
 №20 (560)  Пятница, 1 июня 2018 года  Цена 5 рублей  www.kbpravda.ru  
 УЧРЕДИТЕЛИ:

ПАРЛАМЕНТ И ПРАВИТЕЛЬСТВО КБР

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

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

Кабардино-Балкария

(Окончание на 2-й с.)

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

1. Внести в состав лицензионной комиссии Кабардино-Балкарской 
Республики по лицензированию деятельности по управлению много-
квартирными домами, утвержденный Указом Главы Кабардино-Бал-
карской Республики от 19 февраля 2018 г. № 13-УГ «Об утверждении 
состава лицензионной комиссии Кабардино-Балкарской Республики 
по лицензированию деятельности по управлению многоквартирными 
домами», следующие изменения:

а) включить в состав комиссии Тхагалегову М.У. – заведующую 
сектором по профилактике коррупционных правонарушений отдела 
государственной службы и кадров административно-финансового 
управления Государственного комитета Кабардино-Балкарской Ре-
спублики по энергетике, тарифам и жилищному надзору;

б) наименование должности Чимаева Т.Ж. изложить в следующей 
редакции: «заместитель председателя Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жи-

лищному надзору – заместитель главного государственного жилищ-
ного инспектора Кабардино-Балкарской Республики (председатель 
комиссии)»;

в) наименование должности Шогеновой Л.В. изложить в следующей 
редакции: «начальник отдела лицензирования и надзора за управле-
нием многоквартирными домами управления жилищного надзора и 
лицензирования Государственного комитета Кабардино-Балкарской 
Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору – государ-
ственный жилищный инспектор Кабардино-Балкарской Республики»;

г) исключить из состава комиссии Казбекову Р.Х.
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опу-

бликования.

Глава Кабардино-Балкарской Республики                Ю. КОКОВ
город Нальчик, 28 мая 2018 года, № 61-УГ

О внесении изменений в состав лицензионной комиссии
Кабардино-Балкарской Республики по лицензированию

деятельности по управлению многоквартирными домами, утвержденный Указом 
Главы Кабардино-Балкарской Республики от 19 февраля 2018 г. № 13-УГ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

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

1. Назначить Бекишева Аслана Ратмировича на должность миро-
вого судьи судебного участка № 2 Нальчикского судебного района 

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

город Нальчик, 24 мая 2018 года, № 856-П-П 

О назначении Бекишева Аслана Ратмировича на должность мирового судьи судебного участка № 2 
Нальчикского судебного района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии с частью 3 статьи 6 Закона Кабардино-Балкарской 
Республики «О Контрольно-счетной палате Кабардино-Балкарской 
Республики» Парламент Кабардино-Балкарской Республики поста-
новляет:

Освободить Пежева Мухамеда Хамидбиевича от должности аудитора 
Контрольно-счетной палаты Кабардино-Балкарской Республики с 1 

июня 2018 года в связи с истечением срока полномочий.
 
Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики            Т. ЕГОРОВА

город Нальчик, 24 мая 2018 года, № 857-П-П 

Об освобождении Пежева Мухамеда Хамидбиевича от должности аудитора Контрольно-счетной палаты 
Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

Рассмотрев представленную председателем Контрольно-счетной 
палаты Кабардино-Балкарской Республики кандидатуру Пежева Му-
хамеда Хамидбиевича на должность аудитора Контрольно-счетной 
палаты Кабардино-Балкарской Республики, в соответствии с пунктом 
«л» части 1 статьи 100 Конституции Кабардино-Балкарской Республи-
ки и с частью 3 статьи 6 Закона Кабардино-Балкарской Республики 
«О Контрольно-счетной палате Кабардино-Балкарской Республики» 
Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

Назначить Пежева Мухамеда Хамидбиевича на должность аудитора 
Контрольно-счетной палаты Кабардино-Балкарской Республики сро-
ком на шесть лет с 1 июня 2018 года.

Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики           Т. ЕГОРОВА

город Нальчик, 24 мая 2018 года, № 858-П-П 

О назначении Пежева Мухамеда Хамидбиевича на должность аудитора Контрольно-счетной палаты 
Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии с Положением об Общественном совете при Пар-
ламенте Кабардино-Балкарской Республики Парламент Кабардино-
Балкарской Республики постановляет:

1. Образовать Общественный совет при Парламенте Кабардино-
Балкарской Республики в следующем составе:

Бакова Фаина Османовна 
Бегиев Заур Мажмудинович 
Бекулов Хабас Мухамедович 
Бечелов Ильяс Борисович 
Бишенов Азрет Алиевич 
Богатырев Алим Забидович 
Заруцкий Александр Станиславович 
Иванов Игорь Викторович 
Ирхин Александр Геннадьевич 
Кадзоков Амерхан Батырович 
Каранашева Аминат Ахмедовна 
Каскулова Аулият Фуадовна 
Кильчуков Альберт Изатович 
Кладько Игорь Евгеньевич 
Крамаренко Нелли Андреевна 

Кривко Надежда Александровна 
Михайленко Ольга Ивановна 
Невидимов Александр Анфилофьевич 
Сижажев Валерий Хусейнович 
Тогузаев Тахир Хаятович 
Тутуков Анзор Мурзабекович 
Урусбиев Хамидби Хажмуридович
Хуштов Бетал Зуберович 
Черкесов Заурбек Борисович 
Шахмурзов Мухамед Музачирович 
Шогенов Роберт Исуфович 
Шогенов Эдыдж Гисович 
Шихабахов Мухамед Хабасович 
Этчеев Хажимурат Мухадинович 
Эфендиев Фуад Салихович.
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики            Т. ЕГОРОВА
город Нальчик, 24 мая 2018 года, № 872-П-П 

Об образовании Общественного совета при Парламенте Кабардино-Балкарской Республики

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

1. Внести в состав Совета при Главе Кабардино-Балкарской 
Республики по мониторингу достижения целевых показателей со-
циально-экономического развития и реализации отдельных указов 
Президента Российской Федерации, утвержденный Указом Главы 
Кабардино-Балкарской Республики от 19 ноября 2014 г. № 232-УГ 
«Об утверждении состава Совета при Главе Кабардино-Балкарской 
Республики по мониторингу достижения целевых показателей со-
циально-экономического развития и реализации отдельных указов 
Президента Российской Федерации», следующие изменения:

а) включить в состав Совета следующих лиц:
Керефов М.А. - первый заместитель Председателя Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики
Хежев З.М. - исполняющий обязанности министра спорта Кабарди-

но-Балкарской Республики;
б) наименование должности Алакаева А.М. изложить в следующей 

редакции: «исполняющий обязанности заместителя Председателя 

Правительства Кабардино-Балкарской Республики – министра об-
разования, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской 
Республики»;

в) наименование должности Ахохова Т.Б. изложить в следующей 
редакции: «исполняющий обязанности главы местной администра-
ции городского округа Нальчик (по согласованию)»;

г) наименование должности Гаштовой А.А. изложить в следующей 
редакции: «заместитель руководителя Управления Федеральной 
службы государственной статистики по Северо-Кавказскому феде-
ральному округу»;

д) исключить из состава Совета Емузову Н.Г., Хуштова А.В.
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Глава Кабардино-Балкарской Республики                Ю. КОКОВ
город Нальчик, 29 мая 2018 года, № 63-УГ

О внесении изменений в состав Совета при Главе Кабардино-Балкарской Республики по мониторингу достижения 
целевых показателей социально-экономического развития и реализации

отдельных указов Президента Российской Федерации,
утвержденный Указом Главы Кабардино-Балкарской Республики от 19 ноября 2014 г. № 232-УГ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

1. Внести в составы межведомственных рабочих групп при Совете 
при Главе Кабардино-Балкарской Республики по мониторингу до-
стижения целевых показателей социально-экономического развития 
и реализации отдельных указов Президента Российской Федерации, 
утвержденные распоряжением Главы Кабардино-Балкарской Ре-
спублики от 13 февраля 2015 г. № 12-РГ «Об утверждении составов 
межведомственных рабочих групп при Совете при Главе Кабардино-
Балкарской Республики по мониторингу достижения целевых показа-
телей социально-экономического развития и реализации отдельных 
указов Президента Российской Федерации», следующие изменения:

а) в составе межведомственной рабочей группы по реализации 
Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 596 «О 
долгосрочной государственной экономической политике»:

включить в состав межведомственной рабочей группы Ахохова 
Т.Б. – исполняющего обязанности главы местной администрации 
городского округа Нальчик (по согласованию);

наименование должности Алакаева А.М. изложить в следующей 
редакции: «исполняющий обязанности заместителя Председателя 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики – министра об-
разования, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской 
Республики»;

наименование должности Гаштовой А.А. изложить в следующей 
редакции: «заместитель руководителя Управления Федеральной 
службы государственной статистики по Северо-Кавказскому феде-
ральному округу»;

исключить из состава межведомственной рабочей группы  Емузову 
Н.Г.;

б) в составе межведомственной рабочей группы по реализации 
Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О 
мероприятиях по реализации государственной социальной политики»:

включить в состав межведомственной рабочей группы следующих 
лиц:

Керефов М.А. - первый заместитель Председателя Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики (руководитель межведомственной 
рабочей группы)

Алакаев А.М. - исполняющий обязанности заместителя Председа-
теля Правительства Кабардино-Балкарской Республики – министра 
образования, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской 
Республики

Аталикова Ф.М. - заместитель главы местной администрации Ур-
ванского муниципального района (по согласованию)

Клешня Л.С. - заместитель главы местной администрации городско-
го округа Прохладный по социальным вопросам (по согласованию);

наименование должности Гаштовой А.А. изложить в следующей 
редакции: «заместитель руководителя Управления Федеральной 
службы государственной статистики по Северо-Кавказскому феде-
ральному округу»;

исключить из состава межведомственной рабочей группы Ахохова 
Т.Б., Емузову Н.Г., Нерубленко О.М., Шогенову Р.Х.;

в) в составе межведомственной рабочей группы по реализации 
Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 598 «О 
совершенствовании государственной политики в сфере здравоох-
ранения»:

включить в состав межведомственной рабочей группы следующих 
лиц:

Алакаев А.М. - исполняющий обязанности заместителя Председа-
теля Правительства Кабардино-Балкарской Республики – министра 
образования, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской 
Республики

Аталикова Ф.М. - заместитель главы местной администрации Ур-
ванского муниципального района (по согласованию);

наименование должности Гаштовой А.А. изложить в следующей 
редакции: «заместитель руководителя Управления Федеральной 
службы государственной статистики по Северо-Кавказскому феде-
ральному округу»;

исключить из состава межведомственной рабочей группы  Емузову 
Н.Г., Шогенову Р.Х.;

г) в составе межведомственной рабочей группы по реализации 
Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 
«О мерах по реализации государственной политики в области об-
разования и науки»:

включить в состав межведомственной рабочей группы следующих 
лиц:

Алакаев А.М. - исполняющий обязанности заместителя Председа-

теля Правительства Кабардино-Балкарской Республики – министра 
образования, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской 
Республики (руководитель межведомственной рабочей группы)

Аталикова Ф.М. - заместитель главы местной администрации Ур-
ванского муниципального района (по согласованию)

Клешня Л.С. - заместитель главы местной администрации городско-
го округа Прохладный по социальным вопросам (по согласованию);

наименование должности Гаштовой А.А. изложить в следующей 
редакции: «заместитель руководителя Управления Федеральной 
службы государственной статистики по Северо-Кавказскому феде-
ральному округу»;

исключить из состава межведомственной рабочей группы Емузову 
Н.Г., Нерубленко О.М., Шогенову Р.Х.;

д) в составе межведомственной рабочей группы по реализации 
Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 600 «О 
мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным 
и комфортным жильем и повышению качества жилищно-комму-
нальных услуг» наименование должности Гаштовой А.А. изложить в 
следующей редакции: «заместитель руководителя Управления Феде-
ральной службы государственной статистики по Северо-Кавказскому 
федеральному округу»;

е) в составе межведомственной рабочей группы по реализации 
Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 601 «Об 
основных направлениях совершенствования системы государствен-
ного управления» наименование должности Гаштовой А.А. изложить в 
следующей редакции: «заместитель руководителя Управления Феде-
ральной службы государственной статистики по Северо-Кавказскому 
федеральному округу»;

ж) в составе межведомственной рабочей группы по реализации 
Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 602 «Об 
обеспечении межнационального согласия»:

включить в состав межведомственной рабочей группы следующих 
лиц:

Карданов М.Н. - заместитель Председателя Правительства Ка-
бардино-Балкарской Республики (руководитель межведомственной 
рабочей группы)

Аталикова Ф.М. - заместитель главы местной администрации Ур-
ванского муниципального района (по согласованию)

Клешня Л.С. - заместитель главы местной администрации городско-
го округа Прохладный по социальным вопросам (по согласованию);

наименование должности Гаштовой А.А. изложить в следующей 
редакции: «заместитель руководителя Управления Федеральной 
службы государственной статистики по Северо-Кавказскому феде-
ральному округу»;

исключить из состава межведомственной рабочей группы Ахохова 
Т.Б., Нерубленко О.М., Шогенову Р.Х.;

з) в составе межведомственной рабочей группы по реализации Указа 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 606 «О мерах 
по реализации демографической политики Российской Федерации»:

включить в состав межведомственной рабочей группы следующих 
лиц:

Керефов М.А. - первый заместитель Председателя Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики (руководитель межведомственной 
рабочей группы)

Алакаев А.М. - исполняющий обязанности заместителя Председа-
теля Правительства Кабардино-Балкарской Республики – министра 
образования, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской 
Республики

Аталикова Ф.М. - заместитель главы местной администрации Ур-
ванского муниципального района (по согласованию)

Клешня Л.С. - заместитель главы местной администрации городско-
го округа Прохладный по социальным вопросам (по согласованию)

Хежев З.М. - исполняющий обязанности министра спорта Кабарди-
но-Балкарской Республики;

наименование должности Гаштовой А.А. изложить в следующей 
редакции: «заместитель руководителя Управления Федеральной 
службы государственной статистики по Северо-Кавказскому феде-
ральному округу»;

исключить из состава межведомственной рабочей группы Ахохова 
Т.Б., Емузову Н.Г., Нерубленко О.М., Хуштова А.В., Шогенову Р.Х.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

Глава Кабардино-Балкарской Республики                Ю. КОКОВ
город Нальчик, 29 мая 2018 года, №43-РГ

О внесении изменений в составы межведомственных рабочих групп 
при Совете при Главе Кабардино-Балкарской Республики 

по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития 
и реализации отдельных указов Президента Российской Федерации, утвержденные распоряжением 

Главы Кабардино-Балкарской Республики от 13 февраля 2015 г. № 12-РГ

Утвержден 
Постановлением Парламента 

Кабардино-Балкарской Республики 
от 24 мая 2018 года № 871-П-П

Порядок определения Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 
одной трети состава Общественной палаты Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии со статьей 9 Закона Кабардино-Балкарской Респу-
блики «Об Общественной палате Кабардино-Балкарской Республики» 
Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

1. Утвердить Порядок определения Парламентом Кабардино-
Балкарской Республики одной трети состава Общественной палаты 
Кабардино-Балкарской Республики.

2. Назначить ответственным по вопросу определения Парламентом 
Кабардино-Балкарской Республики одной трети состава Обществен-

ной палаты Кабардино-Балкарской Республики Комитет Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики по культуре, развитию институтов 
гражданского общества и средствам массовой информации.

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

Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики           Т. ЕГОРОВА
город Нальчик, 24 мая 2018 года, № 871-П-П 

О Порядке определения Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 
одной трети состава Общественной палаты Кабардино-Балкарской Республики

1. В целях реализации полномочия по утверждению одной трети 
состава Общественной палаты Кабардино-Балкарской Республики 
Парламент Кабардино-Балкарской Республики (далее - Парламент) 
не позднее чем за три месяца до истечения срока полномочий 
членов Общественной палаты Кабардино-Балкарской Республики 
(далее - Общественная палата) размещает на своем официальном 
сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в 
официальных печатных органах Кабардино-Балкарской Республики 
информацию о начале процедуры формирования нового состава 
Общественной палаты.

2. Организация, имеющая в соответствии с федеральным законом 
право представлять в Парламент кандидатуру члена Общественной 
палаты, не позднее тридцати дней со дня размещения информации, 
указанной в пункте 1 настоящего Порядка, направляет Председателю 
Парламента заявление о выдвижении кандидатуры (приложение № 
1) с приложением следующих документов:

1) сведения о кандидате и его общественной деятельности (при-
ложение №2);

2) заявление кандидата о согласии стать членом Общественной пала-
ты. В заявлении кандидат также указывает, что не имеет гражданства 
другого государства (других государств), вида на жительство или иного 
документа, подтверждающего право на постоянное проживание на 
территории иностранного государства (приложение № 3);

3) согласие кандидата на обработку персональных данных (согласно 
приложению (приложение № 4);

4) справка уполномоченного органа об отсутствии непогашенной 
или неснятой судимости.

3. Поступившие в Парламент документы, указанные в пункте 2 на-
стоящего Порядка, направляются Председателем Парламента в про-
фильный комитет Парламента не позднее трех рабочих дней после их 
получения, а в случае поступления их в период парламентских каникул 
- не позднее трех рабочих дней после истечения срока, указанного в 
пункте 2 настоящего Порядка.

4. Не рассматриваются и подлежат возврату документы, представ-
ленные:

1) с нарушением срока или комплектности, указанных в пункте 2 
настоящего Порядка;

2) организациями, не имеющими права представлять в Парламент 
кандидатуру члена Общественной палаты;

3) в отношении кандидата, который в соответствии с федеральным 
законом не может быть членом Общественной палаты.

5. Для рассмотрения поступивших документов распоряжением 
Председателя Парламента создается экспертная комиссия, в состав 
которой могут входить депутаты Парламента, члены общественного 
совета при Парламенте, члены консультативного совета при Пред-
седателе Парламента.

6. В течение десяти дней после истечения срока, указанного в пункте 
2 настоящего Порядка, экспертная комиссия рассматривает поступив-
шие по кандидатурам членов Общественной палаты документы и при-

нимает решение о представлении профильному комитету Парламента 
списка кандидатур, рекомендуемых к утверждению членами Обще-
ственной палаты. Указанное решение принимается большинством от 
числа участвующих в голосовании членов экспертной комиссии откры-
тым голосованием и оформляется протоколом, который направляется 
в профильный комитет Парламента.

Члены экспертного совета, являющиеся членами организаций, 
представивших документы, или представленными ими кандидатами 
либо иным образом заинтересованные в результатах рассмотрения 
поступивших документов, не могут участвовать в принятии решений 
экспертной комиссии по результатам рассмотрения таких документов.

7. Профильный комитет Парламента не позднее чем за семь дней 
до даты очередного заседания Парламента рассматривает пред-
ставленные кандидатуры членов Общественной палаты, формирует 
из их числа с учетом решения экспертной комиссии, указанного в 
пункте 6 настоящего Порядка, список кандидатур, предлагаемых к 
утверждению членами Общественной палаты, и вносит на очередное 
заседание Парламента вопрос об утверждении Парламентом членов 
Общественной палаты.

8. Очередное заседание Парламента, на котором рассматривается 
вопрос об утверждении Парламентом членов Общественной палаты, 
проводится не позднее тридцати дней после истечения срока, указан-
ного в пункте 2 настоящего Порядка.

9. Парламент рассматривает сформированный профильным ко-
митетом список лиц, предлагаемых к утверждению членами Обще-
ственной палаты и проводит по нему общее голосование, если не 
поступит предложений об отдельном голосовании по какой-либо из 
кандидатур, включенных в указанный список. В случае поступления 
таких предложений проводится сначала отдельное голосование по 
кандидатурам, по которым поступили такие предложения, а затем 
общее голосование по иным включенным в список кандидатурам.

Результаты голосования оформляются постановлением Парламента 
об утверждении членов Общественной палаты, которое вступает в 
силу со дня его принятия.

10. В случае утверждения Парламентом менее одной трети чле-
нов Общественной палаты либо в случае досрочного прекращения 
полномочий члена Общественной палаты определение Парламентом 
недостающего до одной трети числа членов Общественной палаты 
производится в соответствии с настоящим Порядком с сокращением 
указанных в нем сроков наполовину. При этом информация о приеме 
указанных в пункте 2 настоящего Порядка документов размещается 
на официальном сайте Парламента в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» и в официальных печатных органах 
Кабардино-Балкарской Республики не позднее семи дней со дня 
соответственно принятия постановления Парламента в соответствии 
с пунктом 9 настоящего Порядка либо поступления в Парламент ин-
формации Общественной палаты о досрочном прекращении членства 
в Общественной палате.
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(Окончание. Начало на 1-й с.)
Приложение № 1 

(На бланке негосударственной некоммерческой организации)
В Парламент Кабардино-Балкарской Республики 

от_____________________________________________________________
(наименование организации, ИНН и адрес организации )

Заявление

о выдвижении кандидатуры______________________________________________________________________________________________ 
                                                                                                                           (Ф.И.О. кандидата) 
в состав Общественной палаты Кабардино-Балкарской Республики.
 
  По решению_________________________________________________________________________________________________________ 
                            (наименование полномочного коллегиального (или иного) органа негосударственной некоммерческой организации)
(протокол №  от «   »_________   201  г.) в состав Общественной палаты Кабардино-Балкарской Республики выдвинута 
кандидатура  ___________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                              (Ф.И.О. кандидата)
Приложения:
1) копия решения общего собрания или руководящего коллегиального органа объединения (организации) о предложении гражданина в 

качестве кандидата на включение в состав Общественной палаты Кабардино-Балкарской Республики;
2) копия свидетельства о государственной регистрации организации;
3) сведения о кандидате, выдвигаемом на включение в состав Общественной палаты Кабардино-Балкарской Республики;
4) согласие гражданина на обработку персональных данных.

«     »_____________ 20____ г.                                  ______________________/________________________  /
                                                                                         (подпись и ФИО руководителя, печать организации)

Приложение № 2

Сведения о кандидате, выдвигаемом
______________________________________________________________________________

(указать вид и наименование негосударственной некоммерческой организации)
в состав Общественной палаты Кабардино-Балкарской Республики

1. Фамилия, имя, отчество

2. Дата и место рождения

3. Образование (наименование учебного заведения, специ-
альность, дата окончания, номер диплома)

4. Ученая степень, звание (при наличии)

5. Опыт и стаж работы в негосударственных некоммерческих 
организациях, участие в общественной деятельности

6. Сведения о наградах (при наличии)

7. Место работы, должность, (в случае отсутствия - род за-
нятий)

8. Семейное положение, состав семьи

9. Адрес места жительства (адрес регистрации и фактиче-
ского проживания)

10. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность

11. Адрес электронной почты, контактные телефоны
 

_________________________________ (Ф.И.О.)
                    (подпись кандидата)

«__»________201  г.

Сведения, указанные в анкете, сверены с документом, удостоверяющим личность гражданина Российской Федерации, трудовой книжкой 
и иными документами.

«__ »________20    г.                        _________________________/_______________________
                                                              (подпись и ФИО руководителя, печать организации)

Приложение № 3

В Парламент Кабардино-Балкарской Республики

от ________________________________ 
(Ф.И.О.)

Заявление

Я,_____________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                             (Ф.И.О.)
выражаю согласие войти в состав Общественной палаты Кабардино-Балкарской Республики.
Подтверждаю, что не имею судимости (в том числе непогашенной или неснятой), гражданства другого государства (других государств), 

вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного государства, не 
признан судом недееспособным или ограниченно дееспособным.

«____ »___________201  г.                                                ______________
                                                                                                   (подпись)

Приложение № 4

Согласие на обработку персональных данных
Я,_____________________________________________________________________________________________________________________ 
                                                                                                 (фамилия, имя, отчество) 

паспорт: серия_________номер_________________кем и когда выдан ____________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________

адрес регистрации:________________________________________________________________________________________________,

место жительства:_________________________________________________________________________________________________,
в порядке и на условиях, определенных Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», выражаю свое 

согласие Парламенту Кабардино-Балкарской Республики (место нахождения: Кабардино-Балкарская Республика, город Нальчик, пр. им. 
Ленина, д. 55) (далее - оператор) на обработку в документальной и/или электронной форме следующих персональных данных: фамилия, 
имя, отчество; дата рождения; место рождения; пол; гражданство; номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате 
выдачи указанного документа и выдавшем его органе; адреса по месту регистрации и месту жительства; уровень образования и специаль-
ность по диплому; место работы и должность или род занятий; номер телефона.

Я предоставляю оператору право осуществлять следующие действия с моими персональными данными: сбор, систематизация, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, передача 
персональных данных по запросам органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, органов местного самоуправления 
в рамках их полномочий, в том числе с использованием машинных носителей или по каналам связи с соблюдением мер, обеспечивающих 
их защиту от несанкционированного доступа, размещение их на официальном сайте Общественной палаты в сети Интернет, иные действия, 
осуществляемые в соответствии с законодательством Российской Федерации. Оператор вправе осуществлять смешанную (автоматизиро-
ванную и неавтоматизированную) обработку моих персональных данных посредством внесения их в электронную базу данных, включения в 
списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные документами, регламентирующими представление отчетных данных (документов).

Обработка персональных данных необходима для реализации положений Закона Кабардино-Балкарской Республики от 8 июня 2009 г. № 
26-РЗ «Об Общественной палате Кабардино-Балкарской Республики». Срок действия настоящего согласия ограничен сроком полномочий 
Общественного совета при Парламенте Кабардино-Балкарской Республики.

Я оставляю за собой право отозвать настоящее согласие посредством составления соответствующего письменного документа, который 
может быть направлен мной в адрес оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку 
уполномоченному представителю оператора.

В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия на обработку персональных данных оператор обязан 
уничтожить мои персональные данные, но не ранее срока, необходимого для достижения целей обработки моих персональных данных.

Я ознакомлен (а) с правами субъекта персональных данных, предусмотренными Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 
персональных данных».

«___»__________201   г.                                                                                  _________________
                                                                                                                                   (подпись)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

25 мая 2018 г.                                                           №95-ПП

г. Нальчик

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 
В пункте 3 постановления Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 25 февраля 2005 г. № 30-ПП «О Государственной противо-

пожарной службе КБР» слова «682 единиц» заменить словами «646 единиц».

Председатель Правительства Кабардино-Балкарской Республики                                                                        А. МУСУКОВ

О внесении изменения в постановление Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 25 февраля 2005 г. № 30-ПП

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

28 мая 2018 г.                                                          №96-ПП

г. Нальчик

Правительство Кабардино-Балкарской Республики поста-
новляет: 

Признать утратившим силу абзац девятый перечня ком-
мерческих организаций, наделенных функциями представи-
тельств Кабардино-Балкарской Республики по торгово-эконо-
мическим вопросам в соответствующих регионах Российской 

Федерации, предусмотренного приложением к постановле-
нию Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 14 
сентября 2006 г. № 247-ПП.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики           А. МУСУКОВ

О признании утратившим силу абзаца девятого перечня коммерческих организаций, 
наделенных функциями представительств 

Кабардино-Балкарской Республики  по торгово-экономическим вопросам 
в соответствующих регионах Российской Федерации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

28 мая 2018 г.                                                              №97-ПП

г. Нальчик

Правительство Кабардино-Балкарской Республики поста-
новляет: 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в 
постановление Правительства Кабардино-Балкарской Респу-
блики от 23 июля 2014 г. № 159-ПП «О создании Республи-

канского центра патриотического воспитания и подготовки 
граждан (молодежи) к военной службе».

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики           А. МУСУКОВ

О внесении изменений в постановление Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 23 июля 2014 г. № 159-ПП

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
   от 28 мая 2018 г. № 97-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ, 
которые вносятся в постановление Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики от 23 июля 2014 г. № 159-ПП
«О создании Республиканского центра патриотического воспитания и подготовки 

граждан (молодежи) к военной службе»

1. В пункте 4 слова «заместителя Председателя Правитель-
ства Кабардино-Балкарской Республики - министра образо-
вания, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской 
Республики Емузову Н.Г.» заменить словами «исполняющего 
обязанности заместителя Председателя Правительства Кабар-
дино-Балкарской Республики - министра образования, науки 
и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики 
Алакаева А.М.».

2. В Положении о Республиканском центре патриотического 
воспитания и подготовки граждан (молодежи) к военной служ-
бе, утвержденном указанным постановлением:

1) дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1. Центр функционирует на базе государственного бюд-

жетного учреждения «Многофункциональный молодежный 
центр» Министерства образования, науки и по делам моло-
дежи Кабардино-Балкарской Республики.»; 

2) в пункте 3 слова «непосредственное руководство работой» 
заменить словами «координацию деятельности»;

3) в пункте 4:
слова «Министерством труда и социального развития Ка-

бардино-Балкарской Республики» заменить словами «Мини-
стерством труда, занятости и социальной защиты Кабардино-
Балкарской Республики»;

слова «Государственным комитетом Кабардино-Балкарской 
Республики по печати и массовым коммуникациям,» исклю-
чить;

4) наименование раздела IV изложить в следующей редак-
ции: 

«IV. Порядок работы совета Центра»;
5) пункт 20 признать утратившим силу;
6) в пункте 23 после слов «организационно-техническое и 

документационное обеспечение деятельности» дополнить 

словом «совета».
2. В состав совета Республиканского центра патриотического 

воспитания и подготовки граждан (молодежи) к военной служ-
бе, утвержденный указанным постановлением:

1) включить следующих лиц:
Алакаев А.М. - исполняющий обязанности заместителя Пред-

седателя Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
- министра образования, науки и по делам молодежи Кабар-
дино-Балкарской Республики (председатель совета Центра)

Бештоков Ж-А.Х. - министр финансов Кабардино-Бал-
карской Республики

Гуляев А.В. - начальник управления по работе с личным соста-
вом Министерства внутренних дел по Кабардино-Балкарской 
Республике (по согласованию)

Жанимова С.Р. - исполняющая обязанности директора 
государственного бюджетного учреждения «Кабардино-Бал-
карский многофункциональный молодежный центр» 

Лихов М.М. - военный комиссар Кабардино-Балкарской Ре-
спублики (по согласованию)

Хежев З.М. - исполняющий обязанности министра спорта 
Кабардино-Балкарской Республики

Хубиев М.Б. - министр здравоохранения Кабардино-Балкар-
ской Республики;

2) исключить из состава совета Центра Емузову Н.Г., Ка-
занчеву Л.Б., Лихова З.А., Расторгуеву С.А., Соблирова М.Х., 
Ульясова В.А., Хуштова А.В.;

3) наименование должности Арипшева М.Х. изложить в 
следующей редакции: 

«начальник штаба регионального отделения Всероссийского 
детско-юношеского военно-патриотического общественного 
движения «ЮНАРМИЯ» в Кабардино-Балкарской Республике 
(по согласованию).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

28 мая 2018 г.                                                        №98-ПП

г. Нальчик

Правительство Кабардино-Балкарской Республики поста-
новляет: 

1. Внести в постановление Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики от 15 марта 2007 г. № 54-ПП «Об уста-
новлении предельной максимальной цены по проведению 
территориального землеустройства» следующие изменения:

а) в преамбуле слова «О государственном кадастре недви-
жимости» заменить словами «О кадастровой деятельности»;

б) пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции:
«1. Установить на период до 1 марта 2020 г. предельные 

максимальные цены по проведению кадастровых работ в 
отношении земельных участков, предназначенных для веде-

ния личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, 
садоводства, индивидуального гаражного и индивидуального 
жилищного строительства, согласно приложению к настоя-
щему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя Председателя Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики Керефова М.А.».

2. Настоящее постановление распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 1 марта 2018 г.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики           А. МУСУКОВ

О внесении изменений в постановление Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 15 марта 2007 г. № 54-ПП

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии с подпунктом 7 пункта 5.1 Положения о Молодежной 
палате при Парламенте Кабардино-Балкарской Республики Парла-
мент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

1. Прекратить досрочно членство в Молодежной палате при 
Парламенте Кабардино-Балкарской Республики Чеченова Ислама 
Шамилевича.

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

Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики           Т. ЕГОРОВА
город Нальчик, 24 мая 2018 года, № 874-П-П 

О досрочном прекращении членства в Молодежной палате при Парламенте 
Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

Парламент Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет:

1. Внести в состав комиссии Парламента Кабардино-Балкар-
ской Республики по контролю за достоверностью сведений 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представляемых депутатами Парламента Кабар-
дино-Балкарской Республики, образованной Постановле-
нием Парламента Кабардино-Балкарской Республики от 30 
октября 2014 года № 82-П-П (далее - комиссия), следующие 
изменения:

1) вывести из состава комиссии Афашагова М.Г., Мовсисяна 
Г.О.;

2) ввести в состав комиссии:
Кривко М.Н. - председателя Комитета Парламента Кабар-

дино-Балкарской Республики по законности и правопорядку, 
члена фракции Всероссийской политической партии «Единая 
Россия» в Парламенте Кабардино-Балкарской Республики 
(заместитель председателя комиссии);

Мальбахова Б.Х. - председателя Комитета Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики по законодательству, го-
сударственному строительству и местному самоуправлению, 

члена фракции Всероссийской политической партии «Единая 
Россия» в Парламенте Кабардино-Балкарской Республики 
(заместитель председателя комиссии);

3) наименование должности Бгажноковой З.М. изложить в 
следующей редакции: «заместитель председателя Комитета 
Парламента Кабардино-Балкарской Республики по соци-
альной политике, труду и здравоохранению, член фракции 
Всероссийской политической партии «Единая Россия» в Пар-
ламенте Кабардино-Балкарской Республики;»;

4) наименование должности Кансаевой Е.И. изложить в 
следующей редакции: «председатель Комитета Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики по регламенту, депутат-
ской этике и организации деятельности Парламента, заме-
ститель руководителя фракции Всероссийской политической 
партии «Единая Россия» в Парламенте Кабардино-Балкарской 
Республики;».

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия.

Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики            Т. ЕГОРОВА
город Нальчик, 24 мая 2018 года, № 873-П-П 

О внесении изменений в состав комиссии Парламента Кабардино-Балкарской Республики 
по контролю за достоверностью сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представляемых депутатами Парламента Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

28 мая 2018 г.                      г. Нальчик                          №99-ПП/22-1р

Правительство Кабардино-Балкарской Республики и Союз 
«Объединение организаций профсоюзов Кабардино-Балкар-
ской Республики» постановляют: 

Внести в состав Правительственной комиссии по органи-
зации отдыха, оздоровления и занятости детей, утвержден-
ный постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики и Объединения организаций профессиональных 
союзов Кабардино-Балкарской Республики от 1 февраля 2016 
г. № 10-ПП/2-1р «Об обеспечении отдыха, оздоровления и 
занятости детей в Кабардино-Балкарской Республике», сле-
дующие изменения:

а) включить в состав Правительственной комиссии сле-
дующих лиц:

Алакаев А.М. - исполняющий обязанности заместителя 
Председателя Правительства Кабардино-Балкарской Респу-
блики – министра образования, науки и по делам молодежи 
Кабардино-Балкарской Республики

Аталикова Ф.М. - заместитель главы местной администра-
ции Урванского муниципального района (по согласованию)

Клешня Л.С. - заместитель главы местной администрации 
городского округа Прохладный (по согласованию);

Чимаев Т.Ж. - заместитель председателя Государственного 
комитета Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, 
тарифам и жилищному надзору;

б) исключить из состава Правительственной комиссии Без-
никову И.С., Емузову Н.Г., Нерубленко О.М., Шогенову Р.Х.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                А. МУСУКОВ

Председатель Союза «Объединение 
организаций профсоюзов 
Кабардино-Балкарской Республики»      Ф. АМШОКОВА

О внесении изменений в постановление Правительства  Кабардино-Балкарской Республики 
и Объединения организаций профессиональных союзов Кабардино-Балкарской Республики 

от 1 февраля 2016 г. № 10-ПП/2-1р



Управление по взаимодействию с институтами гражданского обще-
ства и делам национальностей Кабардино-Балкарской Республики 
объявляет о приеме заявок на участие в конкурсе для предоставления 
субсидий некоммерческим организациям на реализацию проектов, 
направленных на повышение качества жизни людей пожилого воз-
раста.  

Конкурс проводится в соответствии с Порядком предоставления 
субсидий из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Респу-
блики социально ориентированным некоммерческим организациям, 
утвержденном постановлением Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики от 14 февраля 2014 года № 16-ПП (в последней ре-
дакции постановления Правительства КБР от 27.03.2017г. № 47-ПП) 
и размещенного на портале Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики по адресу www.pravitelstvokbr.ru в разделе «Министер-
ства и ведомства» на странице «Управление по взаимодействию 

с институтами гражданского общества и делам национальностей 
Кабардино-Балкарской Республики (http://pravitelstvo.kbr.ru/oigv/
uvigodn/).

Заявки на участие в конкурсе принимаются с 25 мая по 20 июня 
2018 года по адресу: г. Нальчик, пр. Ленина, 57, Управление по взаимо-
действию с институтами гражданского общества и делам националь-
ностей КБР в отделе по работе с общественными организациями и 
политическими партиями с 9:00 до 18:00, кроме субботы, воскресенья. 
Общий объем субсидии составляет 300,0 тыс. руб. 

Заявка с документацией на участие в конкурсе должна быть 
вложена в пластиковый скоросшиватель с перфорацией и подана в 
запечатанном конверте с надписью: «На конкурсный отбор социаль-
но ориентированных некоммерческих организаций» на бумажном и 
электронном (СD диск) носителях.

Консультации по телефонам: 8(8622)778335, 8(8622)773876. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Сведения о вакансиях филиала АООО «Китайская национальная химико-инженерная корпорация в Краснодарском крае» по состоянию 
на 28.04.2018г.

Более подробно с информацией о вакансиях можно ознакомиться в информационно-аналитической системе Общероссийской базы 
вакансий «Работа в России»

№ 
п/п

Профессия Код про-
фессии

Номер 
вакансии

Вакан-
сии

Уровень ЗП Дата акту-
альности

Дата посту-
пления

Подразделение

1 Арматурщик 6 разря-
да - 6 разряда

11122 23300041/1736 130 от 43000 
до 43000

06.04.2018 21.08.2017 ЦЗН Северского 
района

2 Бетонщик 5 разряда - 
5 разряда

11196 23300048/1736 77 от 30000 
до 30000

06.04.2018 21.08.2017 ЦЗН Северского 
района

3 Изолировщик 5 раз-
ряда - 5 разряда

12520 23300026/1736 413 от 32000 
до 32000

06.04.2018 21.08.2017 ЦЗН Северского 
района

4 Каменщик 6 разряда 
- 6 разряда

12680 23300053/1736 60 от 30000 
до 30000

06.04.2018 21.08.2017 ЦЗН Северского 
района

5 Машинист крана (кра-
новщик) 6 разряда - 6 
разряда

13790 23300063/1736 15 от 30000 
до 30000

06.04.2018 21.08.2017 ЦЗН Северского 
района

6 Монтажник оборудо-
вания предприятий 
химической и нефтя-
ной промышленности 
6 разряда - 6 разряда

14597 23300043/1736 215 от 32000 
до 32000

06.04.2018 21.08.2017 ЦЗН Северского 
района

7 Монтажник по монта-
жу стальных и желе-
зобетонных конструк-
ций 6 разряда -  6 
разряда

14612 23300037/1736 605 от 32000 
до 32000

06.04.2018 21.08.2017 ЦЗН Северского 
района

8 Монтажник строитель-
ных машин и меха-
низмов 6 разряда - 6 
разряда

14637 23300062/1736 52 от 32000 
до 32000

06.04.2018 21.08.2017 ЦЗН Северского 
района

9 Монтажник технологи-
ческих трубопроводов

14641 23300046/1736 500 от 32000 
до 32000

06.04.2018 21.08.2017 ЦЗН Северского 
района

10 Монтер по защите 
подземных трубопро-
водов от коррозии 6 
разряда - 6 разряда

14666 23300025/1736 52 от 32000 
до 32000

06.04.2018 21.08.2017 ЦЗН Северского 
района

11 Пескоструйщик 4 раз-
ряда - 4 разряда

16540 23300056/1736 52 от 32000 
до 32000

06.04.2018 21.08.2017 ЦЗН Северского 
района

12 Повар 6 разряда - 6 
разряда

16675 23300032/1736 25 от 30000 
до 30000

06.04.2018 21.08.2017 ЦЗН Северского 
района

13 Станочник специаль-
ных металлообраба-
тывающих станков 6 
разряда - 6 разряда

18805 23300027/1736 30 от 32000 
до 32000

06.04.2018 21.08.2017 ЦЗН Северского 
района

14 Такелажник 5 разряда 
- 5 разряда

19081 23300055/1736 100 от 32000 
до 32000

06.04.2018 21.08.2017 ЦЗН Северского 
района

15 Уборщик производ-
ственных и служебных 
помещений

19258 26200007/1736 2 от 13000 
до 13000

06.04.2018 19.09.2017 ЦЗН Северского 
района

16 Электрогазосварщик 
6 разряда - 6 разряда

19756 23300029/1736 48 от 32000 
до 32000

06.04.2018 21.08.2017 ЦЗН Северского 
района

17 Электрогазосварщик-
врезчик 6 разряда - 6 
разряда

19758 23300028/1736 503 от 32000 
до 32000

06.04.2018 21.08.2017 ЦЗН Северского 
района

18 Электромеханик по 
средствам автоматики 
и приборам технологи-
ческого оборудования 
8 разряда - 8 разряда

19792 23300040/1736 420 от 32000 
до 32000

06.04.2018 21.08.2017 ЦЗН Северского 
района

19 Бухгалтер 1 категории 
(класса)

20336 23300034/1736 4 от 30000 
до 30000

06.04.2018 21.08.2017 ЦЗН Северского 
района

20 Геодезист 1 категории 
(класса)

20586 23300033/1736 6 от 30000 
до 30000

06.04.2018 21.08.2017 ЦЗН Северского 
района

21 Инженер по качеству 22583 23300058/1736 100 от 32000 
до 32000

06.04.2018 21.08.2017 ЦЗН Северского 
района

22 Инженер по надзору 
за строительством

22614 26200006/1736 2 от 33000 
до 33000

06.04.2018 19.09.2017 ЦЗН Северского 
района

23 Инженер по охране 
труда 1 категории 
(класса)

22659 23300030/1736 71 от 34000 
до 34000

06.04.2018 21.08.2017 ЦЗН Северского 
района

24 Инженер по проек-
тно-сметной работе 
(в промышленном и 
гражданском строи-
тельстве) 1 категории 
(класса)

22696 23300035/1736 20 от 30000 
до 30000

06.04.2018 21.08.2017 ЦЗН Северского 
района

25 Специалист по кадрам 
1 категории (класса)

26583 26200008/1736 1 от 34000 06.04.2018 19.09.2017 ЦЗН Северского 
района

26 Фельдшер 27328 23300031/1736 6 от 30000 
до 30000

06.04.2018 21.08.2017 ЦЗН Северского 
района

Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики объявляет об отмене конкурса на замеще-
ние вакантной должности директора государственного унитарного предприятия «Каббалкавтотранс-1438», назначенного на 23 мая 2018г. 
в 15 часов, по адресу: г. Нальчик, ул.Ленина, 27, Дом Правительства КБР, кабинет 522 (газета «Официальная Кабардино-Балкария» от 20 
апреля 2018г. № 9 (447)).

Объявление
об отмене конкурса на замещение вакантной должности директора государственного унитарного предприятия 

«Каббалкавтотранс-1438»

Во исполнение требований постановления Правительства Россий-
ской Федерации от 21.01.2004 № 24 «Об утверждении стандартов 
раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков 
электрической энергии» АО «Каббалкэнерго» публикует следующую 
информацию.

1. Информация о деятельности гарантирующего поставщика АО 
«Каббалкэнерго».

1.1. В соответствии с приказом Региональной энергетической 
комиссии Кабардино-Балкарской Республики от 12.10.2006 г. № 111-Э 
(в ред. приказа ГКТ КБР от 14.06.2011 № 133, приказа ГКЭТиЖН КБР 
от 30.01.2015 № 2) АО «Каббалкэнерго» является гарантирующим 
поставщиком электрической энергии на территории Кабардино-
Балкарской Республики;

1.2. Зона обслуживания АО «Каббалкэнерго» - административные 
границы Кабардино-Балкарской Республики;

1.3. Юридический адрес: Россия, Кабардино-Балкарская Респу-
блика, г. Нальчик, ул. Щорса, д. 6;

1.4. Адрес для почтовой корреспонденции: 360000, Россия, Кабар-
дино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Щорса,  д. 6;

1.5. Телефон: (8662) 77-32-17, факс: (8662) 77-11-00;
1.6. Адрес электронной почты: office@kabene.ru;
1.7. Адрес сайта в сети Интернет: www.kabbalkenergo.ru;
1.8. Банковские реквизиты: ИНН 0711008455 КПП 072601001, Став-

ропольское отделение № 5230 ПАО «Сбербанк», расчетный счет № 
40702810060330101253, корр. счет: 30101810907020000615, БИК 040702615.

2. Информация о цене на электрическую энергию.

Обязательное раскрытие информации АО «Каббалкэнерго»

Тарифы на электрическую энергию для населения
 (утверждены приказом ГКЭТиЖН КБР  № 85 от 29.12.2017 г.), руб./кВт.ч с НДС

Составные части тарифа Городское население и потребители, 
приравненные к населению

Сельское население, население, 
проживающее в домах, 

оборудованных электроплитами, садоводческие 
и дачные объединения граждан, 

религиозные организации

с 1 января 2018 г. по 30 
июня 2018 г.

с 1 июля 2018 г. 
по 31 декабря 2018г.

с 1 января 2018 г. 
по 30 июня 2018 г.

с 1 июля 2018 г. 
по 31 декабря 2018г.

Стоимость закупки элек-
трической энергии на оп-
товом рынке энергии и 
мощности

0,848 0,880 0,848 0,880

Стоимость услуг сетевых 
организаций по передаче 
энергии

2,475 2,639 1,401 1,532

Сбытовая надбавка гаран-
тирующего поставщика  АО 
«Каббалкэнерго»

0,254 0,166 0,254 0,166

Стоимость иных услуг, ока-
зание которых является не-
отъемлемой частью поставки 
электрической энергии потре-
бителю (услуги АО «АТС», АО 
«ЦФР», АО «СО ЕЭС»)

0,00327 0,00332 0,00327 0,00332

Итого тариф, руб./кВт.ч с 
НДС

3,58 3,69 2,51 2,58

Предельные уровни нерегулируемых цен на электрическую энергию в отношении тарифной группы «Прочие потребители» в разрезе 
составляющих ежемесячно публикуется на сайте АО «Каббалкэнерго» www.kabbalkenergo.ru в разделе «Клиентам – Тарифы для юриди-
ческих лиц – Расчет предельного уровня нерегулируемых цен на электрическую энергию (мощность)».

3. Размер регулируемой сбытовой надбавки.

Сбытовые надбавки гарантирующего поставщика электрической энергии АО «Каббалкэнерго»
 (утверждены приказом ГКЭТиЖН КБР  № 9 от 27.03.2018 г.), руб./кВт.ч без НДС

Наименование 
организации

1 полугодие 2018 года 2 полугодие 2018 года

тарифная группа 
«население» 

и приравненные к ней 
категории потребителей

тарифная группа «се-
тевые организации, 
покупающие элек-

трическую энергию, 
для компенсации 

потерь электрической 
энергии»

тарифная группа 
«население» 

и приравненные к ней 
категории потребителей

тарифная группа «се-
тевые организации, 
покупающие элек-

трическую энергию, 
для компенсации 

потерь электрической 
энергии»

АО «Каббалкэнерго» 0,215 0,129 0,14107 0,26403

Сбытовые надбавки и доходность продаж гарантирующего постав-
щика электрической энергии  АО «Каббалкэнерго» в отношении та-
рифной группы «Прочие потребители» в разрезе групп потребителей 
по максимальной присоединенной мощности энергопринимающих 
устройств ежемесячно публикуются на сайте АО «Каббалкэнерго» 
www.kabbalkenergo.ru в разделе «Клиентам-Тарифы для юриди-
ческих лиц - Расчет предельного уровня нерегулируемых цен на 
электрическую энергию (мощность)».

4. Основные условия купли-продажи электрической энергии (до-
говора энергоснабжения).

АО «Каббалкэнерго» осуществляет поставку электрической 
энергии потребителям (покупателям) электрической энергии по пу-
бличным договорам энергоснабжения или договорам купли-продажи 
электрической энергии.

Заключение договоров энергоснабжения (купли-продажи элек-
трической энергии) регулируется:

- Гражданским кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электро-

энергетике»;
- Основными положениями функционирования розничных рынков 

электрической энергии, утвержденными Постановлением Прави-
тельства РФ от 04.05.2012 № 442 (далее – Основные положения);

- Правилами недискриминационного доступа к услугам по пере-
даче электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденными 
Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 (далее – 
Правила недискриминационного доступа);

- иными нормативными правовыми актами.
Для заключения договора энергоснабжения (договора купли-про-

дажи электрической энергии) лицу, намеревающемуся заключить 
договор, необходимо обратиться в АО «Каббалкэнерго» или в рай-
онное (городское) энергосбытовое отделение АО «Каббалкэнерго» 
по территориальному признаку с заявлением о заключении соответ-
ствующего договора, в котором необходимо указать прогнозируемый 
объем потребления электрической энергии (мощности) с разбивкой 
по месяцам, и приложить документы, предусмотренные действую-
щим законодательством.

Договор считается заключенным, если между сторонами, в требу-
емой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем 
существенным условиям договора (пункт 1 статьи 432 Гражданского 
кодекса РФ).

Существенными условиями договора энергоснабжения являются:
- предмет договора;
- дата и время начала исполнения обязательств по договору;
- точка (точки) поставки по договору;
- требования к качеству поставляемой электроэнергии, которые 

должны соответствовать требованиям законодательства РФ;
- соответствующий Основным положениям порядок определения 

объема покупки электрической энергии (мощности) по договору за 
расчетный период;

- соответствующий Основным положениям порядок определения 
стоимости поставленной по договору за расчетный период электри-
ческой энергии (мощности);

- условия о порядке учета электрической энергии (мощности) с 
использованием приборов учета и порядке взаимодействия сторон 
договора в процессе такого учета, характеристики приборов учета, 
имеющихся на дату заключения договора, а также обязанность потре-
бителя (покупателя) по обеспечению оборудования точек поставки по 
договору приборами учета и условия о порядке определения объема 
потребления электрической энергии (мощности), оказанных услуг по 
передаче электрической энергии в случае отсутствия приборов учета 
и в иных случаях, когда в соответствии с действующим законодатель-
ством подлежат применению расчетные способы;

- ответственность гарантирующего поставщика, определяемая 
в соответствии с действующим законодательством, определяемая 
в соответствии с настоящим документом, за нарушение условий 
поставки, в том числе надежности электроснабжения и качества 
электрической энергии, ответственность потребителя (покупателя) 
за нарушение порядка оплаты, ответственность сторон договора за 
нарушение порядка полного и (или) частичного ограничения режима 
потребления электрической энергии.

Права потребителя (покупателя) по договору:
- право выбора ценовой категории, условий почасового планиро-

вания потребления электрической энергии;
- право досрочного расторжения или изменения договора с гаран-

тирующим поставщиком при выполнении условий, предусмотренных 
Основными положениями;

- право выбора любого лица для оборудования точек поставки по 
договору приборами учета электрической энергии.

Существенные условия договора оказания услуг по передаче 
электрической энергии в соответствии с Правилами недискримина-
ционного доступа к услугам по передаче электрической энергии и 
оказания этих услуг:

- обязанность потребителя по обеспечению функционирования и 
реализации управляющих воздействий устройств релейной защиты, 
противоаварийной и режимной автоматики, средств регулирования 
напряжения и компенсации реактивной мощности, установленных 
в границах его балансовой принадлежности;

- обязанность потребителя по обеспечению своевременного 
выполнения диспетчерских команд (распоряжений) субъекта опе-
ративно-диспетчерского управления в электроэнергетике и соответ-
ствующих требований сетевой организации, а также ответственность 
за несоблюдение указанной обязанности.

Продажа электрической энергии и мощности в отношении катего-
рии «Прочие потребители» (потребители, не относящиеся к категории 
«Население») осуществляется по нерегулируемым (свободным) 
ценам.

Предельные уровни нерегулируемых цен на электрическую 
энергию (мощность) за соответствующий расчетный период рас-

считываются Гарантирующим поставщиком для объемов покупки 
электрической энергии (мощности), учет которых осуществляется в 
целом за расчетный период исходя из ценовой категории, выбранной 
потребителем. Гарантирующий поставщик рассчитывает предельные 
уровни нерегулируемых цен за соответствующий расчетный период, 
которые дифференцируются по уровням напряжения в соответствии 
с дифференциацией тарифов на услуги по передаче электроэнергии 
(мощности), по следующим ценовым категориям:

- первая ценовая категория - для объемов покупки электроэнер-
гии (мощности), учет которых осуществляется в целом за расчетный 
период;

- вторая ценовая категория - для объемов покупки электроэнергии 
(мощности), учет которых осуществляется по зонам суток расчетного 
периода;

- третья ценовая категория - для объемов покупки электроэнергии 
(мощности), в отношении которых за расчетный период осуществля-
ется почасовой учет, но не осуществляется почасовое планирование, 
а стоимость услуг по передаче электрической энергии определяется 
по тарифу на услуги по передаче электроэнергии в одноставочном 
выражении;

- четвертая ценовая категория - для объемов покупки электро-
энергии (мощности), в отношении которых за расчетный период 
осуществляется почасовой учет, но не осуществляется почасовое 
планирование, а стоимость услуг по передаче электроэнергии (мощ-
ности) определяется по тарифу на услуги по передаче электроэнергии 
в двухставочном выражении;

- пятая ценовая категория - для объемов покупки электроэнергии 
(мощности), в отношении которых за расчетный период осуществля-
ются почасовое планирование и учет, а стоимость услуг по передаче 
электроэнергии определяется по тарифу на услуги по передаче 
электроэнергии в одноставочном выражении;

- шестая ценовая категория - для объемов покупки электроэнергии 
(мощности), в отношении которых за расчетный период осуществля-
ются почасовое планирование и учет, а стоимость услуг по передаче 
электроэнергии (мощности) определяется по тарифу на услуги по 
передаче электрической энергии в двухставочном выражении.

Расчетный период составляет один календарный месяц. Оплата 
Потребителем приобретаемой электрической энергии и мощности 
производится в следующем порядке: 

- 30 процентов стоимости электрической энергии (мощности) в 
подлежащем оплате объеме покупки в месяце, за который осущест-
вляется оплата, вносится до 10-го числа этого месяца;

- 40 процентов стоимости электрической энергии (мощности) в 
подлежащем оплате объеме покупки в месяце, за который осущест-
вляется оплата, вносится до 25-го числа этого месяца;

стоимость объема покупки электрической энергии (мощности) 
в месяце, за который осуществляется оплата, за вычетом средств, 
внесенных Потребителем в качестве оплаты электрической энергии 
(мощности) в течение этого месяца, оплачивается до 18-го числа 
месяца, следующего за месяцем, за который осуществляется оплата. 
В случае если размер предварительной оплаты превысит стоимость 
объема покупки электрической энергии (мощности) в месяце, за 
который осуществляется оплата, излишне уплаченная сумма зачиты-
вается в счет платежа за месяц, следующий за месяцем, в котором 
была осуществлена такая оплата. 

Оплата производится денежными средствами, наличными и 
перечислением на расчетный счет гарантирующего поставщика в 
отделениях ФГУП «Почта России», Сбербанка России, в кассах рай-
онных энергосбытовых отделений, через терминалы.

Договор энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электриче-
ской энергии (мощности)) с гарантирующим поставщиком считается 
заключенным на неопределенный срок и может быть изменен или 
расторгнут по основаниям, предусмотренным гражданским законо-
дательством РФ.

Договор энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электри-
ческой энергии (мощности)) с гарантирующим поставщиком, за-
ключенный на определенный срок, считается продленным на тот же 
срок и на тех же условиях, если за 30 дней до окончания срока его 
действия потребитель (покупатель) не заявит о его прекращении или 
изменении либо о заключении нового договора. Если за 30 дней до 
окончания срока действия договора, заключенного на определенный 
срок, потребителем (покупателем) внесено предложение об измене-
нии договора или заключении нового договора, то отношения сторон 
до изменения договора или до заключения нового договора регули-
руются в соответствии с условиями ранее заключенного договора.

Гарантирующий поставщик вправе отказаться от заключения до-
говора энергоснабжения (договора купли-продажи электрической 
энергии) с заявителем в случае:

- отсутствия технологического присоединения в установленном 
порядке соответствующих энергопринимающих устройств к элек-
трическим сетям;

- нахождения точек поставки на розничном рынке, в отношении 
которых заявитель намеревается заключить договор, вне зоны дея-
тельности гарантирующего поставщика.

В случае отказа от заключения договора энергоснабжения 
(договора купли-продажи электрической энергии) по указанным 
основаниям, гарантирующий поставщик в письменной форме 
уведомляет заявителя об отказе от заключения договора с ука-
занием причин такого отказа. Потребитель (покупатель) вправе 
в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора 
полностью, что влечет расторжение такого договора, при усло-
вии оплаты гарантирующему поставщику не позднее чем за 10 
рабочих дней до заявляемой им даты расторжения договора 
стоимости потребленной электрической энергии (мощности), а 
также начисленной ему гарантирующим поставщиком суммы 
компенсации в связи с полным отказом от исполнения договора, 
что должно быть подтверждено оплатой счета, выставляемого 
гарантирующим поставщиком.

- Основной вектор политики Банка России – открытость и пуб-
личность, и для нас очень важно доверие общества к действиям 
регулятора. Поэтому мы уделяем большое внимание развитию ком-
муникаций и сотрудничеству со средствами массовой информации, 
– заявил первый заместитель Председателя Банка России Сергей 
Швецов. – Не менее важным направлением является обеспечение 
граждан необходимым объёмом знаний в сфере финансовых услуг 
с целью формирования финансовой культуры и защиты их прав. 
Решение этих задач невозможно без грамотного, ориентирующего-
ся в финансовой сфере журналистского корпуса. И мы с большим 
удовольствием объявляем конкурс на лучшие материалы в области 
финансовой журналистики и надеемся, что участие в нём даст воз-
можность журналистам продемонстрировать свой высокий уровень 
владения темой. 

Конкурс будет проводиться в следующих номинациях:
1. Серия новостных телевизионных сюжетов в эфире региональ-

ного ТВ.
2. Авторская телевизионная программа.
3. Радиопроект.
4. Серия статей (заметок) в газете или сетевом издании.
5. Комплексное решение по представлению материала в пе-

чатном СМИ или сетевом издании.
Публикации должны носить просветительский характер и рас-

крывать одну из следующих тем: управление инфляцией через клю-
чевую ставку; банковская система, банковские услуги и инструменты, 
мошенничество на финансовом рынке, микрофинансовые органи-
зации (или кредитные потребительские кооперативы), страхование, 
личные финансы, финансовое планирование.

Приём работ проводится с 29 мая по 31 августа. Материалы 
должны быть опубликованы с 1 мая 2017 года по 31 августа 2018 года. 
Итоги конкурса объявят 23 октября 2018 года. Отбор будет вестись 
по федеральным округам.

Победитель в каждой номинации получит возможность участво-
вать в четырёхдневном туре, организованном Банком России, кото-
рый пройдёт в Москве в ноябре 2018 года. В рамках мероприятия 
состоятся брифинги с руководством Центрального банка Россий-
ской Федерации, а также «круглые столы» с участием экспертов 
в сфере финансов и экономических журналистов федеральных 
СМИ. Будут организованы обзорные программы с посещением АО 
«Гознак», расчётно-кассового центра Банка России, АСВ, Москов-
ской Биржи. ТВ- и радиожурналисты получат возможность записать 
комментарии.

Оператором конкурса выступает ФГУП МИА «Россия сегодня». 
Подробная информация о конкурсе:  https://cbr.ria.ru.

Отделение-НБ Кабардино-Балкарская Республика 
Южного ГУ Банка России

Конкурс для журналистов региональных СМИ
Банк России объявляет о начале приёма заявок на конкурс журналистских работ региональных СМИ 

«Финансовая грамотность населения».

Министерство внутренних дел по КБР объявляет конкурс на включение в кадровый резерв федеральных государственных гражданских 
служащих (граждан) в центре финансового обеспечения старшей группы должностей, управлении по вопросам миграции старшей группы 
должностей и финансовых подразделениях территориальных органов МВД России на районном уровне младшей группы должностей.

Заявления и необходимые документы от кандидатов на включение в кадровый резерв принимаются до 18 июня 2018 года.
Дни приёма: понедельник – пятница, с 9 до 17 часов, по адресу: КБР, г. Нальчик, пр. Кулиева, 10 «б», каб. №407,  тел. 8 (8662) 49-53-74.

Пресс-служба МВД по КБР

Конкурс на включение в кадровый резерв
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I. Общие положения
1. Наименование государственного органа, принявшего решение 

об условиях приватизации имущества, реквизиты указанного решения 
– Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-
Балкарской Республики, распоряжение от 18 мая 2018г. № 307.

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

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

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

5. Дата начала подачи/приема заявок на участие в продаже по-
средством публичного предложения – 1 июня 2018 г.

6. Дата окончания подачи/приема заявок на участие в продаже 
посредством публичного предложения – 26 июня 2018 г.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

В иных местах ГБУ «МФЦ КБР».
8. Время приема заявок – по рабочим дням с 9 ч. 00 м. до 13 ч. 00 

м. и с 14 ч. 00 м. до 18 ч. 00 м. по московскому времени.
9. Дата, время и место определения участников продажи по-

средством публичного предложения – 2 июля 2018 г. в 10 ч. 00 м. 
по московскому времени по адресу: г. Нальчик, пр. Ленина, д. 27, 5 
этаж, каб. № 524.

10. Дата, время, срок и место проведения продажи посредством 
публичного предложения, подведения итогов – 4 июля 2018 г. в 10 ч. 
00 м. по московскому времени по адресу: г. Нальчик, пр. Ленина, д. 
27, 5 этаж, каб. № 524. Срок подведения итогов – в течение процедуры 
проведения продажи посредством публичного предложения.

11. С настоящим информационным сообщением, условиями до-
говора купли – продажи имущества, информацией о подлежащем 
приватизации имуществе, образцами типовых документов, пред-
ставляемых покупателями государственного имущества, правилами 
проведения торгов и иной информацией, можно ознакомиться на 
сайтах www.torgi.gov.ru, www.pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minimush и/или 
по адресу: КБР, г. Нальчик, проспект Ленина, 27, 5 этаж, каб. № 524. 
Телефоны для справочной информации: 40-93-73, 40-71-15.

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

II. Характеристика объекта продажи
Лот № 1 - автотранспортное средство ВАЗ 21070 2001 года выпуска, 

ПТС 63 КВ 556799.
Цена первоначального предложения (начальная цена продажи) – 

15 000 (пятнадцать тысяч) рублей 00 копеек (без НДС).
Минимальная цена предложения (цена отсечения), по которой 

может быть продано государственное имущество – 7 500 (семь тысяч 
пятьсот) рублей 00 копеек.

Сумма задатка – 3 000 (три тысячи) рублей 00 копеек (20% цены 
первоначального предложения).

Величина снижения цены первоначального предложения («шаг 
понижения») – 1 500 (одна тысяча пятьсот) рублей 00 копеек, (10% 
цены первоначального предложения).

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – (50% 
«шага понижения») – 750 (семьсот пятьдесят) рублей 00 копеек.

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

№ 
лота

Дата принятия ре-
шения (протокола)

Примечание

1. 31.01.2018
29.03.2018

16.05.2018

Аукцион не состоялся ввиду отсут-
ствия поданных заявок на участие в 
аукционе.
Продажа посредством публичного 
предложения признана не состояв-
шейся ввиду отсутствия поданных 
заявок на участие в продаже.

IV. Условия участия в торгах
1. Общие условия:
Покупателями государственного и муниципального имущества 

могут быть любые физические и юридические лица, за исключением:
государственных и муниципальных унитарных предприятий, госу-

дарственных и муниципальных учреждений;
юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской 

Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных об-
разований превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных 
статьей 25 настоящего Федерального закона от 21 декабря 2001 г. № 
178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имуще-
ства», другими нормативными правовыми актами;

юридических лиц, местом регистрации которых является государ-

ство или территория, включенные в утверждаемый Министерством 
финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, 
предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и 
(или) не предусматривающих раскрытия и предоставления инфор-
мации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) 
(далее - офшорные компании);

юридических лиц, в отношении которых офшорной компанией или 
группой лиц*, в которую входит офшорная компания, осуществляется 
контроль*.

* Понятия «группа лиц» и «контроль» используются в значениях, 
указанных соответственно в статьях 9 и 11 Федерального закона от 26 
июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

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

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

Для участия в аукционе, претендент обязан осуществить сле-
дующие действия - внести задаток на счет Продавца, указанный в 
настоящем информационном сообщении, в установленном порядке 
представить необходимые для участия в аукционе документы, подать 
соответствующую заявку.

2. Срок и порядок внесения и возврата задатка: задаток в уста-
новленном размере вносится в валюте Российской Федерации на 
счет Продавца: ИНН 0721017836, КПП 072501001, Минфин КБР (Ми-
нимущество КБР), ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕ-
СПУБЛИКА г. НАЛЬЧИК, счет 40302810500274000003, БИК 048327001, 
Код цели А0792.3000, не позднее последнего дня приема заявок, а 
именно 26 июня 2018 г. и должен поступить на указанный счет не 
позднее 27 июня 2018 г.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие 
документы:

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

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

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

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

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

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

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

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

По каждому лоту претендент представляет отдельный пакет до-
кументов.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

е) в случае, если несколько участников продажи имущества под-
тверждают цену первоначального предложения или цену предложения, 
сложившуюся на одном из «шагов понижения», для всех участников 
продажи имущества проводится аукцион по установленным Федераль-
ным законом «О приватизации государственного и муниципального 
имущества» правилам проведения аукциона, предусматривающим 
открытую форму подачи предложений о цене имущества. Начальной 
ценой имущества на таком аукционе является цена первоначального 
предложения или цена предложения, сложившаяся на определенном 
«шаге понижения». В случае если участники такого аукциона не заяв-
ляют предложения о цене, превышающей начальную цену имущества, 
право его приобретения принадлежит участнику аукциона, который 
первым подтвердил начальную цену имущества. После завершения 
аукциона ведущий объявляет о продаже имущества, называет по-
бедителя продажи имущества, цену и номер карточки победителя;

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

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

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

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

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

В случаях, предусмотренных действующим законодательством 
стоимость имущества облагается НДС.

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

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

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

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

Х. Приложение: форма заявки, описи

ЗАЯВКА
на участие в продаже имущества, находящегося 

в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики, 

посредством публичного предложения

г. Нальчик                            «___»____________ 20__г.

Заявитель, ______________________________________________
___________________________________________________________

________________________________________________________
___________________________________________________________,

(полное наименование, юридический, почтовый адреса
 (для юридического лица) фамилия, имя, отчество, 

паспортные данные, адрес прописки (для физического лица)
в лице ___________________________________________________

___________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес прописки)
действующий на основании _________________________________

___________________________________________________________,
(наименование, дата и номер уполномочивающего документа)
далее именуемый Претендент, ознакомившись с информацион-

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

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

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

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

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись Претендента (его полномочного представителя)
_____________________________ МП «___» ____________ 20___г.

Отметка о принятии заявки продавцом: 
в ___ час. ___ мин. «___» ____________ 20___г. за № _________ 

Подпись уполномоченного лица ____________ /______________/

***
ОПИСЬ

документов на участие в продаже имущества, 
находящегося в государственной собственности 

Кабардино-Балкарской Республики, 
посредством публичного предложения, 

представленных ___________________________________________
(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, от-

чество и паспортные данные физического лица, подающего заявку)

№ п/п Документ Кол-во листов *Примечание

1

2

3

Опись сдал:   Опись принял:
__________ (_____________) ____________ (___________)
«___» ___________ 20__г. «___» ___________ 20__г.

* Указывается вид представленного документа: оригинал, копия, 
нотариально заверенная копия, заверенная юр. лицом копия 

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

Наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения: 
Лот № 2 – автотранспортное средство ГАЗ 3102 2004 года выпуска, ПТС 52 КУ 228893.
Цена сделки приватизации по лоту № 2 – 18 500 (восемнадцать тысяч пятьсот) рублей 

00 копеек (без НДС).
Имя физического лица - победителя торгов по лоту № 2 – Гошоков Славик Харудинович.
Лот № 3 – автотранспортное средство РИДА 397930 2012 года выпуска, ПТС 07 ОО 732486.

Цена сделки приватизации по лоту № 3 – 1 346 400 (один миллион триста сорок шесть 
тысяч четыреста) рублей 00 копеек (без НДС).

Имя физического лица - победителя торгов по лоту № 2 – Гучакова Анета Хачимовна.
Информационное сообщение о проведении продажи имущества, находящегося в госу-

дарственной собственности Кабардино-Балкарской Республики посредством публичного 
предложения, опубликовано в газете «Официальная Кабардино-Балкария» - приложение 
к газете «Кабардино-Балкарская правда» от 06.04.2018 № 13 (553), размещено на сайтах 
www.torgi.gov.ru (извещение 090418/0080221/01), www.pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minimush.

МИНИСТЕРСТВО ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ  ОТНОШЕНИЙ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
сообщает об итогах продажи имущества, 

находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики, посредством публичного предложения

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

Наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения: 
Лот № 1 – автотранспортное средство ГАЗ 3110 1999 года выпуска, ПТС 52 ЕН 832138.
Лот № 2 – автотранспортное средство ГАЗ 3110 1997 года выпуска, ПТС 07 МА 623880.
Дата, время и место определения участников аукциона – 28.04.2018 в 10 ч. 00 м. по 

московскому времени по адресу: г. Нальчик, пр. Ленина, д. 27, 5 этаж, каб. № 524.

Аукцион по лотам № 1, № 2 признан несостоявшимся ввиду отсутствия поданных на 
участие в аукционе заявок.

Информационное сообщение о проведении аукциона по продаже имущества, нахо-
дящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики, опубли-
ковано в газете «Официальная Кабардино-Балкария» - приложение к газете «Кабарди-
но-Балкарская правда» от 30.03.2018 № 12 (552), размещено на сайтах www.torgi.gov.ru 
(извещение № 290318/0080221/01), www.pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minimush.

МИНИСТЕРСТВО ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ  ОТНОШЕНИЙ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
сообщает об итогах аукциона по продаже имущества, 

находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики

I. Наименование продавца: Министерство земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики.

Наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать све-
дения: 

Лот № 1 - автотранспортное средство ВАЗ 21070 2001 года выпуска, ПТС 63 КВ 556799.
Дата, время и место определения участников продажи посредством публичного пред-

ложения – 16 мая 2018 г. в 10 ч. 00 м. по московскому времени по адресу: г. Нальчик, пр. 
Ленина, д. 27, 5 этаж, каб. № 524.

Продажа имущества, находящегося в государственной собственности Кабардино-
Балкарской Республики, посредством публичного предложения по лоту № 1 признана 
несостоявшейся ввиду отсутствия поданных на участие в продаже заявок.

Информационное сообщение о проведении продажи имущества, находящегося в госу-
дарственной собственности Кабардино-Балкарской Республики посредством публичного 
предложения, опубликовано в газете «Официальная Кабардино-Балкария» - приложение 
к газете «Кабардино-Балкарская правда» от 06.04.2018 № 13 (553), размещено на сайтах 
www.torgi.gov.ru (извещение 090418/0080221/01), www.pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minimush.

МИНИСТЕРСТВО ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
сообщает об итогах продажи имущества, находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики, 

посредством публичного предложения

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

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 18 мая 2018г.                                                                      № 307

В целях эффективного использования госу-
дарственного имущества Кабардино-Балкарской 
Республики, в соответствии с Федеральным 
законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О привати-
зации государственного и муниципального 
имущества», Законом Кабардино-Балкарской 
Республики от 28.07.2002 № 49-РЗ «О привати-
зации государственного имущества Кабардино-
Балкарской Республики», от 21.07.2001 № 70-РЗ 
«Об управлении государственной собствен-
ностью Кабардино-Балкарской Республики», 
постановлением Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 12.11.2014 № 263-ПП 
«О Министерстве земельных и имущественных 
отношений Кабардино-Балкарской Республики» 
Министерство земельных и имущественных от-
ношений  Кабардино-Балкарской Республики 
решило:

1. Провести продажу посредством публич-
ного предложения автотранспортного средства 
ВАЗ 21070 2001 года выпуска, ПТС 63 КВ 556799, 
находящегося в государственной собственности 
КБР. 

2. Определить цену первоначального предло-
жения автотранспортного средства, указанного 
в пункте 1 настоящего распоряжения, в размере 
15 000,00 (пятнадцать тысяч) рублей (начальная 

цена несостоявшегося аукциона) (без НДС). 
3. Установить минимальную цену пред-

ложения (цену отсечения) автотранспортного 
средства, указанного в пункте 1 настоящего 
распоряжения, в размере 7 500,00 (семь тысяч 
пятьсот) рублей (50% начальной цены несо-
стоявшегося аукциона) (без НДС).

4. Определить величину снижения цены 
первоначального предложения («шаг пониже-
ния») автотранспортного средства, указанного в 
пункте 1 настоящего распоряжения, в размере 
10% цены первоначального предложения.

5. Определить величину повышения цены 
(«шаг аукциона») автотранспортного средства, 
указанного пункте 1 настоящего распоряжения, 
в размере 50% «шага понижения».

6. Отделу организации и проведения торгов 
(З.А. Черкесова) в установленном порядке орга-
низовать продажу автотранспортного средства, 
указанного в пункте 1 настоящего распоряжения, 
посредством публичного предложения.

7. Отделу государственной службы, кадров 
и делопроизводства (М.Ч. Хашева) обеспечить 
опубликование настоящего распоряжения в 
газете «Официальная Кабардино-Балкария».

8. Контроль за исполнением настоящего рас-
поряжения оставляю за собой.

О приватизации на торгах автотранспортного средства, 
находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики

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