ст. 4376; 15.02.2016, № 
7, ст. 916; 04.07.2016, № 27 (часть II), ст. 4293; 04.07.2016, № 27 (часть 
II), ст. 4294; 02.01.2017, № 1 (часть I), ст.12);

Федеральный закон от 29 декабря 2006 г. № 264-ФЗ «О развитии 
сельского хозяйства» (Собрание законодательства Российской Федера-
ции, 01.01.2007, № 1 (1 ч.), ст. 27; 16.06.2008, № 24, ст. 2796; 28.07.2008, 
№ 30 (ч. 2), ст. 3616; 08.12.2008, № 49, ст. 5748; 05.01.2009, № 1, ст. 
26; 06.04.2009, № 14, ст. 1581; 27.07.2009, № 30, ст. 3735; 01.08.2011, 
№ 31, ст. 4700; 05.03.2012, № 10, ст. 1154; 08.07.2013, № 27, ст. 3477; 
29.07.2013, № 30 (Часть I), ст. 4069; 05.01.2015, № 1 (часть I), ст. 20; 
16.02.2015, № 7, ст. 1016, 16.02.2015, № 7, ст. 1017);

 Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональ-
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Министерства сельского хозяйства
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Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ №64
от 29 августа 2017 г.

В целях реализации мероприятий по поддержке развитию сель-
скохозяйственных кооперативов в Кабардино-Балкарской Республике, 
приказываю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о Конкурсной комиссии по 
отбору крестьянских (фермерских) хозяйств – участников ведомствен-
ных целевых программ «Развитие сельскохозяйственных кооперати-
вов в Кабардино-Балкарской Республике на 2015-2017 годы».

2. Сектору делопроизводства (В.В. Недужа) в трехдневный срок 
направить данный приказ:

в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 
Кабардино-Балкарской Республике для внесения в государственный 
регистр;

в прокуратуру Кабардино-Балкарской Республики.
3. Сектору организационно-контрольной работы и взаимодействия 

со СМИ (М.Х. Теуважукова) в течение трех дней после дня государ-
ственной регистрации настоящего приказа обеспечить размещение 
его на странице Министерства сельского хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики на официальном портале Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики и направить в редакцию газеты 
«Официальная Кабардино-Балкария» для опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра сельского хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики Вадахова Т.А.

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

Первый заместитель
Председателя Правительства КБР – министр          С. ГОВОРОВ 

Об утверждении Положения о Конкурсной комиссии по отбору крестьянских (фермерских) хозяйств – участников ведомственной 
целевой программы «Развитие сельскохозяйственных кооперативов в Кабардино-Балкарской Республике на 2015-2017 годы»

Утверждено
приказом Министерства сельского хозяйства

Кабардино-Балкарской Республики
от 29 августа 2017 г. № 64

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсной комиссии по отбору крестьянских (фермерских) хозяйств – 

участников ведомственных целевых программ «Развитие сельскохозяйственных кооперативов 
в Кабардино-Балкарской Республике на 2015-2017 годы»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о конкурсной комиссии по отбору 

крестьянских (фермерских) хозяйств – участников ведомственных 
целевых программ «Развитие сельскохозяйственных кооперативов 
в Кабардино-Балкарской Республике на 2015-2017 годы» определяет 
порядок формирования и деятельности Конкурсной комиссии, про-
ведения конкурса по отбору сельскохозяйственных производственных 
кооперативов (далее – Конкурс).

1.2. Конкурсная комиссия образована в соответствии с приказом 
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации поста-
новлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 17 
июля 2014 г. № 154-ПП «О Государственной программе «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Респу-
блике» (далее – Программа), Правилами предоставления грантов 
сельскохозяйственным потребительским кооперативам на финансовое 
обеспечение части затрат на развитие материально-технической базы, 
утвержденные постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 21 февраля 2017 г. № 23-ПП (далее - Правила), приказом 
Министерства сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 
от 10 июня 2015 г. № 74 «О ведомственной целевой программе «Раз-
витие сельскохозяйственной кооперации в Кабардино-Балкарской 
Республике» на 2015-2017 годы», приказом Министерства сельского 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики от 9 июня 2016 г. № 71 
«Об утверждении состава Конкурсной комиссии по отбору сельскохо-
зяйственных потребительских кооперативов».

1.3. Конкурсная комиссия руководствуется в своей деятельности 
федеральным законодательством и законодательством Кабардино-
Балкарской Республики.

2. Цель и полномочия Конкурсной комиссии
2.1. Конкурсная комиссия создана в целях определения победителя 

и принятия решения о предоставлении Гранта либо об отказе в предо-
ставлении Гранта, а также рассмотрения иных вопросов, касающихся 
реализации Правил и в процессе своей деятельности руководствуется 
следующими принципами:

а) профессионализм и компетентность членов Конкурсной комис-
сии;

б) приоритет целей создания и функций Конкурсной комиссии перед 
личной заинтересованностью, исключение возможностей злоупотре-
бления полномочиями и предотвращение коррупции;

в) объективность и беспристрастность членов Конкурсной комиссии;
г) создание равных условий для участников конкурса, недопущение 

дискриминации, введения ограничений или преимуществ для от-
дельных участников конкурса (если иное не предусмотрено законом);

д) недопущения возможностей злоупотребления и коррупции при 
формировании конкурсной комиссии, определении участников кон-
курса и его победителей;   

е) публичность, гласность, открытость и прозрачность процедуры 
отбора участников конкурса и его победителей;

и) соблюдение законодательства о защите персональных данных.
2.2. Для достижения поставленных целей Конкурсная комиссия 

осуществляет следующие полномочия:
а) своевременно, открыто и объективно рассматривает заявки и 

документы к ним, представляемые руководителями сельскохозяй-
ственных кооперативов (далее - Заявители) для получения гранта 
на финансовое обеспечение части затрат на развитие материально-
технической базы;

б) определяет соответствие Заявителей условиям конкурсного от-
бора;

в) проводит очные собеседования с Заявителями;
г) проводит осмотр условий для реализации бизнес-плана;
д) принимает решения о включении Заявителей в состав участников 

Программы;

е) определяет размеры предоставляемых Заявителям грантов.
3. Порядок организации работы Конкурсной комиссии и проведения 

Конкурса
3.1. Организатором проведения конкурсного отбора является Ми-

нистерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 
(далее – Министерство).

Не позднее первого рабочего дня после принятия решения о про-
ведении Конкурса информационное сообщение о проведении Конкурса 
публикуется в газете «Официальная Кабардино-Балкария» и раз-
мещается на официальном сайте Министерства на едином портале 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики в сети «Интернет» 
- www.pravitelstvokbr.ru и содержит следующую информацию:

дату и время начала и окончания приема заявок и документов;
фактический адрес для представления заявок и документов, но-

мера телефонов для справок;
перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок 

проведения Конкурса;
требования к Заявителям;
перечень документов, представляемых Заявителем для участия 

в Конкурсе;
форму заявки.
3.2. Заявка и документы, предусмотренные Правилами предостав-

ления грантов на финансовое обеспечение части затрат на развитие 
материально-технической базы, могут быть направлены Заявителем:

в форме электронного документа в порядке, утвержденном по-
становлением Правительства Российской Федерации от 7 июля 2011 
г.  № 553 «О порядке оформления и представления заявлений и иных 
документов, необходимых для предоставления государственных и (или) 
муниципальных услуг, в форме электронных документов»;

через многофункциональный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг;

посредством ФГУП «Почта России».
3.3. Регистрация полученных заявок и документов осуществляется 

секретарем Конкурсной комиссии по мере их поступления в журнале 
регистрации заявок. Регистрация заявок и документов осуществляется 
в момент их представления. При регистрации заявке присваивается 
входящий номер.

3.4. Подать заявку для участия в Конкурсе имеет право Заявитель 
или его уполномоченный представитель.

3.5. Рассмотрение представленной заявителем заявки и документов 
осуществляется Конкурсной комиссией в течение 15 рабочих дней со 
дня окончания приема заявок в порядке, установленном Правилами 
предоставления грантов на финансовое обеспечение части затрат раз-
витие материально-технической базы. Секретарь Конкурсной комиссии 
организует рассмотрение поступивших документов, их проверку на 
предмет комплектности и соответствия требованиям федерального 
законодательства и законодательства Кабардино-Балкарской Респу-
блики.

По результатам рассмотрения документов, листа согласования, 
полученных сведений от органов исполнительной власти Конкурсная 
комиссия выполняет следующие действия:

готовит заключение по результатам рассмотрения документов с 
указанием возможности реализации бизнес-проекта по направлениям 
деятельности Заявителя (далее – заключение);

при наличии оснований для отказа в допуске к участию в конкурсном 
отборе принимает решение об отказе Заявителю в допуске к участию 
в конкурсном отборе и формирует перечень Заявителей, допущенных 
к участию в конкурсном отборе;

определяет размер гранта исходя из лимита бюджетных ассигно-
ваний на соответствующий финансовый год с учетом собственных 
средств фермера и его Плана расходов.

3.6. Основаниями для отказа в допуске к участию в конкурсном 

2.13.2. Организация предоставления государственной услуги в 
электронной форме утверждена распоряжением Правительства Ка-
бардино-Балкарской Республики от 29 апреля 2010 года № 158-рп «О 
мерах по обеспечению перехода на предоставление государственных 
и муниципальных услуг (функций) в электронном виде».

В федеральной информационной системе «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)» размещаются:

перечень документов, необходимых для предоставления государ-
ственной услуги;

перечень оснований для отказа в предоставлении государственной 
услуги;

сроки оказания государственной услуги;
сведения о бесплатности предоставления государственной услуги.
На портале также размещаются формы заявлений на предостав-

ление государственной услуги и обеспечивается доступ к ним, для 
копирования и заполнения в электронном виде.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения администра-
тивных процедур, требования к порядку их выполнения

3.1. Предоставление государственной услуги представлено блок-
схемой (приложение 1) и включает в себя следующие администра-
тивные процедуры:

прием и регистрация документов;
рассмотрение документов, направление межведомственных за-

просов и принятие решения;
заключение соглашения между Министерством и заявителем – по-

бедителем конкурсного отбора;
оформление платежных документов для перечисления гранта на 

расчетный счет получателя гранта.
3.2. Прием и регистрация документов.
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры 

«Прием и регистрация документов» является обращение заявителя 
в Конкурсную комиссию с заявлением и документами, указанными в 
пункте 2.6 настоящего  Административного регламента.

Лицом, ответственным за исполнение данной административной 
процедуры является секретарь конкурсной комиссии.  

Секретарь конкурсной комиссии регистрирует каждую заявку, 
поступившую в срок, указанный в информационном сообщении о 
проведении конкурсного отбора, опубликованном на странице Мини-
стерства на едином Портале исполнительных органов власти Кабар-
дино-Балкарской Республики и органов местного самоуправления в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также в 
газете «Официальная Кабардино-Балкария», в журнале регистрации, 
листы которого должны быть пронумерованы и прошнурованы. 

Максимальный срок выполнения административной процедуры 
регистрации документов составляет 15 минут на каждого заявителя.

3.2.2. Результат административной процедуры: прием и регистрация 
документов.

3.3. Рассмотрение документов, направление межведомственных 
запросов и принятие решения.

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры явля-
ется окончание приема документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги.

Члены конкурсной комиссии в течение 5 рабочих дней со дня окон-
чания приема заявок рассматривают представленные документы на 
соответствие перечню документов, указанных в пункте 2.6 настоящего 
Административного регламента, на соответствие заявителей условиям, 
указанным в пункте 1.2 настоящего Административного регламента, 
проверяют их правильность и достоверность и принимает решение о 
допуске заявителей к участию в конкурсном отборе либо об отказе в 
допуске к участию в конкурсе.

Решение конкурсной комиссии о допуске заявителей к уча-
стию в конкурсном отборе оформляется протоколом, который не 
позднее первого рабочего дня, следующего за днем подписания 
протокола, секретарь конкурсной комиссии направляет в отдел 
государственной поддержки АПК для направления межведом-
ственных запросов. 

Уполномоченный сотрудник отдела государственной поддержки 
АПК Министерства оформляет запросы о предоставлении выписки 
из Единого государственного реестра индивидуальных предприни-
мателей,  справки о состоянии расчетов по налогам, сборам и иным 
обязательным платежам в течение 5 рабочих дней со дня предостав-
ления конкурсной комиссией перечня участников конкурсного отбора 
в порядке межведомственного информационного взаимодействия. В 
день получения ответов на запросы уполномоченный сотрудник отдела 
государственной поддержки АПК передает их секретарю конкурсной 
комиссии.

В течение 5 рабочих дней со дня принятия конкурсной комиссией 
соответствующего решения заявителям, не допущенным к участию 
в конкурсном отборе, секретарь конкурсной комиссии направляет 
мотивированный отказ. 

Конкурсная комиссия в течение 5 рабочих дней со дня получе-
ния результатов межведомственных запросов и с  учетом очного 
собеседования и конкурсного отбора в соответствии с системой 
критериев отбора и балльной оценки участников конкурса при-
нимает решение:

о включении участника конкурсного отбора в число участников Про-
граммы и размере предоставляемых грантов в пределах лимитов бюд-
жетных обязательств, предусмотренных на предоставление грантов;

об отказе во включении участника конкурсного отбора в число 
участников Программы.

Мотивированный отказ во включении в число участников Про-
граммы, в течение 5 рабочих дней со дня утверждения участников 
Программы, секретарь конкурсной комиссии вручает лично заявителю 
либо представителю по доверенности или направляет заказным пись-
мом с уведомлением заявителя.

Решение конкурсной комиссии о включении участников конкурсного 
отбора в число участников Программы оформляется протоколом с 
указанием количества баллов, присваиваемых каждому участнику 
Программы в соответствии с критериями отбора и присвоением рей-
тингового номера. Не позднее первого рабочего дня, следующего за 
днем подписания протокола, секретарь конкурсной комиссии направ-
ляет его в отдел государственной поддержки АПК. 

Специалист отдела государственной поддержки АПК в течение 5 
рабочих дней со дня получения протокола конкурсной комиссии обе-
спечивает издание Министерством приказа об утверждении списка 
получателей грантов.

В течение 3 рабочих дней со дня утверждения результатов конкурс-
ного отбора информация о результатах конкурсного отбора размеща-
ется на странице Министерства на едином Портале исполнительных 
органов власти Кабардино-Балкарской Республики и органов местного 
самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

3.3.2. Максимальный срок исполнения административной процеду-
ры составляет 15 рабочих дней со дня окончания приема документов.

Результатом выполнения административной процедуры является:
а) принятие решения о предоставлении гранта;
б) принятие решения об отказе в предоставлении гранта.
3.4. Заключение Соглашения между Министерством и получателем 

гранта.
3.4.1. Основанием для начала административной процедуры яв-

ляется наличие приказа Министерства об утверждении списка полу-
чателей грантов. 

Уполномоченный сотрудник отдела государственной поддерж-
ки АПК в течение 5 рабочих дней со дня издания Министерством 
приказа об утверждении списка получателей грантов  обеспечи-
вает подписание между Министерством и получателем гранта 
соглашения о предоставлении гранта кооперативам на развитие 
материально-технической базы по форме, устанавливаемой при-
казом Министерства.

3.4.2. Результатом административной процедуры является: со-
глашение, подписанное министром сельского хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики и получателем гранта.

3.5. Оформление платежных документов для перечисления гранта 
на счет получателя гранта.

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры 
является наличие приказа Министерства об утверждении списка 
получателей грантов и соглашений, подписанных министром сель-
ского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики и получателями 
гранта.

Уполномоченный сотрудник отдела государственной поддержки АПК 
в течение 2 рабочих дней со дня заключения соглашений составляет 
сводный реестр получателей грантов, обеспечивает подписание со-
ответствующими должностными лицами и направляет реестр в отдел 
бухгалтерского учета и отчетности.

3.5.2. Уполномоченный сотрудник отдела бухгалтерского учета 
и отчетности в течение 3 рабочих дней со дня получения сводных 
реестров оформляет платежные документы для перечисления 
средств грантов на соответствующие счета грантополучателей и 
направляет их в уполномоченный финансовый орган для произ-
ведения выплат. 

 Перечисление гранта осуществляется уполномоченным финансо-
вым органом в течение 10 рабочих дней со дня получения платежных 
и иных документов, необходимых для  перечисления получателям 
причитающихся средств гранта на соответствующие счета.

3.6. В случае если на конкурсный отбор не представлено ни одной 
заявки, конкурсный отбор считается несостоявшимся.

3.7. В случае отказа участника программы от гранта, сумма гранта 
перераспределяется конкурсной комиссией на участников программы, 
не прошедших конкурсный отбор по количеству баллов в порядке 
ранжирования.

3.8. В случае поступления в текущем году дополнительных средств 
из федерального бюджета и бюджета Кабардино-Балкарской Респу-
блики на финансирование целей, указанных в настоящих Правилах, 
объявляется дополнительный прием документов для участия в кон-
курсном отборе.

3.9. Документы кооперативов, не прошедших конкурсный отбор, 
возврату не подлежат, хранятся в архиве Министерства в течение 
шести месяцев со дня утверждения результатов конкурсного отбора, 
по истечении которых они подлежат уничтожению в установленном 
порядке.

4. Формы контроля за предоставлением государственной услуги.
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и 

исполнением положений административного регламента.
Текущий контроль за соблюдением и исполнением положений 

Административного регламента, устанавливающих требования к 
предоставлению Государственной услуги, и принятых в ходе их испол-
нения решений осуществляются заместителями министра сельского 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики – заместителями пред-
седателя конкурсной комиссии.  

Текущий контроль осуществляется путем проведения ежедневных 
проверок соблюдения и исполнения положений Административного 
регламента, иных нормативных правовых актов Российской Федерации 
и Кабардино-Балкарской Республики, устанавливающих требования к 
предоставлению Государственной услуги.

По результатам проведения текущего контроля в случае выявле-
ния нарушений последовательности административных действий, 
определенных Административным регламентом предоставления 
Государственной услуги, и принятия в ходе ее предоставления неправо-
мерных решений виновные лица привлекаются к ответственности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внепла-
новых проверок полноты и качества предоставления Государственной 
услуги.

4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления Государ-
ственной услуги осуществляется комиссией, образуемой приказом 
Министерства.

4.2.2. Периодичность проведения проверок за порядком предо-
ставления государственной услуги носит плановый характер (осущест-
вляется на основании планов работы) и внеплановый характер (при 
выявлении фактов нарушения ответственными лицами Министерства 
порядка предоставления Государственной услуги).

4.2.3. Срок проведения проверки и оформления акта проверки 
составляет не более 30 календарных дней со дня начала проверки. 
Днем начала проверки считается день принятия правового акта о на-
значении проверки.

4.2.4. В случае обращения заявителя о проведении внеплановой 
проверки правовой акт Министерства о назначении проверки прини-
мается в течение 10 рабочих дней с момента конкретного обращения 
сельскохозяйственного товаропроизводителя.

4.2.4. По результатам проведения проверки за порядком предостав-
ления Государственной услуги оформляется акт проверки, в котором 
описываются выявленные недостатки в случае наличия и предложения 
по их устранению.

4.2.5. Заявитель уведомляется о результатах проверки в течение 10 
рабочих дней со дня подписания акта проверки.

4.2.6. По результатам проведенных проверок в случае выявления 
фактов нарушения прав и законных интересов заявителей осущест-
вляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

4.3. Персональная ответственность специалистов закрепляется 
в их должностных регламентах в соответствии с требованиями за-
конодательства.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) Министерства, а также его должностных 
лиц

5.1. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездей-
ствие) Министерства, должностных лиц Министерства, государствен-
ных гражданских служащих при предоставлении государственной 
услуги (далее также - жалоба).

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявите-
лем решений и действий (бездействия) Министерства, должностного 
лица Министерства либо государственного служащего является ре-
шение или действие (бездействие) должностного лица, принятое или 
осуществленное им в ходе предоставления государственной услуги, 
в том числе в следующих случаях:

нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 
Государственной услуги;

нарушение срока предоставления Государственной услуги;
требование у заявителя документов, не предусмотренных норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики для предостав-
ления Государственной услуги;

отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики для 
предоставления Государственной услуги, у заявителя;

отказ в предоставлении Государственной услуги, если основания 
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами Кабардино-
Балкарской Республики;

требование с заявителя при предоставлении Государственной ус-
луги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кабарди-
но-Балкарской Республики;

отказ Министерства, должностного лица Министерства, предостав-
ляющего Государственную услугу, в исправлении допущенных опечаток 
и ошибок в выданных в результате предоставления Государственной 
услуги документах, либо нарушение установленного срока таких ис-
правлений.

5.3. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездей-
ствие) Министерства, должностных лиц Министерства, государствен-
ных гражданских служащих при предоставлении Государственной 
услуги должностным лицам, уполномоченным приказом Министерства 
на рассмотрение жалоб.

Жалоба подается заявителем в Министерство. 
5.4. Жалоба может также быть подана через представителя за-

явителя.
В случае если жалоба подается через представителя заявителя, 

представляется документ, подтверждающий полномочия на осу-
ществление действий от имени заявителя. В качестве документа, 
подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени 
заявителя, может быть представлена:

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

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

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

5.5. Основанием для начала процедуры досудебного (внесу-
дебного) обжалования является поступление жалобы, поданной в 
письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме 
в Министерство.

Жалоба может быть направлена по почте, через многофункцио-
нальный центр, с использованием информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет, посредством федеральной государственной 
информационной системы «Единый портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций)», а также может быть принята при личном 
приеме заявителя.

Жалоба должна содержать: 
наименование органа, предоставляющего Государственную услу-

гу, должностного лица органа, предоставляющего государственную 
услугу, либо государственного служащего, решения и действия (без-
действие) которых обжалуются;

фамилию, имя, отчество (последнее при наличии), сведения о месте 
жительства заявителя, а также номер (номера) контактного телефона, 
адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, 
по которым должен быть направлен ответ заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
органа, предоставляющего государственную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо госу-
дарственного служащего;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением 
и действием (бездействием) органа, предоставляющего государ-
ственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего госу-
дарственную услугу, либо государственного служащего. Заявителем 
могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие 
доводы заявителя, либо их копии.

5.6. Жалоба, поступившая в Министерство, подлежит рассмотрению 
должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению 
жалоб, в течение 30 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 
обжалования отказа министерства, должностного лица министерства 
в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установ-
ленного срока таких исправлений - в течение 10 рабочих дней со дня 
ее регистрации.

5.7. Основания для приостановления рассмотрения жалобы не 
предусмотрены.

5.8. По результатам рассмотрения жалобы Министерство принимает 
одно из следующих решений:

удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого ре-
шения, исправления допущенных Министерством опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления государственной услуги до-
кументах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской 
Республики, а также в иных формах;

отказывает в удовлетворении жалобы.
5.9. Не позднее 5 рабочих дней после принятия решения, указанного 

в настоящем разделе, заявителю в письменной форме и по желанию 
заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ 
о результатах рассмотрения жалобы.

5.10. Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе 
предоставления государственной услуги, действия или бездействие 
должностных лиц Министерства в судебном порядке в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

5.11. Заявители имеют право обратиться в Министерство за полу-

чением информации и документов, необходимых для обоснования и 
рассмотрения жалобы.

5.12. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы 
заявители могут получить в месте предоставления государственной 
услуги, а также посредством федеральной государственной информа-

ционной системы «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)».

5.13. Процедура, изложенная в настоящем разделе, применяется 
также в случае подачи жалобы через представителя. В этом случае 
переписка ведется с представителем заявителя.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к административному регламенту 

по предоставлению 
Министерством сельского хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики

 государственной услуги «Предоставление 
грантов сельскохозяйственным 
потребительским кооперативам 

Кабардино-Балкарской Республики 
на финансовое обеспечение части 

затрат материально-технической базы»  

БЛОК-СХЕМА 
прохождения административной процедуры 
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Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ №66
от 29 августа 2017 г.

Приказываю:
1. Внести в приказ Министерства сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики от 4 июля 2017 года № 52 «О ставках субсидий 

на поддержку отдельных подотраслей растениеводства и сроке представления сельскохозяйственными товаропроизводителями документов 
на получение указанных субсидий» следующие изменения:

а) ставки субсидий на возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями дополнить 
позициями следующего содержания:

«

Возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями

Закладка орехоплодных культур гектар 80% затрат, но не более 53 940  (годовая) 2 838,95

Закладка садов интенсивного типа (без установки шпалеры) с 
плотностью посадки от 800 до 1250  деревьев на 1 га, питомников 
плодовых культур

гектар 80% затрат, но не более 200 000  (годовая) 10 526,32

Закладка садов интенсивного типа (без установки шпалеры) с плот-
ностью посадки от 1250 деревьев на 1 га и выше

гектар 80% затрат, но не более 232 540 (годовая) 12 238,95

Закладка садов интенсивного типа от 800 деревьев на 1 га на скло-
новых землях сельскохозяйственного назначения (кроме пашни) с 
крутизной склона от 5-25 градусов 

гектар 80% затрат, но не более 279 048 (годовая) 14 686,74

Закладка садов интенсивного типа с плотностью посадки от 2500 
деревьев на 1 га и выше с установкой шпалеры  

гектар 80% затрат, но не более 710 000 (годовая) 37 368,43

Установка противоградовой сетки в садах интенсивного типа с плот-
ностью посадки от 2500 деревьев на 1 га и выше

гектар 80% затрат, но не более 270 000 (годовая) 14 210,53

Закладка ягодных  кустарниковых насаждений с плотностью посадки 
от 2200 кустов на 1 га (за исключением смородины, крыжовника)  на 
склоновых землях сельскохозяйственного назначения (кроме пашни) 
с крутизной склона от 5-25 градусов 

гектар 80% затрат, но не более 53 940 (годовая) 2 838,95

Закладка ягодных  кустарниковых насаждений с плотностью посадки 
от 2200 кустов на 1 га (смородины, крыжовника) на склоновых зем-
лях сельскохозяйственного назначения (кроме пашни) с крутизной 
склона от 5-25 градусов  

гектар 80% затрат, но не более 150 000 (годовая) 7 894,74

Уход за многолетними плодовыми (до 2500 деревьев на 1 га),  орехо-
плодными насаждениями, плодовыми питомниками 

гектар 80% затрат, но не более 20 764 (годовая) 1 092,85

Уход за садами на склоновых землях сельскохозяйственного назна-
чения (кроме пашни) с крутизной склона от 5-25 градусов 

гектар 80% затрат, но не более 24 917 (годовая) 1 311,43

Уход за садами интенсивного типа с плотностью посадки от 2500 
деревьев на 1 га и выше 

гектар 80% затрат, но не более 37 000 (годовая) 1 947,37

Уход за ягодными  кустарниковыми насаждениями (смородина, 
крыжовник) на склоновых землях сельскохозяйственного назначения 
(кроме пашни) с крутизной склона от 5-25 градусов

гектар 80% затрат, но не более 24 917 (годовая) 1 311,43

Уход за ягодными  кустарниковыми  насаждениями (за исключением 
смородины, крыжовника) на склоновых землях сельскохозяйствен-
ного назначения (кроме пашни) с крутизной склона от 5-25 градусов

гектар 80% затрат, но не более 20 000 (годовая) 1 052,64

Раскорчевка садов в возрасте более 30 лет от года закладки на 1 га гектар 80% затрат, но не более 19 000 (годовая) 1000
                                                                                                                        »;

О внесении изменений в приказ Министерства сельского хозяйства Кабардино-Балкарской  Республики от 4 июля 2017 года № 52

б) изложить пункт 2 в следующей редакции:
«2. Установить:
 срок представления в Министерство сельского хозяйства Кабар-

дино-Балкарской Республики сельскохозяйственными товаропроиз-
водителями документов на получение указанных субсидий - до 10 
декабря 2017 года;

уровень софинансирования, предоставляемого за счет средств 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики не 
должен превышать  5 процентов.».

2. Сектору делопроизводства (В.В. Недужа) в трехдневный срок 
направить настоящий приказ в:

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Кабар-
дино-Балкарской Республике для внесения в государственный регистр;

прокуратуру Кабардино-Балкарской Республики.
3. Сектору организационно-контрольной работы и взаимодействия 

со средствами массовой информации (М.Х. Теуважукова) в течение 
десяти дней после дня государственной регистрации настоящего 
приказа обеспечить его размещение на странице Министерства 
сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики на офици-
альном портале Правительства Кабардино-Балкарской Республики и 
направить в редакцию газеты «Официальная Кабардино-Балкария» 
для опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра сельского хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики М.Н. Шетова.

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

Первый заместитель
Председателя Правительства КБР – министр          С. ГОВОРОВ 
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отборе Заявителя, являются: 
не соответствие требованиям, указанным в Правилах;
документы на получение гранта представлены не в полном объеме;
представлены недостоверные сведения или документы (копии 

документов);
документы представлены не уполномоченным лицом;
документы представлены с нарушением установленного срока;
отсутствует подпись на документах, предусматривающих подпись 

руководителя кооператива  или соответствующего должностного лица.
3.7. Мотивированный отказ о допуске Заявителя к участию в конкурс-

ном отборе, в течение 5 рабочих дней со дня утверждения участников 
конкурсного отбора, секретарем Конкурсной комиссии направляется 
Заявителю заказным письмом с уведомлением о вручении либо вру-
чается ему лично. Отказ в допуске Заявителя к участию в конкурсном 
отборе может быть обжалован в установленном законодательством 
порядке.

3.8. В течение 3 рабочих дней со дня утверждения участников 
конкурсного отбора перечень Заявителей, допущенных к участию в 
конкурсном отборе, размещается на официальном сайте Министерства 
на едином портале Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
в сети «Интернет» - www.pravitelstvokbr.ru и в этот же срок с представ-
ленными материалами передается в Конкурсную комиссию, заседание 
которой назначается не позднее чем через 15 рабочих дней с даты 
окончания приема заявок.

3.9. В случае если по окончании срока подачи заявок не подана ни 
одна заявка, Конкурс признается несостоявшимся.

3.10. Дата проведения Конкурса определяется председателем 
Конкурсной комиссии. В случае если Конкурс проводится в течение не-
скольких дней, датой проведения Конкурса считается день последнего 
заседания Конкурсной комиссии.

3.11. Конкурсная комиссия принимает решение о победителях 
Конкурса по результатам рассмотрения заявки и документов, пред-
ставленных Заявителем, выездных проверок, а также по результатам 
защиты проекта (очного собеседования) лично Заявителем либо его 
уполномоченным представителем.

3.12. Критерии для отбора победителей Конкурса устанавливаются 
Министерством в соответствии с Правилами предоставления грантов 
сельскохозяйственным потребительским кооперативам на финансо-
вое обеспечение затрат на развитие материально-технической базы. 

3.13. Для оформления оценочных табелей из состава Конкурсной 
комиссии формируются рабочая группа в количестве 7 (семи) чело-
век, которые заполняют оценочные табели и выводят итоговую сумму 
баллов по каждому участнику конкурсного отбора, оценивая его в 
баллах на соответствие критериям, предъявляемым к участникам 
конкурсного отбора.

Члены Конкурсной комиссии, осуществляющие проверки, несут 
ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Итоговая оценка по каждому участнику конкурсного отбора опре-
деляется путем сложения баллов по каждому критерию конкурсного 
отбора и указывается в протоколе. 

3.14. По результатам оценки и сопоставления заявок участников 
конкурсного отбора каждому участнику конкурсного отбора (относи-
тельно других по мере уменьшения набранных баллов) присваивается 
рейтинговый номер. Участнику конкурсного отбора, набравшему наи-
большее количество баллов, присваивается первый рейтинговый но-
мер. В случае если несколько участников конкурсного отбора набрали 
одинаковое количество баллов, рейтинговые номера присваиваются в 
хронологической последовательности по дате регистрации их заявок 
в специальном журнале регистрации.

3.15. В течение 3 рабочих дней со дня утверждения результатов 
конкурсного отбора информация о результатах конкурсного отбора 
размещается на странице Министерства на Едином портале испол-
нительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики и органов местного самоуправления в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

3.16. По результатам заседания Конкурсной комиссии составляется 
протокол, который подписывается председателем Конкурсной комиссии 
либо председательствующим на заседании конкурсной комиссии его 
заместителем, а также секретарем Конкурсной комиссии. Кроме того, 
протокол заседания подписывается на каждом листе всеми членами 
Конкурсной комиссии, участвующими в ее заседании.

3.17. В случае отказа участника программы от гранта, сумма гранта 
перераспределяется конкурсной комиссией на участников программы, 
не прошедших конкурсный отбор по количеству баллов в порядке 
ранжирования.

4. Состав Конкурсной комиссии и порядок проведения ее заседаний 
и принятия решений

4.1. Состав Конкурсной комиссии утверждается приказом Министер-
ства по согласованию с Общественной палатой Кабардино-Балкарской 
Республики.

Государственные и муниципальные служащие Кабардино-Бал-
карской Республики должны составлять менее половины состава 
Конкурсной комиссии.

4.2. Конкурсная комиссия состоит из:
председателя Конкурсной комиссии;
заместителей председателя Конкурсной комиссии;
секретаря Конкурсной комиссии;
членов Конкурсной комиссии.
4.3. Председатель Конкурсной комиссии:
осуществляет общее руководство деятельностью Конкурсной 

комиссии;
распределяет обязанности между членами Конкурсной комиссии;
определяет по согласованию с членами Конкурсной комиссии по-

рядок рассмотрения обсуждаемых вопросов;
подписывает протокол заседания Конкурсной комиссии;
осуществляет организацию и контроль за выполнением принима-

емых решений.
В период отсутствия председателя Конкурсной комиссии его обя-

занности исполняет один из заместителей председателя Конкурсной 
комиссии, определяемый председателем Конкурсной комиссии.

4.4. Секретарь Конкурсной комиссии:
осуществляет прием заявок от Заявителей путем регистрации за-

явок на участие в конкурсном отборе в журнале регистрации (прошитом 
и пронумерованном) в хронологическом порядке;

организует подготовку материалов по повестке дня заседаний 
Конкурсной комиссии;

обеспечивает участие членов Конкурсной комиссии на заседаниях;
информирует Заявителей об отклонении их заявок в случаях, уста-

новленных законодательством;
осуществляет оформление протоколов заседаний Конкурсной 

комиссии.
В случае отсутствия секретаря Конкурсной комиссии его функции 

в соответствии с настоящим Положением выполняет любой член 
Конкурсной комиссии, уполномоченный на выполнение таких функций 
председателем Конкурсной комиссии.

4.5. Конкурсная комиссия имеет право:
запрашивать в установленном порядке у органов местного само-

управления Кабардино-Балкарской Республики, у органов испол-
нительной власти Кабардино-Балкарской Республики, организаций 
материалы и информацию по вопросам, относящимся к полномочиям 
Конкурсной комиссии;

привлекать в установленном порядке к работе Конкурсной комиссии 
представителей органов местного самоуправления Кабардино-Бал-
карской Республики, представителей органов исполнительной власти 
Кабардино-Балкарской Республики, научных организаций, ученых и 
специалистов, которые обладают правом совещательного голоса и не 
участвуют в принятии решений, возложенных на Конкурсную комиссию.

4.6. Члены Конкурсной комиссии обязаны:
лично присутствовать на заседании Конкурсной комиссии;
обеспечивать конфиденциальность информации о рассмотре-

нии документов, а также о сведениях, содержащихся в документах, 
представленных Заявителями для участия в конкурсном отборе, и ис-
пользовать вышеназванную информацию только в целях, связанных 
с работой Конкурсной комиссии;

не допускать разглашения сведений, ставших им известными в 
ходе проведения конкурса, кроме случаев, прямо предусмотренных 
законодательством Российской Федерации.

4.7. Члены Конкурсной комиссии не могут делегировать свои полно-
мочия иным лицам.

4.8. В случае наличия конфликта интересов член Конкурсной ко-
миссии обязан сообщить Конкурсной комиссии о своей заинтересован-
ности до начала рассмотрения конкурсной заявки. В этом случае этот 
член Комиссии не принимает участие в голосовании по заявке с кон-
фликтом интересов, представленной участником конкурсного отбора.

Под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой 
личная заинтересованность (прямая или косвенная) члена Конкурсной 
комиссии влияет или может повлиять на осуществление им полномо-
чий по отбору участников конкурсного отбора.

Под личной заинтересованностью понимается возможность 
получения доходов в виде денег, иного имущества, в том числе 
имущественных прав, услуг имущественного характера, результатов 
выполненных работ или каких-либо выгод (преимуществ) членом 
Конкурсной комиссии, и (или) состоящими с ним в близком родстве 
или свойстве лицами (родителями, супругами, детьми, братьями, 
сестрами, а также братьями, сестрами, родителями, детьми супругов 
и супругами детей), гражданами и организациями, с которыми член 
Конкурсной комиссии и (или) лица, состоящие с ним в близком родстве 
или свойстве, связаны имущественными, корпоративными или иными 
близкими отношениями.

4.9. Заявители, являющиеся членами Конкурсной комиссии, не 
имеют права на участие в конкурсе в качестве участников конкурсного 
отбора.

4.10. Заседания Конкурсной комиссии считаются правомочными, 
если на них присутствует не менее половины ее членов. Решение 
Конкурсной комиссии принимается простым большинством голосов 
присутствующих на заседании членов Конкурсной комиссии путем от-
крытого голосования. В случае равенства голосов решающим является 
голос председателя Конкурсной комиссии.

4.11. Заседание Конкурсной комиссии открывает и ведет председа-
тель Конкурсной комиссии.

4.12. После открытия заседания Конкурсной комиссии председатель 
Конкурсной комиссии проверяет присутствие членов Конкурсной ко-
миссии и сообщает о наличии кворума (не менее 50 процентов состава 
Конкурсной комиссии).

4.13. Председатель Конкурсной комиссии оглашает повестку дня и 
уточняет готовность вопросов повестки к рассмотрению (информирует 
о готовности секретарь Конкурсной комиссии).

4.14. Конкурсная комиссия проводит свои заседания по мере 
необходимости. Созыв заседаний Конкурсной комиссии осу-
ществляет председатель Конкурсной комиссии. Прием, учет и 
хранение поступивших заявок на участие в конкурсном отборе 
и приложенных к заявкам документов осуществляет секретарь 
Конкурсной комиссии.

4.15. В случае подачи участником Программы заявления о внесении 
изменений в бизнес-план и план расходов (далее - заявление) Конкурс-
ная комиссия в срок до 10 рабочих дней с даты получения заявления 
рассматривает изменения, вносимые в бизнес-план и план расходов, 
принимает решение об утверждении или отклонении изменений, 
вносимых в бизнес-план и план расходов.

Внесение изменений в план расходов не подлежит согласованию 
Конкурсной комиссией при изменении целевой направленности биз-
нес-плана.

4.16. После рассмотрения всех вопросов повестки дня председа-
тельствующий закрывает заседание Конкурсной комиссии.

4.17. Члены Конкурсной комиссии несут персональную ответствен-
ность:

 за соблюдение настоящего Положения, объективность подхода к 
отбору участников мероприятий по финансовому обеспечению затрат 
сельскохозяйственных потребительских кооперативов на развитие 
материально-технической базы в соответствии с действующим за-
конодательством;

за злоупотребление положением;
за обеспечение конфиденциальности коммерческой информации 

заявителя в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.18. Решение Конкурсной комиссии может быть обжаловано в 

судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

4.19. Организационно-техническое обеспечение деятельности Кон-
курсной комиссии осуществляет отдел государственной поддержки 
агропромышленного комплекса Министерства. 

Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ №65
от 29 августа 2017 г.

Приказываю:
1. Внести в Административный регламент по предоставлению 

государственной услуги «Предоставление сельскохозяйственным 
товаропроизводителям субсидий на поддержку отдельных подотрас-
лей растениеводства» (далее - Регламент), утвержденный приказом 
Министерства сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 
от 4 июля 2017 г. № 51, следующие изменения:

а) подпункт 1.2.1 изложить в следующей редакции:
«1.2.1 Заявителями при предоставлении государственной услуги 

являются сельскохозяйственные товаропроизводители Кабардино-
Балкарской Республики, обратившиеся с заявлением о перечислении 
субсидий на возмещение части затрат на:

1) поддержку элитного семеноводства на приобретение элитных 
семян сельскохозяйственных культур по перечню, утверждаемому 
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, у орга-
низаций, занимающихся производством семян и (или) их подготовкой 
к посеву (с полным технологическим циклом их подготовки к посеву в 
соответствии с принятой технологией по каждой сельскохозяйствен-
ной культуре), или у лиц, уполномоченных этими организациями, по 
ставке за 1 тонну;

2) осуществление закладки садов интенсивного типа (не менее 
800 дерева на 1 гектар), многолетних ягодных кустарниковых и 
орехоплодных насаждений, плодовых и ягодных питомников по 
ставке на 1 гектар при условии наличия у сельскохозяйственного 
товаропроизводителя проекта на закладку (с указанием сведений о 
расположении и садопригодности земельного участка сельскохозяй-
ственного назначения). При этом сельскохозяйственные товаропро-
изводители должны осуществить закладку указанных насаждений 
на площади не менее 1 гектара в год - для получения возмещения 
части затрат на закладку;

осуществление ухода за многолетними плодовыми, ягодными 
кустарниковыми и орехоплодными насаждениями до начала периода 
их товарного плодоношения (сроки вступления в товарное плодоно-
шение указаны в приложении № 11 к Правилам предоставления сель-
скохозяйственным товаропроизводителям субсидий на поддержку 
отдельных подотраслей растениеводства в Кабардино-Балкарской 
Республике, утвержденным постановлением Правительства Ка-
бардино-Балкарской Республики от 21 февраля 2017 г. № 23-ПП), а 
также за плодовыми и ягодными питомниками по ставке на 1 гектар 
при условии наличия у сельскохозяйственного товаропроизводителя 
проекта на закладку (с указанием сведений о расположении и са-
допригодности земельного участка сельскохозяйственного назначе-
ния). При этом сельскохозяйственные товаропроизводители должны 
иметь на начало года получения субсидий указанные насаждения 
на площади не менее 1 гектара - для получения возмещения части 

затрат на работы по уходу.
При осуществлении закладки садов интенсивного типа и ягодных 

кустарников (смородина, крыжовник) на склоновых землях сель-
скохозяйственного назначения (кроме пашни) крутизной склона от 
5 до 25° Министерство устанавливает повышающий коэффициент 
ставки;

3) осуществление закладки садов с установкой шпалеры на садах 
интенсивного типа плотностью не менее 2500 деревьев на 1 гектар по 
ставкам, устанавливаемым Министерством на 1 гектар при условии 
наличия у сельскохозяйственного товаропроизводителя проекта на 
закладку. При этом сельскохозяйственные товаропроизводители 
должны осуществить закладку указанных садов на площади не 
менее 1 гектара в год - для получения возмещения части затрат на 
установку шпалеры; 

4) установку противоградовой сетки на садах интенсивного типа 
плотностью не менее 2500 деревьев на 1 гектар по ставкам, уста-
навливаемым Министерством на 1 гектар при условии наличия у 
сельскохозяйственного товаропроизводителя проекта на закладку. 
При этом сельскохозяйственные товаропроизводители должны осу-
ществить закладку указанных садов на площади не менее 1 гектара в 
год - для получения возмещения части затрат на установку шпалеры 
и противоградовой сетки в текущем финансовом году;

5) осуществление закладки и ухода (в том числе установки шпа-
леры) за виноградниками по ставке на 1 гектар до начала периода 
их товарного плодоношения (сроки вступления в товарное плодо-
ношение указаны в приложении № 11 к Правилам предоставления 
сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий на поддержку 
отдельных подотраслей растениеводства в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике, утвержденным постановлением Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 21 февраля 2017 г. № 23-ПП) при условии 
наличия у сельскохозяйственного товаропроизводителя проекта на 
закладку (с указанием сведений о расположении земельного участка 
сельскохозяйственного назначения (кроме пашни) на склоновых зем-
лях). При этом сельскохозяйственные товаропроизводители должны 
отвечать одному из следующих требований:

осуществить закладку виноградников на площади не менее 1 
гектара в год - для получения возмещения части затрат на закладку;

иметь на начало года получения субсидий виноградники на пло-
щади не менее 1 гектара - для получения возмещения части затрат 
на работы по уходу;

6) осуществление раскорчевки садов в возрасте более 30 лет от 
года закладки по ставке на 1 гектар раскорчеванной и рекультиви-
рованной площади при условии наличия у сельскохозяйственного 
товаропроизводителя проекта на закладку нового сада на раскорче-
ванной площади.»;

О внесении изменений в административный регламент Министерства сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 
по предоставлению государственной услуги «Предоставление сельскохозяйственным  товаропроизводителям субсидий 

на поддержку отдельных подотраслей растениеводства»

б) подпункт 2.4.2 изложить в следующей редакции:
«2.4.2 Поступившие в Министерство документы на предоставление 

субсидии подлежат рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня 
регистрации заявления о предоставлении субсидий.

Министерство в течение 10 рабочих дней со дня окончания срока 
рассмотрения документов принимает решение о предоставлении 
субсидии или об отказе в предоставлении субсидии.

При принятии решения об отказе в предоставлении субсидий в 
течение 5 рабочих дней, следующих за днем вынесения решения, 
направляет сельхозтоваропроизводителю письменное уведомление 
с указанием причины отказа. Уведомление вручается под роспись 
лично заявителю либо представителю по доверенности или направ-
ляется заказным письмом с уведомлением.»;

в) подпункт 4 подпункта 2.6.1. изложить в следующей редакции:
«4) уведомление о наличии расчетного счета, открытого в россий-

ской кредитной организации или учреждении Центрального банка 
Российской Федерации с указанием реквизитов сельскохозяйствен-
ного товаропроизводителя для перечисления субсидий, полученное 
не ранее 30 календарных дней до даты подачи заявления на предо-
ставление субсидий (за исключением юридических лиц);»;

г) подпункт 2.7 дополнить абзацами следующего содержания:
«отсутствие лимитов бюджетных ассигнований за счет средств 

федерального бюджета и (или) республиканского бюджета Кабар-
дино-Балкарской Республики.

Сельскохозяйственный товаропроизводитель после получения 
уведомления об отказе в предоставлении субсидий и после устране-
ния всех замечаний, послуживших основанием для отказа, вправе 
повторно обратиться в Министерство для получения субсидий в 
пределах сроков представления документов (не включая отказ на 
основании отсутствия лимитов бюджетных ассигнований).»;

д) подпункт 3.3.4 изложить в следующей редакции:
«3.3.4 Уполномоченный сотрудник отдела растениеводства, пло-

доводства и защиты растений Министерства:
«а) по направлению элитное семеноводство рассматривает:
копию акта расхода семян и посадочного материала по форме № 

СП-13, утвержденной постановлением Госкомстата Российской Фе-
дерации от 29 сентября 1997 г. № 68 (количество высеянных семян);

копии документов, подтверждающих право пользования земель-
ными участками; 

копии документов, удостоверяющих сортовые и посевные качества 
семян, документы, удостоверяющие отсутствие карантинных объектов 
(в случае приобретения семян за пределами Кабардино-Балкарской 
Республики), выданные уполномоченными органами, заверенные 
сельскохозяйственным товаропроизводителем;

б) по направлению «закладка и уход за многолетними плодовыми, 
ягодными насаждениями и виноградниками» рассматривает:

акты выполненных работ по закладке и уходу за многолетними 
плодовыми, ягодными насаждениями и виноградниками;

документы, удостоверяющие сортовую принадлежность посадоч-
ного материала, документы, удостоверяющие отсутствие карантинных 
объектов (в случае приобретения посадочного материала за преде-
лами Кабардино-Балкарской Республики);

калькуляцию себестоимости производства единицы посадочного 
материала;

наличие проекта на закладку сада;
копии документов, подтверждающих право пользования земель-

ными участками»;
в) по направлению «раскорчевка многолетних насаждений» рас-

сматривает:
акты выполненных работ на раскорчевку выбывших из эксплуа-

тации старых садов и рекультивацию раскорчеванных площадей;
акты определения возраста садов методом подсчета годичных 

колец штамбов плодовых деревьев или документ, удостоверяющий 
дату закладки выбывшего из эксплуатации сада;

копии документов, подтверждающих право пользования земель-
ными участками»;

наличие проекта на закладку сада;
в) подпункт 3.3.7 изложить в следующей редакции:
«3.3.7. Уполномоченный сотрудник отдела государственной под-

держки АПК:
по направлению «элитное семеноводство» проверяет копию 

акта расхода семян и посадочного материала по форме № СП-13, 
утвержденной постановлением Госкомстата Российской Федерации 
от 29 сентября 1997 г. № 68 (стоимость высеянных семян);

проверяет соответствие сведений, отраженных в накладных, 
платежных документах, сведениям, указанным в справках-расчетах;

проверяет справки-расчеты причитающихся сумм субсидий на 
правильность оформления и исчисления суммы субсидий;

проверяет наличие лимитов бюджетных обязательств, пред-
усмотренных в республиканском бюджете Кабардино-Балкарской 
Республики на эти цели на текущий финансовый год;

запрашивает в течении 5 дней после получения пакета доку-

ментов в уполномоченных государственных органах посредством 
межведомственного запроса, в том числе в электронной форме с 
использованием единой системы межведомственного электронного 
взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межве-
домственного электронного взаимодействия, следующие документы 
и сведения в отношении заявителя (в случаи не предоставления 
сельскохозяйственным товаропроизводителем):

выписку из Единого государственного реестра юридических лиц 
(Единого государственного реестра индивидуальных предпринима-
телей), выданную Управлением Федеральной налоговой службы по 
Кабардино-Балкарской Республике не ранее 30 календарных дней до 
даты подачи заявления о предоставлении субсидии (в случае пред-
ставления по инициативе сельхозтоваропроизводителя);

справку об исполнении налогоплательщиком обязанности по упла-
те налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов 
(код по КНД 1120101), выданную Управлением Федеральной налоговой 
службы по Кабардино-Балкарской Республике не ранее 30 календар-
ных дней до даты подачи заявления о предоставлении субсидии (в 
случае представления по инициативе сельхозтоваропроизводителя).

Общий срок проведения вышеуказанных процедур и рассмотре-
ния пакета документов в отделе государственной поддержки АПК не 
может превышать пять рабочих дней.

На основании проведенной проверки документов уполномочен-
ный сотрудник отдела государственной поддержки АПК, в случае 
выявления наличия причин отказа в предоставлении субсидии, 
указанных в п. 2.7 настоящего Регламента, готовит письменное 
уведомление заявителю с указанием причины отказа по форме 
согласно приложению № 2 к Административному регламенту, со-
гласованное с начальником отдела растениеводства, плодоводства 
и защиты растений, заместителем министра, курирующим отдел 
растениеводства, плодоводства и защиты растений, начальником 
управления курирующим отдел государственной поддержки АПК 
не позднее пяти рабочих дней, следующих за днем подписания 
заключения о результатах проверки и передает уполномоченному 
сотруднику сектора делопроизводства для получения подписи ми-
нистра (или лица, его замещающего).

Уполномоченный сотрудник сектора делопроизводства в течение 
одного рабочего дня передает уведомление министру (или лицу, его 
замещающему) на подпись и после подписания, не позднее перво-
го рабочего дня, вручает под подпись лично заявителю либо пред-
ставителю заявителя по доверенности или направляет уведомление 
заказным письмом с уведомлением заявителя.

В случае соответствия представленных документов Правилам, 
уполномоченный сотрудник отдела государственной поддержки 
АПК в течение 5 рабочих дней составляет перечень получателей 
субсидии и обеспечивает заключение соглашения с получателями 
субсидии о предоставлении субсидии по форме, согласно приложе-
нию № 4 к настоящему Административному регламенту. Соглаше-
ние может заключаться с лицом, имеющим право действовать от 
имени юридического лица без доверенности, либо представителями 
юридического лица.

После заключения соглашения уполномоченный сотрудник отдела 
государственной поддержки АПК в течение 3 рабочих дней вручает 
экземпляр получателя под подпись лично получателю либо пред-
ставителю получателя по доверенности.

В случае неявки получателя или его представителя в указанный 
срок уполномоченный сотрудник отдела государственной поддержки 
АПК передает экземпляр получателя уполномоченному сотруднику 
сектора делопроизводства. 

Уполномоченный сотрудник сектора делопроизводства направ-
ляет экземпляр получателя заказным письмом с уведомлением 
получателя.»;

г) подпункты 3.3.8 и 3.3.9 признать утратившими силу;
д) приложение № 3 к Регламенту признать утратившим силу.
2. Сектору делопроизводства (В.В. Недужа) в трехдневный срок 

направить данный приказ:
в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 

Кабардино-Балкарской Республике для внесения в государственный 
регистр;

в прокуратуру Кабардино-Балкарской Республики.
3. Сектору организационно-контрольной работы и взаимодействия 

со СМИ (М.Х. Теуважукова) в течение десяти дней после дня государ-
ственной регистрации настоящего приказа обеспечить размещение 
его на странице Министерства сельского хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики на официальном портале Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики и направить в редакцию газеты 
«Официальная Кабардино-Балкария» для опубликования.

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

Первый заместитель
Председателя Правительства КБР – министр          С. ГОВОРОВ 


