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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

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об Общественном совете при Парламен-

те Кабардино-Балкарской Республики (далее - Положение) определяет 
компетенцию, порядок формирования и деятельности Общественного 
совета при Парламенте Кабардино-Балкарской Республики (далее - 
Общественный совет).

1.2. Общественный совет является постоянно действующим 
консультативно-совещательным органом при Парламенте Кабарди-
но-Балкарской Республики (далее - Парламент), образованным для 
осуществления общественного контроля, а также содействия Парла-
менту во взаимоотношениях с институтами гражданского общества.

1.3. Общественный совет в своей деятельности руководствуется 
Федеральным законом «Об основах общественного контроля в Рос-
сийской Федерации», Законом Кабардино-Балкарской Республики «Об 
общественном контроле в Кабардино-Балкарской Республике», иными 
нормативными правовыми актами, регулирующим вопросы осущест-
вления общественного контроля, а также настоящим Положением.

1.4. Состав Общественного совета утверждается на период созыва 
Парламента и продолжает свою деятельность до утверждения состава 
Общественного совета Парламентом нового созыва.

2. Задачи Общественного совета
2.1. Задачами Общественного совета являются:
1) рассмотрение, в том числе в формах общественных (публичных) 

слушаний, общественного мониторинга, вопросов республиканского 
законодательного регулирования общественных отношений, в том 
числе по вопросам реализации принятых республиканских законов;

2) общественное обсуждение проектов республиканских законов, 
рассматриваемых Парламентом;

3) проведение общественной экспертизы проектов республиканских 
законов;

4) подготовка предложений по совершенствованию республикан-
ских законов;

5) осуществление общественного наблюдения за рассмотрением 
Парламентом обращений граждан и организаций;

6) реализация иных форм общественного контроля, не противо-
речащих законодательству Российской Федерации;

7) организация общественных консультаций по вопросам законо-
дательной деятельности Парламента;

8) оказание содействия в поддержании постоянной связи Парла-
мента с институтами гражданского общества.

2.2. Общественный совет для решения возложенных на него задач 
имеет право:

1) запрашивать в установленном порядке необходимые материалы 
и информацию в Парламенте;

2) взаимодействовать с общественными объединениями и иными 
негосударственными некоммерческими организациями;

3) приглашать на свои заседания депутатов Парламента;
4) привлекать специалистов, обладающих специальными знаниями 

и (или) опытом, к проведению общественной экспертизы проектов 
республиканских законов;

5) направлять в установленном порядке своих представителей для 
участия в заседаниях Парламента, комитетов и комиссий Парламента;

6) принимать участие в мониторинге законодательной деятельности 
Парламента;

7) готовить предложения по совершенствованию форм и методов 
взаимодействия Парламента с институтами гражданского общества;

8) участвовать в организации и проведении парламентских кон-
трольных мероприятий, в том числе публичных и парламентских слу-
шаний, «правительственных часов», «часов комитета», конференций, 

«круглых столов», семинаров;
9) осуществлять иную деятельность в соответствии с задачами 

Общественного совета.
2.3. Общественный совет не вправе подменять деятельность госу-

дарственных органов и организаций.
3. Состав Общественного совета
3.1. Общественный совет формируется на основе кандидатур, 

представленных Председателем Парламента, его заместителями, 
комитетами Парламента (по две от каждого субъекта права внесения 
кандидатур) из числа граждан Российской Федерации, проживающих 
в Кабардино-Балкарской Республике и достигших возраста 18 лет, 
имеющих общественный авторитет, опыт аналитической деятельности 
или деятельности в представительных (законодательных) органах госу-
дарственной власти, компетентных по вопросам ведения Парламента.

3.2. В состав Общественного совета не могут входить лица, заме-
щающие государственные должности Российской Федерации, государ-
ственные должности Кабардино-Балкарской Республики, должности 
государственной гражданской службы Российской Федерации, долж-
ности государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской 
Республики, замещающие муниципальные должности и должности 
муниципальной службы, а также другие лица, которые в соответствии с 
Федеральным законом не могут быть членами Общественной палаты 
Российской Федерации.

3.3. Субъекты права внесения кандидатур в трехнедельный срок 
со дня формирования комитетов Парламента представляют в про-
фильный комитет Парламента кандидатуры членов Общественного 
совета, сведения о кандидатах и письменные заявления кандидатов 
о согласии войти в состав Общественного совета.

Профильный комитет проверяет соответствие предложенных кан-
дидатов требованиям к кандидатам в члены Общественного совета и в 
случае несоответствия этим требованиям информирует об этом Пред-
седателя Парламента и соответствующий субъект права внесения кан-
дидатур, который в недельный срок представляет другую кандидатуру.

3.4. Профильный комитет вносит вопрос о составе Общественного 
совета на очередное заседание Парламента.

3.5. Состав Общественного совета считается утвержденным, если 
за его утверждение проголосовало большинство от числа избранных 
депутатов Парламента.

3.6. Членство в Общественном совете прекращается в случаях:
1) письменного заявления о выходе из состава Общественного 

совета;
2) возникновения обстоятельств, исключающих членство в Обще-

ственном совете в соответствии с настоящим Положением;
3) смерти члена Общественного совета;
4) выезда на постоянное место жительства за пределы Российской 

Федерации.
3.7. Вопрос о прекращении членства в Общественном совете вно-

сится на заседание Парламента профильным комитетом в течение 
одного месяца со дня установления обстоятельства, влекущего пре-
кращение членства в Общественном совете.

3.8. Субъект права внесения кандидатур, представивший кан-
дидатуру лица, прекратившего членство в Общественном совете, в 
трехнедельный срок со дня его прекращения представляет другую 
кандидатуру члена Общественного совета, которая подлежит рас-
смотрению на очередном заседании Парламента.

4. Организация деятельности Общественного совета
4.1. Общественный совет заседает, как правило, не реже одного 

раза в квартал.
4.2. Дата, время, место проведения и предлагаемая повестка 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии с Законом Кабардино-Балкарской Республики «Об 
общественном контроле в Кабардино-Балкарской Республике» Пар-
ламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

1. Утвердить Положение об Общественном совете при Парламенте 
Кабардино-Балкарской Республики (прилагается).

2. Установить, что кандидатуры членов Общественного совета при 
Парламенте Кабардино-Балкарской Республики представляются в 
трехнедельный срок со дня принятия настоящего Постановления.

3. Комитету Парламента Кабардино-Балкарской Республики по ре-

гламенту, депутатской этике и организации деятельности Парламента 
внести вопрос об образовании Общественного совета при Парламенте 
Кабардино-Балкарской Республики на заседание Парламента Кабар-
дино-Балкарской Республики.

    
Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики                       Т. ЕГОРОВА

город Нальчик, 22 февраля 2018 года, № 838-П-П

О Положении об Общественном совете 
при Парламенте Кабардино-Балкарской Республики

Утверждено 
Постановлением Парламента 

Кабардино-Балкарской Республики 
от 22 февраля 2018 года № 838-П-П

Положение об Общественном совете
при Парламенте Кабардино-Балкарской Республики

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии с пунктом 3.3 Положения о Молодежном прави-
тельстве Кабардино-Балкарской Республики, утвержденного Указом 
Президента Кабардино-Балкарской Республики от 25 июля 2008 г. 
№ 85-УП «О Молодежном правительстве Кабардино-Балкарской 
Республики»:

1. Утвердить прилагаемый состав Молодежного правительства 
Кабардино-Балкарской Республики.

2. Признать утратившим силу распоряжение Главы Кабардино-Бал-
карской Республики от 11 июня 2015 г. № 58-РГ «Об утверждении соста-
ва Молодежного правительства Кабардино-Балкарской Республики».

Глава Кабардино-Балкарской Республики          Ю. КОКОВ

город Нальчик, 2 марта 2018 года, № 14-РГ

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

1. Внести в состав Комиссии при Главе Кабардино-Балкарской Ре-
спублики по государственным наградам, утвержденный Указом Главы 
Кабардино-Балкарской Республики от 24 ноября 2016 г. № 145-УГ «Об 
утверждении состава Комиссии при Главе Кабардино-Балкарской 
Республики по государственным наградам», следующие изменения:

а) включить в состав Комиссии Хубиева М.Б. – министра здраво-
охранения Кабардино-Балкарской Республики;

б) наименование должности Ахохова Т.Б. изложить в следующей 

редакции: «первый заместитель Председателя Правительства Кабар-
дино-Балкарской Республики»;

в) исключить из состава Комиссии Расторгуеву С.А.
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
 
Глава Кабардино-Балкарской Республики                Ю. КОКОВ
 
город Нальчик, 2 марта 2018 года, № 20-УГ

О внесении изменений в состав Комиссии 
при Главе Кабардино-Балкарской Республики по государственным 

наградам, утвержденный Указом Главы Кабардино-Балкарской Республики 
от 24 ноября 2016 г. № 145-УГ

Об утверждении состава Молодежного правительства 
Кабардино-Балкарской Республики

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Главы

Кабардино-Балкарской Республики
от 2 марта 2018 г. № 14-РГ

СОСТАВ
Молодежного правительства Кабардино-Балкарской Республики

Аутлов Ахмед Ахъедович - председатель Молодежного правитель-
ства Кабардино-Балкарской Республики

Поротникова Юлия Александровна - заместитель председателя 
Молодежного правительства Кабардино-Балкарской Республики

Тюбеев Мурат Абдуллахович - заместитель председателя Моло-
дежного правительства Кабардино-Балкарской Республики

Алоев Астемир Русланович - министр сельского хозяйства
Гамаева Мариям Магамедовна - министр экономического развития
Кешоков Кантемир Русланович - министр по энергетике, тарифам 

и жилищному надзору
Кирпа Виктор Сергеевич - министр образования, науки и по делам 

молодежи
Коцев Эльберд Муаедович - министр по взаимодействию с инсти-

тутами гражданского общества и делам национальностей
Кочесоков Тимур Мустафирович - министр финансов
Маремова Ляна Робертовна - министр печати и массовых ком-

муникаций
Мизов Инал Мухамедович - министр строительства, жилищно-

коммунального и дорожного хозяйства
Савельев Георгий Олегович - министр курортов и туризма
Татимов Мурат Мугарибович - министр транспорта и связи
Теммоева Саида Исламовна - министр по земельным и имуще-

ственным отношениям
Теунова Карина Нурадамовна - министр спорта
Хагажеева Ирина Артуровна - министр культуры
Шарифи Роман - министр здравоохранения
Шахалиева Фатима Борисовна - министр промышленности и 

торговли
Шибзухов Аскер Заурбекович - министр природных ресурсов и 

экологии
Шогенов Осман Султанбекович - министр труда, занятости и со-

циальной защиты

заседания Общественного совета определяются председателем 
Общественного совета в соответствии с ежегодным планом работы 
Общественного совета.

4.3. Заседание Общественного совета правомочно, если на нем 
присутствует большинство от утвержденного состава Общественного 
совета.

4.4. Решения Общественного совета принимаются большинством 
голосов от утвержденного состава Общественного совета и фиксиру-
ются в протоколе заседания Общественного совета, который подписы-
вается председательствующим на заседании Общественного совета.

При равенстве голосов голос председательствующего на заседании 
Общественного совета является решающим.

4.5. Общественный совет на своем первом заседании избирает 
председателя и заместителей председателя Общественного совета.

4.6. Председатель Общественного совета:
1) организует работу Общественного совета;
2) председательствует на заседаниях Общественного совета;
3) формирует проект повестки заседания Общественного совета, 

список лиц, приглашаемых на заседание Общественного совета;
4) подписывает протоколы заседаний Общественного совета, 

итоговые документы, подготовленные Общественным советом по 
результатам общественного контроля, и другие документы Обще-
ственного совета;

5) представляет Общественный совет во взаимоотношениях с 
государственными органами, органами местного самоуправления, 
организациями;

6) решает иные вопросы организации деятельности Общественного 
совета.

4.7. В период временного отсутствия председателя Общественного 
совета его обязанности исполняет один из заместителей председателя 
Общественного совета.

4.8. Члены Общественного совета вправе:
1) участвовать в заседаниях Парламента, президиума Парламента, 

комитетов Парламента, публичных и парламентских слушаниях, иных 
мероприятиях, проводимых Парламентом;

2) принимать участие в организации и проведении мероприятий, 
проводимых Общественным советом при осуществлении обществен-
ного контроля;

3) вносить предложения по повестке заседания Общественного со-
вета, предлагать вопросы для рассмотрения Общественным советом;

4) знакомиться с документами, касающимися рассматриваемых 
Общественным советом вопросов, высказывать свое мнение по 
существу обсуждаемых вопросов, замечания и предложения по про-
ектам принимаемых решений и протоколу заседания Общественного 
совета, высказывать особое мнение по вопросам, рассматриваемым 
на заседании Общественного совета;

5) предлагать кандидатуры общественных экспертов для участия в 
заседаниях Общественного совета.

4.9. Члены Общественного совета принимают личное участие в 
деятельности Общественного совета.

4.10. Депутаты Парламента вправе участвовать в заседаниях Обще-
ственного совета с правом совещательного голоса.

4.11. Организационно-техническое обеспечение заседаний Обще-
ственного совета осуществляет Аппарат Парламента.

5. Удостоверение члена Общественного совета
5.1. Члену Общественного совета выдается удостоверение члена 

Общественного совета (далее - удостоверение), подписываемое Пред-
седателем Парламента.

5.2. Оформление удостоверения, а также ведение журнала реги-
страции выдачи удостоверений производится Аппаратом Парламента.

5.3. Выдача удостоверения осуществляется лично под роспись в 
журнале регистрации выдачи удостоверений.

5.4. Удостоверение не подлежит передаче другому лицу.
5.5. В случае утраты (порчи) удостоверения член Общественного 

совета обращается с письменным заявлением о выдаче нового удосто-
верения к Председателю Парламента, по поручению которого Аппарат 
Парламента выдает новое удостоверение.

5.6. При прекращении членства в Общественном совете удостове-
рение подлежит немедленному возвращению.

5.7. Удостоверение представляет собой книжку в твердом переплете 
красного (бордового) цвета с воспроизведением в центре на внешней 
лицевой стороне Государственного герба Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, под которым в три строки размещены слова «Парламент 
Кабардино-Балкарской Республики».

5.8. Левая внутренняя сторона удостоверения представляет собой 
вклейку светло-серого цвета. На левой внутренней стороне удостове-
рения размещаются:

1) в верхней части слева помещено цветное изображение Государ-
ственного герба Российской Федерации;

2) в верхней части справа помещено цветное изображение Госу-
дарственного герба Кабардино-Балкарской Республики;

3) ниже, в левой части предусмотрено место для цветной фото-
графии владельца удостоверения (размером 30х40 мм). Фотография 
скрепляется круглой цветной голограммой диаметром 25 мм, внутри 
которой воспроизведено изображение Государственного герба Россий-
ской Федерации и расположена по окружности надпись прописными 
буквами «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ»;

4) ниже, в правой части в три строки (бордовым цветом) располо-
жена надпись прописными буквами «ПАРЛАМЕНТ КАБАРДИНО-БАЛ-
КАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ»;

5) в нижней части справа в две строки (черным цветом) располо-
жены надписи:

«Выдано» «____» __________  20____ г.
Действительно по «____» __________  20____ г.
5.9. Фоном вклейки правой внутренней стороны удостоверения 

является цветное стилизованное изображение Государственного флага 
Кабардино- Балкарской Республики (верхняя треть - сине-голубой фон, 
средняя треть - белый фон, нижняя треть - зеленый фон) со снимком 
здания Парламента Кабардино-Балкарской Республики в средней 
трети. На правой внутренней стороне удостоверения размещаются:

1) в верхней части слева (на сине-голубом фоне) помещена круглая 
цветная голограмма диаметром 25 мм, внутри которой воспроизведено 
изображение Государственного герба Кабардино-Балкарской Респу-
блики и расположена по окружности надпись прописными буквами 
«ПАРЛАМЕНТ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ»;

2) в верхней части справа (на сине-голубом фоне черным цветом) 
расположена надпись прописными буквами «УДОСТОВЕРЕНИЕ №  

3) ниже, под надписью «УДОСТОВЕРЕНИЕ № « (черным цветом) 
в две строки с ориентацией по центру расположены фамилия, имя и 
отчество владельца удостоверения;

4) ниже, в три строки (черным цветом) с ориентацией по центру 
расположены слова «Член Общественного совета при Парламенте 
Кабардино-Балкарской Республики»;

5) в нижней части слева (на зеленом фоне черным цветом) в две 
строки расположены слова «Председатель Парламента КБР», справа 
расположены инициал имени и фамилия Председателя Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики. Между наименованием должности 
и инициалом имени Председателя Парламента оставлено место для 
подписи, скрепляемой круглой гербовой печатью Парламента.

5.10. Вклейки внутренних сторон удостоверения заламинированы.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

2 марта 2018 г.                     г. Нальчик                          №29-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 
Признать утратившими силу:
пункт 4 постановления Правительства Кабардино-Балкарской 

Республики от 8 августа 2007 г. № 200-ПП «О порядке ведения респу-
бликанского реестра расходных обязательств Кабардино-Балкарской 
Республики»;

пункт 4 Положения о ведении республиканского реестра расходных 
обязательств Кабардино-Балкарской Республики, утвержденного 
указанным постановлением.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики        А. МУСУКОВ

О признании утратившими силу отдельных положений 
постановления Правительства Кабардино-Балкарской Республики

от 8 августа 2007 г. № 200-ПП

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

2 марта 2018 г.                     г. Нальчик                          №30-ПП

В соответствии с частью 1 статьи 4 Закона Кабардино-Балкарской 
Республики от 18 мая 2005 г. № 30-РЗ «О прожиточном минимуме в 
Кабардино-Балкарской Республике» Правительство Кабардино-Бал-
карской Республики постановляет: 

Установить по представлению Министерства труда, занятости и 
социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики величину 
прожиточного минимума в Кабардино-Балкарской Республике за IV 

квартал 2017 г. в расчете на душу населения 10140 рублей, для трудо-
способного населения – 10553 рубля, для пенсионеров – 8019 рублей, 
для детей – 10707 рублей.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики        А. МУСУКОВ

Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения 
и по основным социально-демографическим группам 

населения в Кабардино-Балкарской Республике за IV квартал 2017 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

6 марта 2018 г.                     г. Нальчик                          №39-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 
Внести в состав Межведомственной санитарно-противоэпиде-

мической комиссии при Правительстве Кабардино-Балкарской 
Республики, утвержденный постановлением Правительства Кабар-
дино-Балкарской Республики от 8 июля 2014 г. № 141-ПП, следующие 
изменения:

а) включить в состав комиссии следующих лиц:
Ахохов Т.Б. - первый заместитель Председателя Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики (заместитель председателя 
комиссии)

Джаппуева Ф.Л. - заместитель начальника Управления Судебного 
департамента в Кабардино-Балкарской Республике (по согласова-
нию)

Кумахов М.Л. - министр культуры Кабардино-Балкарской Респу-
блики

Улимбашев А.Х. - первый заместитель главы местной админи-
страции Эльбрусского муниципального района (по согласованию)

Хоханаев Б.Х. - заместитель начальника Главного управления 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской оборо-
ны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий по Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию)

Хубиев М.Б. - министр здравоохранения Кабардино-Балкарской 
Республики

Шаваев И.П. - министр природных ресурсов и экологии Кабарди-
но-Балкарской Республики;

б) наименование должности Асанова А.О. изложить в следующей 
редакции:

«заместитель министра здравоохранения Кабардино-Балкарской 
Республики»;

в) наименование должности Абдулхаликова Р.З. изложить в 
следующей редакции:

«руководитель Управления Федеральной службы по ветеринар-
ному и фитосанитарному надзору по Кабардино-Балкарской Респу-
блике и Республике Северная Осетия-Алания (по согласованию)»;

г) наименование должности Канаметова Р.Ю. изложить в сле-
дующей редакции:

«исполняющий обязанности главы местной администрации Бак-
санского муниципального района (по согласованию)»;

д) освободить Мамхегову И.Я. от исполнения обязанностей от-
ветственного секретаря комиссии, возложив их на Мурзаканову К.Б.;

е) исключить из состава комиссии Афашокову Р.Д., Биттиева Х.Р., 
Казанчеву Л.Б., Надежина М.В., Кертбиева З.М.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики        А. МУСУКОВ

О внесении изменений в состав Межведомственной 
санитарно-противоэпидемической комиссии 

при Правительстве Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

5 марта 2018 г.                     г. Нальчик                          №32-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет: 

1. Внести в Положение о Министерстве здравоохранения Кабар-
дино-Балкарской Республики, утвержденное постановлением Пра-
вительства Кабардино-Балкарской Республики от 8 июля 2014 г. № 
142-ПП, изменение, дополнив пункт 5 подпунктом 5.45-1 следующего 
содержания:

«5.45-1 осуществляет в соответствии с постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 14 февраля 2017 г. № 181 «О Единой 

государственной информационной системе социального обеспече-
ния» функции поставщика информации в Единую государственную 
информационную систему социального обеспечения;».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2018 г.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики        А. МУСУКОВ

О внесении изменения в Положение о Министерстве здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

5 марта 2018 г.                     г. Нальчик                          №33-ПП

В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14 июля 2012 г. № 717 «О Государственной программе 
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы» и 
приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации от 20 декабря 2017 г. № 1691/пр «О 
нормативе стоимости одного квадратного метра общей площади жи-
лого помещения по Российской Федерации на первое полугодие 2018 
года и показателях средней рыночной стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской 
Федерации на I квартал 2018 года» Правительство Кабардино-Бал-
карской Республики постановляет: 

1. Утвердить среднюю рыночную стоимость 1 квадратного метра 
общей площади жилого помещения в сельской местности Кабардино-
Балкарской Республики на 2018 год в размере 23 800 рублей для рас-
чета размера социальной выплаты на строительство (приобретение) 
жилья гражданам, проживающим в сельской местности, в том числе 
молодым семьям и молодым специалистам.

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти 
дней после его официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2018 г.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики        А. МУСУКОВ

О средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилого помещения 
в сельской местности Кабардино-Балкарской Республики на 2018 год, используемой для расчета социальной выплаты 

на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим в сельской местности, 
в том числе молодым семьям и молодым специалистам

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

5 марта 2018 г.                     г. Нальчик                          №34-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 
Внести в постановление Правительства Кабардино-Балкарской 

Республики от 8 мая 2008 г. № 112-ПП «О перечне сельских населенных 
пунктов Кабардино-Балкарской Республики, жители которых имеют 
право на получение государственной поддержки на строительство 
(приобретение) жилья в сельской местности» изменение, изложив 
преамбулу в следующей редакции:

«В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14 июля 2012 г. № 717 «О Государственной программе 

развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы», в 
целях предоставления социальной выплаты на строительство (приоб-
ретение) жилья гражданам, проживающим в сельской местности, в 
том числе молодым семьям и молодым специалистам, Правительство 
Кабардино-Балкарской Республики постановляет:».

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики        А. МУСУКОВ

О внесении изменения в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 8 мая 2008 г. № 112-ПП

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

5 марта 2018 г.                     г. Нальчик                          №35-ПП

В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14 июля 2012 г. № 717 «О Государственной программе 
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы» 
Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постанов-
ление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 19 фев-

раля 2014 г. № 19-ПП «Об утверждении Положения о предоставлении 
социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражда-
нам Российской Федерации, проживающим в сельской местности, в 
том числе молодым семьям и молодым специалистам».

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики        А. МУСУКОВ

О внесении изменений в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 19 февраля 2014 г. № 19-ПП

1. Преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 14 июля 2012 г. № 717 «О Государственной программе 
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы» 
Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:».

2. В пункте 1 слова «федеральной целевой программы «Устойчивое 
развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 
года» заменить словами «направления (подпрограммы) «Устойчивое 
развитие сельских территорий» Государственной программы развития 
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы».

3. В Положении о предоставлении социальных выплат на строи-
тельство (приобретение) жилья гражданам Российской Федерации, 
проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и 
молодым специалистам, утвержденном указанным постановлением:

1) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Социальные выплаты на улучшение жилищных условий в сель-

ской местности не предоставляются:
гражданам, молодым семьям и молодым специалистам, а также 

членам их семей, ранее реализовавшим право на улучшение жи-
лищных условий в сельской местности с использованием средств 
социальных выплат;

гражданам, перед которыми государство имеет обязательства по 
обеспечению жильем в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.»;

2) в пункте 5:
а) подпункт «а» дополнить словами «(регистрация по месту жи-

тельства)»;
б) подпункт «а-1» изложить в следующей редакции:
«а-1) работа по трудовому договору или осуществление индивиду-

альной предпринимательской деятельности (основное место работы) 
в сельской местности (непрерывно в течение не менее одного года 
на дату включения в сводные списки участников мероприятий – по-
лучателей социальных выплат и получателей жилья по договорам 
найма жилых помещений (далее – сводный список). Форма сводного 
списка утверждается Министерством сельского хозяйства Российской 
Федерации;»;

3) абзац первый пункта 6 изложить в следующей редакции:
«6. Предоставление социальных выплат осуществляется согласно 

следующей очередности:»;
4) в пункте 7:
а) абзац первый после слов «выплат гражданам» дополнить сло-

вами «в следующей последовательности»;
б) дополнить подпунктом «в» следующего содержания:
«в) начавшим строительство жилых домов (квартир), в том числе 

путем участия в долевом строительстве, за счет собственных (заем-
ных) средств (лица, указанные в подпунктах «а», «б» и «д» пункта 6 
настоящего Положения).»;

5) пункт 11 после слова «свидетельством» дополнить словами «о 
предоставлении социальной выплаты на строительство (приобретение) 
жилья в сельской местности»;

6) подпункт «а» пункта 17 изложить в следующей редакции:
«а) заявление о включении в состав участников мероприятий по 

улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской 
местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, по 
форме согласно приложению № 2 к настоящему Положению;»;

7) абзац седьмой пункта 19 изложить в следующей редакции:
«Гражданин, молодой специалист и молодая семья вправе изме-

нить основание, дающее право на получение социальной выплаты, 
а также способ улучшения жилищных условий. В случае изменения 
основания, дающего право на получение социальной выплаты, гражда-
нин, молодой специалист и молодая семья вновь подают документы, 
указанные в пунктах 17 и 38 настоящего Положения, в орган местного 
самоуправления по месту постоянного жительства.»;

8) в пункте 20:
а) абзац третий изложить в следующей редакции:
«на основании представленных органами местного самоуправления 

муниципальных районов, городских округов списков и документов ут-

верждает сводный список на очередной финансовый год и формирует 
сводный список на плановый период по форме согласно приложениям 
№ 3 и 4 к настоящему Положению, а также уведомляет органы мест-
ного самоуправления муниципальных районов, городских округов о 
принятом решении для доведения до сведения граждан информации 
о включении их в указанные списки.»;

б) после абзаца четвертого дополнить абзацем следующего со-
держания:

«В случае если размер субсидии недостаточен для предоставления 
социальной выплаты одному получателю, в сводный список включается 
участник мероприятия (с его согласия) на условиях предоставления 
части социальной выплаты в размере, соответствующем этому раз-
меру субсидии. При формировании следующего сводного списка на 
соответствующий финансовый год указанный участник включается 
в список под номером 1 для предоставления оставшейся части со-
циальной выплаты.»;

в) абзац десятый изложить в следующей редакции:
«Порядок формирования и утверждения списков участников ме-

роприятий и порядок выдачи свидетельств, а также продление срока 
действия свидетельств (в случае предоставления получателю части 
социальной выплаты) утверждаются Правительством Кабардино-
Балкарской Республики.»;

9) пункт 24 признать утратившим силу;
10) абзац первый пункта 29 после слова «общую» дополнить словом 

«долевую»; 
11) абзац четвертый подпункта «а» пункта 32 после слов «по-

стоянное проживание» дополнить словами «(регистрация по месту 
жительства)»;

12) в подпункте «а» пункта 34:
а) абзац второй изложить в следующей редакции:
«переехали в сельскую местность в границах соответствующего 

муниципального района (городского округа), в которой один из членов 
молодой семьи или молодой специалист работает или осуществляет 
индивидуальную предпринимательскую деятельность в агропромыш-
ленном комплексе или социальной сфере, из другого муниципального 
района или городского округа (за исключением городского округа, на 
территории которого находится административный центр соответству-
ющего муниципального района);»;

б) абзац пятый изложить в следующей редакции:
«не имеют в собственности жилого помещения (жилого дома) в 

границах соответствующего муниципального района (городского окру-
га), включая административный центр муниципального образования, 
в котором один из членов молодой семьи или молодой специалист 
работает или осуществляет индивидуальную предпринимательскую де-
ятельность в агропромышленном комплексе или социальной сфере;»;

13) в пункте 35:
а) подпункт «а»  изложить в следующей редакции:
«а) под агропромышленным комплексом понимаются сельскохозяй-

ственные товаропроизводители, признанные таковыми в соответствии 
со статьей 3 Федерального закона от 29 декабря 2006 г. № 264-ФЗ «О 
развитии сельского хозяйства», за исключением граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство, а также организации и индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие первичную и (или) последующую 
(промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и ее 
реализацию в соответствии с перечнем, утверждаемым Правитель-
ством Российской Федерации, при условии, что доля дохода от реа-
лизации этой продукции в доходе указанных организаций и указанных 
индивидуальных предпринимателей составляет не менее 70 процентов 
за календарный год;»;

б) в подпункте «б» слова «в сфере агропромышленного комплекса» 
заменить словами «для сельскохозяйственных животных»;

14) пункт 37 дополнить подпунктом «в» следующего содержания:
«в) начавшим строительство жилых домов (квартир), в том числе 

путем участия в долевом строительстве, за счет собственных (заемных) 
средств (лица, указанные в подпунктах «а», «б», «в» и «г» пункта 36 
настоящего Положения).»;

15) приложения № 1 и 2 к настоящему Положению изложить в 
следующей редакции:

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 5 марта 2018 г. № 35-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики 

от 19 февраля 2014 г.  № 19-ПП 
«Об утверждении Положения о предоставлении социальных выплат на строительство (приобретение) жилья 

гражданам Российской Федерации, проживающим в сельской местности, 
в том числе молодым семьям и молодым специалистам»

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению о предоставлении

социальных выплат на строительство
(приобретение) жилья гражданам

Российской Федерации, проживающим
в сельской местности, в том числе

молодым семьям и молодым специалистам

(форма)

___________________________________________________________________________
(наименование органа исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики)

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о предоставлении социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья в сельской местности

                                                             № ____________

Настоящим свидетельством удостоверяется, что ____________________________________________________________________________
                                                                                                                                  (фамилия, имя, отчество
______________________________________________________________________________________________________________________

     гражданина - владельца свидетельства, наименование, серия и номер
_________________________________________________________________________________________________________________________

          документа, удостоверяющего личность, кем и когда выдан)
является  участником  мероприятий  по  улучшению  жилищных условий в рамках  направления   (подпрограммы)   «Устойчивое  развитие  

сельских  территорий» Государственной  программы  развития  сельского  хозяйства  и регулирования рынков  сельскохозяйственной  про-
дукции,  сырья  и продовольствия на 2013-2020 годы (далее - подпрограмма).

    В  соответствии  с  условиями  подпрограммы  ему  (ей)  предоставляется социальная выплата в размере ________________________

_______________________________________________________________________________________________________________ рублей
                                                                                                 (цифрами и прописью)
на ____________________________________________________________________________________________________________________

(приобретение жилого помещения, строительство жилого
________________________________________________________________________________________________________________________

дома, участие в долевом строительстве жилых домов (квартир) - нужное указать)
_______________________________________________________________________________________________________________________

(наименование муниципального образования)

_____________________  ___________________  _______________________________
           (должность)                        (подпись)                                    (ф.и.о.)

М.П.
(при наличии)

*********************************************************************************************************************************************************************
линия отреза

КОРЕШОК СВИДЕТЕЛЬСТВА
о предоставлении социальной выплаты на строительство  (приобретение) жилья в сельской местности <*>

                                                           № ______________

Настоящим свидетельством удостоверяется, что ____________________________________________________________________________
                                                                                                                                                       (фамилия, имя, отчество
______________________________________________________________________________________________________________________

гражданина - владельца свидетельства, наименование, серия и номер
______________________________________________________________________________________________________________________

документа, удостоверяющего личность, кем и когда выдан)
является  участником  мероприятий  по  улучшению  жилищных условий в рамках направления   (подпрограммы)   «Устойчивое  развитие  

сельских  территорий» Государственной  программы  развития  сельского  хозяйства  и регулирования рынков  сельскохозяйственной  про-
дукции,  сырья  и продовольствия на 2013-2020 годы (далее - подпрограмма).

В  соответствии  с  условиями  подпрограммы  ему  (ей)  предоставляется социальная выплата в размере _________________________ рублей,
                                                                                                                                                                                   (цифрами и прописью)
в том числе за счет:
средств федерального бюджета в размере _________________________________________________________________________________
                                                                                                                                          (цифрами и прописью)
_______________________________________________________________________________________________________________ рублей;
средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики в размере 
_______________________________________________________________________________________________________________ рублей;
                                                                                    (цифрами и прописью)
средств местного бюджета в размере _____________________________________________________________________________________
                                                                                                                  (цифрами и прописью)
________________________________________________________________________________________________________________ рублей.
Свидетельство выдано ___________________________________________________________________________________________________

                                       (наименование органа исполнительной власти КабардиноБалкарской Республики, выдавшего свидетельство)
_____________________  ___________________  _______________________________
           (должность)                         (подпись)                                     (ф.и.о.)

М.П.
(при наличии)

Оборотная сторона свидетельства

Свидетельство дает право  ОТМЕТКА ОБ ОПЛАТЕ
гражданину на открытие   (заполняется кредитной организацией)
банковского счета в кредитной  Дата оплаты __________________________
организации на территории  Реквизиты договора, на основании
Кабардино-Балкарской Республики которого произведена оплата
и действует не более 1 года  _____________________________________
с даты выдачи.     _____________________________________
                                         Сумма по договору ____________________
Численный состав семьи гражданина _____________________________________
________________________ человек. Получатель социальной выплаты
Члены семьи:                             ____________________________________
__________________________________;                                       (ф.и.о.)
    (ф.и.о., степень родства)  Сумма перечислений
__________________________________; _____________________________________
    (ф.и.о., степень родства)         (подпись ответственного работника
__________________________________.                    кредитной организации)
    (ф.и.о., степень родства)

Расчетная стоимость строительства  М.П.
(приобретения) жилья ______________  (при наличии)
____________________________ рублей
Дата выдачи свидетельства _________

_____________ _____________________
   (должность)                   (ф.и.о.)

_____________      М.П.
  (подпись)   (при наличии)

***************************************************************************************************************************************************************************
линия отреза

Предоставленная социальная выплата направляется на ________________________________________________________________________
                                                                                                                                                        (приобретение жилого
______________________________________________________________________________________________________________________.

помещения, строительство жилого дома, участие в долевом строительстве жилых домов (квартир) - нужное указать)

Численный состав семьи гражданина ______________________________________________________________________________ человек.

Члены семьи: __________________________________________________________________________________________________________;
(ф.и.о., степень родства)

______________________________________________________________________________________________________________________;
(ф.и.о., степень родства)

________________________________________________________________________________________________________________________.
(ф.и.о., степень родства)

Дата выдачи свидетельства ______________________________________________________________________________________________

Подпись владельца свидетельства ________________________________________________________________________________________

Свидетельство выдано __________________________________________________________________________________________________
                                        (наименование органа исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики, выдавшего свидетельство)

_____________________  ___________________  _______________________________
           (должность)                       (подпись)                                      (ф.и.о.)

М.П.
(при наличии)

Отметка о построенном (приобретенном) жилье: ___________________________________________________________________________
размер построенного (приобретенного) жилья _____________________________________________________________________________;
адрес построенного (приобретенного) жилья _________________________________________________________________________________.

--------------------------------
<*> Корешок хранится в органе исполнительной власти субъекта Российской Федерации, выдавшем свидетельство.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Положению о предоставлении

социальных выплат на строительство
(приобретение) жилья гражданам

Российской Федерации, проживающим
в сельской местности, в том числе

молодым семьям и молодым специалистам

(форма)
                              _____________________________________________
                              (наименование органа местного самоуправления)
                              от гражданина(ки) ___________________________
                                                         (ф.и.о.)
                              ____________________________________________,
                              проживающего(ей) по адресу: _________________
                              _____________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу включить меня, ____________________________________________________________________________________________________,
                                             (ф.и.о.)

паспорт _____________________________________, выданный _______________________________________________________________
                                        (серия, номер)                                                                                                  (кем, когда)
_________________________________________________ «__» ___________ ____ г.,
в  состав  участников  мероприятий  по  улучшению жилищных условий граждан, проживающих  в  сельской  местности,  в  том  числе 

молодых семей и молодых специалистов,  в  рамках  направления  (подпрограммы)  «Устойчивое развитие сельских территорий» Государствен-
ной программы развития сельского хозяйства и    регулирования   рынков   сельскохозяйственной   продукции,   сырья   и продовольствия на 
2013-2020 годы по категории «____________________________________________________________________________________________».

                                                                                (гражданин, молодая семья, молодой специалист -  нужное указать)
Жилищные условия планирую улучшить путем ______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
    (строительство жилого дома, приобретение жилого помещения, участие  в долевом строительстве жилых домов (квартир) - нужное указать)
в ____________________________________________________________________________________________________________________.
   (наименование муниципального образования, в котором гражданин желает приобрести (построить) жилое помещение)

Состав семьи:
жена (муж) __________________________________________ _____________________
                                                         (ф.и.о.)                                           (дата рождения)
проживает по адресу: __________________________________________________________________________________________________;
дети:
           _______________________________________________ _____________________
                                                          (ф.и.о.)                                           (дата рождения)
проживает по адресу: ___________________________________________________________________________________________________;
           ________________________________________________ _____________________
                                                          (ф.и.о.)                                            (дата рождения)
проживает по адресу: _____________________________________________________.
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Кроме того, со мной постоянно проживают в качестве членов семьи:

           __________________________________________ ____________________;
                                             (ф.и.о.)                                             (дата рождения)
           __________________________________________ ____________________;
                                             (ф.и.о.)                                              (дата рождения)
           __________________________________________ ____________________.
                                              (ф.и.о.)                                              (дата рождения)

    С  условиями  участия  в  мероприятиях  по  улучшению  жилищных условий граждан,  проживающих  в  сельской  местности,  в том 
числе молодых семей и молодых  специалистов,  в  рамках  направления  (подпрограммы)  «Устойчивое развитие  сельских территорий» Госу-
дарственной программы развития сельского хозяйства  и  регулирования  рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
на 2013-2020 годы ознакомлен и обязуюсь их выполнять.

________________________     _________________________     ________________
          (ф.и.о. заявителя)                      (подпись заявителя)                      (дата)

Совершеннолетние члены семьи:
1) ___________________________________________________ ___________________;
                                       (ф.и.о., подпись)                                                     (дата)
2) ___________________________________________________ ___________________;
                                      (ф.и.о., подпись)                                                      (дата)
3) ___________________________________________________ ___________________;
                                       (ф.и.о., подпись)                                                     (дата)
4) ___________________________________________________ ___________________.
                                       (ф.и.о., подпись)                                                     (дата)

К заявлению прилагаются следующие документы:
1) ___________________________________________________________________________________________________________________;

(наименование документа и его реквизиты)
2) ___________________________________________________________________________________________________________________;

(наименование документа и его реквизиты)
3) ___________________________________________________________________________________________________________________;

(наименование документа и его реквизиты)
4) ____________________________________________________________________________________________________________________;

(наименование документа и его реквизиты)
5) ____________________________________________________________________________________________________________________.»

(наименование документа и его реквизиты)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

5 марта 2018 г.                     г. Нальчик                          №36-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 
1. Внести в постановление Правительства Кабардино-Балкарской 

Республики от 5 июня 2015 г. № 115-ПП «О Правилах использования 
(расходования) субсидий за счет средств федерального бюджета и ре-
спубликанского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на ком-
плексное обустройство сельских поселений Кабардино-Балкарской 
Республики объектами социальной и инженерной инфраструктуры» 
изменение, изложив преамбулу в следующей редакции:

«В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14 июля 2012 г. № 717 «О Государственной программе 
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы» 
Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:».

2. В Правилах использования (расходования) субсидий за счет 
средств федерального бюджета и республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики на комплексное обустройство 

сельских поселений Кабардино-Балкарской Республики объектами 
социальной и инженерной инфраструктуры, утвержденных указанным 
постановлением:

а) в пункте 1 слова «на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» 
и слова «на 2014-2020 годы» исключить;

б) в наименовании приложения к Правилам слова «в рамках 
федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских 
территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» заменить 
словами «в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских 
территорий Кабардино-Балкарской Республики» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике».

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики        А. МУСУКОВ

О внесении изменений в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 5 июня 2015 г. № 115-ПП

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

5 марта 2018 г.                     г. Нальчик                          №37-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет: 

Внести в Правила предоставления и распределения субсидий 
из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
местным бюджетам муниципальных образований на создание в 
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности, условий для занятий физической культурой и спортом 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской 
Республике» на 2013-2020 годы, утвержденные постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 10 августа 
2016 года № 144-ПП, изменение, дополнив пункт 4 абзацами сле-
дующего содержания:

«Распределение средств субсидии осуществляется по следующей 
формуле:  

 , где:

Si -  размер субсидии, предоставляемой бюджету i-го муници-
пального образования;

S -  общий размер субсидии, подлежащей распределению между 
местными бюджетами в соответствующем финансовом году;

nsi -  численность обучающихся в общеобразовательных учреж-
дениях, расположенных в сельской местности, в i-м муниципальном 
образовании на начало соответствующего учебного года по данным 
федерального статистического наблюдения;

k -  количество муниципальных образований.».

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики        А. МУСУКОВ

О внесении изменения в Правила предоставления и распределения субсидий из республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики местным бюджетам муниципальных образований на создание

 в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий 
физической культурой и спортом в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 

«Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2020 годы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

5 марта 2018 г.                     г. Нальчик                          №38-ПП

В соответствии с Федеральным законом от 31 декабря 2014 г. 
№ 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации» 
Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые:
Порядок заключения специальных инвестиционных контрактов от 

имени Кабардино-Балкарской Республики;
типовую форму специального инвестиционного контракта, заклю-

чаемого от имени Кабардино-Балкарской Республики;
Положение о Комиссии по оценке возможности заключения специ-

ального инвестиционного контракта от имени Кабардино-Балкарской 
Республики.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования, за исключением пункта 6 Порядка заключения 
специальных инвестиционных контрактов от имени Кабардино-Бал-
карской Республики, утвержденного настоящим постановлением, 
вступающего в силу с 1 января 2019 г.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Председателя Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики  Болотокова  В.Х.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики        А. МУСУКОВ

О специальных инвестиционных контрактах, заключаемых от имени Кабардино-Балкарской Республики

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 16 Фе-
дерального закона от 31 декабря 2014 г. № 488-ФЗ «О промышленной 
политике в Российской Федерации» в целях определения процедуры 
заключения специальных инвестиционных контрактов от имени Кабар-
дино-Балкарской Республики, за исключением специальных инвести-
ционных контрактов, заключаемых с участием Российской Федерации.

2. Специальный инвестиционный контракт заключается от имени 
Кабардино-Балкарской Республики Министерством промышленности 
и торговли Кабардино-Балкарской Республики или иным исполни-
тельным органом государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики, уполномоченным Правительством Кабардино-Балкарской 
Республики на заключение специальных инвестиционных контрактов 
для соответствующих отраслей промышленности (далее – Уполно-
моченный орган), с юридическим лицом или индивидуальным пред-
принимателем, не имеющими просроченной задолженности перед 
бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами, принимающими 
на себя обязательства в предусмотренный специальным инвестици-
онным контрактом срок своими силами или с привлечением иных лиц 
с целью создать либо модернизировать и (или) освоить производство 
промышленной продукции на территории Кабардино-Балкарской 
Республики (далее – инвестор, привлеченное лицо, инвестиционный 
проект соответственно).

Стороной специального инвестиционного контракта наряду с Ка-
бардино-Балкарской Республикой может быть муниципальное обра-
зование Кабардино-Балкарской Республики (далее – муниципальное 
образование) в случае осуществления в отношении инвестора, явля-
ющегося стороной специального инвестиционного контракта, и (или) 
привлеченного лица мер стимулирования деятельности в сфере про-
мышленности, предусмотренных муниципальными правовыми актами.

Специальный инвестиционный контракт заключается на срок, 
равный сроку выхода инвестиционного проекта на проектную опера-
ционную прибыль в соответствии с бизнес-планом инвестиционного 
проекта, увеличенному на 5 лет, но не более 10 лет.

3. Специальный инвестиционный контракт заключается в целях 
решения задач и (или) достижения целевых показателей и индикато-
ров государственных программ Кабардино-Балкарской Республики в 
отраслях промышленности, в рамках которых реализуются инвести-
ционные проекты.

4. Для заключения специального инвестиционного контракта ин-
вестор представляет в Уполномоченный орган:

а) заявление по форме, утвержденной Уполномоченным органом 
(в случае участия привлеченного лица в заключении специального 
инвестиционного контракта должно быть подписано также привле-
ченным лицом);

б) заверенную в установленном порядке копию документа, удо-
стоверяющего личность гражданина Российской Федерации, – для 
индивидуального предпринимателя;

в) заверенные в установленном порядке копии учредительных до-
кументов;

г) заверенную в установленном порядке копию свидетельства о 
постановке инвестора на налоговый учет в налоговом органе;

д) справку налогового органа об исполнении налогоплательщиком 
(плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате 

налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов по форме, утвержденной 
Федеральной налоговой службой, выданную на дату не ранее чем за 
30 календарных дней до даты подачи заявления;

е) справку о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и 
штрафам по состоянию на последнюю отчетную дату, выданную на 
дату не ранее чем за 30 календарных дней до даты подачи заявления;

ж) заверенную в установленном порядке копию годовой бухгал-
терской (финансовой) отчетности за последние два финансовых года 
или за весь период деятельности инвестора (в случае если инвестор 
создан менее двух финансовых лет назад), состоящей из бухгалтер-
ского баланса, отчета о финансовых результатах и приложений к ним 
(с отметкой или отчетом налогового органа о ее принятии);

з) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц 
или из Единого государственного реестра индивидуальных предпри-
нимателей, выданную на дату не ранее чем за 30 календарных дней 
до даты подачи заявления;

и) выписку из единого государственного реестра прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним, содержащую сведения о зарегистриро-
ванных правах инвестора на используемый земельный участок и (или) 
иной объект недвижимости для реализации инвестиционного проекта;

к) согласие инвестора (налогоплательщика) на доступ к сведени-
ям о нем, составляющим налоговую тайну (о суммах начисленных и 
уплаченных сумм налогов в консолидированный бюджет Кабардино-
Балкарской Республики) в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 
102 Налогового кодекса Российской Федерации;

л) справку, подписанную руководителем или иным уполномоченным 
лицом инвестора, об отсутствии:

прохождения инвестором процедуры реорганизации, ликвидации 
или нахождения в процедуре, применяемой в деле о несостоятель-
ности (банкротстве);

наложения ареста или обращения взыскания на имущество ин-
вестора;

просроченной задолженности по заработной плате работников, 
состоящих в трудовых отношениях с инвестором;

м) решение об одобрении или о совершении крупной сделки – в 
случае если требование о необходимости наличия такого решения 
для совершения крупной сделки установлено законодательством 
Российской Федерации, учредительными документами инвестора и 
(или) привлеченного лица;

н) заверенные в установленном порядке копии документов, подтверж-
дающих вложение инвестиций в инвестиционный проект в размере не 
менее 150 миллионов рублей (кредитный договор или предварительный 
кредитный договор о финансировании инвестиционного проекта либо 
иные документы, подтверждающие размер привлекаемых инвестиций), 
и письменного гарантийного обязательства о создании в ходе реализации 
инвестиционного проекта и сохранении до окончания срока специального 
инвестиционного контракта не менее чем 30 новых рабочих мест;

о) бизнес-план инвестиционного проекта, содержащий описание 
инвестиционного проекта, в том числе:

срок выхода инвестиционного проекта на операционную прибыль;
перечень и характеристики промышленной продукции, производ-

ство которой создается или модернизируется и (или) осваивается в 
ходе исполнения специального инвестиционного контракта; 

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 5 марта 2018 г. № 38-ПП

  ПОРЯДОК
заключения специальных инвестиционных контрактов от имени Кабардино-Балкарской Республики

наименование и адрес промышленного производства;
объем инвестиций в инвестиционный проект;
информацию о результатах (показателях), которые планируется 

достигнуть в ходе реализации инвестиционного проекта (ежегодные 
и итоговые показатели), включая:

объем (в денежном выражении) произведенной и реализованной 
продукции (ежегодно на конец календарного года и к окончанию срока 
специального инвестиционного контракта);

объем налогов, планируемых к уплате по окончании срока специ-
ального инвестиционного контракта;

количество рабочих мест, создаваемых в ходе реализации инве-
стиционного проекта;

доля стоимости используемых материалов и компонентов (оборудо-
вания) иностранного происхождения в цене промышленной продукции, 
выпускаемой к окончанию специального инвестиционного контракта;

перечень планируемых к внедрению наилучших доступных техноло-
гий, предусмотренных Федеральным законом от 10 января 2002 г. № 
7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (далее – Федеральный закон 
«Об охране окружающей среды») (в случае их внедрения);

иные показатели, характеризующие выполнение инвестором при-
нятых обязательств;

п) копии инвестиционного соглашения (соглашений) или пред-
варительного договора (договоров) о реализации инвестиционного 
проекта, определяющих порядок участия третьих лиц в реализации 
инвестиционного проекта (при наличии);

р) предлагаемый перечень обязательств инвестора и (или) при-
влеченного лица (в случае его привлечения);

с) предлагаемый перечень мер стимулирования деятельности в 
сфере промышленности (далее – меры стимулирования) из числа мер, 
предусмотренных нормативными правовыми актами Кабардино-Бал-
карской Республики в пределах бюджетных назначений республикан-
ского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, муниципальными 
правовыми актами в пределах бюджетных назначений муниципальных 
образований, которые заявитель предлагает включить в специальный 
инвестиционный контракт.

5. Для заключения специального инвестиционного контракта, в 
ходе которого создается или модернизируется производство промыш-
ленной продукции, инвестор, кроме документов, указанных в пункте 
4 настоящего Порядка, представляет документы, подтверждающие 
создание или модернизацию промышленного производства и создание 
рабочих мест, освоение на созданных (модернизированных) мощ-
ностях выпуска промышленной продукции и в обязательном порядке 
осуществление следующих расходов инвестиционного характера:

а) на приобретение или долгосрочную аренду земельных участков 
под создание новых производственных мощностей (за исключением 
случаев, когда земельный участок, на котором реализуется инвести-
ционный проект, находится в собственности инвестора или привле-
ченных лиц);

б) на разработку проектной документации;
в) на строительство или реконструкцию производственных зданий 

и сооружений;
г) на приобретение, сооружение, изготовление, доставку, расконсер-

вацию и модернизацию основных средств (минимальная доля приоб-
ретаемого в ходе реализации инвестиционного проекта оборудования 
составляет не менее 25 процентов стоимости модернизируемого и 
(или) расконсервируемого оборудования), в том числе на таможенные 
пошлины и таможенные сборы, а также на строительно-монтажные и 
пусконаладочные работы.

Подтверждающими документами, предусмотренными настоящим 
пунктом, являются бизнес-план инвестиционного проекта, копия инве-
стиционного соглашения (соглашений) или предварительного договора 
(договоров) о реализации инвестиционного проекта, определяющих 
порядок участия третьих лиц в реализации инвестиционного проекта 
(при наличии).

6. Для заключения специального инвестиционного контракта, в ходе 
которого внедряются наилучшие доступные технологии, инвестор одно-
временно с документами, указанными в пункте 4 настоящего Порядка, 
представляет следующие документы, подтверждающие внедрение 
наилучших доступных технологий, в соответствии с Федеральным за-
коном «Об охране окружающей среды»:

а) план мероприятий по охране окружающей среды, согласованный 
с Министерством природных ресурсов и экологии Кабардино-Бал-
карской Республики и уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной власти в соот-
ветствии с Федеральным законом «Об охране окружающей среды» 
(для объектов II и III категорий);

б) программу повышения экологической эффективности, одобрен-
ную межведомственной комиссией, создаваемой в соответствии с 
Федеральным законом «Об охране окружающей среды» (для объектов 
I категории);

в) копию инвестиционного соглашения (соглашений) или пред-
варительного договора (договоров) о реализации инвестиционного 
проекта, определяющих порядок участия третьих лиц в реализации 
инвестиционного проекта (при наличии).

7. Для заключения специального инвестиционного контракта, в ходе 
которого осваивается производство промышленной продукции, отне-
сенной к промышленной продукции, не имеющей произведенных в Рос-
сийской Федерации аналогов, инвестор одновременно с документами, 
указанными в пункте 4 настоящего Порядка, представляет документы, 
подтверждающие, что в ходе реализации инвестиционного проекта 
осваивается производство промышленной продукции, не имеющей 
произведенных в Российской Федерации аналогов, и копию инвести-
ционного соглашения (соглашений) или предварительного договора 
(договоров) о реализации инвестиционного проекта (при наличии).

8. За достоверность представляемого пакета документов инвестор 
несет ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Уполномоченный орган не вправе требовать у инвестора документы, 
если они (сведения, содержащиеся в них) находятся в распоряжении 
государственных органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций. Уполномоченный орган самостоятельно 
запрашивает документы (сведения, содержащиеся в них), предусмо-
тренные подпунктами «г» - «и» пункта 4 настоящего Порядка, в соот-
ветствующих органах и организациях (если инвестор не представил их 
по собственной инициативе).

9. Заявление с приложенными к нему документами, указанными 
в пунктах 4-7 настоящего Порядка, регистрируется Уполномоченным 
органом в течение одного рабочего дня.

10. В течение 5 рабочих дней со дня регистрации заявления Уполно-
моченный орган проводит рассмотрение представленных документов 
на предмет соответствия требованиям пунктов 4-7 настоящего Порядка.

В случае несоответствия представленных документов указанным 
требованиям Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней со 
дня регистрации заявления направляет инвестору уведомление об 
отказе в приеме заявления и возвращает представленные документы 
с указанием причин возврата.

11. При отсутствии замечаний к представленным инвестором до-
кументам Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня 
окончания проверки документов на соответствие требованиям, установ-
ленным пунктами 4-7 настоящего Порядка, готовит предварительное 
заключение, подписанное руководителем Уполномоченного органа, 
и направляет его с приложением всех документов, предусмотренных 

настоящим Порядком, в Комиссию по оценке возможности заключения 
специального инвестиционного контракта от имени Кабардино-Бал-
карской Республики (далее – Комиссия).

Порядок подготовки предварительного заключения устанавливается 
Уполномоченным органом.

12. В случае осуществления в отношении инвестора, являющегося 
стороной специального инвестиционного контракта, и (или) привлечен-
ного лица (в случае его привлечения) мер стимулирования деятель-
ности в сфере промышленности, предусмотренных нормативными 
правовыми актами органов местного самоуправления соответствующе-
го муниципального образования (далее – орган местного самоуправ-
ления), Уполномоченный орган направляет копии пакета документов 
и предварительного заключения в орган местного самоуправления.

13. Орган местного самоуправления в течение 10 рабочих дней со 
дня поступления копий указанных в пункте 12 настоящего Порядка 
документов осуществляет их рассмотрение на предмет ожидаемых 
результатов влияния реализации инвестиционного проекта на соци-
ально-экономическое развитие муниципального образования и под-
готавливает заключение о возможности (невозможности) заключения 
специального инвестиционного контракта с указанием мер стимули-
рования из числа мер, предусмотренных нормативными правовыми 
актами органа местного самоуправления, по форме, утверждаемой 
Уполномоченным органом (далее – заключение органа местного само-
управления), и направляет его в Уполномоченный орган.

14. В течение 2 рабочих дней со дня поступления заключения органа 
местного самоуправления Уполномоченный орган направляет для рас-
смотрения в Комиссию заключение органа местного самоуправления, 
предварительное заключение Уполномоченного органа и документы, 
указанные в пункте 9 настоящего Порядка.

15. Комиссия в соответствии с положением о Комиссии принимает 
решение о возможности (невозможности) заключения специального 
инвестиционного контракта на предложенных инвестором условиях.

16. При подготовке решения Комиссия не вправе вносить изменения 
в перечень обязательств инвестора и (или) привлеченного лица и в 
предложенные инвестором характеристики инвестиционного проекта, 
указанные в подпункте «р» пункта 4 настоящего Порядка.

17. Комиссия не позднее 20 рабочих дней со дня поступления на 
рассмотрение Комиссии пакета документов в соответствии с пунктом 
14 настоящего Порядка направляет в Уполномоченный орган заклю-
чение, в котором содержатся:

а) перечень мер стимулирования, осуществляемых в отношении 
инвестора и привлеченного лица (в случае его привлечения);

б) перечень обязательств инвестора и привлеченного лица (в случае 
его привлечения);

в) срок действия специального инвестиционного контракта;
г) результаты, которые планируется достигнуть в ходе реализации 

инвестиционного проекта, и показатели, измеряющие указанные ре-
зультаты (ежегодные и итоговые);

д) характеристики промышленной продукции, производство которой 
создается или модернизируется и (или) осваивается в ходе исполнения 
специального инвестиционного контракта;

е) перечень мероприятий инвестиционного проекта;
ж) объем инвестиций в инвестиционный проект;
з) решение о возможности или невозможности заключения специ-

ального инвестиционного контракта.
18. Комиссия направляет в Уполномоченный орган заключение, 

содержащее решение о невозможности заключения специального 
инвестиционного контракта, в случаях если:

а) инвестиционный проект не соответствует положениям пункта 2 
настоящего Порядка;

б) ни одна из указанных в заявлении мер стимулирования, предло-
женных в отношении инвестора и (или) привлеченного лица (в случае 
его привлечения), не соответствует законодательству Кабардино-Бал-
карской Республики.

19. Заключение Комиссии направляется Уполномоченным органом в 
течение 10 рабочих дней со дня его получения сторонам, участвующим 
в заключении специального инвестиционного контракта.

При этом в случае направления заключения Комиссии, содержаще-
го решение о возможности заключения специального инвестиционного 
контракта, одновременно с таким заключением Уполномоченный орган 
направляет проект специального инвестиционного контракта, состав-
ленный Уполномоченным органом с учетом указанного заключения 
по форме, утвержденной Правительством Кабардино-Балкарской 
Республики (далее –  проект специального инвестиционного контракта).

20. Инвестор и привлеченное лицо (в случае его привлечения) в те-
чение 10 рабочих дней со дня получения проекта специального инвести-
ционного контракта направляют в Уполномоченный орган подписанный 
проект специального инвестиционного контракта, либо оформленный в 
письменном виде отказ инвестора и (или) привлеченного лица (в случае 
его привлечения) от подписания проекта специального инвестиционно-
го контракта, либо протокол разногласий по вопросам, не касающимся 
условий специального инвестиционного контракта, содержащихся в 
заключении (далее – протокол разногласий).

21. В течение 10 рабочих дней со дня получения протокола разно-
гласий Уполномоченный орган проводит переговоры с инвестором и 
(или) привлеченным лицом (в случае его привлечения) с целью уре-
гулирования таких разногласий (при необходимости – с привлечением 
уполномоченных представителей органа местного самоуправления, в 
случае осуществления в отношении инвестора, являющегося стороной 
специального инвестиционного контракта, и (или) привлеченного лица 
(в случае его привлечения), указанного в специальном инвестиционном 
контракте, мер стимулирования деятельности в сфере промышлен-
ности, предусмотренных нормативными правовыми актами органов 
местного самоуправления), подписания проекта специального инве-
стиционного контракта на условиях, указанных в заключении Комис-
сии, содержащем решение о возможности заключения специального 
инвестиционного контракта, либо получения отказа инвестора и (или) 
привлеченного лица (в случае его привлечения) от подписания проекта 
специального инвестиционного контракта.

22. В случае неполучения Уполномоченным органом в течение 20 
рабочих дней со дня направления инвестору и привлеченному лицу (в 
случае его привлечения) заключения Комиссии, содержащего решение 
о возможности заключения специального инвестиционного контракта, 
и проекта специального инвестиционного контракта, подписанного 
инвестором и (или) привлеченным лицом (в случае его привлечения), 
протокола разногласий или отказа от подписания проекта специаль-
ного инвестиционного контракта инвестор и (или) привлеченное лицо 
(в случае его привлечения) считается отказавшимся от подписания 
проекта специального инвестиционного контракта.

23. В течение 10 рабочих дней со дня получения подписанного 
инвестором и привлеченным лицом (в случае его привлечения) специ-
ального инвестиционного контракта Уполномоченный орган, а в случае 
осуществления в отношении инвестора и (или) привлеченного лица 
мер стимулирования, предусмотренных нормативными правовыми 
актами муниципальных образований, орган местного самоуправления, 
подписывают специальный инвестиционный контракт.

24. Экземпляры подписанного всеми сторонами специального 
инвестиционного контракта направляются Уполномоченным органом 
сторонам специального инвестиционного контракта не позднее 3 
рабочих дней со дня его подписания.

25. Уполномоченный орган ведет реестр инвестиционных проектов, 
по которым заключены специальные инвестиционные контракты, 
порядок ведения которого утверждается Уполномоченным органом.

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики 
от 5 марта 2018 г. № 38-ПП                                                                  

Типовая форма
специального инвестиционного контракта, заключаемого от имени Кабардино-Балкарской Республики

____________________                                           №_____                                                  «___» ____________ 20__ г.
                          (место заключения)                                                                   (дата заключения)

__________________________________________________________
(исполнительный орган государственной власти Кабардино-Балкар-

ской Республики, осуществляющий заключение специального инве-
стиционного контракта от имени Кабардино-Балкарской Республики)

в лице ___________________________________________________
_________, действующего на основании ______________________, от 
имени Кабардино-Балкарской Республики, именуемый в дальнейшем 
«Уполномоченный орган», и_____________________________________
____________________________________________________________

(орган местного самоуправления, осуществляющий заключение 
специального инвестиционного контракта от имени муниципального 
образования, указывается в случае, если в отношении инвестора и 
(или) привлеченных лиц, участвующих в заключении специального 
инвестиционного контракта, будут осуществляться меры стимули-
рования деятельности в сфере промышленности, предусмотренные 
муниципальными правовыми актами)

в лице _________________________________________, действую-
щего на основании____________________________________, именуе-
мый в дальнейшем «Муниципальное образование», с одной стороны, 
и_________________________________________________________
___________________________________________________________

(полное наименование юридического лица или индивидуального 
предпринимателя, являющегося инвестором при заключении специ-
ального инвестиционного контракта)

в лице _____________________, действующего на основании 
_______________________, именуемый в дальнейшем «Инвестор», и 
привлекаемое им лицо________________________________________

(полное наименование юридического лица или индивидуального 
предпринимателя, которое непосредственно будет осуществлять про-
изводство промышленной продукции в соответствии со специальным 
инвестиционным контрактом, здесь и далее в специальном инвести-
ционном контракте указывается в случае, если такое лицо привлека-
ется инвестором для реализации инвестиционного проекта в рамках 
исполнения специального инвестиционного контракта)

в лице ____________________, действующего на основании 
___________________, именуемое в дальнейшем «Предприятие», с 
другой стороны, именуемые в дальнейшем совместно «Стороны», в 
соответствии с заключением Комиссии по оценке возможности за-
ключения специального инвестиционного контракта от имени Кабар-
дино-Балкарской Республики  от _______ №__, заключили настоящий 
специальный инвестиционный контракт о нижеследующем:

Статья 1. Предмет специального инвестиционного контракта
Инвестор обязуется своими силами и (или) с привлечением Пред-

приятия в срок до _____________________________________________
              (срок действия специального инвестиционного контракта)
реализовать инвестиционный проект: 
по созданию или модернизации промышленного производства на 

территории Кабардино-Балкарской Республики
_________________________________________________________

(наименование и адрес промышленного производства)
в соответствии с бизнес-планом, являющимся приложением к настоящему 

специальному инвестиционному контракту, в целях освоения производства 
продукции в объеме и номенклатуре, предусмотренным бизнес-планом, что 
предполагает выполнение на промышленном производстве технологических 
и производственных операций в соответствии с графиком выполнения таких 
операций, предусмотренным бизнес-планом (вариант № 1);

по освоению производства промышленной продукции, не имею-
щей произведенных в Российской Федерации аналогов, в объеме и 
номенклатуре, предусмотренным бизнес-планом, что предполагает 
выполнение технологических и производственных операций в соот-
ветствии с графиком выполнения таких операций, предусмотренным 
бизнес-планом, на промышленном производстве ________________
_______________________________________________(вариант № 2);

(наименование и адрес реализации инвестиционного проекта)
по внедрению наилучших доступных технологий в промышленное 

производство________________________________________________
_____________________________________________(вариант № 3)
(наименование и адрес промышленного производства)
в соответствии с планом мероприятий по охране окружающей среды 

(указывается в случае, если наилучшие доступные технологии внедря-
ются на промышленном предприятии, осуществляющем деятельность 
на объектах II или III категории, определенных в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации в области охраны окружающей 
среды) или программой повышения экологической эффективности (ука-
зывается в случае, если наилучшие доступные технологии внедряются на 
предприятии, осуществляющем деятельность на объектах I категории, 
определенных в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции в области охраны окружающей среды) (вариант № 3 применяется с 
даты вступления в силу пункта 23 статьи 1 Федерального  закона  от 21 
июля 2014 г. № 219-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный  закон 
«Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»), а Правительство Кабардино-Балкарской Ре-
спублики и Муниципальное образование, в случае участия в подписании, 
обязуются в течение срока действия специального инвестиционного 
контракта осуществлять в отношении Инвестора и (или) Предприятия 
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меры стимулирования деятельности в сфере промышленности, пред-
усмотренные специальным инвестиционным контрактом.

Статья 2. Срок действия специального инвестиционного контракта
Настоящий специальный инвестиционный контракт вступает в силу 

со дня его подписания Сторонами и действует ______ лет.
Статья 3. Обязательства Инвестора
Инвестор обязуется:
1) вложить в реализацию инвестиционного проекта инвестиции на 

общую сумму ________ рублей;
2) осуществлять практические действия по реализации инвести-

ционного проекта, предусмотренные бизнес-планом по настоящему 
специальному инвестиционному контракту, в том числе обеспечивать 
выполнение обязательств Предприятия по реализации инвестицион-
ного проекта; 

3) достигнуть в ходе реализации инвестиционного проекта следу-
ющих результатов (показателей):

а) объем (в суммарном денежном выражении) произведенной и 
реализованной промышленной продукции (ежегодно и к окончанию 
срока действия настоящего специального инвестиционного контракта): 
_____(_____) рублей;

б) объем налогов, планируемых к уплате в течение действия насто-
ящего специального инвестиционного контракта: ______ (____) руб.;

в)_______________________________________________________
__________________________________________________________;

(указываются иные показатели, характеризующие выполнение 
Инвестором принятых обязательств)

4) достигнуть в ходе реализации инвестиционного проекта по ва-
рианту № 3 следующих результатов: 

нормативы допустимых выбросов: 
_________________________________________________________

____________________________________________________________;
введенное в эксплуатацию технологическое оборудование
5) представлять в Уполномоченный орган отчеты о деятельности 

каждый ____ (квартал, год или иной период, согласованный Сторона-
ми), а также представить отчет об итогах реализации инвестиционного 
проекта по формам, утвержденным Уполномоченным органом;

6) представлять по требованию Уполномоченного органа первичные 
документы (копии), подтверждающие правильность данных в отчетной 
документации;

7) юридическое лицо должно быть зарегистрировано в Кабардино-
Балкарской Республике в качестве налогоплательщика;

8)________________________________________________________
____________________________________________________________.

(перечисляются иные обязательства Инвестора, не противоречащие 
законодательству Российской Федерации и законодательству Кабар-
дино-Балкарской Республики)

Статья 4. Обязательства Предприятия
Предприятие обязуется:
1) в ходе реализации инвестиционного проекта производить и ре-

ализовывать на промышленном производстве продукцию в объеме 
и номенклатуре, предусмотренным бизнес-планом к настоящему 
специальному инвестиционному контракту;

2) в ходе реализации инвестиционного проекта по варианту № 3 
совершать практические действия по приобретению и установке на 
промышленном производстве технологического оборудования, по 
перечню, предусмотренному бизнес-планом, приложенному к насто-
ящему специальному инвестиционному контракту;

3) предоставлять Инвестору документы, необходимые для осу-
ществления Уполномоченным органом контроля за выполнением 
инвестором обязательств в соответствии с настоящим специальным 
инвестиционным контрактом;

4) зарегистрироваться как юридическое лицо и налогоплательщик 
в Кабардино-Балкарской Республике;

5)_______________________________________________________
___________________________________________________________.

(перечисляются иные обязательства Предприятия, не противоре-
чащие законодательству Российской Федерации и законодательству 
Кабардино-Балкарской Республики)

Статья 5. Обязательства Кабардино-Балкарской Республики
Кабардино-Балкарская Республика обязуется:
1) осуществлять в отношении Инвестора следующие меры сти-

мулирования деятельности в сфере промышленности в пределах 
ежегодного размера ассигнований, предусмотренных законом Ка-
бардино-Балкарской Республики о республиканском бюджете Кабар-
дино-Балкарской Республики на соответствующий финансовый год и 
плановый период на указанные цели:__________________________
__________________________________________________________;

(указываются в случае, если в отношении инвестора осуществля-
ются  меры стимулирования деятельности в сфере промышленности)

2) осуществлять в отношении Предприятия следующие меры 
стимулирования деятельности в сфере промышленности в пределах 
ежегодного размера ассигнований, предусмотренных законом Ка-
бардино-Балкарской Республики о республиканском бюджете Кабар-
дино-Балкарской Республики на соответствующий финансовый год и 
плановый период на указанные цели: __________________________
___________________________________________________________;

(указываются в случае, если в отношении промышленного пред-
приятия осуществляются меры стимулирования деятельности в сфере 
промышленности)

3) гарантировать неизменность в течение срока действия насто-
ящего специального инвестиционного контракта предоставляемых 
Инвестору и Предприятию мер стимулирования деятельности в сфере 
промышленности, установленных в соответствии с законодательством 
Кабардино-Балкарской Республики, предусмотренных подпунктами 1 
и 2 настоящей статьи;

4) ______________________________________________________
___________________________________________________________.

(перечисляются иные обязательства Кабардино-Балкарской Респу-
блики, не противоречащие законодательству Российской Федерации 
и законодательству Кабардино-Балкарской Республики)

Статья 6. Обязательства Муниципального образования (статья 
включается в специальный инвестиционный контракт в случае если 
стороной специального инвестиционного контракта является Муници-
пальное образование)

Муниципальное образование обязуется:
1) осуществлять в отношении Инвестора следующие меры сти-

мулирования деятельности в сфере промышленности в пределах 
ежегодного размера ассигнований, предусмотренных в бюджете 
Муниципального образования на соответствующий финансовый год 
и плановый период на указанные цели:

________________________________________________________
___________________________________________________________;

(перечисляются меры стимулирования деятельности в сфере про-
мышленности, применяемые в течение срока действия специального 
инвестиционного контракта к Инвестору, в случае если в отношении 
Инвестора Муниципальным образованием осуществляются меры сти-
мулирования деятельности в сфере промышленности в соответствии 
с муниципальными правовыми актами)

2) осуществлять в отношении Предприятия следующие меры 
стимулирования деятельности в сфере промышленности в пределах 
ежегодного размера ассигнований, предусмотренных в бюджете 
Муниципального образования на соответствующий финансовый год 
и плановый период на указанные цели:

________________________________________________________
__________________________________________________________;

(перечисляются меры стимулирования деятельности в сфере про-
мышленности, применяемые в течение срока действия специального 
инвестиционного контракта к Предприятию, в случае если в отношении 
Предприятия Муниципальным образованием осуществляются меры 
стимулирования деятельности в  сфере промышленности в соответ-
ствии с муниципальными правовыми актами)

3) гарантировать неизменность в течение срока действия специ-
ального инвестиционного контракта предоставляемых Инвестору и 
(или) Предприятию мер стимулирования деятельности в сфере про-
мышленности, предусмотренных подпунктами 1 и 2 настоящей статьи;

4) ______________________________________________________
__________________________________________________________.

(перечисляются иные обязательства Муниципального образования, 
не противоречащие законодательству Российской Федерации, зако-
нодательству Кабардино-Балкарской Республики и муниципальным 
правовым актам)

Статья 7. Контроль за выполнением Инвестором и Предприятием 
условий специального инвестиционного контракта

В целях осуществления контроля за выполнением Инвестором и 
Предприятием обязательств, принятых по специальному инвестицион-
ному контракту, в том числе за достижением предусмотренных статьей 
3 настоящего специального инвестиционного контракта показателей, 
Уполномоченный орган:

1) рассматривает отчеты и документы, представленные Инвестором;
2) направляет отчеты в орган местного самоуправления, заклю-

чивший настоящий специальный инвестиционный контракт (в случае, 
если Муниципальное образование является стороной специального 
инвестиционного контракта);

3) выдает Инвестору заключение о выполнении или невыполнении 
Инвестором обязательств, принятых на основании специального ин-
вестиционного контракта, и о достижении (полном, частичном) или 
недостижении предусмотренным настоящим специальным инвести-
ционным контрактом показателей, согласованное с Муниципальным 
образованием.

Статья 8. Изменение и расторжение специального инвестиционного 
контракта. Ответственность Сторон

8.1. Изменение условий специального инвестиционного контракта 
осуществляется по требованию Инвестора в следующих случаях:

существенное изменение условий реализации инвестиционного 
проекта;

неисполнение Кабардино-Балкарской Республикой, Муниципаль-

ным образованием обязательств, установленных  соответственно 
статьями 5 и 6 настоящего специального инвестиционного контракта.

8.2. Для изменения специального инвестиционного контракта 
Инвестор представляет в Уполномоченный орган заявление с прило-
жением проекта изменений специального инвестиционного контракта 
и документов, обосновывающих необходимость внесения изменений.

8.3. Специальный инвестиционный контракт может быть расторгнут 
по соглашению Сторон либо в одностороннем порядке по решению 
суда в следующих случаях:

1) неисполнение или ненадлежащее исполнение Инвестором или 
Предприятием обязательств, предусмотренных статьями 3 и 4 на-
стоящего специального инвестиционного контракта, в том числе в 
случае недостижения:

показателя, предусмотренного подпунктом «а» пункта 3 статьи 3 
настоящего специального инвестиционного контракта, более чем на 
___ процентов;

показателя, предусмотренного подпунктом «б» пункта 3 статьи 3 
настоящего специального инвестиционного контракта, более чем на 
___ процентов;

показателя, предусмотренного подпунктом «в» пункта 3 статьи 3 
настоящего специального инвестиционного контракта, более чем на 
___ процентов;

________________________________________________________
___________________________________________________________

(указываются иные показатели, характеризующие выполнение 
инвестором принятых обязательств по настоящему специальному 
инвестиционному контракту, и их отклонение)

2) принятие Российской Федерацией, Кабардино-Балкарской Ре-
спубликой и (или) Муниципальным образованием после заключения 
специального инвестиционного контракта нормативных правовых 
актов или обязательств по международно-правовым договорам, пре-
пятствующих реализации инвестиционного проекта или делающих не-
возможным достижение показателей, предусмотренных специальным 
инвестиционным контрактом;

3) наступление обстоятельств непреодолимой силы;
4) внесение в Единый государственный реестр юридических лиц 

записи о том, что участник специального инвестиционного контракта 
находится в процессе ликвидации – со дня, следующего за днем 
внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц;

5) в случае прекращения деятельности участника специального 
инвестиционного контракта в результате реорганизации в форме 
слияния, разделения, присоединения к другому юридическому лицу 
или преобразования – со дня, следующего за днем внесения соответ-
ствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц;

6) в случае прекращения участником специального инвестиционно-
го контракта деятельности в качестве индивидуального предпринима-
теля – со дня, следующего за днем внесения соответствующей записи 
в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей;

7) на основании вступившего в законную силу решения арбитраж-
ного суда о признании участника специального инвестиционного 
контракта банкротом – со дня, следующего за днем вступления в 
законную силу такого решения;

8) в случае смерти Инвестора или признания его умершим или 
безвестно отсутствующим в установленном российским законодатель-
ством порядке (для индивидуальных предпринимателей).

8.4. Расторжение специального инвестиционного контракта в связи 
с неисполнением или ненадлежащим исполнением Инвестором и (или) 
Предприятием обязательств, предусмотренных специальным инве-
стиционным контрактом (в том числе при неисполнении обязательств 
поручителя или гаранта, не являющихся инвесторами, предусмотрен-
ных соглашением о предоставлении поручительства или независимой 
гарантии (указывается в случае предоставления поручительства или 
гарантии инвестором), влечет:

прекращение осуществления в отношении Инвестора и (или) Пред-
приятия мер стимулирования деятельности в сфере промышленности, 
предусмотренных специальным инвестиционным контрактом;

обязанность Инвестора и (или) Предприятия возвратить предостав-
ленные при реализации мер стимулирования деятельности в сфере 
промышленности имущество, в том числе денежные средства, а также 
возместить снижение доходов республиканского бюджета, местного 
бюджета, которое произошло в связи с применением Правительством 
Кабардино-Балкарской Республики и (или) Муниципальным образова-
нием мер стимулирования в сфере промышленности;

иные последствия, предусмотренные законодательством Россий-
ской Федерации, законодательством Кабардино-Балкарской Респу-
блики, регламентирующие предоставление соответствующих мер 
стимулирования деятельности в сфере промышленности.

8.5. Субсидиарную ответственность по обязательствам Предпри-
ятия, возникающим в соответствии с пунктом 8.4 настоящей статьи, 
несет Инвестор, если иное не установлено соглашением о предостав-
лении поручительства или независимой гарантии.

8.6. Расторжение специального инвестиционного контракта в связи 
с неисполнением или ненадлежащим исполнением Кабардино-Балкар-
ской Республикой и (или) Муниципальным образованием обязательств, 
предусмотренных соответственно статьями 5 и 6 настоящего специ-
ального инвестиционного контракта, влечет:

право Инвестора и (или) Предприятия требовать в судебном порядке 
расторжения специального инвестиционного контракта, возмещения 
убытков и (или) уплаты неустойки Инвестору и (или) Предприятию 
Стороной, не исполнившей обязательств по специальному инвести-
ционному контракту;

прекращение осуществления в отношении Инвестора и (или) Пред-
приятия мер стимулирования деятельности в сфере промышленности, 
предусмотренных специальным инвестиционным контрактом;

обязанность Инвестора и (или) Предприятия возвратить предостав-
ленное при реализации мер стимулирования деятельности в сфере 
промышленности имущество, в том числе денежные средства, а также 
возместить снижение доходов республиканского бюджета Кабарди-
но-Балкарской Республики, местного бюджета, которое произошло в 
связи с применением Кабардино-Балкарской Республикой, Муници-
пальным образованием мер стимулирования деятельности в сфере 
промышленности (за исключением мер стимулирования деятельности 
в сфере промышленности, реализованных стороной специального 
инвестиционного контракта, не исполнившей обязательство по специ-
альному инвестиционному контракту);

возмещение Стороной специального инвестиционного контракта 
(Кабардино-Балкарской Республикой, Муниципальным образова-
нием), не исполнившей обязательств по настоящему специальному 
инвестиционному контракту, Инвестору и (или) Предприятию убытков, 
а также уплата неустойки в форме штрафа сверх суммы убытков в 
размере_____________________________________________________

_________________________________________________________.
(указывается размер штрафа по каждой мере стимулирования 

деятельности в сфере промышленности, установленной в настоящем  
специальном инвестиционном контракте)

8.7. Общая сумма штрафов по специальному инвестиционному 
контракту, уплачиваемая Инвестору и (или) Предприятию, не может 
превышать все расходы Инвестора и (или) Предприятия, которые 
будут им понесены для замещения указанных в специальном инве-
стиционном контракте мер стимулирования деятельности в сфере 
промышленности.

Статья 9. Дополнительные условия
В случае принятия нормативных правовых актов (за исключением 

федеральных законов и (или) иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации, принятых во исполнение международных 
договоров Российской Федерации, и нормативных правовых актов 
Евразийского экономического союза, подлежащих  применению в 
Российской Федерации),  вступающих в силу после подписания насто-
ящего специального инвестиционного контракта и устанавливающих 
запреты или ограничения в отношении выполнения настоящего специ-
ального инвестиционного контракта или изменяющих обязательные 
требования к промышленной продукции и (или) связанным с обяза-
тельными требованиями к промышленной продукции, процессам 
проектирования (включая изыскания), производства, строительства, 
монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации 
и утилизации, Инвестору и (или) Предприятию гарантируется ста-
бильность совокупной налоговой нагрузки, режима, обязательных 
требований на весь срок действия настоящего специального инве-
стиционного контракта.

Статья 10. Заключительные положения
10.1. Все споры и разногласия между Сторонами по настоящему 

специальному инвестиционному контракту решаются путем перего-
воров. В случае недостижения согласия спор подлежит разрешению 
в Арбитражном Суде Кабардино-Балкарской Республики, в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.

10.2. По настоящему специальному инвестиционному контракту 
Стороны назначают следующих уполномоченных представителей:

от Кабардино-Балкарской Республики
________________________________________________________

__________________________________________________________;
(Ф.И.О., телефон, электронная почта)

от Муниципального образования
________________________________________________________

__________________________________________________________;
(Ф.И.О., телефон, электронная почта)

от Инвестора ____________________________________________
__________________________________________________________;

(Ф.И.О., телефон, электронная почта)
от Предприятия ____________________________________________

____________________________________________________________.
(Ф.И.О., телефон, электронная почта)

10.3. Настоящий специальный инвестиционный контракт составлен 
в ___экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

10.4. Неотъемлемой частью настоящего специального инвестици-
онного контракта является «Бизнес-план».

Статья 11. Реквизиты и подписи Сторон

1. Настоящее Положение определяет порядок формирования и 
осуществления деятельности Комиссии по оценке возможности за-
ключения специального инвестиционного контракта от имени Кабар-
дино-Балкарской Республики (далее – Комиссия).

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется законодатель-
ством Российской Федерации и законодательством Кабардино-Бал-
карской Республики.

3. Комиссия образуется в составе председателя Комиссии, его за-
местителя, секретаря Комиссии и иных членов Комиссии.

4. В состав Комиссии входят:
а) председатель Комиссии – заместитель Председателя Правитель-

ства Кабардино-Балкарской Республики;
б) заместитель председателя Комиссии – представитель Министер-

ства экономического развития Кабардино-Балкарской Республики;
в) представители Министерства промышленности и торговли Ка-

бардино-Балкарской Республики;
г) представители Министерства экономического развития Кабар-

дино-Балкарской Республики;
д) представители Министерства финансов Кабардино-Балкарской 

Республики;
е) представители Государственного комитета Кабардино-Балкарской 

Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору;
ж) представители Государственного комитета Кабардино-Балкар-

ской Республики по транспорту и связи;
з) представители Министерства земельных и имущественных от-

ношений Кабардино-Балкарской Республики;
и) представители Министерства природных ресурсов и экологии 

Кабардино-Балкарской Республики;
к) представители промышленных, кредитных, общественных, на-

учных и иных организаций.
5. Представители исполнительных органов государственной власти 

Кабардино-Балкарской Республики включаются в состав Комиссии по 
представлению соответствующего исполнительного органа государ-
ственной власти Кабардино-Балкарской Республики.

Представители промышленных, кредитных, общественных, научных 
и иных организаций включаются в состав Комиссии по представлению 
исполнительного органа государственной власти Кабардино-Балкар-
ской Республики, уполномоченного Правительством Кабардино-Бал-
карской Республики на заключение специальных инвестиционных 
контрактов (далее – Уполномоченный орган).

6. Состав Комиссии утверждается Правительством Кабардино-
Балкарской Республики.

7. К работе Комиссии по решению председателя Комиссии для 
участия в каждом конкретном заседании Комиссии могут привлекать-
ся представители заинтересованных муниципальных образований и 
организаций с правом голоса (далее – участники с правом голоса):

представители субъектов деятельности в сфере промышленности и 
организаций инфраструктуры поддержки деятельности в сфере промыш-
ленности той же отрасли, в рамках которой заключается специальный 
инвестиционный контракт, – в случае заключения специального инвести-
ционного контракта, предусматривающего создание либо модернизацию 
и (или) освоение производства промышленной продукции, в отношении 
которой отсутствует документ о том, что промышленная продукция, про-
изводство которой будет осваиваться в рамках инвестиционного проекта, 
не имеет произведенных в Российской Федерации аналогов;

представители муниципального образования по представлению 
главы муниципального образования – в случае планируемого осу-
ществления в отношении инвестора и (или) привлеченного лица мер 
стимулирования деятельности в сфере промышленности, предусмо-
тренных муниципальными правовыми актами.

8. Председатель Комиссии:
а) организует работу Комиссии;
б) определяет перечень, сроки и порядок рассмотрения вопросов 

на заседаниях Комиссии;
в) организует планирование работы Комиссии;
г) представляет Комиссию во взаимоотношениях с органами исполни-

тельной власти, органами местного самоуправления и организациями;
д) утверждает список участников с правом голоса для участия в 

каждом конкретном заседании Комиссии.
9. В отсутствие председателя Комиссии его обязанности исполняет 

заместитель председателя Комиссии.
10. Секретарь Комиссии обеспечивает подготовку и рассылку чле-

нам Комиссии материалов к рассмотрению, подготовку протоколов 
заседаний Комиссии, выполняет в случае необходимости иные функ-
ции, связанные с подготовкой и проведением заседаний Комиссии.

11. Уведомление о предстоящем заседании Комиссии и необхо-
димые материалы рассылаются секретарем Комиссии ее членам и 
участникам с правом голоса не позднее одного месяца до дня про-
ведения заседания Комиссии.

12. Комиссия для осуществления своих функций имеет право:
а) взаимодействовать по вопросам, входящим в ее компетенцию, 

с соответствующими государственными органами, органами местного 
самоуправления и организациями, получать от них в установленном 
порядке необходимые материалы и информацию;

б) привлекать на безвозмездной основе для осуществления ана-
литических и экспертных работ экспертов – представителей научных 
организаций и специалистов инженерно-технического профиля, 
которые не участвуют в голосовании и принятии решений Комиссии.

13. Заседание Комиссии считается правомочным для принятия 
решений, если на нем присутствует не менее половины ее членов.

14. Члены Комиссии и участники с правом голоса обладают равными пра-
вами при обсуждении вопросов, рассматриваемых на заседании Комиссии.

15. Решение Комиссии принимается простым большинством голо-
сов присутствующих на заседании членов Комиссии и участников с 
правом голоса с учетом письменных мнений отсутствующих членов 
Комиссии и участников с правом голоса.

В случае равенства голосов решающим является голос председа-
тельствующего на заседании.

16. Члены Комиссии и участники с правом голоса обязаны заявить 
самоотвод в случае наличия в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации аффилированности по отношению к инвестору и 
(или) привлеченному лицу при рассмотрении вопросов в отношении 
конкретного специального инвестиционного контракта.

17. По результатам рассмотрения и обсуждения материалов Ко-
миссией принимается решение о подготовке заключения Комиссии 
о возможности (невозможности) заключения специального инвести-
ционного контракта.

18. Заключения Комиссии, подготовленные в установленном порядке 
и сроки, направляются секретарем Комиссии в Уполномоченный орган.

19. Каждое заседание Комиссии оформляется протоколом, в котором 
фиксируются следующие сведения: дата, время, место проведения заседа-
ния, состав присутствующих членов Комиссии, участников с правом голоса 
и иных приглашенных лиц, вопросы повестки дня, результаты голосования 
Комиссии. Протокол заседания Комиссии подписывается всеми присутству-
ющими на заседании членами Комиссии (участниками с правом голоса).

Письменные мнения, поданные отсутствующими членами Комиссии 
(участниками с правом голоса), прилагаются к протоколу.

20. Информационно-аналитическое и материально-техническое 
обеспечение деятельности Комиссии осуществляется Уполномочен-
ным органом.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 5 марта 2018 г. № 38-ПП 

ПОЛОЖЕНИЕ
о Комиссии по оценке возможности заключения специального инвестиционного контракта от имени Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

5 марта 2018 г.                     г. Нальчик                          №31-ПП

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

ный план (программу) приватизации государственного имущества 
Кабардино-Балкарской Республики на 2018 год, утвержденный по-

становлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 
28 июля 2017 г. № 133-ПП.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики        А. МУСУКОВ

О внесении изменений в Прогнозный план (программу) приватизации государственного имущества 
Кабардино-Балкарской Республики на 2018 год

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 5 марта 2018 г. № 31-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Прогнозный план (программу) приватизации государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики 

на 2018 год, утвержденный постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 28 июля 2017 г. № 133-ПП
1. Подраздел 3 раздела I изложить в следующей редакции:
«3. Прогноз размеров поступлений в республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики от продажи государственного имущества
Исходя из оценки прогнозируемой стоимости предлагаемых к приватизации объектов в 2018 году ожидаются поступления в республиканский 

бюджет Кабардино-Балкарской Республики от приватизации государственного имущества в размере 258 000,0 тыс. рублей:
от продажи пакетов акций (долей) в уставных капиталах акционерных (хозяйственных) обществ – 142 000,0 тыс. рублей;
от продажи активов, имущественных комплексов и недвижимого имущества – 116 000,0 тыс. рублей.
Прогноз доходов от продажи государственного имущества может быть скорректирован в случае принятия Правительством Кабардино-Бал-

карской Республики решений о приватизации объектов государственного имущества либо исключении их из Прогнозного плана (программы) 
приватизации государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики на 2018 год.»;

2. Раздел II изложить в следующей редакции:
«Раздел II. Государственное имущество Кабардино-Балкарской Республики, приватизация которого планируется в 2018 году

Перечень акционерных обществ, находящихся в государственной
собственности Кабардино-Балкарской Республики, акции которых планируются к приватизации

№ 
п/п

Наименование и местонахождение общества Доля акций, при-
надлежащих КБР, в 
общем количестве 
акций общества, %

Количество акций, планируе-
мых к приватизации

штук процентов устав-
ного капитала

1. Открытое акционерное общество «Завод железобетонных изделий-2», г. Наль-
чик, ул. Головко, 168

38 6874 38

2. Закрытое акционерное общество «Пищекомбинат Прохладненский», г. Про-
хладный, ул. К. Маркса, 1/4

3,2714 687000 3,2714

3. Открытое акционерное общество «Роспечать Кабардино-Балкарии», г. Наль-
чик,  ул. Пушкина, 3

49 156377 49

4. Открытое акционерное общество «Джайлык», г. Нальчик,  ул. Профсоюзная, 40 34 355 34

5. Открытое акционерное общество «Нальчикский завод полупроводниковых 
приборов»,  г. Нальчик, ул. Шогенова, 50

20,44 106833219 20,44

6. Открытое акционерное общество «Центр охраны труда»,  г. Нальчик, ул. Ка-
бардинская, 19

100 12780 100

7. Акционерное общество «Кавказ-Автосити», с. Урвань 100 714400 100

8. Акционерное общество «Пансионат «Вольфрам»,  п. Терскол 100 135300 100

9. Открытое акционерное общество «Каббалкрыбопитомник»,  с. Урвань 100 1100 100

Перечень обществ с ограниченной ответственностью, находящихся в государственной собственности
Кабардино-Балкарской Республики, доли в которых планируются к приватизации

№ 
п/п

Наименование и местонахождение общества Доля в уставном капитале обще-
ства, принадлежащая КБР, %

Доля в уставном капитале общества, 
планируемая к приватизации, %

1. Общество с ограниченной ответственностью «База отдыха «Эльбрус», 
Краснодарский край,  г. Сочи, п. Головинка,  ул. Коммунаров, 33

100 100

Перечень иного имущества, планируемого к приватизации

№ 
п/п

Наименование объекта недвижимости Местонахождение имущества Общая пло-
щадь, кв. м

Площадь земельно-
го участка, кв. м

1. Здание кинотеатра «Родина» г. Нальчик, ул. Кабардинская,  д. 202 1721,6 9986,0

2. Здание склада г. Нальчик,  ул. Эльбрусская, д. 25 1936,0 10273,0

Нежилое здание 603,1

Нежилое помещение 399,9

Нежилое помещение 359,1

Здание проходной 30,5

Гараж 27,6

Навес 118,4

Сарай 25,3

3. Здание физкультурно-оздоровительного комплекса «ДСК» г. Нальчик,  ул. Чернышевского, 181 1232,7 1908,0

4. Недостроенное здание аптечного склада г. Нальчик,  ул. Кешокова, 286 3942,0 1867,0

5. Нежилое помещение  2-го и 3-го этажей г. Нальчик,  пр. Ленина, 67 209,3 -

6. Нежилые помещения г. Нальчик,  пр. Ленина, 35 50,5 -

7. Гараж г. Прохладный, кооператив «Жигули» 40,0 20,0

8. Здание кинотеатра «Октябрь» г. Нальчик,  ул. Дагестанская, 2-д 624,9 1577,0

9. Здание кинотеатра «Дружба» г. Нальчик,  ул. Калинина, 102 545,6 772,0

10. Помещение г. Нальчик,  ул. Пачева 719,5 -

11. Помещение г. Нальчик,  ул. Пачева 960,2 -

12. Автотранспортное средство РИДА 397930 2012 года вы-
пуска,  ПТС 07 00 732486, VIN X89397930C0CV6023

- - - ».

От Кабардино-Балкарской 
Республики 
__________________________
          (должность, Ф.И.О.)
(печать) 

От Инвестора                        

_________________________
         (должность, Ф.И.О.)
(печать)                         

От Муниципального 
образования
_________________________
        (должность, Ф.И.О.)
(печать)                          

От Предприятия

__________________________
          (должность, Ф.И.О.)
(печать)
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Министерство труда, занятости и социальной защиты 

Кабардино-Балкарской Республики 
(Минтрудсоцзащиты КБР)

ПРИКАЗ №61-П 

В целях реализации постановления Правительства Российской 
Федерации от 9 июля 2016 года № 649 «О мерах по приспособлению 
жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с 
учетом потребностей инвалидов» приказываю:

1. Создать региональную межведомственную комиссию по об-
следованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в 
многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих 
в состав государственного жилищного фонда Кабардино-Балкар-
ской Республики, в целях их приспособления с учетом потребностей 
инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов 
на территории  Кабардино-Балкарской Республики (далее - регио-
нальная комиссия) и утвердить ее состав согласно приложению №1.

2. Утвердить Положение о порядке создания  и работы региональ-
ной комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов и 
общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают 
инвалиды, входящих в состав государственного жилищного фонда 
Кабардино-Балкарской Республики в целях их приспособления 
с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их до-
ступности для инвалидов и муниципальных межведомственных 
комиссий по обследованию жилых помещений инвалидов и общего 

имущества в многоквартирных домах, в которых проживают ин-
валиды, входящих в состав муниципальных жилищных фондов, а 
также частного жилищного фонда на территории муниципальных 
образований, в целях их приспособления с учетом потребностей 
инвалидов и обеспечения условий  их доступности  для инвали-
дов на территории  Кабардино-Балкарской Республики согласно 
приложению №2.

3.  Рекомендовать органам местного самоуправления муниципаль-
ных районов и городских округов Кабардино-Балкарской Республики 
при организации деятельности муниципальных межведомственных 
комиссий по обследованию жилых помещений инвалидов и общего 
имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвали-
ды входящих в состав муниципальных жилищных фондов, а также 
частного жилищного фонда, в целях их приспособления с учетом 
потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности 
для инвалидов на территории Кабардино-Балкарской Республики 
руководствоваться настоящим приказом.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр                                                              А.И. ТЮБЕЕВ

5 марта 2018 г.                                                                       г. Нальчик

 О мерах по организации деятельности комиссий по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества 
в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и 

обеспечения условий доступности их для инвалидов на территории  Кабардино-Балкарской Республики

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к приказу Министерства

труда, занятости и социальной защиты
Кабардино-Балкарской Республики

от 5 марта 2018 г. № 61-П
СОСТАВ

региональной межведомственной комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества 
в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих в состав государственного жилищного фонда 

Кабардино-Балкарской Республики, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения 
условий их доступности для инвалидов

Ахохов Т.Б. - первый заместитель Председателя Правительства Респу-
блики (председатель комиссии) (по согласованию);

Тюбеев А.И. - министр труда, занятости и социальной защиты Кабардино-
Балкарской Республики (заместитель председателя комиссии);

Романова Е.В. - заместитель министра труда, занятости и социальной 
защиты Кабардино-Балкарской Республики (секретарь комиссии);

Члены комиссии:
Безникова И.С. - председатель Государственного комитета КБР по энер-

гетике, тарифам и жилищному надзору (по согласованию);
Кунижев В.Х. - министр строительства, жилищно-коммунального и до-

рожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики (по согласованию);

Варитлов В.З. - председатель Кабардино-Балкарской республиканской 
организации Всероссийского общества инвалидов (по согласованию);

Кузамышева Н.А. - председатель Кабардино-Балкарской региональной 
организации Всероссийского общества глухих (по согласованию);

Черкесова Л.И. - председатель Кабардино-Балкарской региональной 
организации общероссийской общественной организации инвалидов 
«Всероссийского Ордена Трудового Красного Знамени общества слепых» 
(по согласованию)

    

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства

труда, занятости и социальной защиты
Кабардино-Балкарской Республики

от 5 марта 2018 г. № 61-П

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке создания и работы региональной комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества 

в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих в состав государственного жилищного фонда Кабардино-
Балкарской Республики в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности 

для инвалидов и муниципальных межведомственных комиссий по обследованию жилых помещений инвалидов и общего 
имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих в состав муниципальных жилищных фондов, а также 

частного жилищного фонда на территории муниципальных образований, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обе-
спечения условий их доступности для инвалидов на территории Кабардино-Балкарской Республики

I. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет порядок создания и работы ре-

гиональной комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов и 
общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инва-
лиды, входящих в состав государственного жилищного фонда Кабардино-
Балкарской Республики в целях их приспособления с учетом потребностей 
инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов (далее 
- региональная комиссия) и муниципальных межведомственных комиссий 
(далее - муниципальная комиссия) по обследованию жилыхпомещений 
инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых про-
живают инвалиды, входящих в состав муниципальных жилищных фондов, 
а также частного жилищного фондана территории соответствующего 
муниципального образования, в целях их приспособления с учетом потреб-
ностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов на 
территории Кабардино-Балкарской Республики (далее – жилые помещения 
инвалидов муниципальных жилищных фондов).

2. Региональная комиссия и муниципальные комиссии в своей деятель-
ности руководствуются Конституцией Российской Федерации, федераль-
ными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Фе-
дерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 
Федерации, Конституцией Кабардино-Балкарской Республики, законами 
Кабардино-Балкарской Республики, указами и распоряжениями Главы 
Кабардино-Балкарской Республики, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики, а также настоящим 
Положением.

В целях координации работы муниципальных комиссий органы местного 
самоуправления Кабардино-Балкарской Республики предоставляют в 
уполномоченный орган:

1) информацию о создании муниципальных комиссий;
2) информацию об утверждении планов мероприятий по приспособле-

нию жилых помещений инвалидов муниципальных жилищных фондов с 
учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности 
для инвалидов и их реализации;

3) информацию о результатах работы муниципальных комиссий;
4) иную информацию о деятельности муниципальных комиссий по за-

просу уполномоченного органа.
3. Региональная комиссия и муниципальные комиссии являются по-

стоянно действующими коллегиальными органами.
II. Полномочия региональной комиссии
4. К полномочиям региональной комиссии относятся:
1) обследование жилых помещений инвалидов и общего имущества 

в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды,входящий в 
состав государственного жилищного фонда Кабардино-Балкарской Ре-
спублики в целях оценки приспособления жилого помещения инвалида 
и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает 
инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их 
доступности для инвалида, а также оценки возможности их приспосо-
бления с учетом потребностей инвалида в зависимости от особенностей 
ограничения жизнедеятельности, обусловленного инвалидностью лица, 
проживающего в таком помещении (далее - обследование), в том числе 
ограничений, вызванных:

а) стойкими расстройствами двигательной функции, сопряженными с 
необходимостью использования кресла-коляски, иных вспомогательных 
средств передвижения;

б) стойкими расстройствами функции слуха, сопряженными с необхо-
димостью использования вспомогательных средств;

в) стойкими расстройствами функции зрения, сопряженными с необ-
ходимостью использования собаки-проводника, иных вспомогательных 
средств;

г) задержками в развитии и другими нарушениями функций организма 
человека;

2) оформление акта обследования жилого помещения инвалида и обще-
го имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, 
входящий в состав государственного жилищного фонда Кабардино-Бал-
карской Республики в целях их приспособления с учетом потребностей 
инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида (далее - акт 
обследования) по форме, утвержденной приказом Министерства строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 
23 ноября 2016 г. № 836/пр;

3) принятие решения об экономической целесообразности (нецелесоо-
бразности) реконструкции или капитального ремонта многоквартирного 
дома (части дома), в котором проживает инвалид, входящий в состав 
государственного жилищного фонда Кабардино-Балкарской Республики, 
в целях приспособления с учетом потребностей инвалида и обеспечения 
условий их доступности для инвалида по форме, утвержденной Министер-
ством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации;

4) вынесение заключения о возможности или об отсутствии возможно-
сти приспособления жилого помещения инвалида и общего имущества в 
многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, входящий в состав 
государственного жилищного фонда Кабардино-Балкарской Республики, 
с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности 
для инвалида по формам, утвержденным приказом Министерства стро-
ительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 
от 23 ноября 2016 г. № 837/пр. 

5. Региональная комиссия имеет право:
1) запрашивать в установленном порядке от органов исполнительной 

власти Кабардино-Балкарской Республики, территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти, органов местного само-
управления и организаций независимо от организационно-правовых форм 
информацию по вопросам, входящим в ее компетенцию;

2) создавать экспертные и рабочие группы по вопросам, относящимся 
к ее компетенции;

3) рассматривать на заседаниях комиссии обращения органов испол-
нительной власти Кабардино-Балкарской Республики, органов местного 
самоуправления, организаций независимо от организационно-правовых 
форм, граждан и принимать решения в пределах своей компетенции.

III. Порядок формирования региональной комиссии
6. В состав региональной комиссии включаются представители органов 

исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики, в том числе 
в сферах государственного жилищного надзора, социальной защиты 

населения, архитектуры и градостроительства, жилищно-коммунального 
хозяйства, общественных объединений инвалидов.

7. К участию в работерегиональной комиссии могут привлекаться пред-
ставители организаций, осуществляющих деятельность по управлению 
многоквартирными домами, в которых располагаются жилые помещения 
инвалидов, в отношении которых проводится обследование.

8. Региональная комиссия состоит из председателя, заместителя пред-
седателя, секретаря и членов комиссии.

9. Организационно-техническое обеспечение деятельности региональной 
комиссии осуществляется Министерством труда, занятости и социальной 
защиты Кабардино-Балкарской Республики (далее - уполномоченный 
орган).

IV. Права и обязанности членов региональной комиссии
10. Председатель региональной комиссии:
возглавляет региональную комиссию и руководит ее деятельностью;
назначает дату заседания региональной комиссии;
планирует деятельность региональной комиссии, утверждает повестку 

дня заседаний и созывает их заседания;
председательствует на заседаниях региональной комиссии;
ставит на голосование предложения по рассматриваемым вопросам, 

организует голосование и подсчет голосов членов региональной комиссии, 
определяет результаты их голосования;

подписывает: протокол заседания региональной комиссии, запросы, 
обращения и другие документы, направляемые от имени региональной 
комиссии;

организует контроль за выполнением решений, принятых региональной 
комиссией;

распределяет обязанности между членамирегиональной комиссии;
представляет региональную комиссию по вопросам, относящимся к ее 

компетенции;
осуществляет иные полномочия, необходимые для выполнения задач, 

возложенных на региональную комиссию.
11. Заместитель председателя региональной комиссии исполняет отдель-

ные полномочия по поручению председателя региональной комиссии, а 
также осуществляет полномочия председателя региональной комиссии в 
его отсутствие, подписывает протокол заседания региональной комиссии.

12. Секретарь региональной комиссии:
готовит предложения о дате, времени и месте проведения заседания 

региональной комиссии;
формирует проект повестки дня заседания региональной комиссии;
информирует членов региональной комиссии и лиц, привлеченных к 

участию в ее работе, о повестке заседания, дате, месте и времени его 
проведения;

ведет протоколы заседаний региональной комиссии и подписывает его;
осуществляет непосредственный подсчет голосов членов региональной 

комиссии;
оформляет запросы, обращения и другие документы, направляемые от 

имени региональной комиссии;
ведет делопроизводство региональной комиссии;
в случае отсутствия секретаря региональной комиссии его полномочия 

выполняет другой член региональной комиссии по решению председателя 
региональной комиссии.

13. Члены региональной комиссии:
беспрепятственно посещают многоквартирные дома, помещения обще-

го пользования многоквартирных домов, а также жилые помещения 
инвалидов с согласия собственников таких жилых помещений или лиц, 
проживающих в них на законных основаниях;

выполняют поручения председателя региональной комиссии;
принимают участие в подготовке материалов к заседаниям региональной 

комиссии;
участвуют в заседаниях региональной комиссии, а в случае невоз-

можности присутствия на ее заседании заблаговременно представляют 
секретарю комиссии свое мнение по рассматриваемым вопросам в пись-
менной форме, которое оглашается на заседании региональной комиссии 
и приобщается к решению региональной комиссии;

выражают свое особое мнение в письменной форме в случае несогласия 
с принятым региональной комиссией решением;

вправе выступать и вносить предложения по рассматриваемым вопро-
сам;

участвуют в голосовании по всем рассматриваемым вопросам;
обязаны соблюдать конфиденциальность в отношении информации 

ограниченного доступа, ставшей им известной в связи с участием в дея-
тельности региональной комиссии;

подписывают протокол заседания региональной комиссии.
14. Члены региональной комиссии участвуют в ее заседаниях лично и не 

вправе передавать право участия в ее заседании иным лицам.
V. Организация и порядок работы региональной комиссии
15. Обследование жилых помещений инвалидов и общего имущества 

в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, проводится 
региональной комиссией в соответствии Планом мероприятий по при-
способлению жилых помещений инвалидов и общего имущества в много-
квартирных домах, в которых проживают инвалиды, входящий в состав 
государственного жилищного фонда Кабардино-Балкарской Республики 
с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности 
для инвалидов, утвержденный постановлением Правительства Кабар-
дино-Балкарской Республики от 4 августа 2017г. №142-ПП (далее - План 
мероприятий) и включает в себя:

1) рассмотрение документов о характеристиках жилого помещения 
инвалида, общего имущества в многоквартирном доме, в котором про-
живает инвалид (технический паспорт (технический план), кадастровый 
паспорт и иные документы);

2) рассмотрение документов о признании гражданина инвалидом, в 
том числе выписки из акта медико-социальной экспертизы гражданина, 
признанного инвалидом;

3) проведение визуального, технического осмотра жилого помещения ин-
валида, общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает 
инвалид, при необходимости проведение дополнительных обследований, 
испытаний несущих конструкций жилого здания;

4) проведение беседы с гражданином, признанным инвалидом, прожива-
ющим в жилом помещении, в целях выявления конкретных потребностей 
этого гражданина в отношении приспособления жилого помещения;

5) оценку необходимости и возможности приспособления жилого поме-
щения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором 
проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения 
условий их доступности для инвалида.

16. Формами работы региональной комиссии являются:
обследование жилых помещений инвалидов;
заседания региональной комиссии.
17. Решения региональной комиссии принимаются большинством го-

лосов его членов.
 В случае несогласия с принятым решением члены комиссии вправе 

выразить свое особое мнение в письменной форме и приложить его к 
решению.

Заседание региональной комиссии считается правомочным, если на нем 
присутствуют не менее половины от общего числа его членов.

18. По результатам проведения заседаниярегиональной комиссии 
оформляется протокол.

Протокол оформляется в течение пяти рабочих дней со дня проведения 
заседания. Протокол подписывается всеми членами региональной комис-
сии, присутствовавшими на заседании.

19. По результатам обследования жилого помещения инвалида и 
общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает 
инвалид,входящий в состав государственного жилищного фонда Кабар-
дино-Балкарской Республики региональной комиссией оформляются 
следующие документы:

1) акт обследования;
2) решение об экономической целесообразности (нецелесообразности) 

реконструкции или капитального ремонта многоквартирного дома (части 
дома) в котором проживает инвалид;

3) заключение о возможности (об отсутствии возможности) приспосо-
бления жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквар-
тирном доме.

Документы оформляются по формам, утвержденным приказами Мини-
стерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации от 23 ноября 2016 г. № 836/пр, от 23 ноября 2016 г. № 837/пр, 
от 28 февраля 2017 г. № 583/пр.

20. Содержание акта обследования должно соответствовать требова-
ниям, установленным Правилами обеспечения условий доступности для 
инвалидов жилых помещений и общего имущества в многоквартирном 
доме, утвержденными постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 9 июля 2016 г. № 649.

21.Заключения о возможности приспособления жилого помещения 
инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором про-
живает инвалид входящих в состав государственного жилищного фонда 
Кабардино-Балкарской Республики и обеспечения условий ихдоступности 
для инвалида выносится на основании:

1) акта обследования;
2) решения комиссии об экономической целесообразности реконструкции 

или капитального ремонта многоквартирного дома (части дома), в котором 
проживает инвалид, в целях приспособления жилого помещения инвалида 
и (или) общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает 
инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их до-
ступности для инвалида.

22. Заключение о возможности приспособления жилого помещения 
инвалида и общего имущества в многоквартирном доме в течение 10 ра-
бочих дней со дня его вынесения направляется региональной комиссией 
в уполномоченный орган.

23. Заключение об отсутствии возможности приспособления жилого 
помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме вы-
носитсяна основании:

1) акта обследования;
2) решения об экономической нецелесообразности реконструкции или 

капитального ремонта многоквартирного дома (части дома), в котором 
проживает инвалид, в целях приспособления жилого помещения инвалида 
и (или) общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает 
инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их до-
ступности для инвалида и является основанием для признания жилого 
помещения инвалида в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке непригодным для проживания инвалида. Заключение 
об отсутствии возможности приспособления жилого помещения инвалида 
и общего имущества в многоквартирном доме в течение 10 рабочих дней 
со дня его вынесения направляется региональной комиссией в уполно-
моченный орган.

24.Обжалование акта обследования и заключений о возможности (от-
сутствии возможности) приспособления жилого помещения инвалида и 
общего имущества в многоквартирном доме, принятых и вынесенных 
региональной комиссией в соответствии с настоящим Положением, осу-
ществляется в порядке, установленном действующим законодательством 
Российской Федерации.

VI. Порядок создания муниципальных комиссий
25. Решение о создании и персональном составе муниципальной 

комиссиипринимается органом местного самоуправления Кабардино-
Балкарской Республики.

26. Порядок работы муниципальной комиссии регламентируется на-
стоящим Положением.

27. В состав муниципальной комиссии включаются представители муни-
ципальных органов, в том числе в сферах государственного жилищного 
контроля, социальной защиты населения, архитектуры и градостроитель-
ства, жилищно-коммунального хозяйства, общественных объединений 
инвалидов.

28. К участию в работемуниципальной комиссии могут привлекаться 
представители организаций, осуществляющих деятельность по управ-
лению многоквартирными домами, в которых располагаются жилые 
помещения инвалидов, в отношении которых проводится обследование.

29. Муниципальная комиссия состоит из председателя, заместителя 
председателя, секретаря и членов комиссии.

30.Организационно-техническое обеспечение деятельности муници-
пальной комиссии осуществляется органом местного самоуправления.

VII. Права и обязанности членов муниципальной комиссии
31. Муниципальная комиссия состоит из председателя, заместителя 

председателя, секретаря и других членов муниципальной комиссии.
Председатель муниципальной комиссии:
возглавляет муниципальную комиссию и руководит ее деятельностью;
назначает дату заседания муниципальной комиссии;
планирует деятельность муниципальной комиссии, утверждает повестку 

дня заседаний и созывает их заседания;
председательствует на заседаниях муниципальной комиссии;
ставит на голосование предложения по рассматриваемым вопросам, 

организует голосование и подсчет голосов членов муниципальной комис-
сии, определяет результаты их голосования;

подписывает запросы, обращения и другие документы, направляемые 
от имени муниципальной комиссии;

организует контроль за выполнением решений, принятых муниципальной 
комиссией;

распределяет обязанности между членамимуниципальной комиссии;
представляет в муниципальную комиссию по вопросам, относящимся 

к ее компетенции;
осуществляет иные полномочия, необходимые для выполнения задач, 

возложенных на муниципальную комиссию.
32. Заместитель председателя муниципальной комиссии исполняет 

отдельные полномочия по поручению председателя муниципальной ко-
миссии, а также осуществляет полномочия председателя муниципальной 
комиссии в его отсутствие.

33. Секретарь муниципальной комиссии:
готовит предложения о дате, времени и месте проведения заседания 

муниципальной комиссии;
формирует проект повестки дня заседания муниципальной комиссии;
информирует членов муниципальной комиссии и лиц, привлеченных 

к участию в ее работе, о повестке заседания, дате, месте и времени его 
проведения;

ведет протоколы заседаний муниципальной комиссии;
осуществляет непосредственный подсчет голосов членов муниципальной 

комиссии;
оформляет запросы, обращения и другие документы, направляемые от 

имени муниципальной комиссии;
ведет делопроизводство муниципальной комиссии;
в случае отсутствия секретаря муниципальной комиссии его полномочия 

выполняют другие члены муниципальной комиссии по решению пред-

седателя муниципальной комиссии.
34. Члены муниципальной комиссии:
беспрепятственно посещают многоквартирные дома, помещения обще-

го пользования многоквартирных домов, а также жилые помещения 
инвалидов с согласия собственников таких жилых помещений или лиц, 
проживающих в них на законных основаниях;

выполняют поручения председателя муниципальной комиссии;
принимают участие в подготовке материалов к заседаниям муници-

пальной комиссии;
участвуют в заседаниях муниципальной комиссии, а в случае невоз-

можности присутствия на ее заседании заблаговременно представляют 
секретарю комиссии свое мнение по рассматриваемым вопросам в 
письменной форме, которое оглашается на заседании муниципальной 
комиссии и приобщается к решению муниципальной комиссии;

выражают свое особое мнение в письменной форме в случае несогласия 
с принятым муниципальной комиссией решением;

вправе выступать и вносить предложения по рассматриваемым вопро-
сам;

участвуют в голосовании по всем рассматриваемым вопросам;
обязаны соблюдать конфиденциальность в отношении информации 

ограниченного доступа, ставшей им известной в связи с участием в дея-
тельности муниципальной комиссии;

подписывают протокол заседания муниципальной комиссии.
35. Члены муниципальной комиссии участвуют в ее заседаниях лично и 

не вправе передавать право участия в ее заседании иным лицам.
VIII. Порядок работы муниципальных комиссий
36. Обследование жилых помещений инвалидов и общего имущества 

в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, проводится 
муниципальной комиссией в соответствии с утвержденными органами 
местного самоуправления соответствующего муниципального образования 
планами мероприятий по приспособлению жилых помещений инвалидов и 
общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инва-
лиды, входящий в состав муниципального жилищного фонда Кабардино-
БалкарскойРеспублики с учетом потребностей инвалидов и обеспечения 
условий их доступности для инвалидов, и включает в себя:

1) рассмотрение документов о характеристиках жилого помещения 
инвалида, общего имущества в многоквартирном доме, в котором про-
живает инвалид (технический паспорт (технический план), кадастровый 
паспорт и иные документы);

2) рассмотрение документов о признании гражданина инвалидом, в 
том числе выписки из акта медико-социальной экспертизы гражданина, 
признанного инвалидом;

3) проведение визуального, технического осмотра жилого помещения ин-
валида, общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает 
инвалид, при необходимости проведение дополнительных обследований, 
испытаний несущих конструкций жилого здания;

4) проведение беседы с гражданином, признанным инвалидом, прожива-
ющим в жилом помещении, в целях выявления конкретных потребностей 
этого гражданина в отношении приспособления жилого помещения;

5) оценку необходимости и возможности приспособления жилого поме-
щения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором 
проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения 
условий их доступности для инвалида.

37. Формами работы муниципальной комиссии являются:
1) обследование жилых помещений инвалидов;
2) заседания муниципальной комиссии.
38. Решения муниципальной комиссии принимаются большинством 

голосов его членов.
 В случае несогласия с принятым решением члены комиссии вправе 

выразить свое особое мнение в письменной форме и приложить его к 
решению.

Заседание муниципальной комиссии считается правомочным, если на 
нем присутствуют не менее половины от общего числа его членов.

39. По результатам проведения заседаниямуниципальной комиссии 
оформляется протокол.

Протокол оформляется в течение пяти рабочих дней со дня проведения 
заседания. Протокол подписывается всеми членами муниципальной 
комиссии, присутствовавшими на заседании.

40. По результатам обследования жилого помещения инвалида и общего 
имущества в многоквартирном доме (части дома), в котором проживает 
инвалид, входящий в состав муниципального жилищного фонда Кабар-
дино-Балкарской Республики муниципальной комиссией оформляются 
следующие документы:

1) акт обследования;
2) решение об экономической целесообразности (нецелесообразности) 

реконструкции или капитального ремонта многоквартирного дома (части 
дома) в котором проживает инвалид;

3) заключение о возможности (об отсутствии возможности) приспосо-
бления жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквар-
тирном доме.

Документы оформляются по формам, утвержденным приказами Мини-
стерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации от 23 ноября 2016 г. № 836/пр, от 23 ноября 2016 г. № 837/пр, 
от 28 февраля 2017 г. № 583/пр.

41. Содержание акта обследования должно соответствовать требова-
ниям, установленным Правилами обеспечения условий доступности для 
инвалидов жилых помещений и общего имущества в многоквартирном 
доме, утвержденным постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 9 июля 2016 г. № 649.

42. Результатом работы Комиссии является составление заключения 
о возможности приспособления жилого помещения инвалида и общего 
имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с 
учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для 
инвалида или заключение об отсутствии такой возможности по формам, 
установленным Министерством строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации.

43. Заключения о возможности приспособления жилого помещения 
инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором про-
живает инвалид, входящих в состав муниципального жилищного фонда и 
обеспечения условий ихдоступности для инвалида выноситсяна основании:

1) акта обследования;
2) решения об экономической целесообразности реконструкции или 

капитального ремонта многоквартирного дома (части дома), в котором 
проживает инвалид, в целях приспособления жилого помещения инвалида 
и (или) общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает 
инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их до-
ступности для инвалида и является основанием для признания жилого 
помещения инвалида в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке непригодным для проживания.

44. Заключение о возможности приспособления жилого помещения 
инвалида и общего имущества в многоквартирном доме в течение 10 
рабочих дней со дня его вынесения направляется муниципальной комис-
сией главе муниципального образования по месту нахождения жилого 
помещения инвалида.

45. Заключение об отсутствии возможности приспособления жилого 
помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме вы-
носится на основании:

1) акта обследования;
2) решения об экономической нецелесообразности реконструкции или 

капитального ремонта многоквартирного дома (части дома), в котором 
проживает инвалид, в целях приспособления жилого помещения инвалида 
и (или) общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает 
инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их до-
ступности для инвалида и является основанием для признания жилого 
помещения инвалида в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке непригодным для проживания инвалида.

46. Заключение об отсутствии возможности приспособления жилого 
помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме в 
течение 10 рабочих дней со дня его вынесения направляется муниципаль-
ной комиссией главе муниципального образования по месту нахождения 
жилого помещения инвалида.

47. Обжалование акта обследования и заключений о возможности (от-
сутствии возможности) приспособления жилого помещения инвалида и 
общего имущества в многоквартирном доме, принятых и вынесенных 
муниципальной комиссией в соответствии с настоящим Положением, осу-
ществляется в порядке, установленном действующим законодательством 
Российской Федерации.

В соответствии с приказом от 20.02.2018 г. № 70/ОД Министерство при-
родных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики проводит 
аукцион по предмету: продажа права на заключение договоров купли-
продажи лесных насаждений с субъектами малого и среднего предпри-
нимательства. Аукцион состоится   15.03.2018 г. в 10 ч.00 мин. по адресу: 
КБР г. Нальчик, ул. Балкарская, 102, 2 этаж, регистрация участников - с 
9 ч.00 мин. до 9 ч.45 мин.

Заявки на участие в аукционе принимаются секретарем аукционной 
комиссии Министерства природных ресурсов и экологии Кабардино-
Балкарской Республики   с 22.02.2018 г. по 13.03.2018 г. в рабочие дни с 9 
ч.00 мин. до 17 ч. 00 мин. по адресу: КБР г. Нальчик, ул. Балкарская, 102, 
1 этаж, Департамент лесного хозяйства, тел.: (8662) 74-10-59.

Приём заявок заканчивается в 12 ч.00 мин. 13.03.2018 г. Рассмотрение 
заявок на участие в аукционе состоится 14.03.2018 г. с 9 ч. 00 мин. (по 
московскому времени) по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. 
Нальчик, ул. Балкарская, д. 102, 2 этаж, Министерство природных ресурсов 
и экологии Кабардино-Балкарской Республики.               Аукцион проводится 
путем повышения начальной цены предмета аукциона (начальной цены 
заготавливаемой древесины) на "шаг аукциона", который составляет пять 
% (пять процентов) от начальной цены аукционной единицы.

Для осмотра в натуре аукционных единиц обращаться по телефонам:
ГКУ "Баксанское лесничество" - (8-6634) 26-1-51, 8-928-912-17-96,
ГКУ "Лескенское лесничество" - 8-903-426-43-34,
ГКУ "Майское лесничество" - (8-6633) 71-3-57, 8-928-721-27-44,
ГКУ "Нальчикское лесничество" - (8-662) 97-21-47, 8-928-910-70-04,
ГКУ "Чегемское лесничество" - (8-6630) 4-17-32, 8-928-078-39-59.
На аукцион приложение 1  
заявка на участие в аукционе;                                                                                                                                                                                   

документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 
действий от имени заявителя (при необходимости). Представитель по 
доверенности должен иметь при себе печать, представляемого лица; 
платежный документ с отметкой банка о перечислении суммы задатка 
(подлинник).      

По межведомственному запросу организатора аукциона федеральный 
орган исполнительной власти, осуществляющий государственную реги-
страцию юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных 
предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств, предоставляет 
сведения, подтверждающие факт внесения сведений о заявителе в еди-
ный государственный реестр юридических лиц (единый государственный 
реестр индивидуальных предпринимателей).

Форма заявки на участие в аукционе, порядок ее приема содержатся 
в аукционной документации, а также в Административном регламенте 
исполнения Министерством природных ресурсов и экологии Кабардино-
Балкарской Республики, осуществляющим переданные полномочия 
Российской Федерации в области лесного хозяйства, государственной 
функции по проведению аукционов по продаже права на заключение 
договора купли-продажи лесных насаждений, утвержденном Указом 
Главы КБР от 02.05.2017 г. № 68-УГ.  

Не допускается подписание договора аренды лесного участка, находя-
щегося в государственной или муниципальной собственности, договора 
купли-продажи лесных насаждений, заключаемых по результатам аук-
циона, ранее, чем через десять дней со дня размещения информации 
о результатах аукциона на официальном сайте торгов. В случае, если 
аукцион признан несостоявшимся по причинам, указанным в пунктах 2 и 
3 части 6  статьи 79 Лесного кодекса РФ, заявитель, подавший единствен

ИЗВЕЩЕНИЕ № 1
о проведении аукциона по продаже права на заключение договоров  купли-продажи лесных насаждений с субъектами малого и среднего 

предпринимательства в соответствии с частью 4 статьи 29.1 Лесного кодекса РФ
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Министерство природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики 

объявляет конкурс на замещение вакантных должностей:
- директора государственного казенного учреждения «Баксанское 

лесничество»;
- директора государственного казенного учреждения «Черекское лес-

ничество»;
Квалификационные требования 
к должности руководителя (директора) государственного казенного 

учреждения, подведомственного
Министерству природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской 

Республики
1. Квалификационным требованием к уровню профессионального 

образования является наличие высшего профессионального образо-
вания по следующим направлениям: приоритет -  "лесное хозяйство", 
"лесоинженерное дело", либо высшего образования по направлениям 
"экономика", "юриспруденция", "экология", "сельское хозяйство (агро-
номия)", "государственное и муниципальное управление".

2. Квалификационным требованием к стажу (опыту) работы является 
стаж работы в лесной отрасли не менее пяти лет или стаж работы по 
специальности не менее пяти лет.

3. Квалификационными требованиями к профессиональным знаниям 
и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей 
руководителя (директора) государственного казенного учреждения, 
подведомственного Министерству природных ресурсов и экологии Ка-
бардино-Балкарской Республики, являются:

3.1. Наличие опыта руководящей или административной работы в об-
ласти лесных отношений.

3.2. Знание федерального и республиканского законодательства в 
области лесных отношений, основ гражданского, трудового, налогового, 
земельного, экологического законодательства Российской Федерации.

3.3. Знание порядка ведения и  использования документарной инфор-
мации государственного лесного реестра.

3.4. Знание основ финансирования и организации бухгалтерского учёта, 
управления экономикой и финансами учреждения.

3.5. Знание порядка составления и согласования бюджетных проекти-
ровок по деятельности учреждения.

3.6. Знание вопросов управления и распоряжения имуществом Ка-
бардино-Балкарской Республики, закреплённым на праве оперативного 
управления за учреждением.

3.7. Знание правил и норм охраны труда.
3.8. Знание и наличие навыков организации работы в области охраны, 

защиты, использования и воспроизводства лесов.
3.9. Знание требований лесного законодательства по порядку осу-

ществления федерального государственного лесного надзора (лесная 

охрана) в лесах.
3.10. Знание требований лесного законодательства по порядку осу-

ществления федерального государственного надзора в области семе-
новодства (в отношении семян лесных растений) при осуществлении 
федерального государственного лесного надзора (лесной охраны).

3.11. Знание требований лесного законодательства по порядку осущест-
вления федерального государственного пожарного надзора в лесах.

3.12. Знание основ организации мероприятий, предусмотренных лесо-
хозяйственными регламентами.

3.13. Знание основ проведения и  оформления технического обследо-
вания лесных участков, формирования пакета документов: акта техни-
ческого обследования лесных участков, чертежей и  т.д.

3.14. Знание основ административного  делопроизводства.
3.15. Знание научно-технических достижений и передового опыта, 

видение основных проблем и путей повышения эффективности вос-
производства и рационального использования лесов.

3.16. Навыки подготовки материалов для средств массовой инфор-
мации.

3.17. Навыки работы со служебными документами и компьютерными 
программами, необходимыми для исполнения служебных обязанностей.

Прием заявок на участие в конкурсных процедурах будет проходить 
со дня опубликования данного объявления в СМИ в течение 30 кален-
дарных дней по адресу: г. Нальчик, ул. Балкарская, д.102, 3 этаж, отдел 
государственной службы, кадров и делопроизводства  с 9-00 часов до 
18-00, телефон для справок: 8(8662)74-15-67.

Претенденты для участия в конкурсе обязаны представить следующие 
документы:

- заявление на участие в конкурсе;
- паспорт;
- копию документов об образовании, заверенную кадровой службой по 

месту работы или нотариально; 
- копию трудовой книжки, заверенную кадровой службой по месту 

работы или нотариально;
- документы воинского учета для военнослужащих и лиц, подлежащих 

призыву;
- сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера;
- медицинскую справку об отсутствии заболеваний, препятствующих 

трудовой деятельности (установленного образца);
- разрешение на обработку персональных данных.
Дополнительная информация о конкурсе  размещена на портале Пра-

вительства Кабардино-Балкарской Республики в разделе Министерства 
природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики.

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 Шкахова А.М. (Д№80), основание проведения 
торгов – постановление судебного пристава-исполнителя МО по ИОИП 
УФССП России по КБР о передаче арестованного имущества на торги 
от 12.01.2018 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов - 4 
апреля 2018г. в 10-00 по местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: здание (комбикормовый цех), инв.№919, лит. Д, 1-эт., нежилое, 

площадь 31,6 кв.м., кад. (или условный) №07:02:01:00460:002; навес, 
инв.№919, лит. Г1, 1-эт., нежилое, площадь 22,8 кв.м., кад. (или условный) 
№07-07-08/004/2007-108; навес-весовая, инв.№919, лит. Г, 1-эт., нежилое, 
площадь 55 кв.м., кад. (или условный) №07-07-08/004/2007-020; Складское 
помещение, инв.№919, лит. В, 1-эт., нежилое, площадь 1 309,4 кв.м., 
кад. (или условный) №07-07-08/004/2007-106; подсобное помещение, 
инв.№919, лит. Б, 1-эт., нежилое, площадь 126,3 кв.м., кад. (или условный) 
№07-07-08/004/2007-018; складское помещение, инв.№919, лит. А, 1-эт., 
нежилое, площадь 791,4 кв.м., кад. (или условный) №07-07-08/004/2007-
017; земельный участок, категория: земли промышленности, транспорта, 
связи, и иного назначения, площадь 3 829,70 кв.м., кад. (или условный) 
№07:02:080104:0001.

Начальная цена продажи имущества 12 067 200 руб. (без НДС). Сумма 
задатка 601 000 руб. Шаг аукциона 605 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, Зольский р-он, 
с. Малка, ул. Ленина, д. 35.

2. Заложенное имущество Тхамодокова А.А. (Д№81), основание про-
ведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя МОСП 
по ИОИП УФССП России по КБР о передаче арестованного имущества 
на торги от 16.02.2018 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов – 4 
апреля 2018г. в 10-30 по местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: административное здание и вспомогательные сооружения, 

общая площадь 713,30 кв.м., литер А, незавершенное строительством 
здание консервного цеха, площадь 1 440,0 кв.м., литер Б, незавершен-
ное строительством здание колбасного цеха, общая площадь 288 кв. 
м., литер В, незавершенное строительством здание макаронного цеха, 
общая площадь 504 кв.м., литер Д, незавершенное строительством 
здание молочного цеха, общая площадь 288 кв.м., Незавершенное 
строительством здание мукомольного цеха, общая площадь 504 кв.м., 
кадастровый № 07:07:01:00264:001, земельный участок - площадью 26 
464 кв.м., категория земель - земли промышленности, энергетики, транс-
порта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для 
обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности 
и иного специального назначения, разрешенное использование – для 
производственных целей, кадастровый № 07:07:2400000:0099.

Начальная цена продажи имущества 28 272 800 руб. (без НДС). Сумма 
задатка 1 435 000 руб. Шаг аукциона 1 440 000 руб.

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

3. Заложенное имущество Кардангушева К.Х. (Д№86), основание про-
ведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя МОСП 
по ИОИП УФССП России по КБР о передаче арестованного имущества 
на торги от 7.02.2018 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов - 4 
апреля 2018г. в 11-00 по местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: 1/2 доли в праве общей долевой собственности на жилой дом 

(инв. №07-07-03/006/2009-101) с земельным участком, общей площадью 
910 кв.м., кадастровый № 07-07-1700006-7), состоящий из пяти комнат, 
общей площадью 131,20 кв.м., 1/2 доли в праве общей долевой собствен-
ности на жилой дом (инв. №07-07-03/006/2009-101) с земельным участком, 
общей площадью 910 кв.м., кадастровый № 07-07-1700006-7), состоящий 
из пяти комнат, общей площадью 131,20 кв.м. 

Начальная цена продажи имущества 6 000 000 руб. (без НДС). Сумма 
задатка 298 000 руб. Шаг аукциона 302 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, Лескенский 
район, с. Хатуей, ул. Бараова, д. 2.

4. Заложенное имущество ООО «Дельта» (Д№91), основание проведе-
ния торгов – постановление судебного пристава-исполнителя МОСП по 
ИОИП УФССП России по КБР о передаче арестованного имущества на 
торги от 06.02.2018 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов - 4 
апреля 2018г. в 12-00 по местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: здание, нежилое, площадь объекта 821,9 кв.м., кадастровый 

(или условный) № 07:09:0101005:39, расположенный на земельном участ-
ке, земли населенных пунктов, для торговых целей, площадь объекта 824 
кв.м., кадастровый (или условный) № 07:09:0104010:372. 

Начальная цена продажи имущества 52 274 000 руб. (в т.ч. НДС-18%). 
Сумма задатка 2 610 000 руб. Шаг аукциона 2 615 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. 
Кирова/Атажукина.

5. Заложенное имущество Хаширова А.Х. (Д№372), основание проведе-
ния торгов – постановление судебного пристава-исполнителя Чегемского 
РОСП УФССП России по КБР о снижении цены имущества, переданного 
на реализацию на 15% от 27.11.2017 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов - 4 
апреля 2018г. в 14-00 по местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Жилое помещение, состоящие из трех комнат, общей пло-

щадью 66,1 кв.м., раположенное на шестом этаже многоквартирного 
жилого 5-6 этажного дома.

Начальная цена продажи имущества 1 530 000 руб. (без НДС). Сумма 
задатка 76 000 руб. Шаг аукциона 77 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. 
Профсоюзная, д. 222-б, кв. 104.

6. Заложенное имущество Ли Л.Л. (Д№423), основание проведения 
торгов – постановление судебного пристава-исполнителя Нальчикского 
ГОСП УФССП России по КБР о передаче арестованного имущества на 
торги от 29.08.2017 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов – 4 
апреля 2018г. в 14-30 по местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Земельный участок с кадастровым номером 07:08:0801039:0002, 

общей площадью 1000 к.м.
Начальная цена продажи имущества 42 350 руб. (без НДС). Сумма 

задатка 2 000 руб. Шаг аукциона 2 200 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, с. Шалушка, ул. 

Новый микрорайон, уч. 162.
7. Заложенное имущество Балкаровой Р.А. (Д№504), основание прове-

дения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя Терского 
РОСП УФССП России по КБР о снижении цены имущества, переданного 
на реализацию на 15% от 28.02.2018 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов – 4 
апреля 2018г. в 15-00 по местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: 3-х комнатная квартира, общая площадь 64 кв.м., первый этаж, 

кад. (или условный)№07-07-10/004/2010-359.
Начальная цена продажи имущества 1 105 000 руб. (без НДС). Сумма 

задатка 54 000 руб. Шаг аукциона 56 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, г. Терек, ул. 

Бесланеева, 9, кв. 18.
8. Заложенное имущество Болова Г.Б. (Д№505), основание проведения 

торгов – постановление судебного пристава-исполнителя Терского РОСП 
УФССП России по КБР о снижении цены имущества, переданного на 

реализацию на 15% от 28.02.2018 г.
Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов – 4 

апреля 2018г. в 15-30 по местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Жилой дом, общей площадью 49,4 кв.м., условный номер: 

07:06:01:00646:001, и земельный участок, общей площадью 638 кв.м., 
кад. номер: 07:06:1800023:43.

Начальная цена продажи имущества 626 280 руб. (без НДС). Сумма 
задатка 30 000 руб. Шаг аукциона 32 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, г. Терек, ул. 
Кирова, 195.

Дата начала приема заявок на участие в торгах – 12 марта 2018г.
Дата окончания приема заявок на участие в торгах – 30 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. Тар-
чокова, д. 18.

Подведение итогов приема заявок – 3 апреля 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 2 апреля 2018г.

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

стованное имущество, выставляемое на продажу посредством открытых 
торгов в форме аукциона, (далее - претендент), обязано осуществить 
следующие действия:

- внести задаток на счет, указанный в настоящем информационном 
сообщении;

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

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

лагается на претендента.
2. Порядок внесения задатка и его возврата
Настоящее информационное сообщение является публичной офертой 

для заключения договора о задатке в соответствии со ст. 437 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и пере-
числение задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор 
о задатке считается заключенным в письменной форме.

2.1. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет, явля-
ется выписка с лицевого счета Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом либо его территориального органа.

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

дажи объекта, которая повышается с учетом шага аукциона. Критерий 
определения победителя - наибольшая сумма, предложенная участником 
за объект торгов.

4. Порядок возврата задатка
Возврат задатка производится продавцом по реквизитам платежного 

документа о поступлении задатка на счет, указанный в п. 2.1 настоящего 
информационного сообщения, в следующих случаях:

1. В случае если претенденту отказано в принятии заявки на участие 
в продаже имущества, продавец возвращает задаток претенденту в 
течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола о признании 
претендентов участниками продажи имущества.

2. В случае если претендент не допущен к участию в продаже имуще-
ства, продавец обязуется возвратить задаток претенденту в течение пяти 
рабочих дней с даты подписания протокола о признании претендентов 
участниками продажи имущества.

3. В случае если участник не признан победителем продажи имущества, 
продавец обязуется перечислить сумму задатка в течение пяти рабочих 
дней со дня подведения итогов продажи имущества.

4. В случае отзыва претендентом в установленном порядке заявки на 
участие в продаже имущества продавец обязуется возвратить задаток 
претенденту в следующем порядке:

- если претендент отозвал заявку до даты окончания приема заявок, 
задаток возвращается в течение пяти рабочих дней с даты получения 
продавцом письменного уведомления претендента об отзыве заявки;

- если заявка отозвана претендентом позднее даты окончания приема 
заявок, задаток возвращается в порядке, установленном для участников 
продажи имущества.

5. Задаток победителя продажи имущества засчитывается в счет оплаты 
стоимости приобретаемого имущества, установленной для заключения 
договора купли-продажи имущества, при этом:

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

- в случае если участник, признанный победителем продажи имущества, 
заключил с продавцом договор купли-продажи не позднее пяти рабочих 
дней со дня выдачи уведомления о признании участника продажи по-
бедителем, задаток засчитывается продавцом в счет оплаты имущества;

- в случае неисполнения обязанности по оплате имущества в соответ-
ствии с договором купли-продажи участником, признанным победителем 
продажи имущества и заключившим с продавцом договор купли-про-
дажи, задаток ему не возвращается.

6. В случае признания продажи имущества несостоявшейся, продавец 
обязуется возвратить задаток претенденту в течение пяти рабочих дней 
с даты подведения итогов продажи имущества.

7. В случае продления продавцом срока приема заявок, переноса срока 
определения участников и подведения итогов продажи имущества пре-
тендент вправе потребовать возврата задатка. В данном случае продавец 
возвращает сумму задатка в течение пяти рабочих дней с даты поступле-
ния в адрес продавца письменного требования претендента о возврате 
суммы задатка в связи с продлением срока приема заявок, переноса 
срока определения участников и подведения итогов продажи имущества.

8. В случае отмены проведения продажи имущества продавец возвра-
щает задатки претендентам в течение пяти рабочих дней с даты опубли-
кования информационного сообщения об отмене продажи имущества.

5. Порядок подачи заявок на участие в продаже
Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
С формой заявки можно ознакомиться на сайте www.torgi.gov.ru и в 

ТУ Росимущества в КБР.
Заявки подаются начиная с опубликованных даты и времени начала 

приема заявок до даты и времени окончания приема заявок, указанных 
в настоящем информационном сообщении, путем вручения их продавцу 
(или юридическим лицам, привлекаемым продавцом к проведению про-
дажи посредством открытых торгов в форме аукциона).

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного в ин-
формационном сообщении о проведении продажи имущества, вместе с 
описями, на которых делается отметка об отказе в принятии документов, 
возвращаются претенденту или его уполномоченному представителю 
под расписку.

Заявка считается принятой продавцом, если ей присвоен регистраци-
онный номер, указаны дата и время подачи документов, о чем на заявке 
делается соответствующая отметка.

Заявки подаются претендентом (лично или через своего полномоч-
ного представителя) и принимаются продавцом в установленный срок 
одновременно с полным комплектом требуемых для участия в продаже 
имущества документов. Не допускается представление дополнительных 
документов к поданным ранее вместе с заявкой.

Претендент имеет право отозвать заявку на участие в продаже имуще-
ства путем вручения (лично или через своего полномочного представите-
ля) соответствующего уведомления продавцу в порядке (время и место), 
установленном для подачи заявок.

6. Перечень требуемых для участия в продаже имущества документов 
и требования к их оформлению

Заявка в двух экземплярах (каждый из которых распечатывается на 
одном листе с двух сторон).

Платежный документ (платежное поручение) с отметкой банка-платель-
щика об исполнении, подтверждающей внесение претендентом задатка 
в счет обеспечения оплаты продаваемого имущества в соответствии с 
настоящим информационным сообщением.

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

Претенденты - физические лица представляют документ, удостоверя-
ющий личность, банковские реквизиты для возврата задатка.

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

тельства о государственной регистрации юридического лица. Иностран-
ные юридические лица представляют нотариально заверенные копии 
учредительных документов и выписки из торгового реестра страны проис-
хождения или иное эквивалентное доказательство юридического статуса;

- надлежащим образом оформленные и заверенные документы, под-
тверждающие полномочия органов управления и должностных лиц пре-
тендента. Под такими документами понимаются, в том числе протоколы об 
избрании Совета директоров (наблюдательного совета) и исполнительного 
органа претендента, а также приказ (распоряжение) работодателя о при-
еме на работу соответствующих должностных лиц претендента;

- письменное решение соответствующего органа управления претенден-
та, разрешающее приобретение реализуемого арестованного имущества 
(если это необходимо в соответствии с учредительными документами 
претендента и законодательством страны, в которой зарегистрирован 
претендент), подписанное уполномоченными лицами соответствующего 
органа управления с проставлением печати юридического лица, либо 
нотариально заверенные копии решения органа управления претендента 
или выписки из него. Если предполагаемая сделка является для общества 
крупной, и в соответствии с учредительными документами претендента 
требуется одобрение крупной сделки, то решение о приобретении имуще-
ства должно быть оформлено в форме решения об одобрении крупной 
сделки уполномоченным на то органом управления;

- сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Феде-
рации, муниципального образования в уставном капитале юридического 
лица могут быть представлены в виде оригиналов или нотариально 
заверенных копий реестра владельцев акций или выписки из него для 
акционерных обществ, или письменное заверение за подписью руково-
дителя с приложением печати для иных юридических лиц.

Указанные документы (в том числе копии документов) в части их оформ-
ления, заверения и содержания должны соответствовать требованиям за-
конодательства Российской Федерации и настоящего информационного 
сообщения. Документы, представляемые иностранными лицами, должны 
быть легализованы в установленном порядке и иметь нотариально за-
веренный перевод на русский язык.

Заявки подаются одновременно с полным комплектом документов, 
установленным в настоящем информационном сообщении.

Не подлежат рассмотрению документы, исполненные карандашом, 
имеющие подчистки, приписки, иные не оговоренные в них исправления. 
Исправления, внесенные при необходимости, должны быть заверены 
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 опреде-

ления участников продажи имущества продавец рассматривает заявки 
и документы претендентов, в отношение которых установлен факт по-
ступления задатков на основании выписки с соответствующего счета, 
указанного в настоящем информационном сообщении.

По результатам рассмотрения заявок и документов продавец принимает 
решение о признании претендентов участниками продажи имущества 
или об отказе в допуске претендентов к участию в продаже имущества.

При не подтверждении поступления в установленный срок задатков 

на счет, указанный в настоящем информационном сообщении, заявки 
и документы претендентов, не принятые продавцом к рассмотрению, 
вместе с описью возвращаются претендентам или их уполномоченным 
представителям с уведомлением о причине возврата не позднее рабочего 
дня, следующего за днем оформления принятого решения протоколом, 
путем вручения под расписку.

Претендент не допускается к участию в продаже посредством открытых 
торгов в форме аукциона по следующим основаниям:

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

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

- заявка на участие в продаже посредством открытых торгов в форме 
аукциона подана лицом, не уполномоченным претендентом на осущест-
вление таких действий.

Настоящий перечень оснований для отказа претенденту в участии в 
продаже посредством открытых торгов в форме аукциона является ис-
черпывающим.

Заявки, поступившие по истечении срока приема, указанного в инфор-
мационном сообщении о проведении продажи имущества, вместе с 
описями, на которых делается отметка об отказе в принятии документов, 
возвращаются претендентам или их уполномоченным представителям 
под расписку.

Претенденты, признанные участниками продажи имущества, и претен-
денты, не допущенные к участию в продаже имущества, уведомляются об 
этом не позднее рабочего дня, следующего за днем оформления решения 
протоколом, путем вручения им под расписку соответствующего уведом-
ления либо направления такого уведомления по почте заказным письмом.

Претендент приобретает статус участника продажи имущества с мо-
мента оформления продавцом протокола о признании претендентов 
участниками продажи имущества.

8. Порядок заключения договора купли-продажи арестованного имуще-
ства по итогам продажи посредством открытых торгов в форме аукциона.

Договор купли-продажи заключается не ранее чем через 10 (десять) 
дней со дня подписания протокола, на основании которого осуществляется 
заключение договора (в соответствии с ч. 11 ст. 89-ФЗ «Об исполнительном 
производстве» от 02.10.2007 года № 229-ФЗ).

При уклонении или отказе победителя продажи имущества от заключе-
ния в установленный срок договора купли-продажи имущества, задаток 
ему не возвращается, а победитель утрачивает право на заключение 
указанного договора купли-продажи. Результаты открытых торгов в форме 
аукциона аннулируются продавцом.

Оплата имущества покупателем производится в порядке и сроки, уста-
новленные договором купли-продажи арестованного имущества, но не 
позднее пяти дней со дня заключения договора купли-продажи.

В случае если реализуемое имущество является предметом залога, 
договор купли-продажи заключается в течение пяти дней с момента 
внесения полной покупной цены лицом, выигравшим публичные торги 
(п. 8 ст. 57 Федерального закона от 16.07.1998г. №102-ФЗ «Об ипотеке 
(залоге недвижимости)»).

9. Переход права собственности на имущество
Право собственности на имущество переходит к покупателю в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации и договором 
купли-продажи, после полной оплаты стоимости имущества. Факт оплаты 
подтверждается выпиской со счета о поступлении средств в размере и 
сроки, указанные в договоре купли-продажи.

10. Заключительные положения
Все вопросы, касающиеся проведения продажи посредством открытых 

торгов в форме аукциона, не нашедшие отражения в настоящем инфор-
мационном сообщении, регулируются законодательством Российской 
Федерации.

Получить дополнительную информацию о торгах и правилах его про-
ведения, записаться для ознакомления с формами документов, доку-
ментацией характеризующей предмет торгов можно по адресу: КБР, г. 
Нальчик, ул. Тарчокова, д.18, тел. 40-66-82, 40-66-80, сайте: www.rosim.ru.

УТВЕРЖДЕНО 
решением лицензионной комиссии 

КБР по лицензированию деятельности 
по управлению многоквартирными домами 

от 27 февраля 2018 года № 1

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ЭКЗАМЕНОВ ЛИЦ, ПРЕТЕНДУЮЩИХ НА ПОЛУЧЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИОННОГО 
АТТЕСТАТА, НАЛИЧИЕ КОТОРОГО ЯВЛЯЕТСЯ ЛИЦЕНЗИОННЫМ ТРЕБОВАНИЕМ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО УПРАВЛЕНИЮ МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ НА 2018 ГОД

Год Месяц День Время проведения Место проведения

2018 март 7; 26 10.00 г. Нальчик, ул.Горького, 4, кабинет № 14

апрель 13; 27 10.00 г. Нальчик, ул.Горького, 4, кабинет № 14

май 11; 30 10.00 г. Нальчик, ул.Горького, 4, кабинет № 14

июнь 9; 22 10.00 г. Нальчик, ул.Г орького, 4, кабинет № 14

июль 6; 20 10.00 г. Нальчик, ул.Горького, 4, кабинет № 14

август 3; 17 10.00 г. Нальчик, ул.Горького, 4, кабинет № 14

сен-
тябрь

14; 28 10.00 г. Нальчик, ул.Горького, 4, кабинет № 14

октябрь 12; 26 10.00 г. Нальчик, ул.Горького,4, кабинет № 14

ноябрь 9; 23 10.00 г. Нальчик, ул.Горького,4, кабинет № 14

декабрь 7; 21 10.00 г. Нальчик, ул.Горького,4, кабинет № 14

МИНИСТЕРСТВО ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
сообщает о проведении второго этапа конкурса на замещение  вакантных должностей государственной гражданской службы 

Кабардино-Балкарской Республики, объявленного 19 января 2018 года

Второй этап конкурса на замещение вакантных должностей госу-
дарственной гражданской службы:

начальника отдела управления и распоряжения государственной 
собственностью;

начальника отдела организации и проведения торгов;
заведующего сектором по вопросам противодействия коррупции 

отдела государственной службы, кадров и делопроизводства;
главного специалиста-эксперта отдела управления и распоряжения 

государственной собственностью, который будет проведен в форме 
индивидуального собеседования, состоится 27 марта 2018 года в 10-
00 (московское время) в Министерстве земельных и имущественных 
отношений Кабардино-Балкарской Республики по адресу: г. Нальчик, 
пр. Ленина, 27, кабинет № 515.

Индивидуальное собеседование с претендентами на замещение 
вакантных должностей государственной гражданской службы Ка-
бардино-Балкарской Республики:

начальника отдела управления и распоряжения государственной 

собственностью;
начальника отдела организации и проведения торгов;
заведующего сектором по вопросам противодействия коррупции 

отдела государственной службы, кадров и делопроизводства;
главного специалиста-эксперта отдела управления и распоряжения 

государственной собственностью должно обеспечить проверку зна-
ний участников конкурса по вопросам:

знания: конституций Российской Федерации и Кабардино-Балкар-
ской Республики, федерального и республиканского законодатель-
ства, нормативных правовых актов по направлению деятельности 
вакантной должности государственной гражданской службы;

законодательства Российской Федерации и Кабардино-Балкарской 
Республики о государственной гражданской службе и противодей-
ствию коррупции.

За справками обращаться по телефонам: 8(8662) 40-00-39, 8(8662) 
40-87-30, отдел государственной службы, кадров и делопроизвод-
ства.

ную заявку на участие в аукционе, или единственный участник аукциона 
не позднее чем через двадцать дней после дня проведения аукциона 
обязан заключить договор купли-продажи лесных насаждений, а орган 
государственной власти, принявшие решение о проведении аукциона, не 
вправе отказаться от заключения с одним из указанных лиц договора по 
начальной цене предмета аукциона.                            

Срок действия договора купли-продажи лесных насаждений до 31 
декабря 2018 года.                                                                                                               

В десятидневный срок  после заключения договора Заявитель 
представляет в государственное казенное учреждение-лесничество 
по территориальности осуществления выборочной рубки лесных 
насаждений  для согласования технологическую карту разработки 
лесосеки. 

Дополнительную информацию о порядке проведения лесного аукциона 
можно получить в  Министерстве природных ресурсов и экологии Кабар-
дино-Балкарской Республики по телефонам: (8662) 74-10-59; 74-17-76 и 
на официальном сайте Российской Федерации  http://torgi.gov.ru., там 
же размещена аукционная документация.

Задатки в размере 100% (ста  процентов) от начальной цены вносятся 
на счёт Министерства по следующим реквизитам:

На аукцион приложение 2
Порядок внесения задатка участниками Аукциона и возврата им задатка 

указаны в аукционной документации.                                                           
Заявитель перечисляет на указанный расчётный счёт Организатора 

аукциона, задаток за участие в Аукционе, который в случае приобретения 
права на заключение договора купли-продажи лесных насаждений  пере-
числяется по коду доходов в федеральный бюджет в счёт платы.

В случае уклонения победителя аукциона, единственного заявителя или 
единственного участника аукциона от заключения договора внесенный 
ими задаток не возвращается.  В случае, если победитель аукциона 
уклонился от заключения договора аренды лесного участка либо договора 
купли-продажи лесных насаждений, соответствующий договор подлежит 
заключению с участником аукциона, который сделал предпоследнее 
предложение о цене предмета аукциона.

Организатор аукциона обязуется вернуть внесенный Заявителем задаток 
в течение пяти рабочих дней на расчётный счёт Заявителя в следующих 
случаях:

заявитель не выиграл право на заключение договора купли-продажи 
лесных насаждений;

заявитель отозвал заявку на участие в аукционе до окончания сроков 
приёма заявок;

заявитель не допущен в установленном законом порядке к участию в 
Аукционе;

при прекращении обязательства до начала его исполнения по согла-
шению сторон либо вследствие невозможности исполнения (статья 416 
ГК РФ).

Непоступление задатка на счет Министерства после окончания срока 
подачи заявок является основанием для отказа в допуске к участию в 
аукционе.    


