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 УЧРЕДИТЕЛИ:

ПАРЛАМЕНТ И ПРАВИТЕЛЬСТВО КБР

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

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

Кабардино-Балкария
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Парламента Кабардино-Балкарской Республики

Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Принять Закон Кабардино-Балкарской Республики «О внесении 

изменения в статью 2 Закона Кабардино-Балкарской Республики «О 
ставках налога на игорный бизнес».

2. Направить указанный Закон Главе Кабардино-Балкарской Ре-
спублики для подписания и обнародования.

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

город Нальчик, 25 января 2018 года, № 825-П-П 

О Законе Кабардино-Балкарской Республики «О внесении изменения в статью 2 Закона Кабардино-Балкарской Республики 
«О ставках налога на игорный бизнес»

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Статья 1
Статью 2 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 28 июня 2003 

года  № 59-РЗ «О ставках налога на игорный бизнес» (Официальный 
интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) изложить 
в следующей редакции:

«Статья 2. Налоговые ставки
Налоговые ставки устанавливаются в следующих размерах:
1) за один процессинговый центр букмекерской конторы - 250 000 

рублей;
2) за один процессинговый центр тотализатора - 250 000 рублей;
3) за один процессинговый центр интерактивных ставок тотализа-

тора - 3 000 000 рублей;

4) за один процессинговый центр интерактивных ставок букмекер-
ской конторы - 3 000 000 рублей;

5) за один пункт приема ставок тотализатора - 14 000 рублей;
6) за один пункт приема ставок букмекерской конторы - 14 000 

рублей.».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении одного месяца со 

дня его официального опубликования, но не ранее первого числа 
очередного налогового периода.

Глава Кабардино-Балкарской Республики   Ю. КОКОВ
город Нальчик, 31 января 2018 года, № 3-РЗ

О внесении изменения в статью 2 Закона Кабардино-Балкарской Республики 
«О ставках налога на игорный бизнес»

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 25 января 2018 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

1 февраля 2018 г.                                                                     №10-ПП

г. Нальчик

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет: 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в госу-
дарственную программу Кабардино-Балкарской Республики «Со-
действие занятости населения Кабардино-Балкарской Республики», 

утвержденную постановлением Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики от 2 июля 2013 г. № 191-ПП.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики           А. МУСУКОВ

О внесении изменений в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики 
«Содействие занятости населения Кабардино-Балкарской Республики»

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 1 февраля 2018 г. № 10-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики 

«Содействие занятости населения Кабардино-Балкарской Республики»,
 утвержденную постановлением Правительства  Кабардино-Балкарской  Республики от 2 июля 2013 г. № 191-ПП

Приложение № 3 к государственной программе изложить в следующей редакции:

«Приложение №3
к государственной программе 

Кабардино-Балкарской Республике
«Содействие занятости населения 

Кабардино-Балкарской Республики»

Опережающее профессиональное обучение, дополнительное профессиональное образование 
и стажировка работников, находящихся под риском увольнения (установление неполного рабочего времени, 

временная приостановка работ, предоставление отпусков без сохранения заработной платы, 
мероприятия по высвобождению работников), а также принимаемых на постоянную работу граждан 

в целях обеспечения занятости населения в сфере строительства и курортно-туристическом комплексе, 
а также при реализации иных социально-экономических проектов*

Наименование инвестиционного проекта 
Наименования предприятий, 

организаций 

Опере-
жающее 

професси-
ональное 
обучение, 
дополни-
тельное 

профессио-
нальное об-
разование и 
стажировка, 

человек 

Профессия (специальность) 

Строительство 

ООО «Автомостстрой» 15 монтажник каркасно-обшивных конструк-
ций, бетонщик, арматурщик

ООО «Комплексстройинвест» 20 монтажник каркасно-обшивных конструк-
ций, бетонщик, арматурщик

ООО «Новострой» 15 монтажник каркасно-обшивных конструк-
ций, штукатур (специалист по эксплуата-
ции и обслуживанию многоквартирного 
дома), маляр (маляр строительный, спе-
циалист по эксплуатации и обслуживанию 
многоквартирного дома), плиточник, бе-
тонщик, арматурщик, асфальтобетонщик 
(машинист комбинированной дорожной 
машины)

ООО «Севкавмонтажсервис» 15 монтажник каркасно-обшивных конструк-
ций, штукатур (специалист по эксплуата-
ции и обслуживанию многоквартирного 
дома), маляр (маляр строительный, спе-
циалист по эксплуатации и обслуживанию 
многоквартирного дома), плиточник, бе-
тонщик, арматурщик, асфальтобетонщик 
(машинист комбинированной дорожной 
машины)

ООО «СтройСервис» 15 монтажник каркасно-обшивных конструк-
ций, бетонщик, арматурщик

ООО «Транс Строй» 15 штукатур (специалист по эксплуатации и 
обслуживанию многоквартирного дома), 
бетонщик, арматурщик

АО ПСФ «Каббалкмостстрой» 15 монтажник каркасно-обшивных конструк-
ций, штукатур  (специалист по эксплуата-
ции и обслуживанию многоквартирного 
дома), бетонщик, арматурщик, асфаль-
тобетонщик (машинист комбинированной 
дорожной машины)

ООО Фирма «Строкс» 10 монтажник металлических строитель-
ных конструкций (монтажник бетонных 
и металлических конструкций), штука-
тур  (специалист по эксплуатации и об-
служиванию многоквартирного дома), 
столяр  (специалист по эксплуатации 
и обслуживанию многоквартирного 
дома, плотник промышленный), пли-
точник 

ООО Фирма «Восход» 15 монтажник металлических конструкций  (мон-
тажник бетонных и металлических конструк-
ций), бетонщик, арматурщик

ООО Фирма «Арыкъ» 15 монтажник металлических конструкций  (мон-
тажник бетонных и металлических конструк-
ций), бетонщик, арматурщик

Всего: 150

Туризм 

Создание автотуристского комплекса «Зара-
гиж», в составе которого: средства размеще-
ния на 75 койко-мест, в том числе  гостиница, 
гостевые домики, зоны семейного типа, SPA 
– комплекс, ресторанный комплекс, летнее 
кафе, искусственное озеро с оборудованным 
пляжем, искусственное озеро для рыбной 
ловли, зона для активного отдыха, детский 
центр досуга

8 администратор  (работник по приему и 
размещению гостей),  повар, официант, 
бармен

Строительство парк-отеля «Cr ysta l -
Palace», в составе которого: блок «А» 
- медицинский центр, гостиница на 200 
койко-мест; блок «Б» - ресторан, бильярд-
ный зал, караоке, конференц-зал; блок  
«В» - тренажерный зал; блок «Г» -  бас-
сейн; Сруб 1, Сруб 2

8 администратор  (работник по приему и 
размещению гостей), повар, официант, 
бармен, 

Оздоровительный комплекс «Горячий источ-
ник Аушигер», в составе которого: средства 
размещения на 18 койко-мест (гостиница), 
средства общественного питания, VIP-зона 
с бассейном, автостоянка на 30 машино-
мест

8 администратор  (работник по приему и 
размещению гостей), повар, официант, 
бармен

Создание  гостиного двора «Караван», в 
составе которого: коллективные средства 
размещения на 8 койко-мест, кафе

2 официант

Перспективное развитие зоны отдыха 
«Нижние Голубые озера» в Черекском 
районе, в составе которого: средства раз-
мещения на 64 койко-места, гостиница, 
гостевые домики, средства общественного 
питания, автостоянка, спортзал, дайвинг 
центр

5 администратор  (работник по приему и 
размещению гостей), повар, официант, 
бармен

Реконструкция и строительство санатория 
«Целебные воды», в составе которого: 
спальный корпус, лечебный корпус, клуб-
столовая

10 администратор  (работник по приему и 
размещению гостей), повар, официант, 
бармен

ООО «Санаторий 
«Горный родник» 

9 администратор  (работник по приему и 
размещению гостей), повар, официант, 
бармен

ООО «Санаторий 
«Грушевая роща»

5 администратор  (работник по приему и раз-
мещению гостей), повар

Альпинистский лагерь «Уллу-Тау» 2 администратор  (работник по приему и 
размещению гостей), инструктор по ска-
лолазанию

Альпинистский лагерь «Шхельда» 2 администратор  (работник по приему и 
размещению гостей), инструктор по ска-
лолазанию

ООО «Санаторий «Маяк» 9 администратор  (работник по приему и 
размещению гостей), повар, официант, 
бармен

ООО «Санаторий  «Эльбрус» 9 администратор  (работник по приему и раз-
мещению гостей)

ООО «Санаторий  «Терек» 1 администратор  (работник по приему и раз-
мещению гостей)

ООО «Санаторий 
им. Б.Э. Калмыкова»

4 администратор  (работник по приему и раз-
мещению гостей)

ООО «Санаторий «Дружба» 8 администратор (работник по приему и 
размещению гостей), повар, официант, 
бармен

АО «Курорт Нальчик» 4 повар, официант, бармен 

ООО «ТК Путешествие, 
ООО «Туристическое агентство 

«Кавказ СкиТур»

7 менеджеры

ООО «Пансионат «Чегет» 7 администратор  (работник по приему и 
размещению гостей),  повар, официант, 
бармен

ООО «Пансионат «Иткол» 3 администратор  (работник по приему и 
размещению гостей),  повар, официант, 
бармен

АО «Санаторий «Чайка» 3 менеджер

АО «Каббалкальпинист», ООО 
«СОАБ «Безенги»

4 инструктор по скалолазанию 

Туристические агенства и 
операторы, туристско-информа-

ционный центр, АО «Каббалкаль-
пинист», ООО «СОАБ «Безенги», 

ОАО «Эльбрустурист»

21 гид-переводчик, гид-экскурсовод, инструк-
торы-проводники (инструктор-проводник 
по туризму) 

ГАУ КБР «Профилакторий 
«Сокол» Министерства труда, 

занятости и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Респу-

блики» 

4 администратор  (работник по приему и раз-
мещению гостей), методист, воспитатель 

ООО «Отель «Гранд Кавказ» 7 администратор  (работник по приему и 
размещению гостей),  повар, официант, 
горничная

Многофункциональный парковочный ком-
плекс «Азау»

ООО ТРЕСТ «Ай-Би-Си Пром-
строй»

8 бетонщик, строитель (организатор строи-
тельного производства)

Всего: 158

Иные социально-экономические проекты 

Перевод Нальчикского гидрометаллур-
гического завода на новую территорию. 
Создание инновационного, наукоемкого, 
экологически безопасного производства 
вольфрамового ангидрида, освоение 
производства новой продукции, отве-
чающей по качеству лучшим мировым 
стандартам

АО «КабБалкВольфрам»  8 токарь, фрезеровщик

Социально-экономический проект «Разра-
ботка и производство конусного лучевого 3D 
томографа и аппарата для глубокофокусной 
и близкофокусной терапии»  

ООО «Севкаврентген Д»  12 зубофрезеровщик,  токарь, фрезеровщик

Социально-экономический проект  «Органи-
зация производства модифицированного бе-
тонитового порошка для буровых растворов»  

ООО «БЕНТА»  10 мастер-технолог

Социально-экономический проект  «Строи-
тельство завода по производству лакокра-
сочных материалов мощностью до 10 000 
тонн в год»  

ООО «НЭЖАН»  7 технолог по производству лакокрасочных 
изделий (инженер-технолог в области ана-
лиза, разработки и испытаний нанострук-
турированных лаков и красок), технолог 
лаборатории 

Социально-экономический проект  «Произ-
водство инновационных домостроительных 
панелей на итальянском оборудовании 
EMMEDUE»  

ООО «ГЛАСС»  7 бетонщик

(Окончание на 2-й с.)
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(Окончание на 3-й с.)

Изготовление и дальнейшее продвижение 
на рынок керамической глазурованной 
кровельной черепицы (Урванский муници-
пальный район)

ООО «Стандарт-Керамик» 23 робототехника (техник по обслуживанию 
роботизированного производства) и IT 
технологии, механики, электрики, техно-
логия тонкой и грубой керамики, марке-
тинг (специалист по маркетингу), реклама 
и продвижение товаров (менеджер по 
рекламе)

Строительство заводов по производству га-
зосиликатных блоков и обожженной извести

ООО «ПСК  «ОКСИ ТМ»  46 монтажник строительных машин и меха-
низмов (штукатур, специалист по мон-
тажу и обслуживанию крановых путей 
подъемных сооружений), слесарь по 
ремонту дорожно-строительных машин 
и тракторов (оператор бетоноукладчика, 
машинист машин по транспортировке 
растворных смесей, машинист комбини-
рованной дорожной машины, машинист 
машины для укладки геосинтетических 
материалов, машинист перегружателя 
асфальтобетона, машинист разогревателя 
(нагревателя) асфальтобетона, работник 
по эксплуатации, ремонту и обслуживанию 
подъемных сооружений), мастер строи-
тельных и монтажных работ (организатор 
строительного производства, специалист 
по строительству подземных инженерных 
коммуникаций с применением бестран-
шейных технологий, специалист по ава-
рийно-восстановительным и ремонтным 
работам в газовой отрасли, контролер 
сварочных работ)

Строительство домостроительного комби-
ната по выпуску сборных железобетонных 
панелей для ускорения домостроения с ис-
пользованием технологии и оборудования 
финской компании  «ElematicOyj» 

ООО «ДСК СТРОЙ»  9 слесарь по ремонту дорожно-строи-
тельных машин и тракторов, машинист 
комбинированной дорожной машины, 
машинист машины для укладки геосин-
тетических материалов, машинист пере-
гружателя асфальтобетона, машинист 
разогревателя (нагревателя) асфаль-
тобетона, работник по эксплуатации, 
ремонту и обслуживанию подъемных 
сооружений

Организация производства трехкомпо-
нентных шприцев одноразового приме-
нения

АО «Прохладненский завод полу-
проводниковых приборов»

15 мастер-технолог

Модернизация завода по выпуску пласти-
ковой тары 

ООО ТД «Строй Маш» 10 менеджер по снабжению, менеджер по 
работе с клиентами

Строительство современного высокотехно-
логичного фруктохранилища (Баксанский 
муниципальный район)

ООО  «Эко-Ком» 6 технолог

Строительство птицеводческого комплекса 
по производству и полной переработке 44 
800 тонн мяса индейки в год с комбикор-
мовым заводом, элеватором, инкубатором, 
мясоперерабатывающим заводом, зоной 
пометопереработки

ООО «СВ- ЮГ» 21 ветеринар, технолог колбасных изделий

Закладка яблоневого сада на площади 62 
га и строительство фруктохранилища на 
5000 тонн

ООО «Кабардинские яблоки» 35 технолог по хранению и сортировке яблок, 
садовод

Строительство и эксплуатация фруктохрани-
лища мощностью 2400 тонн

ООО «Агро-Про» 6 технолог

Создание и строительство семеноводческого 
центра элитного семеноводства картофеля 
на 1800 тонн

ООО «Зольский картофель» 6 агроном (агроном по семеноводству)

Строительство птицекомплекса по произ-
водству                                                27 000 
тонн мяса бройлера в год 

ООО  «ЮГ-АГРО» 50 строитель (организатор строительного про-
изводства)

Техническое перевооружение производства 
правящего алмазного инструмента и органи-
зация твердосплавного производства 

АО «Терекалмаз» 7 мастер участка сборки

Модернизация производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции 

СХПК «Ленинцы» 7 агроном, бухгалтер

Всего: 285

ИТОГО: 593

(Окончание. Начало на 1-й с.)

*В период реализации государственной программы возможно внесение изменений нормативным правовым актом Кабардино-Балкарской 
Республики в перечни профессий  и предприятий, осуществляющих опережающее профессиональное обучение, дополнительное професси-
ональное образование и стажировку работников.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

2 февраля 2018 г.                                                                     №11-ПП

г. Нальчик

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 
1. Утвердить прилагаемый Порядок выплаты компенсации 

части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в 
образовательных организациях, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования в Кабардино-Балкарской 
Республике, за период с 1 февраля 2015 г. по 31 августа 2016 г. 
(далее – Порядок).

2. Министерству труда, занятости и социальной защиты Кабардино-
Балкарской Республики:

организовать работу по выплате компенсации части родительской 
платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организа-
циях, реализующих образовательную программу дошкольного обра-
зования в Кабардино-Балкарской Республике, за период с 1 февраля 
2015 г. по 31 августа 2016 г.;

совместно с Министерством образования, науки и по делам 
молодежи Кабардино-Балкарской Республики и местными админи-
страциями муниципальных районов и городских округов обеспечить 

проведение разъяснительной работы с населением по применению 
Порядка.

3. Министерству финансов Кабардино-Балкарской Республики 
обеспечить в рамках реализации обязательств длящегося характера 
финансирование расходов на выплату компенсации части родитель-
ской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных орга-
низациях, реализующих образовательную программу дошкольного 
образования в Кабардино-Балкарской Республике, за период с 1 
февраля 2015 г. по 31 августа 2016 г.

4. Настоящее постановление распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 1 февраля 2015 г. по 31 августа 2016 г.

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

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики           А. МУСУКОВ

О Порядке выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу дошкольного образования  в Кабардино-Балкарской Республике, 

за период с 1 февраля 2015 г. по 31 августа 2016 г.

I. Общие положения
1. Настоящий Порядок устанавливает правила назначения и вы-

платы компенсации части платы, взимаемой за присмотр и уход за 
детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 
образования в образовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность в Кабардино-Балкарской Респу-
блике (далее - компенсация), за период с 1 февраля 2015 г. по 
31 августа 2016 г.

2. Право на компенсацию части платы, внесенной за присмотр 
и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в образовательных организациях, осу-
ществляющих образовательную деятельность в Кабардино-Бал-
карской Республике, за период с 1 февраля 2015 г. по 31 августа 
2016 г. предоставляется законному представителю (родителю, 
усыновителю, опекуну) (далее - заявитель), заключившему договор 
с образовательной организацией и внесшему родительскую плату 
за присмотр и уход за ребенком в соответствующую образователь-
ную организацию, реализующую образовательную программу 
дошкольного образования.

3. Компенсация назначается, если обращение за ее назначе-
нием поступило не позднее 31 декабря 2018 г.

4. Расчет компенсации осуществляется в соответствии с уста-
новленным Правительством Кабардино-Балкарской Республики 
средним размером родительской платы на соответствующий 
период.

5. Компенсация выплачивается в размере:
20 процентов среднего размера родительской платы – за перво-

го ребенка;
50 процентов среднего размера родительской платы – за вто-

рого ребенка;
70 процентов среднего размера родительской платы – за тре-

тьего ребенка и последующих детей.
6. При определении размера компенсации учитываются дети:
в возрасте до 18 лет;
переданные под опеку (попечительство) в данную семью по до-

говору об осуществлении опеки или попечительства, в том числе 
по договору о приемной семье.

7. При определении размера компенсации не учитываются дети:
в отношении которых оба родителя (родитель - в неполной 

семье) лишены родительских прав;
находящиеся на полном государственном обеспечении.

8. В случае если установленный учредителем образовательной 
организации размер родительской платы меньше установленного 
Правительством Кабардино-Балкарской Республики среднего раз-
мера родительской платы, расчет размера компенсации произво-
дится из расчета фактически внесенного размера родительской 
платы.

9. При непосещении ребенком образовательной организации 
расчет компенсации производится исходя из установленного Пра-
вительством Кабардино-Балкарской Республики среднего размера 
родительской платы и фактически внесенной родительской платы 
с учетом дней посещения.

II. Порядок назначения и выплаты компенсации
10. Решение о назначении компенсации принимается центром 

труда, занятости и социальной защиты населения по месту жи-
тельства заявителя (далее - Центр).

11. Для получения компенсации заявитель обращается в Центр 
с заявлением и представляет следующие документы:

1) копия паспорта гражданина Российской Федерации или иной 
документ, удостоверяющий личность заявителя в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

2) копия свидетельства о рождении ребенка, на которого на-
значается компенсация;

3) копии страховых свидетельств государственного пенсионного 
страхования (СНИЛС) заявителя и ребенка, на которого назнача-
ется компенсация;

4) копии свидетельств о рождении детей, учтенных в составе 
семьи заявителя в соответствии с пунктом 5 настоящего Порядка, 
рожденных до ребенка, на которого назначается компенсация;

5) выписка из решения об установлении над ребенком опеки 
(попечительства);

6) копия договора об устройстве ребенка в соответствующую 
образовательную организацию;

7) справка, выданная образовательной организацией, с ука-
занием периода посещения ребенком данной образовательной 
организации (не ранее 1 февраля 2015 г. и не позднее 31 августа 
2016 г.) и суммы внесенной за него родительской платы;

 8) номер лицевого счета в кредитной организации лица, за-
ключившего договор с образовательной организацией, для за-
числения компенсации;

 9) согласие на обработку персональных данных.
Если представленные копии указанных в настоящем пункте 

 УТВЕРЖДЕН
 постановлением Правительства 

 Кабардино-Балкарской Республики
 от 2 февраля 2018 г. № 11-ПП

ПОРЯДОК 
выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования 
в Кабардино-Балкарской Республике, за период с 1 февраля 2015 г. по 31 августа 2016 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

5 февраля 2018 г.                                                                     №12-ПП

г. Нальчик

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет: 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в го-
сударственную программу Кабардино-Балкарской Республики 
«Культура Кабардино-Балкарии», утвержденную постановлением 

Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 17 сентября 
2013 г. № 256-ПП. 

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики           А. МУСУКОВ

О внесении изменений в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики 
«Культура Кабардино-Балкарии»

1. В приложении № 9 к государственной программе:
а) пункты 35-40 заменить пунктами следующего содержания:
«35. В случае отсутствия на 1 марта текущего финансового года 

заключенного соглашения бюджетные ассигнования республи-
канского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на предо-
ставление субсидии, предусмотренные Министерству культуры 
Кабардино-Балкарской Республики на текущий финансовый год, 
в размере, равном размеру субсидии соответствующему муни-
ципальному образованию, утвержденному законом Кабардино-
Балкарской Республики о республиканском бюджете Кабардино-
Балкарской Республики на соответствующий финансовый год и на 
плановый период или актом Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики, подлежат перераспределению на исполнение иных 
бюджетных обязательств.

Решения о перераспределении бюджетных ассигнований ре-
спубликанского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на 
предоставление субсидии местному бюджету не принимаются в 
случае, если соответствующие соглашения не были заключены в 
силу обстоятельств непреодолимой силы.

36. Не использованные на 1 января текущего финансового года 
остатки субсидии подлежат возврату в республиканский бюджет 
Кабардино-Балкарской Республики местными администрациями 
муниципальных районов, за которыми в соответствии с законода-
тельными и иными нормативными правовыми актами Кабардино-

Балкарской Республики закреплены источники доходов местного 
бюджета по возврату остатков субсидии в соответствии с требо-
ваниями бюджетного законодательства Российской Федерации.

В случае если неиспользованный остаток субсидии не пере-
числен в доход республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики, указанные средства подлежат взысканию в доход 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
в порядке, установленном Министерством финансов Кабардино-
Балкарской Республики.

37. Несоблюдение Министерством культуры Кабардино-Бал-
карской Республики условий предоставления субсидии влечет 
применение бюджетных мер принуждения, предусмотренных 
бюджетным законодательством.

Решения о приостановлении перечисления (сокращении объ-
ема) субсидии местному бюджету муниципального образования 
не принимаются в случае, если условия предоставления субсидии 
были не выполнены в силу обстоятельств непреодолимой силы.

38. Контроль за соблюдением муниципальными образованиями 
условий предоставления субсидий осуществляется Министерством 
культуры Кабардино-Балкарской Республики и Территориальным 
управлением Федеральной службы финансово-бюджетного над-
зора в Кабардино-Балкарской Республике, осуществляющим 
функции по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере.»;

б) дополнить приложением следующего содержания:

 УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
  от 5 февраля 2018 г. № 12-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ, 
которые вносятся в государственную программу

Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии», утвержденную постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 17 сентября 2013 г. № 256-ПП

«Приложение к Правилам
предоставления и распределения

субсидии из республиканского
бюджета Кабардино-Балкарской

Республики местным бюджетам на
поддержку отрасли культуры

КРИТЕРИИ

ОТБОРА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИЙ

 ИЗ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ НА ПОДДЕРЖКУ ОТРАСЛИ КУЛЬТУРЫ

I. Критерии отбора муниципальных образований на предоставление 
из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
местным бюджетам субсидий на реализацию мероприятий по раз-
витию учреждений культуры в части оснащения музеев компьютерным 
и телекоммуникационным оборудованием

Наименование критерия
Значение 
оценки 

(баллов)

1. Участие муниципального образования собственными средствами 
в осуществлении соответствующего направления деятельности

Отсутствует 0

Присутствует 25

2. Наличие парка персональных компьютеров

Нет 0

Есть 25

3. Основные технические данные персональных компьютеров (дли-
тельность эксплуатации)

Более 5 лет 15

Более 1 года 10

Менее 1 года 0

4. Наличие каналов связи и технических возможностей для под-
ключения музея к информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее - сеть Интернет)

Отсутствует 0

Присутствует 35

Максимальное значение оценки (баллов) - 100.
II. Критерии отбора муниципальных образований на предоставле-

ние из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
местным бюджетам субсидий на реализацию мероприятий по развитию 
учреждений культуры в части закупки оборудования (фондового, проти-
вопожарного) и обеспечения музеев современными средствами охраны

Наименование критерия
Значение 
оценки 

(баллов)

1. Участие муниципального образования собственными средствами 
в осуществлении соответствующего направления деятельности

Отсутствует 0

Присутствует 25

2. Текущая ситуация в музеях Кабардино-Балкарской Республики 
(наличие постов охраны)

Есть 20

Отсутствует 0

Количество музеев, расположенных на территории памятника 
истории и культуры

Менее 2 5

Более 2 10

3. Основные технические данные средств охраны (фондового и 
противопожарного оборудования)

Длительность эксплуатации:

более 5 лет 15

более 1 года 10

менее 1 года 0

4. Посещаемость музеев (количество посетителей музея в течение 
месяца в среднем)

Менее 3000 15

Более 3000 30

Максимальное значение оценки (баллов) - 100.

III. Критерии отбора муниципальных образований на предо-
ставление из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики местным бюджетам субсидий на реализацию меро-
приятий по развитию учреждений культуры в части изготовления 
и поставки мобильных библиотечных комплексов

Наименование критерия
Значение 
оценки 

(баллов)

1. Участие муниципального образования собственными средствами 
по дальнейшему сопровождению соответствующего направления 
деятельности

Отсутствует 0

Присутствует 25

2. Обеспеченность пунктами внестационарного обслуживания 
общедоступной библиотеки поселения по отношению к социальным 
нормативам и нормам, одобренным распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 3 июля 1996 г. № 1063-р

Ниже нормы 20

Соответствует норме 10

Выше нормы 5

3. Доля библиотек муниципальных образований, под-
ключенных к сети Интернет

Менее 20 процентов 15

От 20 процентов до 50 процентов 10

Более 50 процентов 5

4. Наличие в Кабардино-Балкарской Республике мобильных библи-
отечных комплексов, приобретенных за счет средств республикан-
ского бюджета Кабардино-Балкарской Республики

Не имеется 20

Имеется 10

5. Кадровое обеспечение

Наличие обученного персонала:

библиотекаря 5

водителя 5

Отсутствие обученного персонала:

библиотекаря 0

водителя 0

6. Наличие гаража, обеспечивающего условия хране-
ния мобильных библиотечных комплексов

Собственный гараж 10

Арендованный гараж 5

Максимальное значение оценки (баллов) - 100.
IV. Критерии отбора муниципальных образований на предостав-

ление из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Респу-
блики местным бюджетам субсидий на реализацию мероприятий 
по развитию учреждений культуры в части создания модельных 
библиотек (для целей модернизации сельской библиотечной сети)

Наименование критерия
Значение 
оценки 

(баллов)

В части создания модельных библиотек 
(для целей модернизации сельской библиотечной сети):

а) обеспеченность межпоселенческими библиотеками муници-
пальных образований по отношению к социальным нормативам и 
нормам, одобренным распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 3 июля 1996 г. № 1063-р

Ниже нормы 10

Соответствует норме 5

документов не заверены в установленном порядке, то вместе с ко-
пиями представляются оригиналы документов. Сотрудник Центра, 
ответственный за прием документов, сверяет копии документов 
с оригиналами, заверяет их своей подписью и печатью Центра и 
возвращает заявителю подлинники документов.

Заявитель несет ответственность за достоверность сведений и 
документов, представленных для назначения компенсации.

12. В случае если документы, указанные в подпунктах 5 - 7 пункта 11 
настоящего Порядка, не представлены гражданином по собственной 
инициативе, Центр запрашивает указанные документы путем направ-
ления межведомственных запросов в органы или организации, распо-
лагающие соответствующими сведениями, в срок, не превышающий 
трех рабочих дней со дня представления заявления. 

13. Центр в течение 10 рабочих дней со дня поступления всех 
необходимых документов принимает решение о назначении ком-
пенсации либо об отказе в ее назначении.

О принятом решении Центр уведомляет заявителя в течение 5 
рабочих дней со дня его принятия. Уведомление направляется в 
письменной форме по почтовому адресу, указанному в заявлении.

14. Основанием для отказа в назначении компенсации является:
1) отсутствие права на компенсацию;
2) представление гражданином неполных и (или) недостовер-

ных сведений.
15. Решение Центра может быть обжаловано заявителем в 

установленном законодательством порядке.
16. Компенсация назначается за период посещения ребенком 

соответствующей образовательной организации не ранее 1 фев-
раля 2015 г. и не позднее 31 августа 2016 г. 

17. Расчет и начисление компенсации осуществляются Мини-
стерством труда, занятости и социальной защиты Кабардино-
Балкарской Республики.

Компенсация выплачивается единовременно путем перевода 
средств на счет в кредитной организации, указанный в заявлении 
получателя. 

18. Средства на компенсацию, необоснованно выплаченные 
заявителю вследствие представления документов с заведомо не-
достоверными сведениями, сокрытия данных, влияющих на право 
назначения либо размер компенсации, а также вследствие счетной 
ошибки, могут быть добровольно возвращены перечислением 
на счет Министерства труда, занятости  и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики, а в случае отказа заявителя  
от добровольного возврата необоснованно полученных средств 
взыскиваются в судебном порядке в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.
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Выше нормы 1

б) наличие отремонтированного, оснащенного библиотечной мебе-
лью и охранной сигнализацией помещения для создания модельной 
библиотеки

Отсутствие 0

Наличие 5

в) наличие каналов связи и технических возможностей для под-
ключения модельной библиотеки к сети Интернет

Отсутствие 0

Наличие 10

6. Кадровые ресурсы 

г) наличие обученного персонала, имеющего свидетельство о по-
вышении квалификации государственного образца, выданного не 
ранее 2009 года:

Отсутствие 0

Наличие 15

Максимальное значение оценки (баллов) - 100.
V. Критерии отбора муниципальных образований на предостав-

ление из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Респу-
блики местным бюджетам субсидий на реализацию мероприятий 
по развитию учреждений культуры в части создания общероссий-
ской системы доступа к Национальной электронной библиотеке

Требования для подключения к проекту
Значение 
оценки 

(баллов)

1. Наличие помещения для организации виртуального читального зала

Есть 20

Нет 0

2. Количество рабочих мест в виртуальном читальном зале

1 - 3 человек 5

4 - 9 человек 10

от 10 человек 15

3. Оборудование виртуального читального зала (наличие парка 
персональных компьютеров)

Нет 0

Есть 5

4. Основные технические данные персональных компьютеров (в 
случае решения на «тонком клиенте» указать технические детали)

Длительность эксплуатации:

более 5 лет 0

более 1 года 5

менее 1 года 10

Использование работающими компьютерами электронных библи-
ографических систем:

используется 5

не используется 0

Наличие доступа к сети Интернет, скорость подключения:

подключение отсутствует 0

до 10 Мб/с 5

от 10 Мб/с 15

5. Кадровое обеспечение виртуального читального зала

Администратор читального зала:

Наличие 5

Отсутствие 0

Технический специалист:

Наличие 5

Отсутствие 0

6. Посещаемость библиотеки (количество читателей, посещающих 
библиотеку в течение месяца в среднем)

Менее 3000 5

От 3000 до 8000 10

От 8000 15

7. Наличие учебного центра

Есть 5

Нет 0

Максимальное значение оценки (баллов) - 100.
VI. Критерии отбора муниципальных образований на предо-

ставление из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики местным бюджетам субсидий на реализацию ме-
роприятий по развитию учреждений культуры в части создания 
многофункциональных мобильных культурных центров

Наименование критерия
Значение 
оценки 

(баллов)

1. Участие муниципальных образований собственными средствами 
в осуществлении соответствующего направления деятельности

Отсутствует 0

Присутствует 25

2. Сложившаяся ситуация в Кабардино-Балкарской Республике 

Территория Кабардино-Балкарской Республики, включающая:

1 - 2 муниципальных района 5

3 - 6 муниципальных районов 10

7 - 9 муниципальных районов 15

10 - 11 муниципальных районов 20

12 - 13 муниципальных районов 25

Количество учреждений культурно-досугового типа в Кабардино-
Балкарской Республике:

менее 100 25

100 - 600 20

601 - 1100 15

1101 - 1600 10

более 1601 5

3. Обязательства муниципального образования по содержанию 
многофункционального мобильного культурного центра

Наличие в муниципальном образовании многофункционального 
мобильного культурного центра:

Отсутствует 5

Присутствует 0

Кадровая поддержка:

наличие обученного персонала:

IT-специалиста 5

Водителя 5

Отсутствие обученного персонала 0

4. Наличие гаража, обеспечивающего технические условия хранения 
и технического обслуживания многофункционального мобильного 
культурного центра

Собственный гараж 10

Арендованный гараж 5

Максимальное значение оценки (баллов) - 100.
VII. Критерии отбора муниципальных образований на предо-

ставление из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики местным бюджетам субсидий на реализацию меро-
приятий по развитию учреждений культуры в части обновления 
материально-технической базы, приобретения специального обо-

рудования для учреждений культуры в малых городах и на селе

Наименование критерия
Значение 
оценки 

(баллов)

1. Участие муниципальных образований собственными средствами 
в осуществлении соответствующего направления деятельности

Отсутствует 0

Присутствует 25

2. Сложившаяся ситуация в муниципальных образо-
ваниях

Доля современной материально-технической базы в учреждениях 
культуры

Более 90 процентов 10

От 70 до 90 процентов 15

Менее 70 процентов 25

3. Обязательства муниципальных образований по со-
держанию учреждения

Доля учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном 
состоянии, в общем количестве учреждений культуры

Более 90 процентов 25

От 70 до 90 процентов 15

Менее 70 процентов 10

Укомплектованный специалистами культурно-досуговой деятель-
ности штат

Более 90 процентов 25

От 70 до 90 процентов 15

Менее 70 процентов 10

Максимальное значение оценки (баллов) - 100.
VIII. Критерии отбора муниципальных образований на предо-

ставление из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики местным бюджетам субсидий на реализацию меропри-
ятий по развитию учреждений культуры в части обеспечения сель-
ских учреждений культуры специализированным автотранспортом

Наименование критерия
Значение 
оценки 

(баллов)

1. Участие муниципальных образований собственными средствами 
по дальнейшему сопровождению соответствующего направления 
деятельности

Отсутствует 0

Присутствует 25

2. Текущая ситуация в муниципальном образовании

Обеспеченность специализированным автотранспортом

Ниже нормы 20

Соответствует норме 10

Выше нормы 5

Количество единиц специализированного автотранспорта опреде-
ляется в зависимости от количества населенных пунктов, входящих 
в состав муниципального образования и не имеющих стационарных 
учреждений культурно-досугового типа, из расчета 1 единица спе-
циализированного автотранспорта на каждую группу, количество 
населенных пунктов в которой не превышает 5, в регионах или 
муниципальных образованиях с низкой плотностью населения и на 
каждую группу, количество населенных пунктов в которой не превы-
шает 10, в регионах или муниципальных образованиях со средней 
или высокой плотностью населения.

Наличие доступа к сети Интернет в муниципальных 
образованиях

Менее 50 процентов 15

Свыше 20 процентов 10

3. Обязательства муниципального образования по содержанию 
специализированного автотранспорта

Наличие целевых средств в бюджете муниципального образования 
на содержание автотранспорта

Отсутствует 0

Присутствует 20

Кадровая поддержка:

Наличие обученного персонала 10

Отсутствие обученного персонала 0

Наличие гаража, обеспечивающего технические условия хранения 
и технического обслуживания специализированного автотранспорта

Собственный гараж 10

Арендованный гараж 5

Максимальное значение оценки (баллов) - 100.
IX. Критерии отбора муниципальных образований на предо-

ставление из республиканского бюджета Кабардино-Балкар-
ской Республики местным бюджетам субсидий на реализацию 
мероприятий по развитию учреждений культуры в части укре-
пления материально-технической базы творческих казачьих 
коллективов

Наименование критерия
Значение 
оценки 

(баллов)

1. Участие муниципальных образований собственными сред-
ствами в осуществлении соответствующего направления дея-
тельности

Отсутствует 0

Присутствует 25

2. Сведения о коллективе

Численный состав

До 50 человек 5

От 51 до 100 человек от 5 до 
24 (за 
каж-

дые 10 
человек 
добавля-
ется по 4 
балла)

Свыше 100 человек 25

Срок существования коллектива:

до 10 лет 5

от 10 до 15 лет 10

свыше 15 лет 15

Наличие званий «Лауреат международного (всероссийского) кон-
курса»

Имеется 15

Отсутствует 0

3. Обязательства муниципального образования по содержанию 
коллектива. Наличие постоянной репетиционной базы для занятий 
коллектива

Отсутствует 0

Имеется 20

Наличие штатных единиц в коллективе (руководитель, концертмей-
стер)

Имеются 20

Отсутствуют 0

Максимальное значение оценки (баллов) - 100.
X. Критерии отбора муниципальных образований на предо-

ставление из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики местным бюджетам субсидий на реализацию меро-
приятий по развитию учреждений культуры в части укрепления 
материально-технической базы и оснащения оборудованием 
детских школ искусств

Наименование критерия
Значение 
оценки 

(баллов)

1. Участие муниципальных образований собственными средствами 
в осуществлении соответствующего направления деятельности

Отсутствует 0

Присутствует 30

2. Объем средств, выделяемых на проведение творческих меропри-
ятий для детей, обучающихся в детских школах искусств

Менее 500 тыс. рублей 4

От 500 тыс. рублей до 1 млн рублей 15

Более 1 млн рублей 25

3. Процент изношенности музыкальных инструментов

Менее 1 процента 1

От 1 процента до 20 процентов включительно от 2 до 
21 (за 

каждый 
дополни-
тельный 
процент 
добавля-
ется по 1 

баллу)

Более 20 процентов 25

4. Обязательства муниципальных образований

Реализация дополнительных предпрофессиональных 
общеобразовательных программ в области искусств

Отсутствуют 0

Присутствуют 20

Максимальное значение оценки (баллов) - 100.
XI. Критерии отбора муниципальных образований на предо-

ставление из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики местным бюджетам субсидий на реализацию ме-
роприятий по подключению общедоступных библиотек к сети 
Интернет и развитие библиотечного дела с учетом расширения 
информационных технологий и оцифровки

Для муниципальных образований, имеющих уровень обеспе-
ченности библиотек доступом ниже среднего <*>, устанавливается 
80% бюджетных ассигнований, предусмотренных по указанному 
направлению.

Для муниципальных образований, имеющих уровень обеспе-
ченности библиотек доступом выше среднего <*>, устанавливается 
20% бюджетных ассигнований, предусмотренных по указанному 
направлению.

<*> Средний уровень определяется согласно данным статисти-
ческой формы № 6-НК «Сведения об общедоступной (публичной) 
библиотеке».

XII. Критерии отбора муниципальных образований на предо-
ставление бюджетных ассигнований из республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики местным бюджетам на предо-
ставление субсидий по реализации мероприятий по комплектова-
нию книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек 
и государственных библиотек Кабардино-Балкарской Республики:

а) уровень обеспеченности комплектования книжных фондов 
по отношению к социальным нормативам и нормам, одобренным 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 июля 
1996 г. № 1063-р;

б) наличие в государственной (муниципальной) программе 
мероприятий по комплектованию книжных фондов.

XIII. Критерии отбора муниципальных образований на предо-
ставление бюджетных ассигнований из республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики местным бюджетам на предо-
ставление субсидий по реализации мероприятий по государствен-
ной поддержке муниципальных учреждений культуры и лучших 
работников муниципальных учреждений культуры, находящихся 
на территории сельских поселений

Основанием для выплаты денежного поощрения лучшим муни-
ципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях 
сельских поселений, и их работникам является ежегодное рас-
поряжение Правительства Кабардино-Балкарской Республики о 
присуждении денежных поощрений, определенных конкурсной 
комиссией Министерства культуры Кабардино-Балкарской Респу-
блики. Денежные средства перечисляются лучшим учреждениям 
на лицевой счет данного учреждения, лучшим работникам - на 
счет, открытый в кредитной организации. Денежные средства 
перечисляются на счета получателей в 3-месячный срок со дня 
вступления в силу распоряжения Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики о присуждении денежных поощрений, но не 
позднее текущего года.

Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики 
осуществляет конкурсный отбор в соответствии со следующими 
критериями:

1. Культурно-досуговая деятельность:
удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых 

мероприятиях, в % от общего числа населения;
уровень материально-технической базы (оснащенность техниче-

ским оборудованием, пополнение музыкального инструментария 
и обновление сценических костюмов, создание условий для по-
сетителей в соответствии с их интересами и запросами (наличие 
игровых и спортивных комнат));

художественно-эстетический уровень оформления помещений, 
состояние прилегающей территории (планировка, благоустройство, 
освещение, озеленение);

количество клубных формирований. Развитие самодеятельного 
художественного творчества (количество коллективов, их жанровое 
многообразие и художественный уровень, процент населения, 
участвующего в систематических занятиях художественным 
творчеством);

поиск и внедрение инновационных форм и методов работы с 
учетом особенностей различных категорий населения;

количество проводимых культурно-массовых мероприятий;
количество культурно-досуговых мероприятий, рассчитанных 

на обслуживание социально менее защищенных групп: людей 
с ограниченными возможностями, пенсионеров (в % от общего 
числа проводимых мероприятий);

количество культурно-просветительских мероприятий, ориен-
тированных на детство и юношество (в % от общего числа прово-
димых мероприятий);

средняя заполняемость зрительных залов на культурно-досу-
говых мероприятиях;

взаимодействие с муниципальными и региональными учреж-
дениями культуры, образования, молодежи, социального обе-
спечения;

участие в региональных, межрегиональных, всероссийских 
и международных фестивалях, конкурсах, праздниках и других 
массово-зрелищных мероприятиях;

работа со средствами массовой информации, информационная 
и PR-деятельность;

достижения в работе по изучению, сохранению и возрождению 
фольклора, национальных костюмов, художественных промыслов, 
народной традиционной культуры;

работа по развитию жанров народного творчества, в том числе 
вокального, хореографического, музыкального, семейного, цир-
кового, театрального и других;

наличие проектов по изучению и пропаганде истории и культуры 
«малой Родины», краеведческой работе;

наличие дипломов, благодарностей, почетных грамот органов 
местного самоуправления или исполнительных органов государ-
ственной власти Кабардино-Балкарской Республики социальной 
сферы, других учреждений.

2. Библиотечное дело:
число посещений библиотеки за год;
процент охвата населения библиотечным обслуживанием;
количество культурно-просветительных мероприятий, в том 

числе ориентированных на детей и молодежь, социально неза-
щищенных групп населения, людей с ограниченными возмож-
ностями, за год;

применение информационных технологий в работе библиотеки;
наличие краеведческих проектов в деятельности библиотеки;
наличие проектов по развитию библиотечного дела;
участие в муниципальных, региональных и общероссийских 

проектах по развитию библиотечного дела;
взаимодействие с органами местного самоуправления, с 

учреждениями культуры, образования, молодежной политики, 
социального обеспечения;

работа со средствами массовой информации, информационная 
и PR-деятельность;

наличие дипломов, благодарностей, почетных грамот органов 
местного самоуправления или исполнительных органов государ-
ственной власти Кабардино-Балкарской Республики социальной 
сферы, других учреждений.

3. Музейное дело:
художественно-эстетический уровень экспозиций музея;
количество посетителей музея за год;
количество выставок, в том числе передвижных, за год;
количество культурно-просветительных мероприятий, в том чис-

ле ориентированных на детей и молодежь, социально незащищен-
ных групп населения, с ограниченными возможностями, за год;

поиск и внедрение инновационных форм и методов работы с 
населением;

популяризация культурного наследия «малой Родины», крае-
ведческая работа;

работа со средствами массовой информации, PR-деятельность;
количество новых поступлений предметов музейного фонда 

за год;
применение информационных технологий в учетно-хранитель-

ской работе музея;
количество научных публикаций на основе изучения фондовых 

коллекций;
повышение квалификации музейных кадров;
наличие дипломов, благодарностей, почетных грамот органов 

местного самоуправления или исполнительных органов государ-
ственной власти Кабардино-Балкарской Республики социальной 
сферы, других учреждений.

XIV. Критерии отбора муниципальных образований на предо-
ставление бюджетных ассигнований федерального бюджета и 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
по предоставлению субсидий на реализацию мероприятий по 
созданию инновационных культурных центров

Наличие в муниципальном образовании утвержденного ком-
плекса мероприятий по созданию инновационных культурных 
центров, предусматривающего в том числе:

проведение мероприятий, направленных на распространение 
инновационной практики в области культуры и новых культурных 
форм, формирование инновационных подходов в сфере искусства 
и культуры у представителей творческих профессий;

поддержку реализации негосударственными организациями 
инновационных творческих проектов в области современной 
культуры;

проектирование зданий инновационных культурных центров;
строительство зданий инновационных культурных центров;
приобретение оборудования для оснащения инновационных 

культурных центров.
XV. Критерии отбора муниципальных образований на предо-

ставление из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики местным бюджетам субсидий на реализацию меро-
приятий по созданию и модернизации учреждений культурно-до-
сугового типа в сельской местности:

а) обеспеченность муниципального образования сельскими 
учреждениями культурно-досугового типа в соответствии с мето-
дическими рекомендациями Министерства культуры Кабардино-
Балкарской Республики;

б) наличие в муниципальной программе мероприятий по соз-
данию новых учреждений и модернизации учреждений культурно-
досугового типа в сельской местности;

в) обязательство муниципального образования обеспечить 
привлечение специалистов культурно-досуговой деятельности и 
функционирование учреждений по своему назначению;

г) подтверждение наличия подготовленного земельного участка 
для создания учреждений культурно-досугового типа в сельской 
местности;

д) обязательство муниципального образования обеспечить за 
счет средств местного бюджета благоустройство прилегающей 
территории созданного учреждения культурно-досугового типа 
в сельской местности, подключения его к инженерным сетям, а 
также закупку и установку необходимого оборудования.».

2. В приложении № 10 к государственной программе пункты 
12-17 заменить пунктами следующего содержания:

«12. Местная администрация муниципального образования 
должна представлять в Министерство культуры Кабардино-Бал-
карской Республики отчетность об исполнении условий предостав-
ления и расходования субсидии, а также о достижении значений 
показателей результативности использования субсидии по уста-
новленной форме, включая:

а) ежеквартальный отчет об исполнении условий предостав-
ления субсидии не позднее 10-го числа месяца, следующего за 
отчетным;

б) ежеквартальный отчет о достижении значений показателей 
результативности использования субсидии не позднее 10-го числа 
месяца, следующего за отчетным;

в) итоговый отчет об исполнении условий предоставления суб-
сидии не позднее 1 декабря финансового года, в котором пере-
числялась субсидия;

г) итоговый отчет о расходовании и достижении значений по-
казателей результативности использования субсидии не позднее 
1 декабря финансового года, в котором перечислялась субсидия;

д) пояснительную записку о ходе выполнения мероприятий с 
указанием наименования, количества, стоимости, спецификации 
товаров и оборудования в отношении каждого муниципального 
дома культуры, расположенного в населенных пунктах с числом 
жителей до 50 тысяч человек, источником модернизации которого 
является субсидия (в том числе в части софинансирования за 
счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики и средств местных бюджетов).

При невыполнении запланированных мероприятий в полном 
объеме, в том числе в части исполнения графика финансирования 
мероприятий в соответствующем году, пояснительная записка 
должна содержать информацию о причинах невыполнения за-
планированных мероприятий и принятых муниципальным об-
разованием мерах не позднее 15-го числа месяца, следующего 
за отчетным.

Отчетность представляется в электронном виде и на бумажном 
носителе.

13. Показателем результативности использования субсидии 
является средняя численность участников клубных формирова-
ний (в муниципальных домах культуры) в расчете на одну тысячу 
человек, который устанавливается соглашением, заключаемым 
между Министерством культуры Кабардино-Балкарской Респу-
блики и местной администрацией муниципального образования.

Оценка выполнения значений показателей результативности 
использования субсидии осуществляется Министерством культуры 
Кабардино-Балкарской Республики на основании проведенного 
анализа предоставленной муниципальными образованиями от-
четности.

14. Ответственность за достоверность представляемых Мини-
стерству культуры Кабардино-Балкарской Республики сведений 
возлагается на местную администрацию муниципального об-
разования.

15. Несоблюдение Министерством культуры Кабардино-Бал-
карской Республики условий предоставления субсидии влечет 
применение бюджетных мер принуждения в случаях, предусмо-
тренных бюджетным законодательством Российской Федерации.

16. Контроль за соблюдением муниципальными образованиями 
условий предоставления субсидий осуществляется Министерством 
культуры Кабардино-Балкарской Республики и Территориальным 
управлением Федеральной службы финансово-бюджетного над-
зора в Кабардино-Балкарской Республике, осуществляющим 
функции по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

6 февраля 2018 г.                                                                     №13-ПП

г. Нальчик

В соответствии с Федеральным законом от 23 февраля 1995 г. 
№ 26-ФЗ «О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздорови-
тельных местностях и курортах», Законом Кабардино-Балкарской 
Республики от 17 октября 1999 г. № 37-РЗ «О природных лечебных 
ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах Кабар-
дино-Балкарской Республики» Правительство Кабардино-Балкар-
ской Республики постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые:
Порядок признания территории лечебно-оздоровительной мест-

ностью или курортом республиканского значения;
Порядок признания территории лечебно-оздоровительной мест-

ностью или курортом местного значения;
Положение об округах санитарной и горно-санитарной охраны 

Об отдельных вопросах в области функционирования, развития и охраны курортов, 
лечебно-оздоровительных местностей и природных лечебных ресурсов и о внесении изменения 

в Положение о Министерстве курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики

(Продолжение на 4-й с.)
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лечебно-оздоровительных местностей и курортов республиканско-
го и местного значения;

Порядок ведения реестра лечебно-оздоровительных местностей 
и курортов республиканского значения, включая санаторно-ку-
рортные организации.

2. Внести в Положение о Министерстве курортов и туризма Ка-
бардино-Балкарской Республики, утвержденное постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 13 ноября 
2014 г. № 266-ПП, изменение, дополнив подпункт 4.4 подпунктом 
4.4.1-1 следующего содержания:

«4.4.1-1 уполномоченным исполнительным органом государ-

ственной власти Кабардино-Балкарской Республики по реализации 
государственной политики в сфере санаторно-курортного лечения 
и отдыха, координации деятельности в лечебно-оздоровительных 
местностях и на курортах республиканского и местного значения;».

3. Признать утратившим силу постановление Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 4 июня 2008 г. № 130-ПП 
«О Реестре объектов курортно-рекреационного и туристского 
комплекса Кабардино-Балкарской Республики» (Официальная 
Кабардино-Балкария, 2008, № 34-35).

 
Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики           А. МУСУКОВ

I. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет порядок организации 

округов санитарной и горно-санитарной охраны лечебно-оздоро-
вительных местностей и курортов республиканского и местного 
значения и особенности режима хозяйствования, проживания и 
природопользования в пределах их территории.

2. Лечебно-оздоровительные местности и курорты республи-
канского и местного значения в соответствии с законодательством 
Российской Федерации являются особо охраняемыми объектами 
и территориями, имеющими свои особенности в использовании 
и защите.

Для охраны лечебно-оздоровительных местностей и курор-
тов создаются округа санитарной и горно-санитарной охраны с 
регламентированным режимом хозяйствования, проживания и 
природопользования, обеспечивающим сохранение природных 
лечебных ресурсов и защиту их от загрязнения и преждевремен-
ного истощения.

3. Округа санитарной охраны устанавливаются для климати-
ческих лечебно-оздоровительных местностей и курортов респу-
бликанского и местного значения, если их природные лечебные 
факторы не относятся к недрам.

4. Округа горно-санитарной охраны устанавливаются, если:
в лечебно-оздоровительных местностях и на курортах республи-

канского и местного значения в комплексе природных лечебных 
факторов имеются объекты, относящиеся к недрам (минеральные 
воды, лечебные грязи и другие полезные ископаемые, отнесенные 
к категории лечебных);

лечебно-оздоровительные местности или курортыреспубли-
канского и местного значения находятся в районе с повышенной 
сейсмичностью, развитым карстом или в районе, где происходят 
оползневые, селевые и другие процессы.

5. В пределах округов санитарной и горно-санитарной охраны 
защите подлежат следующие природные ресурсы (объекты):

месторождения минеральных вод (или их участки), предназна-
ченных для использования в лечебных целях на месте и розлива;

месторождения лечебных грязей, предназначенных для ис-
пользования в лечебных целях на месте и расфасовки;

месторождения природных газов и пара, имеющих лечебное 
значение;

месторождения других полезных ископаемых, отнесенных к 
категории лечебных (бишофит, нафталан, озокерит, глины, соли 
и другие);

лечебный климат;
акватории озер, рек и других водных объектов, предназначен-

ные для отдыха и лечебно-оздоровительных целей;
пляжи водных объектов и прилегающие к ним территории, ис-

пользуемые для лечебных процедур на воздухе;
леса, лесопарки, курортные парки и другие зеленые насажде-

ния, имеющие лечебно-оздоровительные свойства и выполняющие 
санитарно-гигиенические функции;

участки территорий лечебно-оздоровительных местностей и 
курортов республиканского и местного значения, занимаемые 
зданиями и сооружениями санаторно-курортных учреждений и 
предназначенные для санаторно-курортного строительства.

6. В пределах округов санитарной и горно-санитарной охраны 
экологическое и санитарно-эпидемиологическое состояние объ-
ектов и природных ресурсов, не отнесенных к лечебных ресурсам 
(источники хозяйственно-питьевого водоснабжения, почвы, недра, 
воздушный бассейн, поверхностные водоемы и другие объекты), 
должно соответствовать законодательству Российской Федерации.

7. Территория и режим округов санитарной и горно-санитарной 
охраны учитываются при разработке территориальных комплекс-
ных схем, схем функционального зонирования, схем землеустрой-
ства, проектов планировки территории и генеральных планов 
развития территорий.

II. Разработка проектов округов санитарной и горно-санитарной 
охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов респу-
бликанского и местного значения

8. Разработка проектов округов санитарной и горно-санитарной 
охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов республи-
канского и местного значения производится специализированны-
ми организациями по заданиям заинтересованного физического 
лица,юридического лица, исполнительногооргана государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики либо органа местного 
самоуправления муниципального района (городского округа) 
(далее - заявитель).

9. Проект округа санитарной охраны лечебно-оздоровительной 
местности и курорта республиканского и местного значения со-
гласовывается заявителем с Министерством природных ресурсов 
и экологии Кабардино-Балкарской Республики, федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке и реализации государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере защиты прав потребителей, 
разработке и утверждению государственных санитарно-эпиде-
миологических правил и гигиенических нормативов, а также по 
организации и осуществлению федерального государственного 
санитарно-эпидемиологического надзора и федерального государ-
ственного надзора в области защиты прав потребителей, непосред-
ственно либо с его территориальным органом и представляется 
в межведомственный экспертный совет при уполномоченном 
исполнительном органе государственной власти Кабардино-Бал-
карской Республики по реализации государственной политики в 
сфере санаторно-курортного лечения и отдыха, координации де-
ятельности в лечебно-оздоровительных местностях и на курортах 
республиканского и местного значения (далее – экспертный совет).

Представленный заявителем проект округа санитарной и 
горно-санитарной охраны лечебно-оздоровительной местности и 
курорта республиканского и местного значения рассматривается 
экспертным советом в 30-дневный срок.

При положительном заключенииэкспертного совета уполномо-
ченный исполнительный орган государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики по реализации государственной политики 
в сфере санаторно-курортного лечения и отдыха, координации 
деятельности в лечебно-оздоровительных местностях и на ку-
рортах республиканского и местного значения (далее – уполно-
моченный орган) в 10-дневный срок со дня его принятия вносит 
в Правительство Кабардино-Балкарской Республики проект акта 
об утверждении границ и режима округа санитарной и горно-са-
нитарной охраны лечебно-оздоровительной местности и курорта 
республиканского и местного значения.

В случае отрицательного заключения экспертного совета упол-
номоченный орган в течение трех дней со дня его получения воз-
вращает материалы заявителю с заключением экспертного совета.

Проект акта об утверждении границ и режима округа сани-
тарной и горно-санитарной охраны лечебно-оздоровительной 
местности и курорта республиканского и местного значения 
согласовывается Министерством здравоохранения Кабардино-
Балкарской Республики с органами местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов), на территории кото-
рых располагается округ санитарной и горно-санитарной охраны 
лечебно-оздоровительной местности и курорта республиканского 
и местного значения.

III. Границы и режим округов санитарной и горно-санитарной 
охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов респу-
бликанского и местного значения

10. На территориях округов санитарной и горно-санитарной охра-
ны лечебно-оздоровительных местностей и курортов республикан-
ского и местного значения устанавливается режим хозяйственной 
деятельности, запрещающий всякие работы, загрязняющие почву, 
воду и воздух, наносящие ущерб лесам, зеленым насаждениям, 
ведущие к развитию эрозионных процессов и отрицательно 
влияющие на природные лечебные ресурсы и санитарное и 
экологическое состояние территорий. Указанный режим должен 
также предусматривать выполнение санитарно-оздоровительных, 
природоохранных и других мероприятий.

11. Округа санитарной и горно-санитарной охраны включают в 

себя территории лечебно-оздоровительных местностей и курортов 
республиканского и местного значения. Для компактно располо-
женных лечебно-оздоровительных местностей и курортов респу-
бликанского и местного значения, представляющих собой единый 
курортный регион (район), может быть установлен общий округ. 
Округ горно-санитарной охраны также может быть установлен 
для территории отдельно расположенного природного объекта, 
имеющего лечебное значение (источник минеральных вод, ме-
сторождение лечебных грязей и другие). Внешний контур округа 
санитарной или горно-санитарной охраны является границей 
лечебно-оздоровительной местности, курорта республиканского 
и местного значения, курортного региона (района).

В составе округа выделяются до трех зон. Для лечебно-оздо-
ровительных местностей и курортов республиканского и местного 
значения, не имеющих на своей территории гидроминеральной 
базы, месторождений лечебных грязей и других природных лечеб-
ных ресурсов, требующих строгой охраны, количество зон может 
быть сокращено до двух (второй и третьей), а для лечебно-оздо-
ровительных местностей, которые представляют собой незаселен-
ные и неосвоенные территории, - до одной (второй) зоны. Округа 
санитарной и горно-санитарной охраны лечебно-оздоровительных 
местностей и курортов республиканского и местного значения, 
имеющие в своем составе одну (вторую) зону, по мере освоения 
территории в курортных целях корректируются с выделением в их 
пределах третьей зоны.

Для отдельно расположенных природных объектов (высокоде-
битных восходящих источников, скважин, грязевых сопок и других), 
имеющих высокую степень естественной защищенности, может 
быть организована одна (первая) зона. Для указанных объектов, 
не имеющих высокой степени защищенности, выделяются первая, 
вторая и при необходимости третья зоны округа горно-санитарной 
охраны.

12. Режим первой зоны устанавливается для месторождений 
минеральных вод (для скважин, источников), месторождений 
лечебных грязей, месторождений других полезных ископаемых, 
используемых в лечебных целях, а также для оборудованных ле-
чебных пляжей и прилегающих к ним акваторий.

На территории первой зоны запрещаются проживание и 
осуществление всех видов хозяйственной деятельности, за ис-
ключением работ по исследованию и использованию природных 
ресурсов в лечебных и оздоровительных целях при условии при-
менения экологически безопасных и рациональных технологий.

На указанной территории разрешаются работы поэксплуатации 
природных лечебных ресурсов, строительство сооружений (кап-
тажей, надкаптажных зданий, насосных станций, трубопроводов, 
резервуаров), допускается размещение питьевых галерей и бю-
ветов, эстакад и других устройств для добычи минеральных вод 
и лечебных грязей, выполнение берегоукрепительных, противо-
оползневых и противоэрозионных работ, а также строительство 
и ремонт средств связи и парковых сооружений методами, не 
наносящими ущерб природным лечебным ресурсам.

В пределах первой зоны, установленной для защиты лечебного 
пляжа, допускается строительство пляжных сооружений с центра-
лизованными системами водоснабжения и канализации. Режим 
работы питьевых галерей и бюветов, размещенных в первой зоне, 
допускает их посещение в лечебных целях.

Для скважин, источников и других очагов разгрузки минераль-
ных вод границы первой зоны устанавливаются в зависимости от 
степени естественной защищенности месторождения, но на рас-
стоянии не менее 15 метров от оголовка скважины или контура 
очага разгрузки.

Для месторождений лечебных грязей границы первой зоны 
устанавливаются в зависимости от естественной защищенности 
месторождения, его типа и гидрологического режима, но на рас-
стоянии не менее 25 метров от нулевых границ залежи или от 
линии максимального многолетнего уровня водоема.

Для лечебных пляжей, выделенных с учетом геоморфоло-
гических элементов и расчетных норм, а также для акваторий, 
предназначенных для лечебных купаний, границы первой зоны 
устанавливаются на расстоянии не менее 100 метров от контура 
пляжа по суше и не менее 300 метров от линии уреза воды по 
акватории водного объекта, а при ширине водного объекта до 300 
метров - по его противоположному берегу.

13. Режим второй зоны устанавливается для территории, с 
которой происходит сток поверхностных и грунтовых вод к ме-
сторождениям лечебных грязей, минеральным озерам, пляжам, 
местам неглубокого залегания незащищенных минеральных вод, 
для естественных и искусственных хранилищ минеральных вод и 
лечебных грязей, парков, лесопарков и других зеленых насажде-
ний, а также для территорий, занимаемых зданиями и сооруже-
ниями санаторно-курортных учреждений и предназначенных для 
санаторно-курортного строительства.

На территории второй зоны запрещается размещение объектов 
и сооружений, не связанных непосредственно с созданием и раз-
витием сферы курортного лечения и отдыха, а также проведение 
работ, загрязняющих окружающую природную среду и приводящих 
к истощению природных лечебных ресурсов, в том числе:

строительство новых и расширение действующих промышлен-
ных объектов, производство горных и других работ, не связанных 
непосредственно с освоением лечебно-оздоровительной мест-
ности, а также с развитием и благоустройством курорта;

строительство животноводческих и птицеводческих комплексов 
и ферм, устройство навозохранилищ;

размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений 
и горюче-смазочных материалов;

строительство транзитных автомобильных дорог;
размещение коллективных стоянок автотранспорта без соот-

ветствующей системы очистки от твердых отходов, отработанных 
масел и сточных вод;

строительство жилых домов, организация и обустройство садо-
во-огороднических участков и палаточных туристических стоянок 
без централизованных систем водоснабжения и канализации;

размещение кладбищ и скотомогильников;
устройство поглощающих колодцев, полей орошения, подзем-

ной фильтрации и накопителей сточных вод;
складирование и захоронение промышленных, бытовых и сель-

скохозяйственных отходов;
массовый прогон и выпас скота;
использование минеральных удобрений и навозных стоков, 

применение ядохимикатов при борьбе с вредителями, болезнями 
растений и сорняками, использование химических методов борьбы 
с эвтрофикацией водоемов;

сброс сточных и дренажных вод в водные объекты (за исклю-
чением сброса очищенных вод через специальные глубоководные 
выпуски), а также другие виды водопользования, отрицательно 
влияющие на санитарное и экологическое состояние этих объектов;

вырубка зеленых насаждений, кроме рубок ухода за лесом и 
санитарных рубок, и другое использование земельных участков, 
лесных угодий и водоемов, которое может привести к ухудшению 
качества или уменьшению количества природных лечебных ре-
сурсов лечебно-оздоровительной местности и курорта республи-
канского и местного значения.

При массовом распространении опасных и карантинных вреди-
телей и болезней растений в парках, лесопарках и других зеленых 
насаждениях разрешается применение по согласованию с орга-
нами санитарно-эпидемиологического надзора нетоксичных для 
человека и быстро разлагающихся в природной среде ядохимика-
тов при условии выполнения этой работы специализированными 
организациями.

Границы второй зоны устанавливаются:
для месторождений минеральных вод с учетом геоструктурных 

и гидрогеологических условий территории;
для месторождений лечебных грязей по линии ближайших 

водоразделов поверхностного и грунтового стоков;
для других месторождений полезных ископаемых, отнесенных 

к категории лечебных, с учетом геоструктурных и геоморфологи-

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики
от 6 февраля 2018 г. № 13-ПП

ПОЛОЖЕНИЕ
об округах санитарной и горно-санитарной охраны лечебно-оздоровительных местностей 

и курортов республиканского и местного значения 

ческих особенностей их залегания;
для природных лечебных факторов, не относящихся к недрам, 

с учетом рельефа и ландшафта местности, розы ветров, других 
возможных природных особенностей, а также с учетом соответ-
ствующих нормативных документов.

При необходимости границы второй зоны могут обосновываться 
гидродинамическими и другими расчетами.

14. Режим третьей зоны устанавливается для ближайших об-
ластей питания и участков разгрузки минеральных вод, водосбор-
ных площадей месторождений лечебных грязей, месторождений 
других полезных ископаемых, отнесенных к категории лечебных, 
а также для территорий, обеспечивающих защиту природных ле-
чебных ресурсов от неблагоприятного техногенного воздействия.

На территории третьей зоны вводятся ограничения на размещение 
промышленных и сельскохозяйственных объектов и сооружений, а 
также на осуществление хозяйственной деятельности, сопровожда-
ющейся загрязнением окружающей природной среды, природных ле-
чебных ресурсов и их истощением. Допускаются только те виды работ, 
которые не окажут отрицательного влияния на природные лечебные 
ресурсы и санитарное состояние лечебно-оздоровительной местности 
или курорта регионального и местного значения.

Границы третьей зоны определяются по совокупности площадей 
распространения всех природных лечебных факторов и объектов 
с учетом возможного воздействия на них источников загрязнения.

15. Границы округа санитарной или горно-санитарной охраны 
совпадают с внешними границами третьей зоны, а при ее отсут-
ствии или совпадении на отдельных участках с границами второй 
либо первой зоны - с внешними границами этих зон.

16. Проектируемые в пределах округов санитарной и горно-санитар-
ной охраны объекты подлежат государственной экологической и са-
нитарно-эпидемиологической экспертизам в установленном порядке.

17. Развитие и застройка территорий в пределах округов са-
нитарной и горно-санитарной охраны осуществляются в строгом 
соответствии с генеральным планом курорта республиканского 
и местного значения, утвержденным в установленном порядке.

18. Границы и режим округов санитарной или горно-санитар-
ной охраны для лечебно-оздоровительных местностей и курортов 

республиканского и местного значения утверждаются Правитель-
ством Кабардино-Балкарской Республики.

IV. Обеспечение санитарной и горно-санитарной охраны ле-
чебно-оздоровительных местностей и курортов республиканского 
значения

19. Обеспечение установленного режима санитарной и 
горно-санитарной охраны лечебно-оздоровительных мест-
ностей и курортов республиканского и местного значения 
осуществляют:

в первой зоне - пользователи природных лечебных ресурсов;
во второй и третьей зонах - пользователи природных лечеб-

ных ресурсов, землепользователи и проживающие в этих зонах 
граждане.

20. Вынесение на местность установленных границ округа 
санитарной или горно-санитарной охраны осуществляют органы 
местного самоуправления не позднее чем через шесть месяцев 
после их утверждения.

Оповещение физических и юридических лиц об установлен-
ных границах и о режиме, действующем в каждой из зон округа 
санитарной или горно-санитарной охраны, производится в уста-
новленном порядке.

21. Государственный надзор в области обеспечения санитарной 
или горно-санитарной охраны природных лечебных ресурсов, ле-
чебно-оздоровительных местностей и курортов республиканского 
значения осуществляется уполномоченным органом исполнительной 
власти Кабардино-Балкарской Республики в области охраны окру-
жающей среды при осуществлении им государственного надзора 
в области охраны и использования особо охраняемых природных 
территорий.

Муниципальный контроль в области обеспечения санитарной 
(горно-санитарной) охраны природных лечебных ресурсов, ле-
чебно-оздоровительных местностей и курортов осуществляется 
уполномоченными органами местного самоуправления при осу-
ществлении в пределах наделенных полномочий в области охраны 
и использования особо охраняемых природных территорий мест-
ного значения в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Феде-

ральным законом от 23 февраля 1995 г. № 26-ФЗ «О природных 

лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и 

курортах», Законом Кабардино-Балкарской Республики от 17 ок-

тября 1999 г. № 37-РЗ «О природных лечебных ресурсах, лечебно-

оздоровительных местностях и курортах Кабардино-Балкарской 

Республики» и регулирует отношения в сфере использования, 

развития и охраны территорий, обладающих особо ценными 

лечебными и оздоровительными свойствами.

2. Под лечебно-оздоровительной местностью понимается тер-

ритория, обладающая природными лечебными ресурсами и при-

годная для организации лечения и профилактики заболеваний, 

а также для отдыха населения. Лечебно-оздоровительная мест-

ность является особо охраняемой территорией с ограниченным 

режимом пользования недрами, землей и другими природными 

ресурсами и объектами.

3. Территория признается лечебно-оздоровительной местно-

стью республиканского значения, если она:

располагает одним или несколькими уникальными природны-

ми лечебными ресурсами;

обладает запасами минеральных вод, лечебных грязей и ре-

сурсами других природных лечебных факторов;

имеет площадь, пригодную и достаточную для курортного 

строительства;

удовлетворяет экологическим и санитарно-эпидемиологи-

ческим нормам и правилам, установленным для территорий 

лечебно-оздоровительного назначения;

обладает источниками хозяйственно-питьевого и технического 

водоснабжения, а также надежными системами энергообеспече-

ния, способными удовлетворить потребности будущего курорта.

4. Заинтересованное в признании территории лечебно-оздоро-

вительной местностью республиканского значения физическое 

лицо, юридическое лицо, исполнительный орган государственной 

власти Кабардино-Балкарской Республики либо орган местного 

самоуправления муниципального района (городского округа) 

(далее - заявитель) представляет в уполномоченный исполни-

тельный орган государственной власти Кабардино-Балкарской 

Республики по реализации государственной политики в сфере 

санаторно-курортного лечения и отдыха, координации деятель-

ности в лечебно-оздоровительных местностях и на курортах ре-

спубликанского и местного значения (далее – уполномоченный 

орган) следующие документы:

1) ходатайство по форме, утвержденной уполномоченным 

органом;

2) бальнеологические заключения, разработанные научно-

исследовательскими институтами, уполномоченными Мини-

стерством здравоохранения Российской Федерации, о качестве 

природных лечебных факторов территорий;

3) протоколы утверждения запасов природных лечебных ре-

сурсов (минеральных вод, лечебных грязей и других полезных 

ископаемых, отнесенных к категории лечебных), выданные фе-

деральным органом исполнительной власти по оказанию госу-

дарственных услуг и управлению государственным имуществом 

в сфере недропользования непосредственно либо через свои 

территориальные органы;

4) перечень промышленных, сельскохозяйственных и других 

предприятий, подлежащих перепрофилированию, перемещению 

или ликвидации в связи с признанием территории лечебно-оздо-

ровительной местностью республиканского значения;

5) топографический план территории с экспликацией угодий 

и сведений об их пользователях;

6) заключение государственной экологической экспертизы по 

материалам комплексного экологического обследования участков 

территории, планируемой к признанию лечебно-оздоровитель-

ной местностью республиканского значения, обосновывающих 

придание этой территории правового статуса особо-охраняемой 

территории лечебно-оздоровительной местности;

7) экспертные заключения о запасах природных лечебных 

ресурсов (минеральных вод, лечебных грязей и других полезных 

ископаемых, отнесенных к категории лечебных) и заключений по 

их лечебным факторам с приложением справок о современном 

состоянии этих ресурсов;

8) заключения государственной экологической и санитарно-

эпидемиологической экспертиз о состоянии территории лечеб-

но-оздоровительной местности и находящихся в ее пределах 

природных лечебных ресурсов (факторов);

9) финансово-экономическое обоснование обеспечения ме-

роприятий по созданию лечебно-оздоровительной местности 

республиканского значения с указанием размера убытков, подле-

жащих возмещению в связи с изъятием земельных участков для 

государственных нужд и (или) ограничением прав собственников 

земельных участков, землепользователей, землевладельцев и 

арендаторов земельных участков, включаемых в границы округа 

санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительной 

местности;

10) карта (план) границ территории, планируемой к признанию 

лечебно-оздоровительной местностью республиканского значе-

ния, зон округа санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-

оздоровительной местности с экспликацией земель по видам 

угодий и землепользователям, землевладельцам, арендаторам, 

собственникам земельных участков, отображением природных 

лечебных ресурсов и других природных объектов. 

В случае если территория, предлагаемая к признанию лечеб-

но-оздоровительной местностью республиканского значения, 

расположена на территории двух и более муниципальных районов 

(муниципального района и городского округа), заявителями долж-

ны выступить каждый из заинтересованных органов местного 

самоуправления муниципального района (городского округа).

5. Уполномоченный орган в течение пяти рабочих дней со 

дня получения ходатайства, указанного в подпункте 1 пункта 4 

настоящего Порядка, осуществляет проверку представленных 

документов требованиям, установленным пунктом 4 настоящего 

Порядка.

6. В случае принятия уполномоченным органом решения о не-

соответствии представленных документов требованиям, установ-

ленным пунктом 4 настоящего Порядка, уполномоченный орган 

направляет заявителю уведомление об отказе в рассмотрении 

документов с указанием причин такого отказа и возвращает 

представленные им документы.

Отказ в рассмотрении документов о признании территории ле-

чебно-оздоровительной местностью республиканского значения 

может быть обжалован в порядке, установленном законодатель-

ством Российской Федерации.

В случае принятия уполномоченным органом решения о 

соответствии представленных документов требованиям, уста-

новленным пунктом 4 настоящего Порядка, уполномоченный 

орган направляет представленные заявителем документы в 

межведомственный экспертный совет при уполномоченном ис-

полнительном органе государственной власти Кабардино-Бал-

карской Республики по реализации государственной политики 

в сфере санаторно-курортного лечения и отдыха, координации 

деятельности в лечебно-оздоровительных местностях и на курор-

тах республиканского и местного значения (далее – экспертный 

совет) на рассмотрение.

7. Уполномоченный орган вправе самостоятельно выступать 

инициатором признания территории лечебно-оздоровительной 

местностью республиканского значения, в связи с чем готовит 

документы, предусмотренные подпунктами 2 – 10 пункта 4 на-

стоящего Порядка.

8. Представленные заявителем документы рассматриваются 

экспертным советом на соответствие законодательству Россий-

ской Федерации и законодательству Кабардино-Балкарской 

Республики о природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоро-

вительных местностях и курортах в 3-месячный срок со дня их 

представления уполномоченным органом.

В случае утверждения экспертным советом отрицательного 

заключения уполномоченный орган в течение трех рабочих дней 

со дня вынесения заключения направляет копию такого заклю-

чения с указанием причины отклонения предложения заявителю 

и возвращает представленные им документы.

Заключение экспертного совета может быть обжаловано в 

порядке, установленном законодательством Российской Феде-

рации.

В случае положительного заключения экспертного совета 

уполномоченный орган в 30-дневный срок со дня вынесения 

заключения разрабатывает и вносит в Правительство Кабар-

дино-Балкарской Республики проект акта о признании терри-

тории лечебно-оздоровительной местностью республиканского 

значения, согласовав его с органом местного самоуправления 

муниципального района (городского округа), в границах которого 

находится территория, признаваемая лечебно-оздоровительной 

местностью (в случае, если заявителем является юридическое 

лицо), Министерством финансов Кабардино-Балкарской Респу-

блики, Министерством экономического развития Кабардино-

Балкарской Республики, Министерством природных ресурсов 

и экологии Кабардино-Балкарской Республики, Министерством 

промышленности и торговли Кабардино-Балкарской Республи-

ки, Министерством сельского хозяйства Кабардино-Балкарской 

Республики, Министерством земельных и имущественных отно-

шений Кабардино-Балкарской Республики и соответствующими 

федеральными органами исполнительной власти.

9. Решение о признании территории лечебно-оздоровительной 

местностью республиканского значения принимается Правитель-

ством Кабардино-Балкарской Республики.

Уполномоченный орган уведомляет заявителя о принятом 

решении в течение 10 рабочих дней со дня принятия соответ-

ствующего решения.

10. Для территорий, признанных лечебно-оздоровительными 

местностями республиканского значения, заявителем разрабаты-

ваются и осуществляются организационно-технические и другие 

мероприятия, предусматривающие:

обустройство территории;

дополнительное изучение природных лечебных ресурсов;

разработку проекта округа санитарной или горно-санитарной 

охраны с предложениями по установлению границ и режима 

функционирования;

вынесение на местность границ округа санитарной или гор-

но-санитарной охраны и проведение регулярных наблюдений за 

состоянием природной среды на территории округа;

поддержание лечебно-оздоровительной местности, а также 

ее природных лечебных ресурсов (факторов) в благоприятном 

экологическом и санитарно-эпидемиологическом состоянии;

проведение работ по сохранению природных лечебных факто-

ров, уходу за зелеными насаждениями, проведение ландшафтных 

и других природоохранных работ;

строительство дорог, систем водоснабжения, канализации, 

энергообеспечения, телерадиовещания и связи.

11. Курорт республиканского значения – освоенная и исполь-

зуемая в лечебно-профилактических целях особо охраняемая 

лечебно-оздоровительная местность, располагающая природ-

ными лечебными ресурсами и необходимыми для эксплуатации 

зданиями и сооружениями, включая объекты инфраструктуры.

12. Заинтересованное в признании территории курортом ре-

спубликанского значения физическое лицо, юридическое лицо, 

исполнительный орган государственной власти Кабардино-Бал-

карской Республики либо орган местного самоуправления (далее 

- заявитель) представляет в уполномоченный орган материалы 

и документы, срок действия которых не превысил пяти лет со 

дня принятия:

1) ходатайство по форме, утвержденной уполномоченным 

органом;

2) проекты планировки территории и генерального плана курор-

та с указанием всех пользователей земель, природных лечебных 

ресурсов и других природных объектов;

3) перечень действующих санаторно-курортных учреждений, 

учреждений отдыха, объектов по использованию природных 

лечебных ресурсов (каптажей, бюветов, ванных зданий, грязе-

лечебниц, соляриев, терренкуров, пляжей, парков и других) с их 

технической оценкой и указанием владельцев;

4) перечень предприятий, подлежащих перепрофилированию 

или выводу за пределы территории курорта в связи с признанием 

территории курортом республиканского значения, их технической 

оценкой и указанием владельцев;

УТВЕРЖДЕН

постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики

от 6 февраля 2018 г. № 13-ПП

ПОРЯДОК

признания территории лечебно-оздоровительной местностью 

или курортом республиканского значения 
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5) бальнеологические заключения о современном состоянии 

природных лечебных ресурсов (факторов), используемых (или 

намечаемых к использованию) на курорте;

6) протокол утверждения запасов природных лечебных ре-

сурсов (минеральных вод, лечебных грязей и других полезных 

ископаемых, отнесенных к категории лечебных), выданный фе-

деральным органом исполнительной власти по оказанию госу-

дарственных услуг и управлению государственным имуществом 

в сфере недропользования непосредственно либо через свои 

территориальные органы;

7) заключение государственной экологической экспертизы по 

материалам комплексного экологического обследования участков 

территории, планируемой к признанию лечебно-оздоровитель-

ной местностью республиканского значения, обосновывающих 

придание этой территории правового статуса особо охраняемой 

территории лечебно-оздоровительной местности;

8) экспертные заключения о запасах природных лечебных 

ресурсов (минеральных вод, лечебных грязей и других полезных 

ископаемых, отнесенных к категории лечебных) и заключений по 

их лечебным факторам с приложением справок о современном 

состоянии этих ресурсов;

9) заключения государственной экологической и санитарно-

эпидемиологической экспертиз о состоянии территории лечеб-

но-оздоровительной местности и находящихся в ее пределах 

природных лечебных ресурсов (факторов);

10) финансово-экономическое обоснование обеспечения 

мероприятий по созданию лечебно-оздоровительной местности 

республиканского значения с указанием размера убытков, подле-

жащих возмещению в связи с изъятием земельных участков для 

государственных нужд и (или) ограничением прав собственников 

земельных участков, землепользователей, землевладельцев и 

арендаторов земельных участков, включаемых в границы округа 

санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительной 

местности;

11) карту (план) границ территории, планируемой к признанию 

лечебно-оздоровительной местностью республиканского значе-

ния, зон округа санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-

оздоровительной местности с экспликацией земель по видам 

угодий и землепользователям, землевладельцам, арендаторам, 

собственникам земельных участков, отображением природных 

лечебных ресурсов и других природных объектов. 

13. Уполномоченный орган в течение пяти рабочих дней со дня 

получения ходатайства, указанного в подпункте 1 пункта 12 настоя-

щего Порядка, осуществляет проверку представленных документов 

требованиям, установленным пунктом 12 настоящего Порядка.

14. В случае принятия уполномоченным органом решения о 

несоответствии представленных документов требованиям, уста-

новленным пунктом 12 настоящего Порядка, уполномоченный 

орган направляет заявителю уведомление об отказе в рассмотре-

нии документов с указанием причин такого отказа и возвращает 

представленные им документы.

Отказ в рассмотрении документов о признании территории 

курортом республиканского значения может быть обжалован в 

порядке, установленном законодательством Российской Феде-

рации.

В случае принятия уполномоченным органом решения о 

соответствии представленных документов требованиям, уста-

новленным пунктом 12 настоящего Порядка, уполномоченный 

орган направляет представленные заявителем документы в 

межведомственный экспертный совет при уполномоченном ис-

полнительном органе государственной власти Кабардино-Бал-

карской Республики по реализации государственной политики 

в сфере санаторно-курортного лечения и отдыха, координации 

деятельности в лечебно-оздоровительных местностях и на курор-

тах республиканского и местного значения (далее – экспертный 

совет) на рассмотрение.

15. Уполномоченный орган вправе самостоятельно выступать 

инициатором признания территории курортом республиканского 

значения, в связи с чем готовит документы, предусмотренные 

подпунктами 2 – 11 пункта 12 настоящего Порядка.

16. Представленные заявителем документы рассматриваются 

экспертным советом на соответствие федеральному законода-

тельству и законодательству Кабардино-Балкарской Республики 

о природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных мест-

ностях и курортах в 3-месячный срок со дня их представления 

уполномоченным органом.

В случае утверждения экспертным советом отрицательного 

заключения уполномоченный орган в течение трех рабочих дней 

со дня вынесения заключения направляет копию такого заклю-

чения с указанием причины отклонения предложения заявителю 

и возвращает представленные им документы.

Заключение экспертного совета может быть обжаловано в 

порядке, установленном законодательством Российской Феде-

рации.

В случае положительного заключения экспертного совета упол-

номоченный орган в 30-дневный срок со дня вынесения заключе-

ния вносит в Правительство Кабардино-Балкарской Республики 

проект акта о признании территории курортом республиканского 

значения, согласовав его с органом местного самоуправления 

муниципального района (городского округа), в границах которого 

находится территория, признаваемая курортом республиканско-

го значения (в случае, если заявителем является юридическое 

лицо), Министерством финансов Кабардино-Балкарской Респу-

блики, Министерством экономического развития Кабардино-

Балкарской Республики, Министерством природных ресурсов 

и экологии Кабардино-Балкарской Республики, Министерством 

промышленности и торговли Кабардино-Балкарской Республи-

ки, Министерством сельского хозяйства Кабардино-Балкарской 

Республики, Министерством земельных и имущественных отно-

шений Кабардино-Балкарской Республики и соответствующими 

федеральными органами исполнительной власти.

17. Решение о признании территории курортом республикан-

ского значения принимается Правительством Кабардино-Бал-

карской Республики.

Уполномоченный орган уведомляет заявителя о принятом 

решении в течение 10 рабочих дней со дня принятия соответ-

ствующего решения.

18. Порядок и особенности функционирования отдельного 

курорта республиканского значения определяются положением 

о данном курорте, утверждаемым Правительством Кабардино-

Балкарской Республики.

19. Ведение реестра лечебно-оздоровительных местностей 

и курортов республиканского значения, включая санаторно-ку-

рортные организации, осуществляется в порядке, определяемом 

Правительством Кабардино-Балкарской Республики.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики
от 6 февраля 2018 г. № 13-ПП

ПОРЯДОК
ведения реестра лечебно-оздоровительных местностей 

и курортов республиканского значения, включая санаторно-курортные организации

1. Общие положения
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Феде-

ральным законом от 23 февраля 1995 г. № 26-ФЗ «О природ-
ных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях 
и курортах» и Законом Кабардино-Балкарской Республики от 
17 октября 1999 г. № 37-РЗ «О природных лечебных ресурсах, 
лечебно-оздоровительных местностях и курортах Кабардино-
Балкарской Республики» и определяет правила ведения реестра 
лечебно-оздоровительных местностей и курортов республикан-
ского значения, включая санаторно-курортные организации 
(далее - Реестр).

2. Реестр включает сведения о лечебно-оздоровительных 
местностях и курортах республиканского значения, а также 
находящихся на их территориях природных лечебных ресурсах 
(минеральные воды, лечебные грязи, озера, лечебный климат, 
другие природные объекты и условия, используемые для лечения, 
профилактики заболеваний и организации отдыха) и санаторно-
курортных организациях независимо от организационно-право-
вой формы и формы собственности, имеющих лицензию на 
осуществление медицинской деятельности в части работ (услуг), 
выполняемых при осуществлении санаторно-курортной помощи 
(далее - сведения).

3. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке:
реестр - единая информационная база данных, содержащая 

на бумажном и электронном носителях информацию о туристских 
ресурсах Кабардино-Балкарской Республики;

лечебно-оздоровительная местность - территория, обла-
дающая природными лечебными ресурсами и пригодная для 
организации лечения, профилактики заболеваний, а также для 
отдыха населения. 

Лечебно-оздоровительная местность является охраняемой 
территорией, для которой устанавливается режим особой охраны;

курорт республиканского значения - освоенная и используемая 
в лечебно-профилактических целях особо охраняемая террито-
рия, находящаяся в установленном порядке в ведении органа 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики;

курорт местного значения - освоенная и используемая в ле-
чебно-профилактических целях особо охраняемая территория, 
находящаяся в ведении органов местного самоуправления;

округ санитарной (горно-санитарной) охраны - особо охраня-
емая территория с установленным в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации режимом хозяйствования, 
проживания, природопользования, обеспечивающим защиту 
и сохранение природных лечебных ресурсов и лечебно-оздо-
ровительной местности с прилегающими к ней участками от 
загрязнения и преждевременного истощения. Для лечебно-оз-
доровительных местностей и курортов, где природные лечебные 
ресурсы относятся к недрам (минеральные воды, лечебные грязи 
и другие), устанавливаются округа санитарной (горно-санитарной) 
охраны. Внешний контур округа санитарной (горно-санитарной) 
охраны является границей лечебно-оздоровительной местности, 
курорта, курортного района;

санаторно-курортные организации – юридические лица, осу-
ществляющие лечебный процесс преимущественно природными 
лечебными средствами (санатории, санатории-профилактории, 
пансионаты с лечением), имеющие статус медицинских органи-
заций и функционирующих на основании предоставленной в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации лицензии 
на осуществление медицинской деятельности.

4. Формирование и ведение Реестра осуществляет Мини-
стерство курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики 
(далее - Министерство) на бумажном и электронном носителях 
по форме, утверждаемой Министерством.

5. При несоответствии записей на бумажном и электронном 
носителях приоритет имеют записи на бумажном носителе.

6. Сведения о лечебно-оздоровительных местностях и курор-
тах республиканского значения, включая санаторно-курортные 
организации Кабардино-Балкарской Республики, подлежат обя-
зательному внесению в Реестр.

7. Сведения о лечебно-оздоровительных местностях и курор-
тах республиканского значения представляются в соответствии 
с пунктом 10 настоящего Порядка по форме, утверждаемой 
Министерством.

8. Сведения о лечебно-оздоровительных местностях и 
курортах республиканского значения подлежат включению в 
Реестр в течение 30 рабочих дней со дня принятия правово-
го акта Правительства Кабардино-Балкарской Республики о 
признании территории лечебно-оздоровительной местностью 
республиканского значения, о признании территории курортом 
республиканского значения, об утверждении границ и режима 
округа санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-оз-
доровительных местностей или курортов республиканского 
значения и подлежат размещению на официальном сайте 
Министерства в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

9. Сведения о санаторно-курортных организациях Кабардино-
Балкарской Республики представляются в соответствии с пунктом 
10 настоящего Порядка по форме, утвержденной Министерством.

10. Сведения об объектах учета включаются в Реестр на 
основании обращения в Министерство, оформленного в виде 
заявления по форме, утвержденной Министерством.

Документы представляются в Министерство на бумажном 
носителе - нарочно или почтовым отправлением, на электронном 
носителе – в виде электронного документа в формате «pdf» или 
по адресу электронной почты: mkit@kbr.ru, по форме, утверж-
даемой Министерством.

11. Заявление регистрируется в Министерстве в день его по-
ступления.

12. Сведения о санаторно-курортной организации вносятся в 
Реестр в течение 15 рабочих дней со дня регистрации обращения 
и подлежат размещению на официальном сайте Министерства в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

13. Министерство в течение 5 рабочих дней со дня внесения 
сведений о санаторно-курортной организации в Реестр подготав-
ливает в письменной форме уведомление о внесении сведений 
в Реестр и направляет заявителю.

14. Основаниями для отказа во внесении сведений о санатор-
но-курортной организации в Реестр являются:

представление заявителем документов, содержащих неполную 
или недостоверную информацию;

несоответствие санаторно-курортной организации по виду 
медицинской деятельности в соответствии с номенклатурой 
санаторно-курортных организаций, утвержденной приказом 
Министерством здравоохранения Российской Федерации от 6 
августа 2013 г. № 529н «Об утверждении номенклатуры меди-
цинских организаций».

15. Министерство в течение 5 рабочих дней со дня принятия 
решения об отказе во внесении сведений о санаторно-курортной 
организации в Реестр подготавливает в письменной форме уве-
домление об отказе во внесении сведений в Реестр и направляет 
заявителю.

16. Заинтересованное лицо вправе повторно направить сведе-
ния о санаторно-курортной организации для включения в Реестр 
после устранения обстоятельств, послуживших основанием для 
принятия решения об отказе во внесении сведений о санаторно-
курортной организации в Реестр.

17. Содержащиеся в Реестре сведения являются открытыми 
и общедоступными.

18. Сведения из Реестра представляются бесплатно по запросу 
заинтересованных лиц в виде выписки из Реестра или справки 
об отсутствии запрашиваемой информации.

19. В случае внесения изменений в сведения, указанные в 
пунктах 7 и 9 настоящего Порядка, заинтересованное лицо в 
течение 1 месяца с даты внесения этих изменений представляет 
в Министерство соответствующие документы.

20. Внесение изменений в содержащиеся в Реестре сведения 
осуществляется в порядке, установленном для внесения сведе-
ний в Реестр.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики
от 6 февраля 2018 г. № 13-ПП

ПОРЯДОК
признания территории лечебно-оздоровительной местностью 

или курортом местного значения 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Феде-
ральным законом от 23 февраля 1995 г. № 26-ФЗ «О природных 
лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и 
курортах», Законом Кабардино-Балкарской Республики от 17 ок-
тября 1999 г. № 37-РЗ «О природных лечебных ресурсах, лечебно-
оздоровительных местностях и курортах Кабардино-Балкарской 
Республики» и регулирует отношения в сфере использования, 

развития и охраны территорий местного значения, обладающих 
особо ценными лечебными и оздоровительными свойствами.

2. Территория признается лечебно-оздоровительной местно-
стью местного значения, если она:

располагает одним или несколькими уникальными природны-
ми лечебными ресурсами;

обладает запасами минеральных вод, лечебных грязей и ре-

сурсами других природных лечебных факторов;
имеет площадь, пригодную и достаточную для курортного 

строительства;
удовлетворяет экологическим и санитарно-эпидемиологи-

ческим нормам и правилам, установленным для территорий 
лечебно-оздоровительного назначения;

обладает источниками хозяйственно-питьевого и технического 
водоснабжения, а также надежными системами энергообеспече-
ния, способными удовлетворить потребности будущего курорта.

3. Предложение о признании территории лечебно-оздорови-
тельной местностью или курортом местного значения направля-
ется на согласование вуполномоченный исполнительный орган 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики по 
реализации государственной политики в сфере санаторно-ку-
рортного лечения и отдыха, координации деятельности в лечеб-
но-оздоровительных местностях и на курортах республиканского 
и местного значения(далее - республиканский уполномоченный 
орган).

4. Заинтересованное в признании территории лечебно-оздо-
ровительной местностью местного значения физическое лицо, 
юридическое лицо, исполнительный орган государственной вла-
сти Кабардино-Балкарской Республики либо орган местного само-
управления (далее - заявитель) представляет в уполномоченный 
в соответствии с муниципальным нормативным правовым актом 
на принятие решения о признании территории лечебно-оздоро-
вительной местностьюили курортом местного значения орган 
местного самоуправления муниципального района (городского 
округа) (далее - уполномоченный орган) следующие документы:

1) ходатайство по форме, утвержденной уполномоченным 
органом;

2) бальнеологические заключения о качестве природных ле-
чебных факторов территорий;

3) протоколы утверждения запасов природных лечебных ре-
сурсов (минеральных вод, лечебных грязей и других полезных 
ископаемых, отнесенных к категории лечебных), выданные фе-
деральным органом исполнительной власти по оказанию госу-
дарственных услуг и управлению государственным имуществом 
в сфере недропользования непосредственно либо через свои 
территориальные органы;

4) перечень промышленных, сельскохозяйственных и других 
предприятий, расположенных в пределах лечебно-оздоровитель-
ной местности, подлежащих перепрофилированию, перемеще-
нию или ликвидации в связи с признанием территории лечебно-
оздоровительной местностью местного значения;

5) топографический план территории с экспликацией угодий 
и сведений об их пользователях;

6) пояснительная записка, в которой должно содержаться:
обоснование необходимости придания территории статуса 

лечебно-оздоровительной местности, в том числе описание при-
родных лечебных ресурсов данной территории, сведения об ее 
особом рекреационном и оздоровительном значении;

описание местоположения и сведения об общей площади 
территории, которую предлагается признать лечебно-оздорови-
тельной местностью, в том числе о площади жилой, производ-
ственной, рекреационной зон и зоны специального назначения;

7) специальные медицинские заключения, определяющие 
кондиционное содержание полезных и вредных для человека 
компонентов природных лечебных ресурсов предполагаемой ле-
чебно-оздоровительной местности, а также их лечебные свойства;

8) кадастровые выписки об объектах недвижимости (земель-
ных участках) в составе предполагаемой лечебно-оздоровитель-
ной местности, а также кадастровый план территории предпо-
лагаемой лечебно-оздоровительной местности.

5. Уполномоченный орган в течение пяти рабочих дней со 
дня получения ходатайства, указанного в подпункте 1 пункта 4 
настоящего Порядка, осуществляет проверку представленных 
документов требованиям, установленным пунктом 4 настоящего 
Порядка.

В случае принятия уполномоченным органом решения о не-
соответствии представленных документов требованиям, установ-
ленным пунктом 4 настоящего Порядка, уполномоченный орган 
направляет заявителю уведомление об отказе в рассмотрении 
документов с указанием причин такого отказа и возвращает 
представленные им документы.

Отказ в рассмотрении документов о признании территории 
лечебно-оздоровительной местностью местного значения может 
быть обжалован в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

В случае принятия уполномоченным органом решения о со-
ответствии представленных документов требованиям, установ-
ленным пунктом 4 настоящего Порядка, уполномоченный орган 
направляет представленные заявителем документы в межве-
домственный экспертный совет при республиканском уполно-
моченном органе (далее – экспертный совет) на рассмотрение.

Уполномоченный орган вправе самостоятельно выступать 
инициатором признания территории лечебно-оздоровительной 
местностью местного значения, в связи с чем готовит документы, 
предусмотренные 

подпунктами 2-8 пункта 4 настоящего Порядка.
6. Экспертный советв 3-месячный срок со дня предостав-

ления документов уполномоченным органом рассматривает 
их на соответствие законодательству Российской Федерации 
и законодательству Кабардино-Балкарской Республики о 
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных 
местностях и курортах и направляет заключение в уполно-
моченный орган.

В случае утверждения экспертным советом отрицательного 
заключения, уполномоченный орган в течение трех рабочих дней 
со дня получения заключениянаправляет копию такого заключе-
ния с указанием причины отклонения предложения заявителю и 
возвращает представленные им документы.

Заключение экспертного совета может быть обжаловано в 
порядке, установленном законодательством Российской Феде-
рации.

7. Уполномоченный орган в 30-дневный срок со дня получе-
ния положительного заключения экспертного совета принимает 
решение о признании либо об отказе в признании территории 
лечебно-оздоровительной местностью местного значения в 
форме акта в соответствии с полномочиями, предусмотренными 
законодательством.

Уполномоченный орган уведомляет заявителя о принятом 

решении в течение 10 рабочих дней со дня принятия соответ-
ствующего решения.

8. Для территорий, признанных лечебно-оздоровительными 
местностями местного значения, заявителем разрабатываются 
и осуществляются организационно-технические и другие меро-
приятия, предусматривающие:

обустройство территории;
дополнительное изучение природных лечебных ресурсов;
разработку проекта округа санитарной или горно-санитарной 

охраны с предложениями по установлению границ и режима 
функционирования;

вынесение на местность границ округа санитарной или гор-
но-санитарной охраны и проведение регулярных наблюдений за 
состоянием природной среды на территории округа;

поддержание лечебно-оздоровительной местности, а также 
ее природных лечебных ресурсов (факторов) в благоприятном 
экологическом и санитарно-эпидемиологическом состоянии;

проведение работ по сохранению природных лечебных факто-
ров, уходу за зелеными насаждениями, проведение ландшафтных 
и других природоохранных работ;

строительство дорог, систем водоснабжения, канализации, 
энергообеспечения, телерадиовещания и связи.

II. Курорт местного значения
9. Заинтересованное в признании территории курортом мест-

ного значения физическое лицо, юридическое лицо, исполни-
тельный орган государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики (далее - заявитель) представляет в уполномоченный 
орган следующие документы, срок действия которых не превы-
сил пяти лет:

1) ходатайство по форме, утвержденной уполномоченным 
органом;

2) проекты планировки территории и генерального плана курор-
та с указанием всех пользователей земель, природных лечебных 
ресурсов и других природных объектов;

3) перечень действующих санаторно-курортных учреждений, 
учреждений отдыха, объектов по использованию природных 
лечебных ресурсов (каптажей, бюветов, ванных зданий, грязе-
лечебниц, соляриев, терренкуров, пляжей, парков и других) с их 
технической оценкой и указанием владельцев;

4) перечень предприятий, подлежащих перепрофилированию 
или выводу за пределы территории курорта в связи с признанием 
территории курортом местного значения, их технической оценкой 
и указанием владельцев;

5) бальнеологические заключения о современном состоянии 
природных лечебных ресурсов (факторов), используемых (или 
намечаемых к использованию) на курорте;

6) протоколы утверждения запасов природных лечебных ре-
сурсов (минеральных вод, лечебных грязей и других полезных 
ископаемых, отнесенных к категории лечебных), выданные фе-
деральным органом исполнительной власти по оказанию госу-
дарственных услуг и управлению государственным имуществом 
в сфере недропользования непосредственно либо через свои 
территориальные органы.

10. Уполномоченный орган в течение пяти рабочих дней со 
дня получения ходатайства, указанного в подпункте 1 пункта 9 
настоящего Порядка, осуществляет проверку представленных 
документов требованиям, установленным пунктом 9 настоящего 
Порядка.

В случае принятия уполномоченным органом решения о не-
соответствии представленных документов требованиям, установ-
ленным пунктом 9 настоящего Порядка, уполномоченный орган 
направляет заявителю уведомление об отказе в рассмотрении 
документов с указанием причин такого отказа и возвращает 
представленные им документы.

Отказ в рассмотрении документов о признании территории 
курортом местного значенияможет быть обжалован в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.

В случае принятия уполномоченным органом решения о 
соответствии представленных документов требованиям, уста-
новленным пунктом 9 настоящего Порядка, уполномоченный 
орган направляет представленные заявителем документы в 
межведомственный экспертный совет при уполномоченном ис-
полнительном органе государственной власти Кабардино-Бал-
карской Республики по реализации государственной политики 
в сфере санаторно-курортного лечения и отдыха, координации 
деятельности в лечебно-оздоровительных местностях и на курор-
тах республиканского и местного значения (далее – экспертный 
совет) на рассмотрение.

Уполномоченный орган вправе самостоятельно выступать ини-
циатором признания территории курортом местного значения, в 
связи с чем готовит документы, предусмотренные подпунктами 
2-6 пункта 9 настоящего Порядка.

11. Экспертный совет в 3-месячный срок со дня представ-
ления документов уполномоченным органом рассматривает 
их на соответствие законодательству Российской Федерации и 
законодательству Кабардино-Балкарской Республики о природ-
ных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях 
и курортах и направляет заключение в уполномоченный орган.

В случае утверждения экспертным советом отрицательного 
заключения уполномоченный орган в течение трех рабочих дней 
со дня получения заключения направляет копию такого заклю-
чения с указанием причины отклонения предложения заявителю 
и возвращает представленные им документы.

Заключение экспертного совета может быть обжаловано в 
порядке, установленном законодательством Российской Феде-
рации.

12. Уполномоченный органв 30-дневный срок со дня получения 
положительного заключения экспертного совета принимает реше-
ние о признании либо об отказе в признании территории курортом 
местного значения в форме акта в соответствии с полномочиями, 
предусмотренными законодательством.

Уполномоченный орган уведомляет заявителя о принятом 
решении в течение 10 рабочих дней со дня принятия соответ-
ствующего решения.

13. Порядок и особенности функционирования отдельного 
курорта местного значения определяются положением о данном 
курорте, утверждаемым главой муниципального района (город-
ского округа).

14. Ведение реестра лечебно-оздоровительных местностей и 
курортов местного значения осуществляется в порядке, опреде-
ляемом уполномоченным органом.

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ (УФССП РОССИИ ПО КБР) 
ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ПЕРВОГО ЭТАПА КОНКУРСА 

1. На включение в кадровый резерв для замещения вакантных 
должностей государственной гражданской службы Российской 
Федерации:

ведущей группы должностей, категории «руководители»;
старшей группы должностей, категории «специалисты».
Приглашаем принять участие в конкурсе граждан Российской 

Федерации не моложе 18 лет (на должность судебного приста-
ва – не моложе 21 года), владеющих государственным языком 
Российской Федерации и отвечающих следующим квалифика-
ционным требованиям:

ведущая группа должностей, категория «руководители»:
- наличие высшего образования;
- без предъявления требований к стажу работы;
старшая группа должностей, категория «специалисты»:
- наличие высшего образования;
- без предъявления требований к стажу работы.
Для участия в конкурсе представляются следующие доку-

менты:
1. Анкета установленной формы, заполненная от руки и под-

писанная.
2. Автобиография.
3. Копия паспорта или заменяющего его документа (всех 

листов, включая чистые). Подлинник документа предъявляется 
лично по прибытии на конкурс.

4. Копии свидетельств о государственной регистрации актов 
гражданского состояния (свидетельства о браке, разводе, о 
рождении несовершеннолетних детей).

5. Копия трудовой книжки (всех листов, где имеются записи).
6. Копия документа воинского учета – для военнообязанных 

и лиц, подлежащих призыву на военную службу (всех листов, 
включая чистые).

7. Копии документов об образовании и о квалификации.
8. Копии удостоверений к имеющимся государственным и 

ведомственным наградам.
9. Справка о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера гражданина, претендующего на 
замещение должности федеральной государственной службы.

10. Справки о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей гражданина, претендующего на замещение 
должности федеральной государственной службы.

11. Сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в 
информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”, на 
которых государственным гражданским служащим или муни-
ципальным служащим, гражданином Российской Федерации, 
претендующим на замещение должности государственной 
гражданской службы Российской Федерации или муниципальной 
службы, размещались общедоступная информация, а также 
данные, позволяющие его идентифицировать.

12. Индивидуальные сведения.
13. Копия страхового свидетельства государственного пенси-

онного страхования.
14. Копия свидетельства о постановке физического лица на 

учет в налоговом органе по месту жительства на территории 
Российской Федерации (ИНН).

15. Копия медицинского полиса.
16. Заключение медицинского учреждения о наличии (отсут-

ствии) заболевания, препятствующего поступлению на государ-
ственную гражданскую службу Российской Федерации и муници-
пальную службу или ее прохождению (учетная форма 001-ГС/у).

17. Справки из психоневрологического и наркологического 
диспансеров.

18. Справка с группой крови.
19. Фото 3,5x4,5 мм (цветные, на матовой бумаге, без угла, в 

деловом костюме) – 4 шт.
20. Справка по форме 2-НДФЛ (за текущий год).
21. Иные документы, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации о федеральной государственной граж-
данской службе.

Все копии документов должны быть заверены в установленном 
порядке или подтверждены подлинниками.

Документы для участия в конкурсе принимаются с 12 янва-
ря 2018 года по 4 марта 2018 года по адресу: г. Нальчик, ул. 
И.Арманд, 43 «а», отдел государственной службы и кадров Управ-
ления Федеральной службы судебных приставов по Кабардино-
Балкарской Республике (каб. 207).

Дата проведения конкурса, время и место его проведения: 3 
апреля 2018 года в 10 часов, г. Нальчик, ул. И.Арманд, д. 43 «а».

Подробную информацию о конкурсе можно получить на 
сайте Управления Федеральной службы судебных приставов по 
Кабардино-Балкарской Республике r07.fssprus.ru и по телефону: 
42-75-64.
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Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики 

ПРИКАЗ №11
1 февраля 2018 г.                                                                             г. Нальчик

В соответствии Указом Президента Российской Федерации от 
10 сентября 2017 года № 419 «О внесении изменений в Положение 
о конкурсе на замещение вакантной должности государственной 
гражданской службы Российской Федерации, утверждённое Указом 
Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 г. № 112, и По-
ложение о кадровом резерве федерального государственного органа, 
утверждённое Указом Президента Российской Федерации от 1 марта 
2017 г. № 96,  приказываю:

1. Внести в Методику проведения конкурса на замещение вакант-
ной должности государственной гражданской службы Кабардино-
Балкарской Республики в Министерстве экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики, утверждённую приказом Мини-
стерства экономического развития Кабардино-Балкарской Республики  
от 1 февраля 2017 года №21 «Об утверждении порядка и сроков 
работы конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение 
вакантной должности государственной гражданской службы Кабарди-
но-Балкарской Республики в Министерстве экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики и методики проведения конкурса 
на замещение вакантной должности государственной гражданской 
службы Кабардино-Балкарской Республики в Министерстве экономи-
ческого развития Кабардино-Балкарской Республики», следующие 
изменения:

а) пункт 5 после слов «в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» дополнить словами «(далее - сеть «Интернет»)»;

б) подпункт «б» пункта 6 изложить в следующей редакции:
«б) заполненную и подписанную анкету по форме, утверждённой 

Правительством Российской Федерации, с фотографией;»;
в) абзац второй пункта 7 изложить в следующей редакции:
«Гражданский служащий, изъявивший желание участвовать в 

конкурсе, проводимом в ином государственном органе, представляет 
в этот государственный орган заявление на имя представителя на-
нимателя и заполненную, подписанную им и заверенную кадровой 
службой Министерства экономического развития Кабардино-Балкар-
ской Республики, анкету по форме, утверждённой Правительством 
Российской Федерации, с фотографией.»;

г) дополнить пунктом 7.1 следующего содержания:
«7.1. Документы, указанные в пунктах 6 и 7 настоящей Методики, 

в течение 21 календарного дня со дня размещения объявления об 
их приёме на официальном сайте государственной информацион-
ной системы в области государственной службы в сети «Интернет» 
представляются в Министерство экономического развития Кабарди-
но-Балкарской Республики гражданином (гражданским служащим) 
лично, посредством направления по почте или в электронном виде с 
использованием указанной информационной системы.

Порядок представления документов в электронном виде устанав-
ливается Правительством Российской Федерации.

Несвоевременное представление документов, представление 
их не в полном объёме или с нарушением правил оформления без 
уважительной причины являются основанием для отказа гражданину 
(гражданскому служащему) в их приёме.

При несвоевременном представлении документов, представлении 
их не в полном объёме или с нарушением правил оформления по 
уважительной причине представитель нанимателя вправе перенести 
сроки их приёма.»;

д) абзац второй пункта 8 изложить в следующей редакции:
«Достоверность сведений, представленных гражданином в Мини-

стерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республи-
ки, подлежит проверке. Сведения, представленные в электронном 
виде, подвергаются автоматизированной проверке в порядке, уста-
новленном Правительством Российской Федерации.»;

е) пункт 10 признать утратившим силу;

ж) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Решение о дате, месте и времени проведения второго этапа 

конкурса принимается представителем нанимателя после провер-
ки достоверности сведений, представленных претендентами на 
замещение вакантной должности гражданской службы, а также 
после оформления в случае необходимости допуска к сведениям, 
составляющим государственную и иную охраняемую законом 
тайну. Второй этап конкурса проводится не позднее чем через 30 
календарных дней после дня завершения приёма документов для 
участия в конкурсе, а в случае оформления допуска к сведениям, 
составляющим государственную и иную охраняемую законом тайну, 
срок проведения второго этапа конкурса определяется представи-
телем нанимателя.

При установлении в ходе проверки обстоятельств, препятствующих 
в соответствии с федеральными законами и другими нормативными 
правовыми актами Российской Федерации поступлению гражданина 
на гражданскую службу, он информируется представителем нанима-
теля о причинах отказа в участии в конкурсе в письменной форме. 
В случае если гражданин представил документы для участия в кон-
курсе в электронном виде, извещение о причинах отказа в участии в 
конкурсе направляется ему в форме электронного документа, под-
писанного усиленной квалифицированной электронной подписью, 
с использованием государственной информационной системы в 
области государственной службы.»;

з) абзац первый пункта 13 изложить в следующей редакции:
«13. Министерство экономического развития Кабардино-Балкар-

ской Республики не позднее чем за 15 календарных дней до начала 
второго этапа конкурса размещает на своём официальном сайте и 
официальном сайте государственной информационной системы в 
области государственной службы в сети «Интернет» информацию о 
дате, месте и времени его проведения, список граждан (гражданских 
служащих), допущенных к участию в конкурсе (далее - кандидаты), и 
направляет кандидатам соответствующие сообщения в письменной 
форме, при этом кандидатам, которые представили документы для 
участия в конкурсе в электронном виде, - в форме электронного до-
кумента, подписанного усиленной квалифицированной электронной 
подписью, с использованием указанной информационной системы.»;

и) пункт 32 изложить в следующей редакции:
«32. Сообщения о результатах конкурса в 7-дневный срок со дня 

его завершения направляются кандидатам в письменной форме, 
при этом кандидатам, которые представили документы для участия 
в конкурсе в электронном виде, - в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, 
с использованием государственной информационной системы в об-
ласти государственной службы. Информация о результатах конкурса 
в этот же срок размещается на официальных сайтах Министерства 
экономического развития Кабардино-Балкарской Республики и ука-
занной информационной системы в сети «Интернет».»;

к) пункт 33 изложить в следующей редакции:
«33. Документы претендентов на замещение вакантной долж-

ности гражданской службы, не допущенных к участию в конкурсе, и 
кандидатов, участвовавших в конкурсе, могут быть возвращены им 
по письменному заявлению в течение трёх лет со дня завершения 
конкурса. До истечения этого срока документы хранятся в архиве 
Министерства экономического развития Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, после чего подлежат уничтожению. Документы для участия 
в конкурсе, представленные в электронном виде, хранятся в течение 
трёх лет, после чего подлежат удалению.».

Министр экономического развития  
Кабардино-Балкарской Республики                      Б. РАХАЕВ

О внесении изменений в приказ Министерства экономического развития Кабардино-Балкарской Республики 
от 1 февраля 2017 года № 21

Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики 

ПРИКАЗ №12
1 февраля 2018 г.                                                                             г. Нальчик

В соответствии с Федеральным законом от 27 ноября 2017 года                
№ 355-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О по-
рядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» 
приказываю:

1. Внести изменения в Порядок организации работы по рассмотре-
нию обращений граждан в Министерстве экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики, утверждённый приказом Мини-
стерства экономического развития Кабардино-Балкарской Республики 
от 30 марта 2016 года №34 «Об утверждении Порядка организации 
работы по рассмотрению обращений граждан в Министерстве эконо-
мического развития Кабардино-Балкарской Республики» следующие 
изменения:

1) раздел II дополнить пунктом 2.9 следующего содержания:
«2.9. Обращение, поступившее в Министерство в форме электрон-

ного документа, подлежит рассмотрению в порядке, установленном 
настоящим Порядком. В обращении гражданин в обязательном 
порядке указывает свои фамилию, имя, отчество (последнее - при 
наличии), адрес электронной почты, по которому должны быть направ-
лены ответ, уведомление о переадресации обращения. Гражданин 
вправе приложить к такому обращению необходимые документы и 
материалы в электронной форме.»;

2) пункт 3.3 раздела III изложить в следующей редакции:
«3.3. Ответ на обращение направляется в форме электронного 

документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, 
поступившем в Министерство в форме электронного документа, и в 
письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении, 
поступившем в Министерство в письменной форме. Кроме того, на 
поступившее в Министерство обращение, содержащее предложение, 
заявление или жалобу, которые затрагивают интересы неопреде-
лённого круга лиц, в частности на обращение, в котором обжалуется 

судебное решение, вынесенное в отношении неопределённого круга 
лиц, ответ, в том числе с разъяснением порядка обжалования судеб-
ного решения, может быть размещён с соблюдением требований 
части 2 статьи 6 Федерального закона от 2 мая 2006 года №59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» 
на официальном сайте Министерства в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».»;

3) раздел IV:
а) дополнить частью 4.4.1 следующего содержания:
«4.4.1. В случае, если текст письменного обращения не позволяет 

определить суть предложения, заявления или жалобы, ответ на об-
ращение не даётся, и оно не подлежит направлению на рассмотрение 
в государственный орган, орган местного самоуправления или долж-
ностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чём в течение 
семи дней со дня регистрации обращения сообщается гражданину, 
направившему обращение.»;

б) дополнить частью 4.5.1 следующего содержания:
«4.5.1. В случае поступления в Министерство письменного обраще-

ния, содержащего вопрос, ответ на который размещён в соответствии 
с пунктом 3.3. раздела III настоящего Порядка  на официальном 
сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», гражданину, направившему обращение, в течение семи 
дней со дня регистрации обращения сообщается электронный адрес 
официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», на котором размещён ответ на вопрос, поставленный в 
обращении, при этом обращение, содержащее обжалование судеб-
ного решения, не возвращается.».

Министр экономического развития  
Кабардино-Балкарской Республики                      Б. РАХАЕВ

О внесении изменений в приказ Министерства экономического развития Кабардино-Балкарской Республики 
от 30 марта 2016 года №34

1.2 для случаев, когда протяженность строящейся 
(реконструируемой) сети газораспределения, из-
меряемая по прямой линии от границы земельного 
участка до сети газораспределения ГРО, состав-
ляет 150 метров и менее (С2)

руб./м3 в час 283,51

2 Стандартизированные тарифные ставки на покры-
тие расходов ГРО, связанных со строительством 
(реконструкцией) газопроводов:

2.1 стальные газопроводы, для случаев, когда про-
тяженность строящейся (реконструируемой) сети 
газораспределения, измеряемая по прямой линии 
от границы земельного участка до сети газораспре-
деления ГРО, составляет более 150 метров (С3):

2.1.1 Стальные газопроводы наземной (надземной) 
прокладки

2.1.1.1 диаметром 158 мм и менее руб./1 км 262870,0

2.1.1.2 диаметром 159 - 218 мм руб./1 км 405095,0

2.1.1.3 диаметром 219 - 272 мм руб./1 км 472851,0

2.1.1.4 диаметром 273 - 324 мм руб./1 км 542433,0

2.1.1.5 диаметром 325 - 425 мм руб./1 км 1035698,0

2.1.1.6 диаметром 426 - 529 мм руб./1 км 1351584,0

2.2.1 Стальные газопроводы подземной прокладки

2.2.1.1 диаметром 158 мм и менее руб./1 км 170795,0

2.3 полиэтиленовые газопроводы, для случаев, когда 
протяженность строящейся (реконструируемой) 
сети газораспределения, измеряемая по прямой 
линии от границы земельного участка до сети 
газораспределения ГРО, составляет более 150 
метров (С4):

2.3.1 диаметром 109 мм и менее руб./1 км 172477,0

2.3.2 диаметром 110 - 159 мм руб./1 км 199923,0

2.3.3 диаметром 160 - 224 мм руб./1 км 332193,0

2.3.4 диаметром 225 - 314 мм руб./1 км 795475,0

2.3.5 диаметром 315 - 399 мм руб./1 км 1119977,0

2.4 газопроводы всех диаметров, материалов труб 
и типов прокладки, для случаев, когда протя-
женность строящейся (реконструируемой) сети 
газораспределения, измеряемая по прямой 
линии от границы земельного участка до сети 
газораспределения ГРО, составляет 150 метров 
и менее (С5)

руб./м3 в час 108,25

3 Стандартизированные тарифные ставки на 
покрытие расходов ГРО, связанных со строи-
тельством (реконструкцией) газорегуляторных 
пунктов (С6):

3.1 до 40 куб. метров в час руб./м3 в час 440,77

3.2 40 - 99 куб. метров в час руб./м3 в час 188,98

3.3 100 - 399 куб. метров в час руб./м3 в час 47,35

3.4 400 - 999 куб. метров в час руб./м3 в час 19,04

4 Стандартизированные тарифные ставки на 
покрытие расходов ГРО, связанных со строи-
тельством (реконструкцией) станций катодной 
защиты (С7):

4.1 Станция катодной защиты 1-го типа руб./м3 в час 58,67

4.2 Станция катодной защиты 2-го типа руб./м3 в час 63,87

4.3 Станция катодной защиты 3-го типа руб./м3 в час 57,21

4.4 Станция катодной защиты 4-го типа руб./м3 в час 64,12

4.5 Станция катодной защиты 5-го типа руб./м3 в час 4,18

5 Стандартизированные тарифные ставки на покрытие 
расходов ГРО, связанных с проверкой выполнения 
заявителем технических условий и осуществлением 
фактического подключения (технологического при-
соединения) объектов капитального строительства 
заявителя к сети газораспределения и проведением 
пуска газа (С8):

5.1 стальные газопроводы руб./подключение 5410,0

5.2 полиэтиленовые газопроводы руб./подключение 8115,0

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

ПРИКАЗ №2
31 января 2018 года                                                                       г. Нальчик

В соответствии с Федеральным законом от 31 марта 1999 года № 
69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2000 года № 1021 
«О государственном регулировании цен на газ, тарифов на услуги 
по его транспортировке и платы за технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям 
на территории Российской Федерации», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 30 декабря 2013 года № 1314 «Об 
утверждении Правил подключения (технологического присоединения) 
объектов капитального строительства к сетям газораспределения, а 
также об изменении и признании утратившими силу некоторых актов 
Правительства Российской Федерации», Методическими указаниями 
по расчету размера платы за технологическое присоединение газо-
использующего оборудования к сетям газораспределения и (или) 
стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину, 
утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 28 
апреля 2014 года № 101-э/3, на основании Положения о Государствен-
ном комитете Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, 
тарифам и жилищному надзору, утвержденного постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 4 октября 2017 
года № 182-ПП, приказываю:

1. Установить стандартизированные тарифные ставки, исполь-
зуемые для определения величины платы за технологическое при-

соединение, для случаев технологического присоединения газои-
спользующего оборудования с максимальным расходом газа 500 куб. 
метров газа в час и менее и (или) проектным рабочим давлением в 
присоединяемом газопроводе 0,6 МПа и менее, согласно приложению 
к настоящему приказу.

2. Величина платы за технологическое присоединение, опреде-
ляемая на основании стандартизированных тарифных ставок, рас-
считывается с использованием формул, предусмотренных пунктами 
29 и 30 Методических указаний по расчету размера платы за техноло-
гическое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям 
газораспределения и (или) стандартизированных тарифных ставок, 
определяющих ее величину, утвержденных приказом ФСТ России от 
28 апреля 2014 года № 101-э/3.

3. Признать утратившим силу приказ Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищ-
ному надзору от 27 декабря 2016 года № 69 «Об установлении стан-
дартизированных тарифных ставок, определяющих величину платы за 
технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к 
сетям газораспределения АО «Газпром газораспределение Нальчик».

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

Председатель                                    И. БЕЗНИКОВА

Об установлении стандартизированных тарифных ставок,
определяющих величину платы за технологическое присоединение 

газоиспользующего оборудования к сетям
газораспределения АО «Газпром газораспределение Нальчик»

Примечание:
1) Плата за технологическое присоединение объекта конкретного 

заявителя для случаев, когда протяженность строящейся (реконстру-
ируемой) сети газораспределения, измеряемая по прямой линии от 
границы земельного участка заявителя до сети газораспределения, 
составляет более 150 метров, определяется в соответствии с Методи-
ческими указаниями по расчету размера платы за технологические 
присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспре-
деления и (или) стандартизированных тарифных ставок, определяю-
щих ее величину, утвержденными приказом Федеральной службы по 
тарифам от 28 апреля 2014 г. № 101-э/3, по формуле:

 

lс - протяженность строящегося стального газопровода;
ln - протяженность строящегося полиэтиленового газопровода;
Vзn - максимальный часовой расход газа газоиспользующего 

оборудования заявителя, подключаемого с использованием га-
зорегуляторного пункта n-го диапазона максимального часового 
расхода газа, без учета расхода газа, ранее подключенного в 
рассматриваемой(ых) точке(ах) подключения газоиспользующего 
оборудования заявителя;

Vзскз - максимальный часовой расход газа газоиспользующего 
оборудования заявителя, подключаемый с использованием станции 
катодной защиты, без учета расхода газа, ранее подключенного в 
рассматриваемой(ых) точке(ах) подключения газоиспользующего 
оборудования заявителя;

Kизм - индекс изменения сметной стоимости строительно-мон-
тажных работ для субъекта Российской Федерации на месяц, пред-
шествующий месяцу, данные по которым используются для расчета, 
к территориальным единичным расценкам 2001 года, рекомендуемый 
уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации в рамках реализации полномочий в области сметного 
нормирования и ценообразования в сфере градостроительной дея-
тельности;

Ni - количество фактических подключений (технологических при-
соединений) к газопроводу i-го диапазона диаметров.

2) Плата за технологическое присоединение объекта конкретного 
заявителя для случаев, когда протяженность строящейся (реконстру-
ируемой) сети газораспределения, измеряемая по прямой линии от 
границы земельного участка заявителя до сети газораспределения, 
составляет 150 метров и менее, рассчитывается в соответствии с 
Методическими указаниями по расчету размера платы за техноло-
гические присоединение газоиспользующего оборудования к сетям 
газораспределения и (или) стандартизированных тарифных ставок, 
определяющих ее величину, утвержденными приказом Федеральной 
службы по тарифам от 28 апреля 2014 г. № 101-э/3, по формуле:

 

Vз - максимальный часовой расход газа газоиспользующего обо-
рудования заявителя в соответствии с техническими условиями без 
учета расхода газа, ранее подключенного в рассматриваемой(ых) 
точке(ах) подключения газоиспользующего оборудования заявителя;

Vзn - максимальный часовой расход газа газоиспользующего обо-
рудования заявителя, подключаемого с использованием газорегуля-
торного пункта n-го диапазона максимального часового расхода газа, 
без учета расхода газа, ранее подключенного в рассматриваемой(ых) 
точке(ах) подключения газоиспользующего оборудования заявителя;

Vзскз - максимальный часовой расход газа газоиспользующего 
оборудования заявителя, подключаемый с использованием станции 
катодной защиты, без учета расхода газа, ранее подключенного в 
рассматриваемой(ых) точке(ах) подключения газоиспользующего 
оборудования заявителя;

Kизм - индекс изменения сметной стоимости строительно-мон-
тажных работ для субъекта Российской Федерации на месяц, пред-
шествующий месяцу, данные по которым используются для расчета, 
к территориальным единичным расценкам 2001 года, рекомендуемый 
уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации в рамках реализации полномочий в области сметного 
нормирования и ценообразования в сфере градостроительной дея-
тельности;

Ni - количество фактических подключений (технологических при-
соединений) к газопроводу i-го диапазона диаметров.

Приложение к приказу
Государственного комитета

Кабардино-Балкарской Республики
по энергетике, тарифам и жилищному надзору

от 31 января 2018 года № 2

Стандартизированные тарифные ставки, определяющие величину платы за технологическое присоединение
газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения АО «Газпром газораспределение Нальчик»

№
п/п

Наименование показателя Единица измерения Размер стандартизированной 
тарифной ставки, 

без учета НДС

1 Стандартизированные тарифные ставки на по-
крытие расходов ГРО, связанных с разработкой 
проектной документации:

1.1 для случаев, когда протяженность строящейся 
(реконструируемой) сети газораспределения, из-
меряемая по прямой линии от границы земельного 
участка до сети газораспределения ГРО, состав-
ляет более 150 метров (С1)

руб./ед. 67204,67

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

ПРИКАЗ №3
31 января 2018 года                                                                       г. Нальчик

В соответствии с Федеральным законом от 31 марта 1999 года 
№ 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», Основными 
положениями формирования и государственного регулирования 
цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке и платы за 
технологическое присоединение газоиспользующего оборудования 
к газораспределительным сетям на территории Российской Феде-
рации, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 29 декабря 2000 года № 1021, Методическими указа-
ниями по расчету размера платы за технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения и (или) 
стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину, 
утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 28 
апреля 2014 года № 101-э/3, на основании Положения о Государствен-
ном комитете Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, 
тарифам и жилищному надзору, утвержденного постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 4 октября 2017 
года № 182-ПП, приказываю:

1. Установить плату за технологическое присоединение газои-
спользующего оборудования с максимальным расходом газа, не 
превышающим 5 куб. метров в час (с учетом расхода газа, ранее 
подключенного в данной точке подключения газоиспользующего 
оборудования заявителя) для заявителей, не намеревающихся ис-
пользовать газ для целей предпринимательской (коммерческой) 
деятельности, при условии, что расстояние от газоиспользующего 
оборудования до сети газораспределения газораспределительной 
организации, в которую подана заявка, с проектным рабочим давле-
нием не более 0,3 МПа, измеряемое по прямой линии (наименьшее 
расстояние), составляет не более 200 метров и сами мероприятия 
предполагают строительство только газопроводов-вводов (без 
устройства пунктов редуцирования газа) в соответствии с утверж-

денной в установленном порядке схемой газоснабжения территории 
поселения (если имеется):

- для случаев, когда заявителями выступают физические лица, 
в размере 24956,21 рублей с налогом на добавленную стоимость;

- для других случаев в размере 24956,21 рублей. Налог на добав-
ленную стоимость взимается сверх указанной величины.

2. Установить плату за технологическое присоединение газои-
спользующего оборудования к газораспределительным сетям с 
максимальным расходом газа, не превышающим 15 куб. метров в 
час (с учетом расхода газа, ранее подключенного в данной точке 
подключения газоиспользующего оборудования заявителя) для за-
явителей, намеревающихся использовать газ для целей предпринима-
тельской (коммерческой) деятельности, при условии, что расстояние 
от газоиспользующего оборудования до сети газораспределения 
газораспределительной организации, в которую подана заявка, с про-
ектным рабочим давлением не более 0,3 МПа, измеряемое по прямой 
линии (наименьшее расстояние), составляет не более 200 метров и 
сами мероприятия предполагают строительство только газопроводов-
вводов (без устройства пунктов редуцирования газа) в соответствии 
с утвержденной в установленном порядке схемой газоснабжения 
территории поселения (если имеется) в размере 57297,90 рублей. На-
лог на добавленную стоимость взимается сверх указанной величины.

3. Определить экономически обоснованную плату за технологи-
ческое присоединение газоиспользующего оборудования к газора-
спределительным сетям АО «Газпром газораспределение Нальчик» 
в размере 32747,60 без учета налога на добавленную стоимость.

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

Председатель                                    И. БЕЗНИКОВА

Об установлении платы за технологическое присоединение
газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям 

АО «Газпром газораспределение Нальчик» на 2018 год
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Приложение
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 31 января 2018г. №4

Специальные надбавки к тарифам на транспортировку газа АО «Газпром газораспределение Нальчик»
для финансирования программы газификации на 2018 год

Группы конечных  
потребителей

Специальная надбавка с учетом налоговых платежей, возникающих при ее введении, руб./1000 куб. м (без НДС) 

 с 01.01.2018 по 30.06.2018 с 01.07.2018 по 31.12.2018

3 группа 109,00 109,00

4 группа 109,77 109,77

5 группа 112,00 112,00

6 группа 113,00 113,00

7 группа 113,01 113,01

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

ПРИКАЗ №4
31 января 2018 года                                                                       г. Нальчик

В соответствии с Федеральным законом от 31 марта 1999 года № 
69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 3 мая 2001 года № 335 «О 
порядке установления специальных надбавок к тарифам на транспорти-
ровку газа газораспределительными организациями для финансирования 
программ газификации», приказом Федеральной службы по тарифам 
от 21 июня 2011 года № 154-э/4 «Об утверждении Методики определения 
размера специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа га-
зораспределительными организациями для финансирования программ 
газификации», на основании Положения о Государственном комитете 
Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному 
надзору, утвержденного постановлением Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 4 октября 2017 года № 182-ПП, приказываю:

1. Утвердить и ввести в действие с 1 января 2018 года специальные 

надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газора-
спределительным сетям АО «Газпром газораспределение Нальчик» 
для финансирования программы газификации в соответствии с при-
ложением к настоящему приказу.

2. Признать утратившим силу приказ Государственного комите-
та Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и 
жилищному надзору от 27 января 2017 года № 1 «Об утверждении 
специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа АО «Газ-
пром газораспределение Нальчик» для финансирования программы 
газификации на 2017 год».

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

Председатель                                    И. БЕЗНИКОВА

Об утверждении специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа 
АО «Газпром газораспределение Нальчик»  для финансирования программы газификации на 2018 год

Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-
Балкарской Республики объявляет конкурс на замещение вакантной 
должности директора государственного предприятия Кабардино-
Балкарской Республики «Центр «Книга», юридический адрес: КБР, г. 
Нальчик, ул. Головко, 6. Основной предмет деятельности – торговля, 
издательская деятельность.

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Феде-
рации, владеющие государственным языком Российской Федерации, 
имеющие высшее профессиональное образование, опыт в сфере 
деятельности унитарного предприятия, опыт работы на руководящей 
должности не менее года, и отвечающие требованиям, предъявляе-
мым к кандидатуре руководителя унитарного предприятия.

Для участия в конкурсе необходимо представить в конкурсную 
комиссию следующие документы:

личное заявление;
листок по учету кадров;
собственноручно заполненную и подписанную анкету с фотогра-

фией 3х4 (форма анкеты утверждена распоряжением Правительства 
РФ от 26.05.2005 г. № 667-р);

копию паспорта или заменяющего его документа (соответствую-
щий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);

копии документов о высшем профессиональном образовании 
государственного образца, а также по желанию гражданина, о до-
полнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой 
степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми 
службами по месту работы (службы);

копию трудовой книжки, заверенную нотариально или кадровыми 
службами по месту работы (службы);

медицинскую справку ф. 086-У; 
предложения по программе деятельности государственного 

предприятия Кабардино-Балкарской Республики «Центр «Книга» (в 
запечатанном конверте). 

Основные условия трудового договора, заключаемого с победи-
телем конкурса: 

трудовой договор заключается на срок до 5 лет;
оплата труда руководителя государственного предприятия Кабар-

дино-Балкарской Республики устанавливается в соответствии с По-
ложением об условиях оплаты труда руководителей государственных 
предприятий Кабардино-Балкарской Республики, утвержденном 
постановлением Правительства КБР от 8 мая 2008г. № 114-ПП «Об 
условиях оплаты труда руководителей государственных предприятий 
Кабардино-Балкарской Республики»;

права и обязанности сторон трудового договора устанавливаются в 
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом Российской Федерации от 14 ноября 2002г. № 161-ФЗ «О 
государственных и муниципальных унитарных предприятиях», иными 
нормативными правовыми актами.

Конкурс состоится 13 марта 2018г. в 15.00 по адресу: КБР,  г. Наль-
чик, пр. Ленина, 27, Дом Правительства, кабинет 515. Итоги конкурса 
подводятся в день его проведения, после завершения конкурсных 
процедур.     

Уведомление о результатах конкурса выдается его участникам либо 
высылается по почте (заказным письмом) не позднее 5 дней с даты 
проведения конкурса. 

Прием документов для участия в конкурсе осуществляется с 9 
февраля 2018г. по 12 марта 2018г. по адресу: 360028, КБР, г. Наль-
чик,  пр. Ленина, 27, Дом Правительства, кабинет 522, с 9 до 18 часов 
(перерыв с 13 до 14 часов).

Подробную информацию о конкурсе можно получить по вышеу-
казанному адресу (тел. 40-05-80).

Объявление
о проведении конкурса на замещение вакантной должности директора государственного предприятия 

Кабардино-Балкарской Республики  «Центр «Книга»

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

ПРИКАЗ №29-П
5 февраля 2018 года                                                                       г. Нальчик

В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. №44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» приказываю:

1. Создать Контрактную службу Министерства труда, занятости и 
социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики, утвердив ее 
состав согласно Приложению №1 к настоящему приказу.

2. Утвердить Положение о Контрактной службе Министерства труда, 
занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики 
согласно Приложению №2 к настоящему приказу.      

3. Признать утратившими силу приказы Министерства труда, за-
нятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики:

от 26 мая 2015 г. №171-П «О контрактной службе («Официальная 
Кабардино-Балкария», № 36, 11.09.2015);

от 10 февраля 2017 г. №25-П «О внесении изменений в приказ Ми-
нистерства труда, занятости и социальной защиты КБР от 26.05.2015 
г. №171-П».

4. Заместителю начальника отдела закупок и финансового монито-
ринга учреждений финансово-экономического департамента (Тетуева 
А.А.) настоящий приказ со дня его подписания направить:

а) ответственному лицу для размещения на официальном ин-
тернет-сайте Министерства труда, занятости и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики в 3-дневный срок;

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

в) в газету «Официальная Кабардино-Балкария» для опубликова-
ния в 7-дневный срок;

г) в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 
Кабардино-Балкарской Республике на государственную регистрацию 
в 7-дневный срок со дня официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за 
собой.

Министр                                                                           А. ТЮБЕЕВ

О контрактной службе

Приложение №1
Утвержден приказом 

Министерства труда, занятости 
и социальной защиты КБР

от 5 февраля  2018 г.  № 29-П      

СОСТАВ КОНТРАКТНОЙ СЛУЖБЫ
МИНИСТЕРСТВА ТРУДА, ЗАНЯТОСТИ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Сохроков М.Х. - заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики - руководитель контрактной 
службы

Тетуева А.А. - заместитель начальника отдела закупок и финансового мониторинга учреждений 
Чеченова Л.К. - ведущий специалист-эксперт отдела закупок и финансового мониторинга учреждений
Абазов А.А. - инженер-программист

Приложение №2
Утверждено приказом 

Министерства труда, занятости и 
социальной защиты КБР

от 5 февраля  2018 г.  № 29-П
ПОЛОЖЕНИЕ О КОНТРАКТНОЙ СЛУЖБЕ

МИНИСТЕРСТВА ТРУДА, ЗАНЯТОСТИ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

I. Общие положения
1. Настоящее Положение о контрактной службе Министерства труда, 

занятости и социальной защиты КБР (далее - Положение) устанавливает 
правила организации деятельности контрактной службы при планиро-
вании и осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
нужд Министерства труда, занятости и социальной защиты КБР (далее 
– Заказчик, Министерство).

2. Контрактная служба создана в целях обеспечения планирования 
и осуществления Заказчиком в соответствии с Федеральным законом 
от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд» (далее - Федеральный закон) закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения нужд Заказчика (далее - закупка).

3. Контрактная служба в своей деятельности руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом, граж-
данским законодательством Российской Федерации, бюджетным за-
конодательством Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд, в том числе 
настоящим Положением, иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации.

4. Основными принципами создания и функционирования контракт-
ной службы при планировании и осуществлении закупок являются:

1) привлечение квалифицированных специалистов, обладающих те-
оретическими и практическими знаниями и навыками в сфере закупок;

2) свободный доступ к информации о совершаемых контрактной 
службой действиях, направленных на обеспечение государственных и 
муниципальных нужд, в том числе способах осуществления закупок и 
их результатах;

3) заключение контрактов на условиях, обеспечивающих наиболее 
эффективное достижение заданных результатов обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд;

4) достижение Заказчиком заданных результатов обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд;

5) недискриминационный доступ поставщиков к закупкам;
6) развитие конкуренции.
5. Контрактная служба сформирована без образования отдельного 

структурного подразделения (далее - контрактная служба без образо-
вания отдельного подразделения).

6. Контрактную службу возглавляет руководитель контрактной служ-

бы - один из заместителей руководителя Заказчика.
7. Руководитель контрактной службы в целях повышения эффек-

тивности работы работников контрактной службы при формировании 
организационной структуры определяет должностные обязанности и 
персональную ответственность работников контрактной службы, рас-
пределяя определенные настоящим Положением функциональные 
обязанности между указанными работниками.

8. Функциональные обязанности контрактной службы:
1) планирование закупок;
2) организация на стадии планирования закупок консультаций с 

поставщиками (подрядчиками, исполнителями) и участие в таких 
консультациях в целях определения состояния конкурентной среды на 
соответствующих рынках товаров, работ, услуг, определения наилуч-
ших технологий и других решений для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд;

3) обоснование закупок;
4) обоснование начальной (максимальной) цены контракта;
5) обязательное общественное обсуждение закупок;
6) организационно-техническое обеспечение деятельности комиссий 

по осуществлению закупок;
7) привлечение экспертов, экспертных организаций;
8) подготовка и размещение в единой информационной системе в 

сфере закупок (далее - единая информационная система) извещения об 
осуществлении закупки, документации о закупках, проектов контрактов;

9) подготовка и направление приглашений принять участие в опреде-
лении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) закрытыми способами;

10) рассмотрение банковских гарантий и организация осуществления 
уплаты денежных сумм по банковской гарантии;

11) организация заключения контракта;
12) организация приемки поставленного товара, выполненной работы 

(ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов поставки 
товара, выполнения работы, оказания услуги (далее - отдельный этап 
исполнения контракта), предусмотренных контрактом, включая про-
ведение в соответствии с Федеральным законом экспертизы постав-
ленного товара, результатов выполненной работы, оказанной услуги, а 
также отдельных этапов исполнения контракта, обеспечение создания 
приемочной комиссии;

13) организация оплаты поставленного товара, выполненной рабо-
ты (ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения 
контракта;

14) взаимодействие с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
при изменении, расторжении контракта;

15) организация включения в реестр недобросовестных поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) информации о поставщике (подрядчике, 
исполнителе);

16) направление поставщику (подрядчику, исполнителю) требования 
об уплате неустоек (штрафов, пеней);

17) участие в рассмотрении дел об обжаловании действий (бездей-
ствия) Заказчика и осуществление подготовки материалов для выпол-
нения претензионной работы.

II. Функции и полномочия контрактной службы
9. Контрактная служба осуществляет следующие функции и полно-

мочия:
1) при планировании закупок:
а) разрабатывает план закупок, осуществляет подготовку изменений 

для внесения в план закупок, размещает в единой информационной 
системе план закупок и внесенные в него изменения;

б) размещает планы закупок на сайтах Заказчика в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет», а также опубликовывает в 
любых печатных изданиях в соответствии с частью 10 статьи 17 Феде-
рального закона;

в) обеспечивает подготовку обоснования закупки при формировании 
плана закупок;

г) разрабатывает план-график, осуществляет подготовку изменений 
для внесения в план-график, размещает в единой информационной 
системе план-график и внесенные в него изменения;

д) организует утверждение плана закупок, плана-графика;
е) определяет и обосновывает начальную (максимальную) цену 

контракта, цену контракта, заключаемого с единственным поставщи-
ком (подрядчиком, исполнителем) при формировании плана-графика 
закупок;

2) при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей):
а) выбирает способ определения поставщика (подрядчика, испол-

нителя);
б) уточняет в рамках обоснования закупки начальную (максималь-

ную) цену контракта и ее обоснование в извещениях об осуществлении 
закупок, приглашениях принять участие в определении поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) закрытыми способами, документации о 
закупке;

в) уточняет в рамках обоснования закупки начальную (максималь-
ную) цену контракта, заключаемого с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем);

г) осуществляет подготовку извещений об осуществлении закупок, 
документации о закупках (за исключением описания объекта закупки), 
проектов контрактов, изменений в извещения об осуществлении закупок, 
в документацию о закупках, приглашения принять участие в определе-
нии поставщиков (подрядчиков, исполнителей) закрытыми способами;

д) осуществляет подготовку протоколов заседаний комиссий по 
осуществлению закупок на основании решений, принятых членами 
комиссии по осуществлению закупок;

е) организует приведение в соответствие с требованиями ст. 33 
Федерального закона представленное инициатором закупки описание 
объекта закупки в документации о закупке;

ж) осуществляет организационно-техническое обеспечение деятель-
ности комиссий по осуществлению закупок, в том числе обеспечивает 
проверку:

соответствия требованиям, установленным в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим 
поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся 
объектом закупки;

правомочности участника закупки заключать контракт;
непроведения ликвидации участника закупки - юридического лица 

и отсутствия решения арбитражного суда о признании участника за-
купки - юридического лица или индивидуального предпринимателя 
несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

неприостановления деятельности участника закупки в порядке, 
установленном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

отсутствия у участника закупки недоимки по налогам, сборам, за-
долженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации;

отсутствия в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) информации об участнике закупки - юридическом лице, 
в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального 
исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного 
исполнительного органа участника закупки, если указанное требование 
установлено в документации о закупке;

отсутствия у участника закупки - физического лица либо у руково-
дителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного 
бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за пре-
ступления в сфере экономики;

обладания участником закупки исключительными правами на ре-
зультаты интеллектуальной деятельности;

соответствия дополнительным требованиям, устанавливаемым в 
соответствии с частью 2 статьи 31 Федерального закона;

з) обеспечивает привлечение на основе контракта специализирован-
ной организации для выполнения отдельных функций по определению 
поставщика;

и) обеспечивает предоставление учреждениям и предприятиям 
уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов преиму-
щества в отношении предлагаемой ими цены контракта;

к) обеспечивает осуществление закупки у субъектов малого пред-
принимательства, социально ориентированных некоммерческих 
организаций, устанавливает требование о привлечении к исполнению 
контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого 
предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих 
организаций;

л) размещает в единой информационной системе извещения об 
осуществлении закупок, документацию о закупках и проекты контрактов, 
протоколы, предусмотренные Федеральным законом;

м) публикует по решению руководителя контрактной службы из-
вещение об осуществлении закупок в любых средствах массовой 
информации или размещает это извещение на сайтах в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» при условии, что такое 
опубликование или такое размещение осуществляется наряду с пред-
усмотренным Федеральным законом размещением;

н) подготавливает и направляет в письменной форме или в форме 
электронного документа разъяснения положений документации о за-
купке;

о) обеспечивает сохранность конвертов с заявками на участие в 
закупках, защищенность, неприкосновенность и конфиденциальность 
поданных в форме электронных документов заявок на участие в закупках 
и обеспечивает рассмотрение содержания заявок на участие в закупках 
только после вскрытия конвертов с заявками на участие в закупках или 
открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам 
на участие в закупках;

п) предоставляет возможность всем участникам закупки, подавшим 
заявки на участие в закупке, или их представителям присутствовать при 
вскрытии конвертов с заявками на участие в закупке и (или) открытии 
доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на 
участие в закупке;

р) обеспечивает возможность в режиме реального времени получать 
информацию об открытии доступа к поданным в форме электронных 
документов заявкам на участие в закупке;

с) обеспечивает осуществление аудиозаписи вскрытия конвертов с 
заявками на участие в закупках и (или) открытия доступа к поданным в 
форме электронных документов заявкам на участие в закупках;

т) обеспечивает хранение в сроки, установленные законодатель-
ством, протоколов, составленных в ходе проведения закупок, заявок 
на участие в закупках, документации о закупках, изменений, внесенных 
в документацию о закупках, разъяснений положений документации о 
закупках и аудиозаписи вскрытия конвертов с заявками на участие в 
закупках и (или) открытия доступа к поданным в форме электронных 
документов заявкам на участие в закупках;

у) привлекает экспертов, экспертные организации;
ф) обеспечивает согласование применения закрытых способов 

определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в порядке, 
установленном федеральным органом исполнительной власти по ре-

гулированию контрактной системы в сфере закупок, в соответствии с 
частью 3 статьи 84 Федерального закона;

х) обеспечивает направление необходимых документов для за-
ключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) по результатам несостоявшихся процедур определения 
поставщика в установленных Федеральным законом случаях в соот-
ветствующие органы, определенные пунктами 24 и 25 части 1 статьи 
93 Федерального закона;

ц) обосновывает в документально оформленном отчете невозмож-
ность или нецелесообразность использования иных способов опреде-
ления поставщика (подрядчика, исполнителя), а также цену контракта 
и иные существенные условия контракта в случае осуществления 
закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) для 
заключения контракта;

ч) обеспечивает заключение контрактов;
ш) организует включение в реестр недобросовестных поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) информации об участниках закупок, укло-
нившихся от заключения контрактов;

3) при исполнении, изменении, расторжении контракта:
а) обеспечивает приемку поставленного товара, выполненной работы 

(ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов поставки 
товара, выполнения работы, оказания услуги;

б) взаимодействует с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
при изменении, расторжении контракта, применяет меры ответствен-
ности, в том числе направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) 
требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки 
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в 
том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, 
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмо-
тренных контрактом, совершает иные действия в случае нарушения 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта;

в) организует проведение экспертизы поставленного товара, выпол-
ненной работы, оказанной услуги, привлекает экспертов, экспертные 
организации;

г) в случае необходимости обеспечивает создание приемочной комис-
сии не менее чем из пяти человек для приемки поставленного товара, 
выполненной работы или оказанной услуги, результатов отдельного этапа 
исполнения контракта;

д) размещает в единой информационной системе отчет, содержащий 
информацию об исполнении контракта, о соблюдении промежуточ-
ных и окончательных сроков исполнения контракта, о ненадлежащем 
исполнении контракта (с указанием допущенных нарушений) или о 
неисполнении контракта и о санкциях, которые применены в связи с 
нарушением условий контракта или его неисполнением, об изменении 
или о расторжении контракта в ходе его исполнения, информацию об 
изменении контракта или о расторжении контракта, за исключением 
сведений, составляющих государственную тайну;

е) организует включение в реестр недобросовестных поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) информации о поставщике (подрядчике, 
исполнителе), с которым контракт был расторгнут по решению суда или 
в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения контракта;

ж) составляет и размещает в единой информационной системе отчет 
об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, социально 
ориентированных некоммерческих организаций;

з) организует включение в реестр контрактов, заключенных заказчи-
ками, информации о контрактах, заключенных заказчиками.

10. Контрактная служба осуществляет иные полномочия, предусмо-
тренные Федеральным законом, в том числе:

1) организует в случае необходимости консультации с поставщиками 
(подрядчиками, исполнителями) и участвует в таких консультациях в 
целях определения состояния конкурентной среды на соответствующих 
рынках товаров, работ, услуг, определения наилучших технологий и дру-
гих решений для обеспечения государственных и муниципальных нужд;

2) организует обязательное общественное обсуждение закупки това-
ра, работы или услуги, по результатам которого в случае необходимости 
осуществляет подготовку изменений для внесения в планы закупок, пла-
ны-графики, документацию о закупках или обеспечивает отмену закупки;

3) принимает участие в утверждении требований к закупаемым 
Заказчиком отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе 
предельным ценам товаров, работ, услуг) и (или) нормативным за-
тратам на обеспечение функций Заказчика и размещает их в единой 
информационной системе;

4) участвует в рассмотрении дел об обжаловании действий (бездей-
ствия) Заказчика, в том числе обжаловании результатов определения 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей), и осуществляет подготовку 
материалов для осуществления претензионной работы;

5) разрабатывает проекты контрактов Заказчика;
6) осуществляет проверку банковских гарантий, поступивших в каче-

стве обеспечения исполнения контрактов, на соответствие требованиям 
Федерального закона;

7) информирует в случае отказа Заказчика в принятии банковской 
гарантии об этом лицо, предоставившее банковскую гарантию, с ука-
занием причин, послуживших основанием для отказа;

8) организует осуществление уплаты денежных сумм по банковской 
гарантии в случаях, предусмотренных Федеральным законом;

9) организует возврат денежных средств, внесенных в качестве обе-
спечения исполнения заявок или обеспечения исполнения контрактов.

11. В целях реализации функций и полномочий, указанных в пунктах 
9, 10 настоящего Положения, работники контрактной службы обязаны 
соблюдать обязательства и требования, установленные Федеральным 
законом, в том числе:

1) не допускать разглашения сведений, ставших им известными в 
ходе проведения процедур определения поставщика (подрядчика, ис-
полнителя), кроме случаев, прямо предусмотренных законодательством 
Российской Федерации;

2) не проводить переговоров с участниками закупок до выявления 
победителя определения поставщика (подрядчика, исполнителя), кро-
ме случаев, прямо предусмотренных законодательством Российской 
Федерации;

3) привлекать в случаях, в порядке и с учетом требований, предус-
мотренных действующим законодательством Российской Федерации, в 
том числе Федеральным законом, к своей работе экспертов, экспертные 
организации.

12. При централизации закупок в соответствии со статьей 26 Феде-
рального закона контрактная служба осуществляет функции и полно-
мочия, предусмотренные пунктами 9 и 10 настоящего Положения и не 
переданные соответствующему уполномоченному органу, уполномочен-
ному учреждению, которые осуществляют полномочия на определение 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

13. Руководитель контрактной службы:
1) распределяет обязанности между работниками контрактной 

службы;
2) представляет на рассмотрение Заказчика предложения о на-

значении на должность и освобождении от должности работников 
контрактной службы;

3) осуществляет иные полномочия, предусмотренные Федеральным 
законом.

III. Порядок взаимодействия контрактной службы и других подраз-
делений Министерства

14. Порядок взаимодействия и сферы ответственности при закупке 
товаров, работ и услуг подразделений Министерства устанавливается 
приказом Министерства.

IV. Ответственность работников контрактной службы
15. Действия (бездействие) работников контрактной службы, в том 

числе руководителя контрактной службы, могут быть обжалованы в 
судебном порядке или в порядке, установленном Федеральным за-
коном от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», в контрольный орган в сфере закупок, если 
такие действия (бездействие) нарушают права и законные интересы 
участника закупки.

16. Работники контрактной службы, виновные в нарушении законода-
тельства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов о 
контрактной системе в сфере закупок, а также положений настоящего 
Положения, несут дисциплинарную, гражданско-правовую, администра-
тивную, уголовную ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

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

ПРИКАЗ №31-П
7  февраля 2018 года                                                                       г. Нальчик

В соответствии со статьей 1151 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, в целях оформления права собственности на вымо-
рочное имущество, оставшееся после смерти граждан, получавших 
социальные услуги в стационарных организациях (отделениях) со-
циального обслуживания, подведомственных Министерству труда, 
занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики, 
приказываю:

1. Утвердить Методические рекомендации о порядке направления 
сведений для оформления права собственности на выморочное 
имущество (далее - Методические рекомендации).

2. Директорам государственных казенных учреждений, предостав-
ляющих социальные услуги в стационарной форме (стационарных 
организаций (отделений) социального обслуживания) (далее – орга-
низации социального обслуживания, учреждения) по списку согласно 
Приложению к настоящему приказу, в течение трех месяцев с момента 
подписания настоящего приказа предоставить в соответствующие 
органы документы, предусмотренные Методическими рекомендаци-
ями, в отношении имущества, оставшегося после смерти граждан, 
находившихся на стационарном социальном обслуживании.

3. Директорам государственных казенных учреждений Центров 
труда, занятости и социальной защиты городов и районов Кабарди-
но-Балкарской Республики по месту нахождения указанных в пункте 
2 настоящего приказа организаций социального обслуживания, осу-
ществлять контроль за оформлением, сбором и сроками предоставле-

ния документов, предусмотренных Методическими рекомендациями, 
утвержденными пунктом 1 настоящего приказа.

4. Отделу опеки и попечительства департамента социального обслу-
живания  (Дышекова А.А.) настоящий приказ со дня его подписания:

1) довести до сведения директоров государственных казенных учреж-
дений Центров труда, занятости и социальной защиты городов и районов 
и организаций социального обслуживания, предоставляющих услуги в 
стационарной форме, подведомственных Министерству труда, занятости и 
социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики, в 7-дневный срок;

2) направить:
а) ответственному лицу для размещения на официальном ин-

тернет-сайте Министерства труда, занятости и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики в 3-дневный срок;

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

в) в газету «Официальная Кабардино-Балкария» для опубликова-
ния в  7-дневный срок; 

г) в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 
Кабардино-Балкарской Республике на государственную регистрацию              
в 7-дневный срок со дня официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возлагается на 
заместителя министра Е.В. Романову.

Министр                                                                           А. ТЮБЕЕВ

Об утверждении Методических рекомендаций о порядке направления сведений для оформления 
права собственности на выморочное имущество

(Окончание на 8-й с.)
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Приложение
Список государственных казенных учреждений, подведомственных 

Министерству труда, занятости  и социальной защиты  Кабардино-Балкарской Республики, 
предоставляющих социальные услуги в стационарной форме

№ 
п/п

Полное наименование учреждения Адрес учреждения

1 Государственное казенное учреждение «Нальчикский дом-интернат для престарелых и инвалидов» 
Министерства труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики 

г. Нальчик, ул. Калмыкова, 242

2 Государственное казенное учреждение «Нальчикский психоневрологический  интернат» Министер-
ства труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики

г. Нальчик, ул. Калмыкова, 244

3 Государственное казенное учреждение «Прохладненский детский дом-интернат» Министерства 
труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики 

г. Прохладный, ул. Головко, 413

4 Государственное казенное учреждение «Республиканский психоневрологический  интернат» Мини-
стерства труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики 

Чегемский р-н, п. Яникой, ул. 
Байсултанова, 235

5 Государственное казенное учреждение «Специальный дом для одиноких престарелых» Министерства 
труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики

г. Нальчик, ул. Фурманова, 6

6 Государственное казенное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения 
в Майском муниципальном районе» Министерства труда, занятости и социальной защиты Кабар-
дино-Балкарской Республики

г. Майский, ул. Советская, 67

7 Государственное казенное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения 
в  Прохладненском муниципальном районе» Министерства труда, занятости и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики

Прохладн. р-н, ст. Солдатская, 
ул. Калинина, 99-А

8 Государственное казенное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения 
в Терском муниципальном районе» Министерства труда, занятости и социальной защиты Кабар-
дино-Балкарской Республики

г. Терек, ул. Пушкина, 144

Утверждены
приказом Министерства труда, 

занятости и социальной защиты
Кабардино-Балкарской Республики    

от 7 февраля 2018г. № 31-П

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
о порядке направления сведений для оформления права собственности на выморочное имущество

(Окончание. Начало на 7-й с.)

1. Настоящие Методические рекомендации разработаны в соот-
ветствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, в целях 
упорядочения действий по сбору и направлению сведений, необходи-
мых для регистрации права собственности на выморочное имущество, 
оставшееся после смерти граждан, получавших социальные услуги в 
стационарных организациях (отделениях) социального обслуживания, 
подведомственных Министерству труда, занятости и социальной за-
щиты Кабардино-Балкарской Республики (далее – организации со-
циального обслуживания, учреждения, Министерство).

2. В порядке наследования по закону в собственность городского 
или сельского поселения, муниципального района (в части межсе-
ленных территорий) либо городского округа в соответствии с пунктом 
2 статьи 1151 Гражданского кодекса Российской Федерации переходит 
следующее выморочное имущество, находящееся на соответствующей 
территории:

жилое помещение;
земельный участок, а также расположенные на нем здания, со-

оружения, иные объекты недвижимого имущества;
доля в праве общей долевой собственности на указанные в абзацах 

втором и третьем настоящего пункта объекты недвижимого имущества.
Жилое помещение, указанное в абзаце втором настоящего пун-

кта, включается в соответствующий жилищный фонд социального 
использования.

3. В порядке наследования по закону в собственность Российской 
Федерации в соответствии с пунктом 2 статьи 1151 Гражданского 
кодекса Российской Федерации переходит следующее выморочное 
имущество:

денежные средства, находящиеся на лицевых счетах интернатов;
денежные средства, находящиеся на счетах финансовых органи-

заций;
иное выморочное имущество.
4. По истечении шести месяцев со дня смерти гражданина, находив-

шегося на стационарном социальном обслуживании, и при отсутствии 
обращений по вопросам оформления наследства умершего гражда-
нина со стороны близких, родственников или иных лиц, учреждения 
направляют в органы, указанные в пункте 12 настоящих Методических 
рекомендаций, следующие документы:

1) заявление (по форме согласно Приложению № 1 к настоящим 
Методическим рекомендациям);

2) копия свидетельства о смерти гражданина (либо справки о 
смерти гражданина, выданная органами записи актов гражданского 
состояния);

3) справка о последнем месте жительства гражданина (с указанием 
даты постановки на регистрационный учет по месту жительства и даты 
снятия с регистрационного учета в связи со смертью);

4) справка об отсутствии наследственного дела, выданная нотари-
усом по последнему месту жительства гражданина.

Информация о наличии в производстве нотариуса конкретного на-
следственного дела (без указания лиц, принявших наследство, содер-
жания поданных ими заявлений, состава наследственного имущества и 
т.д.) не отнесена к охраняемой законом тайне совершения нотариаль-
ного действия и может быть предоставлена нотариусом на основании 
проверки данных алфавитных книг учета наследственных дел.

Заявление о получении справки о наличии (отсутствии) в производ-
стве нотариуса наследственного дела составляется по форме согласно 
Приложению № 2 к настоящим Методическим рекомендациям.

Выданная нотариусом справка о наличии в его производстве 
наследственного дела, открытого после смерти гражданина, свиде-
тельствует о том, что имущество умершего не является выморочным. 
Документы в отношении такого имущества в органы не направляются.

5. В отношении жилых помещений (долей в праве общей долевой 
собственности на жилые помещения), собственниками которых явля-
лись умершие граждане, дополнительно к документам, указанным в 
пункте 4 настоящих Методических рекомендаций, предоставляются:

1) выписка из домовой книги;
2) копия финансово-лицевого счета;
3) копии правоустанавливающих документов на жилое помещение 

(договор купли-продажи, договор мены, договор дарения, договор 
ренты и т.д.) и документов, подтверждающих регистрацию прав 
собственности гражданина на жилое помещение (свидетельство о 
регистрации, выписка из Единого государственного реестра недви-
жимости (далее - ЕГРН));

4) копии иных документов, содержащих сведения об имуществе, 
принадлежавшем умершим гражданам (технический паспорт жилого 

помещения, кадастровый паспорт жилого помещения и т.д.) (при 
наличии).

6. В отношении земельных участков, а также расположенных на 
них зданий, сооружений, иных объектов недвижимого имущества, в 
том числе долей в праве общей долевой собственности на указанные 
объекты недвижимости, собственниками которых являлись умершие 
граждане, дополнительно к документам, указанным в пункте 4 насто-
ящих Методических рекомендаций, предоставляются:

1) копии правоустанавливающих документов на земельный уча-
сток (договор купли-продажи, договор мены, договор дарения и т.д.) 
и документов, подтверждающих регистрацию прав собственности 
гражданина на земельный участок (свидетельство о регистрации, 
выписка из ЕГРН);

2) копии правоустанавливающих документов на здания, сооруже-
ния, иные объекты недвижимого имущества (договор купли-продажи, 
договор мены, договор дарения, договор ренты и т.д.) и документов, 
подтверждающих регистрацию прав собственности гражданина на 
здания, сооружения, иные объекты недвижимого имущества (свиде-
тельство о регистрации, выписка из ЕГРН);

3) копии иных документов, содержащих сведения об имуществе, 
принадлежавшем умершим гражданам (технический паспорт не-
жилого помещения, кадастровый паспорт нежилого помещения, 
кадастровый план с кадастровой стоимостью земельного участка и 
т.д.) (при наличии).

7. В отношении денежных средств, принадлежавших умершим 
гражданам, находящихся на лицевых счетах учреждений, дополни-
тельно к документам, указанным в пункте 4 настоящих Методических 
рекомендаций, предоставляются:

1) при наличии счетов:
а) оборотно-сальдовая ведомость по контрагентам (по состоянию 

на текущую дату);
б) выписка из лицевого счета (по состоянию на текущую дату);
в) копии иных документов, подтверждающих принадлежность де-

нежных средств умершим гражданам и их сумму;
2) при отсутствии счетов - уведомление об отсутствии счетов, от-

крытых учреждению, на котором хранятся денежные средства, при-
надлежавшие умершим гражданам.

8. В отношении денежных средств, принадлежавших умершим 
гражданам, находящихся на счетах финансовых организаций, допол-
нительно к документам, указанным в пункте 4 настоящих Методических 
рекомендаций, предоставляются:

1) копия договора об открытии банковского счета;
2) копия сберегательной книжки;
3) копии иных документов, подтверждающих принадлежность де-

нежных средств умершим гражданам и их сумму.
9. Копии документов заверяются подписью руководителя учреж-

дения и печатью с указанием фамилии, инициалов, занимаемой 
должности и даты.

10. При отсутствии документов, подтверждающих регистрацию 
прав собственности гражданина на объекты недвижимого имущества, 
учреждение обращается в установленном порядке в Управление Фе-
деральной регистрационной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Кабардино-Балкарской Республике в 
целях получения выписки из ЕГРН, удостоверяющей внесение в ЕГРН 
записи о праве собственности умершего гражданина на недвижимое 
имущество, в филиал ФГУП «Ростехинвентаризация - Федеральное 
БТИ» по Кабардино-Балкарской Республике.

11. Со дня смерти гражданина, находившегося на стационарном со-
циальном обслуживании, в соответствии со статьей 1171 Гражданского 
кодекса Российской Федерации учреждения уведомляют нотариуса 
по месту открытия наследства о принятии мер по охране наследства 
и управлению им.

12. Для оформления свидетельства о праве на наследство на вы-
морочное имущество учреждение направляет:

1) документы, подтверждающие наличие выморочного имущества, 
указанного в пункте 2 настоящих Методических рекомендаций, - в 
адрес городского или сельского поселения, муниципального района (в 
части межселенных территорий) либо городского округа, на территории 
которого данное выморочное имущество расположено;

2) документы, подтверждающие наличие выморочного имущества, 
указанного в пункте 3 настоящих Методических рекомендаций, - в адрес 
Территориального управления Росимущества в Кабардино-Балкарской 
Республике.

Приложение № 1
к Методическим рекомендациям 

о порядке направления сведений для оформления
 права собственности на выморочное имущество, 

утвержденным приказом Министерства труда, занятости 
и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики    

от 7 февраля 2018г. № 31-П

Должностное лицо, 
орган_________________________   
  ______________________________
                          ФИО

О выморочном имуществе

Направляем в Ваш адрес сведения о выморочном имуществе гражданина ________________________________________________________, 
                                                                                                                                                          (ФИО гражданина, год рождения)
находившегося на стационарном социальном обслуживании в  __________________________________________________________________ 
                                                                                                                                                    (наименование учреждения)
в период с ___________________________ по ________________________________, умершего _______________________________ (дата).
(В отношении недееспособных (не полностью дееспособных) граждан. 
Указанный гражданин был признан недееспособным (не полностью дееспособным) на основании решения _________________________

____________ суда от __________________.
Учреждение исполняло обязанности опекуна (попечителя) в соответствии с пунктом 5 статьи 11 Федерального закона от 24 апреля 2008 

года № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве»).
 
Приложение: 1. _____________ на _____ л. в 1 экз.
                       2. _____________ на _____ л. в 1 экз.

Директор учреждения          ________________           /___________________/
                                                         подпись                                    ФИО                   

Приложение № 2
к Методическим рекомендациям 

о порядке направления сведений для оформления
 права собственности на выморочное имущество, 

утвержденным приказом Министерства труда, занятости 
и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики 

Нотариусу _____________________
_______________________________
                            ФИО
адрес: ________________________

Заявление о получении справки

Просим Вас на  основании  проверки  данных  алфавитных  книг  учета наследственных дел выдать справку о наличии наследственного 
дела, открытого после смерти гражданина ___________________ (ФИО) «___» _________ ____ года рождения.

Дата  смерти  _______,  последнее  место  жительства,  по которому указанный гражданин был зарегистрирован: ______________________________.
В  случае  если наследственное дело не открывалось, просим предоставить справку о его отсутствии.
Данные  сведения  необходимы для признания имущества, оставшегося после смерти гражданина, выморочным.

Приложение:  1.  Копия  свидетельства  о смерти гражданина (копия справки о смерти гражданина) на 1 л. в 1 экз.

Директор учреждения          ________________           /___________________/
                                                         подпись                                   ФИО
                М.П.

I. Общие положения
1. Наименование органа, принявшего решение о реализации 

имущества, реквизиты указанного решения – Протокол заседания 
ликвидационной комиссии АО «КБГРЭ» от 19.01.2018 № 1.

2. Организатор аукциона (Продавец) – АО «Кабардино-Балкарская 
геологоразведочная  экспедиция».

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

4. Дата начала подачи/приема заявок на участие в аукционе – 9 
февраля 2018 г. 

5. Дата окончания подачи/приема заявок на участие в аукционе – 
12 марта 2018 г. 10 ч. 00 м. 

6. Место подачи/приема заявок на участие в аукционе: КБР, 
г.Нальчик, ул.Калинина, д. 262, 2 эт. каб. 15, тел.: (8662)97-41-31.

7. Время приема заявок – по рабочим дням с 9 ч. 00 м. до 13 ч. 00 
м. и с 14 ч. 00 м. до 18 ч. 00 м. по московскому времени, выходной: 
суббота, воскресенье. 

8. Дата, время и место определения участников аукциона – 12 
марта 2018 г. в 10 ч. 00 м. по московскому времени по адресу: КБР, 
г.Нальчик, ул.Калинина, д. 262, 2 эт. каб. 15.

9. Дата, время, место проведения аукциона, срок подведения ито-
гов – 14 марта 2017 г. в 10 ч. 00 м. по московскому времени по адресу: 
КБР, г.Нальчик, ул.Калинина, д. 262, 2 эт. каб. 15. Срок подведения 
итогов – в течение процедуры проведения аукциона. 

10. С настоящим информационным сообщением, условиями до-
говора купли – продажи имущества, информацией о подлежащем 
реализации имуществе, образцами типовых документов, представ-
ляемых покупателями имущества, правилами проведения торгов и 
иной информацией, можно ознакомиться по адресу: КБР, г.Нальчик, 
ул.Калинина, д. 262, 2 эт. каб. 15, тел.: (8662)97-41-31.

11. Осмотр имущества претендентами производится по предва-
рительному согласованию с Продавцом. Телефон для справочной 
информации: (8662) 97-41-31.

II. Сведения о предмете аукциона
Характеристика объекта продажи:
Лот № 1 - автотранспортное средство TOYOTA Camry, 2010 г.в., VIN 

XW7BE40K80S025051, №Двигателя 2AZ H585648, шасси № отсутству-
ет, цвет кузова черный, рабочий объем 2362 куб.см., тип двигателя 
бензиновый, кузов № XW7BE40K80S025051, ПТС 78 МХ 737235, выдан 
ООО «Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия».

Начальная цена продажи – 651 200 (шестьсот пятьдесят одна 
тысяча двести) рублей 00 копеек (без НДС).

Размер задатка – 10 000 (десять тысяча) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона – 5 000 (пять тысяч) рублей 00 копеек.
Лот № 2 - автотранспортное средство УРАЛ 583100, 2008 г.в., VIN 

XW258310080000312, №Двигателя 236YГ2-24-80271346, шасси № 
55571081848777, цвет кузова оранжевый, рабочий объем 11150 куб.
см., тип двигателя дизельный, кузов № 43200080012116, ПТС 74 НХ 
803870, выдан РЭО ГИБДД ОМВД РФ по г.МИАССУ.

Начальная цена продажи – 318 200 (триста восемнадцать тысяч 
двести) рублей 00 копеек (без НДС).

Размер задатка – 10 000 (десять тысяча) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона – 5 000 (пять тысяч) рублей 00 копеек.
Лот № 3 - автотранспортное средство CHEVROLET, KLAL (Epica), 

2010 г.в., VIN XUULA69KJA0002311, №Двигателя X20D1 140635K, шасси 
№ не установлено, цвет кузова белый, рабочий объем 1993 куб.см., 
тип двигателя бензиновый, кузов № XUULA69KJA0002311, ПТС 39 НВ 
495070, выдан ЗАО «АВТОТОР-МЕНЕДЖМЕНТ».

Начальная цена продажи – 300 650 (триста тысяч шестьсот пять-
десят) рублей 00 копеек (без НДС).

Размер задатка – 10 000 (десять тысяча) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона – 5 000 (пять тысяч) рублей 00 копеек.
Лот № 4 - автотранспортное средство ГАЗ-33027, 2013 г.в., VIN 

X96330270D2524000, №Двигателя *421640*D0202147*, шасси № отсут-
ствует, цвет кузова белый, рабочий объем 2890 куб.см., тип двигателя 
бензиновый, кузов №330200D0717723, ПТС 52 НР141149, выдан ООО 
«Автомобильный завод ГАЗ» Россия.

Начальная цена продажи – 110 800 (сто десять тысяч восемьсот) 
рублей 00 копеек (без НДС).

Размер задатка – 10 000 (десять тысяча) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона – 5 000 (пять тысяч) рублей 00 копеек.
Лот № 5 - самоходная техника - трактор с бульдозерным обо-

рудованием Б170М1.01-1Д, 2006 г.в., заводской номер машины 
37938(156388), двигатель №23178, коробка передач №61224, основной 
ведущий мост №06.8-127, цвет желтый, паспорт самоходной машины 
ВЕ 016010.

Начальная цена продажи – 603500 (шестьсот три тысячи пятьсот) 
рублей 00 копеек (без НДС).

Размер задатка – 10 000 (десять тысяча) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона – 5 000 (пять тысяч) рублей 00 копеек
III. Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже имущества, 

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

№ 
лота

Дата принятия решения (протокола) Примеча-
ние

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

IV. Условия участия в аукционе
1. Общие условия
Покупателями имущества могут быть любые физические и юри-

дические лица.
В случае, если впоследствии будет установлено, что покупатель 

государственного имущества не имел законное право на его приоб-
ретение, соответствующая сделка является ничтожной.

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

2. Срок и порядок внесения задатка: задаток в установленном 
размере вносится в валюте Российской Федерации на счет Про-
давца: ИНН 0726002255, КПП 072601001, Банк «Нальчик» ООО, к/с 
30101810700000000741, БИК 048327741, р/с 40702810210001002116 дол-
жен поступить на указанный счет не позднее 10 ч. 00 м. 12 марта 2018 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 аукционе, денежные 
средства возвращаются в следующем порядке:

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

б) претендентам, не допущенным к участию в аукционе, - в тече-
ние 5 календарных дней со дня подписания протокола о признании 
претендентов участниками аукциона.

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

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

или через своего полномочного представителя) в установленный 
срок заявку по форме, утвержденной продавцом, и иные документы 
в соответствии с перечнем, опубликованным в информационном 
сообщении о проведении аукциона. Заявка и опись представленных 
документов составляются в 2 экземплярах, один из которых остается 
у продавца, другой - у заявителя. Одно лицо имеет право подать 
только одну заявку.

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

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

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

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

Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие 
документы:

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

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

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

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

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

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

К данным документам (в том числе к каждому тому) также 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 аукциона он имеет право 
посредством уведомления Продавца в письменной форме отозвать 
зарегистрированную заявку.

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

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

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим 
основаниям:

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

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, 
указанным в информационном сообщении или оформление ука-
занных документов не соответствует законодательству Российской 
Федерации;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Аукцион, в котором принял участие только один участник, при-
знается несостоявшимся.

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

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

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

Внесение платы в установленном по итогам аукциона размере про-
изводится единовременно на счет Продавца в течение пяти дней со 
дня заключения договора купли – продажи имущества по следующим 
реквизитам: ИНН 0726002255, КПП 072601001, Банк «Нальчик» ООО, 
к/с 30101810700000000741, БИК 048327741, р/с 40702810210001002116. 
В платежном поручении должны быть указаны сведения о наиме-
новании Покупателя, реквизиты Договора. Задаток, перечисленный 
победителем для участия в аукционе, засчитывается в счет оплаты 
имущества.

В случаях, предусмотренных действующим законодательством 
стоимость имущества облагается НДС.

VII. Переход права собственности на имущество

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА 
АО «Кабардино-Балкарская геологоразведочная  экспедиция»

 (основание проведения аукциона: Протокол заседания ликвидационной комиссии АО «КБГРЭ» от 19.01.2018 № 1)
АО «Кабардино-Балкарская геологоразведочная  экспедиция» сообщает о проведении аукциона по продаже имущества, 

находящегося в собственности АО «Кабардино-Балкарская геологоразведочная  экспедиция»

(Окончание на 9-й с.)
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УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Министерства

сельского хозяйства
Кабардино-Балкарской Республики

от 23 января 2018 г. №6

СТАВКИ СУБСИДИЙ
на 2017 год на возмещение части затрат на проведение комплекса агротехнологических работ, 

обеспечивающих увеличение производства семенного картофеля, семян овощных культур открытого грунта, 
семян кукурузы, семян подсолнечника, семян сахарной свеклы 

Вид расходов Ставка субсидий в расчете на 1 гектар посевной площади, рублей

из федерального бюджета из республиканского бюджета КБР

Возмещение части затрат на производство:

1. Семенного картофеля, включая:

оригинальный 71 800 3 779

элитный 28 700 1 511

2. Семян овощных культур для открытого грунта, включая:

Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 

ПРИКАЗ №6
 от 23 января 2018 г.

гос. регистрационный номер в базе 
данных федерального регистра

 КБР №RU07000201800001 от 26.01.2018

В целях предоставления сельскохозяйственным товаропроизво-
дителям субсидий на оказание несвязанной поддержки в области 
растениеводства в соответствии с Правилами  предоставления 
сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий на оказание 
несвязанной поддержки в области растениеводства, утвержденными 
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 9 декабря 2016 г. № 216-ПП, приказываю:

1. Утвердить на 2018 год прилагаемые ставки субсидий на возме-
щение части затрат на проведение комплекса агротехнологических 
работ, обеспечивающих увеличение производства семенного кар-
тофеля, семян овощных культур открытого грунта, семян кукурузы, 
семян подсолнечника, семян сахарной свеклы, в расчете на 1 гектар 
посевной площади.

2. Утвердить на 2018 год прилагаемую методику расчета размера 
субсидий на оказание несвязанной поддержки в области растение-
водства.

3. Установить срок представления сельскохозяйственными то-
варопроизводителями в Министерство сельского хозяйства Кабар-
дино-Балкарской Республики документов на  получение указанных 
субсидий – 10 рабочих дней со дня официального опубликования 
настоящего приказа.

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

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

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

со средствами массовой информации (М.Х. Теуважукова) в течение 
трех рабочих дней после дня государственной регистрации настоя-
щего 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.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра М.Н. Шетова.

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

Первый заместитель
Председателя Правительства КБР - 
министр                                                        С. ГОВОРОВ

О ставках субсидий на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства 
и сроках представления сельскохозяйственными товаропроизводителями документов на получение указанных субсидий

Передача имущества и оформление права собственности на него 
осуществляются в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации и договором купли-продажи не позднее чем через тридцать 
дней после дня полной оплаты имущества.

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

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

шие отражения в настоящем информационном сообщении, регули-
руются действующим законодательством Российской Федерации.

IX. Приложение: форма заявки, опись документов 

ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже имущества
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 информаци-

онным сообщением о проведении аукциона, опубликованным в 
газете _______________________________________________ «___» 
__________ 20__ года №___ (___), размещенным на сайте (-ах) 
_________________, просит принять настоящую заявку на участие в 
аукционе по продаже имущества, находящегося в государственной 
собственности Кабардино-Балкарской Республики, а именно: _____
__________________________________________________________
___________________ и обязуется:

1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный за-
конодательством Российской Федерации и Кабардино-Балкарской 
Республики и выполнять требования, содержащиеся в информаци-
онном сообщении;

2) в случае признания победителем аукциона заключить с АО 
«КБГРЭ» договор купли-продажи в срок, установленный законода-
тельством Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Респу-
блики, произвести оплату стоимости имущества, установленной по 
результатам аукциона, в сроки и на счет, определяемые договором 
купли-продажи.

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

(полное наименование юридического лица 
или фамилия, имя, отчество 

и паспортные данные физического лица, подающего заявку)

№ 
п/п

Документ Кол-во листов *Примечание

1

Опись сдал:   Опись принял:
__________ (__________)  ____________ (________)
«____» _________ 20__г.  «____» ___________ 20__г.

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

ДОГОВОР
КУПЛИ-ПРОДАЖИ ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА №

г. Нальчик              «__» ____________2018 г.

АО «Кабардино-Балкарская геологоразведочная  экспедиция», 
именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице председателя ликвида-
ционной комиссии Канкулова Хасена Шамгуновича, действующего на 
основании распоряжения Министерства земельных и имущественных 
отношений Кабардино-Балкарской Республики от 21.09.2017г. №593, 
с одной стороны, и ________________________________,  именуемый 
в дальнейшем «Покупатель», признанный таковым на протокола об 
итогах аукциона от _________ №_______, далее «Стороны», заклю-
чили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

Статья 1. Предмет договора
Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель при-

нять и оплатить по цене и на условиях Договора имущество (далее 
- Имущество):

лот № __________________________________________________
___________________________________________________________ 

Статья 2. Цена и порядок расчетов
2.1. Установленная по итогам Аукциона цена продажи Имущества, 

указанного в статье 1 Договора, составляет _______________ (_____
__________________________________) рублей __ копеек. 

2.2. Задаток в сумме ____________________ (________________
_________________) рублей __ копеек, внесенный Покупателем на 
счет Продавца засчитывается в счет оплаты Имущества.

2.3. С учетом п. 2.2 Договора Покупатель обязан оплатить Продавцу 

оставшуюся сумму в размере _____________ (__________________
___________________) рублей __ копеек в безналичном порядке на 
счет Продавца по следующим реквизитам: ИНН 0726002255, КПП 
072601001, Банк «Нальчик» ООО, к/с 30101810700000000741, БИК 
048327741, р/с 40702810210001002116 не позднее __.00 часов по мо-
сковскому времени «_____» ____ 2018 г.

В платежном поручении должны быть указаны сведения о наи-
меновании Покупателя, реквизиты Договора.

Факт оплаты подтверждается выпиской со счета Продавца о по-
ступлении средств в размере и сроки, которые указаны в договоре 
купли-продажи.

Статья 3. Порядок и срок государственного имущества, обязан-
ности сторон

3.1. Имущество считается переданным Покупателю по Договору 
после подписания Акта приема-передачи Имущества Продавцом и 
Покупателем. Акт приема-передачи Имущества составляется Продав-
цом после полной оплаты приобретаемого Покупателем Имущества.

3.2. Право собственности на Имущество переходит к Покупателю 
со дня государственной регистрации перехода права собственности 
на Имущество. Основанием государственной регистрации Имущества 
является договор купли-продажи имущества, а также Акт приема-
передачи Имущества.

3.3. Государственная регистрация перехода права собственности 
на Имущество от Продавца к Покупателю оформляется после пол-
ной оплаты Покупателем цены продажи Имущества в соответствии 
с условиями Договора. 

3.4. Полная оплата Покупателем цены продажи Имущества под-
тверждается выпиской со счета Продавца о поступлении средств в 
сумме цены продажи Имущества.

3.5. Продавец обязан в срок не более десяти дней после полной 
оплаты цены продажи Имущества составить Акт приема-передачи 
Имущества.

3.6. Покупатель обязан:
- принять Имущество по Акту приема-передачи Имущества в день 

его представления Продавцом;
- после подписания Акта приема-передачи Имущества взять на 

себя ответственность за Имущество, а также все расходы и обяза-
тельства по его сохранности, эксплуатации, оплате других услуг по 
содержанию Имущества.

Статья 4. Дополнительные условия
4.1. Покупатель самостоятельно оформляет переход права соб-

ственности на Имущество.
4.2. Расходы по регистрации перехода права собственности на 

Имущество несет Покупатель.
4.3. Покупатель не осуществляет никаких полномочий в отношении 

Имущества до подписания Акта приема-передачи Имущества.
4.4. При расторжении Договора по соглашению Сторон, Стороны 

приводятся в первоначальное состояние без возмещения какого-либо 
ущерба или неустойки каждой из Сторон.

Статья 5. Ответственность сторон
5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обя-

зательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и Договором.

5.2. Просрочка оплаты цены продажи Имущества в сумме и сроки, 
указанные в п. 2.3. Договора, начиная со дня, следующего за днем 
истечения установленного Договором срока исполнения обязательств, 
считается отказом Покупателя от исполнения обязательств по оплате 
Имущества.

Продавец принимает данный отказ Покупателя в течение 5 (пяти) 
дней с момента истечения срока исполнения обязательств по оплате 
цены Имущества в сумме и сроки, указанные в п. 2.3. Договора, на-
правляя ему об этом письменное уведомление, с даты отправления 
которого Договор считается неисполненным. При этом Имущество 
не подлежит отчуждению из государственной собственности, сумма 
задатка Покупателю не возвращается и обязательства Продавца по 
передаче Имущества в собственность Покупателя прекращаются. 
Договор, в соответствии со ст. 450.1. Гражданского кодекса РФ, 
считается расторгнутым.

5.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или 
полное неисполнение обязательств по Договору, если неисполнение 
явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших 
после заключения Договора в результате событий чрезвычайного ха-
рактера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить. К 
обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые 
Стороны не могут оказывать влияния и за возникновение которых 
не несут ответственности, например, землетрясение, наводнение, 
пожар, забастовки, массовые беспорядки, военные действия, тер-
рористические акты и т.д.

Статья 6. Срок действия договора
Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и 

прекращает свое действие:
- исполнением Сторонами своих обязательств по Договору;
- расторжением Договора;
- по иным основаниям, предусмотренным действующим законо-

дательством Российской Федерации.
Статья 7. Заключительные положения
7.1. Сроки, указанные в Договоре, исчисляются периодом време-

ни, указанным в днях. Течение срока начинается на следующий день 
после наступления события, которым определено его начало. Если 
последний день срока приходится на нерабочий день, днем оконча-
ния срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.

7.2. Споры, возникающие между Сторонами по Договору, рассма-
триваются в Арбитражном суде Кабардино-Балкарской Республики в 
установленном законодательством РФ порядке.

7.3. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, один из которых находится у Покупателя, второй 
у Продавца, третий у государственного органа, осуществляющего 
государственную регистрацию прав на имущество.

Статья 8. Реквизиты Сторон

                           ПРОДАВЕЦ:
АО «Кабардино-Балкарская геологораз-
ведочная  экспедиция». 
360000, КБР, г.Нальчик, ул.Калинина, 
д. 262
ИНН 0726002255, КПП 072601001, 
Банк «Нальчик» ООО, 
к/с 30101810700000000741, 
БИК 048327741, 
р/с 40702810210001002116.

         ПОКУПАТЕЛЬ:

Подписи Сторон

капуста F1 130 800 6 885

капуста (сорт) 174 800 9 200

морковь столовая 329 100 17 322

свекла столовая 42 000 2 211

чеснок (бульбочки) 255 300 13 437

лук севок 164 300 8 648

лук чернушка 220 300 11 595

томат 84 400 4 443

огурец 109 900 5 785

горох овощной 93 500 4 922

3. Семян кукурузы, включая:

родительские формы гибридов 32 700 1 722

гибриды первого поколения F1 10 100 532

4. Семян подсолнечника, включая:

родительские формы гибридов 33 000 1 737

гибриды первого поколения F1 8 700 458

оригинальные семена 32 600 1 716

элитные семена 9 000 474

5. Семян сахарной свеклы, включая:

родительские формы гибридов 200 000 10 527

гибриды первого поколения F1 40 000 2 106

 УТВЕРЖДЕНА
приказом Министерства

сельского хозяйства
Кабардино-Балкарской Республики

от 23 января 2018 г. №6
МЕТОДИКА РАСЧЕТА 

на 2017 год размера субсидий на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства

1. Общий объем субсидий, предоставляемых сельхозтоваропро-
изводителям на возмещение части затрат на проведение комплекса 
агротехнологических работ, обеспечивающих увеличение производ-
ства семенного картофеля, семян овощных культур открытого грунта, 
семян кукурузы, семян подсолнечника, семян сахарной свеклы (W

сем
)  

определяется по формуле:

W
сем

=
i=1

n V
семi

 , где

n – количество получателей субсидий на возмещение части затрат 
на проведение комплекса агротехнологических работ, обеспечиваю-
щих увеличение производства семенного картофеля, семян овощных 
культур открытого грунта, семян кукурузы, семян подсолнечника, семян 
сахарной свеклы;

V
семi

 – размер субсидии, предоставляемой i-му получателю на 
возмещение части затрат на проведение комплекса агротехнологи-
ческих работ, обеспечивающих увеличение производства семенного 
картофеля, овощных культур открытого грунта, семян кукурузы, семян 
сахарной свеклы, определяемый по формуле:

V
семi

 =S
семi

 х С
тутв

, где

S
семi

 – посевная площадь семенного посева i-го получателя субсидии 
на возмещение части затрат на проведение комплекса агротехнологи-
ческих работ, обеспечивающих увеличение производства семенного 
картофеля, овощных культур открытого грунта, семян кукурузы, семян 
сахарной свеклы;

С
тутв

 – утвержденная ставка субсидий на возмещение части затрат 
на проведение комплекса агротехнологических работ, обеспечиваю-
щих увеличение производства семенного картофеля, семян овощных 
культур открытого грунта, семян кукурузы, семян подсолнечника, семян 
сахарной свеклы и овощей открытого грунта, в расчете на 1 гектар 
посевной площади.

2. Общий объем субсидий, предоставляемых сельхозтоваропроизво-
дителям на возмещение части затрат на проведение комплекса агро-
техно-логических работ, обеспечивающих увеличение производства 
овощей открытого грунта (W

ов
) определяется по формуле:

W
ов

=
i=1

m V
овi

 , где

m – количество получателей субсидий на возмещение части затрат 
на проведение комплекса агротехнологических работ, обеспечивающих 
увеличение производства овощей открытого грунта;

V
овi

 – размер субсидии, предоставляемой i-му получателю на воз-
мещение части затрат на проведение комплекса агротехнологических 
работ, обеспечивающих увеличение производства овощей открытого 
грунта, определяемый по формуле:

V
овi

 =S
овi

 х С
тов

, где

S
овi

 – посевная площадь овощной культуры i-го получателя субсидии 
на возмещение части затрат на проведение комплекса агротехноло-
гических работ, обеспечивающих увеличение производства овощей 
открытого грунта;

С
тов

 – ставка субсидий на возмещение части затрат на проведение 
комплекса агротехнологических работ, обеспечивающих увеличение 

производства овощей открытого грунта, в расчете на 1 гектар посевной 
площади, определяемая по формуле:

Ст
ов

=(
                   W

o
-W
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i=1k

 Sзкi+
i=1

m Sовi х 9.088 
)х 9,088, где:

W
о
 – общий объем средств, предусмотренных на оказание несвязан-

ной поддержки в области растениеводства Законом о республиканском 
бюджете Кабардино-Балкарской Республики на текущий год;

k – количество получателей субсидий, предоставляемых на воз-
мещение части затрат на проведение комплекса агротехнологических 
работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяй-
ственного производства, а также повышение плодородия и качества 
почв в расчете на 1 гектар посевной площади, занятой зерновыми, 
зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами;

Sзкi – посевная площадь, занятая зерновыми, зернобобовыми 
и кормовыми сельскохозяйственными культурами i-го получателя 
субсидии на возмещение части затрат на проведение комплекса агро-
технологических работ, повышение уровня экологической безопасности 
сельскохозяйственного производства, а также повышение плодородия 
и качества почв в расчете на 1 гектар посевной площади, занятой 
зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными 
культурами;

9,088 – коэффициент соотношения уровня интенсивности использо-
вания посевных площадей, занятых овощными культурами открытого 
грунта и уровня интенсивности использования посевных площадей, 
занятых зерновыми, зернобобовыми и кормовыми культурами.

3. Общий объем субсидий, предоставляемых на возмещение части 
затрат на проведение комплекса агротехнологических работ, повыше-
ние уровня экологической безопасности сельскохозяйственного про-
изводства, а также повышение плодородия и качества почв в расчете 
на 1 гектар посевной площади, занятой зерновыми, зернобобовыми 
и кормовыми сельскохозяйственными культурами (W

зк
 ) определяется 

по формуле:

W
зк

=
i=1

k V
зкi

 , где

V
зкi

 – размер субсидии, предоставляемой i-му получателю на воз-
мещение части затрат на проведение комплекса агротехнологических 
работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяй-
ственного производства, а также повышение плодородия и качества 
почв в расчете на 1 гектар посевной площади, занятой зерновыми, 
зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами, 
определяемый по формуле:

V
зкi

 =S
зкi

 х С
тзк

, где

Ст
зк

 – ставка субсидий на возмещение части затрат на проведение 
комплекса агротехнологических работ, повышение уровня экологиче-
ской безопасности сельскохозяйственного производства, а также по-
вышение плодородия и качества почв в расчете на 1 условный гектар 
посевной площади, занятой зерновыми, зернобобовыми и кормовыми 
сельскохозяйственными культурами, определяемая по формуле:

Ст
зк

= Ст
ов

/9,088.

Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 

ПРИКАЗ №9
 от 1 февраля 2018 г.

гос. регистрационный номер в базе 
данных федерального регистра

 КБР №RU07000201800002 от 02.02.2018

В соответствии с приказом Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации от 24 января 2018 г. № 26 «Об утверждении 
документов и коэффициентов, предусмотренных Правилами предо-
ставления и распределения субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание несвязанной 
поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области 
растениеводства» приказываю:

1. Внести в приказ Министерства сельского хозяйства КБР от 23 
января 2018 г. № 6 «О  ставках субсидий на оказание несвязанной 
поддержки в области растениеводства и сроках представления сель-
скохозяйственными товаропроизводителями документов на получение 
указанных субсидий» следующие изменения:

а) в наименовании слова «ставках субсидий на оказание несвя-
занной поддержки в области растениеводства» заменить словами 
«ставках поддержки в области развития производства овощных и 
технических культур, источником финансового обеспечения которых 
является субсидия,»;

б) пункт 1 изложить в следующей редакции: «1. Утвердить прила-
гаемые ставки поддержки в области развития производства овощных 
и технических культур, источником финансового обеспечения которых 
является субсидия, на 2018 год.»;

в) приложение «Ставки субсидий на 2018 год на возмещение части 
затрат на проведение комплекса агротехнических работ, обеспечиваю-
щих увеличение производства семенного картофеля, семян овощных 
культур открытого грунта, семян кукурузы, семян подсолнечника, 

семян сахарной свеклы» изложить в новой редакции согласно при-
ложению к настоящему приказу.

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

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 
Кабардино-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 рабочих дней после дня государственной регистрации настоя-
щего 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

О внесении изменений 
в приказ Министерства сельского хозяйства КБР от 23 января 2018 г. № 6

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Министерства

сельского хозяйства
Кабардино-Балкарской Республики

от 1 февраля 2018 г. №9
СТАВКИ 

поддержки в области развития производства овощных и технических культур, 
источником финансового обеспечения которых является субсидия, на 2018 год 

Вид расходов Ставка субсидий в расчете на 1 гектар посевной площади, рублей

из федерального бюджета из республиканского бюджета КБР

Возмещение части затрат на производство:

1. Семенного картофеля, включая:

оригинальный 60 300 4 538,71

элитный 43 500 3 274,19

2. Семян овощных культур для открытого грунта, включая:

капуста F1 38 900 2 927,96

капуста (сорт) 35 200 2 649,46

морковь столовая 49 500 3 725,81

свекла столовая 48 000 3 612,90

чеснок (бульбочки) 3 400 255,91
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(Окончание. Начало на 9-й с.)

1. Повестка: признание претендентов участниками аукциона по продаже имущества, находящегося в муниципальной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики:

Лот № 1 – Аттракцион «Паровозик» Веселая радуга-Н с двумя вагонами. 
Начальная цена продажи – 78 000 рублей 00 копеек (без НДС).
2. Основание проведения аукциона: Решение учредителя местной администрация г.о. Нальчика.
Информационное сообщение о проведении аукциона по продаже имущества, находящегося в государственной собственности Кабар-

дино-Балкарской Республики опубликовано в газете «Официальная Кабардино-Балкария» - приложение к газете «Кабардино-Балкарская 
правда» от 29.12.2017 №48-49 (538-539) , размещено на сайтах www.torgi.gov.ru (извещение № 191217/5137954/01).  

3. Присутствовали следующие члены Единой комиссии по проведению торгов:
Председатель:    Касимханов Р.Б
Зам. председателя:   Березгова М.С.
Секретарь комиссии:   Солдатова М.Х.
Член комиссии:    Тикаев А.А.
Кворум имеется, заседание правомочно. 
4. По лоту № 1 поступила 1 (одна) заявка:
- от ИП Журтова Валерия Михайловича, КБР, г. Нальчик, ул. Яхогоева, 85, поданная 12.01.2018 г. в 12 час. 40 мин.
 5. Единая комиссия по проведению торгов в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государ-

ственного и муниципального имущества»,   
ПРИНЯЛА РЕШЕНИЕ:
5.1. признать  единственным участником аукциона ИП Журтова Валерия Михайловича, подавшего заявку и оплатившего  задаток, при-

знать открытый аукцион несостоявшимся и заключить договор с единственным участником  по начальной цене продажи по лоту №1 - 78 
000,00 рублей без НДС.

Срок заключения договора купли-продажи недвижимого имущества с 18 января 2018 г. по 26 февраля 2018 г. включительно с 9.00 до 
16.00 по московскому времени.

Настоящий протокол составляется и подписывается в 1 (одном) экземпляре.

Председатель:  Касимханов Р.Б. (за/против) ___________ /____________/

Зам. председателя: Березгова М.С. (за/против) ___________ /____________/

Секретарь комиссии:  Солдатова М.Х. (за/против) ___________ /____________/

Член комиссии: Тикаев  А.А. (за/против) ___________ /____________/

(за/против) ___________ /____________/

   

ПРОТОКОЛ № П-2
о признании претендентов участниками аукциона

г. Нальчик                                                                      18 января 2018 г.

1. Повестка: признание претендентов участниками аукциона по продаже имущества, находящегося в муниципальной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики:

Лот № 2 – Аттракцион «Королевские скачки».
Начальная цена продажи –  251 656   рублей 80 копеек (без НДС).
2. Основание проведения аукциона: Решение учредителя местной администрация г.о. Нальчика.
Информационное сообщение о проведении аукциона по продаже имущества, находящегося в государственной собственности Кабар-

дино-Балкарской Республики опубликовано в газете «Официальная Кабардино-Балкария» - приложение к газете «Кабардино-Балкарская 
правда» от 29.12.2017 №48-49 (538-539), размещено на сайтах www.torgi.gov.ru (извещение № 191217/5137954/01).  

3. Присутствовали следующие члены Единой комиссии по проведению торгов:
Председатель:    Касимханов Р.Б
Зам. председателя:   Березгова М.С.
Секретарь комиссии:   Солдатова М.Х.
Член комиссии:    Тикаев А.А.
Кворум имеется, заседание правомочно. 
4. По лоту № 2 поступила 1 (одна) заявка:
- от ИП Журтова Валерия Михайловича, КБР, г. Нальчик, ул. Яхогоева, 85, поданная 12.01.2018 г. в 12 час. 43 мин.
 5. Единая комиссия по проведению торгов в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государ-

ственного и муниципального имущества»,   
ПРИНЯЛА РЕШЕНИЕ:
5.1. признать  единственным участником аукциона ИП Журтова Валерия Михайловича, подавшего заявку и оплатившего  задаток, при-

знать открытый аукцион несостоявшимся и заключить договор с единственным участником  по начальной цене продажи по лоту №2 -  251 
656 рублей 80 копеек (без НДС).

Срок заключения договора купли-продажи недвижимого имущества с 18 января 2018 г. по 26 февраля 2018 г. включительно с 9.00 до 
16.00 по московскому времени.

Настоящий протокол составляется и подписывается в 1 (одном) экземпляре.

Председатель:  Касимханов Р.Б (за/против) ___________ /____________/

Зам. председателя: Березгова М.С. (за/против) ___________ /____________/

Секретарь комиссии:  Солдатова М.Х. (за/против) ___________ /____________/

Член комиссии:  Тикаев А.А. (за/против) ___________ /____________/

(за/против) ___________ /____________/

   

 
ПРОТОКОЛ № П-3

о признании претендентов участниками аукциона

г. Нальчик                                                              18 января 2018 г.

1. Повестка: признание претендентов участниками аукциона по продаже имущества, находящегося в муниципальной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики:

Лот № 3  – Аттракцион цепочка карусель  «Сказка».   
Начальная цена продажи –  339 669  рублей 75 копеек (без НДС).
2. Основание проведения аукциона: Решение учредителя местной администрация г.о. Нальчика.
Информационное сообщение о проведении аукциона по продаже имущества, находящегося в государственной собственности Кабар-

дино-Балкарской Республики опубликовано в газете «Официальная Кабардино-Балкария» - приложение к газете «Кабардино-Балкарская 
правда» от №48-49 (538-539), размещено на сайтах www.torgi.gov.ru (извещение № 191217/5137954/01).  

3. Присутствовали следующие члены Единой комиссии по проведению торгов:

ПРОТОКОЛ № П-1
о признании претендентов участниками аукциона

г. Нальчик                                                                             18 января 2018 г.

Дата, время, место проведения итогов – 18 марта  2018 г. 10 ч. 00 
м. по московскому времени по адресу: КБР, г. Нальчик, проспект 
Шогенцукова, 26.

Наименование продавца:  Автономное учреждение «Объединение 
парка культуры и отдыха» г.о Нальчик.

Наименование имущества и иные позволяющие его индивидуа-
лизировать сведения: 

лот № 1 – Аттракцион «Паровозик» Веселая радуга-Н  с двумя 
вагонами. 

Цена сделки приватизации по лоту № 1 –  78 000, 00 рублей (без НДС).
Единственный участник торгов (победитель) по лоту № 1 – Инди-

видуальный предприниматель Журтов Валерий Михайлович, КБР, г. 
Нальчик, ул. Яхогоева, д.85.

Лот № 2 – Аттракцион «Королевские скачки».

Цена сделки приватизации по лоту № 2 – 251 656 рублей 80 копеек 
(без НДС).

Единственный участник торгов (победитель) по лоту № 2 – Инди-
видуальный предприниматель Журтов Валерий Михайлович, КБР, г. 
Нальчик, ул. Яхогоева, д.85.

Лот № 3 – Аттракцион цепочка карусель  «Сказка».   
Цена сделки приватизации по лоту № 3 – 339 669  рублей 75 ко-

пеек (без НДС).
Единственный участник торгов (победитель) по лоту № 3 – Инди-

видуальный предприниматель Журтов Валерий Михайлович, КБР, г. 
Нальчик, ул. Яхогоева, д.85.

Лот № 4 – Комплект оборудования для создания искусственного 
ледового поля на улице.   

Лот признан несостоявшимя в связи с отсутствием заявок.

Автономное учреждение
«Объединение парка культуры и отдыха» г.о Нальчик 

(АУ «ОПКиО» г.о. Нальчик)  
сообщает об итогах аукциона, о результатах сделки

приватизации муниципального имущества  г.о. Нальчик Кабардино-Балкарской Республики

Председатель:    Касимханов Р.Б
Зам. председателя:   Березгова М.С.
Секретарь комиссии:   Солдатова М.Х
Член комиссии:    Тикаев А.А.
Кворум имеется, заседание правомочно. 
4. По лоту № 3 поступила 1 (одна) заявка:
- от ИП Журтова Валерия Михайловича, КБР, г. Нальчик, ул. Яхогоева, 85, поданная 12.01.2018г в 12 час. 45 мин.
 5. Единая комиссия по проведению торгов в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государ-

ственного и муниципального имущества»,   
ПРИНЯЛА РЕШЕНИЕ:
5.1. признать  единственным участником аукциона ИП Журтова Валерия Михайловича, подавшего заявку и оплатившего  задаток, при-

знать открытый аукцион несостоявшимся и заключить договор с единственным участником  по начальной цене продажи по лоту №3 - 339 
669  рублей 75 копеек (без НДС).

Срок заключения договора купли-продажи недвижимого имущества с 18 января 2018 г. по 26 февраля 2018 г. включительно с 9.00 до 
16.00 по московскому времени.

Настоящий протокол составляется и подписывается в 1 (одном) экземпляре.

Председатель:  Касимханов Р.Б (за/против) ___________ /____________/

Зам. председателя: Березгова М.С. (за/против) ___________ /____________/

Секретарь комиссии:  Солдатова М.Х. (за/против) ___________ /____________/

Член комиссии:  Тикаев А.А. (за/против) ___________ /____________/

   

 
ПРОТОКОЛ № П-4

о признании претендентов участниками аукциона

г. Нальчик                                                            18 января 2018 г.

1. Повестка: признание претендентов участниками аукциона по продаже имущества, находящегося в муниципальной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики:

Лот № 4 – Комплект оборудования для создания искусственного ледового поля на улице.   
Начальная цена продажи –  3 059 297  рублей 74 копеек (без НДС).
2. Основание проведения аукциона: Решение учредителя местной администрация г.о. Нальчика.
Информационное сообщение о проведении аукциона по продаже имущества, находящегося в государственной собственности Кабар-

дино-Балкарской Республики опубликовано в газете «Официальная Кабардино-Балкария» - приложение к газете «Кабардино-Балкарская 
правда» от №48-49 (538-539),размещено на сайтах www.torgi.gov.ru (извещение № 191217/5137954/01).  

3. Присутствовали следующие члены Единой комиссии по проведению торгов:
Председатель:    Касимханов Р.Б
Зам. председателя:   Березгова М.С.
Секретарь комиссии:   Солдатова М.Х
Член комиссии:    Тикаев А.А.
Кворум имеется, заседание правомочно. 
4. По лоту № 4 заявок не поступило
5. Единая комиссия по проведению торгов в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государ-

ственного и муниципального имущества»,   
5.1. признать аукцион по продаже имущества, находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики, по 

лоту № 4 несостоявшимся.
Настоящий протокол составляется и подписывается в 1 (одном) экземпляре.

Председатель:  Касимханов Р.Б. (за/против) ___________ /____________/

Зам. председателя: Березгова М.С. (за/против) ___________ /____________/

Секретарь комиссии:  Солдатова М.Х. (за/против) ___________ /____________/

Член комиссии: Тикаев А.А. (за/против) ___________ /____________/

___________ /____________/

   

лук севок 55 000 4 139,78

лук чернушка 70 500 5 306,45

томат 82 600 6 217,20

огурец 66 600 5 012,90

горох овощной 16 700 1 256,99

3. Семян кукурузы, включая:

родительские формы гибридов 55 300 4 162,37

гибриды первого поколения F1 21 100 1 588,17

4. Семян подсолнечника, включая:

родительские формы гибридов 37 000 2 784,95

гибриды первого поколения F1 10 600 797,85

оригинальные семена 37 400 2 815,05

элитные семена 11 000 827,96

5. Семян сахарной свеклы, включая:

родительские формы гибридов 220 000 16 559,14

гибриды первого поколения F1 44 000 3 311,83

6. Льна-долгунца 10 000 752,69

7. Технической конопли 10 000 752,69

Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской 
Республики объявляет открытый по составу участников конкурс на заме-
щение вакантной должности руководителя Государственного казенного 
учреждения «Кабардино-Балкарский бизнес-инкубатор», расположен-
ного по адресу: 360000, КБР, г. Нальчик, ул. имени Циолковского, д. 7.

Государственное казенное учреждение «Кабардино-Балкарский 
бизнес-инкубатор» является организацией инфраструктуры под-
держки малого и среднего предпринимательства в Кабардино-
Балкарской Республике, оказывающей имущественную поддержку 
начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства 
путем предоставления оборудованных офисных и производственных 
помещений на льготных условиях арендной платы, а также перего-
ворные и выставочные залы, площадки для проведения семинаров, 
тренингов, «круглых столов», конференций, совещаний по вопросам 
предпринимательства.

Основные условия трудового договора руководителя Государ-
ственного казенного учреждения «Кабардино-Балкарский бизнес-
инкубатор»:

размер ежемесячной заработной платы – 35 тыс. рублей;
ненормированный рабочий день;
ежегодный трудовой отпуск - 28 календарных дней;
ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормиро-

ванный рабочий день - 5 календарных дней.
К участию в конкурсе допускаются физические лица, имеющие 

высшее образование, опыт работы в сфере деятельности государ-
ственных учреждений, опыт работы на руководящей должности не 
менее одного года и отвечающие требованиям, предъявляемым к 
кандидатуре руководителя государственного учреждения.

Требования, предъявляемые к участникам конкурса: знание 
специфики деятельности по поддержке предпринимательской дея-
тельности; законодательства Российской Федерации и Кабардино-
Балкарской Республики в части осуществления деятельности госу-
дарственного учреждения; основ гражданского, трудового, налогового 
законодательства; основ управления учреждением; иных вопросов, 
связанных с финансово-хозяйственной деятельностью учреждения.

Для участия в конкурсе претенденты представляют в Министер-
ство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики в 
установленный срок следующие документы:

заявление на участие в конкурсе;
собственноручно заполненный и подписанный листок по учету 

кадров с приложением фотографии (3х4);

копии трудовой книжки и документов об образовании государствен-
ного образца, заверенные нотариально или кадровыми службами по 
месту работы (службы);

копию паспорта (соответствующий документ предъявляется лично 
по прибытии на конкурс).

Дата, время начала приема заявок с прилагаемыми к ним доку-
ментами: 12 февраля 2018 года в 9 ч. 00 мин.

Дата, время окончания приема заявок с прилагаемыми к ним до-
кументами: 2 марта 2018 года в 18 ч. 00 мин. 

Адрес места приема заявок и документов для участия в конкурсе: 
360028, г. Нальчик, пр. Ленина, 27, Дом Правительства, Министерство 
экономического развития Кабардино-Балкарской Республики, отдел 
правового обеспечения, 4 этаж, каб. 464.

Режим работы: 9 ч. 00 мин. – 18 ч. 00 мин., перерыв: 13 ч. 00 мин. 
– 14 ч. 00 мин., выходные дни: суббота, воскресенье.

Контактный телефон: 8(8662) 40-44-49.
Несвоевременное представление документов, представление их 

в неполном объеме или с нарушениями являются основаниями для 
отказа претенденту в их приеме.

С момента начала приема заявок каждому претенденту предо-
ставляется возможность ознакомления с условиями трудового дого-
вора, общими сведениями и основными показателями деятельности 
Государственного казенного учреждения «Кабардино-Балкарский 
бизнес-инкубатор», которые размещены на официальном сайте Мини-
стерства экономического развития Кабардино-Балкарской Республики 
по адресу: www.economykbr.ru.

Конкурс проводится в один этап и состоит из индивидуального 
собеседования.

Дата, время проведения конкурса: 13 марта 2018 года в 10 ч. 00 мин.
Дата, время подведения итогов конкурса: 13 марта 2018 года в 15 

ч. 00 мин.
Место проведения конкурса: г. Нальчик, пр. Ленина, 27, Дом 

Правительства, Министерство экономического развития Кабардино-
Балкарской Республики, 4 этаж, каб. 467.

Участники конкурса и его победитель уведомляются об итогах 
конкурса в письменной форме в течение 7 рабочих дней после под-
ведения итогов конкурса.

С победителем конкурса в установленном порядке в месячный 
срок со дня определения победителя конкурса заключается трудовой 
договор.

Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики 
объявляет конкурс на замещение вакантной должности руководителя

Государственного казенного учреждения «Кабардино-Балкарский бизнес-инкубатор»

Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской 
Республики объявляет открытый по составу участников конкурс на 
замещение должности директора Государственного бюджетного 
учреждения Кабардино-Балкарской Республики «Государственная 
кадастровая оценка недвижимости», расположенного по адресу: 
360051, КБР, г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 202а.

Предметом и целью деятельности Государственного бюджетного 
учреждение Кабардино-Балкарской Республики «Государственная 
кадастровая оценка недвижимости» является проведение процедур 
государственной кадастровой оценки недвижимости.

Основные условия трудового договора директора Государственного 
бюджетного учреждение Кабардино-Балкарской Республики «Госу-
дарственная кадастровая оценка недвижимости»:

размер ежемесячной заработной платы – 45 тыс. рублей;
ненормированный рабочий день;
ежегодный трудовой отпуск - 28 календарных дней;
ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормиро-

ванный рабочий день - 5 календарных дней.
К участию в конкурсе допускаются физические лица, имеющие 

высшее образование, опыт работы в сфере деятельности государ-
ственных учреждений, опыт работы на руководящей должности не 
менее одного года и отвечающие требованиям, предъявляемым к 
кандидатуре директора государственного учреждения.

Требования, предъявляемые к участникам конкурса: знание 
специфики деятельности по государственной кадастровой оценке 
недвижимости; законодательства Российской Федерации и Кабарди-
но-Балкарской Республики в части осуществления деятельности госу-
дарственного учреждения; основ гражданского, трудового, налогового 
законодательства; основ управления учреждением; иных вопросов, 
связанных с финансово-хозяйственной деятельностью учреждения.

Для участия в конкурсе претенденты представляют в Министер-
ство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики в 
установленный срок следующие документы:

заявление на участие в конкурсе;
собственноручно заполненный и подписанный листок по учету 

кадров с приложением фотографии (3х4);
копии трудовой книжки и документов об образовании государствен-

ного образца, заверенные нотариально или кадровыми службами по 
месту работы (службы);

копию паспорта (соответствующий документ предъявляется лично 
по прибытии на конкурс).

Дата, время начала приема заявок с прилагаемыми к ним доку-
ментами: 12 февраля 2018 года в 9 ч. 00 мин.

Дата, время окончания приема заявок с прилагаемыми к ним до-
кументами: 2 марта 2018 года в 18 ч. 00 мин. 

Адрес места приема заявок и документов для участия в конкурсе: 
360028, г. Нальчик, пр. Ленина, 27, Дом Правительства, Министерство 
экономического развития Кабардино-Балкарской Республики, отдел 
государственной службы, кадров и делопроизводства, 4 этаж, каб. 464.

Режим работы: 9 ч. 00 мин. – 18 ч. 00 мин., перерыв: 13 ч. 00 мин. 
– 14 ч. 00 мин., выходные дни: суббота, воскресенье.

Контактный телефон: 8(8662) 40-44-49.
Несвоевременное представление документов, представление их 

в неполном объеме или с нарушениями являются основаниями для 
отказа претенденту в их приеме.

С момента начала приёма заявок каждому претенденту предостав-
ляется возможность ознакомления с условиями трудового договора, 
общими сведениями и основными показателями деятельности Госу-
дарственного бюджетного учреждение «Государственная кадастровая 
оценка недвижимости». 

Конкурс проводится в один этап и состоит из индивидуального 
собеседования.

Дата, время проведения конкурса: 13 марта 2018 года в 10 ч. 00 мин.
Дата, время подведения итогов конкурса: 13 марта 2018 года в 15 

ч. 00 мин.
Место проведения конкурса: г. Нальчик, пр. Ленина, 27, Дом 

Правительства, Министерство экономического развития Кабардино-
Балкарской Республики, 4 этаж, кабинет 467.

Участники конкурса и его победитель уведомляются об итогах 
конкурса в письменной форме в течение 7 рабочих дней после под-
ведения итогов конкурса.

С победителем конкурса в установленном порядке в месячный 
срок со дня определения победителя конкурса заключается трудовой 
договор.

Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики 
объявляет конкурс на замещение вакантной должности директора 

Государственного бюджетного учреждения Кабардино-Балкарской Республики
«Государственная кадастровая оценка недвижимости»
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Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в КБР 
(далее - Организатор торгов), сообщает о проведении торгов по реализации арестованного УФССП по КБР имущества принадлежащего:

1. Заложенное имущество Моллаевой Ж.К. (Д№404), основание 
проведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя 
Нальчикского ГОСП УФССП России по КБР о снижении цены имущества, 
переданного на реализацию на 15% от 19.12.2017 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов - 7 
марта 2018г. в 09-30 по местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Квартира, общей площадью 59 кв.м., кад. №: 07:09:0101027:234. 
Начальная цена продажи имущества 1 777 316 руб. (без НДС). Сумма 

задатка 87 000 руб. Шаг аукциона 90 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. 

Темрюка Идарова, д. 56-в, кв. 49.
2. Заложенное имущество Махошевой С.А. (Д№405), основание 

проведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя 
Нальчикского ГОСП УФССП России по КБР о снижении цены имущества, 
переданного на реализацию на 15% от 19.12.2017 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов - 7 
марта 2018г. в 09-50 по местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: 5-комнатная квартира, общей площадью 151,3 кв.м., жилая 

85,4 кв.м., кад. №: 07:09:0000000:41026. 
Начальная цена продажи имущества 5 291 250 руб. (без НДС). Сумма 

задатка 263 000 руб. Шаг аукциона 265 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. 

Кабардинская, д. 58, кв. 86.
3. Заложенное имущество Тхакахова А.Б. (Д№416), основание про-

ведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя МО по 
ИОИП УФССП России по КБР о снижении цены имущества, переданного 
на реализацию на 15% от 10.01.2018 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов – 7 
марта 2018г. в 10-10 по местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Административное здание, нежилое, общая площадь 76,5 

кв.м., свидетельство о государственной регистрации права серии 07-АБ 
№203604 от 27.10.2011г., кад. №07-07-03/017/2011-082; Склад, нежилое, 
1-эт., общая площадь 567,8 кв.м., свидетельство о государственной 
регистрации права серии 07-АБ №203603 от 27.10.2011г., кад. №07-07-
03/017/2011-083; Навес, нежилое, 1-эт., общая площадь 69,5 кв.м., свиде-
тельство о государственной регистрации права серии 07-АБ №203602 от 
27.10.2011г., кад. №07-07-03/017/2011-081; Операторская, нежилое, 1-эт., 
общая площадь 20,5 кв.м., свидетельство о государственной регистрации 
права серии 07-АБ №203605 от 27.10.2011г., кад. №07-07-03/017/2011-084.

Начальная цена продажи имущества 3 380 280 руб. (без НДС). Сумма 
задатка 168 000 руб. Шаг аукциона 170 000 руб.

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

4. Заложенное имущество Шогенова А.Х. (Д№424), основание прове-
дения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя Терского 
РОСП УФССП России по КБР о снижении цены имущества, переданного 
на реализацию на 15% от 10.01.2018 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов – 7 
марта 2018г. в 10-30 по местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Магазин, условный номер 07-07-10/006/2010-774, лит.А, инв. 

№14, запись регистрации №07-07-10/006/2010-775, дата государственной 
регистрации 16.09.2010г., назначение нежилое, общая площадь 53,4 
кв.м., этаж 1.

Начальная цена продажи имущества 1 237 600 руб. (без НДС). Сумма 
задатка 61 000 руб. Шаг аукциона 62 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, г. Терек, ул. 
Ленина, 37/20.

5. Заложенное имущество Мирзова Э.М. (Д№446), основание про-
ведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя МО по 
ИОИП УФССП России по КБР о снижении цены имущества, переданного 
на реализацию на 15% от 15.01.2018 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов – 7 
марта 2018г. в 10-50 по местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Здание основное усл. №07-07-06/006/2007-270, рег. №07-07-

06/009/2010-394, инв. №5546, лит. В, нежилое 1 - этажное, площадью 190,6 
кв.м.; Склад, усл. №07-07-06/008/2009-259, рег. №07-07-06/009/2010-395, 
инв. №127, лит. Г2, нежилое 1 - этажное строение, общей площадью 598,3 
кв.м.; Склад, усл. №07-07-06/008/2009-260, рег. №07-07-06/009/2010-396, 
инв. №127/1, лит. Г3, нежилое, 1 - этажный, общей площадью 240,6 кв.м.; 
Земельный участок, на котором расположены указанные объекты, кад.№ 
07:03:0700013:57, земли населенных пунктов площадью 18215 кв.м.

 Начальная цена продажи имущества 15 116 400 руб. (без НДС). Сумма 
задатка 754 000 руб. Шаг аукциона 756 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, г. Майский, 
ул. Комарова, д.14.

6. Заложенное имущество Пшихова М.Л. (Д№449), основание про-
ведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя МО по 
ИОИП УФССП России по КБР о снижении цены имущества, переданного 
на реализацию на 15% от 15.01.2018 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов – 7 
марта 2018г. в 11-30 по местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Здание торгового дома, общей площадью 637,3 кв.м., инв. 

№371, усл.№07-07-01/031/2007-050, Лит. А, с земельным участком общей 
площадью 2798 кв.м.

 Начальная цена продажи имущества 27 903 290 руб. (без НДС). Сумма 
задатка 1 394 000 руб. Шаг аукциона 1 396 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, г. Чегем 2, ул. 
Баксанское шоссе, б/н.

7. Заложенное имущество Наурузова А.Л., ООО КФХ «Сарский» 
(Д№451), основание проведения торгов – постановление судебного при-
става-исполнителя МОСП по ИОИП УФССП России по КБР о о снижении 
цены имущества, переданного на реализацию на 15% от 09.01.2018 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов  - 7 
марта 2018г. в 11-50 по местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: 
- Здание свинокомплекса, литер А, общ. пл. 836,80 кв.м., кад. № 07-

07-06/006/2007-188;
- Здание свинокомплекса, литер Б, общ. пл. 832,20 кв.м., кад. № 07-

07-06/006/2007-189;
- Здание зерносклада, литер Г1, общ. пл. 495,9 кв.м., кад. № 07-07-

06/002/2008-161;
- Бригадный дом, общ. пл. 155,5 кв.м., кад. № 07-07-06/002/2008-160; 
- Здание склада ядохимикатов, литер ГЗ, общ. пл. 342,1 кв.м., кад. № 

07-07-06/006/2007-162;
- Навес для сельхозмашин, литер Гб, общ. пл. 720,0 кв.м, кад. № 

07-07-06/002/2008-342;
- Сенохранилище, литер Г4, общ. пл. 612,0 кв.м., кад. № 07-07-

06/002/2008-345; 
- Сенохранилище, литер Г5, общ. пл. 788,4 кв.м., кад. № 07-07-

06/002/2008-346; 
- Башня «Рожновского», ширина 1,20 м, кад. № 07-07-06/002/2007-348; 
- Земельный участок, общ. пл. 12538,0 кв.м., кад. № 07:03:2100000:15; 
- Земельный участок, общ. пл. 32631,0 кв.м., кад. № 07:03:2100000:16; 
- Земельный участок, общ. пл. 11101,0 кв.м., кад. № 07:03:2100000:14. 
Начальная цена продажи имущества 16 742 083,48 руб. (без НДС). 

Сумма задатка 836 000 руб. Шаг аукциона 838 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, Майский 

район, х.Сарский.
8. Заложенное имущество ООО «Юг-Регион» (Д№452), основание 

проведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя 
МОСП по ИОИП УФССП России по КБР о  о снижении цены имущества, 
переданного на реализацию на 15% от 15.01.2018 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов - 7 
марта 2018г. в 12-10 по местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1:
- Санпропускник цеха акклиматизации, общая площадь 49,8 кв.м, в 

том числе основная 11,3 кв. м., вспомогательная-38,5 кв.м, лит. А, кад. 
№07-07-06/010/2006-081; 

- Здание акклиматизации, 1-этажное, общей площадью 1 124,10 кв.м, 
в том числе основная 1011,5 кв.м, вспомогательная-112,6 кв.м, лит 1, кад. 
№07-07-06/010/2006-274; 

- Здание акклиматизации, 1-этажное, общей площадью 1 124,10 кв.м, 
в том числе основная 1011,5 кв.м, вспомогательная-112,6 кв.м, лит 2, кад. 
№07-07-06/010/2006-275; 

- Здание акклиматизации, 1-этажное, общей площадью 1 124,10 кв.м, 
в том числе основная 1011,5 кв.м, вспомогательная-112,6 кв.м, лит 3, кад. 
№07-07-06/010/2006-276; 

- Здание акклиматизации, 1-этажное, общей площадью 1 124,10 кв.м, 
в том числе основная 1011,5 кв.м, вспомогательная-112,6 кв.м, лит 4, кад. 
№07-07-06/010/2006-277; 

- Здание акклиматизации, 1-этажное, общей площадью 1 124,10 кв.м, 
в том числе основная 1011,5 кв.м, вспомогательная-112,6 кв.м, лит 5, кад. 
№07-07-06/010/2006-278;

- Здание акклиматизации, 1-этажное, общей площадью 1 124,10 кв.м, 
в том числе основная 1011,5 кв.м, вспомогательная-112,6 кв.м, лит б, кад. 
№07-07-06/010/2006-279;

- Здание акклиматизации, 1-этажное, общей площадью 1 124,10 кв.м, 
в том числе основная 1011,5 кв.м, вспомогательная-112,6 кв.м, лит 8, кад. 
№07-07-06/010/2006-280;

- Здание акклиматизации, 1-этажное, общей площадью 1 124,10 кв.м, 
в том числе основная 1011,5 кв.м, вспомогательная-112,6 кв.м, лит 9, кад. 
№07-07-06/010/2006-281;

- Здание акклиматизации, 1-этажное, общей площадью 1 124,10 кв.м, 
в том числе основная 1011,5 кв.м, вспомогательная-112,6 кв.м, лит 10, кад. 
№07-07-06/010/2006-282;

- Здание акклиматизации, 1-этажное, общей площадью 1 124,10 кв.м, 
в том числе основная 1011,5 кв.м, вспомогательная-112,6 кв.м, лит 11 кад. 
№07-07-06/010/2006-283;

- Здание акклиматизации, 1-этажное, общей площадью 1 124,10 кв.м, 
в том числе основная 1011,5 кв.м, вспомогательная-112,6 кв.м, лит 12, кад. 
№07-07-06/010/2006-284;

- Здание ветеринарной части , 2-этажное, общая площадь 300,50 кв.м, 
в том числе основная 223,6 кв.м, вспомогательная 76,9 кв.м, лит. А, кад. 
№07-07-06/010/2006-080;

- Склад №5, 6, 7, 8, назначение нежилое 1-этажный, общая площадь 
1690,40 кв.м, в том числе основная 1690,4 кв.м, лит. Д, кад. №07-07-
06/010/2006-287;

- Склад №3, назначение нежилое 1-этажный, общая площадь 1008 
кв.м, в том числе основная 1008 кв.м, лит Е, кад. №07-07-06/010/2006-288;

- Склад №2, назначение нежилое 1-этажный, общая площадь 962,20 
кв.м, в том числе основная 962,2 кв.м, лит Ж, кад. №07-07-06/010/2006-
289;

- Здание овощехранилища, 1-этажный, общая площадь 225,70 кв.м, 
в том числе основная 125,9 кв.м, вспомогательная 129,8 кв.м, лит З, кад. 
№07-07-06/010/2006-290;

- Склад №9, 1-этажный, общая площадь 1719,10 кв.м, в том числе 
основная 1711,3 кв.м, вспомогательная 7,8 кв.м, лит В, кад. №07-07-
06/01/2006-286;

- Трансформаторная подстанция,2-этажное, общая площадь 47 кв.м, 
в том числе основная 47 кв.м,лит М, кад. №07-07-06/010/2006-294;

- Весовая, 1-этажное, общая площадь 17,20 кв.м, лит. Л, кадастровый 
номер:07-07-06/010/2006-293;

- Склад №4, общая площадь 168,30 кв.м, в том числе основная 168,3 
кв.м, лит И, кад. №07-07-06/010/2006-291;

- Склад №1, назначение нежилое, 1-этажное, общая площадь 200,30 
кв.м, в том числе основная 200,3 кв.м, лит. К, кад. №07-07-06/010/2006-
292;

- Мельница, 1-этажное, общая площадь 1072,50 кв.м, в том числе 
основная,1063,7 кв.м, вспомогательная 8,8 кв.м, лит Б, кад. №07-07-
06/010/2006-285;

- Здание кормоцеха, общая площадь 612,50 кв.м, в том числе основная 
541,4 кв.м, вспомогательная 71,1 кв.м, лит. А, кад. №07-07-06/010/2006-
082;

- Право аренды на земельный участок, на котором расположены 
здания и сооружения, площадью 279643 кв.м.

Начальная цена продажи имущества 30 748 155,44 руб. (в т.ч. НДС-
18%). Сумма задатка 1 538 000 руб. Шаг аукциона 1 540 000 руб. 

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, г. Майский, 
ул. Совхозная, 31.

9. Заложенное имущество ООО СХП «Терек» (Д№454), основание 
проведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя 
Прохладненского МОСП УФССП России по КБР о снижении цены иму-
щества, переданного на реализацию на 15% от 11.01.2018 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов - 7 
марта 2018г. в 12-30 по местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Склад концентрированных кормов с пристройкой, нежилое, 

1-эт., площадь 1 445,7 кв.м., инв. №817, лит. А, А1, условный №07-07-
05/003/2011-683.

Начальная цена продажи имущества 13 345 918 руб. (в т.ч. НДС-18%). 
Сумма задатка 666 000 руб. Шаг аукциона 668 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, Прохладнен-
ский район, с. Алтуд.

Лот №2: Навес размером 240,05х6,1 м., нежилое, лит. Г2, условный 
№07-07-05/001/2006-198.

Начальная цена продажи имущества 3 482 466,15 руб. (в т.ч. НДС-
18%). Сумма задатка 173 000 руб. Шаг аукциона 175 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, Прохладнен-
ский район, с. Алтуд.

Лот №3: Навес размером 180,0х6,0 м., нежилое, лит. Г1, условный 
№07-07-05/001/2006-197.

Начальная цена продажи имущества 3 186 029,50 руб. (в т.ч. НДС-
18%). Сумма задатка 158 000 руб. Шаг аукциона 160 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, Прохладнен-
ский район, с. Алтуд.

Лот №4: Караульное помещение, нежилое, 2-эт., площадь объекта 
20,30 кв.м., основная площадь 11,3 кв.м., вспомогательная площадь 9,0 
кв.м., лит. Б, условный №07-07-05/001/2006-196.

Начальная цена продажи имущества 195 504,76 руб. (в т.ч. НДС-18%). 
Сумма задатка 9 000 руб. Шаг аукциона 10 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, Прохладнен-
ский район, с. Алтуд.

Лот №5: Земельный участок, категория земель: земли с.-х. назначения, 
занятая выше перечисленными зданиями, строениями, сооружениями, 
площадью 293 500 кв.м., кадастровый номер 07:04:6400000:0036, при-
надлежащий ООО СХП Терек на праве аренды. 

Начальная цена продажи имущества 1 534,59 руб. (в т.ч. НДС-18%). 
Сумма задатка 75 руб. Шаг аукциона 80 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, Прохладнен-
ский район, с. Алтуд.

10. Заложенное имущество Пшегусова А.А., (ООО «Барс») (Д№464), 
основание проведения торгов – постановление судебного пристава-
исполнителя МО по ИОИП УФССП России по КБР о о снижении цены 
имущества, переданного на реализацию на 15% от 29.01.2018 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов – 7 
марта 2018г. в 14-10 по местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Кормоцех: нежилое, инв.№17740, лит. А, общая площадь 419 

кв.м., условный номер 07-07-01/035/2007-474, земельный участок общей 
площадью 553 кв.м., кадастровый (или условный) номер 07:09:0103002:91, 
категория земель: земли населенных пунктов.

Начальная цена продажи имущества 593 300 руб. (без НДС). Сумма 
задатка 29 000 руб. Шаг аукциона 30 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, г. Нальчик, 
микрорайон Дубки, б/н.

Лот №2: Нежилое строение (контора), 2-этажное, инв.№ 17740, лит.Г5, 
общая площадь 101,5 кв.м., условный номер 07-07-01/035/2007-487, зе-
мельный участок общей площадью 73 кв.м., кадастровый (или условный) 
номер 07:09:0103002:94, категория земель: земли населенных пунктов.

Начальная цена продажи имущества 194 928,80 руб. (без НДС). Сумма 
задатка 9000 руб. Шаг аукциона 10 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, г. Нальчик, 
микрорайон Дубки, б/н.

Лот №3: Нежилое строение (склад), инв.№ 17740, лит. Г6, общая 
площадь 220,4 кв.м., условный номер 07-07-01/035/2007-480, земельный 
участок общей площадью 257 кв.м., кадастровый (или условный) номер 
07:09:0103002:89, категория земель: земли населенных пунктов.

Начальная цена продажи имущества 364 969,60 руб. (без НДС). Сумма 
задатка 18 000 руб. Шаг аукциона 19 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, г. Нальчик, 
микрорайон Дубки, б/н.

Лот №4: Нежилое строение (склад), инв.№ 17740, лит.Г2, общая 
площадь 377,5 кв.м., условный номер 07-07-01/035/2007-481, земельный 
участок общей площадью 420 кв.м., кадастровый (или условный) номер 
07:09:0103002:92, категория земель: земли населенных пунктов.

Начальная цена продажи имущества 457 476,80 руб. (без НДС). Сумма 
задатка 22 000 руб. Шаг аукциона 23 000 руб.

 Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, г. Нальчик, 
микрорайон Дубки, б/н.

Лот №5: Нежилое строение (зерносклад), инв.№ 17740, лит. Г4, общая 
площадь 397,5 кв.м., условный номер 07-07-01/035/2007-485, земельный 
участок общей площадью 439 кв.м., кадастровый (или условный) номер 
07:09:0103002:88, категория земель: земли населенных пунктов.

Начальная цена продажи имущества 668 616,80 руб. (без НДС). Сумма 
задатка 33 000 руб. Шаг аукциона 34 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, г. Нальчик, 
микрорайон Дубки, б/н.

Лот №6: Нежилое строение (склад), инв.№ 17740, лит. ГЗ, общая 
площадь 326,8 кв.м., условный номер 07-07-01/035/2007-483, земельный 
участок общей площадью 367 кв.м., кадастровый (или условный) номер 
07:09:0103002:93, категория земель: земли населенных пунктов.

Начальная цена продажи имущества 401 070,80 руб. (без НДС). Сумма 
задатка 19 000 руб. Шаг аукциона 21 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, г. Нальчик, 
микрорайон Дубки, б/н.

Лот №7: Нежилое строение (цех витаминной муки), инв.№ 17740, лит. 
Г, общая площадь 601,6 кв.м., условный номер 07-07-01/035/2007-476, зе-
мельный участок общей площадью 602 кв.м., кадастровый (или условный) 
номер 07:09:0103002:87, категория земель: земли населенных пунктов. 

Начальная цена продажи имущества  1 094 507,60 руб. (без НДС). 
Сумма задатка 53 000 руб. Шаг аукциона 55 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, г. Нальчик, 
микрорайон Дубки, б/н.

11. Заложенное имущество Кудаевой Р.А. (Д№485), основание прове-
дения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя Терского 
РОСП УФССП России по КБР о снижении цены имущества, переданного 
на реализацию на 15% от 29.01.2018 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов – 7 
марта 2018г. в 14-40 по местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Жилое помещение (квартира), состоящая из двух комнат, 

общей площадью 47,5 кв.м., в том числе жилой площадью 32,8 кв.м., 
на пятом этаже многоквартирного дома.

Начальная цена продажи имущества 554 880 руб. (без НДС). Сумма 
задатка 27 000 руб. Шаг аукциона 28 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, г. Терек, ул. 
Лермонтова, д. 80, кв. 45.

12. Заложенное имущество ООО «Сельхоз-Мануфактура» (Д№487), 
основание проведения торгов – постановление судебного пристава-ис-
полнителя МОСП по ИОИП УФССП России по КБР о снижении цены 
имущества, переданного на реализацию на 15% от 30.01.2018 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов - 7 
марта 2018г. в 15-00 по местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Здание магазина, 1-этажный, основная площадь 114, 5 кв.м., 

вспомогательная площадь 3,30 кв.м., инв.№127, лит. В, кадастровый (или 
условный) номер объекта: 07:10:0000000:12134; Земельный участок, кате-
гория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: 

под общественную застройку, общая площадь 283 кв.м., кадастровый 
номер 07:10:0205007:7.

Начальная цена продажи имущества 1 835 891,20 руб. (в т.ч. НДС-
18%). Сумма задатка 91 000 руб. Шаг аукциона 92 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, г. Прохладный, 
ул. Головко, 88.

13. Заложенное имущество ООО «Кедр-2010» (Д№488), основание 
проведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя 
МОСП по ИОИП УФССП России по КБР о снижении цены имущества, 
переданного на реализацию на 15% от 30.01.2018 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов - 7 
марта 2018г. в 15-20 по местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Здание аптеки, назначение: нежилое, общая площадь 

48,5 кв.м., инв.№83:410:002:000032790, лит. Н, условный номер 07-07-
04/002/2008-202; Земельный участок, категория земель: земли населен-
ных пунктов, разрешенное использование: под общественную застройку, 
общая площадь 60 кв.м., кадастровый номер 07:10:0201023:0058.

Начальная цена продажи имущества 773 513,60 руб. (в т.ч. НДС-18%). 
Сумма задатка 38 000 руб. Шаг аукциона 39 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, г. Прохладный, 
ул. Гагарина, 63 (территория центрального рынка).

14. Заложенное имущество Казарова А.Х. (Д№490), основание прове-
дения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя МОСП по 
ИОИП УФССП России по КБР о снижении цены имущества, переданного 
на реализацию на 15% от 29.01.2018 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов - 7 
марта 2018г. в 15-40 по местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.

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

пунктов, общ. пл. 476 кв.м., кад. №07:11:0801001:0383. 
Начальная цена продажи имущества 1 919 912 руб. (без НДС). Сумма 

задатка 95 000 руб. Шаг аукциона 96 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, Эльбрусский 

район, с. Эльбрус.
Лот №2: Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, общ. пл. 1300 кв.м., кад. №07:11:0801001:0093. 
Начальная цена продажи имущества 5 349 968 руб. (без НДС). Сумма 

задатка 267 000 руб. Шаг аукциона 268 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, Эльбрусский 

район, с. Эльбрус, район б/о «Юность».
15. Заложенное имущество Герандокова А.Э. (Д№506), основание 

проведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя 
Терского РОСП УФССП России по КБР о передаче арестованного иму-
щества на торги от 14.12.2017 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов – 7 
марта 2018г. в 16-10 по местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Жилое помещение состоящее из трех комнат,  общей пло-

щадью 80,80 кв.м., условный номер: 07:09:01:04273:001:0009.
Начальная цена продажи имущества 2 808 000 руб. (без НДС). Сумма 

задатка 139 000 руб. Шаг аукциона 141 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, г. Нальчик, 

ул. Тарчокова, 28, кв. 34.
16. Заложенное имущество Султанова Р.А. (Д№51), основание 

проведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя 
Нальчикского ГОСП УФССП России по КБР о передаче арестованного 
имущества на торги от 16.01.2018 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов - 7 
марта 2018г. в 16-30 по местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Жилое помещение - квартира, общей площадью 53,9 кв.м., 

этаж 10. 
Начальная цена продажи имущества 2 104 000 руб. (без НДС). Сумма 

задатка 104 000 руб. Шаг аукциона 106 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, г. Нальчик, 

ул. Московская, д. 4, кв. 118.
17. Заложенное имущество ООО «Фарма Интернешинал Компани 

Россия - СНГ» (Д№52), основание проведения торгов – постановление 
судебного пристава-исполнителя МОСП по ИОИП УФССП России по КБР 
о передаче арестованного имущества на торги от 16.01.2018 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов – 7 
марта 2018г. в 16-50 по местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Часть административного здания, назначение: нежилое, 

общая площадь 1198,6 кв.м., инв.№14855 «Б», лит. А, кадастровый номер 
07:09:0103002:254.

Начальная цена продажи имущества 23 600 000 руб. (в т.ч. НДС-18%). 
Сумма задатка 1 175 000 руб. Шаг аукциона 1 185 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Шогенова, 50.

Дата начала приема заявок на участие в торгах – 9 февраля 2018г.
Дата окончания приема заявок на участие в торгах – 2 марта 2018г.
Время и место приема заявок – по рабочим дням с 9-00 до 16-00, 

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

Подведение итогов приема заявок – 6 марта 2018г. в 11-00 по местному 
времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.

Задаток вносится одним платежом на счет: Территориального управ-
ления Федерального агентства по управлению государственным иму-
ществом в КБР: ИНН 072 500 0304, КПП 072 501 001, р/счёт № 403 028 
102 000 010 000 26, л/счёт по учету средств во временном распоряжении 
05041А22400, Банк ГРКЦ НБ Кабардино-Балкарской Республики Банка 
России, г. Нальчик, БИК 048 327 001, ОГРН 109 072 500 026 6, серия 07 
№001 556 815, КБК 167 000 000 000 000 001 80, ОКТМО 83701000 и должен 
поступить на счет не позднее 5 марта 2018г.

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

арестованное имущество, выставляемое на продажу посредством откры-
тых торгов в форме аукциона, (далее - претендент), обязано осуществить 
следующие действия:

- внести задаток на счет, указанный в настоящем информационном 
сообщении;

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

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

лагается на претендента.
2. Порядок внесения задатка и его возврата
Настоящее информационное сообщение является публичной офертой 

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

2.1. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет, 
является выписка с лицевого счета Федерального агентства по управле-
нию государственным имуществом либо его территориального органа.

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

дажи объекта, которая повышается с учетом шага аукциона. Критерий 
определения победителя - наибольшая сумма, предложенная участником 
за объект торгов.

4. Порядок возврата задатка
Возврат задатка производится продавцом по реквизитам платежного 

документа о поступлении задатка на счет, указанный в п. 2.1 настоящего 
информационного сообщения, в следующих случаях:

1. В случае если претенденту отказано в принятии заявки на участие 
в продаже имущества, продавец возвращает задаток претенденту в 
течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола о признании 
претендентов участниками продажи имущества.

2. В случае если претендент не допущен к участию в продаже имуще-
ства, продавец обязуется возвратить задаток претенденту в течение пяти 
рабочих дней с даты подписания протокола о признании претендентов 
участниками продажи имущества.

3. В случае если участник не признан победителем продажи имуще-
ства, продавец обязуется перечислить сумму задатка в течение пяти 
рабочих дней со дня подведения итогов продажи имущества.

4. В случае отзыва претендентом в установленном порядке заявки на 
участие в продаже имущества продавец обязуется возвратить задаток 
претенденту в следующем порядке:

- если претендент отозвал заявку до даты окончания приема заявок, 
задаток возвращается в течение пяти рабочих дней с даты получения 
продавцом письменного уведомления претендента об отзыве заявки;

- если заявка отозвана претендентом позднее даты окончания приема 
заявок, задаток возвращается в порядке, установленном для участников 
продажи имущества.

5. Задаток победителя продажи имущества засчитывается в счет 
оплаты стоимости приобретаемого имущества, установленной для за-
ключения договора купли-продажи имущества, при этом:

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

- в случае если участник, признанный победителем продажи иму-
щества, заключил с продавцом договор купли-продажи не позднее 
пяти рабочих дней со дня выдачи уведомления о признании участника 
продажи победителем, задаток засчитывается продавцом в счет оплаты 
имущества;

- в случае неисполнения обязанности по оплате имущества в соответ-
ствии с договором купли-продажи участником, признанным победителем 
продажи имущества и заключившим с продавцом договор купли-про-
дажи, задаток ему не возвращается.

6. В случае признания продажи имущества несостоявшейся, продавец 
обязуется возвратить задаток претенденту в течение пяти рабочих дней 
с даты подведения итогов продажи имущества.

7. В случае продления продавцом срока приема заявок, переноса 
срока определения участников и подведения итогов продажи имущества 
претендент вправе потребовать возврата задатка. В данном случае про-

давец возвращает сумму задатка в течение пяти рабочих дней с даты 
поступления в адрес продавца письменного требования претендента о 
возврате суммы задатка в связи с продлением срока приема заявок, 
переноса срока определения участников и подведения итогов продажи 
имущества.

8. В случае отмены проведения продажи имущества продавец возвра-
щает задатки претендентам в течение пяти рабочих дней с даты опубли-
кования информационного сообщения об отмене продажи имущества.

5. Порядок подачи заявок на участие в продаже
Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
С формой заявки можно ознакомиться на сайте www.torgi.gov.ru и в 

ТУ Росимущества в КБР.
Заявки подаются начиная с опубликованных даты и времени начала 

приема заявок до даты и времени окончания приема заявок, указанных 
в настоящем информационном сообщении, путем вручения их продавцу 
(или юридическим лицам, привлекаемым продавцом к проведению про-
дажи посредством открытых торгов в форме аукциона).

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного в ин-
формационном сообщении о проведении продажи имущества, вместе с 
описями, на которых делается отметка об отказе в принятии документов, 
возвращаются претенденту или его уполномоченному представителю 
под расписку.

Заявка считается принятой продавцом, если ей присвоен регистраци-
онный номер, указаны дата и время подачи документов, о чем на заявке 
делается соответствующая отметка.

Заявки подаются претендентом (лично или через своего полномоч-
ного представителя) и принимаются продавцом в установленный срок 
одновременно с полным комплектом требуемых для участия в продаже 
имущества документов. Не допускается представление дополнительных 
документов к поданным ранее вместе с заявкой.

Претендент имеет право отозвать заявку на участие в продаже иму-
щества путем вручения (лично или через своего полномочного пред-
ставителя) соответствующего уведомления продавцу в порядке (время 
и место), установленном для подачи заявок.

6. Перечень требуемых для участия в продаже имущества документов 
и требования к их оформлению

Заявка в двух экземплярах (каждый из которых распечатывается на 
одном листе с двух сторон).

Платежный документ (платежное поручение) с отметкой банка-пла-
тельщика об исполнении, подтверждающей внесение претендентом за-
датка в счет обеспечения оплаты продаваемого имущества в соответствии 
с настоящим информационным сообщением.

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

Претенденты - физические лица представляют документ, удостоверя-
ющий личность, банковские реквизиты для возврата задатка.

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

свидетельства о государственной регистрации юридического лица. 
Иностранные юридические лица представляют нотариально заверен-
ные копии учредительных документов и выписки из торгового реестра 
страны происхождения или иное эквивалентное доказательство юри-
дического статуса;

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

- письменное решение соответствующего органа управления пре-
тендента, разрешающее приобретение реализуемого арестованного 
имущества (если это необходимо в соответствии с учредительными 
документами претендента и законодательством страны, в которой заре-
гистрирован претендент), подписанное уполномоченными лицами соот-
ветствующего органа управления с проставлением печати юридического 
лица, либо нотариально заверенные копии решения органа управления 
претендента или выписки из него. Если предполагаемая сделка является 
для общества крупной, и в соответствии с учредительными документами 
претендента требуется одобрение крупной сделки, то решение о при-
обретении имущества должно быть оформлено в форме решения об 
одобрении крупной сделки уполномоченным на то органом управления;

- сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Феде-
рации, муниципального образования в уставном капитале юридического 
лица могут быть представлены в виде оригиналов или нотариально 
заверенных копий реестра владельцев акций или выписки из него для 
акционерных обществ, или письменное заверение за подписью руково-
дителя с приложением печати для иных юридических лиц.

Указанные документы (в том числе копии документов) в части их 
оформления, заверения и содержания должны соответствовать требо-
ваниям законодательства Российской Федерации и настоящего инфор-
мационного сообщения. Документы, представляемые иностранными 
лицами, должны быть легализованы в установленном порядке и иметь 
нотариально заверенный перевод на русский язык.

Заявки подаются одновременно с полным комплектом документов, 
установленным в настоящем информационном сообщении.

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

7. Определение участников продажи
В указанный в настоящем информационном сообщении день опре-

деления участников продажи имущества продавец рассматривает за-
явки и документы претендентов, в отношение которых установлен факт 
поступления задатков на основании выписки с соответствующего счета, 
указанного в настоящем информационном сообщении.

По результатам рассмотрения заявок и документов продавец при-
нимает решение о признании претендентов участниками продажи 
имущества или об отказе в допуске претендентов к участию в продаже 
имущества.

При не подтверждении поступления в установленный срок задатков 
на счет, указанный в настоящем информационном сообщении, заявки 
и документы претендентов, не принятые продавцом к рассмотрению, 
вместе с описью возвращаются претендентам или их уполномоченным 
представителям с уведомлением о причине возврата не позднее рабочего 
дня, следующего за днем оформления принятого решения протоколом, 
путем вручения под расписку.

Претендент не допускается к участию в продаже посредством откры-
тых торгов в форме аукциона по следующим основаниям:

- представленные документы не подтверждают право претендента 
быть покупателем имущества в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации;

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

- заявка на участие в продаже посредством открытых торгов в форме 
аукциона подана лицом, не уполномоченным претендентом на осущест-
вление таких действий.

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

Заявки, поступившие по истечении срока приема, указанного в ин-
формационном сообщении о проведении продажи имущества, вместе с 
описями, на которых делается отметка об отказе в принятии документов, 
возвращаются претендентам или их уполномоченным представителям 
под расписку.

Претенденты, признанные участниками продажи имущества, и пре-
тенденты, не допущенные к участию в продаже имущества, уведомляются 
об этом не позднее рабочего дня, следующего за днем оформления 
решения протоколом, путем вручения им под расписку соответствующего 
уведомления либо направления такого уведомления по почте заказным 
письмом.

Претендент приобретает статус участника продажи имущества с 
момента оформления продавцом протокола о признании претендентов 
участниками продажи имущества.

8. Порядок заключения договора купли-продажи арестованного 
имущества по итогам продажи посредством открытых торгов в форме 
аукциона.

Договор купли-продажи заключается не ранее чем через 10 (десять) 
дней со дня подписания протокола, на основании которого осуществля-
ется заключение договора (в соответствии с ч. 11 ст. 89-ФЗ «Об испол-
нительном производстве» от 02.10.2007 года № 229-ФЗ).

При уклонении или отказе победителя продажи имущества от заклю-
чения в установленный срок договора купли-продажи имущества, задаток 
ему не возвращается, а победитель утрачивает право на заключение 
указанного договора купли-продажи. Результаты открытых торгов в форме 
аукциона аннулируются продавцом.

Оплата имущества покупателем производится в порядке и сроки, 
установленные договором купли-продажи арестованного имущества, 
но не позднее пяти дней со дня заключения договора купли-продажи.

 В случае если реализуемое имущество является предметом залога, 
договор купли-продажи заключается в течение пяти дней с момента 
внесения полной покупной цены лицом, выигравшим публичные торги 
(п. 8 ст. 57 Федерального закона от 16.07.1998г. №102-ФЗ «Об ипотеке 
(залоге недвижимости)»).

9. Переход права собственности на имущество
Право собственности на имущество переходит к покупателю в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации и договором 
купли-продажи, после полной оплаты стоимости имущества. Факт оплаты 
подтверждается выпиской со счета о поступлении средств в размере и 
сроки, указанные в договоре купли-продажи.

10. Заключительные положения
Все вопросы, касающиеся проведения продажи посредством от-

крытых торгов в форме аукциона, не нашедшие отражения в настоя-
щем информационном сообщении, регулируются законодательством 
Российской Федерации.

Получить дополнительную информацию о торгах и правилах его 
проведения, записаться для ознакомления с формами документов, до-
кументацией характеризующей предмет торгов можно по адресу: КБР, г. 
Нальчик, ул. Тарчокова, д.18, тел. 40-66-82, 40-66-80, сайте: www.rosim.ru.



(Окончание на 9-й с.)

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

ПРИКАЗ № 4

В целях совершенствования управления и распоряжения госу-
дарственной собственностью Кабардино-Балкарской Республики, 
в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества», по-
становлением Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 
№ 860 «Об организации и проведении продажи государственного 
или муниципального имущества в электронной форме», иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Кабар-
дино-Балкарской Республики, приказываю:

1.  Утвердить формы заявок на участие:
- в аукционе по продаже имущества, находящегося в государствен-

ной собственности Кабардино-Балкарской Республики в электронной 
форме (Приложение № 1);

- в продаже имущества, находящегося в государственной собствен-
ности Кабардино-Балкарской Республики, посредством публичного 
предложения в электронной форме (Приложение № 2);

- в продаже имущества, находящегося в государственной собствен-
ности Кабардино-Балкарской Республики, без объявления цены в 

электронной форме (Приложение № 3);
- в конкурсе по продаже имущества, находящегося в государствен-

ной собственности Кабардино-Балкарской Республики в электронной 
форме (Приложение № 4).

2. Отделу организации и проведения торгов обеспечить размещение 
настоящего приказа на сайте Министерства земельных и имуществен-
ных отношений Кабардино-Балкарской Республики.

3. Отделу государственной службы, кадров и делопроизводства 
ознакомить с настоящим приказом заинтересованных государ-
ственных гражданских служащих Министерства земельных и 
имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики 
под личную подпись.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
 

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

2 февраля 2018 года                                                                            г. Нальчик
Об утверждении форм заявок

Приложение № 1
к приказу Министерства 

земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики 

от  2 февраля 2018г. № 4

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

Кабардино-Балкарской Республики в электронной форме
________________________________________________________________________________

(наименование Организатора)

Претендент_________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. для физического лица или ИП, наименование для юридического лица с указанием организационно-правовой формы)

в лице__________________________________________________________________________
(ФИО)

действующий на основании1 ___________________________________________________________________________________
                                                                                  (Устав, Положение и т.д.)

(заполняется физическим лицом, индивидуальным предпринимателем)
Паспортные данные: серия……………………№ …………………………., дата выдачи «…....» ……………….....….г.
кем выдан…………………………………………………………………………………………………………………….
Адрес регистрации по месту жительства …………………………………………………………………………………...
Адрес регистрации по месту пребывания…………………………………………………………………………………...
Контактный телефон ………………………………………………………………………………………………………....
Дата регистрации в качестве индивидуального предпринимателя: «…....» …………… г.…………………………........
ОГРН индивидуального предпринимателя №………………………………………………………………………………
(заполняется юридическим лицом)
Юридический адрес……………………………………………………………………………………………......................
Почтовый адрес……………………………………………………………………………………………………………….
Контактный телефон….…..…………………………………………………………………………………………………..
ИНН №….…..…………………………………………………………………………………………………..……………...
ОГРН №….…..………………………………………………………………………………………………………………...

Представитель претендента2 ………………………………………………………………………………………………
                                                                                               (Ф.И.О.)
Действует на основании доверенности от «…..»…………20..….г., № ………………………………………………….
Паспортные данные представителя: серия …………....……№ ………………., дата выдачи «…....» …….…… .…....г.
кем выдан ..……………………………………………….……………………………..……………………………………
Адрес регистрации по месту жительства …………………………………………………………………………………...
Адрес регистрации по месту пребывания…………………………………………………………………………………...
Контактный телефон ……..………………………………………………………………………………………………….
принял решение об участии в аукционе по продаже имущества (лота), находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкар-

ской Республики:

Дата аукциона: ………..……………. № Лота………………  
Наименование имущества, находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики
.............................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................
Адрес (местонахождение) имущества (лота) аукциона …………………………………………...………………………..................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………….
и обязуется обеспечить поступление задатка в размере______________ руб.________коп. _________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________
(сумма прописью) 

в сроки и в порядке установленные в информационном сообщении на указанный лот.
1. Претендент обязуется:
1.1. Соблюдать условия и порядок проведения аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, опублико-

ванным в газете «Официальная Кабардино-Балкария» - приложение к газете «Кабардино-Балкарская правда», размещенным на официальном 
сайте Российской Федерации в сети «Интернет» (www.torgi.gov.ru), сайте организатора торгов _______________________________________,

                                                                                                                                                                     (наименование – электронной площадки)
сайте Министерства земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики в сети «Интернет» (www.pravitelstvo.kbr.ru/

oigv/minimush), а также порядок проведения аукциона, установленный Положением об организации и проведении продажи государственного и 
муниципального имущества в электронной форме, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 № 860.

1.2. В случае признания победителем аукциона заключить с продавцом договор купли-продажи в течение пяти рабочих дней с даты под-
ведения итогов аукциона.

1.3. Произвести оплату стоимости имущества, находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики (далее - 
Имущество), установленной по результатам аукциона, в сроки и на счет, установленные договором купли-продажи. 

2. Задаток победителя аукциона засчитывается в счет оплаты приобретаемого Имущества. 
3. Претендент извещён о том, что он вправе отозвать заявку в порядке и в сроки, установленные в Информационном сообщении.
4. Ответственность за достоверность представленных документов и информации несет Претендент. 
5. Претендент подтверждает, что на дату подписания настоящей заявки ознакомлен с порядком проведения аукциона, порядком внесения 

задатка, информационным сообщением и проектом договора купли-продажи. ____________________________________.
                                                                                                                                                                 подпись (Ф.И.О)
6. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», подавая заявку, претендент дает согласие на 

обработку персональных данных, указанных в представленных документах и информации в связи с участием в аукционе.

Платежные реквизиты претендента:
________________________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. для физического лица или ИП, наименование для юридического лица)

ИНН3 претендента

КПП4 претендента
             

________________________________________________________________________________________________________________________
(Наименование Банка в котором у претендента открыт счет; название города, где находится банк)

р/с или (л/с)

к/с

ИНН

БИК     

КПП
        

Претендент (представитель претендента, действующий по доверенности): _______________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________

 (Должность и подпись претендента или его уполномоченного представителя, индивидуального предпринимателя или юридического лица)
М.П. (при наличии)         
_____________________  
1 Заполняется при подаче заявки юридическим лицом
2 Заполняется при подаче заявки лицом, действующим по доверенности
3 Заполняется при подаче заявки физическим лицом, индивидуальным предпринимателем, юридическим лицом
4 Заполняется при подаче заявки юридическим лицом
 

Приложение № 2
к приказу Министерства 

земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики 

от 2  февраля 2018г. № 4

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

посредством публичного предложения 
в электронной форме

________________________________________________________________________________
(наименование Организатора)

Претендент______________________________________________________________________
(Ф.И.О. для физического лица или ИП, наименование для юридического лица с указанием организационно-правовой формы)

в лице__________________________________________________________________________
(ФИО)

действующий на основании3 ___________________________________________________________________________________
                                              (Устав, Положение и т.д.)

(заполняется физическим лицом, индивидуальным предпринимателем)
Паспортные данные: серия……………………№ …………………………., дата выдачи «…....» ……………….....….г.
кем выдан…………………………………………………………………………………………………………………….
Адрес регистрации по месту жительства …………………………………………………………………………………...
Адрес регистрации по месту пребывания…………………………………………………………………………………...
Контактный телефон ………………………………………………………………………………………………………....
Дата регистрации в качестве индивидуального предпринимателя: «…....» ……………………г.…………………........
ОГРН индивидуального предпринимателя №………………………………………………………………………………
(заполняется юридическим лицом)
Юридический адрес……………………………………………………………………………………………......................
Почтовый адрес……………………………………………………………………………………………………………….
Контактный телефон….…..…………………………………………………………………………………………………..
ИНН №….…..…………………………………………………………………………………………………..……………...
ОГРН №….…..………………………………………………………………………………………………………………...
Представитель претендента4 ………………………………………………………………………………………………
                                                                                            (Ф.И.О.)
Действует на основании доверенности от «…..»…………20..….г., № ………………………………………………….
Паспортные данные представителя: серия …………....……№ ………………., дата выдачи «…....» …….…… .…....г.
кем выдан ..……………………………………………….……………………………..……………………………………
Адрес регистрации по месту жительства …………………………………………………………………………………...

Адрес регистрации по месту пребывания…………………………………………………………………………………...
Контактный телефон ……..………………………………………………………………………………………………….
принял решение об участии в продаже имущества, находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики по-

средством публичного предложения в электронной форме:

Дата продажи посредством публичного предложения: ………..……………. № Лота………………  
Наименование имущества, находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики
...............................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................
Адрес (местонахождение) имущества (лота) продажи посредством публичного предложения 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….
и обязуется обеспечить поступление задатка в размере______________ руб.________коп. _________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________.
(сумма прописью) 

в сроки и в порядке установленные в информационном сообщении на указанный лот.
1. Претендент обязуется:
1.1. Соблюдать условия и порядок проведения продажи посредством публичного предложения, содержащиеся в информационном сообщении 

о проведении продажи посредством публичного предложения, опубликованным в газете «Официальная Кабардино-Балкария» - приложение 
к газете «Кабардино-Балкарская правда», размещенным на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» (www.torgi.gov.
ru), сайте Организатора торгов ____________________________________________________________________________________________,

                                                                                      (наименование – электронной площадки)
сайте Министерства земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики в сети «Интернет» (www.pravitelstvo.kbr.ru/

oigv/minimush), а также порядок проведения продажи посредством публичного предложения, установленный Положением об организации и 
проведении продажи государственного и муниципального имущества в электронной форме, утвержденным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27.08.2012 № 860.

В случае признания победителем продажи посредством публичного предложения заключить с продавцом договор купли-продажи позднее 
чем через пять рабочих дней с даты проведения итогов продажи посредством публичного предложения, в соответствии с порядком и требо-
ваниями, установленными в информационном сообщении и договоре купли-продажи.

1.2. Произвести оплату стоимости имущества, установленной по результатам продажи посредством публичного предложения, в сроки и на 
счет, установленные договором купли-продажи. 

2. Задаток победителя продажи посредством публичного предложения засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества (лота). 
3. Претендент извещён о том, что он вправе отозвать заявку в порядке и в сроки, установленные в Информационном сообщении.
4. Ответственность за достоверность представленных документов и информации несет Претендент. 
5. Претендент подтверждает, что соответствует требованиям, установленным статьей 5 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 

приватизации государственного и муниципального имущества» (далее – Закон) и не является:
- государственным и муниципальным унитарным предприятием, государственным и муниципальным учреждением;
 - юридическим лицом, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных об-

разований превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 Закона;
- юридическим лицом, местом регистрации которого является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством 

финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и 
(или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) (далее - 
офшорные компании);

- юридическим лицом, в отношении которого офшорной компанией или группой лиц, в которую входит офшорная компания, осуществляется 
контроль.

6. Претендент подтверждает, что на дату подписания настоящей заявки ознакомлен с порядком проведения продажи посредством публич-
ного предложения, порядком внесения задатка, информационным сообщением и проектом договора купли-продажи ___________________
________________________________________________________________________________________________________________________.

подпись (Ф.И.О)
7. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», подавая заявку, претендент дает согласие 

на обработку персональных данных, указанных в представленных документах и информации в связи с участием в продаже посредством 
публичного предложения.

Платежные реквизиты претендента:
________________________________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. для физического лица или ИП, наименование для юридического лица)

ИНН3 претендента

КПП4 претендента

________________________________________________________________________________________________________________________
(Наименование Банка в котором у претендента открыт счет; название города, где находится банк)

р/с или (л/с)

к/с

ИНН

БИК     

КПП

Претендент (представитель претендента, действующий по доверенности): ______________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

 (Должность и подпись претендента или его уполномоченного представителя, индивидуального предпринимателя или юридического лица)
М.П. (при наличии)         
_____________________
3 Заполняется при подаче заявки физическим лицом, индивидуальным предпринимателем, юридическим лицом
4 Заполняется при подаче заявки юридическим лицом

Приложение № 3
к приказу Министерства 

земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики 

от 2 февраля 2018г. № 4

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

без объявления цены в электронной форме
________________________________________________________________________________

(наименование Организатора)

Претендент____________________________________________________________________________________________________________
                (Ф.И.О. для физического лица или ИП, наименование для юридического лица с указанием организационно-правовой формы)

в лице__________________________________________________________________________
(ФИО)

действующий на основании5 ___________________________________________________________________________________
                                                                                    (Устав, Положение и т.д.)

(заполняется физическим лицом, индивидуальным предпринимателем)
Паспортные данные: серия……………………№ …………………………., дата выдачи «…....» ……………….....….г.
кем выдан…………………………………………………………………………………………………………………….
Адрес регистрации по месту жительства …………………………………………………………………………………...
Адрес регистрации по месту пребывания…………………………………………………………………………………...
Контактный телефон ………………………………………………………………………………………………………....
Дата регистрации в качестве индивидуального предпринимателя: «…....» ……………… г.………………………........
ОГРН индивидуального предпринимателя №………………………………………………………………………………
(заполняется юридическим лицом)
Юридический адрес……………………………………………………………………………………………......................
Почтовый адрес……………………………………………………………………………………………………………….
Контактный телефон….…..…………………………………………………………………………………………………..
ИНН №….…..…………………………………………………………………………………………………..……………...
ОГРН №….…..………………………………………………………………………………………………………………...

Представитель претендента6 ………………………………………………………………………………………………
                                                                                             (Ф.И.О.)
Действует на основании доверенности от «…..»…………20..….г., № ………………………………………………….
Паспортные данные представителя: серия …………....……№ ………………., дата выдачи «…....» …….…… .…....г.
кем выдан ..……………………………………………….……………………………..……………………………………
Адрес регистрации по месту жительства …………………………………………………………………………………...
Адрес регистрации по месту пребывания…………………………………………………………………………………...
Контактный телефон ……..………………………………………………………………………………………………….
принял решение об участии в продаже имущества, находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики без 

объявления цены в электронной форме:

Дата продажи без объявления цены: ………..……………. № Лота………………  
Наименование имущества, находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики
...............................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................
Адрес (местонахождение) Имущества (лота)…………………………………………...……………………………… …
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….
1. Претендент обязуется:
1.1. Соблюдать условия и порядок проведения продажи имущества без объявления цены, содержащиеся в информационном сообщении о 

проведении продажи имущества без объявления цены, опубликованным в газете «Официальная Кабардино-Балкария» - приложение к газете 
«Кабардино-Балкарская правда», размещенным на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» (www.torgi.gov.ru), сайте 
организатора торгов _______________________________________________________________________________,

                                                              (наименование – электронной площадки)
сайте Министерства земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики в сети «Интернет» (www.pravitelstvo.kbr.

ru/oigv/minimush), а также порядок проведения продажи имущества без объявления цены, установленный Положением об организации и 
проведении продажи государственного и муниципального имущества в электронной форме, утвержденным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27.08.2012 № 860.

1.2. В случае признания победителем продажи, заключить с продавцом договор купли-продажи в течение пяти рабочих дней со дня под-
ведения итогов продажи имущества без объявления цены, в соответствии с порядком и требованиями, установленными в информационном 
сообщении и договоре купли-продажи.

1.3. Произвести оплату стоимости имущества, установленной по результатам продажи имущества без объявления цены, в сроки и на счет, 
установленные договором купли-продажи.

2. Претендент извещён о том, что он не вправе отозвать зарегистрированную заявку. Претендент вправе подать только одно предложение 
по цене имущества, которое не может быть изменено.

Ответственность за достоверность представленных документов и информации несет Претендент.

Платежные реквизиты претендента:
________________________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. для физического лица или ИП, наименование для юридического лица)

ИНН3 претендента

КПП4 претендента

________________________________________________________________________________________________________________________
(Наименование Банка в котором у претендента открыт счет; название города, где находится банк)

р/с или (л/с)

к/с

ИНН

БИК     

КПП
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(Окончание. Начало на 12-й с.)

(Окончание на 14-й с.)

Претендент (представитель претендента, действующий по доверенности): _______________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

 (Должность и подпись претендента или его уполномоченного представителя, индивидуального предпринимателя или юридического лица)
М.П. (при наличии)         
______________________________________________  
5 Заполняется при подаче заявки юридическим лицом
6 Заполняется при подаче заявки лицом, действующим по доверенности
3 Заполняется при подаче заявки физическим лицом, индивидуальным предпринимателем, юридическим лицом
4 Заполняется при подаче заявки юридическим лицом

 Приложение № 4
к приказу Министерства 

земельных и имущественных отношений
 Кабардино-Балкарской Республики 

от 2 февраля 2018г. № 4

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

Кабардино-Балкарской Республики в электронной форме

_______________________________________________________________________________
(наименование Организатора)

Претендент____________________________________________________________________________________________________________
                (Ф.И.О. для физического лица или ИП, наименование для юридического лица с указанием организационно-правовой формы)
в лице________________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                                          (ФИО)

действующий на основании7 ___________________________________________________________________________________
                                                                                                                              (Устав, Положение и т.д.)

(заполняется физическим лицом, индивидуальным предпринимателем)
Паспортные данные: серия……………………№ …………………………., дата выдачи «…....» ……………….....….г.
кем выдан…………………………………………………………………………………………………………………….
Адрес регистрации по месту жительства …………………………………………………………………………………...
Адрес регистрации по месту пребывания…………………………………………………………………………………...
Контактный телефон ………………………………………………………………………………………………………....
Дата регистрации в качестве индивидуального предпринимателя: «…....» ………………г.………………………........
ОГРН индивидуального предпринимателя №………………………………………………………………………………
(заполняется юридическим лицом)
Юридический адрес……………………………………………………………………………………………......................
Почтовый адрес……………………………………………………………………………………………………………….
Контактный телефон….…..…………………………………………………………………………………………………..
ИНН №….…..…………………………………………………………………………………………………..……………...
ОГРН №….…..………………………………………………………………………………………………………………...

Представитель претендента8 ………………………………………………………………………………………………
                                                                                                (Ф.И.О.)
Действует на основании доверенности от «…..»…………20..….г., № ………………………………………………….
Паспортные данные представителя: серия …………....……№ ………………., дата выдачи «…....» …….…… .…....г.
кем выдан ..……………………………………………….……………………………..……………………………………
Адрес регистрации по месту жительства …………………………………………………………………………………...
Адрес регистрации по месту пребывания…………………………………………………………………………………...
Контактный телефон ……..………………………………………………………………………………………………….
 принял решение об участии в конкурсе по продаже имущества, находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкар-

ской Республики:

Дата конкурса: ………..……………. № Лота………………  
Наименование имущества, находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики
...............................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................
Адрес (местонахождение) Имущества (лота) …………………………………………...…………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….
Условие конкурса …………………………………………...………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….
и обязуется обеспечить поступление задатка в размере_________________ руб.________коп. ______________________________________

_________________________________________,
(сумма прописью) 
1. Претендент обязуется:
1.1. Соблюдать условия и порядок проведения конкурса, содержащиеся в информационном сообщении о проведении конкурса, опубликован-

ным в газете «Официальная Кабардино-Балкария» - приложение к газете «Кабардино-Балкарская правда», размещенным на официальном 
сайте Российской Федерации в сети «Интернет» (www.torgi.gov.ru), сайте организатора торгов _______________________________________,

                                                                                                                                                                    (наименование – электронной площадки)
сайте Министерства земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики в сети «Интернет» (www.pravitelstvo.kbr.ru/

oigv/minimush), а также порядок проведения конкурса, установленный Положением об организации и проведении продажи государственного и 
муниципального имущества в электронной форме, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 № 860.

1.2. В случае признания победителем конкурса заключить с продавцом договор купли-продажи в течение пяти рабочих дней с даты под-
ведения итогов конкурса.

1.3. Произвести оплату стоимости имущества, находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики (далее - 
Имущество), установленной по результатам конкурса, в сроки и на счет, установленные договором купли-продажи. 

1.4. Выполнить условие конкурса в срок, установленный в информационном сообщении по проведению конкурса.
1.5. Задаток победителя конкурса засчитывается в счет оплаты приобретаемого Имущества. 
1.6. Претендент извещён о том, что он вправе отозвать заявку в порядке и в сроки, установленные в информационном сообщении.
1.7. Ответственность за достоверность представленных документов и информации несет претендент. 
1.8. Претендент подтверждает, что на дату подписания настоящей заявки ознакомлен с порядком проведения конкурса, условием конкурса, 

порядком внесения задатка, информационным сообщением и проектом договора купли-продажи. ___________________.
                                                                                                                                                                              подпись (Ф.И.О)
1.9. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», подавая Заявку, претендент дает согласие 

на обработку персональных данных, указанных в представленных документах и информации в связи с участием в аукционе.
Платежные реквизиты претендента:
________________________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. для физического лица или ИП, наименование для юридического лица)

ИНН3 претендента

КПП4 претендента

________________________________________________________________________________________________________________________
(Наименование Банка в котором у претендента открыт счет; название города, где находится банк)

р/с или (л/с)

к/с

ИНН

БИК     

КПП
         

Претендент (представитель претендента, действующий по доверенности): ______________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

 (Должность и подпись претендента или его уполномоченного представителя, индивидуального предпринимателя или юридического лица)
М.П. (при наличии)         
_____________________
3 Заполняется при подаче заявки физическим лицом, индивидуальным предпринимателем, юридическим лицом
4 Заполняется при подаче заявки юридическим лицом  
7 Заполняется при подаче заявки юридическим лицом
8 Заполняется при подаче заявки лицом, действующим по доверенности

Утвержден
приказом Министерства земельных 

и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики 

от  7  февраля 2018г. № 6

Административный регламент
Министерства земельных и имущественных отношений 

Кабардино-Балкарской Республики по предоставлению государственной услуги «Передача государственного имущества 
Кабардино-Балкарской Республики, входящего в состав казны Кабардино-Балкарской Республики, в аренду, 

безвозмездное пользование, доверительное управление»

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

ПРИКАЗ №6

В соответствии с постановлением Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 05.09.2011 № 277-ПП «О разработке и 
утверждении административных регламентов исполнения государ-
ственных функций и административных регламентов предоставления 
государственных услуг» и Положением о Министерстве земельных и 
имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики, ут-
верждённым постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 12.11.2014 № 263-ПП  «О Министерстве земельных 
и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики» 
приказываю:

1.  Утвердить Административный регламент Министерства земель-
ных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики 
по предоставлению государственной услуги «Передача государствен-
ного имущества Кабардино-Балкарской Республики, входящего в 
состав казны Кабардино-Балкарской Республики, в аренду, безвоз-
мездное пользование, доверительное управление».

2. Признать утратившими силу абзац 2 пункта 1 приказа Министер-

ства государственного имущества и земельных отношений Кабар-
дино-Балкарской Республики от 26.06.2012 № 41 «Об утверждении 
Административных регламентов по предоставлению государственных 
услуг».

3. Отделу организации и проведения торгов обеспечить размещение 
настоящего приказа на сайте Министерства земельных и имуществен-
ных отношений Кабардино-Балкарской Республики.

4. Отделу государственной службы, кадров и делопроизводства 
ознакомить с настоящим приказом государственных гражданских 
служащих Министерства земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики под личную подпись.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
 

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

7 февраля 2018 года                                           г. Нальчик

Об утверждении Административного регламента
 Министерства земельных и имущественных отношений 

Кабардино-Балкарской Республики по предоставлению государственной услуги «Передача государственного имущества 
Кабардино-Балкарской Республики, входящего в состав казны Кабардино-Балкарской Республики, в аренду, 

безвозмездное пользование, доверительное управление» и внесении изменения в приказ Министерства государственного 
имущества и земельных отношений Кабардино-Балкарской Республики от 26 июня 2012 г. № 41

явкой на участие в аукционе (далее – заявка).
Данная государственная услуга также предоставляется через феде-

ральную информационную систему «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)» по адресу - www.gosuslugi.ru.

1.2.1. Заявителем может быть любое юридическое лицо независимо 
от организационно-правовой формы, формы собственности, места 
нахождения и места происхождения капитала или любое физическое 
лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, претендующее 
на заключение договора и подавшее заявку на участие в аукционе.

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении госу-
дарственной услуги

1.3.1. Место нахождения Минимущества КБР:
Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, пр. Ленина, 27, Дом 

Правительства Кабардино-Балкарской Республики, 5 этаж, кабинет № 
524, Единая комиссия по проведению торгов (далее – Единая комиссия); 
график работы: по рабочим дням с 9 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин., с 14 ч. 
00 мин. до 18 ч. 00 мин.

1.3.2. Место нахождения Государственного бюджетного учреждения 
«Многофункциональный центр по предоставлению государственных и 
муниципальных услуг» (далее – 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 18 ч. 00 мин.

1.3.3. Телефон для справок в Минимуществе КБР: 40-93-73, в ГБУ 
«МФЦ»: 42-10-21.

По телефону, при личном либо письменном обращении, должностные 
лица обязаны предоставить информацию по вопросам, связанным 
с предоставлением государственной услуги, в том числе о месте на-
хождения и режиме работы Минимущества КБР, ГБУ «МФЦ», а также 
сведения о ходе предоставления государственной услуги.

При невозможности сотрудника, принявшего телефонное обращение, 
самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонное об-
ращение переадресовывается (переводится) другому должностному 
лицу или же заявителю сообщается телефонный номер, по которому 
можно получить необходимую информацию.

1.3.4. Адрес официального сайта Минимущества КБР - www.
pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minimush, адрес электронной почты - mgi@kbr.ru. 

Адрес официального сайта ГБУ «МФЦ» - мфцкбр.рф, адрес электрон-
ной почты - mfc@uslugikbr.ru, gbu@mail.mfckbr.ru.

Адрес федеральной информационной системы «Единый портал го-
сударственных и муниципальных услуг (функций)» - www.gosuslugi.ru.

1.3.5. Информация о предоставлении государственной услуги раз-
мещается на официальном сайте Российской Федерации в сети 
«Интернет», определенном Правительством Российской Федерации, 
www.torgi.gov.ru, на официальном сайте Минимущества КБР в сети 
«Интернет», федеральной информационной системе «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)», иных источниках 
опубликования, определенных законодательством Российской Феде-
рации, Кабардино-Балкарской Республики.

1.3.6. На информационном стенде в ГБУ «МФЦ», официальном 
сайте Минимущества КБР и в федеральной информационной системе 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» в 
сети «Интернет» размещается перечень необходимых документов для 
получения государственной услуги. 

II. Стандарт предоставления государственной услуги
2.1. Наименование государственной услуги – «Передача государствен-

ного имущества Кабардино-Балкарской Республики, входящего в состав 
казны Кабардино-Балкарской Республики, в аренду, безвозмездное 
пользование, доверительное управление».

2.2. Исполнительным органом государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики, предоставляющим государственную услугу, 
является Минимущество КБР.

2.3. Конечными результатами предоставления государственной услуги 
являются: 

получение заявителем уведомления о признании заявителя участни-
ком аукциона или об отказе в допуске к участию в аукционе;

получение заявителем (победителем аукциона) протокола об итогах 
аукциона. 

2.4. Сроки предоставления государственной услуги
2.4.1. Срок предоставления государственной услуги составляет не 

более сорока дней.
2.4.2. Продолжительность приема заявок на участие в аукционе 

должна быть не менее чем двадцать дней. Прием заявок на участие в 
аукционе прекращается в указанный в извещении о проведении аукци-
она день рассмотрения заявок на участие в аукционе непосредственно 
перед началом рассмотрения заявок. 

Признание заявителей участниками аукциона осуществляется в 
течение десяти дней с даты окончания срока подачи заявок. Аукцион 
проводится после дня признания заявителей участниками аукциона.

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

2.5. Предоставление государственной услуги осуществляется в со-
ответствии с: 

Гражданским кодексом Российской Федерации (часть первая) от 
30.11.1994 № 51-ФЗ («Собрание законодательства Российской Феде-
рации», 05.12.1994, № 32, ст. 3301, («Российская газета», № 238-239, 
08.12.1994.);

Гражданским кодексом Российской Федерации (часть вторая) от 
26.01.1996 № 14-ФЗ («Собрание законодательства Российской Федера-
ции», 29.01.1996, № 5, ст. 410, («Российская газета», № 23, 06.02.1996, 
№ 24, 07.02.1996, № 25, 08.02.1996, № 27, 10.02.1996);

Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» 
(«Собрание законодательства Российской Федерации», 2006 № 31, ст. 
3434; 2007, № 49, ст. 6079; 2008, № 18, ст. 1941; № 27, ст. 3126; № 45, 
ст. 5141; 2009, № 29, ст. 3601, 3610, 3618; № 52, ст. 6450, 6455; 2010, № 
15, ст. 1736; № 19, ст. 2291; № 49, ст. 6409; 2011, № 10, ст. 1281);

Приказ ФАС России от 10.02.2010 № 67 (ред. от 24.12.2013) «О порядке 
проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров 
аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверитель-
ного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих 
переход прав в отношении государственного или муниципального иму-
щества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение 
указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов 
в форме конкурса» (Зарегистрировано в Минюсте России 11.02.2010 № 
16386, опубликовано «Российская газета», № 37, 24.02.2010);

постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 12.11.2014 № 263-ПП «О Министерстве земельных и имущественных 
отношений Кабардино-Балкарской Республики» (ред. от 30.01.2017) 
(Единый портал органов государственной власти и органов местно-
го самоуправления Кабардино-Балкарской Республики http://www.
pravitelstvo.kbr.ru, 17.11.2014, «Официальная Кабардино-Балкария», 
№ 46, 21.11.2014).

2.6. Исчерпывающий перечень документов, представляемых самим 
заявителем для получения государственной услуги

2.6.1. Для участия в аукционе заявитель вносит задаток в размере, 
определенном Минимуществом КБР, указанный в извещении о про-
ведении аукциона.

Заявитель представляет лично или через своего уполномоченного 
представителя в установленный в извещении о проведении аукциона 
срок заявку по форме, согласно Приложению № 1 к настоящему Ре-
гламенту.

Заявка на участие в аукционе подается в срок и по форме, которые 
установлены документацией об аукционе. 

2.6.2. Заявка на участие в аукционе должна содержать:
1. Сведения и документы о заявителе, подавшем такую заявку:
а) фирменное наименование, сведения об организационно-право-

вой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического 
лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте 
жительства (для физического лица), номер контактного телефона;

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на 
официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона выписку 
из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально 
заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную 
не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном 
сайте торгов извещения о проведении аукциона выписку из единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей или 
нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных 
предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для 
иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на 
русский язык документов о государственной регистрации юридического 
лица или физического лица в качестве индивидуального предпринима-
теля в соответствии с законодательством соответствующего государства 
(для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев 
до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о про-
ведении аукциона;

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 
действий от имени заявителя - юридического лица (заверенная копия 
решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении 
физического лица на должность, в соответствии с которым такое фи-
зическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без 
доверенности (далее - руководитель). В случае если от имени заявителя 
действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать 
также доверенность на осуществление действий от имени заявителя, 
заверенную печатью заявителя и подписанную руководителем заяви-
теля (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем 
лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В 
случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномочен-
ным руководителем заявителя, заявка на участие в аукционе должна 
содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

г) копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц);
д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо 

копия такого решения в случае, если требование о необходимости на-
личия такого решения для совершения крупной сделки установлено 
законодательством Российской Федерации, учредительными докумен-
тами юридического лица и если для заявителя заключение договора, 
внесение задатка или обеспечение исполнения договора являются 
крупной сделкой;

е) заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юриди-
ческого лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании 
заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя 
банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии 
решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, пред-
усмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях.

2. Документы или копии документов, подтверждающие внесение за-
датка (платежное поручение, подтверждающее перечисление задатка).

3. При получении заявки на участие в аукционе, поданной в форме 
электронного документа, уполномоченный орган обязан подтвердить в 
письменной форме или в форме электронного документа ее получение 
в течение одного рабочего дня со дня получения такой заявки.

Не подлежат рассмотрению документы, исполненные карандашом, 
имеющие подчистки, приписки, иные неоговоренные в них исправления. 
Исправления, внесенные при необходимости, должны быть заверены 
подписью уполномоченного на подачу заявки лица и проставлением 
печати юридического лица (при наличии), их совершивших. Если до-
кумент оформлен нотариально, соответствующие исправления должны 
быть также подтверждены нотариусом.

При заверении юридическими лицами соответствия копии документа 
подлиннику ниже реквизита «Подпись» проставляют заверительную 
надпись: «Верно»; должность лица, заверившего копию; личную под-
пись; расшифровку подписи (инициалы, фамилию); дату заверения.

При подготовке заявки и документов, входящих в состав заявки, не 
допускается применение факсимильных подписей и печатей. Все до-
кументы в составе заявки, предоставляемые претендентами на участие 
в аукционе, должны быть заполнены необходимыми сведениями и 
включены в опись.

В случае, если от имени заявителя действует его представитель по до-
веренности, к заявке должна быть приложен доверенность на осущест-
вление действий от имени заявителя, оформленная в установленном 
порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В 
случае, если доверенность на осуществление действий от имени заяви-
теля подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического 
лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий 
полномочия этого лица.

Соблюдение заявителем указанных требований означает, что заявка 
и документы, представляемые одновременно с заявкой, поданы от 
имени заявителя.

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

представления документов и информации или осуществления дей-
ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, воз-
никающие в связи с предоставлением государственной услуги;

представления документов и информации, которые находятся в рас-
поряжении органов, предоставляющих государственную услугу;

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 
получения государственной услуги и связанных с обращением в иные го-
сударственные органы, органы местного самоуправления, организации.

Заявитель вправе представить указанные документы и информацию 
в органы, предоставляющие государственную услугу по собственной 
инициативе.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления государственной услуги

Не представлены документы, которые должна содержать заявка на 
участие в аукционе.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или 
отказа в предоставлении государственной услуги

2.8.1. Предоставление государственной услуги может быть приоста-
новлено на основании постановления суда, решения уполномоченного 
контролирующего органа.

2.8.2. Перечень оснований для отказа в предоставлении государ-
ственной услуги:

1) непредставления документов, определенных пунктом 2.6.2 насто-
ящего Регламента, либо наличия в таких документах недостоверных 
сведений;

2) несоответствия требованиям, указанным в пункте 1.2.1 настоящего 
Регламента;

3) невнесения задатка, если требование о внесении задатка указано 
в извещении о проведении аукциона;

4) несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям доку-
ментации об аукционе;

5) наличия решения о ликвидации заявителя - юридического лица 
или наличие решения арбитражного суда о признании заявителя - 
юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и 
об открытии конкурсного производства;

6) наличие решения о приостановлении деятельности заявителя в 
порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на 
участие в аукционе.

Отказ в предоставлении государственной услуги должен быть мотиви-
рованным и по возможности содержать рекомендации по дальнейшим 
действиям заявителя.

2.9. Государственная услуга предоставляется бесплатно, без взимания 
государственной пошлины или иной платы за предоставление услуги.

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявки на 
предоставление государственной услуги не должен превышать 15 минут.

2.11. Срок регистрации заявки на предоставление государственной 
услуги не должен превышать 30 минут.

2.12. Требования к местам предоставления государственной услуги:
Помещения, в которых предоставляется государственная услуга, 

места ожидания и приема заявителей должны соответствовать ком-
фортным условиям для заявителя и оптимальным условиям работы 
для специалистов. 

Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации 
о порядке предоставления государственной услуги должно соответ-
ствовать оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой 
информации заявителями.

В случае посещения Минимущества КБР получатель государственной 
услуги должен предварительно сообщить об этом должностному лицу 
и определить время посещения.

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

Вход в здание должен быть оборудован удобной лестницей с поруч-
нями, а также пандусами.

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 информационными 
стендами.

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

2.13. Показателями оценки доступности государственной услуги 
являются:

обеспечение беспрепятственного доступа граждан с ограниченными 
возможностями передвижения к помещениям, в которых предостав-
ляется услуга;

размещение информации о порядке предоставления государственной 
услуги на официальном сайте Минимущества КБР, а также на порта-
ле государственных (муниципальных) услуг Кабардино-Балкарской 
Республики;

предоставление возможности получения информации о ходе предо-
ставления государственной услуги, в том числе с использованием 
информационно-коммуникационных технологий.

2.14. Показателями оценки качества государственной услуги являются:
количество взаимодействий с Единой комиссией при предоставлении 

государственной услуги – 3 (1 – обращение за предоставлением госу-
дарственной услуги, 1 – получение уведомления о допуске/недопуске к 
участию в аукционе, 1 – участие в аукционе и/или получение конечного 
результата);

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

отсутствие поданных в установленном порядке обоснованных жалоб 
со стороны заявителей на качество предоставления государственной 
услуги, действия Единой комиссии, при предоставлении государствен-
ной услуги.

2.15. Особенности предоставления государственной услуги через ГБУ 
«МФЦ», а также в электронной форме

2.15.1. Предоставление государственных и муниципальных услуг 
осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Кабардино-Балкарской Республики, правовыми актами по 
принципу «одного окна», в соответствии с которыми предоставление 
государственной услуги осуществляется после однократного обращения 
заявителя с соответствующей заявкой, а взаимодействие с органом, 
предоставляющим государственную услугу, осуществляется ГБУ 
«МФЦ» без участия заявителя в соответствии с нормативными право-
выми актами и соглашением о взаимодействии между ГБУ «МФЦ» и 
Минимуществом КБР.

Особенности организации предоставления государственной услуги в 
ГБУ «МФЦ» устанавливаются Положением о многофункциональном 
центре по предоставлению государственных и муниципальных услуг 

Официальная Кабардино-Балкария9 февраля 2018 года 13

I. Общие положения
1.1. Административный регламент Министерства земельных и иму-

щественных отношений Кабардино-Балкарской Республики (далее 
– Минимущество КБР) по передаче государственного имущества 
Кабардино-Балкарской Республики, входящего в состав казны Кабар-
дино-Балкарской Республики, в аренду, безвозмездное пользование, 
доверительное управление (далее – государственная услуга) регулирует 
и определяет сроки и последовательность действий (административных 

процедур) по предоставлению государственной услуги.
1.2. Государственная услуга предоставляется юридическим лицам 

независимо от организационно-правовой формы, формы собствен-
ности, места нахождения и места происхождения капитала или любым 
физическим лицам, в том числе индивидуальным предпринимателям 
(далее – заявитель), обратившимся в Минимущество КБР и Государ-
ственное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр по 
предоставлению государственных и муниципальных услуг КБР» с за-



(Окончание. Начало на 13-й с.)
в Кабардино-Балкарской Республике, утвержденном постановлением 

Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 06.08.2008 № 
186-ПП.

2.15.2. В федеральной информационной системе «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» содержатся сле-
дующие сведения:

перечень документов, необходимых для предоставления государ-
ственной услуги;

перечень оснований для приостановления и отказа в предоставлении 
государственной услуги;

сроки оказания государственной услуги;
сведения о платности предоставления государственной услуги.
Также, размещаются формы заявок на предоставление государ-

ственной услуги, и обеспечивается доступ к ним для копирования и 
заполнения в электронном виде.

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

3. Предоставление государственной услуги представлено блок-схемой 
(Приложение № 2 к настоящему Регламенту) и включает в себя следу-
ющие административные процедуры:

размещение извещения о проведении аукциона на официальном 
сайте торгов;

прием и регистрация заявок на участие в аукционе/возврат доку-
ментов;

подведение итогов рассмотрения заявок (допуск заявителей к участию 
в аукционе или отказ в допуске заявителей к участию в аукционе, на-
правление соответствующих уведомлений);

проведение аукциона;
подведение итогов, оформление результатов аукциона.
3.1. Извещение о проведении аукциона подлежит размещению на 

официальном сайте торгов не менее чем за двадцать дней до дня 
окончания подачи заявок на участие в аукционе.

3.2. Заявку можно подать лично или через своего полномочного 
представителя:

по месту нахождения Минимущества КБР и ГБУ «МФЦ»;
посредством федеральной информационной системы «Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)» по адресу 
www.gosuslugi.ru;

на электронной площадке для проведения торгов по продаже го-
сударственного имущества Кабардино-Балкарской Республики (при 
проведении аукциона в электронной форме, наличии у заявителя 
электронной цифровой подписи).

Заявка может быть подана в письменной форме или форме докумен-
та, подписанного электронной цифровой подписью в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации.

Заявка, подаваемая в Минимущество КБР, регистрируется секретарем 
Единой комиссии в реестре заявок на участие в торгах с присвоением 
каждой заявке номера, указанием даты и времени подачи документов.

Заявка, подаваемая в ГБУ «МФЦ» регистрируется специалистом 
ГБУ «МФЦ» с присвоением каждой заявке номера, указанием даты и 
времени подачи документов.

Заявитель вправе подать только одну заявку в отношении каждого 
предмета аукциона (лота).

Прием заявок на участие в аукционе прекращается в указанный в из-
вещении о проведении аукциона день рассмотрения заявок на участие 
в аукционе непосредственно перед началом рассмотрения заявок.

Полученные после окончания установленного срока приема заявок 
на участие в аукционе заявки не рассматриваются и в тот же день воз-
вращаются соответствующим заявителям. 

В случае проведения процедуры аукциона в электронной форме, 
регистрация на электронной площадке, подача заявки, участие в аук-
ционе, осуществляется заявителем самостоятельно, в соответствии с 
действующим законодательством.

Заявка на участие в аукционе подается в срок и по форме, которые 
установлены документацией об аукционе. Подача заявки на участие в 
аукционе является акцептом оферты в соответствии со ст. 438 Граж-
данского кодекса Российской Федерации.

Заявитель имеет право отозвать принятую Минимуществом КБР за-
явку на участие в аукционе до установленных даты и времени начала 
рассмотрения заявок на участие в аукционе, уведомив об этом Мини-
мущество КБР (в письменной форме).

3.3. Единая комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе 
на предмет соответствия требованиям, установленным документацией 
об аукционе, и соответствия заявителей требованиям, установленным 
законодательством Российской Федерации.

Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать 
десяти дней с даты окончания срока подачи заявок.

В случае установления факта подачи одним заявителем двух и более 
заявок на участие в аукционе в отношении одного и того же лота при 
условии, что поданные ранее заявки таким заявителем не отозваны, все 
заявки на участие в аукционе такого заявителя, поданные в отношении 
данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому заявителю.

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукцио-
не аукционной комиссией принимается решение о допуске к участию 
в аукционе заявителя и о признании заявителя участником аукциона 
или об отказе в допуске такого заявителя к участию в аукционе, которое 
оформляется протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Заявитель приобретает статус участника аукциона с момента оформ-
ления Единой комиссией протокола рассмотрения заявок на участие 
в аукционе.

3.4. В аукционе могут участвовать только заявители, признанные 
участниками аукциона. 

3.4.1. Минимущество КБР обязано обеспечить участникам аукциона 
возможность принять участие в аукционе непосредственно или через 
своих представителей.

Аукцион проводится аукционистом в присутствии членов единой 
комиссии и участников аукциона (их представителей).

Аукцион проводится путем повышения начальной (минимальной) 
цены договора (цены лота), указанной в извещении о проведении аук-
циона, на «шаг аукциона».

«Шаг аукциона» устанавливается в размере пяти процентов начальной 
(минимальной) цены договора (цены лота), указанной в извещении о 
проведении аукциона. В случае если после троекратного объявления 
последнего предложения о цене договора ни один из участников аук-
циона не заявил о своем намерении предложить более высокую цену 
договора, аукционист обязан снизить "шаг аукциона" на 0,5 процента 
начальной (минимальной) цены договора (цены лота), но не ниже 0,5 
процента начальной (минимальной) цены договора (цены лота).

3.4.2. Аукцион проводится в следующем порядке:
1) секретарь единой комиссии непосредственно перед началом про-

ведения аукциона регистрирует явившихся на аукцион участников аук-
циона (их представителей). В случае проведения аукциона по несколь-
ким лотам секретарь единой комиссии перед началом каждого лота 
регистрирует явившихся на аукцион участников аукциона, подавших 
заявки в отношении такого лота (их представителей). При регистрации 
участникам аукциона (их представителям) выдаются пронумерованные 
карточки (далее - карточки);

2) аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения 
аукциона (лота), номера лота (в случае проведения аукциона по не-
скольким лотам), предмета договора, начальной (минимальной) цены 
договора (лота), «шага аукциона», после чего аукционист предлагает 
участникам аукциона заявлять свои предложения о цене договора;

3) участник аукциона после объявления аукционистом начальной (ми-
нимальной) цены договора (цены лота) и цены договора, увеличенной 
в соответствии с «шагом аукциона» поднимает карточку в случае если 
он согласен заключить договор по объявленной цене;

4) аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который 
первым поднял карточку после объявления аукционистом начальной 
(минимальной) цены договора (цены лота) и цены договора, увеличен-
ной в соответствии с «шагом аукциона», а также новую цену договора, 
увеличенную в соответствии с «шагом аукциона» и «шаг аукциона», в 
соответствии с которым повышается цена;

5) если после троекратного объявления аукционистом цены договора 
ни один участник аукциона не поднял карточку, участник аукциона, 
надлежащим образом исполнявший свои обязанности по ранее за-
ключенному договору в отношении имущества, права на которое пере-
даются по договору, и письменно уведомивший организатора аукциона 
о желании заключить договор (далее - действующий правообладатель), 
вправе заявить о своем желании заключить договор по объявленной 
аукционистом цене договора;

6) если действующий правообладатель воспользовался правом, 
предусмотренным подпунктом 5 пункта 3.4.2 настоящего регламента, 
аукционист вновь предлагает участникам аукциона заявлять свои пред-
ложения о цене договора, после чего, в случае если такие предложения 
были сделаны и после троекратного объявления аукционистом цены 
договора ни один участник аукциона не поднял карточку, действующий 
правообладатель вправе снова заявить о своем желании заключить 
договор по объявленной аукционистом цене договора;

7) аукцион считается оконченным, если после троекратного объявле-
ния аукционистом последнего предложения о цене договора или после 
заявления действующего правообладателя о своем желании заключить 
договор по объявленной аукционистом цене договора ни один участник 
аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет об 
окончании проведения аукциона (лота), последнее и предпоследнее 
предложения о цене договора, номер карточки и наименование по-
бедителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее 
предложение о цене договора.

3.4.3. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наи-
более высокую цену договора, либо действующий правообладатель, 
если он заявил о своем желании заключить договор по объявленной 
аукционистом наиболее высокой цене договора. 

3.4.4. При проведении аукциона в обязательном порядке осуществля-
ется аудио- или видеозапись аукциона и ведется протокол аукциона, в 
котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени про-
ведения аукциона, об участниках аукциона, о начальной (минимальной) 
цене договора (цене лота), последнем и предпоследнем предложениях 
о цене договора, наименовании и месте нахождения (для юридиче-
ского лица), фамилии, об имени, отчестве, о месте жительства (для 

физического лица) победителя аукциона и участника, который сделал 
предпоследнее предложение о цене договора. Протокол подписывается 
всеми присутствующими членами единой комиссии в день проведения 
аукциона. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых 
остается в Минимуществе КБР. Минимущество КБР в течение трех рабо-
чих дней с даты подписания протокола передает победителю аукциона 
один экземпляр протокола и проект договора, который составляется 
путем включения цены договора, предложенной победителем аукциона, 
в проект договора, прилагаемый к документации об аукционе.

3.4.5. Протокол аукциона размещается на официальном сайте торгов 
организатором аукциона или специализированной организацией в 
течение дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

Любой участник аукциона вправе осуществлять аудио- и/или видео-
запись аукциона.

3.4.6. Любой участник аукциона после размещения протокола аукци-
она вправе направить организатору аукциона в письменной форме, 
в том числе в форме электронного документа, запрос о разъяснении 
результатов аукциона. Минимущество КБР в течение двух рабочих дней 
с даты поступления такого запроса обязан представить такому участнику 
аукциона соответствующие разъяснения в письменной форме или в 
форме электронного документа.

3.4.7. В случае если было установлено требование о внесении задатка, 
Минимущество КБР в течение пяти рабочих дней с даты подписания 
протокола аукциона обязан возвратить задаток участникам аукциона, 
которые участвовали в аукционе, но не стали победителями, за исключе-
нием участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение 
о цене договора. Задаток, внесенный участником аукциона, который 
сделал предпоследнее предложение о цене договора, возвращается 
такому участнику аукциона в течение пяти рабочих дней с даты подписа-
ния договора с победителем аукциона или с таким участником аукциона. 
В случае если один участник аукциона является одновременно побе-
дителем аукциона и участником аукциона, сделавшим предпоследнее 
предложение о цене договора, при уклонении указанного участника 
аукциона от заключения договора в качестве победителя аукциона 
задаток, внесенный таким участником, не возвращается.

3.4.8. В случае если в аукционе участвовал один участник или в 
случае если в связи с отсутствием предложений о цене договора, 
предусматривающих более высокую цену договора, чем начальная 
(минимальная) цена договора (цена лота), «шаг аукциона» снижен до 
минимального размера и после троекратного объявления предложения 
о начальной (минимальной) цене договора (цене лота) не поступило 
ни одного предложения о цене договора, которое предусматривало бы 
более высокую цену договора, аукцион признается несостоявшимся. 
В случае если документацией об аукционе предусмотрено два и более 
лота, решение о признании аукциона несостоявшимся принимается в 
отношении каждого лота отдельно.

3.4.9. В случае если аукцион признан несостоявшимся по причине 
подачи единственной заявки на участие в аукционе либо признания 
участником аукциона только одного заявителя, с лицом, подавшим 
единственную заявку на участие в аукционе, в случае, если указанная 
заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным до-
кументацией об аукционе, а также с лицом, признанным единствен-
ным участником аукциона, Минимущество КБР заключает договор 
на условиях и по цене, которые предусмотрены заявкой на участие в 
аукционе и документацией об аукционе, но по цене не менее началь-
ной (минимальной) цены договора (лота), указанной в извещении о 
проведении аукциона.

3.5. Протоколы, составленные в ходе проведения аукциона, заявки на 
участие в аукционе, документация об аукционе, изменения, внесенные 
в документацию об аукционе, и разъяснения документации об аукционе, 
а также аудио- или видеозапись аукциона хранятся в Минимуществе 
КБР не менее трех лет.

Дополнительные сведения, связанные с оказанием государственной 
услуги.

3.6. В течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона 
с победителем аукциона заключается договор купли-продажи.

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в уста-
новленный срок договора купли-продажи имущества задаток ему не воз-
вращается и он утрачивает право на заключение указанного договора.

IV. Формы контроля за исполнением регламента
4.1. Текущий контроль осуществляется путем проведения Единой 

комиссией проверок соблюдения и исполнения положений админи-
стративного регламента, иных нормативно-правовых актов Российской 
Федерации и Кабардино-Балкарской Республики.

4.2. За решения и действия (бездействие), принимаемые (осущест-
вляемые) в ходе предоставления государственной услуги, члены Еди-
ной комиссии несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством.

4.3. Контроль за предоставлением государственной услуги осущест-
вляет министр.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и дей-
ствий (бездействия) органа исполнительной власти, предоставляющего 
государственную услугу, а также их должностных лиц

5.1. Заявители имеют право подать жалобу на решение и (или) дей-
ствия (бездействие) Минимущества КБР, а также ГБУ «МФЦ» и (или) 
их должностных лиц, государственных служащих при предоставлении 
государственной услуги в соответствии с законодательством. 

5.2. Предметом жалобы является решение или действия (бездействие) 
Минимущества КБР, ГБУ «МФЦ». 

5.3. Жалоба на действия (бездействие) и решения должностного лица 
может быть подана в Минимущество КБР на имя министра, ГБУ «МФЦ» 
на имя руководителя.

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы
5.4.1. Основанием для начала процедуры досудебного обжалования 

является регистрация жалобы, которая подается в письменной и устной 
форме, в том числе при личном приеме заявителя, по почте, с исполь-
зованием официального сайта Минимущества КБР в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (в том числе посредством фе-
деральной информационной системы «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)») или в электронном виде.

5.4.2. Жалоба должна содержать:
наименование органа, предоставляющего государственную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, 
либо государственного гражданского служащего, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются;

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

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 
предоставляющего государственную услугу, его должностного лица 
либо государственного гражданского служащего;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 
действием (бездействием) органа, предоставляющего государственную 
услугу, его должностного лица либо государственного гражданского 
служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при на-
личии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.4.3. Заявитель может обратиться с жалобой в случаях:
нарушения срока регистрации заявки на предоставление государ-

ственной услуги;
нарушения срока предоставления государственной услуги;
требования представления заявителем документов, не предусмо-

тренных нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
Кабардино-Балкарской Республики для предоставления государствен-
ной услуги;

отказа в приеме документов, представление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Кабардино-
Балкарской Республики для предоставления государственной услуги;

отказа в предоставлении государственной услуги, если основания 
отказа не предусмотрены федеральными законами и законами Ка-
бардино-Балкарской Республики, принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
Кабардино-Балкарской Республики;

требования внесения заявителем при предоставлении государствен-
ной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики;

отказа органа, предоставляющего государственную услугу, его долж-
ностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выдан-
ных в результате предоставления государственной услуги документах 
либо нарушение установленного срока таких исправлений.

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

5.4.5. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, 
также представляется документ, подтверждающий полномочия на 
осуществление действий от имени заявителя.

5.4.6. Прием жалоб осуществляется в соответствии с режимом ра-
боты Минимущества КБР, ГБУ «МФЦ», указанном в подпункте 1.3.1 
настоящего Регламента.

5.4.7. При подаче жалобы в электронном виде документ, указанный 
в подпункте 5.4.5 настоящего Регламента, может быть представлен в 
форме электронного документа, подписанном электронной подписью, 
вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, 
при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

5.5. Срок рассмотрения жалобы не должен превышать 15 рабочих дней 
с момента регистрации такого обращения, а в случае обжалования от-
каза в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установлен-
ного срока таких исправлений - 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

5.6. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе оставить 
жалобу без ответа в случаях, если:

5.6.1. в письменной жалобе не указаны наименования заявителя и 
почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;

5.6.2. текст жалобы не поддается прочтению, о чем сообщается за-
явителю, направившему жалобу, если его наименование, почтовый 
адрес и телефон поддаются прочтению;

5.6.3. в письменной жалобе содержатся нецензурные либо оскорби-
тельные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должност-
ного лица, а также членов его семьи;

5.6.4. в жалобе содержится вопрос, на который заявителю многократно 
давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляе-
мыми обращениями, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы 
или обстоятельства.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается решение об 
удовлетворении требований заявителя либо об отказе в удовлетворении 
жалобы. Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения об-
ращения, направляется заявителю (по желанию заявителя в электрон-
ной форме) не позднее дня, следующего за днем принятия решения.

5.8. Заявитель имеет право на получение информации и документов, 
необходимых ему для обоснования и рассмотрения жалобы.

5.9. Нарушение должностным лицом органа исполнительной власти 

Кабардино-Балкарской Республики, повлекшее непредставление госу-
дарственной услуги заявителю либо предоставление государственной 
услуги заявителю с нарушением установленных сроков влечет ответ-
ственность или наложение административного штрафа в соответствии 
с действующим законодательством.

5.10. Заявители, несогласные с принятым по рассмотрению жалобы 
решением, вправе обжаловать данное решение в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации.

5.11. В жалобе на решение по рассмотрению жалобы приводятся 
доводы заявителя, обосновывающие его позицию, со ссылкой на дей-
ствующие нормативные правовые акты.

Приложение № 1 
к Административному регламенту 

«Передача государственного имущества 
Кабардино-Балкарской Республики, входящего в 

состав казны Кабардино-Балкарской Республики, 
в аренду, безвозмездное пользование, 

доверительное управление»

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
на право заключения договора аренды государственного имущества 

Кабардино-Балкарской Республики

                              г. Нальчик        «___»____________ 20__г.

Заявитель, ____________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________,

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

в лице _______________________________________________________________________________________________________________, 
                                                             (фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес прописки)
действующий на основании _____________________________________________________________________________________________,
                                                                               (наименование, дата и номер уполномочивающего документа)
далее именуемый Претендент, ознакомившись с извещением о проведении аукциона, размещенным на сайте www.torgi.gov.ru «___» 

________20__ года просит принять настоящую заявку на участие в аукционе на право заключения договора аренды государственного иму-
щества Кабардино-Балкарской Республики, а именно:___________ и обязуется:

1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный действующим законодательством Российской Федерации и Кабардино-Бал-
карской Республики, и выполнять требования, содержащиеся в извещении о его проведении;

2) в случае признания победителем аукциона, либо единственным участником аукциона, заключить с Министерством земельных и имуще-
ственных отношений Кабардино-Балкарской Республики договор аренды в сроки, установленные действующим законодательством Российской 
Федерации и Кабардино-Балкарской Республики.

Банковские реквизиты Заявителя (наименование банка, БИК, корреспондентский счет банка, номер расчетного и/или лицевого счета), 
идентификационный номер Заявителя (ИНН/КПП), для возврата в установленных действующим законодательством случаях задатка, по-
чтовый адрес для высылки уведомлений о результатах рассмотрения представленной Продавцу заявки и документов, контактный телефон: 
________________.

К заявке прилагаются следующие документы:

№ п/п Документ Кол-во листов * Примечание

Подпись Заявителя (его полномочного представителя)
_____________________________ МП «___» __________ 20__г.

Отметка о принятии заявки организатором торгов 

в __ час. __ мин. «__» __________ 20__г. за № _________ 

Подпись уполномоченного лица ________________ /__________________/

Приложение № 2
к Административному регламенту

«Передача государственного имущества 
Кабардино-Балкарской Республики, входящего 
в состав казны Кабардино-Балкарской Респу-

блики, в аренду, безвозмездное пользование, 
доверительное управление»

Блок-схема
предоставления государственной услуги
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Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики
(Минимущество КБР)

РАСПОРЯЖЕНИЕ

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

1. Провести продажу посредством публичного предложения в электрон-
ной форме следующих автотранспортных средств, находящихся в госу-
дарственной собственности Кабардино-Балкарской Республики:

1.1. ГАЗ-310221 2003 года выпуска, ПТС 52 КО 041326. Определить цену 
первоначального предложения в размере 35000,00 (тридцать пять тысяч) 
рублей (начальная цена несостоявшегося аукциона) (без НДС).

Установить минимальную цену предложения (цену отсечения) автотран-
спортного средства, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения, в 
размере 17500,00 (семнадцать тысяч пятьсот) рублей (50% начальной 
цены несостоявшегося аукциона) (без НДС).

1.2. ВАЗ 2107 1995 года выпуска, ПТС 15 ВУ 635636. Определить цену 
первоначального предложения в размере 39000,00 (тридцать девять 
тысяч) рублей (начальная цена несостоявшегося аукциона) (без НДС).

Установить минимальную цену предложения (цену отсечения) автотран-
спортного средства, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения, в 
размере 19500,00 (девятнадцать тысяч пятьсот) рублей (50% начальной 
цены несостоявшегося аукциона) (без НДС).

1.3. ГАЗ-3110 2000 года выпуска, ПТС 07 ММ 517884. Определить цену 
первоначального предложения в размере 31000,00 (тридцать одна тысяча)  
рублей (начальная цена несостоявшегося аукциона) (без НДС).

Установить минимальную цену предложения (цену отсечения) автотран-
спортного средства, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения, в 
размере 15500,00 (пятнадцать тысяч пятьсот) рублей (50% начальной 
цены несостоявшегося аукциона) (без НДС).

1.4. ГАЗ 3102 1999 года выпуска, ПТС 07 ОО 080213. Определить цену 
первоначального предложения в размере 33000,00 (тридцать три тысячи) 
рублей (начальная цена несостоявшегося аукциона) (без НДС).

Установить минимальную цену предложения (цену отсечения) автотран-

спортного средства, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения, в 
размере 16500,00 (шестнадцать тысяч пятьсот) рублей (50% начальной 
цены несостоявшегося аукциона) (без НДС).

1.5. ФОЛЬКСВАГЕН ПАССАТ 2000 года выпуска, ПТС 07 НК 738791. 
Определить цену первоначального предложения в размере 246000,00 
(двести сорок шесть тысяч) рублей (начальная цена несостоявшегося 
аукциона) (без НДС).

Установить минимальную цену предложения (цену отсечения) автотран-
спортного средства, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения, в 
размере 123000,00 (сто двадцать три тысячи) рублей (50% начальной 
цены несостоявшегося аукциона) (без НДС).

1.6. ХЕНДЭ Соната 2005 года выпуска, ПТС 61 МВ 714078. Определить 
цену первоначального предложения в размере 279000,00 (двести семь-
десят девять тысяч) рублей (начальная цена несостоявшегося аукциона) 
(без НДС).

Установить минимальную цену предложения (цену отсечения) автотран-
спортного средства, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения, 
в размере 139500,00 (сто тридцать девять тысяч пятьсот) рублей (50% 
начальной цены несостоявшегося аукциона) (без НДС).

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

3. Определить величину повышения цены («шаг аукциона») автотран-
спортных средств, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения, в 
размере 50% «шага понижения».

4. Отделу организации и проведения торгов (З.А. Черкесова) в уста-
новленном 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 «Офици-
альная Кабардино-Балкария».

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 
собой.

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

5 февраля  2018 года                                                                            №64

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



(Окончание на 16-й с.)

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПРОДАЖИ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ, ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

(основание проведения продажи посредством публичного предложения: распоряжение Министерства земельных
 и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики от 5 февраля 2018г. № 64)

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Имущество – недвижимое имущество, движимое имущество, акции, 

доли (далее – имущество), находящиеся в собственности Кабардино-
Балкарской Республики.

Лот – имущество, являющееся предметом торгов, реализуемое в 
ходе проведения одной процедуры продажи (электронной продажи).

Цена первоначального предложения– цена продажи Имущества 
(лота).

Информационное сообщение о проведении продажи посредством 
публичного предложения в электронной форме (далее – Информаци-
онное сообщение) – Информационное сообщение, разработанное в 
соответствии с действующими нормативными правовыми актами об 
организации и проведении продажи государственного имущества в 
электронной форме, утвержденное Министерством земельных и иму-
щественных отношений Кабардино-Балкарской Республики, содержа-
щее сведения об имуществе, условиях и порядке проведения продажи 
посредством публичного предложения в электронной форме, условиях 
и сроках подписания договора купли-продажи, иных существенных 
условиях, включая проект договора купли-продажи и другие документы.

Продавец – Министерство земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики является уполномоченным испол-
нительным органом государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики, осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики в области управления государственным 
имуществом Кабардино-Балкарской Республики.

Организатор – в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27.08.2012 № 860 «Об организации и про-
ведении продажи государственного или муниципального имущества в 
электронной форме» - юридическое лицо, из числа юридических лиц, 
включенных в утвержденный Правительством Российской Федерации 
перечень юридических лиц для организации продажи государственного 
имущества в электронной форме, зарегистрированных на территории 
Российской Федерации, владеющих сайтом в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

Заявка – комплект документов, представленный претендентом в срок 
и по форме, которые установлены в Информационном сообщении. 

Претендент – юридическое лицо, физическое лицо или физическое 
лицо в качестве индивидуального предпринимателя, прошедшее про-
цедуру регистрации в соответствии с Регламентом ЭТП, подавшее в 
установленном порядке заявку и документы для участия в продаже 
посредством публичного предложения в электронной форме, на-
меревающееся принять участие в продаже посредством публичного 
предложения.

Аккредитация – процедура, необходимая для получения доступа к 
работе на площадке, к участию в процедурах. Совершать юридически 
значимые действия на площадке претендент может только при наличии 
аккредитации.

Участник – юридическое лицо, физическое лицо или физическое лицо 
в качестве индивидуального предпринимателя, предоставившее органи-
затору заявку на участие в продаже государственного имущества и до-
пущенное в установленном порядке продавцом для участия в продаже.

Победитель – Участник продажи, предложивший наиболее высокую 
цену за имущество на продаже посредством публичного предложения 
и определенный, в установленном законодательстве Российской Феде-
рации порядке, для заключения договора купли-продажи с продавцом 
по результатам продажи в электронной форме.

Открытая часть электронной площадки – раздел электронной пло-
щадки, находящийся в открытом доступе, не требующий регистрации 
на электронной площадке для работы в нём.

Закрытая часть электронной площадки – раздел электронной площад-
ки, доступ к которому имеют только зарегистрированные на электронной 
площадке продавец и участники, позволяющий пользователям получить 
доступ к информации и выполнять определенные действия.

Электронная подпись – информация в электронной форме, которая 
присоединена к другой информации в электронной форме (подписы-
ваемой информации) или иным образом связана с такой информаци-
ей и которая используется для определения лица, подписывающего 
информацию; реквизит электронного документа, предназначенный 
для защиты данного электронного документа от подделки, получен-
ный в результате криптографического преобразования информации 
с использованием закрытого ключа электронной подписи и позволя-
ющий идентифицировать владельца сертификата ключа подписи, а 
также установить отсутствие искажения информации в электронном 
документе.

Электронный документ – документированная информация, представ-
ленная в электронной форме, то есть в виде, пригодном для восприятия 
человеком с использованием электронных вычислительных машин, а 
также для передачи по информационно-телекоммуникационным сетям 
или обработки в информационных системах.

Электронный образ документа – электронная копия документа, вы-
полненная на бумажном носителе, заверенная электронной подписью 
лица, имеющего право действовать от имени лица, направившего такую 
копию документа.

Электронное сообщение (электронное уведомление) – информация, 
направляемая пользователями электронной площадки друг другу в 
процессе работы на электронной площадке.

Электронный журнал – электронный документ, в котором организато-
ром посредством программных и технических средств электронной пло-
щадки фиксируется ход проведения процедуры электронной продажи.

«Личный кабинет» - персональный рабочий раздел на электронной 
площадке, доступ к которому может иметь только зарегистрированное 
на электронной площадке лицо путем ввода через интерфейс сайта 
идентифицирующих данных (имени пользователя и пароля).

Официальные сайты по продаже имущества - официальный сайт 
Российской Федерации для размещения информации о проведении 
торгов в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru, официальный сайт Министер-
ства земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики в сети «Интернет» www.pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minimush, 
сайт организатора в сети «Интернет» (электронной площадки).

РАЗДЕЛ II. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
Продажа посредством публичного предложения в электронной форме 

проводится в соответствии с:
- Гражданским кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ (ред. от 01.07.2017) 

«О приватизации государственного и муниципального имущества»;
- постановлением Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 

№ 860 «Об организации и проведении продажи государственного или 
муниципального имущества в электронной форме»;

- иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
- иными нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской 

Республики;
- распоряжением Министерства земельных и имущественных отно-

шений Кабардино-Балкарской Республики.
РАЗДЕЛ III. СВЕДЕНИЯ О ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 

В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ В 
ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

3.1. Основание проведения продажи посредством публичного пред-
ложения в электронной форме - распоряжение Министерства земель-
ных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики 
5.02.2018 № 64.

3.2. Собственник выставляемого на торги имущества - Кабардино-
Балкарская Республика.

3.3. Организатор продажи: 
Наименование – Акционерное общество «Единая электронная торго-

вая площадка» (АО «ЕЭТП»).
Адрес - 115114, г. Москва, ул. Кожевническая, д. 14, стр. 5.
Сайт – www.roseltorg.ru.
3.4. Продавец:
Наименование – Министерство земельных и имущественных отноше-

ний Кабардино-Балкарской Республики.
Место нахождения: КБР, г. Нальчик, проспект Ленина, 27, 5 этаж.
Почтовый адрес: 360028, КБР, г. Нальчик, проспект Ленина, 27, Дом 

Правительства.
Адрес электронной почты:mgi@kbr.ru.
Номер контактного телефона: 8 (8662) 40-00-39, 40-93-73.
3.5. Форма продажи (способ приватизации) – продажа посредством 

публичного предложения в электронной форме.
3.6. Сведения об Имуществе, выставляемом на продажу посредством 

публичного предложения в электронной форме
3.6.1. Характеристика объекта продажи:
Лот № 1 – автотранспортное средство ГАЗ-310221 2003 года выпуска, 

ПТС 52 КО 041326.
Цена первоначального предложения (начальная цена продажи) – 35 

000 (тридцать пять тысяч) рублей 00 копеек (без НДС).
Минимальная цена предложения (цена отсечения), по которой может 

быть продано государственное имущество – 17 500 (семнадцать тысяч 
пятьсот) рублей 00 копеек.

Величина снижения цены первоначального предложения («шаг по-
нижения») – 3 500 (три тысячи пятьсот) рублей 00 копеек, (10% цены 
первоначального предложения).

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 1 750 (одна 
тысяча семьсот пятьдесят) рублей 00 копеек (50% «шага понижения»).

Сумма задатка – 7 000 (семь тысяч) рублей 00 копеек (20% цены 
первоначального предложения).

Лот № 2 – автотранспортное средство ВАЗ 2107 1995 года выпуска, 
ПТС 15 ВУ 635636.

Цена первоначального предложения (начальная цена продажи) – 39 
000 (тридцать девять тысяч) рублей 00 копеек (без НДС).

Минимальная цена предложения (цена отсечения), по которой может 
быть продано государственное имущество – 19 500 (девятнадцать тысяч 
пятьсот) рублей 00 копеек.

Величина снижения цены первоначального предложения («шаг по-
нижения») – 3 900 (три тысячи девятьсот) рублей 00 копеек, (10% цены 
первоначального предложения).

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 1 950 (одна 

тысяча девятьсот пятьдесят) рублей 00 копеек (50% «шага понижения»).
Сумма задатка – 7 800 (семь тысяч восемьсот) рублей 00 копеек (20% 

цены первоначального предложения).
Лот № 3 – автотранспортное средство ГАЗ-3110 2000 года выпуска, 

ПТС 07 ММ 517884.
Цена первоначального предложения (начальная цена продажи) – 31 

000 (тридцать одна тысяча) рублей 00 копеек (без НДС).
Минимальная цена предложения (цена отсечения), по которой может 

быть продано государственное имущество – 15 500 (пятнадцать тысяч 
пятьсот) рублей 00 копеек.

Величина снижения цены первоначального предложения («шаг по-
нижения») – 3 100 (три тысячи сто) рублей 00 копеек, (10% цены перво-
начального предложения).

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 1 550 (одна 
тысяча пятьсот пятьдесят) рублей 00 копеек (50% «шага понижения»).

Сумма задатка – 6 200 (шесть тысяч двести) рублей 00 копеек (20% 
цены первоначального предложения).

Лот № 4 – автотранспортное средство ГАЗ 3102 1999 года выпуска, 
ПТС 07 ОО 080213.

Цена первоначального предложения (начальная цена продажи) – 33 
000 (тридцать три тысячи) рублей 00 копеек (без НДС).

Минимальная цена предложения (цена отсечения), по которой может 
быть продано государственное имущество – 16 500 (шестнадцать тысяч 
пятьсот) рублей 00 копеек.

Величина снижения цены первоначального предложения («шаг по-
нижения») – 3 300 (три тысячи триста) рублей 00 копеек, (10% цены 
первоначального предложения).

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 1 650 (одна 
тысяча шестьсот пятьдесят) рублей 00 копеек (50% «шага понижения»).

Сумма задатка – 6 600 (шесть тысяч шестьсот) рублей 00 копеек (20% 
цены первоначального предложения).

Лот № 5 – автотранспортное средство ФОЛЬКСВАГЕН ПАССАТ 2000 
года выпуска, ПТС 07 НК 738791.

Цена первоначального предложения (начальная цена продажи) – 246 
000 (двести сорок шесть тысяч) рублей 00 копеек (без НДС).

Минимальная цена предложения (цена отсечения), по которой может 
быть продано государственное имущество – 123 000 (сто двадцать три 
тысячи) рублей 00 копеек.

Величина снижения цены первоначального предложения («шаг пони-
жения») – 24 600 (двадцать четыре тысячи шестьсот) рублей 00 копеек, 
(10% цены первоначального предложения).

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 12 300 
(двенадцать тысяч триста) рублей 00 копеек (50% «шага понижения»).

Сумма задатка – 49 200 (сорок девять тысяч двести) рублей 00 копеек 
(20% цены первоначального предложения).

Лот № 6 – автотранспортное средство ХЕНДЭ Соната 2005 года вы-
пуска, ПТС 61 МВ 714078.

Цена первоначального предложения (начальная цена продажи) – 279 
000 (двести семьдесят девять тысяч) рублей 00 копеек (без НДС).

Минимальная цена предложения (цена отсечения), по которой может 
быть продано государственное имущество – 139 500 (сто тридцать де-
вять тысяч пятьсот) рублей 00 копеек.

Величина снижения цены первоначального предложения («шаг по-
нижения») – 27 900 (двадцать семь тысяч девятьсот) рублей 00 копеек, 
(10% цены первоначального предложения).

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 13 950 
(тринадцать тысяч девятьсот пятьдесят) рублей 00 копеек (50% «шага 
понижения»).

Сумма задатка – 55 800 (пятьдесят пять тысяч восемьсот) рублей 00 
копеек (20% цены первоначального предложения).

3.7. Срок внесения задатка – с 9 февраля 2018 г. по 7 марта 2018 г. 
Задаток, должен поступить на указанный в информационном сообще-
нии счет продавца не позднее 8 марта 2018 г.

3.8. Сведения о предыдущих торгах по продаже имущества, объяв-
ленных в течение года, предшествующего его продаже – имущество 
ранее на торги не выставлялось.

№ лота Дата принятия решения (протокола) Примечание

1. 12.10.2017 Аукционы не со-
стоялись ввиду от-
сутствия поданных 
заявок на участие 
в аукционах.

2. 15.11.2017

3. 10.01.2018

4.

5.

6.
 

3.9. Осмотр имущества производится без взимания платы и обеспечи-
вается продавцом в период, отведенный для приема заявок, по пред-
варительному согласованию (уточнению) времени проведения осмотра 
на основании направленного обращения. Для осмотра, с учетом уста-
новленных сроков, лицо, желающее осмотреть имущество, направляет 
обращение в письменной форме с указанием индивидуализирующих 
данных имущества и даты проведения продажи.

РАЗДЕЛ IV.МЕСТО, СРОКИ ПОДАЧИ (ПРИЕМА) ЗАЯВОК, ОПРЕДЕ-
ЛЕНИЯ УЧАСТНИКОВ И ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ ПРОДАЖИ ПОСРЕД-
СТВОМ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

4.1. Место подачи (приема) заявок: АО «Единая электронная торговая 
площадка» - www.roseltorg.ru.

4.2. Дата и время начала подачи (приема) заявок: 9 февраля 2018г. 
в 9.00 по московскому времени. 

Подача заявок осуществляется круглосуточно.
4.3. Дата и время окончания подачи (приема) заявок: 7 марта 2018 г. 

в 18.00 по московскому времени.
4.4. Дата определения участниковпродажи посредством публичного 

предложения: 15 марта 2018г.
4.5. Дата, время и срок проведения продажи посредством публичного 

предложения: 19 марта 2018г. в 10.00 по московскому времени и до 
последнего предложения участников.

РАЗДЕЛ V. СРОКИ И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ НА ЭЛЕКТРОННОЙ 
ПЛОЩАДКЕ

5.1. Для обеспечения доступа к участию в продаже посредством 
публичного предложения в электронной формепретендентам необхо-
димо пройти процедуру аккредитации в соответствии с Регламентом 
размещения процедур по продаже и аренде государственного или 
муниципального имущества с использованием электронной площадки 
«Приватизация имущества» АО «Единая электронная торговая площад-
ка (www.roseltorg.ru). 

Срок рассмотрения заявки на аккредитацию не может превышать 5 
рабочих дней с момента ее подачи.

5.2. Дата и время регистрации на электронной площадке претендентов 
на участие в продаже осуществляется ежедневно, круглосуточно, но не 
позднее даты и времени окончания подачи (приема) заявок.

5.3. Регистрация на электронной площадке осуществляется без 
взимания платы.

5.4. Регистрации на электронной площадке подлежат претенденты, 
ранее не зарегистрированные на электронной площадке или регистра-
ция которых, на электронной площадке была ими прекращена.

5.5. Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии 
с Регламентом электронной площадки.

РАЗДЕЛ VI. ПОРЯДОК ПОДАЧИ (ПРИЕМА) И ОТЗЫВА ЗАЯВОК
6.1. Прием заявок и прилагаемых к ним документов начинается с 

даты и времени, указанных в информационном сообщении о прове-
дении продажи имущества, осуществляется в сроки, установленные в 
информационном сообщении.

6.2. Для участия в продаже имущества посредством публичного пред-
ложения претенденты перечисляют задаток в размере 20 процентов 
начальной цены продажи имущества в счет обеспечения оплаты при-
обретаемого имущества и заполняют размещенную в открытой части 
электронной площадки форму заявки с приложением электронных 
документов в соответствии с перечнем, приведенным в информаци-
онном сообщении о проведении продажи посредством публичного 
предложения.

6.3. Заявка (приложение № 1) подается путем заполнения ее 
электронной формы, размещенной в открытой для доступа неогра-
ниченного круга лиц части электронной площадки (далее - открытая 
часть электронной площадки), с приложением электронных образов 
документов, предусмотренных Федеральным законом о приватизации 
от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества».

6.4. Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
6.5. При приеме заявок от претендентов организатор обеспечивает:
- регистрацию заявок и прилагаемых к ним документов в журнале 

приема заявок. Каждой заявке присваивается номер с указанием даты 
и времени приема;

- конфиденциальность данных о претендентах и участниках, за ис-
ключением случая направления электронных документов продавцу в 
порядке, установленном постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении про-
дажи государственного или муниципального имущества в электронной 
форме».

6.6. В течение одного часа со времени поступления заявки организатор 
сообщает претенденту о ее поступлении путем направления уведом-
ления с приложением электронных копий зарегистрированной заявки 
и прилагаемых к ней документов.

6.7. Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные с на-
рушением установленного срока, на электронной площадке не реги-
стрируются.

6.8. Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок 
отозвать заявку путем направления уведомления об отзыве заявки на 
электронную площадку.

6.9. В случае отзыва претендентом заявки, уведомление об отзыве 
заявки вместе с заявкой в течение одного часа поступает в «личный 
кабинет» продавца, о чем претенденту направляется соответствующее 
уведомление.

6.10. Все подаваемые претендентом документы не должны иметь не-
оговоренных исправлений. Все исправления должны быть надлежащим 
образом заверены. Печати и подписи, а также реквизиты и текст ори-
гиналов и копий документов должны быть четкими и читаемыми. Под-
писи на оригиналах и копиях документов должны быть расшифрованы 
(указывается должность, фамилия и инициалы подписавшегося лица).

РАЗДЕЛ VII. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ УЧАСТ-
НИКАМИ ПРОДАЖИ ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
И ТРЕБОВАНИЯ К ИХ ОФОРМЛЕНИЮ

7.1. Одновременно с заявкой на участие в продаже посредством 
публичного предложения претенденты представляют следующие до-
кументы в форме электронных документов либо электронных образов 
документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в 
электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их 
реквизитов), заверенных электронной подписью:

7.1.1. Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени 
претендента, если заявка подается представителем претендента, 
оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная 
копия такой доверенности. 

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

7.1.2. юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- 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;

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

7.1.3. физические лица, в том числе индивидуальные предприни-
матели:

-документ, удостоверяющий личность.
7.1.4. Опись представленных документов, подписанная претендентом 

или его уполномоченным представителем (приложение № 2).
7.1.5. Документы, представляемые иностранными лицами, должны 

быть легализованы в установленном порядке и иметь нотариально за-
веренный перевод на русский язык.

7.1.6. Указанные документы (в том числе копии документов) в части 
их оформления, заверения и содержания должны соответствовать 
требованиям законодательства Российской Федерации и настоящего 
информационного сообщения. 

7.1.7. Заявки подаются одновременно с полным комплектом доку-
ментов, установленным в настоящем информационном сообщении. 

7.1.8. Наличие электронной подписи означает, что документы и сведе-
ния, поданные в форме электронных документов, направлены от имени 
соответственно претендента, участника, продавца либо организатора 
и отправитель несет ответственность за подлинность и достоверность 
таких документов и сведений. 

7.1.9. Документооборот между претендентами, участниками, органи-
затором и продавцом осуществляется через электронную площадку в 
форме электронных документов либо электронных образов документов 
(документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-
цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), 
заверенных электронной подписью продавца, претендента или участ-
ника либо лица, имеющего право действовать от имени соответственно 
продавца, претендента или участника. Данное правило не применяется 
для договора купли-продажи имущества, который заключается сторо-
нами в простой письменной форме.

РАЗДЕЛ VIII. ОГРАНИЧЕНИЯ УЧАСТИЯ В ПРОДАЖЕ ПОСРЕДСТВОМ 
ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ФИЗИЧЕ-
СКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

8.1. Покупателями государственного имущества могут быть лица, 
отвечающие признакам покупателя в соответствии с Федеральным 
законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества» и желающие приобрести государственное 
имущество, выставляемое на продажу посредством публичного пред-
ложения, своевременно подавшие заявку, представившие надлежащим 
образом оформленные документы и обеспечившие поступление за-
датка на счет, указанный в информационном сообщении.

8.2. Покупателями государственного имущества могут быть любые 
физические и юридические лица, за исключением случаев ограниче-
ния участия лиц, предусмотренных статьей 5 Федерального закона от 
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципаль-
ного имущества» (далее – Закон):

- государственных и муниципальных унитарных предприятий, государ-
ственных и муниципальных учреждений;

- юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных об-
разований превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных 
статьей 25 Федерального закона;

- юридических лиц, местом регистрации которых является государ-
ство или территория, включенные в утверждаемый Министерством 
финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, 
предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) 
не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при 
проведении финансовых операций (офшорные зоны) (далее - офшор-
ные компании);

- юридических лиц, в отношении которых офшорной компанией или 
группой лиц, в которую входит офшорная компания, осуществляется 
контроль.

РАЗДЕЛ IX. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ЗАДАТКА И ЕГО ВОЗВРАТА
9.1. Порядок внесения задатка
9.1.1. Настоящее информационное сообщение является публичной 

офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 
437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претенден-
том заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, 
после чего договор о задатке считается заключенным в письменной 
форме.

9.1.2. Для участия в продаже претендент вносит задаток в размере, 
указанном в настоящем извещении. претендент обеспечивает посту-
пление задатка в порядке и срок, указанные в извещении.

Назначение платежа: задаток для участия в продаже посредством 
публичного предложения по лоту № ___.

9.1.3. Денежные средства в качестве задатка для участия в продаже 
вносятся Претендентом единым платежом на уникальный лицевой счет 
претендента, открытый при аккредитации Претендента на электронной 
площадке организатора торгов АО «Единая электронная торговая 
площадка» в соответствии с регламентом размещения процедур по 
продаже и аренде государственного или муниципального имущества 
с использованием электронной площадки «Приватизация имущества» 
АО «Единая электронная торговая площадка».

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

Денежные средства блокируются в размере задатка, указанного 
продавцом в информационном сообщении о проведении процедуры, 
при условии наличия соответствующих, свободных денежных средств 
на счете претендента.

Денежные средства на счете блокированных средств претендента 
учитываются Организатором продажи раздельно по каждой конкретной 
процедуре.

С момента перечисления претендентом задатка, договор о задатке 
считается заключенным в установленном порядке.

9.1.5. Платежи по перечислению задатка для участия в торгах и по-
рядок возврата задатка осуществляются в соответствии с Регламентом 
работы электронной площадки организатора - АО «Единая электронная 
торговая площадка» (www.roseltorg.ru).

9.1.6. Задаток для участия в продаже служит обеспечением испол-
нения обязательства победителя продажи по заключению договора 
купли-продажи и оплате приобретенного на торгах имущества, вносится 
единым платежом на расчетный счет Претендента, открытый при реги-
страции на электронной площадке. 

9.1.7. Плательщиком задатка может быть только Претендент. Не 
допускается перечислениезадатка иными лицами. Перечисленные 
денежные средства иными лицами, кроме Претендента, будут считаться 
ошибочно перечисленными денежными средствами и возвращены на 
счет плательщика.

9.2. Порядок возврата задатка
9.2.1. Лицам, перечислившим задаток для участия в продаже государ-

ственного имущества, денежные средства возвращаются в следующем 
порядке:

а) участникам, за исключением победителя, - в течение 5 (пяти) 
календарных дней со дня подведения итогов продажи имущества, по-
рядок возврата задатка определяется регламентом работы электронной 
площадки организатора - АО «Единая электронная торговая площадка» 
(www.roseltorg.ru);

б) претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, 
- в течение 5 (пяти) календарных дней со дня подписания протокола о 
признании претендентов участниками, порядок возврата задатка опре-
деляется регламентом работы электронной площадки организатора - АО 
«Единая электронная торговая площадка» (www.roseltorg.ru).

9.2.2. Задаток победителя продажи государственного имущества за-
считывается в счет оплаты приобретаемого имущества и подлежит пере-
числению в установленном порядке в бюджет Кабардино-Балкарской 
Республики в течение 5 (пяти) календарных дней со дня истечения срока, 
установленного для заключения договора купли-продажи имущества.

9.2.3. При уклонении или отказе победителя от заключения в установ-
ленный срок договора купли-продажи имущества результаты продажи 
аннулируются продавцом, победитель утрачивает право на заключение 
указанного договора, задаток ему не возвращается.

9.2.4. Ответственность покупателя в случае его отказа или уклонения 
от оплаты имущества в установленные сроки предусматривается в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации и договором 
купли –продажи имущества, задаток ему не возвращается.

9.2.5. В случае отзыва претендентом заявки:
– в установленном порядке до даты и времени окончания подачи (при-

ема) заявок, поступивший от Претендента задаток подлежит возврату 
в срок, не позднее, чем 5 (пять) дней со дня поступления уведомления 
об отзыве заявки;

– позднее даты и времени окончания подачи (приема) заявок задаток 
возвращается в течение 5 (пяти) календарных дней с даты подведения 
итогов процедуры.

9.2.6. В случае отказа продавца от проведения продажи, поступившие 
задатки возвращаются претендентам/участникам в течение 5 (пяти) ра-
бочих дней с даты принятия решения об отказе в проведении процедуры. 

9.2.7. Разблокировка денежных средств на Лицевом счете Претен-
дента осуществляется в размере задатка для участия в конкретной 
процедуре порядок возврата задатка определяется регламентом работы 
электронной площадки организатора АО «Единая электронная торговая 
площадка» (www.roseltorg.ru).

РАЗДЕЛ X. ПОРЯДОК ОЗНАКОМЛЕНИЯ СО СВЕДЕНИЯМИ ОБ ИМУ-
ЩЕСТВЕ, ВЫСТАВЛЯЕМОМ НА ПРОДАЖУ ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧ-
НОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

10.1. Информационное сообщение о проведении продажи посред-
ством публичного предложения в электронной форме, публикуется 
в газете «Официальная Кабардино-Балкария» - приложение к газете 
«Кабардино-Балкарская правда», размещается на официальном сай-
те Российской Федерации в сети «Интернет» (www.torgi.gov.ru), сайте 
организатора торгов АО «Единая электронная торговая площадка» 
(www.roseltorg.ru), сайте Министерства земельных и имущественных 
отношений Кабардино-Балкарской Республики в сети «Интернет» (www.
pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minimush) и содержит следующее:

а) информационное сообщение о проведении продажи имущества;
б) форма заявки (приложение № 1);
в) проект договора купли-продажи имущества (приложение № 3);
г) иные сведения, предусмотренные Федеральным законом от 

21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества».

10.2. С настоящим информационным сообщением, условиями до-
говора купли – продажи имущества, информацией о подлежащем 
приватизации имуществе, образцами типовых документов, представ-
ляемых покупателями государственного имущества, правилами про-
ведения 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: 8 (8662) 40-93-73, 40-71-15.

10.3. Любое лицо независимо от регистрации на электронной площад-
ке вправе направить на электронный адрес организатора, указанный 
в информационном сообщении о проведении продажи имущества, 
запрос о разъяснении размещенной информации.

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

В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса прода-
вец предоставляеторганизатору для размещения в открытом доступе 
разъяснение с указанием предмета запроса, но без указания лица, от 
которого поступил запрос.

В случае направления запроса иностранными лицами такой запрос 
должен иметь перевод на русский язык.

РАЗДЕЛ XI. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ УЧАСТНИКОВ ПРОДАЖИ 
ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

11.1. В день определения участников, указанный в информационном 
сообщении о продаже имущества посредством публичного предло-
жения, организатор через «личный кабинет» продавца обеспечивает 
доступ продавца к поданным претендентами заявкам и прилагаемым 
к ним документам, а также к журналу приема заявок.

11.2. Продавец в день рассмотрения заявок и документов претендентов 
и установления факта поступления задатка подписывает протокол о 
признании претендентов участниками, в котором приводится перечень 
принятых заявок (с указанием имен (наименований) претендентов), 
перечень отозванных заявок, имена (наименования) претендентов, 
признанных участниками, а также имена (наименования) претендентов, 
которым было отказано в допуске к участию в продаже имущества по-
средством публичного предложения, с указанием оснований отказа.

11.3. Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания 
протокола о признании претендентов участниками всем претендентам, 
подавшим заявки, направляются уведомления о признании их участни-
ками или об отказе в таком признании с указанием оснований отказа.

11.4. Информация о претендентах, не допущенных к участию в 
продаже, размещается в открытой части электронной площадки на 
официальном сайте в сети «Интернет» для размещения информации 
о проведении торгов, определенном Правительством Российской Фе-
дерации, а также на сайте продавца в сети «Интернет».

11.5. Претендент приобретает статус участника продажи посредством 
публичного предложения с момента подписания протокола о при-
знании претендентов участниками продажи посредством публичного 
предложения.

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

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

б) представлены не все документы в соответствии с перечнем, 
указанным в информационном сообщении о проведении продажи по-
средством публичного предложения, или оформление представленных 
документов не соответствует законодательству Российской Федерации;

в) не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет 
организатора, указанный в информационном сообщении;

г) заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осу-
ществление таких действий.

11.7. Информация об отказе в допуске к участию в продаже посред-
ством публичного предложения размещается на официальных сайтах 
торгов и в открытой части электронной площадки в срок не позднее 
рабочего дня, следующего за днем принятия указанного решения.

РАЗДЕЛ XII. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОДАЖИ ПОСРЕДСТВОМ 
ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЯ

12.1. Процедура продажи имущества проводится в день и во время, 
указанное в информационном сообщении о продаже имущества по-
средством публичного предложения, путем последовательного пониже-
ния цены первоначального предложения (цена имущества, указанная 
в информационном сообщении) на величину, равную величине «шага 
понижения», но не ниже цены отсечения.

12.2. «Шаг понижения» устанавливается продавцом в фиксированной 
сумме, составляющей не более 10 процентов цены первоначального 
предложения, и не изменяется в течение всей процедуры продажи 
имущества посредством публичного предложения.

12.3. Время приема предложений участников о цене первоначального 
предложения составляет один час от времени начала проведения про-
цедуры продажи имущества посредством публичного предложения и 
10 минут на представление предложений о цене имущества на каждом 
«шаге понижения».

12.4. Победителем признается участник, который подтвердил цену 
первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся 
на соответствующем «шаге понижения», при отсутствии предложений 
других участников.

12.5. В случае если несколько участников подтверждают цену первона-
чального предложения или цену предложения, сложившуюся на одном 
из «шагов понижения», со всеми участниками проводится аукцион в 
порядке, установленном разделом II Положения об организации и про-
ведении продажи государственного или муниципального имущества в 
электронной форме (постановление Правительства Российской Феде-
рации от 27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении продажи госу-
дарственного или муниципального имущества в электронной форме»). 
Начальной ценой имущества на аукционе является соответственно цена 
первоначального предложения или цена предложения, сложившаяся на 
данном «шаге понижения». Время приема предложений участников о 
цене имущества составляет 10 минут. «Шаг аукциона» устанавливается 
продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 50 про-
центов «шага понижения», и не изменяется в течение всей процедуры 
продажи имущества посредством публичного предложения.

В случае если участники не заявляют предложения о цене, превыша-
ющей начальную цену имущества, победителем признается участник, 
который первым подтвердил начальную цену имущества.

12.6. Со времени начала проведения процедуры продажи имущества 
посредством публичного предложения организатором размещается:

а) в открытой части электронной площадки - информация о начале 
проведения процедуры продажи имущества с указанием наименования 
имущества, цены первоначального предложения, минимальной цены 
предложения, предлагаемой цены продажи имущества в режиме 
реального времени, подтверждения (не подтверждения) участниками 
предложения о цене имущества;

б) в закрытой части электронной площадки - помимо информации, 
размещаемой в открытой части электронной площадки, также пред-
ложения о цене имущества и время их поступления, текущий «шаг по-
нижения» и «шаг аукциона», время, оставшееся до окончания приема 
предложений о цене первоначального предложения либо на «шаге 
понижения».

12.7. Во время проведения процедуры продажи имущества по-
средством публичного предложения организатор при помощи 
программно-технических средств электронной площадки обеспе-
чивает доступ участников к закрытой части электронной площадки, 
возможность представления ими предложений о цене имущества.

12.8. Ход проведения процедуры продажи имущества посред-
ством публичного предложения фиксируется организатором в 
электронном журнале, который направляется продавцу в течение 
одного часа со времени завершения приема предложений о цене 
имущества для подведения итогов продажи имущества посред-
ством публичного предложения путем оформления протокола об 
итогах такой продажи.
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12.9. Протокол об итогах продажи имущества посредством публичного 

предложения, содержащий цену имущества, предложенную победи-
телем, и удостоверяющий право победителя на заключение договора 
купли-продажи имущества, подписывается продавцом в течение одного 
часа со времени получения от организатора электронного журнала.

12.10. Процедура продажи имущества посредством публичного пред-
ложения считается завершенной со времени подписания продавцом 
протокола об итогах такой продажи.

12.11. В течение одного часа со времени подписания протокола об 
итогах продажи имущества посредством публичного предложения по-
бедителю направляется уведомление о признании его победителем с 
приложением этого протокола, а также в открытой части электронной 
площадки размещается следующая информация:

а) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуали-
зировать сведения (спецификация лота);

б) цена сделки;
в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование 

юридического лица - победителя.
12.12. Продажа имущества посредством публичного предложения 

признается несостоявшейся в следующих случаях:
а) не было подано ни одной заявки на участие в продаже имущества 

посредством публичного предложения либо ни один из претендентов 
не признан участником такой продажи;

б) принято решение о признании только одного претендента участ-
ником;

в) ни один из участников не сделал предложение о цене имущества при 
достижении минимальной цены продажи (цены отсечения) имущества.

12.13. Решение о признании продажи имущества посредством публич-
ного предложения несостоявшейся оформляется протоколом об итогах 
продажи имущества посредством публичного предложения.

РАЗДЕЛ XIII. СРОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ 
ИМУЩЕСТВА

13.1. Договор купли-продажи имущества заключается между продав-
цом и победителем продажи посредством публичного предложения в 
установленном законодательством порядке в течение 5 (пяти) рабочих 
дней с даты подведения итогов продажи в Министерстве земельных и 
имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики.

13.2. При уклонении или отказе победителя от заключения в установ-
ленный срок договора купли-продажи имущества результаты продажи 
посредством публичного предложения аннулируются продавцом, по-
бедитель утрачивает право на заключение указанного договора, задаток 
ему не возвращается.

13.3. Ответственность покупателя в случае его отказа или уклонения 
от оплаты имущества в установленные сроки предусматривается в 
соответствии с законодательством Российской Федерации в договоре 
купли-продажи имущества, задаток ему не возвращается.

13.4. Денежные средства в счет оплаты приватизируемого имущества 

подлежат перечислению (единовременно в безналичном порядке) по-
бедителем продажи посредством публичного предложения в бюджет 
Кабардино-Балкарской Республики на счет по следующим реквизитам:

ИНН 0721017836,
КПП 072501001,
УФК по КБР (Минимущество КБР), 
ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА г. НАЛЬЧИК,
Счет 40101810100000010017,
БИК 048327001,
Код 96611402023020000410,
ОКТМО 83701000001.
Назначение платежа по договору купли-продажи имущества от 

___________ № _____.
13.4. Задаток, перечисленный покупателем для участия в продаже 

посредством публичного предложения, засчитывается в счет оплаты 
имущества.

13.5. Факт оплаты имущества подтверждается выпиской со счета о 
поступлении средств в размере и сроки, указанные в договоре купли-
продажи. 

13.6. В соответствии с п. 3 ст. 161 Налогового кодекса Российской Феде-
рации при реализации (передаче) на территории Российской Федерации 
государственного имущества, не закрепленного за государственными 
предприятиями и учреждениями, составляющего казну республики 
в составе Российской Федерации, налоговая база определяется как 
сумма дохода от реализации (передачи) этого имущества с учетом на-
лога. При этом налоговая база определяется отдельно при совершении 
каждой операции по реализации (передаче) указанного имущества. В 
этом случае налоговыми агентами признаются покупатели (получатели) 
указанного имущества, за исключением физических лиц, не являющих-
ся индивидуальными предпринимателями. Указанные лица обязаны 
исчислить расчетным методом, удержать из выплачиваемых доходов 
и уплатить в бюджет соответствующую сумму налога.

РАЗДЕЛ XIV. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ НА ГОСУДАР-
СТВЕННОЕ ИМУЩЕСТВО

14.1. Передача имущества и оформление права собственности на 
него осуществляются в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и договором купли-продажи имущества не позднее чем 
через 30 (тридцать) календарных дней после дня оплаты имущества.

14.2. Покупатель самостоятельно и за свой счет оформляет документы, 
необходимые для оформления права собственности на приобретаемое 
имущество на основании договора купли-продажи, в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации.

РАЗДЕЛ XV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
15.1. Все вопросы, касающиеся проведения продажи посредством 

публичного предложения в электронной форме, не нашедшие от-
ражения в настоящем информационном сообщении, регулируются 
законодательством Российской Федерации.

Приложение № 1
ЗАЯВКА

на участие в продаже имущества, находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики,
 посредством публичного предложения в электронной форме

________________________________________________________________________________
(наименование Организатора)

Претендент______________________________________________________________________________________________________________
               (Ф.И.О. для физического лица или ИП, наименование для юридического лица с указанием организационно-правовой формы)

в лице_________________________________________________________________________________________________________________
                                                                                    (ФИО)
действующий на основании1 __________________________________________________________________________________________________
                                                                                                                                 (Устав, Положение и т.д.)
(заполняетсяфизическим лицом, индивидуальным предпринимателем)
Паспортные данные: серия……………………№ …………………………., дата выдачи «…....» ……………….....….г.
кем выдан…………………………………………………………………………………………………………………….
Адрес регистрации по месту жительства …………………………………………………………………………………...
Адрес регистрации по месту пребывания…………………………………………………………………………………...
Контактный телефон ………………………………………………………………………………………………………....
Дата регистрации в качестве индивидуального предпринимателя: «…....» ……………………г.…………………........
ОГРН индивидуального предпринимателя №………………………………………………………………………………
(заполняется юридическим лицом)
Юридический адрес……………………………………………………………………………………………......................
Почтовый адрес……………………………………………………………………………………………………………….
Контактный телефон….…..…………………………………………………………………………………………………..
ИНН №….…..…………………………………………………………………………………………………..……………...
ОГРН №….…..………………………………………………………………………………………………………………...

Представитель претендента2 ………………………………………………………………………………………………
                                                                                                    (Ф.И.О.)
Действует на основании доверенности от «…..»…………20..….г., № ………………………………………………….
Паспортные данные представителя: серия …………....……№ ………………., дата выдачи «…....» …….…… .…....г.
кем выдан ..……………………………………………….……………………………..……………………………………
Адрес регистрации по месту жительства …………………………………………………………………………………...
Адрес регистрации по месту пребывания…………………………………………………………………………………...
Контактный телефон ……..………………………………………………………………………………………………….
принял решение об участии в продаже имущества, находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики по-

средством публичного предложения в электронной форме:

Дата продажи посредством публичного предложения: ………..……………. № Лота………………  
Наименование имущества, находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики
...............................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................
Адрес (местонахождение) имущества (лота) продажи посредством публичного предложения
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………..........................................................................................….
и обязуется обеспечить поступление задатка в размере______________ руб.________коп. _________________________________________

______________________________________.
                           (сумма прописью) 
в сроки и в порядке установленные в информационном сообщении на указанный лот.
1. Претендент обязуется:
1.1. Соблюдать условия и порядок проведения продажи посредством публичного предложения, содержащиеся в информационном сообщении о 

проведении продажи посредством публичного предложения, опубликованным в газете «Официальная Кабардино-Балкария» - приложение к газете 
«Кабардино-Балкарская правда», размещенным на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» (www.torgi.gov.ru), сайте Органи-
затора торгов _____________________________________________________________________________,

                                                                                      (наименование – электронной площадки)
сайте Министерства земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики в сети «Интернет» (www.pravitelstvo.kbr.ru/oigv/

minimush), а также порядок проведения продажи посредством публичного предложения, установленный Положением об организации и проведении 
продажи государственного и муниципального имущества в электронной форме, утвержденным постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 27.08.2012 № 860.

В случае признания победителем продажи посредством публичного предложения заключить с продавцом договор купли-продажи позднее чем 
через пять рабочих дней с даты проведения итогов продажи посредством публичного предложения, в соответствии с порядком и требованиями, 
установленными в информационном сообщении и договоре купли-продажи.

1.2. Произвести оплату стоимости имущества, установленной по результатам продажи посредством публичного предложения, в сроки и на счет, 
установленные договором купли-продажи. 

2. Задаток победителя продажи посредством публичного предложения засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества (лота). 
3. Претендент извещён о том, что он вправе отозвать заявку в порядке и в сроки, установленные в Информационном сообщении.
4. Ответственность за достоверность представленных документов и информации несет Претендент. 
5. Претендент подтверждает, что соответствует требованиям, установленным статьей 5 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О при-

ватизации государственного и муниципального имущества» (далее – Закон) и не является:
- государственным и муниципальным унитарным предприятием, государственным и муниципальным учреждением;
 - юридическим лицом, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных об-

разований превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 Закона;
- юридическим лицом, местом регистрации которого является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством фи-

нансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не 
предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) (далее - офшорные 
компании);

- юридическим лицом, в отношении которого офшорной компанией или группой лиц, в которую входит офшорная компания, осуществляется 
контроль.

6. Претендент подтверждает, что на дату подписания настоящей заявки ознакомлен с порядком проведения продажи посредством публичного 
предложения, порядком внесения задатка, информационным сообщением и проектом договора купли-продажи ___________________________
______________________________________________________________________________________________________________.

                                                                                                        подпись (Ф.И.О)
7. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», подавая заявку, претендент дает согласие на обработку 

персональных данных, указанных в представленных документах и информации в связи с участием в продаже посредством публичного предложения.
Платежные реквизиты претендента:
________________________________________________________________________________________________________________________
                                                       (Ф.И.О. для физического лица или ИП, наименование для юридического лица)

ИНН3 претендента

КПП4 претендента

________________________________________________________________________________________________________________________
(Наименование Банка в котором у претендента открыт счет; название города, где находится банк)

р/с или (л/с)

к/с

ИНН

БИК     

КПП
         

Претендент (представитель претендента, действующий по доверенности): ______________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________

 (Должность и подпись претендента или его уполномоченного представителя, индивидуального предпринимателя или юридического лица)
М.П. (при наличии)         
_____________________  
1Заполняется при подаче заявки юридическим лицом
2 Заполняется при подаче заявки лицом, действующим по доверенности
3 Заполняется при подаче заявки физическим лицом, индивидуальным предпринимателем, юридическим лицом
4 Заполняется при подаче заявки юридическим лицом

Приложение № 2

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

посредством публичного предложения в электронной форме

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

4

5
  

Опись сдал:                                              Опись принял:
_____________ (________________)         _______________ (______________)

«_____» ___________ 20__г.                          «_____» _____________ 20__г.
* Указывается вид представленного документа: оригинал, копия, нотариально заверенная копия, заверенная юр. лицом копия 

Приложение № 3

ДОГОВОР
КУПЛИ-ПРОДАЖИ ИМУЩЕСТВА №_____

                             
 г. Нальчик        «_____» _________ 20___г.

Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики, именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице 
министра Ошхунова Тимура Хусеновича, действующего на основании Положения о Министерстве земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики, утвержденным постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 12.11.2014 № 263-
ПП, с одной стороны, и ________________________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», признанный таковым на 
основании статьи 5 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», с другой 
стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии с протоколом об итогах продажи имущества посредством публичного предложения от 
« ___ » _________ 20___г. № _____ заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

Статья 1. Предмет договора
Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель принять и оплатить по цене и на условиях Договора автотранспортное средство 

(далее - Имущество):
Лот № __– автотранспортное средство ___________________________, идент. номер (VIN) ___________; модель, № двиг. ___________; № 

кузова ___________; цвет кузова (кабины) – ___________, № шасси н/у, ПТС серии ___________ № ___________, выдан __________.
Статья 2. Цена и порядок расчетов
2.1. Установленная по итогам продажи посредством публичного предложения цена Имущества, указанного в статье 1 Договора, составляет 

___________ (___________) рублей ___________ копеек. 
2.2. Задаток в сумме ________ (_______) рублей __________ копеек, внесенный Покупателем на счет Продавца засчитывается в счет оплаты 

Имущества.
2.3. С учетом п. 2.2 Договора Покупатель обязан оплатить Продавцу оставшуюся сумму в размере ___________ (___________) рублей 

___________ копеек в безналичном порядке на счет Продавца по следующим реквизитам: ИНН 0721017836, КПП 072501001, УФК по КБР (Ми-
нимущество КБР), ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА г. НАЛЬЧИК, счет 40101810100000010017, БИК 048327001, Код 
96611402023020000410, ОКТМО 83701000001 не позднее 18.00 по московскому времени «___»___________20___г.

В платежном поручении должны быть указаны сведения о наименовании Покупателя, реквизиты Договора.
2.4. Надлежащее исполнение обязанности Покупателя по оплате цены продажи Имущества подтверждается соответствующими документами 

с отметкой банка об исполнении, подтверждающими оплату Покупателем суммы, в соответствии с п. 2.3. Договора.
Статья 3. Порядок и срок передачи государственного имущества, обязанности сторон
3.1. Имущество считается переданным Покупателю по Договору после подписания Акта приема-передачи Имущества Продавцом и Покупа-

телем. Акт приема-передачи Имущества составляется Продавцом после полной оплаты приобретаемого Покупателем Имущества.
3.2. Полная оплата Покупателем цены продажи Имущества подтверждается выпиской со счета Продавца о поступлении средств в сумме 

цены продажи Имущества.
3.3. Продавец обязан в срок не более десяти дней после полной оплаты цены продажи Имущества составить Акт приема-передачи Имущества.
3.4. Покупатель обязан:
- принять Имущество по Акту приема-передачи Имущества в день его представления Продавцом;
- после подписания Акта приема-передачи Имущества взять на себя ответственность за Имущество, а также все расходы и обязательства 

по его сохранности, эксплуатации, оплате других услуг по содержанию Имущества.
Статья 4. Дополнительные условия
4.1. Покупатель самостоятельно оформляет переход права собственности на Имущество.
4.2. Расходы по регистрации перехода права собственности на Имущество несет Покупатель.
4.3. Покупатель не осуществляет никаких полномочий в отношении Имущества до подписания Акта приема-передачи Имущества.
4.4. При расторжении Договора по соглашению Сторон, Стороны приводятся в первоначальное состояние без возмещения какого-либо 

ущерба или неустойки каждой из Сторон.
Статья 5. Ответственность сторон
5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации и Договором.
5.2. Просрочка оплаты цены продажи Имущества в сумме и сроки, указанные в п. 2.3. Договора, начиная со дня, следующего за днем истечения 

установленного Договором срока исполнения обязательств, считается отказом Покупателя от исполнения обязательств по оплате Имущества.
Продавец принимает данный отказ Покупателя в течение 5 (пяти) дней с момента истечения срока исполнения обязательств по оплате цены 

Имущества в сумме и сроки, указанные в п. 2.3. Договора, направляя ему об этом письменное уведомление, с даты отправления которого До-
говор считается неисполненным. При этом Имущество не подлежит отчуждению из государственной собственности, сумма задатка Покупателю 
не возвращается и обязательства Продавца по передаче Имущества в собственность Покупателя прекращаются. Договор, в соответствии со 
ст. 450.1. Гражданского кодекса РФ, считается расторгнутым.

5.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если неисполнение яви-
лось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, 
которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Стороны не 
могут оказывать влияния и за возникновение которых не несут ответственности, например, землетрясение, наводнение, пожар, забастовки, 
массовые беспорядки, военные действия, террористические акты и т.д.

Статья 6. Срок действия договора
Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и прекращает свое действие:
- исполнением Сторонами своих обязательств по Договору;
- расторжением Договора;
- по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
Статья 7. Заключительные положения
7.1. Сроки, указанные в Договоре, исчисляются периодом времени, указанным в днях. Течение срока начинается на следующий день после 

наступления события, которым определено его начало. Если последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока 
считается ближайший следующий за ним рабочий день.

7.2. Споры сторон, вытекающие из неисполнения настоящего Договора, которые не удалось разрешить путем переговоров, разрешаются в 
судебном порядке, установленном действующим законодательством РФ.

7.3. Договор составлен в двухэкземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, одиниз которых находится у Покупателя, второй у 
Продавца.

Статья 8. Реквизиты Сторон

ПРОДАВЕЦ:                                                                                         ПОКУПАТЕЛЬ:
Минимущество КБР 
360028, КБР, г.Нальчик, пр. Ленина, 27
ИНН 0721017836, КПП 072501001, 
УФК по КБР (Минимущество КБР),
ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
г. НАЛЬЧИК, счет 40101810100000010017, 
БИК 048327001,
Код 96611402023020000410, 
ОКТМО 83701000001 
                                                                     Подписи Сторон
от Продавца                                                                                                      от Покупателя

__________________ / Т.Х. Ошхунов/                                    __________________ /_____________/

М.П.                                                                                                        М.П.

МИНИСТЕРСТВО ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

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

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

Наименование имущества и иные позволяющие его индивидуали-
зировать сведения: 

Лот № 2 - автотранспортное средство ВАЗ 21070 2001 года выпуска, 
ПТС 63 КВ 556799.

Лот № 3 – автотранспортное средство ГАЗ 3102 2004 года выпуска, 
ПТС 52 КУ 228893.

Лот № 4 – автотранспортное средство РИДА 397930 2012 года вы-
пуска, ПТС 07 ОО 732486.

Аукцион по лотам:
- № 2, № 4 не состоявшимся ввиду отсутствия поданных заявок на 

участие в аукционе;

- № 3 не состоявшимся ввиду допуска к участию в аукционе только 
одного участника.

Дата, время и место определения участников аукциона – 31.01.2018 в 
10 ч. 00 м. по московскому времени по адресу: г. Нальчик, пр. Ленина, 
д. 27, 5 этаж, каб. № 524.

Основание проведения аукциона: распоряжение Министерства 
земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики от 26.12.2017 № 819. 

Информационное сообщение о торгах опубликовано в газете «Офи-
циальная Кабардино-Балкария» - приложение к газете «Кабардино-
Балкарская правда» от 29.12.2017 № 50-52 (540-542), размещено 
на сайтах www.torgi.gov.ru (извещение № 281217/0080221/01), www.
pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minimush.

МИНИСТЕРСТВО ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

сообщает об итогах аукциона, о результатах сделки
 приватизации государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики

Дата, время, место проведения торгов – 02.02.2018 10 ч. 00 м. по 
московскому времени по адресу: КБР, г. Нальчик, проспект Ленина, 
27, 5 этаж, каб. № 524.

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

Наименование имущества и иные позволяющие его индивидуали-
зировать сведения: 

Лот № 1 – автотранспортное средство ВАЗ 21213 1997 года выпуска, 
ПТС 07 ОР 378742.

Цена сделки приватизации по лоту № 1 – 20 800 (двадцать тысяч 
восемьсот) рублей 00 копеек.

Имя физического лица, участника продажи по лоту № 1, сделавшего 

предпоследнее предложение о цене имущества – Эржибов Ислам 
Ауладинович.

Имя физического лица - победителя торгов по лоту № 1 – Тухужев 
Руслан Борисович.

Основание проведения аукциона: распоряжение Министерства 
земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики от 26.12.2017 № 819. 

Информационное сообщение о торгах опубликовано в газете «Офи-
циальная Кабардино-Балкария» - приложение к газете «Кабардино-
Балкарская правда» от 29.12.2017 № 50-52 (540-542), размещено 
на сайтах www.torgi.gov.ru (извещение № 281217/0080221/01), www.
pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minimush.
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