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

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

Кабардино-Балкария

(Продолжение на 2-й с.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

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

изменений в статью 20 Закона Кабардино-Балкарской Республики «Об 
управлении государственной собственностью Кабардино-Балкарской 
Республики» и Закон Кабардино-Балкарской Республики «О порядке 
передачи объектов государственной собственности Кабардино-Бал-
карской Республики в муниципальную собственность и приема объек-
тов муниципальной собственности в государственную собственность 
Кабардино-Балкарской Республики».

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

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его при-
нятия.

Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики                       Т. ЕГОРОВА

город Нальчик, 24 мая 2018 года, № 864-П-П

О Законе Кабардино-Балкарской Республики «О внесении изменений в статью 20 Закона Кабардино-Балкарской Республики 
«Об управлении государственной собственностью Кабардино-Балкарской Республики» и Закон Кабардино-Балкарской Республики 

«О порядке передачи объектов государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики в муниципальную 
собственность и приема объектов муниципальной собственности в государственную собственность 

Кабардино-Балкарской Республики»

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Статья 1
Часть 2 статьи 20 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 21 

июля 2001 года № 70-РЗ «Об управлении государственной собствен-
ностью Кабардино-Балкарской Республики» (Официальный интернет-
портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) дополнить пунктом 
10-1 следующего содержания:

«10-1) в случаях, определенных законом Кабардино-Балкарской 
Республики, принимает решения о передаче объектов республиканской 
собственности в муниципальную собственность и о приеме объектов 
муниципальной собственности в республиканскую собственность;».

Статья 2
Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 6 марта 

2002 года № 15-РЗ «О порядке передачи объектов государственной 
собственности Кабардино-Балкарской Республики в муниципальную 
собственность и приема объектов муниципальной собственности в 
государственную собственность Кабардино-Балкарской Республики» 
(Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.
gov.ru) следующие изменения:

1. Статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящий Закон регулирует отношения, связанные с передачей 

объектов государственной собственности Кабардино-Балкарской 
Республики в муниципальную собственность муниципальных образо-
ваний, расположенных в границах Кабардино-Балкарской Республики, 
и приемом объектов муниципальной собственности муниципальных 
образований, расположенных в границах Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, в государственную собственность Кабардино-Балкарской 
Республики, за исключением отношений, урегулированных федераль-
ным законодательством.».

2. В статье 3:
1) пункт «в» части 1 после слов «объекты недвижимого» дополнить 

словами «и движимого»;
2) часть 2 дополнить словами «, объекты культурного наследия 

(памятники истории и культуры)»;
3) дополнить частью 3 следующего содержания:
«3. Законами Кабардино-Балкарской Республики может быть уста-

новлен специальный порядок передачи иных объектов государствен-
ной собственности Кабардино-Балкарской Республики.».

3. В статье 7:
1) в части 1 второе предложение исключить;
2) части 2 и 3 изложить в следующей редакции:
«2. В течение тридцати дней со дня регистрации предложения орга-

на    местного самоуправления и пакета документов, предусмотренных 
частью 2 статьи 6 настоящего Закона, орган исполнительной власти 
Кабардино-Балкарской Республики по управлению государственным 
имуществом Кабардино-Балкарской Республики рассматривает их и 
готовит документы и материалы, необходимые для принятия решения 
в соответствии с настоящим Законом. 

В случае, если предложение о передаче объекта государственной 
собственности Кабардино-Балкарской Республики в муниципальную 
собственность внесено с нарушением требований настоящего Закона, 
уполномоченный орган исполнительной власти Кабардино-Балкарской 
Республики по управлению государственным имуществом Кабарди-
но-Балкарской Республики в семидневный срок со дня регистрации  
предложения возвращает его и представленные с ним документы с 
указанием нарушений, послуживших основанием для возврата.

3. При соответствии предложения и представленных инициатором   
документов требованиям настоящего Закона орган исполнительной 
власти Кабардино-Балкарской Республики по управлению государ-
ственным имуществом Кабардино-Балкарской Республики:

а) готовит экономическое обоснование, содержащее, в част-
ности, позицию относительно целесообразности передачи объекта 
государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики в 
муниципальную собственность, и проект соответствующего решения 
государственного органа, уполномоченного на его принятие;

б) направляет поступившее предложение и иные документы по 
данному вопросу в орган исполнительной власти Кабардино-Бал-
карской Республики, к сфере управления которого относится объ-

ект, предлагаемый к передаче в муниципальную собственность, и в 
орган исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики по 
управлению финансовыми средствами для согласования (подготовки 
заключения).»;

3) дополнить частями 4 и 5 следующего содержания:
«4. Рассмотрение предложения и принятие решения в отношении 

объекта государственной собственности Кабардино-Балкарской Респу-
блики, балансовая стоимость (для земельных участков - кадастровая 
стоимость) которого менее 10 000 000 рублей, осуществляется орга-
ном исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики по 
управлению государственным имуществом Кабардино-Балкарской 
Республики.

5. В случае, если при выявлении мнений органов исполнительной 
власти Кабардино-Балкарской Республики по предложению о пере-
даче объекта государственной собственности Кабардино-Балкарской 
Республики в муниципальную собственность возникли разногласия, 
а также в случае, если балансовая стоимость (для земельных участ-
ков - кадастровая стоимость) объекта государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики, о передаче в муниципальную 
собственность которого поступило предложение, равна или превышает 
10 000 000 рублей, рассмотрение соответствующего предложения и 
принятие решения в отношении такого объекта осуществляются Пра-
вительством Кабардино-Балкарской Республики в течение тридцати 
дней со дня представления органом исполнительной власти   Кабар-
дино-Балкарской Республики по управлению государственным имуще-
ством Кабардино-Балкарской Республики необходимых документов в 
Правительство Кабардино-Балкарской Республики.».

4. В части 2 статьи 9 слова «на заседании Правительства» заменить 
словом «Правительством», слово «оглашается» заменить словом 
«представляется».

5. В статье 10:
1) в части 1:
а) слова «, содержать указания на причины отказа» исключить;
б) дополнить абзацем следующего содержания: 
«Решение органа исполнительной власти Кабардино-Балкарской 

Республики по управлению государственным имуществом Кабар-
дино-Балкарской Республики о передаче либо об отказе в передаче 
объекта государственной собственности Кабардино-Балкарской Ре-
спублики в муниципальную собственность (за исключением случая, 
установленного частью 5 статьи 7 настоящего Закона) принимается 
в тридцатидневный срок со дня регистрации предложения органа 
местного самоуправления при условии наличия документов, ука-
занных в части 2 статьи 6 настоящего Закона, и согласования про-
екта соответствующего решения с органом исполнительной власти 
Кабардино-Балкарской Республики, к сфере управления которого 
относится объект, предлагаемый к передаче, и органом исполни-
тельной власти Кабардино-Балкарской Республики по управлению 
финансовыми средствами.»;

2) часть 4 после слов «Правительство Кабардино-Балкарской 
Республики» дополнить словами «(орган исполнительной власти 
Кабардино-Балкарской Республики по управлению государственным 
имуществом Кабардино-Балкарской Республики)». 

6. В статье 11: 
1) в части 1 слова «Правительством Кабардино-Балкарской Респу-

блики» исключить;
2) в части 2 слова «Правительство Кабардино-Балкарской Респу-

блики приняло» заменить словом «принято».
7. В статье 12:
1)  в частях 1 и 2 слова «Правительства Кабардино-Балкарской 

Республики» исключить;
2) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Если иное не установлено решением, указанным в части 1 

настоящей статьи, договор о передаче объектов государственной 
собственности   Кабардино-Балкарской Республики в муниципальную 
собственность заключается между органом исполнительной власти 
Кабардино-Балкарской Республики по управлению государственным 
имуществом Кабардино-Балкарской Республики и соответствующим 
органом местного самоуправления.».

О внесении изменений в статью 20 Закона Кабардино-Балкарской Республики 
«Об управлении государственной собственностью Кабардино-Балкарской Республики» и Закон Кабардино-Балкарской Республики 

«О порядке передачи объектов государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики в муниципальную собственность 
и приема объектов муниципальной собственности в государственную собственность Кабардино-Балкарской Республики»

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 24 мая 2018 года

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

В связи с неблагоприятной гидрометеорологической обстанов-
кой на территории Кабардино-Балкарской Республики, возможным 
сходом селевых потоков по реке Герхожан-Суу, перекрытием русла 
реки Баксан, угрозой затопления г. Тырныауза и расположенных 
ниже населенных пунктов Эльбрусского и Баксанского районов и на-
рушением систем жизнеобеспечения населения, в целях предупреж-
дения чрезвычайных ситуаций, в соответствии с постановлениями 
Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 г. № 794 
«О единой государственной системе предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций», 21 мая 2007 г. № 304 «О классификации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
статьей 4-1 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 26 июня 
2004 г. № 13-РЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», решением Комиссии 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности от 9 июня 2018 г.:

1. Ввести с 9 часов 11 июня 2018 г. на территории Эльбрусского и 
Баксанского районов для сил и средств территориальной подсистемы 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций Кабардино-Балкарской Республики (далее 
– территориальная подсистема) режим функционирования «Повы-
шенная готовность».

2. Определить ответственным за организацию осуществления ме-
роприятий по предупреждению чрезвычайной ситуации заместителя 
Председателя Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
– министра инфраструктуры и цифрового развития Кабардино-Бал-
карской Республики Болотокова В.Х.

3. Рекомендовать Главному управлению Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуа-
циям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Кабардино-
Балкарской Республике организовать:

а) мониторинг и прогнозирование возникновения чрезвычайных 
ситуаций;

б) непрерывный сбор, обработку и передачу органам управления 
и силам территориальной подсистемы данных о прогнозируемых 
чрезвычайных ситуациях, информирование населения о приемах, 
мерах и способах защиты от них.

4. Рекомендовать Кабардино-Балкарскому республиканскому 
центру по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды – 
филиалу федерального государственного бюджетного учреждения 
«Северо-Кавказское управление по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды»:

а) обеспечить контроль за паводковой обстановкой на реке Баксан 
в черте г. Тырныауза и вниз по её течению, при необходимости орга-
низовать дополнительные гидрологические посты;

б) совместно с федеральным государственным бюджетным 
учреждением «Высокогорный геофизический институт» обеспечить 
контроль за развитием селевых явлений на реке Герхожан-Суу.

5. Рекомендовать местным администрациям Эльбрусского и Бак-
санского муниципальных районов:

а) организовать проведение мероприятий по защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера;

б) привести органы управления и силы местных звеньев террито-
риальной подсистемы в готовность к ликвидации последствий воз-
можных чрезвычайных ситуаций;

в) организовать контроль за проведением подготовительных ме-
роприятий по защите населения от последствий возможных чрезвы-
чайных ситуаций на территориях соответствующих муниципальных 
образований;

г) организовать работу с руководителями организаций независимо 
от форм собственности по обеспечению устойчивого функциониро-
вания объектов экономики;

д) уточнить размеры муниципальных резервов финансовых и 
материальных ресурсов для ликвидации возможных чрезвычайных 
ситуаций.

6. Министерству культуры Кабардино-Балкарской Республики 
обеспечить информирование населения о введении на территории 
Эльбрусского и Баксанского районов для сил и средств террито-
риальной подсистемы режима функционирования «Повышенная 
готовность».

Глава Кабардино-Балкарской Республики          Ю. КОКОВ

город Нальчик, 11 июня 2018 года, № 52-РГ

8. В статье 13:
1) в части 1 слова «Правительства Кабардино-Балкарской Респу-

блики» исключить;
2) в части 2 слова «Правительства Кабардино-Балкарской Респу-

блики» заменить словами «, указанного в части 1 настоящей статьи».
9. В статье 15:
1) в части 1 второе предложение исключить;
2) части 2 и 3 изложить в следующей редакции:
 «2. В течение тридцати дней со дня регистрации предложения орга-

на   местного самоуправления и пакета документов, предусмотренных 
частью 2 статьи 14 настоящего Закона, орган исполнительной власти 
Кабардино-Балкарской Республики по управлению государственным 
имуществом Кабардино-Балкарской Республики рассматривает их и 
готовит документы и материалы, необходимые для принятия решения 
в соответствии с настоящим Законом. 

В случае, если предложение о передаче объекта муниципальной 
собственности в государственную собственность Кабардино-Бал-
карской Республики внесено с нарушением требований настоящего 
Закона, уполномоченный орган исполнительной власти Кабардино-
Балкарской Республики по управлению государственным имуще-
ством Кабардино-Балкарской Республики в семидневный срок со 
дня регистрации  предложения возвращает его и представленные 
с ним документы инициатору с указанием нарушений, послуживших 
основанием для возврата.

3. При соответствии предложения и представленных инициатором   
документов требованиям настоящего Закона орган исполнительной 
власти Кабардино-Балкарской Республики по управлению государ-
ственным имуществом Кабардино-Балкарской Республики:

а) готовит экономическое обоснование, содержащее, в част-
ности, позицию относительно целесообразности принятия объекта 
муниципальной собственности в государственную собственность 
Кабардино-Балкарской   Республики, и проект соответствующего ре-
шения государственного органа Кабардино-Балкарской Республики, 
уполномоченного на его принятие;

б) направляет поступившее предложение и иные документы по 
данному вопросу в орган исполнительной власти Кабардино-Бал-
карской Республики, к сфере управления которого относится объект, 
предлагаемый к приему в государственную собственность Кабардино-
Балкарской Республики, и в орган исполнительной власти Кабардино-
Балкарской Республики по управлению финансовыми средствами для 
согласования (подготовки заключения).»;

3) дополнить частями 4 и 5 следующего содержания:
«4. Рассмотрение предложения и принятие решения в отноше-

нии объекта муниципальной собственности, балансовая стоимость 
(для земельных участков - кадастровая стоимость) которого менее 
10 000 000 рублей, осуществляется органом исполнительной власти 
Кабардино-Балкарской Республики по управлению государственным 
имуществом Кабардино-Балкарской Республики.

5. В случае, если при выявлении мнений органов исполнительной 
власти Кабардино-Балкарской Республики по предложению о приеме 
объекта муниципальной собственности в государственную собствен-

ность Кабардино-Балкарской Республики возникли разногласия, а 
также в случае, если балансовая стоимость (для земельных участков 
- кадастровая стоимость) объекта муниципальной собственности, 
о приеме в государственную собственность Кабардино-Балкарской 
Республики которого поступило предложение, равна или превышает 
10 000 000 рублей, рассмотрение соответствующего предложения и 
принятие решения в отношении такого объекта осуществляются Пра-
вительством Кабардино-Балкарской Республики в течение тридцати 
дней со дня представления органом исполнительной власти   Кабар-
дино-Балкарской Республики по управлению государственным имуще-
ством Кабардино-Балкарской Республики необходимых документов в 
Правительство Кабардино-Балкарской Республики.».

10. В статье 16:
1) в части 1:
а) слова «и содержать указания на причины отказа» исключить;
б) дополнить абзацем следующего содержания: 
«Решение органа исполнительной власти Кабардино-Балкарской 

Республики по управлению государственным имуществом Кабарди-
но-Балкарской Республики о приеме либо об отказе в приеме объекта 
муниципальной собственности в государственную собственность 
Кабардино-Балкарской Республики (за исключением случая, установ-
ленного частью 5 статьи 15 настоящего Закона) принимается в трид-
цатидневный срок со дня регистрации предложения органа местного 
самоуправления при условии наличия документов, указанных в части 2 
статьи 14 настоящего Закона, и согласования проекта соответствующе-
го решения с органом исполнительной власти Кабардино-Балкарской 
Республики, к сфере управления которого относится объект, пред-
лагаемый к приему, и органом исполнительной власти Кабардино-
Балкарской Республики по управлению финансовыми средствами.»;

2) часть 3 после слов «Правительство Кабардино-Балкарской 
Республики» дополнить словами «(орган исполнительной власти 
Кабардино-Балкарской Республики по управлению государственным 
имуществом Кабардино-Балкарской Республики)».

11. В статье 17:
1) в части 1 слова «Правительства Кабардино-Балкарской Респу-

блики» исключить;
2) часть 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Если иное не установлено решением, указанным в части 1 

настоящей статьи, договор о приеме объектов муниципальной соб-
ственности в государственную собственность Кабардино-Балкарской 
Республики заключается между органом исполнительной власти 
Кабардино-Балкарской Республики по управлению государственным 
имуществом Кабардино-Балкарской Республики и соответствующим 
органом местного самоуправления.».

Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после 

дня его официального опубликования.

Глава Кабардино-Балкарской Республики                 Ю. КОКОВ

город Нальчик, 13 июня 2018 года, № 18-РЗ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

13 июня 2018 г.                      г. Нальчик                          №100-ПП

В соответствии с частью третьей статьи 12 Закона Кабардино-Бал-
карской Республики от 20 февраля 1999 г. № 5-РЗ «О Правительстве 
Кабардино-Балкарской Республики» Правительство Кабардино-Бал-
карской Республики постановляет: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о Министерстве энер-
гетики, тарифов и жилищного надзора Кабардино-Балкарской 
Республики.

2. Установить предельную численность работников аппарата 
Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора Кабарди-
но-Балкарской Республики (далее – Министерство) в количестве 64 
единиц (без персонала по охране и обслуживанию зданий) с месячным 
фондом оплаты труда по должностным окладам 377,33 тыс. рублей 

за счет средств, предусмотренных в республиканском бюджете Ка-
бардино-Балкарской Республики на содержание аппарата в сфере 
установленных функций.

3. Разрешить Министерству иметь 4 заместителей.
4. Признать утратившим силу постановление Правительства Ка-

бардино-Балкарской Республики от 4 октября 2017 г. № 182-ПП «О 
Государственном комитете Кабардино-Балкарской Республики по 
энергетике, тарифам и жилищному надзору» (Официальная Кабар-
дино-Балкария, 2017, № 38).

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики        А. МУСУКОВ

О Министерстве энергетики, тарифов и жилищного надзора Кабардино-Балкарской Республики

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики
от 13 июня 2018 г. № 100-ПП

ПОЛОЖЕНИЕ
о Министерстве энергетики, тарифов и жилищного надзора Кабардино-Балкарской Республики

I. Общие положения
1. Министерство энергетики, тарифов и жилищного надзора Кабар-

дино-Балкарской Республики (далее - Министерство) является испол-
нительным органом государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики, осуществляющим в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и законодательством Кабардино-Балкарской 
Республики функции по проведению единой государственной по-
литики и нормативно-правовому регулированию в области топливно-
энергетического комплекса, ценообразования, энергосбережения и 
энергоэффективности.

Министерство является органом, уполномоченным осуществлять:
государственный контроль по вопросам формирования, установ-

ления и применения цен (тарифов), плат, надбавок;
государственный жилищный надзор за соблюдением органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, а так-
же юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и 
гражданами установленных в соответствии с жилищным законода-
тельством, законодательством об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности требований к использованию и со-
хранности жилищного фонда независимо от его форм собственности;

лицензионный контроль предпринимательской деятельности по 
управлению многоквартирными домами.

2. Министерство в своей деятельности руководствуется Консти-
туцией Российской Федерации, федеральными конституционными 
законами, федеральными законами, указами и распоряжениями 
Президента Российской Федерации, постановлениями и распо-
ряжениями Правительства Российской Федерации, Конституцией 
Кабардино-Балкарской Республики, законами Кабардино-Балкар-
ской Республики, указами и распоряжениями Главы Кабардино-
Балкарской Республики, постановлениями и распоряжениями Пра-
вительства Кабардино-Балкарской Республики, а также настоящим 
Положением.

3. Министерство осуществляет свою деятельность во взаимодей-
ствии с федеральными органами исполнительной власти, их террито-
риальными органами, органами государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики, органами местного самоуправления и иными 
организациями в рамках федерального законодательства и на единой 
нормативно-методической основе, определяемой Правительством 
Российской Федерации, федеральными органами исполнительной 
власти в установленных сферах деятельности, Правительством Ка-
бардино-Балкарской Республики.

4. Министерство в пределах установленных ему полномочий при-
нимает решения самостоятельно.

II. Полномочия
5. Министерство в целях реализации возложенных на него задач и 

функций осуществляет следующие полномочия:
5.1 принимает на основании и во исполнение норм действующего 

законодательства нормативные правовые акты по вопросам, относя-
щимся к компетенции Министерства;

5.2 в области регулирования цен (тарифов) в сфере электроснаб-
жения устанавливает:

тарифы на электрическую энергию (мощность), поставляемую 
населению и приравненным к нему категориям потребителей, в рам-
ках установленных федеральным органом исполнительной власти в 
области регулирования тарифов предельных (минимального и (или) 
максимального) уровней таких цен (тарифов);

тарифы на услуги по передаче электрической энергии по электри-
ческим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином 
законном основании территориальным сетевым организациям, в 
рамках установленных федеральным органом исполнительной власти 
в области регулирования тарифов предельных (минимального и (или) 
максимального) уровней таких цен (тарифов);

сбытовые надбавки и доходность продаж гарантирующих постав-
щиков электрической энергии;

плату за технологическое присоединение к электрическим сетям 
территориальных сетевых организаций и (или) стандартизированные 
тарифные ставки, определяющие величину этой платы;

уровень надежности и качества оказываемых территориальными 

сетевыми организациями услуг по передаче электрической энер-
гии;

5.3 в области регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснаб-
жения:

5.3.1 устанавливает:
тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую тепло-

снабжающими организациями потребителям, в соответствии с уста-
новленными федеральным органом исполнительной власти в области 
государственного регулирования тарифов в сфере теплоснабжения 
предельными (минимальным и (или) максимальным) уровнями ука-
занных тарифов, а также тарифы на тепловую энергию (мощность), 
поставляемую теплоснабжающими организациями другим теплоснаб-
жающим организациям;

тарифы на тепловую энергию (мощность), производимую в режиме 
комбинированной выработки электрической и тепловой энергии источ-
никами тепловой энергии с установленной генерирующей мощностью 
производства электрической энергии 25 мегаватт и более, в соот-
ветствии с установленными федеральным органом исполнительной 
власти в области государственного регулирования тарифов в сфере 
теплоснабжения предельными (минимальным и (или) максимальным) 
уровнями указанных тарифов;

тарифы на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающими 
организациями потребителям, другим теплоснабжающим органи-
зациям;

тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, теплоноси-
теля;

тарифы на горячую воду, поставляемую теплоснабжающими 
организациями потребителям, другим теплоснабжающим организа-
циям с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего 
водоснабжения);

плату за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности 
при отсутствии потребления тепловой энергии;

плату за подключение (технологическое присоединение) к системе 
теплоснабжения;

плановые и фактические значения показателей надежности и энер-
гетической эффективности объектов теплоснабжения;

5.3.2 утверждает:
нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, 

теплоносителя по тепловым сетям за исключением тепловых сетей, 
расположенных в поселениях, городских округах с численностью на-
селения пятьсот тысяч человек и более;

нормативы удельного расхода топлива при производстве тепловой 
энергии источниками тепловой энергии, за исключением источников 
тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной вы-
работки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью 
производства электрической энергии 25 мегаватт и более;

нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии, 
за исключением источников тепловой энергии, функционирующих 
в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой 
энергии;

инвестиционные программы организаций, осуществляющих регули-
руемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, с применением 
установленных Министерством плановых значений показателей надеж-
ности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, по 
согласованию с органами местного самоуправления;

5.3.3 принимает решения о частичной или полной отмене регули-
рования тарифов на тепловую энергию (мощность);

5.4 в области регулирования цен (тарифов) в сфере водоснабжения 
и водоотведения:

5.4.1 устанавливает:
тарифы в сфере водоснабжения и водоотведения;
тарифы на подключение (технологическое присоединение) к цен-

трализованной системе водоснабжения и (или) водоотведения;
5.4.2 утверждает:
плановые значения показателей надежности, качества, энергети-

ческой эффективности;
инвестиционные и производственные программы организаций, 
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осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере водо-
снабжения и водоотведения;

5.4.3 заключает соглашения об условиях осуществления регулиру-
емой деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения;

5.5 в области регулирования цен (тарифов) в сфере газоснабжения 
устанавливает:

розничные цены на газ, реализуемый населению;
плату за технологическое присоединение газоиспользующего обору-

дования к газораспределительным сетям и (или) стандартизированные 
тарифные ставки, определяющие ее величину;

специальные надбавки к тарифам на транспортировку газа по га-
зораспределительным сетям, предназначенные для финансирования 
программ газификации республики;

показатели надежности и качества услуг по транспортировке газа 
по газораспределительным сетям;

5.6 в области регулирования тарифов для организаций коммуналь-
ного комплекса в сфере утилизации, обезвреживания и захоронения 
твердых бытовых отходов:

5.6.1 устанавливает:
систему критериев, используемых для определения доступности 

для потребителей услуг организаций коммунального комплекса;
предельные индексы в среднем по муниципальным образованиям 

в соответствии с предельными индексами, установленными феде-
ральным органом исполнительной власти в области регулирования 
тарифов и надбавок, в случае их установления;

тарифы на услуги организаций коммунального комплекса в со-
ответствии с предельным индексом, установленным федеральным 
органом исполнительной власти в области регулирования тарифов 
и надбавок для Кабардино-Балкарской Республики, в случае его 
установления, с учетом утвержденных представительными органами 
местного самоуправления инвестиционных программ организаций 
коммунального комплекса;

тарифы на услуги организаций коммунального комплекса, осу-
ществляющих эксплуатацию объектов утилизации, обезвреживания 
и захоронения твердых бытовых отходов, в случае:

если потребители, обслуживаемые с использованием объектов, ис-
пользуемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых 
бытовых отходов, находятся в границах нескольких субъектов Россий-
ской Федерации и потребители Кабардино-Балкарской Республики 
потребляют более 80 процентов (в натуральном выражении) услуг 
организаций коммунального комплекса в таких сферах;

если потребители, обслуживаемые с использованием этих систем 
и объектов, находятся в границах нескольких субъектов Российской 
Федерации и потребители каждого из этих субъектов Российской 
Федерации потребляют не более 80 процентов (в натуральном выра-
жении) услуг этих организаций коммунального комплекса, и тарифы 
регулируются органом регулирования каждого из таких субъектов 
Российской Федерации в границах данного субъекта Российской 
Федерации. При этом Министерство принимает необходимые меры 
по согласованию суммарных финансовых потребностей на реали-
зацию производственной программы организации коммунального 
комплекса;

5.6.2 утверждает предельные индексы тарифов на товары и услуги 
организаций коммунального комплекса для муниципальных образо-
ваний на уровне выше максимального и (или) ниже минимального 
предельного индекса, установленного для Кабардино-Балкарской 
Республики, при условии предварительного согласования с феде-
ральным органом исполнительной власти в области государственного 
регулирования тарифов и надбавок в порядке и по основаниям, уста-
новленным указанным федеральным органом исполнительной власти;

5.6.3 дает заключения на инвестиционные программы организаций 
коммунального комплекса;

5.7 в области регулирования тарифов в сфере обращения с твер-
дыми коммунальными отходами утверждает:

предельные тарифы на осуществление регулируемых видов дея-
тельности в области обращения с твердыми коммунальными отходами;

производственные и инвестиционные программы операторов по 
обращению с твердыми коммунальными отходами, осуществляющих 
регулируемые виды деятельности в области обращения с твердыми 
коммунальными отходами;

5.8 в области регулирования цен (тарифов) в сфере социально 
значимых товаров и услуг и на транспорте:

5.8.1 устанавливает:
тарифы на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транс-

портом общего пользования по межмуниципальным маршрутам 
регулярных перевозок;

тарифы на перевозки пассажиров и багажа железнодорожным 
транспортом общего пользования в пригородном сообщении;

тарифы на транспортировку и хранение задержанных транспортных 
средств;

цены (тарифы) на услуги в транспортных терминалах и аэропортах в 
пределах полномочий, устанавливаемых Правительством Российской 
Федерации;

тарифы на социальные услуги, предоставляемые населению Кабар-
дино-Балкарской Республики государственными и муниципальными 
учреждениями социального обслуживания;

среднюю стоимость путевок (в том числе одного койко-дня) в 
санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия, за-
городные стационарные детские оздоровительные лагеря с учетом 
расходов на страхование жизни и здоровья детей;

среднюю стоимость путевок (в том числе одного койко-дня) в за-
городные стационарные детские оздоровительные лагеря, располо-
женные в горной местности, предусмотрев расходы на страхование 
жизни и здоровья детей, транспортировку организованных групп детей 
к местам отдыха и обратно;

стоимость набора продуктов питания в лагерях с дневным пребы-
ванием детей с организацией двух- или трехразового питания в день;

ставки на работы по технической инвентаризации жилищного 
фонда;

предельные размеры оптовых и предельные размеры розничных 
надбавок к фактическим отпускным ценам производителей на лекар-
ственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых 
и важнейших лекарственных препаратов;

предельные размеры оптовых надбавок к фактическим отпускным 
ценам на медицинские изделия, включенные в утвержденный Пра-
вительством Российской Федерации перечень медицинских изделий, 
имплантируемых в организм человека при оказании медицинской 
помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи;

5.8.2 вносит предложения по установлению размера платы за 
проведение технического осмотра транспортных средств;

5.9 утверждает инвестиционные программы субъектов электро-
энергетики в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации;

5.10 в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности:

устанавливает требования к программам в области энергосбе-
режения и повышения энергетической эффективности для органи-
заций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, в соот-
ветствии с правилами, утвержденными Правительством Российской 
Федерации;

разрабатывает проект государственной программы в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности 
совместно с министерствами и ведомствами Кабардино-Балкарской 
Республики и органами местного самоуправления;

определяет класс энергетической эффективности в процессе 
эксплуатации многоквартирного дома, которому при вводе в экс-
плуатацию присвоен класс энергетической эффективности, исходя 
из текущих значений показателей, используемых для установления 
соответствия многоквартирного дома требованиям энергетической 
эффективности;

5.11 рассчитывает предельные (максимальные) индексы измене-
ния размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги 
для муниципальных образований;

5.12 осуществляет региональный государственный контроль за:
5.12.1 соблюдением:
требований, установленных федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, в ча-
сти определения достоверности, экономической обоснованности 
расходов и иных показателей, учитываемых при государственном 
регулировании цен (тарифов), экономической обоснованности фак-
тического расходования средств при осуществлении регулируемых 
видов деятельности в сфере электроснабжения, теплоснабжения, 
водоснабжения, водоотведения, утилизации, обезвреживания и за-
хоронения твердых бытовых отходов;

требований порядка ценообразования и применения тарифов в 
области обращения с твердыми коммунальными отходами регио-
нальными операторами, операторами по обращению с твердыми 
коммунальными отходами;

требований, установленных федеральным законодательством, 
законодательством Кабардино-Балкарской Республики в части опре-
деления достоверности, экономической обоснованности расходов, 
учитываемых при государственном регулировании цен, тарифов, 
надбавок, плат и наценок в сфере социально значимых товаров и 
услуг, указанных в подпункте 5.8, и правильностью их применения;

требований законодательства об энергосбережении и повышении 
энергетической эффективности организациями, осуществляющими 
регулируемые виды деятельности;

требований о принятии программ в области энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности и требований к этим 
программам, устанавливаемых Министерством применительно к 
регулируемым организациям, рациональным использованием и 
сокращением потерь энергетических ресурсов организациями, осу-
ществляющими регулируемые виды деятельности;

уровня надежности и качества реализуемых товаров (услуг) тер-
риториальными электросетевыми организациями;

стандартов раскрытия информации субъектами естественных 
монополий, оказывающих услуги по транспортировке газа по газора-
спределительным сетям, расположенным на территории Кабардино-
Балкарской Республики, субъектами оптового и розничных рынков 

электрической энергии, теплоснабжающими, теплосетевыми органи-
зациями, организациями, осуществляющими деятельность в сфере 
водоснабжения и (или) водоотведения, утилизации, обезвреживания 
и захоронения твердых бытовых отходов, обращения с твердыми 
коммунальными отходами;

установленного предельного размера платы за проведение тех-
нического осмотра;

установленного размера платы за выдачу дубликата диагности-
ческой карты;

5.12.2 правильностью применения:
государственных регулируемых цен (тарифов), устанавливаемых 

Министерством, в сферах электроснабжения, теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения, утилизации, обезвреживания и 
захоронения твердых бытовых отходов;

организациями, осуществляющими регулируемые виды деятель-
ности в сфере электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, 
водоотведения, газоснабжения, платы за технологическое присоеди-
нение и (или) стандартизированных тарифных ставок, определяющих 
величину этой платы, устанавливаемых Министерством;

организациями оптовой торговли лекарственными средствами, 
аптечными организациями, индивидуальными предпринимателями, 
имеющими лицензию на осуществление фармацевтической дея-
тельности, медицинскими организациями, имеющими лицензию на 
осуществление фармацевтической деятельности, и их обособлен-
ными подразделениями (амбулаториями, фельдшерскими и фель-
дшерско-акушерскими пунктами, центрами (отделениями) общей 
врачебной (семейной) практики), осуществляющими деятельность в 
сельских населенных пунктах, в которых отсутствуют аптечные орга-
низации, цен на лекарственные препараты, включенные в перечень 
жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, 
посредством организации и проведения проверок соблюдения 
указанными организациями обязательных требований, принятия в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 
мер по пресечению выявленных нарушений обязательных требо-
ваний и (или) устранению последствий таких нарушений, выдачи 
предписаний об устранении выявленных нарушений обязательных 
требований и принятия мер по привлечению к ответственности лиц, 
совершивших такие нарушения;

5.12.3 ходом реализации:
инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, инвести-

ционные программы которых утверждаются Министерством;
инвестиционных программ территориальных сетевых организаций, 

инвестиционные программы которых утверждаются федеральными 
органами исполнительной власти и согласовываются Министерством 
совместно с федеральными органами исполнительной власти, утвер-
дившими программу, в рамках полномочий;

программ энергосбережения и повышения энергетической эф-
фективности организациями, осуществляющими регулируемые 
виды деятельности;

утвержденных государственных программ исполнительными ор-
ганами государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, 
органами местного самоуправления в пределах своей компетенции;

схемы и программы развития электроэнергетики Кабардино-Бал-
карской Республики;

5.12.4 использованием:
инвестиционных ресурсов, включаемых в регулируемые тарифы, 

в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации;
средств специальной надбавки к тарифу на транспортировку 

природного газа;
5.12.5 выполнением:
производственных и инвестиционных программ организаций, 

осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере тепло-
снабжения, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, 
утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отхо-
дов, обращения с твердыми коммунальными отходами, в том числе за 
достижением этими организациями плановых значений показателей 
надежности, качества и энергетической эффективности;

региональной программы газификации жилищно-коммунального 
хозяйства, промышленных и иных организаций Кабардино-Балкар-
ской Республики;

5.12.6 деятельностью предприятий топливно-энергетического 
комплекса по обеспечению республики топливно-энергетическими 
ресурсами;

5.13. осуществляет региональный государственный жилищный 
надзор, лицензионный контроль за соблюдением требований к:

5.13.1 порядку:
перевода жилого помещения в нежилое помещение и нежилого 

помещения в жилое помещение;
признания помещений жилыми помещениями, жилых помещений 

непригодными для проживания, многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции в соответствии с утвержден-
ным Правительством Российской Федерации положением;

переустройства и перепланировки жилых помещений;
заключения договоров управления многоквартирными домами 

и иных договоров, обеспечивающих управление многоквартирным 
домом, в том числе содержание и ремонт общего имущества в много-
квартирном доме, договоров, содержащих условия предоставления 
коммунальных услуг, и договоров об использовании общего имуще-
ства собственников помещений в многоквартирном доме;

деятельности специализированных некоммерческих организаций, 
направленной на обеспечение проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, по финансированию 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах;

формирования фондов капитального ремонта;
предоставления, приостановки и ограничения предоставления 

коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домах;

применения предельных (максимальных) индексов изменения 
размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги;

размещения информации в государственной информационной 
системе жилищно-коммунального хозяйства органами местного 
самоуправления, ресурсоснабжающими организациями, лицами, 
осуществляющими деятельность по управлению многоквартирными 
домами;

5.13.2 определению:
размера и внесению платы за коммунальные услуги;
размера платы за содержание и ремонт жилого помещения;
состава общего имущества собственников помещений в много-

квартирном доме;
5.13.3 созданию и деятельности:
товарищества собственников жилья либо жилищного, жилищно-

строительного или иного специализированного потребительского 
кооператива, соблюдению прав и обязанностей их членов;

советов многоквартирных домов;
5.13.4 жилым помещениям, их использованию и содержанию;
5.13.5 содержанию и использованию общего имущества в много-

квартирном доме;
5.13.6 учету жилищного фонда;
5.13.7 управлению многоквартирными домами;
5.13.8 выполнению лицами, осуществляющими управление много-

квартирными домами (в том числе управляющими организациями, 
товариществами собственников жилья, жилищными, жилищно-
строительными и иными специализированными потребительскими 
кооперативами, осуществляющими управление многоквартирными 
домами, а также юридическими лицами и индивидуальными пред-
принимателями, осуществляющими деятельность по выполнению 
услуг по содержанию и (или) работ по ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме, при непосредственном управлении много-
квартирным домом собственниками помещений в таком доме), 
услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в много-
квартирном доме в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации;

5.13.9 раскрытию информации в соответствии с утвержденным 
Правительством Российской Федерации стандартом раскрытия ин-
формации организациями, осуществляющими деятельность в сфере 
управления многоквартирными домами;

5.13.10 обеспечению энергетической эффективности многоквар-
тирных домов и жилых домов, их оснащению приборами учета ис-
пользуемых энергетических ресурсов и эксплуатации таких приборов;

5.13.11 использованию и сохранности жилищного фонда неза-
висимо от его форм собственности, установленных жилищным 
законодательством и законодательством об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности;

5.13.12 составу нормативов потребления коммунальных ресурсов 
(коммунальных услуг);

5.13.13 условиям и методам установления нормативов потребления 
коммунальных ресурсов (коммунальных услуг);

5.13.14 обоснованности размера установленного норматива по-
требления коммунальных ресурсов (коммунальных услуг);

5.13.15 обоснованности размера платы за содержание жилого по-
мещения для собственников жилых помещений, которые не приняли 
решение о выборе способа управления многоквартирным домом, 
решение об установлении размера платы за содержание жилого по-
мещения, и соблюдению предельных индексов изменения размера 
такой платы;

5.13.16 правилам содержания общего имущества в многоквар-
тирном доме и правилам изменения размера платы за содержание 
жилого помещения;

5.13.17 обеспечению доступности для инвалидов объектов соци-
альной, инженерной и транспортной инфраструктуры и предостав-
ляемых услуг при осуществлении регионального государственного 
жилищного надзора в пределах своей компетенции;

5.14 проводит мониторинг:
показателей технико-экономического состояния объектов электро-

энергетики (за исключением объектов электроэнергетики, контроль 
за техническим состоянием которых осуществляется уполномо-
ченным федеральным органом исполнительной власти), систем 
теплоснабжения (за исключением теплопотребляющих установок 
потребителей тепловой энергии, теплоносителя, а также источников 
тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной 
выработки электрической и тепловой энергии), систем водоснаб-

жения и водоотведения, в том числе показателей физического из-
носа и энергетической эффективности объектов электросетевого 
хозяйства, объектов теплоснабжения, объектов централизованных 
систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) 
водоотведения, объектов нецентрализованных систем холодного и 
горячего водоснабжения;

основных экономических показателей предприятий топливно-энер-
гетического комплекса Кабардино-Балкарской Республики;

уровня регулируемых в соответствии с законодательством цен 
(тарифов) на электрическую энергию и влияющих на их изменение 
факторов, а также уровня нерегулируемых цен на электрическую 
энергию (мощность) в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации;

реализации программ в области энергосбережения и повышения 
энергоэффективности;

реализации региональной программы газификации жилищно-
коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций 
Кабардино-Балкарской Республики;

информации регулируемых организаций в форме шаблона от-
четности Федеральной государственной информационной системы 
«Единая информационно-аналитическая система» (далее - ФГИС 
«ЕИАС»), в том числе с применением регионального сегмента си-
стемы;

обеспеченности республики нефтепродуктами;
технического состояния многоквартирных домов, расположенных 

на территории Кабардино-Балкарской Республики;
правоприменения актов федерального законодательства, законо-

дательства Кабардино-Балкарской Республики и анализ реализации 
государственной политики в установленной сфере деятельности;

5.15 согласовывает:
размещение на территории Кабардино-Балкарской Республики 

объектов электроэнергетики;
предложения о размещении и расширении предприятий и объ-

ектов топливно-энергетического комплекса независимо от формы 
собственности, деятельность которых затрагивает интересы Кабар-
дино-Балкарской Республики;

использование водных ресурсов гидроэлектростанциями, находя-
щимися на территории Кабардино-Балкарской Республики;

графики аварийных технологических отключений линий электро-
передачи, газовых магистралей топливно-энергетического комплекса 
Кабардино-Балкарской Республики;

лимиты потребления топливно-энергетических ресурсов для 
учреждений, финансируемых из республиканского бюджета Кабар-
дино-Балкарской Республики;

решения о присвоении субъектам электроэнергетики статуса 
гарантирующих поставщиков;

в случаях, предусмотренных федеральным законодательством, 
значения долгосрочных параметров государственного регулирования 
цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, включаемых в конкурсную 
документацию;

в случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о концессионных соглашениях, значения долгосрочных 
параметров государственного регулирования цен (тарифов) в сфере 
теплоснабжения (долгосрочных параметров регулирования деятель-
ности концессионера);

решения организатора конкурса или концедента о выборе метода 
регулирования тарифов в сфере теплоснабжения в соответствии с 
действующим законодательством;

в случаях, установленных законодательством Российской Фе-
дерации о концессионных соглашениях, установление, изменение 
и корректировку регулируемых цен (тарифов) на производимые и 
реализуемые концессионером товары и оказываемые услуги до 
конца срока действия концессионного соглашения по правилам, 
действующим на момент соответственно установления, изменения 
и корректировки цен (тарифов) и предусмотренным федеральными 
законами, иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами субъектов Российской Федерации, а также 
иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации;

в случаях, установленных законодательством, установление, из-
менение и корректировку регулируемых цен (тарифов) на произво-
димые и реализуемые арендатором товары и оказываемые услуги 
в сфере теплоснабжения до конца срока действия договора аренды 
по правилам, действующим на момент соответственно установле-
ния, изменения и корректировки цен (тарифов) и предусмотренным 
федеральными законами, иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами субъектов Российской Федерации, 
а также иными нормативными правовыми актами субъектов Россий-
ской Федерации;

в случаях, предусмотренных федеральным законодательством, 
долгосрочные параметры регулирования тарифов в сфере водоснаб-
жения и водоотведения, плановые значения показателей надежности, 
качества, энергетической эффективности, метод регулирования 
тарифов, включаемых в конкурсную документацию;

в случаях, предусмотренных законодательством Российской Фе-
дерации о концессионных соглашениях, долгосрочные параметры 
регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, 
плановые значения показателей надежности, качества, энергетиче-
ской эффективности, метод регулирования тарифов;

инвестиционные программы субъектов электроэнергетики, под-
лежащие утверждению федеральными органами исполнительной 
власти;

производственные программы организаций коммунального 
комплекса;

5.16 координирует:
вопросы обеспечения Кабардино-Балкарской Республики топлив-

но-энергетическими ресурсами;
деятельность предприятий топливно-энергетического комплекса, 

функционирующих в Кабардино-Балкарской Республике;
действия исполнительных органов государственной власти 

Кабардино-Балкарской Республики по вопросам развития и совер-
шенствования деятельности предприятий топливно-энергетического 
комплекса Кабардино-Балкарской Республики;

ежегодное формирование перечня потребителей, относящихся 
к категориям потребителей электрической энергии (мощности), 
ограничение режима потребления электрической энергии которых 
может привести к экономическим, экологическим, социальным по-
следствиям согласно законодательству;

работу по категорированию объектов топливно-энергетического 
комплекса Кабардино-Балкарской Республики, их паспортизации 
и разработке рекомендаций по совершенствованию системы без-
опасности;

работу по представлению деклараций о потреблении энерге-
тических ресурсов органами государственной власти и органами 
местного самоуправления, государственными, муниципальными 
учреждениями (автономными, бюджетными, казенными) за отчетный 
год в государственную информационную систему в области энер-
госбережения и повышения энергетической эффективности (ГИС 
«Энергоэффективность»);

работу с шаблонами ФГИС «ЕИАС»;
работу интернет-портала регионального сегмента ФГИС «ЕИАС» 

согласно стандартам раскрытия информации регулируемыми орга-
низациями;

5.17 участвует в:
разработке предложений по программам развития энергетики, 

принимаемым федеральными органами исполнительной власти и 
затрагивающим интересы Кабардино-Балкарской Республики;

разработке планов мероприятий по подготовке предприятий то-
пливно-энергетического комплекса к работе в осенне-зимний период 
и осуществлении контроля за их реализацией;

формировании сводного прогнозного баланса производства и 
поставок электрической энергии (мощности) в пределах Единой энер-
гетической системы России по Кабардино-Балкарской Республике;

назначении или замене гарантирующих поставщиков и опреде-
лении или изменении границ зон их деятельности в установленном 
основными положениями функционирования розничных рынков 
порядке;

рассмотрении федеральным органом исполнительной власти 
в области государственного регулирования тарифов разногласий, 
связанных с государственным регулированием тарифов;

работе комиссий по приемке в эксплуатацию жилых зданий и 
внутридомовых инженерных систем после проведения в них капи-
тального ремонта;

5.18 представляет в федеральный орган исполнительной власти 
в области государственного регулирования тарифов:

5.18.1 обоснованные предложения:
по установлению предельных уровней тарифов на услуги по пере-

даче электрической энергии (мощности) по электрическим сетям, 
принадлежащим на праве собственности или ином законном осно-
вании территориальным сетевым организациям, а также предельных 
уровней тарифов на электрическую энергию, поставляемую гаран-
тирующими поставщиками, энергоснабжающими организациями, 
энергосбытовыми организациями, к числу потребителей которых 
относится население;

по установлению предельных уровней тарифов на тепловую 
энергию (мощность), производимую в режиме комбинированной 
выработки электрической и тепловой энергии источниками тепловой 
энергии с установленной генерирующей мощностью производства 
электрической энергии 25 мегаватт и более;

для введения или прекращения государственного регулирования 
в отношении конкретного субъекта естественной монополии;

5.18.2 информацию и необходимые материалы по вопросам:
установления, изменения и применения цен (тарифов) на электри-

ческую энергию, регулируемых в соответствии с законодательством, 
определения и применения нерегулируемых цен на электриче-
скую энергию (мощность) в соответствии с перечнем и условиями 
предоставления такой информации, определенными федеральным 
органом исполнительной власти в области регулирования тарифов;

установления, изменения и применения тарифов в сфере тепло-
снабжения, регулируемых в соответствии с законодательством, в 
случаях, в формате и в сроки, которые установлены правилами предо-

ставления информации в области государственного регулирования 
тарифов в сфере теплоснабжения, утвержденными федеральным 
органом исполнительной власти в области регулирования тарифов;

5.18.3 информацию:
о величине перекрестного субсидирования и ее поэтапном со-

кращении;
о фактических показателях работы организаций, осуществляю-

щих регулируемые виды деятельности, в формате шаблонов ФГИС 
«ЕИАС»;

об инвестиционных ресурсах, включаемых в регулируемые 
государством тарифы в формате шаблонов ФГИС «ЕИАС» (еже-
квартально);

об утвержденных тарифах на текущий период в регулируемых 
сферах деятельности;

5.18.4 заключение об обоснованности предложений организаций, 
осуществляющих услуги по транспортировке газа по газораспреде-
лительным сетям в Кабардино-Балкарской Республике, в отношении 
установления (изменения) цен (тарифов);

5.18.5 ежегодно отчет о своей деятельности, публикуемый в 
средствах массовой информации и размещаемый в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть Интернет);

5.19 представляет в Министерство энергетики Российской Феде-
рации ежегодно:

информацию о результатах контроля за исполнением инвести-
ционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденных 
Министерством, за предыдущий год, в соответствии с формой, пра-
вилами заполнения указанной формы и требованиями к ее формату, 
утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации;

отчеты о реализации программ газификации по форме, утверж-
даемой Министерством энергетики Российской Федерации;

5.20 представляет в Министерство строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации ежеквартально:

информацию о деятельности Министерства согласно формам 
отчетности (с нарастающим итогом), утвержденным Министерством 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации;

информацию по контролю за формированием фонда капи-
тального ремонта согласно формам отчетности, утвержденным 
Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации;

5.21 ведет:
реестр и учет уведомлений юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих техническое обслуживание, 
ремонт и техническое диагностирование внутридомового и внутрик-
вартирного газового оборудования многоквартирных домов;

реестр уведомлений о выбранном собственниками помещений в 
соответствующем многоквартирном доме способе формирования 
фонда капитального ремонта, реестр специальных счетов, инфор-
мирует орган местного самоуправления и регионального оператора 
о многоквартирных домах, собственники помещений в которых не 
выбрали способ формирования фондов капитального ремонта и 
(или) не реализовали его;

5.22 осуществляет:
функции государственного заказчика на поставку товаров, выпол-

нение работ и оказание услуг для государственных нужд;
функции главного распорядителя средств республиканского 

бюджета Кабардино-Балкарской Республики, предусмотренных на 
содержание Министерства, и финансовое обеспечение исполнения 
им полномочий;

государственную услугу в сфере лицензирования деятельности 
по управлению многоквартирными домами, в том числе во взаи-
модействии с государственным бюджетным учреждением «Много-
функциональный центр по предоставлению государственных и 
муниципальных услуг в Кабардино-Балкарской Республике», а также 
лицензионный контроль;

экспертизу тарифных заявок организаций Кабардино-Балкарской 
Республики, осуществляющих регулируемые виды деятельности;

урегулирование споров, связанных с применением территориаль-
ными сетевыми организациями платы за технологическое присоеди-
нение к электрическим сетям и (или) стандартизированных тарифных 
ставок, определяющих величину этой платы;

в рамках своей компетенции производство по делам об админи-
стративных правонарушениях в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

планирование и организацию мероприятий по гражданской обо-
роне, пожарной безопасности и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
в подразделениях Министерства;

работу по комплектованию, хранению, учету и использованию 
архивных документов Министерства в соответствии с законодатель-
ством;

анализ изменений федерального законодательства, законода-
тельства Кабардино-Балкарской Республики в установленной сфере 
деятельности в целях реализации нормотворческих полномочий либо 
признания их утратившими силу;

5.23 создает экспертные и рабочие группы для рассмотрения 
вопросов, отнесенных к компетенции Министерства, назначает экс-
пертов из числа своих сотрудников, принимает решения о проведении 
экспертизы сторонними организациями (физическими лицами);

5.24 принимает решение об установлении для территориальных 
сетевых организаций тарифа выше предельного (максимального) 
уровня в соответствии с размерами утвержденных в определенном 
Правительством Российской Федерации порядке инвестиционных 
программ субъектов электроэнергетики после согласования с Фе-
деральной антимонопольной службой;

5.25 отменяет решения органов местного самоуправления, при-
нятые во исполнение переданных им в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации полномочий и противоречащие 
законодательству Российской Федерации или принятые с превы-
шением компетенции, в порядке, предусмотренном Правительством 
Российской Федерации;

5.26 составляет топливно-энергетический баланс Кабардино-Бал-
карской Республики;

5.27 выдает заключения о техническом состоянии жилых помеще-
ний (акты о результатах проведенного в отношении жилых помещений 
мероприятия по контролю) для принятия в установленном порядке 
решения о признании жилых помещений пригодными (непригодными) 
для проживания граждан;

5.28 обобщает, анализирует информацию по результатам инспек-
ционных обследований жилищного фонда;

5.29 подготавливает мотивированное предложение лицензионной 
комиссии Кабардино-Балкарской Республики о выдаче, об отказе, об 
аннулировании лицензии;

5.30 взаимодействует с федеральными органами государственной 
власти, лицензионной комиссией Кабардино-Балкарской Республики 
и органами, участвующими в предоставлении государственных услуг, 
формирует и направляет межведомственные запросы в указанные 
органы, участвующие в предоставлении государственных услуг;

5.31 организует прием граждан, обеспечивает своевременное и 
в полном объеме рассмотрение их устных и письменных обращений 
с уведомлением граждан о принятых решениях в установленный 
действующим законодательством срок;

5.32 оказывает гражданам бесплатную юридическую помощь в 
виде правового консультирования в устной и письменной формах 
по вопросам, относящимся к компетенции Министерства, в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации для рас-
смотрения обращений граждан;

5.33 обеспечивает в пределах своей компетенции защиту сведе-
ний, составляющих государственную тайну;

5.34 разрабатывает проекты законов Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, правовых актов Главы Кабардино-Балкарской Республики, 
правовых актов Правительства Кабардино-Балкарской Республики по 
вопросам, относящимся к сфере ведения Министерства, представ-
ляет их на рассмотрение Главы Кабардино-Балкарской Республики, 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики;

5.35 взаимодействует с органами исполнительной власти Ка-
бардино-Балкарской Республики по вопросам разработки проектов 
законов Кабардино-Балкарской Республики, правовых актов Главы 
Кабардино-Балкарской Республики, правовых актов Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики;

5.36 публикует в установленном порядке в официальных изданиях 
Кабардино-Балкарской Республики нормативные правовые акты 
Министерства;

5.37 размещает:
5.37.1 на официальном сайте Министерства в сети Интернет:
информацию о территориальных сетевых организациях, в отно-

шении которых устанавливаются (пересматриваются) цены (тарифы) 
на услуги по передаче электрической энергии на очередной период 
регулирования, а также о территориальных сетевых организациях, 
оказывающих услуги по передаче электрической энергии в текущем 
расчетном периоде регулирования, в отношении которых не устанав-
ливаются (не пересматриваются) цены (тарифы) на услуги по пере-
даче электрической энергии на очередной период регулирования;

нормативные правовые акты Министерства;
информацию о тарифах на регулируемые виды деятельности;
ежегодный план проведения плановых проверок;
сведения о результатах плановых и внеплановых проверок (с уче-

том требований законодательства Российской Федерации о защите 
персональных данных);

ежегодные доклады об осуществлении регионального государ-
ственного контроля и регионального государственного жилищного 
надзора, лицензионного контроля и эффективности такого контроля 
и надзора;

тексты рекомендаций и информацию, которые содействуют вы-
полнению обязательных требований;

5.37.2 информацию, предусмотренную федеральным законода-
тельством, в государственной информационной системе жилищно-
коммунального хозяйства;

5.37.3 информацию в федеральной государственной информа-
ционной системе «Единый реестр проверок»;

5.37.4 посредством ГАС «Управление» отчетность по форме фе-
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дерального статистического наблюдения N 1-контроль и ежегодный 
доклад о лицензировании деятельности по управлению многоквар-
тирными домами;

5.38 осуществляет иные полномочия, предусмотренные федераль-
ным законодательством, законодательством Кабардино-Балкарской 
Республики, в установленных сферах деятельности.

6. Основными задачами и функциями Министерства являются:
6.1 достижение баланса экономических интересов производителей 

и потребителей топливно-энергетических ресурсов, товаров и услуг 
коммунального комплекса, обеспечивающего доступность для потре-
бителей продукции (услуг), реализуемой субъектами регулирования;

6.2 обеспечение разработки региональной программы газификации 
жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организа-
ций Кабардино-Балкарской Республики;

6.3 управление в пределах полномочий, установленных федераль-
ным законодательством и законодательством Кабардино-Балкарской 
Республики, предприятиями топливно-энергетического комплекса 
Кабардино-Балкарской Республики в целях обеспечения надежного 
и бесперебойного энергоснабжения потребителей, организации ме-
роприятий по энергосбережению и энергоэффективности, а также в 
установленном порядке разработка программ развития топливно-энер-
гетического комплекса Кабардино-Балкарской Республики и принятие 
мер по их реализации;

6.4 создание экономических стимулов, обеспечивающих использо-
вание энергосберегающих технологий;

6.5 выполнение поручений Федерального штаба по обеспечению 
безопасности электроснабжения Российской Федерации и регио-
нального штаба по обеспечению безопасности электроснабжения 
Кабардино-Балкарской Республики;

6.6 разработка схемы и программы развития электроэнергетики 
в Кабардино-Балкарской Республике, внесение предложений по ее 
корректировке;

6.7 взаимодействие с соответствующими федеральными органами 
исполнительной власти, их территориальными подразделениями по 
вопросам развития топливно-энергетического комплекса;

6.8 государственное регулирование цен и тарифов на товары и 
услуги организаций, осуществляющих регулируемые виды деятель-
ности, в соответствии с федеральным законодательством;

6.9 недопущение установления для отдельных категорий потреби-
телей льготных тарифов на электрическую и тепловую энергию, на 
услуги водоснабжения и водоотведения, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации, за счет повышения тарифов для 
других потребителей;

6.10 обеспечение открытости и доступности для потребителей и иных 
лиц информации о рассмотрении, формировании и об утверждении 
тарифов в соответствии со стандартами раскрытия информации;

6.11 обеспечение функционирования на территории Кабардино-
Балкарской Республики регионального сегмента ФГИС «ЕИАС»;

6.12 осуществление регионального государственного контроля, 
регионального государственного жилищного надзора и лицензионного 
контроля в сферах, определенных Правительством Кабардино-Бал-
карской Республики в пределах полномочий, установленных норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации и нормативными 
правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики.

7. Министерство для осуществления возложенных на него функций 
имеет право:

запрашивать у органов государственной власти Кабардино-Балкар-
ской Республики, территориальных органов федеральных органов ис-
полнительной власти, органов местного самоуправления, организаций 
независимо от форм собственности информацию, необходимую для 
осуществления полномочий Министерства;

оказывать организациям, а также специалистам по контролю за 
ценами муниципальных образований методическую и практическую 
помощь по вопросам формирования, установления и применения 
цен и тарифов, разрабатывать методические указания о порядке 
формирования и утверждения цен и тарифов по отдельным отраслям 
коммунального комплекса республики;

оказывать консультационную помощь организациям жилищного 
комплекса и гражданам, осуществляющим управление и (или) экс-
плуатацию жилых домов (жилых помещений);

давать юридическим и физическим лицам разъяснения по вопро-
сам, отнесенным к деятельности Министерства;

беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и 
копии приказа (распоряжения) руководителя (заместителя руководи-
теля) о назначении проверки посещать территории и расположенные 
на них многоквартирные дома, помещения общего пользования 
многоквартирных домов, а с согласия собственников - жилые по-
мещения в многоквартирных домах и проводить их обследования, 
а также исследования, испытания, расследования, экспертизы и 
другие мероприятия по контролю, проверять соответствие устава 
товарищества собственников жилья, внесенных в устав изменений 
требованиям законодательства Российской Федерации, а по заявле-
ниям собственников помещений в многоквартирном доме проверять 
правомерность принятия общим собранием собственников помеще-
ний в многоквартирном доме решения о создании товарищества соб-
ственников жилья, соответствие устава товарищества собственников 
жилья, внесенных в устав изменений требованиям законодательства 
Российской Федерации, правомерность избрания общим собранием 
членов товарищества собственников жилья председателя правления 
товарищества и других членов правления товарищества, правомер-
ность принятия собственниками помещений в многоквартирном доме 
на общем собрании таких собственников решения о выборе юриди-
ческого лица независимо от организационно-правовой формы или 
индивидуального предпринимателя, осуществляющих деятельность 
по управлению многоквартирным домом (далее - управляющая орга-
низация), в целях заключения с управляющей организацией договора 
управления многоквартирным домом в соответствии с Жилищным 
кодексом Российской Федерации, правомерность утверждения усло-
вий этого договора и его заключения;

выдавать предписания о прекращении нарушений обязательных 
требований, об устранении выявленных нарушений, о проведении 
мероприятий по обеспечению соблюдения обязательных требований;

составлять протоколы об административных правонарушениях, 
связанных с нарушениями обязательных требований, рассматривать 
дела об указанных административных правонарушениях и принимать 
меры по предотвращению таких нарушений;

направлять в уполномоченные органы материалы, связанные с 
нарушениями обязательных требований, для решения вопросов о 
возбуждении уголовных дел по признакам преступлений;

принимать в установленном порядке участие в работе комиссий по 
рассмотрению обстоятельств и причин аварий, связанных с нарушени-
ями правил технической эксплуатации жилищного фонда;

обращаться в суд:
с заявлениями о ликвидации товарищества, о признании недей-

ствительным решения, принятого общим собранием собственников 

помещений в многоквартирном доме с нарушением требований 
Жилищного кодекса Российской Федерации, и о признании договора 
управления данным домом недействительным в случае неисполнения 
в установленный срок предписания об устранении несоответствия 
устава товарищества собственников жилья, внесенных в устав изме-
нений обязательным требованиям или в случаях выявления наруше-
ний порядка создания товарищества собственников жилья, выбора 
управляющей организации, утверждения условий договора управления 
многоквартирным домом и его заключения;

на основании решения лицензионной комиссии об аннулировании 
лицензии на управление многоквартирными домами;

с исками в защиту прав и законных интересов Кабардино-Бал-
карской Республики и Министерства по вопросам, входящим в его 
компетенцию.

III. Организация деятельности
8. Министерство возглавляет министр, назначаемый на должность 

и освобождаемый от должности Главой Кабардино-Балкарской Ре-
спублики по согласованию с федеральным органом исполнительной 
власти в области государственного регулирования тарифов и главным 
государственным жилищным инспектором Российской Федерации.

9. Структура Министерства утверждается Правительством Кабар-
дино-Балкарской Республики.

10. Структурными подразделениями Министерства являются управ-
ления, отделы и секторы.

11. Министр:
11.1 распределяет обязанности между своими заместителями;
11.2 утверждает:
положения о структурных подразделениях Министерства, долж-

ностные регламенты сотрудников Министерства;
штатное расписание Министерства в пределах установленных 

Правительством Кабардино-Балкарской Республики численности 
и фонда оплаты труда сотрудников, смету расходов на содержание 
Министерства в пределах утвержденных на соответствующий период 
ассигнований, предусмотренных в республиканском бюджете Кабар-
дино-Балкарской Республики;

штатных экспертов;
персональный состав правления;
перечень должностных лиц Министерства, имеющих право со-

ставлять протоколы об административных правонарушениях в соот-
ветствии с Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях, Кодексом Кабардино-Балкарской Республики об 
административных правонарушениях;

положение об Общественном совете при Министерстве;
персональный состав Общественного совета, согласованный с 

Общественной палатой Кабардино-Балкарской Республики;
11.3 назначает в установленном порядке на должность и осво-

бождает от должности сотрудников Министерства, за исключением 
заместителей министра;

11.4 решает в соответствии с федеральным законодательством 
и законодательством Кабардино-Балкарской Республики о государ-
ственной гражданской службе вопросы, связанные с прохождением 
государственной гражданской службы в Министерстве;

11.5 организует работу по профилактике коррупционных правона-
рушений в Министерстве;

11.6 обеспечивает проведение организационных и технических 
мероприятий по охране труда в Министерстве;

11.7 вносит:
в Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики 

предложения по формированию республиканского бюджета Ка-
бардино-Балкарской Республики в части финансового обеспечения 
деятельности Министерства;

в Правительство Кабардино-Балкарской Республики предложения 
о присвоении почетных званий и награждении государственными на-
градами сотрудников Министерства и работников организаций топлив-
но-энергетического комплекса Кабардино-Балкарской Республики;

11.8 действует без доверенности от имени Министерства, выдает 
доверенности сотрудникам Министерства на представление интересов 
Министерства в иных организациях;

11.9 от имени Министерства рассматривает дела об администра-
тивных правонарушениях, предусмотренных Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях, Кодексом Кабар-
дино-Балкарской Республики об административных правонарушениях;

11.10 подписывает договоры и соглашения, заключаемые в преде-
лах компетенции Министерства;

11.11 имеет право первой подписи на всех финансовых документах, 
относящихся к компетенции Министерства.

12. На период временного отсутствия министра (командировка, 
отпуск, периоды временной нетрудоспособности, временного отстра-
нения от исполнения обязанностей и др.) выполнение его должностных 
обязанностей возлагается на одного из заместителей министра на 
основании письменно оформленного приказа.

13. Министр несет персональную ответственность за выполнение 
возложенных на Министерство полномочий и реализацию государ-
ственной политики в установленных сферах деятельности.

14. Министр имеет заместителей. Количество заместителей мини-
стра определяет Правительство Кабардино-Балкарской Республики.

15. Финансирование расходов на содержание Министерства осу-
ществляется за счет средств, предусмотренных в республиканском 
бюджете Кабардино-Балкарской Республики.

16. Имущество Министерства является государственной соб-
ственностью Кабардино-Балкарской Республики и находится у него 
в оперативном управлении.

17. В Министерстве образуется коллегия, в состав которой вхо-
дят министр (председатель коллегии), заместители министра и 
руководители структурных подразделений Министерства, а также 
могут включаться представители органов государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики, территориальных органов феде-
ральных органов исполнительной власти по Кабардино-Балкарской 
Республике, органов местного самоуправления, организаций, уче-
ные и специалисты. Персональный состав коллегии Министерства 
утверждается Правительством Кабардино-Балкарской Республики.

18. Принятие решений об утверждении цен (тарифов) и их предель-
ных уровней возложено на правление, деятельность которого регла-
ментируется Положением о правлении Министерства энергетики, 
тарифов и жилищного надзора Кабардино-Балкарской Республики, 
приведенным в приложении к настоящему Положению.

19. Министерство является юридическим лицом, имеет печать с 
изображением Государственного герба Кабардино-Балкарской Ре-
спублики и своим наименованием, иные печати, штампы и бланки 
установленного образца, а также счета, открываемые в соответствии 
с действующим законодательством.

20. Полное наименование Министерства – Министерство энер-
гетики, тарифов и жилищного надзора Кабардино-Балкарской 
Республики.

Сокращенное наименование – Минэнерго КБР.
21. Место нахождения Министерства –  г. Нальчик.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению о Министерстве

энергетики, тарифов и жилищного надзора
Кабардино-Балкарской Республики

от 13 июня 2018 г. № 100-ПП
ПОЛОЖЕНИЕ

о правлении Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора Кабардино-Балкарской Республики

1. В Министерстве энергетики, тарифов и жилищного надзора Ка-
бардино-Балкарской Республики (далее - Министерство) образуется 
правление Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора 
Кабардино-Балкарской Республики (далее - правление) для опреде-
ления основных направлений деятельности Министерства в области 
ценообразования и принятия решений об утверждении цен (тарифов) 
и (или) их предельных уровней.

2. Правление состоит из 9 человек, включая председателя правле-
ния, его заместителя и секретаря правления.

3. В состав правления без права передачи полномочий иным лицам 
входят сотрудники Министерства числом не более 7 человек и один 
представитель Управления Федеральной антимонопольной службы 
по Кабардино-Балкарской Республике, а при рассмотрении и при-
нятии решений по вопросам регулирования цен (тарифов) в области 
электроэнергетики - также один представитель от некоммерческого 
партнерства «Совет рынка». Представитель Управления Федеральной 
антимонопольной службы по Кабардино-Балкарской Республике входит 
в состав коллегиального органа с правом совещательного голоса (не 
принимает участия в голосовании).

4. Персональный состав правления утверждается министром.
5. Председателем правления является министр, в случае его 

отсутствия обязанности председателя правления исполняет его за-
меститель.

6. Секретарь правления назначается из числа членов правления 
Министерства.

7. Члены правления, не являющиеся сотрудниками Министерства, 
не позднее чем за 10 календарных дней извещаются о дате и времени 
проведения заседания правления. По планируемым к рассмотре-
нию вопросам членам правления, не являющимся сотрудниками 
Министерства, в срок не позднее 5 рабочих дней до дня проведения 
заседания правления предоставляются на электронном носителе 

материалы к заседанию правления, включая проект решения об 
установлении тарифов и (или) их предельных уровней, расчеты и 
заключения экспертизы, а также пояснительная записка к нему. По 
запросу члена правления, не являющегося работником Министерства, 
может быть предоставлена иная информация с учетом требований 
законодательства Российской Федерации о коммерческой тайне. По 
запросу членов правления указанные материалы предоставляются 
на бумажном носителе.

8. Регламент подготовки и рассмотрения вопросов на заседании 
правления утверждается приказом Министерства.

9. Заседание правления считается правомочным, если на нем при-
сутствует более половины членов правления.

10. Решение правления принимается большинством голосов членов 
правления, присутствующих на его заседании. Голос председателя 
правления при равенстве голосов членов правления является реша-
ющим.

11. Если член правления не может присутствовать на заседании 
правления, он имеет право заблаговременно представить свое мне-
ние по рассматриваемым вопросам в письменной форме, которое 
оглашается на заседании правления и учитывается при определении 
кворума и голосовании.

12. Решения, принятые на заседании правления, оформляются 
протоколом, который утверждается председателем правления, под-
писывается секретарем и всеми присутствующими на заседании 
членами правления, имеющими право голоса.

13. Голосование оформляется листом голосования и является не-
отъемлемой частью протокола.

14. Решения, принятые правлением, издаются в форме приказов 
Министерства.

15. Члены правления несут коллегиальную ответственность за при-
нятые решения.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

13 июня 2018 г.                      г. Нальчик                          №101-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет: 

Признать утратившим силу постановление Правительства Кабар-
дино-Балкарской Республики от 11 октября 2013 г. № 280-ПП «О на-
ложении карантина по карантинному объекту – бактериальный ожог 

плодовых культур на территории Кабардино-Балкарской Республики» 
(Официальная Кабардино-Балкария, 2013, № 40).

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики        А. МУСУКОВ

О признании утратившим силу постановления Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 11 октября 2013 г. № 280-ПП

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

13 июня 2018 г.                      г. Нальчик                          №102-ПП

В целях оказания социальной поддержки обучающимся обще-
образовательных организаций республики из малообеспеченных, 
многодетных и других категорий семей, нуждающихся в помощи, 
в канун нового 2018-2019 учебного года Правительство Кабардино-
Балкарской Республики постановляет: 

1. Поддержать инициативу Союза «Объединение организаций 
профсоюзов Кабардино-Балкарской Республики», региональной 
общественной организации «Союз женщин Кабардино-Балкарской 
Республики», трудовых коллективов и провести 23 июня 2018 г. 
общереспубликанский субботник в поддержку детства.

2.  Рекомендовать государственным органам Кабардино-Балкар-
ской Республики, органам местного самоуправления, организациям 
всех форм собственности принять участие в общереспубликанском 
субботнике в поддержку детства и перечислить однодневный за-
работок в фонд общереспубликанского субботника.

3. Перечислять финансовые средства, добровольно отчис-
ляемые в порядке благотворительных взносов участниками 
общереспубликанского субботника в поддержку детства, в доход 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на 
счет 40101810100000010017 «Доходы, распределяемые органами 
Федерального казначейства между уровнями бюджетной системы 
Российской Федерации» по коду 207 02 020 02 0000 180 «Поступле-
ния от денежных пожертвований, предоставляемых физическими 
лицами получателям средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации» для осуществления выплат нуждающимся семьям 
с детьми.

4. Рекомендовать местным администрациям муниципальных 
районов и городских округов:

обеспечить представление в Министерство труда и социальной 
защиты Кабардино-Балкарской Республики списков получателей 
единовременной помощи из числа родителей (опекунов или попе-
чителей) детей школьного возраста (детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, детей-инвалидов, детей из малообеспе-
ченных семей) с указанием данных получателей выплаты;

установить контроль за сбором средств и своевременным пред-
ставлением информации о получателях единовременной помощи.

5. Министерству труда и социальной защиты Кабардино-Бал-
карской Республики до 1 сентября 2018 г. произвести выплату 
получателям единовременной помощи из расчета 2,0 тыс. рублей 
на одного ребенка в соответствии со списками, представленными 
местными администрациями муниципальных районов и городских 
округов, за счет средств, поступивших в фонд общереспубликан-
ского субботника в поддержку детства.

6. Министерству культуры Кабардино-Балкарской Республики 
обеспечить освещение в средствах массовой информации итогов 
общереспубликанского субботника в поддержку детства.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Председателя Правительства Кабардино-
Балкарской Республики  Мовсисяна  Г.О.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики        А. МУСУКОВ

О проведении общереспубликанского субботника в поддержку детства

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

13 июня 2018 г.                      г. Нальчик                          №103-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет: 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в прило-
жение № 2 к государственной программе Кабардино-Балкарской 
Республики «Формирование современной городской среды» на 

2018-2022 годы, утвержденной постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 31 августа 2017 г. № 156-ПП.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики        А. МУСУКОВ

О внесении изменений в приложение № 2 к государственной программе Кабардино-Балкарской Республики 
«Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 13 июня 2018 г. № 103-ПП 

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в приложение № 2 к государственной программе Кабардино-Балкарской Республики 

«Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы

1. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Перечень дополнительных видов работ по благоустройству 

дворовых территорий в Кабардино-Балкарской Республике, софинан-
сируемых за счет средств, полученных в качестве субсидии из респу-
бликанского бюджета Кабардино-Балкарской Республики,  включает в 
себя установку малых архитектурных форм, установку или капитальный 
ремонт ограждений (заборов, оград дворовых территорий, палисад-
ников), оборудование детских и (или) спортивных площадок, автомо-
бильных парковок, озеленение территорий, организацию площадок 
для выгула собак, устройство или капитальный ремонт тротуаров, 
элементов сопряжения поверхностей (бортовых камней, ступеней, 
лестниц, подпорных стенок).».

2. Подпункт «г» пункта 10 изложить в следующей редакции:
 «г) наличия в муниципальных программах условия о форме 

участия (финансовом и (или) трудовом) заинтересованных лиц в 
реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий 
в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству, в том 
числе о доле такого участия. Дополнительный перечень работ реа-
лизуется только при условии реализации работ, предусмотренных 
минимальным перечнем по благоустройству, и обязательном участии 
(финансовом и (или) трудовом) заинтересованных лиц. При этом при 
выборе формы финансового участия заинтересованных лиц в ходе 
реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий 
в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству доля 
участия определяется в размере не менее 5 процентов от стоимости 
отдельного мероприятия по благоустройству дворовой территории 
из дополнительного перечня видов работ, установленных пунктом 
5 Правил;».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

14 июня 2018 г.                      г. Нальчик                          №104-ПП

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

Республики от 19 мая 2017 г. № 90-ПП «О Министерстве труда, за-
нятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики» 
изменения, заменив в наименовании и пунктах 1 – 3 слова «Министер-
ство труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской 
Республики» в соответствующем падеже словами «Министерство 
труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики» в 
соответствующем падеже.

2.  В Положении о Министерстве труда, занятости и социальной за-
щиты Кабардино-Балкарской Республики, утвержденном указанным 
постановлением:

а) в наименовании и пункте 1 слова «Министерство труда, заня-
тости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики» в 
соответствующем падеже заменить словами «Министерство труда 
и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики» в соот-
ветствующем падеже;

б) подпункт 6.1 пункта 6 дополнить подпунктом 6.1.18 следующего 
содержания:

«6.1.18  осуществляет оценку качества оказания общественно по-
лезных услуг в пределах установленных полномочий;»;

в)  дополнить пунктом 12-1 следующего содержания:
«12-1.  На период временного отсутствия министра (командировка, 

отпуск, периоды временной нетрудоспособности, временного отстра-
нения от исполнения обязанностей и др.) выполнение его должностных 
обязанностей возлагается на одного из его заместителей на основании 
письменно оформленного приказа.»;

г)  в абзаце втором пункта 17 слова «Министерство труда, занятости 
и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики» заменить 
словами «Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Бал-
карской Республики».

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики        А. МУСУКОВ

О внесении изменений в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 19 мая 2017 г. № 90-ПП

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

14 июня 2018 г.                      г. Нальчик                          №105-ПП

В соответствии с пунктом 87 статьи 13, пунктом 9 части 1 статьи 167 
Жилищного кодекса Российской Федерации Правительство Кабар-
дино-Балкарской Республики постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок информирования собственни-
ков помещений в многоквартирных домах и организаций, осущест-
вляющих управление многоквартирными домами, о содержании 
региональной программы капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах, расположенных на территории Кабарди-

но-Балкарской Республики, и критериях оценки состояния много-
квартирных домов, на основании которых определяется очередность 
проведения капитального ремонта.

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти 
дней после дня его официального опубликования.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики        А. МУСУКОВ

Об утверждении Порядка информирования собственников помещений в многоквартирных домах и организаций, 
осуществляющих управление многоквартирными домами, о содержании региональной программы капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Кабардино-Балкарской Республики, 
и критериях оценки состояния многоквартирных домов, на основании которых определяется очередность 

проведения капитального ремонта

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 14 июня 2018 г. № 105-ПП

ПОРЯДОК
информирования собственников помещений в многоквартирных домах и организаций, 

осуществляющих управление многоквартирными домами, 
о содержании региональной программы капитального ремонта общего

имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Кабардино-Балкарской Республики, 
и критериях оценки состояния многоквартирных домов, 

на основании которых определяется очередность проведения капитального ремонта

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктом 87 ста-
тьи 13, пунктом 9 части 1 статьи 167 Жилищного кодекса Российской 
Федерации в целях дальнейшего повышения открытости, прозрачности 
и эффективности расходования средств, формируемых на счетах 
некоммерческой организацией - Фондом «Региональный оператор 
капитального ремонта многоквартирных домов Кабардино-Балкарской 
Республики» (далее – Региональный оператор), и регулирует вопросы 
информирования собственников помещений в многоквартирных домах 
и организаций, осуществляющих управление многоквартирными до-
мами, о содержании региональной программы капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Кабардино-Балкарской Республики (далее – региональная 
программа капитального ремонта), и критериях оценки состояния 
многоквартирных домов, на основании которых определяется очеред-
ность проведения капитального ремонта.

2. Информирование собственников помещений в многоквартирных 
домах и организаций, осуществляющих управление многоквартирны-
ми домами, о содержании региональной программы капитального 
ремонта и критериях оценки состояния многоквартирных домов, 
на основании которых определяется очередность проведения ка-
питального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 
осуществляется путём размещения информации на официальных 
сайтах  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
Министерством инфраструктуры и цифрового развития Кабардино-
Балкарской Республики (далее – Министерство) и Региональным 
оператором (kapremontkbr.ru).

3. Размещению на официальном сайте подлежит следующая 
информация:

1) региональная программа капитального ремонта, включающая 
в том числе:

основные цели и задачи региональной программы капитального 
ремонта;

перечень всех многоквартирных домов, расположенных на террито-
рии Кабардино-Балкарской Республики (в том числе многоквартирных 
домов, все помещения в которых принадлежат одному собственнику), 
за исключением многоквартирных домов, признанных в установлен-
ном Правительством Российской Федерации порядке аварийными и 
подлежащими сносу или реконструкции;

перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего иму-

щества в каждом многоквартирном доме, включенном в региональную 
программу капитального ремонта;

2) критерии оценки состояния многоквартирных домов, на осно-
вании которых определяется очередность проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

4. Информация, предусмотренная пунктом 3 настоящего Порядка, 
размещается в электронном структурированном виде. Электронные 
документы должны иметь распространенные открытые форматы, 
обеспечивающие возможность просмотра всего документа либо его 
фрагмента средствами общедоступного программного обеспечения 
просмотра информации и документов.

При размещении информации, предусмотренной пунктом 3 на-
стоящего Порядка, и ее обновлении должны обеспечиваться ее со-
хранность, постоянная доступность, актуальность и достоверность.

5. В случае внесения изменений в региональную программу капи-
тального ремонта и (или) в порядок применения критериев очередности 
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартир-
ных домах при актуализации региональной программы капитального 
ремонта соответствующий нормативный правовой акт размещается 
в соответствии с пунктом 2 настоящего Порядка не позднее 10 кален-
дарных дней со дня вступления в силу таких изменений.

6. В случае непосредственного обращения в Министерство или к 
Региональному оператору организации, осуществляющей управление 
многоквартирными домами (далее – организация), или гражданина 
за разъяснением содержания региональной программы капитального 
ремонта и критериев оценки состояния многоквартирных домов, на 
основании которых определяется очередность проведения капиталь-
ного ремонта, указанное обращение рассматривается Министерством 
или Региональным оператором в течение 30 рабочих дней со дня ре-
гистрации обращения с учетом положений Федерального закона от 2 
мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации».

7. Обращения, указанные в пункте 6 настоящего Порядка, реги-
стрируются Министерством или Региональным оператором в день их 
поступления.

По результатам рассмотрения обращений Министерство или Регио-
нальный оператор в пределах сроков, указанных в пункте 6 настоящего 
Порядка, направляет мотивированный ответ в адрес организации или 
гражданина.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

14 июня 2018 г.                      г. Нальчик                          №106-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в по-

становление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 
8 апреля 2008 г. № 63-ПП «О Положении о назначении и выплате 
государственных пособий гражданам, имеющим детей».

2. Приостановить до 1 января 2019 г. действие пункта 24 Положе-
ния о назначении и выплате государственных пособий гражданам, 
имеющим детей, утвержденного указанным постановлением, в от-

ношении родителей (усыновителей, опекунов) в период получения 
ими установленной Федеральным законом от 28 декабря 2017 г. 
№ 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» 
ежемесячной выплаты  в  связи  с  рождением  (усыновлением)  
ребенка.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики        А. МУСУКОВ

О внесении изменений в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 8 апреля 2008 г. № 63-ПП

 УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 14 июня 2018 г. № 106-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 8 апреля 2008 г. № 63-ПП

«О Положении о назначении и выплате государственных пособий  гражданам, имеющим детей»

1. В пункте 2 слова «труда, занятости» заменить словом «труда».
2. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя Председателя Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики  Мовсисяна Г.О.».

3. В Положении о назначении и выплате государственных пособий 
гражданам, имеющим детей, утвержденном указанным постановле-
нием:

1) по тексту слова «территориальный орган социальной защиты», 
«орган социальной защиты» в соответствующем падеже заменить сло-
вами «учреждение социальной защиты» в соответствующем падеже;

2) в пункте 6 слова «труда, занятости» заменить словом «труда»;
3) пункт 10 дополнить подпунктом «г» следующего содержания:
«г) копии страховых свидетельств обязательного пенсионного стра-

хования (СНИЛС) заявителя и ребенка.»;
4)  пункт 18 дополнить подпунктом «д» следующего содержания:
«д) копии страховых свидетельств обязательного пенсионного 

страхования (СНИЛС) заявителя и ребенка.»;
5)  пункт 23 дополнить подпунктом «е» следующего содержания:
«е) копии страховых свидетельств обязательного пенсионного стра-

хования (СНИЛС) заявителя и ребенка.»;
6) в пункте 35:
а) дополнить подпунктами «к» - «м» следующего содержания:
«к) справка учреждения социальной защиты по месту жительства 

матери, отца либо опекуна ребенка о неполучении ежемесячной вы-
платы в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка, уста-
новленной Федеральным законом от 28 декабря 2017 г. № 418-ФЗ «О 
ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей»;

л) справка территориального органа Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации, в котором могла быть назначена выплата матери, 
отцу либо опекуну ребенка, о неполучении ежемесячной выплаты в 
связи с рождением (усыновлением) второго ребенка, установленной 
Федеральным законом от 28 декабря 2017 г. № 418-ФЗ «О ежемесячных 
выплатах семьям, имеющим детей»;

м) копии страховых свидетельств обязательного пенсионного стра-
хования (СНИЛС) заявителя и ребенка.»;

б) абзац восемнадцатый изложить в следующей редакции:
«Документы, указанные в подпункте «б», абзацах четвертом и 

пятом подпункта «ж», подпунктах «з», «к», «л» настоящего пункта, 
представляются заявителем по его инициативе. В случае непредстав-
ления заявителем указанных документов соответствующие документы 
(сведения) подлежат получению учреждением социальной защиты 
в порядке межведомственного взаимодействия у уполномоченных 
органов и учреждений.»;

в) абзац девятнадцатый исключить;
7) пункт 45-5 дополнить подпунктом «г»  следующего содержания:
«г) копии страховых свидетельств обязательного пенсионного стра-

хования (СНИЛС) заявителя и детей.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

14 июня 2018 г.                      г. Нальчик                          №107-ПП

В соответствии с пунктом 86 статьи 13 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации Правительство Кабардино-Балкарской Респу-
блики постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок информирования органами 
местного самоуправления собственников помещений в многоквартир-
ных домах о способах формирования фонда капитального ремонта, о 

порядке выбора способа формирования фонда капитального ремонта.
2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти 

дней после дня его официального опубликования.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики        А. МУСУКОВ

Об утверждении Порядка информирования органами местного самоуправления собственников помещений 
в многоквартирных домах о способах формирования фонда капитального ремонта, 

о порядке выбора способа формирования фонда капитального ремонта

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 14 июня 2018 г. № 107-ПП

ПОРЯДОК
информирования органами местного самоуправления собственников помещений в многоквартирных домах 

о способах формирования фонда капитального ремонта, о порядке выбора способа формирования фонда капитального ремонта 

1. Настоящий Порядок в соответствии с пунктом 86 статьи 13 Жи-
лищного кодекса Российской Федерации устанавливает процедуру, 
сроки и способы информирования органами местного самоуправления 
собственников помещений в многоквартирных домах о способах фор-
мирования фонда капитального ремонта и порядке выбора способа 
формирования фонда капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории соответству-
ющего муниципального образования.

2. Информирование о способах формирования фонда капитального 
ремонта, о порядке выбора способа формирования фонда капиталь-
ного ремонта, предусмотренных частями 3 - 7 статьи 170 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, осуществляется органом местного 
самоуправления на территории  соответствующего муниципального 
образования посредством опубликования указанной информации на 
официальном сайте органа местного самоуправления и (или) в офици-
альном печатном издании органа местного самоуправления, а также в 
государственной информационной системе жилищно-коммунального 
хозяйства (dom.gosuslugi.ru), в случаях, предусмотренных Жилищным 
кодексом Российской Федерации.

Орган местного самоуправления информирует собственников по-
мещений в многоквартирных домах:

а) в течение 30 дней после официального опубликования (раз-
мещения) региональной программы капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
Кабардино-Балкарской Республики, в которую включен многоквартир-
ный дом, в том числе при ее актуализации, о необходимости принятия 
собственниками помещений в многоквартирном доме решения о вы-
боре способа формирования фонда капитального ремонта, послед-
ствиях выбора одного из возможных способов формирования фонда 
капитального ремонта и порядке его реализации;

б) в течение 15 календарных дней со дня принятия органом мест-
ного самоуправления решения о формировании фонда капитального 
ремонта на счете регионального оператора в случаях, предусмотрен-
ных частью 7 статьи 170, частью 10 статьи 173 Жилищного кодекса 
Российской Федерации;

в) в течение 15 календарных дней с даты прекращения деятельности 
по управлению многоквартирным домом, прекращения управления 
многоквартирным домом лицами, являющимися владельцами спе-
циального счета, в случаях, предусмотренных частью 8 статьи 175 
Жилищного кодекса Российской Федерации, о необходимости при-
нятия собственниками помещений многоквартирного дома решения 
о выборе владельца специального счета или об изменении способа 
формирования фонда капитального ремонта;

г) в течение 15 календарных дней со дня принятия органом местного 
самоуправления решения об определении регионального оператора 
владельцем специального счета в случае, предусмотренном частью 9          
статьи 175 Жилищного кодекса Российской Федерации.

3. Информирование осуществляется путём доведения до сведения 
собственников помещений следующей информации:

а) о способах формирования фонда капитального ремонта (на 
специальном счёте, на счёте регионального оператора);

б) о владельцах специального счёта (товарищество собственников 
жилья, осуществляющее управление многоквартирным домом и соз-
данное собственниками помещений в одном многоквартирном доме 
или нескольких многоквартирных домах в соответствии с пунктом 
1 части 2 статьи 136 Жилищного кодекса Российской Федерации; 
осуществляющий управление многоквартирным домом жилищный 
кооператив; управляющая организация, осуществляющая управление 

многоквартирным домом на основании договора управления; регио-
нальный оператор);

в) о последствиях выбора одного из способов формирования фонда 
капитального ремонта (преимущества и недостатки каждого способа 
формирования фонда капитального ремонта);

г) о возможности изменения способа формирования фонда капи-
тального ремонта на основании решения общего собрания собствен-
ников помещений в многоквартирном доме, а также о существующих 
ограничениях на изменение способа формирования фонда капиталь-
ного ремонта;

д) об оформлении результатов голосования в должной форме 
(определение правомочности (кворума) общего собрания; количество 
голосов, принадлежащих каждому собственнику; подсчёт голосов 
собственников по вопросам, поставленным на голосование, в том 
числе в случае, если собственники помещений в многоквартирном 
доме в качестве способа формирования фонда капитального ремонта 
выбрали формирование его на специальном счете, по вопросам, ука-
занным в части 4 статьи 170 и части 31 статьи 175 Жилищного кодекса 
Российской Федерации; оформление протокола общего собрания в 
соответствии с установленными требованиями);

е) о порядке информирования собственников помещений в много-
квартирном доме о принятых на общем собрании решениях;

ж)  о порядке реализации решения общего собрания о выбранном 
способе формирования фонда капитального ремонта (сроках и по-
рядке направления копии протокола общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме в управляющую организацию, 
владельцу специального счёта; уведомления владельца специального 
счета об определении его в качестве такового, об обязательных дей-
ствиях владельца специального счёта, за исключением случая, если 
владельцем специального счета является региональный оператор, по-
зволяющих считать, что решение о формировании фонда капитального 
ремонта на специальном счете реализовано).

4. Органы местного самоуправления доводят до сведения соб-
ственников помещений в многоквартирных домах информацию, 
указанную в пункте 3 настоящего Порядка, путем её размещения в 
местах, доступных для всех собственников помещений в многоквар-
тирном доме (на досках объявлений, размещённых во всех подъездах 
многоквартирного дома или в пределах земельного участка, на котором 
расположен многоквартирный дом), на своих официальных сайтах в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также на 
общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме, 
созванном органом местного самоуправления для решения вопроса о 
выборе способа формирования фонда капитального ремонта.

5. В случае непосредственного обращения в орган местного само-
управления за разъяснением по вопросам о способах формирования 
фонда капитального ремонта, о порядке выбора способа формиро-
вания фонда капитального ремонта, указанное обращение рассма-
тривается органом местного самоуправления в течение 30 дней со 
дня его регистрации, с учетом положений Федерального закона от 2 
мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации».

Обращения регистрируются органом местного самоуправления в 
день их поступления. По результатам рассмотрения обращений орган 
местного самоуправления в пределах срока, указанного в абзаце первом 
настоящего пункта, направляет мотивированный ответ в адрес заявителя.

6. Ответственность за достоверность, полноту и актуальность 
информации, предусмотренной настоящим Порядком, несет орган 
местного самоуправления.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

18 июня 2018 г.                      г. Нальчик                          №108-ПП

В целях поощрения победителей и призеров национальных и 
международных чемпионатов по профессиональному мастерству по 
стандартам «Ворлдскиллс», а также их наставников Правительство 
Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 

Утвердить прилагаемый Порядок поощрения победителей и при-
зеров национальных и международных чемпионатов по професси-

ональному мастерству по стандартам «Ворлдсикллс», а также их 
наставников в Кабардино-Балкарской Республике.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики        А. МУСУКОВ

Об утверждении Порядка поощрения победителей и призеров национальных и международных чемпионатов 
по профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс», а также их наставников в Кабардино-Балкарской Республике

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 18 июня 2018 г. № 108-ПП

ПОРЯДОК
поощрения победителей и призеров национальных и международных чемпионатов по профессиональному мастерству 

по стандартам «Ворлдскиллс», а также их наставников в Кабардино-Балкарской Республике

1. Настоящий Порядок определяет условия поощрения победителей 
и призеров национальных и международных чемпионатов по про-
фессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс», а также 
их наставников.

2. Поощрение победителей и призеров национальных и междуна-
родных чемпионатов по профессиональному мастерству по стандартам 
«Ворлдскиллс» и их наставников осуществляется в форме единовре-
менной денежной выплаты.

3. Финансирование расходов на поощрение победителей и призеров 
национальных и международных чемпионатов по профессиональному 
мастерству по стандартам «Ворлдскиллс», а также их наставников осу-
ществляется в пределах ассигнований, предусматриваемых Министер-
ству просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской 

в республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на 
соответствующий финансовый год.

4. Право на получение денежного поощрения имеют победители 
и призеры, родители или иные законные представители несовершен-
нолетних победителей и призеров, а также наставники победителей 
и призеров, участвующие от Кабардино-Балкарской Республики в на-
циональных и международных чемпионатах по профессиональному 
мастерству по стандартам «Ворлдскиллс».

5. В Порядке используются следующие термины:
победитель национального чемпионата – участник чемпионата, 

получивший золотую медаль в финале национального чемпионата 
по соревновательным компетенциям;

призер национального чемпионата – участник чемпионата, полу-

чивший серебряную, бронзовую медаль в финале национального 
чемпионата по соревновательным компетенциям;

победитель международного чемпионата – участник чемпионата, 
получивший золотую медаль на международном чемпионате по со-
ревновательным компетенциям;

призер международного чемпионата – участник чемпионата, полу-
чивший серебряную, бронзовую медаль на международном чемпио-
нате по соревновательным компетенциям;

наставник победителя или призера национального и междуна-
родного чемпионатов – наставник, непосредственно участвующий 
в подготовке победителя или призера национального или междуна-
родного чемпионата.

6. Выплата денежного поощрения устанавливается в следующих 
размерах:

победителю национального чемпионата по профессиональному 
мастерству по стандартам «Ворлдскиллс» – 10 000 рублей;

призеру (второе место) национального чемпионата по професси-
ональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс» – 5 000 рублей;

призеру (третье место) национального чемпионата по професси-
ональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс» – 5 000 рублей;

победителю международного чемпионата по профессиональному 
мастерству по стандартам «Ворлдскиллс» – 20 000 рублей;

призеру (второе место) международного чемпионата по професси-
ональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс» – 15 000 рублей;

призеру (третье место) международного чемпионата по про-
фессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс» – 15 
000 рублей;

наставнику победителя или призера национального и международ-
ного чемпионатов по профессиональному мастерству по стандартам 
«Ворлдскиллс» – 100 процентов от размера поощрения победителя 
или призера национального и международного чемпионата по про-
фессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс».

7. Для получения денежного поощрения победитель (призер), 
родитель или иной законный представитель несовершеннолетнего 
победителя (призера), наставник победителя (призера) представляют 
в Министерство просвещения, науки и по делам молодежи Кабар-

дино-Балкарской Республики в течение 30 календарных дней после 
официального объявления результатов чемпионата:

а) личное заявление о выплате денежного поощрения;
б) копию документа, удостоверяющего личность;
в) копию свидетельства о присвоении индивидуального номера 

налогоплательщика, выданного в соответствии с законодательством 
Российской Федерации уполномоченным органом;

г) личное заявление о согласии на обработку персональных данных;
д) сведения о лицевом счете для перевода денежных средств;
е) копию страхового номера индивидуального лицевого счета за-

страхованного лица в системе персонифицированного учета Пенси-
онного фонда Российской Федерации.

8. Министерство просвещения, науки и по делам молодежи Кабар-
дино-Балкарской Республики рассматривает указанные документы в 
течение 30 календарных дней со дня их регистрации. 

9. Основанием для отказа в назначении денежного поощрения 
является непредставление полного пакета документов, указанных в 
пункте 7   Порядка, представление документов, содержащих неполные 
и (или) недостоверные сведения, нарушение срока представления 
документов, указанного в абзаце первом пункта 7 Порядка, а также 
несоответствие кандидата требованиям, предусмотренным пунктом 
4 Порядка.  

О принятом решении заявитель уведомляется в течение 7 кален-
дарных дней со дня его принятия с указанием причин отказа. 

10. Отказ в предоставлении денежного поощрения может быть 
обжалован в порядке, предусмотренном действующим законода-
тельством.

11. Министерство просвещения, науки и по делам молодежи Ка-
бардино-Балкарской Республики издает приказ о выплате денежного 
поощрения.

12. Министерство просвещения, науки и по делам молодежи Ка-
бардино-Балкарской Республики перечисляет денежное поощрение 
на лицевые счета победителя (призера), родителя или иного законного 
представителя несовершеннолетнего победителя (призера), наставни-
ка победителя (призера) в течение 20 дней со дня  издания приказа о 
выплате денежного поощрения.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

19 июня 2018 г.                      г. Нальчик                          №109-ПП

В соответствии со статьей 1901 Жилищного кодекса Российской 
Федерации Правительство Кабардино-Балкарской Республики по-
становляет: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок информирования соб-
ственников помещений в многоквартирном доме об исполнении 
бывшим наймодателем обязанности по проведению капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирном доме, а также о 

положениях части 4 статьи  1901  Жилищного  кодекса  Российской  
Федерации.

2.  Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти 
дней после дня его официального опубликования.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики        А. МУСУКОВ

Об утверждении Порядка информирования собственников помещений в многоквартирном доме 
об исполнении бывшим наймодателем обязанности по проведению капитального ремонта общего имущества 

в многоквартирном доме, а также о положениях части 4 статьи 1901 Жилищного кодекса Российской Федерации

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 19 июня 2018 г. № 109-ПП

ПОРЯДОК
информирования собственников помещений в многоквартирном доме об исполнении бывшим наймодателем обязанности 

по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, а также о положениях части 4 статьи 1901

Жилищного кодекса Российской Федерации

1. Настоящий Порядок в соответствии с частью 5 статьи 1901 Жи-
лищного кодекса Российской Федерации определяет способ инфор-
мирования собственников помещений в многоквартирном доме об 
исполнении органом государственной власти или органом местного 
самоуправления, уполномоченными выступать соответственно от 
имени Российской Федерации, Кабардино-Балкарской Республики, 
муниципального образования в качестве собственника жилого по-
мещения государственного или муниципального жилищного фонда, 
являвшимися наймодателем до даты приватизации первого жилого 
помещения в многоквартирном доме (далее – бывший наймодатель), 
обязанности по проведению капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирном доме, а также о положениях части 4 статьи 1901 
Жилищного кодекса Российской Федерации.

2. Информирование собственников помещений в многоквартирном 
доме об исполнении бывшим наймодателем обязанности по прове-
дению капитального ремонта общего имущества в многоквартирном 
доме, а также о положениях части 4 статьи 1901 Жилищного кодекса 
Российской Федерации осуществляется территориальным органом го-
сударственной власти Российской Федерации, органом государствен-
ной власти или органом местного самоуправления, уполномоченными 
на дату приватизации первого жилого помещения в многоквартирном 
доме выступать соответственно от имени Российской Федерации, 
Кабардино-Балкарской Республики, муниципального образования 
в качестве собственника жилого помещения государственного или 
муниципального жилищного фонда, и являвшимися наймодателем. 

3. Информирование собственников осуществляется путем разме-
щения информации на официальных сайтах бывших наймодателей 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее 
- официальный сайт).

4. Размещению на официальном сайте подлежит следующая 
информация:

1) адрес многоквартирного дома;
2) плановый период проведения капитального ремонта общего иму-

щества в многоквартирных домах по каждому виду услуг и (или) работ;
3) перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего 

имущества в многоквартирном доме, которые требовалось провести 

на дату приватизации первого жилого помещения в таком доме в соот-
ветствии с нормами содержания, эксплуатации и ремонта жилищного 
фонда, действовавшими на указанную дату, установленных бывшим 
наймодателем, из числа работ и (или) услуг по капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме, определенных частью 1 
статьи 20 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 22 июля 2013 г. 
№ 62-РЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
Кабардино-Балкарской Республики»;

4) стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту обще-
го имущества в многоквартирном доме, определенная исходя из 
предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме, установленной на дату 
приватизации первого жилого помещения в таком доме;

5) объем выполненных работ по капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме;

6) источник финансирования (средства федерального бюджета, 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики или 
местного бюджета);

7) положения части 4 статьи 1901 Жилищного кодекса Российской 
Федерации.

5. Информация, предусмотренная пунктом 4 настоящего Порядка, 
размещается в электронном виде. Электронные документы должны 
иметь распространенные открытые форматы, обеспечивающие воз-
можность просмотра всего документа либо его фрагмента.

При размещении информации, предусмотренной пунктом 4 на-
стоящего Порядка, на официальном сайте и ее обновлении должны 
обеспечиваться ее сохранность, постоянная доступность, актуальность 
и достоверность.

6. В случае непосредственного обращения собственника по-
мещения в многоквартирном доме к бывшему наймодателю за 
разъяснением размещенной на официальном сайте информации 
указанное обращение рассматривается в течение 30 рабочих дней 
со дня регистрации с учетом положений Федерального закона от 2 
мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

19 июня 2018 г.                      г. Нальчик                          №110-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 
Внести в пункт 2 Порядка предоставления мер социальной под-

держки отдельным категориям граждан по перечню заболеваний и 
групп населения, при амбулаторном лечении которых лекарственные 
препараты, продукты лечебного питания и медицинские изделия 
отпускаются по рецептам врачей (фельдшеров) бесплатно или с 
50-процентной скидкой за счет средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики, утвержденного постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 11 мая 2017 г. 
№ 83-ПП, следующие изменения:

1) в подпункте 2.1 слова «, при условии отсутствия указанных 
граждан в Федеральном регистре лиц, имеющих право на получение 
государственной социальной помощи в соответствии с Федеральным 
законом от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ «О государственной социальной 
помощи» исключить;

2) в подпункте 2.2 слова «частью 1 пункта» заменить словами 
«пунктом 1 части».

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики        А. МУСУКОВ

О внесении изменений в пункт 2 Порядка предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по перечню 
заболеваний и групп населения, при амбулаторном лечении которых лекарственные препараты, 

продукты лечебного питания и медицинские изделия отпускаются по рецептам врачей (фельдшеров) бесплатно 
или с 50-процентной скидкой за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

19 июня 2018 г.                      г. Нальчик                          №111-ПП

В соответствии с частью третьей статьи 12 Закона Кабардино-Бал-
карской Республики от 20 февраля 1999 г. № 5-РЗ «О Правительстве 
Кабардино-Балкарской Республики» Правительство Кабардино-Бал-
карской Республики постановляет: 

1.  Утвердить прилагаемое Положение о Министерстве по взаимо-
действию с институтами гражданского общества и делам националь-
ностей Кабардино-Балкарской Республики.

2.  Установить предельную численность работников Министерства 
по взаимодействию с институтами гражданского общества и делам 
национальностей Кабардино-Балкарской Республики в количестве 25 
единиц, (включая министра по взаимодействию с институтами граж-
данского общества и делам национальностей Кабардино-Балкарской 
Республики) с месячным фондом оплаты труда по должностным 
окладам в размере 136 289 рублей, в том числе:

19 единиц государственных гражданских служащих Кабардино-
Балкарской Республики с месячным фондом оплаты труда по долж-
ностным окладам в размере 103 275 рублей;

1 единица работника, оплата труда которого осуществляется в со-
ответствии с Указом Президента Кабардино-Балкарской Республики 
от 8 августа 2007 г. № 55-УП «Об оплате труда работников органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, заме-
щающих должности, не являющиеся должностями государственной 
гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики», с месяч-
ным фондом оплаты труда по должностным окладам в размере 2 
953 рублей;

4 единицы работников, оплата труда которых осуществляется в 
соответствии с иными системами оплаты труда, с месячным фондом  
оплаты труда по должностным окладам в размере 12 000 рублей.

3. Разрешить Министерству по взаимодействию с институтами 
гражданского общества и делам национальностей Кабардино-Бал-
карской Республики иметь двух заместителей министра.

4. Признать утратившими силу постановления Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики:

от 8 июля 2014 г. № 137-ПП «Об Управлении по взаимодействию 
с институтами гражданского общества и делам национальностей 
Кабардино-Балкарской Республики» (Официальная Кабардино-Бал-
кария, 2014, № 28);

от 6 октября 2014 г. № 228-ПП «О внесении изменения в Положение 
об Управлении по взаимодействию с институтами гражданского обще-
ства и делам национальностей Кабардино-Балкарской Республики» 
(Официальная Кабардино-Балкария, 2014, № 40);

от 10 февраля 2015 г. № 20-ПП «О внесении изменения в поста-
новление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 8 июля 
2014 г. № 137-ПП» (Официальная Кабардино-Балкария, 2015, № 6);

от 24 июня 2015 г. № 135-ПП «О внесении изменения в Положение 
об Управлении по взаимодействию с институтами гражданского обще-
ства и делам национальностей Кабардино-Балкарской Республики» 
(Официальная Кабардино-Балкария, 2015, № 26);

от 4 мая 2016 г. № 76-ПП «О внесении изменений в Положение об 
Управлении по взаимодействию с институтами гражданского обще-
ства и делам национальностей Кабардино-Балкарской Республики» 
(Официальная Кабардино-Балкария, 2016, № 17).

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики        А. МУСУКОВ

О Министерстве по взаимодействию с институтами
гражданского общества и делам национальностей Кабардино-Балкарской Республики

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 19 июня 2018 г. № 111-ПП

ПОЛОЖЕНИЕ
О Министерстве по взаимодействию с институтами гражданского общества и делам национальностей 

Кабардино-Балкарской Республики

I. Общие положения
1. Министерство по взаимодействию с институтами гражданского 

общества и делам национальностей Кабардино-Балкарской Респу-

блики (далее – Министерство) является исполнительным органом 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, осу-
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Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики 
(Минимущество КБР)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 18 июня 2018 года                                                                 №404

В целях эффективного использования государственного иму-
щества Кабардино-Балкарской Республики, в соответствии с 
Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», Законами Кабар-
дино-Балкарской Республики от 28.07.2002 № 49-РЗ «О приватизации 
государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики», 
от 21.07.2001 № 70-РЗ «Об управлении государственной собствен-
ностью Кабардино-Балкарской Республики», постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 12.11.2014 № 
263-ПП «О Министерстве земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики», постановлением Правитель-
ства Кабардино-Балкарской Республики от 28.07.2017 № 133-ПП «О 
Прогнозном плане (программе) приватизации государственного 
имущества Кабардино-Балкарской Республики на 2018 год», Мини-
стерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Бал-
карской Республики решило:

1. Приватизировать путем продажи на торгах в форме аукциона, 
открытого по составу участников и форме подачи предложений о цене, 
имущество, находящееся в государственной собственности Кабарди-
но-Балкарской Республики – здание физкультурно-оздоровительного 
комплекса «ДСК» с кадастровым номером 07:09:0102021:705, пло-
щадью 1232,7 кв.м, с земельным участком, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: имущественный 

комплекс, кадастровым номером 07:09:0102021:125, площадью 1908 
кв.м, расположенные по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, 
г. Нальчик, ул. Чернышевского, д.181.

Установить начальную цену реализации имущества в размере 16 
598 000 (шестнадцать миллионов пятьсот девяносто восемь тысяч) 
рублей (без НДС) на основании отчета об определении рыночной 
стоимости объектов недвижимого имущества от 07.06.2018 № 277-
05/06/18.

2. Шаг аукциона установить в размере 5% от начальной стои-
мости реализуемого имущества, указанного в пункте 1 настоящего 
распоряжения.

3. Отделу организации и проведения торгов в установленном 
порядке организовать и провести аукцион по продаже имущества, 
указанного в пункте 1 настоящего распоряжения.

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

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

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

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

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 18 июня 2018 года                                                                 №406

В целях эффективного использования государственного имуще-
ства Кабардино-Балкарской Республики, в соответствии с Федераль-
ным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества», Законами Кабардино-Балкарской 
Республики от 28.07.2002 № 49-РЗ «О приватизации государственного 
имущества Кабардино-Балкарской Республики», от 21.07.2001 № 
70-РЗ «Об управлении государственной собственностью Кабардино-
Балкарской Республики», постановлением Правительства Кабарди-
но-Балкарской Республики от 12.11.2014 № 263-ПП «О Министерстве 
земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики», постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 28.07.2017 № 133-ПП «О Прогнозном плане (программе) 
приватизации государственного имущества Кабардино-Балкарской 
Республики на 2018 год», Министерство земельных и имущественных 
отношений Кабардино-Балкарской Республики решило:

1. Приватизировать путем продажи на торгах в форме аукциона, 
открытого по составу участников и форме подачи предложений о 
цене, имущество, находящееся в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики – помещение (цокольный этаж, 
этаж: 1, этаж: 2) с кадастровым номером 07:09:0102059:426, пло-
щадью 960,2 кв.м, расположенное по адресу: Кабардино-Балкар-

ская Республика, г. Нальчик, ул. Пачева (обременение – аренда с 
17.06.2016 по 17.06.2021).

Установить начальную цену реализации имущества в размере 22 
159 000 (двадцать два миллиона сто пятьдесят девять тысяч) рублей 
(без НДС) на основании отчета по определению рыночной стоимо-
сти объекта недвижимого имущества от 06.06.2018 № 278-05/06/18.

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

3. Отделу организации и проведения торгов в установленном 
порядке организовать и провести аукцион по продаже имущества, 
указанного в пункте 1 настоящего распоряжения.

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

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

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

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

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 18 июня 2018 года                                                                 №407

В целях эффективного использования государственного имущества 
Кабардино-Балкарской Республики, в соответствии с Федеральным 
законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества», Законом Кабардино-Балкарской Ре-
спублики от 28.07.2002 № 49-РЗ «О приватизации государственного 
имущества Кабардино-Балкарской Республики», постановлением Пра-
вительства Кабардино-Балкарской Республики от 12.11.2014 № 263-ПП 
«О Министерстве земельных и имущественных отношений Кабардино-
Балкарской Республики», постановлением Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 28.07.2017 № 133-ПП «О Прогнозном плане 
(программе) приватизации государственного имущества Кабардино-
Балкарской Республики на 2018 год», Министерство земельных и иму-
щественных отношений Кабардино-Балкарской Республики решило:

1. Приватизировать путем продажи на торгах в форме аукциона, 
открытого по составу участников и форме подачи предложений о 
цене, имущество, находящееся в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики – здание кинотеатра «Дружба» 
с кадастровым номером 07:09:0000000:23589, площадью 545,6 
кв.м, с земельным участком, категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: для общественно-деловых 
целей, кадастровым номером 07:09:0101046:91, площадью 772,0 

кв.м, расположенные по адресу: Кабардино-Балкарская Республика,                       
г. Нальчик, ул. Калинина, 102.

Установить начальную цену реализации имущества в размере                                     
6 348 000 (шесть миллионов триста сорок восемь тысяч) рублей (без 
НДС) на основании отчета по определению рыночной стоимости 
объектов недвижимого имущества от 07.06.2018 № 276-05/06/18.

2. Шаг аукциона установить в размере 5% от начальной стои-
мости реализуемого имущества, указанного в пункте 1 настоящего 
распоряжения.

3. Отделу организации и проведения торгов в установленном 
порядке организовать и провести аукцион по продаже имущества, 
указанного в пункте 1 настоящего распоряжения.

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

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

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

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

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 18 июня 2018 года                                                                 №408

В целях эффективного использования государственного иму-
щества Кабардино-Балкарской Республики, в соответствии с 
Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», Законами Кабар-
дино-Балкарской Республики от 28.07.2002 № 49-РЗ «О приватизации 
государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики», 
от 21.07.2001 № 70-РЗ «Об управлении государственной собствен-
ностью Кабардино-Балкарской Республики», постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 12.11.2014 № 
263-ПП  «О Министерстве земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики», постановлением Правитель-
ства Кабардино-Балкарской Республики от 28.07.2017 № 133-ПП «О 
Прогнозном плане (программе) приватизации государственного 
имущества Кабардино-Балкарской Республики на 2018 год», Мини-
стерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Бал-
карской Республики решило:

1. Приватизировать путем продажи на торгах в форме аукциона, 
открытого по составу участников и форме подачи предложений о 
цене, имущество, находящееся в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики – нежилое помещение 2-го и 3-го 
этажа с кадастровым номером 07:09:0102060:534, площадью 209,3 

кв.м, расположенное по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, 
г. Нальчик, просп. Ленина, д. 67.

Установить начальную цену реализации имущества в размере 5 
252 000 (пять миллионов двести пятьдесят две тысячи) рублей (без 
НДС) на основании отчета по определению рыночной стоимости не-
движимого имущества от 06.06.2018 № 281-05/06/18.

2. Шаг аукциона установить в размере 5% от начальной стои-
мости реализуемого имущества, указанного в пункте 1 настоящего 
распоряжения.

3. Отделу организации и проведения торгов в установленном 
порядке организовать и провести аукцион по продаже имущества, 
указанного в пункте 1 настоящего распоряжения.

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

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

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

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

ществляющим функции по реализации государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере взаимодействия 
с общественными и религиозными организациями, политическими 
партиями, а также гармонизации межнациональных отношений, 
развития связей с соотечественниками за рубежом, оказанию госу-
дарственных услуг в установленной сфере деятельности в пределах 
полномочий и компетенции Министерства.

2. Министерство в своей деятельности руководствуется Консти-
туцией Российской Федерации, федеральными конституционными 
законами, федеральными законами, актами Президента Российской 
Федерации и Правительства Российской Федерации, Конституцией 
Кабардино-Балкарской Республики, законами Кабардино-Балкар-
ской Республики, актами Главы Кабардино-Балкарской Республики 
и Правительства Кабардино-Балкарской Республики, договорами 
Кабардино-Балкарской Республики, настоящим Положением.

3. Министерство взаимодействует с федеральными органами ис-
полнительной власти, исполнительными органами государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики, органами государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 
самоуправления, общественными объединениями и гражданами.

II. Полномочия
4. В установленной сфере деятельности Министерство осущест-

вляет следующие функции:
4.1 разрабатывает проекты законов Кабардино-Балкарской Ре-

спублики, правовых актов Главы Кабардино-Балкарской Республики, 
правовых актов Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
по вопросам, относящимся к сфере ведения Министерства, и 
представляет их на рассмотрение Главы Кабардино-Балкарской 
Республики, Правительства Кабардино-Балкарской Республики;

4.2 участвует в разработке и реализации единой государствен-
ной национальной политики Кабардино-Балкарской Республики в 
области межнациональных и межконфессиональных отношений;

4.3 участвует в реализации государственной политики в отноше-
нии казачества;

4.4 взаимодействует с общественными и религиозными орга-
низациями, национальными культурными центрами, казачьими 
обществами, политическими партиями и движениями, осущест-
вляющими деятельность в Кабардино-Балкарской Республике, по 
направлениям деятельности Министерства;

4.5 принимает участие в работе по гражданско-патриотическому 
воспитанию граждан;

4.6 готовит предложения по реализации государственной поли-
тики в области местного самоуправления с учетом национальных и 
территориальных особенностей муниципальных районов и городских 
округов республики;

4.7 ведет реестр общественных объединений и иных некоммер-
ческих организаций, получающих государственную помощь;

4.8 осуществляет оценку качества оказания общественно по-
лезных услуг;

4.9 организует работу по поддержанию и развитию связей с 
соотечественниками за рубежом, координирует деятельность по 
содействию им в случае возвращения на историческую родину;

4.10 оказывает финансовую поддержку социально ориентиро-
ванным некоммерческим организациям в Кабардино-Балкарской 
Республике;

4.11 ведет регистрацию уведомлений о проведении публичных 
мероприятий в Кабардино-Балкарской Республике;

4.12 участвует в разработке и реализации программ экономиче-
ского и социального развития республики, формировании республи-
канского бюджета Кабардино-Балкарской Республики по вопросам 
деятельности Министерства;

4.13 обеспечивает организацию и координацию проведения 
исследований и социологических опросов в сферах, отнесенных к 
ведению Министерства;

4.14 создает информационные банки данных по направлениям 
деятельности Министерства, оказывает методическую помощь и 
содействие юридическим и физическим лицам в указанной сфере;

4.15 осуществляет в пределах своей компетенции в установ-
ленной сфере деятельности функции государственного заказчика 
государственных, научно-технических и инновационных программ 
и проектов;

4.16 осуществляет прием граждан, обеспечивает своевремен-
ное и полное рассмотрение устных, письменных и электронных 
обращений граждан, принятие по ним решений и направление за-
явителям ответов в установленный законодательством Российской 
Федерации срок;

4.17 обеспечивает выполнение мероприятий по гражданской 
обороне, пожарной безопасности и мобилизационной подготовке;

4.18 обеспечивает организацию профессиональной перепод-
готовки и повышения квалификации работников Министерства;

4.19 обеспечивает создание и поддержку официальных веб-
ресурсов Министерства;

4.20 проводит работу по комплектованию, хранению, учету и 
использованию архивных документов, образующихся в процессе 
деятельности Министерства;

4.21 осуществляет полномочия уполномоченных органов, пред-
усмотренные Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ          
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

4.22 осуществляет функции главного распорядителя и получателя 
средств республиканского бюджета, предусмотренных на содержа-
ние Министерства и реализацию возложенных на него функций;

4.23 принимает участие в осуществлении мер по обеспечению 
государственных гарантий равенства прав, свобод и законных инте-
ресов человека и гражданина независимо от расы, национальности, 
языка, отношения к религии и других обстоятельств, предотвра-
щению любых форм ограничения дискриминации по признакам 
социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной 
принадлежности;

4.24 принимает участие в осуществлении мер, направленных на 
укрепление гражданского единства, межнационального и межкон-
фессионального согласия, сохранение этнокультурного многообра-
зия народов Российской Федерации, проживающих на территории 
Кабардино-Балкарской Республики, профилактику межнациональ-
ных (межэтнических) конфликтов и обеспечение межнационального 
и межконфессионального согласия;

4.25 участвует в разработке и реализации единой государствен-
ной политики Кабардино-Балкарской Республики по сохранению 
и развитию языков и культуры народов Кабардино-Балкарской 
Республики;

4.26 обеспечивает равное, беспристрастное и непредвзятое от-
ношение ко всем физическим и юридическим лицам, не оказывая 
предпочтения каким-либо общественным или религиозным объеди-
нениям, профессиональным или социальным группам, гражданам 
и организациям;

4.27 оказывает гражданам бесплатную юридическую помощь в 
виде правового   консультирования   по   вопросам, относящимся   
к   компетенции Министерства, в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации для рассмотрения обращений 
граждан;

4.28 осуществляет анализ изменений федерального законода-
тельства, законодательства Кабардино-Балкарской Республики в 
установленной сфере деятельности, выявляет необходимость приня-
тия (издания) правовых актов в целях реализации нормотворческих 
полномочий органов государственной власти Кабардино-Балкарской 

Республики либо признания их утратившими силу;
4.29 взаимодействует с органами исполнительной власти Ка-

бардино-Балкарской Республики по вопросам разработки проектов 
законов Кабардино-Балкарской Республики, правовых актов Главы 
Кабардино-Балкарской Республики, правовых актов Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики;

4.30 осуществляет мониторинг правоприменения актов феде-
рального законодательства, законодательства Кабардино-Балкар-
ской Республики и анализ реализации государственной политики в 
установленной сфере деятельности.

5. Министерство с целью реализации возложенных на него полно-
мочий имеет право:

5.1 привлекать в установленном порядке специалистов испол-
нительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики, научно-исследовательских, иных организаций для ре-
шения вопросов, находящихся в ведении Министерства;

5.2 запрашивать и получать в установленном порядке от испол-
нительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики, органов местного самоуправления, предприятий, 
организаций, учреждений всех организационно-правовых форм 
информацию, необходимую для выполнения функциональных за-
дач Министерства;

5.3 вносить предложения, разрабатывать меры, готовить ма-
териалы, заключения по основным направлениям деятельности 
Министерства;

5.4 представлять в установленном порядке интересы Кабарди-
но-Балкарской Республики на федеральном уровне по вопросам, 
входящим в компетенцию Министерства;

5.5 образовывать координационные и консультативные органы 
по вопросам деятельности Министерства.

III. Организация деятельности
6. Министерство возглавляет министр, назначаемый на долж-

ность и освобождаемый от должности Главой Кабардино-Балкарской 
Республики.

7. Министр несет персональную ответственность за выполнение 
возложенных на Министерство полномочий и реализацию государ-
ственной политики в установленных сферах деятельности.

8. Заместители министра назначаются на должность Предсеате-
лем Правительства Кабардино-Балкарской Республики по представ-
лению министра и согласованию с Главой Кабардино-Балкарской 
Республики.

9. На период временного отсутствия министра (командировка, 
отпуск, периоды временной нетрудоспособности, временного 
отстранения от исполнения обязанностей и др.) выполнение его  
должностных  обязанностей возлагается на одного из заместителей 
министра на основании письменно оформленного приказа.

10. Министр:
10.1 организует работу Министерства и осуществляет руководство 

его деятельностью на основе принципа единоначалия;
10.2 распределяет обязанности между своими заместителями;
10.3 в пределах своих полномочий представляет интересы Кабар-

дино-Балкарской Республики в федеральных органах исполнитель-
ной власти, органах государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органах местного самоуправления и организациях, в 
том числе иностранных и международных;

10.4 действует без доверенности от имени Министерства, вы-
дает доверенности сотрудникам Министерства на представление 
интересов Министерства в иных организациях;

10.5 подписывает договоры и соглашения, заключаемые в преде-
лах компетенции Министерства;

10.6 имеет право первой подписи на всех финансовых докумен-
тах, относящихся к компетенции Министерства;

10.7 вносит в установленном порядке предложения о присвоении 
почетных званий, награждении государственными наградами Рос-
сийской Федерации, Кабардино-Балкарской Республики сотрудников 
Министерства и иных лиц, оказывающих содействие Министерству, 
применяет иные меры поощрения;

10.8 утверждает положения о структурных подразделениях Ми-
нистерства, должностные регламенты сотрудников Министерства;

10.9 в установленном порядке назначает на должность и осво-
бождает от должности сотрудников Министерства, за исключением 
заместителей министра;

10.10 решает в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и законодательством Кабардино-Балкарской Республики 
о государственной гражданской службе вопросы, связанные с про-
хождением государственной гражданской службы в Министерстве;

10.11 утверждает штатное расписание Министерства в пределах 
установленных Правительством Кабардино-Балкарской Республики 
численности работников и фонда оплаты их труда, смету расходов на 
содержание Министерства в пределах утвержденных на соответству-
ющий период ассигнований, предусмотренных в республиканском 
бюджете Кабардино-Балкарской Республики;

10.12 вносит в Правительство Кабардино-Балкарской Республи-
ки предложения о предельной численности и фонде оплаты труда 
работников Министерства;

10.13 утверждает ежегодный план и прогнозные показатели 
Министерства;

10.14 вносит в Министерство финансов Кабардино-Балкарской 
Республики предложения по формированию доходной и расходной 
части республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
в сфере деятельности Министерства;

10.15 организует работу по профилактике коррупционных право-
нарушений в Министерстве;

10.16 обеспечивает защиту сведений, составляющих государ-
ственную и служебную тайну;

10.17 обеспечивает осуществление комплекса организационных 
и технических мер пожарной безопасности в Министерстве;

10.18 подписывает приказы, имеющие нормативный характер, а 
по оперативным и другим текущим вопросам организации деятель-
ности Министерства – приказы ненормативного характера.

11. Структуру Министерства утверждает Правительство Кабарди-
но-Балкарской Республики.

12. В Министерстве образуется коллегия, в состав которой входят 
министр (председатель коллегии), его заместители, представители 
законодательного и исполнительных органов государственной вла-
сти Кабардино-Балкарской Республики, территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти по Кабардино-Балкар-
ской Республике, органов местного самоуправления, организаций 
и учреждений. Количественный и персональный состав коллегии 
утверждает Правительство Кабардино-Балкарской Республики.

13. Финансирование расходов на содержание Министерства осу-
ществляется за счет средств, предусмотренных в республиканском 
бюджете Кабардино-Балкарской Республики.

14. Министерство является юридическим лицом, имеет печать 
с изображением Государственного герба Кабардино-Балкарской 
Республики и своим наименованием, иные печати, штампы и блан-
ки установленного образца и счета, открываемые в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и законодательством 
Кабардино-Балкарской Республики в органах, осуществляющих 
кассовое обслуживание исполнения республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики.

15. Полное наименование Министерства – Министерство по 
взаимодействию с институтами гражданского общества и делам 
национальностей Кабардино-Балкарской Республики. Сокращенное 
наименование – Мингражданнац КБР.

16. Место расположения Министерства – г. Нальчик.

(Окончание. Начало на 4-й с.)

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 18 июня 2018 года                                                                 №405

В целях эффективного использования государственного иму-
щества Кабардино-Балкарской Республики, в соответствии с 
Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», Законами Кабар-
дино-Балкарской Республики от 28.07.2002 № 49-РЗ «О приватизации 
государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики», 
от 21.07.2001 № 70-РЗ «Об управлении государственной собствен-

ностью Кабардино-Балкарской Республики», постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 12.11.2014 № 
263-ПП «О Министерстве земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики», постановлением Правитель-
ства Кабардино-Балкарской Республики от 28.07.2017 № 133-ПП «О 
Прогнозном плане (программе) приватизации государственного 
имущества Кабардино-Балкарской Республики на 2018 год», Мини-

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

стерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Бал-
карской Республики решило:

1. Приватизировать путем продажи на торгах в форме аукциона, 
открытого по составу участников и форме подачи предложений о 
цене, имущество, находящееся в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики – помещение (цокольный этаж, 
этаж: № 1) с кадастровым номером 07:09:0102059:427, площадью 
719,5 кв.м, расположенное по адресу: Кабардино-Балкарская Ре-
спублика, г. Нальчик, ул. Пачева.

Установить начальную цену реализации имущества в размере 
16 970 000 (шестнадцать миллионов девятьсот семьдесят тысяч) 
рублей (без НДС) на основании отчета по определению рыночной 
стоимости недвижимого имущества от 06.06.2018 № 279-05/06/18.

2. Шаг аукциона установить в размере 5% начальной стоимости 

реализуемого имущества, указанного в пункте 1 настоящего рас-
поряжения.

3. Отделу организации и проведения торгов в установленном 
порядке организовать и провести аукцион по продаже имущества, 
указанного в пункте 1 настоящего распоряжения.

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

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

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

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 18 июня 2018 года                                                                 №409

В целях эффективного использования государственного имущества 
Кабардино-Балкарской Республики, в соответствии с Федеральным 
законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества», Законом Кабардино-Балкарской Ре-
спублики от 28.07.2002 № 49-РЗ «О приватизации государственного 
имущества Кабардино-Балкарской Республики», постановлением Пра-
вительства Кабардино-Балкарской Республики от 12.11.2014 № 263-ПП 
«О Министерстве земельных и имущественных отношений Кабардино-
Балкарской Республики», постановлением Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 28.07.2017 № 133-ПП «О Прогнозном плане 
(программе) приватизации государственного имущества Кабардино-
Балкарской Республики на 2018 год», Министерство земельных и иму-
щественных отношений Кабардино-Балкарской Республики решило:

1. Приватизировать путем продажи на торгах в форме аукциона, 
открытого по составу участников и форме подачи предложений о 
цене, имущество, находящееся в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики – здание кинотеатра «Октябрь» 
с кадастровым номером 07:09:0000000:117, площадью 624,9 кв.м, с 
земельным участком, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: для общественно-деловых целей, 
кадастровым номером 07:09:0102085:47, площадью 1577,0 кв.м, 

расположенные по адресу: Кабардино-Балкарская Республика,                    
г. Нальчик, ул. Дагестанская, 2Д.

Установить начальную цену реализации имущества в размере                               
7 816 000 (семь миллионов восемьсот шестнадцать тысяч) рублей 
(без НДС) на основании отчета по определению рыночной стоимости 
объектов недвижимого имущества от 07.06.2018 № 274-05/06/18.

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

3. Отделу организации и проведения торгов в установленном 
порядке организовать и провести аукцион по продаже имущества, 
указанного в пункте 1 настоящего распоряжения.

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

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

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

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

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 18 июня 2018 года                                                                 №410

В целях эффективного использования государственного имуще-
ства Кабардино-Балкарской Республики, в соответствии с Федераль-
ным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества», Законом Кабардино-Балкарской 
Республики от 28.07.2002 № 49-РЗ «О приватизации государственного 
имущества Кабардино-Балкарской Республики», от 21.07.2001 № 
70-РЗ «Об управлении государственной собственностью Кабардино-
Балкарской Республики», постановлением Правительства Кабарди-
но-Балкарской Республики от 12.11.2014 № 263-ПП «О Министерстве 
земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики» Министерство земельных и имущественных отношений  
Кабардино-Балкарской Республики решило:

1. Провести открытый по составу участников и форме подачи пред-
ложений о цене аукцион в открытой форме по продаже следующих 
автотранспортных средств, находящихся в государственной собствен-
ности Кабардино-Балкарской Республики:

1.1. ФОЛЬКСВАГЕН ПАССАТ 2000 года выпуска, ПТС 07 НК 738791. 
Установить начальную цену реализации имущества в размере 123 
900,00 (сто двадцать три тысячи девятьсот) рублей (без НДС) на осно-
вании отчета об определении рыночной стоимости автотранспортного 
средства от 29.05.2018 № 197-18/О;

1.2. ВАЗ 21074 2007 года выпуска, ПТС 63 МО 417186. Установить на-

чальную цену реализации имущества в размере 24 100,00 (двадцать 
четыре тысячи сто) рублей (без НДС) на основании отчета об определении 
рыночной стоимости автотранспортного средства от 29.05.2018 № 192-18/О;

1.3. LADA 212140 LADA 4X4 2010 года выпуска, ПТС 63 МХ 836837. Устано-
вить начальную цену реализации имущества в размере 36 500,00 (тридцать 
шесть тысяч пятьсот) рублей (без НДС) на основании отчета об определении 
рыночной стоимости автотранспортного средства от 29.05.2018 № 196-18/О;

1.4. ВАЗ 2107 1995 года выпуска, ПТС 15 ВУ 635636. Установить 
начальную цену реализации имущества в размере 10 800,00 (десять 
тысяч восемьсот) рублей (без НДС) на основании отчета об опреде-
лении рыночной стоимости автотранспортного средства от 28.05.2018 
№ 176-18/О;

1.5. ГАЗ-3110 2000 года выпуска, ПТС 07 ММ 517884. Установить на-
чальную цену реализации имущества в размере 12 000,00 (двенадцать 
тысяч) рублей (без НДС) на основании отчета об определении рыноч-
ной стоимости автотранспортного средства от 30.05.2018 № 202-18/О;

1.6. ГАЗ-3102 1999 года выпуска, ПТС 52 ЕН 822432. Установить 
начальную цену реализации имущества в размере 18 200,00 (во-
семнадцать тысяч двести) рублей (без НДС) на основании отчета об 
определении рыночной стоимости автотранспортного средства от 
30.05.2018 № 200-18/О;

 О приватизации на торгах движимого имущества, находящегося в казне Кабардино-Балкарской Республики

(Окончание на 6-й с.)



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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 19 июня 2018 года                                                                 №412

В целях эффективного использования государственного имуще-
ства Кабардино-Балкарской Республики, в соответствии с Федераль-
ным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества», Законами Кабардино-Балкарской 
Республики от 28.07.2002 № 49-РЗ «О приватизации государственного 
имущества Кабардино-Балкарской Республики», от 21.07.2001 № 
70-РЗ «Об управлении государственной собственностью Кабардино-
Балкарской Республики», постановлением Правительства Кабарди-
но-Балкарской Республики от 12.11.2014 № 263-ПП «О Министерстве 
земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики», постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 28.07.2017 № 133-ПП «О Прогнозном плане (программе) 
приватизации государственного имущества Кабардино-Балкарской 
Республики на 2018 год», Министерство земельных и имущественных 
отношений Кабардино-Балкарской Республики решило:

1. Приватизировать путем продажи на торгах в форме аукциона, 
открытого по составу участников и форме подачи предложений о 
цене, имущество, находящееся в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики, недостроенное здание аптечного 
склада с кадастровым номером 07:09:0000000:52898, площадью 3942 
кв.м, с земельным участком, категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: для производственных целей, 

кадастровым номером 07:09:0102030:101, площадью 1867 кв.м, распо-
ложенные по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, 
ул. Кешокова, д. 286.

Установить начальную цену реализации имущества в размере   
14 648 000 (четырнадцать миллионов шестьсот сорок восемь тысяч) 
рублей (без НДС) на основании отчета об определении рыночной 
стоимости от 07.06.2018   № 280-05/06/18.

2. Шаг аукциона установить в размере 5% от начальной стои-
мости реализуемого имущества, указанного в пункте 1 настоящего 
распоряжения.

3. Отделу организации и проведения торгов в установленном 
порядке организовать и провести аукцион по продаже имущества, 
указанного в пункте 1 настоящего распоряжения.

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

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

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

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

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 19 июня 2018 года                                                                 №413

В целях эффективного использования государственного имущества 
Кабардино-Балкарской Республики, в соответствии с Федеральным 
законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества», Законом Кабардино-Балкарской Ре-
спублики от 28.07.2002 № 49-РЗ «О приватизации государственного 
имущества Кабардино-Балкарской Республики», постановлением Пра-
вительства Кабардино-Балкарской Республики от 12.11.2014 № 263-ПП 
«О Министерстве земельных и имущественных отношений Кабардино-
Балкарской Республики», постановлением Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 28.07.2017 № 133-ПП «О Прогнозном плане 
(программе) приватизации государственного имущества Кабардино-
Балкарской Республики на 2018 год», Министерство земельных и иму-
щественных отношений Кабардино-Балкарской Республики решило:

1. Приватизировать путем продажи на торгах в форме аукциона, 
открытого по составу участников и форме подачи предложений о 
цене, имущество, находящееся в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики – здание кинотеатра «Родина» 
с кадастровым номером 07:09:0000000:22282, площадью 1721,6 
кв.м, с земельным участком, категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: для размещения объектов 
культуры, кадастровым номером 07:09:0101027:650, площадью 9986,0 

кв.м, расположенные по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, 
г.Нальчик, ул. Кабардинская, д.202.

Установить начальную цену реализации имущества в размере 25 
369 000 (двадцать пять миллионов триста шестьдесят девять тысяч) 
рублей (без НДС) на основании отчета по определению рыночной стои-
мости объектов недвижимого имущества от 07.06.2018 № 275-05/06/18.

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

3. Отделу организации и проведения торгов в установленном 
порядке организовать и провести аукцион по продаже имущества, 
указанного в пункте 1 настоящего распоряжения.

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

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

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

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

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 19 июня 2018 года                                                                 №414

В целях эффективного использования государственного имуще-
ства Кабардино-Балкарской Республики, в соответствии с Федераль-
ным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества», Законами Кабардино-Балкарской 
Республики от 28.07.2002 № 49-РЗ «О приватизации государственного 
имущества Кабардино-Балкарской Республики», от 21.07.2001 № 
70-РЗ «Об управлении государственной собственностью Кабардино-
Балкарской Республики», постановлением Правительства Кабарди-
но-Балкарской Республики от 12.11.2014 № 263-ПП «О Министерстве 
земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики», постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 28.07.2017 № 133-ПП «О Прогнозном плане (программе) 
приватизации государственного имущества Кабардино-Балкарской 
Республики на 2018 год», Министерство земельных и имущественных 
отношений Кабардино-Балкарской Республики решило:

1. Приватизировать путем продажи на торгах в форме аукциона, 
открытого по составу участников и форме подачи предложений о 
цене, имущество, находящееся в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики – здание склада с кадастро-
вым номером 07:09:0102021:868, назначение: нежилое, общей 
площадью 1936,0 кв.м; нежилое здание с кадастровым номером 
07:09:0000000:27115, назначение: нежилое, общей площадью 603,1 
кв.м; нежилое помещение с кадастровым номером 07:09:0102021:875, 
назначение: нежилое, общей площадью 399,9 кв.м; нежилое поме-
щение с кадастровым номером 07:09:0102021:874, назначение: нежи-
лое, общей площадью 359,1 кв.м; здание проходной с кадастровым 
номером 07:09:0102021:867, назначение: нежилое, общей площадью 
30,5 кв.м; гараж с кадастровым номером 07:09:0102021:864, назна-

чение: нежилое, общей площадью 27,6 кв.м; навес с кадастровым 
номером 07:09:0102021:866, назначение: нежилое, общей площа-
дью 118,4 кв.м; сарай с кадастровым номером 07:09:0102021:865, 
назначение: нежилое, общей площадью 25,3 кв.м; с земельным 
участком, кадастровым номером 07:09:0102021:105, категория 
земель: земли населённых пунктов, разрешенное использование: 
для производственных целей, общей площадью 10273 кв.м, распо-
ложенные по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, 
ул. Эльбрусская, д. 25.

Установить начальную цену реализации имущества в размере                          
26 614 000 (двадцать шесть миллионов шестьсот четырнадцать тысяч) 
рублей (без НДС) на основании отчета по определению рыночной стои-
мости объектов недвижимого имущества от 07.06.2018 № 273-05/06/18.

2. Шаг аукциона установить в размере 5% от начальной стои-
мости реализуемого имущества, указанного в пункте 1 настоящего 
распоряжения.

3. Отделу организации и проведения торгов в установленном 
порядке организовать и провести аукцион по продаже имущества, 
указанного в пункте 1 настоящего распоряжения.

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

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой. 

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

О приватизации на торгах недвижимого имущества, 
находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики
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(Окончание. Начало на 5-й с.)
1.7. ГАЗ-3102 1999 года выпуска, ПТС 07 ОО 080213. Установить на-

чальную цену реализации имущества в размере 12 400,00 (двенадцать 
тысяч четыреста) рублей (без НДС) на основании отчета об определе-
нии рыночной стоимости автотранспортного средства от 30.05.2018 № 
203-18/О;

1.8. ГАЗ-310221 2003 года выпуска, ПТС 52 КО 041326. Устано-
вить начальную цену реализации имущества в размере 13 100,00 
(тринадцать тысяч сто) рублей (без НДС) на основании отчета об 
определении рыночной стоимости автотранспортного средства от 
30.05.2018 № 201-18/О.

2. Определить величину повышения начальной цены («шаг аук-
циона») реализуемого имущества, указанного в пункте 1 настоящего 

распоряжения, в размере 5% от начальной стоимости.
3. Отделу организации и проведения торгов (З.А. Черкесова) в 

установленном порядке организовать и провести аукцион по продаже 
имущества, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения.

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

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

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

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 19 июня 2018 года                                                                 №415

В целях эффективного использования государственного иму-
щества Кабардино-Балкарской Республики, в соответствии с 
Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», Законами Кабар-
дино-Балкарской Республики от 28.07.2002 № 49-РЗ «О приватизации 
государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики», 
от 21.07.2001 № 70-РЗ «Об управлении государственной собствен-
ностью Кабардино-Балкарской Республики», постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 12.11.2014 № 
263-ПП «О Министерстве земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики», постановлением Правитель-
ства Кабардино-Балкарской Республики от 28.07.2017 № 133-ПП «О 
Прогнозном плане (программе) приватизации государственного 
имущества Кабардино-Балкарской Республики на 2018 год», Мини-
стерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Бал-
карской Республики решило:

1. Приватизировать путем продажи на торгах в форме аукциона, 
открытого по составу участников и форме подачи предложений о цене, 
имущество, находящееся в государственной собственности Кабар-
дино-Балкарской Республики – нежилые помещения с кадастровым 
номером 07:09:0102101:283, площадью 50,5 кв.м, расположенные по 

адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, просп. Лени-
на, д. 35 (обременение – аренда с 02.07.2015 по 02.07.2020).

Установить начальную цену реализации имущества в размере 2 
479 000 (два миллиона четыреста семьдесят девять тысяч) рублей 
(без НДС) на основании отчета по определению рыночной стоимости 
объекта недвижимого имущества от 06.06.2018 № 282-05/06/18.

2. Шаг аукциона установить в размере 5% от начальной стои-
мости реализуемого имущества, указанного в пункте 1 настоящего 
распоряжения.

3. Отделу организации и проведения торгов в установленном 
порядке организовать и провести аукцион по продаже имущества, 
указанного в пункте 1 настоящего распоряжения.

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

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

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

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

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 19 июня 2018 года                                                                 №416

В целях эффективного использования государственного иму-
щества Кабардино-Балкарской Республики, в соответствии с 
Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», Законом Кабарди-
но-Балкарской Республики от 28.07.2002 № 49-РЗ «О приватизации 
государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики», 
от 21.07.2001 № 70-РЗ «Об управлении государственной собствен-
ностью Кабардино-Балкарской Республики», постановлением 

Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 12.11.2014 № 
263-ПП «О Министерстве земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики» Министерство земельных и иму-
щественных отношений  Кабардино-Балкарской Республики решило:

1. Провести открытый по составу участников и форме подачи 
предложений о цене аукцион в открытой форме по продаже следу-
ющих автотранспортных средств, находящихся в государственной 
собственности Кабардино-Балкарской Республики:

О приватизации на торгах движимого имущества, находящегося в казне Кабардино-Балкарской Республики

1.1. ГАЗ-3110 1999 года выпуска, ПТС 52 ЕН 832138. Установить 
начальную цену реализации имущества в размере 21 000,00 
(двадцать одна тысяча) рублей (без НДС) на основании отчета об 
определении рыночной стоимости автотранспортного средства от 
07.06.2018 № 02/18/Т045-1;

1.2. ГАЗ-3110 1997 года выпуска, ПТС 07 МА 623880. Установить 
начальную цену реализации имущества в размере 22 000,00 
(двадцать две тысячи) рублей (без НДС) на основании отчета об 
определении рыночной стоимости автотранспортного средства от 
07.06.2018 № 02/18/Т045-2;

1.3. УАЗ 220602 2002 года выпуска, ПТС 07 ОР 379822. Устано-
вить начальную цену реализации имущества в размере 65 000,00 
(шестьдесят пять тысяч) рублей (без НДС) на основании отчета об 
определении рыночной стоимости автотранспортного средства от 
07.06.2018 № 02/18/Т045-3.

2. Определить величину повышения начальной цены («шаг аук-
циона») реализуемого имущества, указанного в пункте 1 настоящего 
распоряжения, в размере 5% от начальной стоимости.

3. Отделу организации и проведения торгов (З.А. Черкесова) в 
установленном порядке организовать и провести аукцион по про-
даже имущества, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения.

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

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

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

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 20 июня 2018 года                                                                 №420

В целях эффективного использования государственного имущества 
Кабардино-Балкарской Республики, в соответствии с Федеральным 
законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества», Законом Кабардино-Балкарской Ре-
спублики от 28.07.2002 № 49-РЗ «О приватизации государственного 
имущества Кабардино-Балкарской Республики», постановлением Пра-
вительства Кабардино-Балкарской Республики от 12.11.2014 № 263-ПП 
«О Министерстве земельных и имущественных отношений Кабардино-
Балкарской Республики», постановлением Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 28.07.2017 № 133-ПП «О Прогнозном плане 
(программе) приватизации государственного имущества Кабардино-
Балкарской Республики на 2018 год», Министерство земельных и иму-
щественных отношений Кабардино-Балкарской Республики решило:

1. Приватизировать путем продажи на торгах в форме аукциона, 
открытого по составу участников и форме подачи предложений о 
цене, имущество, находящееся в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики – гараж с кадастровым номе-
ром 07:10:0403003:82, площадью 40 кв. м, с земельным участком, 
категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное ис-
пользование: для размещения гаражей и автостоянок, площадью 
20 кв. м, кадастровым номером 07:10:0402002:75, расположенные 

по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Прохладный, ко-
оператив «Жигули».

Установить начальную цену реализации имущества в размере 
66 880 (шестьдесят шесть тысяч восемьсот восемьдесят) рублей 
(без НДС) на основании отчета об оценке рыночной стоимости от 
07.06.2018 № 283-05/06/18.

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

3. Отделу организации и проведения торгов в установленном 
порядке организовать и провести аукцион по продаже имущества, 
указанного в пункте 1 настоящего распоряжения.

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

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

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

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

I. Общие положения
1. Наименование государственного органа, принявшего реше-

ние об условиях приватизации имущества, реквизиты указанного 
решения – Министерство земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики, распоряжения от 18.06.2018 № 
404, № 405, №406, № 407, № 408, № 409, 19.06.2018 № 412, № 413, 
№ 414, № 415, 20.06.2018 № 420.

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

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

4. Дата начала подачи/приема заявок на участие в аукционе – 22 
июня 2018 г. 

5. Дата окончания подачи/приема заявок на участие в аукционе 
– 18 июля 2018 г. 

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

дино-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 адре-
су: 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».
7. Время приема заявок – по рабочим дням с 9 ч. 00 м. до 13 ч. 00 

м. и с 14 ч. 00 м. до 18 ч. 00 м. по московскому времени. 
8. Дата, время и место определения участников аукциона – 24 

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

9. Дата, время, место проведения аукциона, срок подведения 
итогов – 26 июля 2018 г. в 10 ч. 00 м. по московскому времени 
по адресу: КБР, г. Нальчик, проспект Ленина, 27, 5 этаж, каб. № 
524. Срок подведения итогов – в течение процедуры проведения 
аукциона. 

10. С настоящим информационным сообщением, условиями 
договора купли-продажи имущества, информацией о подлежащем 
приватизации имуществе, образцами типовых документов, 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.

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

II. Сведения о предмете аукциона
Характеристика объекта продажи:
Лот № 1 – здание физкультурно-оздоровительного комплекса 

«ДСК» с кадастровым номером 07:09:0102021:705, площадью 1 
232,7 кв.м, с земельным участком, категория земель: земли на-
селенных пунктов, разрешенное использование: имущественный 
комплекс, кадастровым номером 07:09:0102021:125, площадью 1 908 
кв.м, расположенные по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, 
г. Нальчик, ул. Чернышевского, д.181.

Начальная цена продажи – 16 598 000 (шестнадцать миллионов 
пятьсот девяносто восемь тысяч) рублей 00 копеек (без НДС).

Размер задатка – 3 319 600 (три миллиона триста девятнадцать 
тысяч шестьсот) рублей 00 копеек (20% начальной цены продажи).

Шаг аукциона – 829 900 (восемьсот двадцать девять тысяч де-
вятьсот) рублей 00 копеек (5% начальной цены продажи).

Лот № 2 – помещение (цокольный этаж, этаж: № 1) с кадастро-
вым номером 07:09:0102059:427, площадью 719,5 кв.м, располо-
женное по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, 
ул. Пачева.

Начальная цена продажи – 16 970 000 (шестнадцать миллионов 
девятьсот семьдесят тысяч) рублей 00 копеек (без НДС).

Размер задатка – 3 394 000 (три миллиона триста девяносто 
четыре тысячи) рублей 00 копеек (20% начальной цены продажи).

Шаг аукциона – 848 500 (восемьсот сорок восемь тысяч пятьсот) 
рублей 00 копеек (5% начальной цены продажи).

Лот № 3 – помещение (цокольный этаж, этаж: 1, этаж: 2) с када-
стровым номером 07:09:0102059:426, площадью 960,2 кв.м, распо-
ложенное по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, 
ул. Пачева (обременение – аренда с 17.06.2016 по 17.06.2021).

Начальная цена продажи – 22 159 000 (двадцать два миллиона 
сто пятьдесят девять тысяч) рублей 00 копеек (без НДС).

Размер задатка – 4 431 800 (четыре миллиона четыреста тридцать 
одна тысяча восемьсот) рублей 00 копеек (20% начальной цены 
продажи).

Шаг аукциона – 1 107 950 (один миллион сто семь тысяч девятьсот 
пятьдесят) рублей 00 копеек (5% начальной цены продажи).

Лот № 4 – здание кинотеатра «Дружба» с кадастровым номером 
07:09:0000000:23589, площадью 545,6 кв.м, с земельным участ-
ком, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: для общественно-деловых целей, кадастровым 

номером 07:09:0101046:91, площадью 772,0 кв.м, расположенные 
по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. 
Калинина, 102.

Начальная цена продажи – 6 348 000 (шесть миллионов триста 
сорок восемь тысяч) рублей 00 копеек (без НДС).

Размер задатка – 1 269 600 (один миллион двести шестьдесят 
девять тысяч шестьсот) рублей 00 копеек (20% начальной цены 
продажи).

Шаг аукциона – 317 400 (триста семнадцать тысяч четыреста) 
рублей 00 копеек (5% начальной цены продажи).

Лот № 5 – нежилое помещение 2-го и 3-го этажа с кадастровым 
номером 07:09:0102060:534, площадью 209,3 кв.м, расположенное 
по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, просп. 
Ленина, д. 67.

Начальная цена продажи – 5 252 000 (пять миллионов двести 
пятьдесят две тысячи) рублей 00 копеек (без НДС).

Размер задатка – 1 050 400 (один миллион пятьдесят тысяч четы-
реста) рублей 00 копеек (20% начальной цены продажи).

Шаг аукциона – 262 600 (двести шестьдесят две тысячи шестьсот) 
рублей 00 копеек (5% начальной цены продажи).

Лот № 6 – здание кинотеатра «Октябрь» с кадастровым номе-
ром 07:09:0000000:117, площадью 624,9 кв.м, с земельным участ-
ком, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: для общественно-деловых целей, кадастровым 
номером 07:09:0102085:47, площадью 1 577,0 кв.м, расположен-
ные по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. 
Дагестанская, 2Д.

Начальная цена продажи – 7 816 000 (семь миллионов восемьсот 
шестнадцать тысяч) рублей 00 копеек (без НДС).

Размер задатка – 1 563 200 (один миллион пятьсот шестьдесят 
три тысячи двести) рублей 00 копеек (20% начальной цены продажи).

Шаг аукциона – 390 800 (триста девяносто тысяч восемьсот) 
рублей 00 копеек (5% начальной цены продажи).

Лот № 7 – недостроенное здание аптечного склада с кадастровым 
номером 07:09:0000000:52898, площадью 3 942 кв.м, с земельным 
участком, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: для производственных целей, кадастровым номером 
07:09:0102030:101, площадью 1 867 кв.м, расположенные по адресу: 
Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Кешокова, д. 286.

Начальная цена продажи – 14 648 000 (четырнадцать миллионов 
шестьсот сорок восемь тысяч) рублей 00 копеек (без НДС).

Размер задатка – 2 929 600 (два миллиона девятьсот двадцать 
девять тысяч шестьсот) рублей 00 копеек (20% начальной цены 
продажи).

Шаг аукциона – 732 400 (семьсот тридцать две тысячи четыреста) 
рублей 00 копеек (5% начальной цены продажи).

Лот № 8 – здание кинотеатра «Родина» с кадастровым номером 
07:09:0000000:22282, площадью 1 721,6 кв.м, с земельным участ-
ком, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: для размещения объектов культуры, кадастровым 
номером 07:09:0101027:650, площадью 9 986,0 кв.м, расположен-
ные по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. 
Кабардинская, д. 202.

Начальная цена продажи – 25 369 000 (двадцать пять миллионов 
триста шестьдесят девять тысяч) рублей 00 копеек (без НДС).

Размер задатка – 5 073 800 (пять миллионов семьдесят три тысячи 
восемьсот) рублей 00 копеек (20% начальной цены продажи).

Шаг аукциона – 1 268 450 (один миллион двести шестьдесят во-
семь тысяч четыреста пятьдесят) рублей 00 копеек (5% начальной 
цены продажи).

Лот № 9 –  здание скла да с  ка дастровым номером 
07:09:0102021:868, назначение: нежилое, общей площадью 1 936,0 
кв.м; нежилое здание с кадастровым номером 07:09:0000000:27115, 
назначение: нежилое, общей площадью 603,1 кв.м; нежилое по-
мещение с кадастровым номером 07:09:0102021:875, назначение: 
нежилое, общей площадью 399,9 кв.м; нежилое помещение с када-
стровым номером 07:09:0102021:874, назначение: нежилое, общей 
площадью 359,1 кв.м; здание проходной с кадастровым номером 
07:09:0102021:867, назначение: нежилое, общей площадью 30,5 
кв.м; гараж с кадастровым номером 07:09:0102021:864, назначе-
ние: нежилое, общей площадью 27,6 кв.м; навес с кадастровым 
номером 07:09:0102021:866, назначение: нежилое, общей площа-
дью 118,4 кв.м; сарай с кадастровым номером 07:09:0102021:865, 
назначение: нежилое, общей площадью 25,3 кв.м; с земельным 
участком, кадастровым номером 07:09:0102021:105, категория зе-
мель: земли населённых пунктов, разрешенное использование: для 
производственных целей, общей площадью 10 273 кв.м, располо-
женные по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, 
ул. Эльбрусская, д. 25.

Начальная цена продажи – 26 614 000 (двадцать шесть миллионов 
шестьсот четырнадцать тысяч) рублей 00 копеек (без НДС).

Размер задатка – 5 322 800 (пять миллионов триста двадцать 
две тысячи восемьсот) рублей 00 копеек (20% начальной цены 
продажи).

Шаг аукциона – 1 330 700 (один миллион триста тридцать тысяч 
семьсот) рублей 00 копеек (5% начальной цены продажи).

Лот № 10 – нежилые помещения с кадастровым номером 
07:09:0102101:283, площадью 50,5 кв.м, расположенные по адресу: 
Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, просп. Ленина, д. 35 
(обременение – аренда с 02.07.2015 по 02.07.2020).

Начальная цена продажи – 2 479 000 (два миллиона четыреста 
семьдесят девять тысяч) рублей 00 копеек (без НДС).

Размер задатка – 495 800 (четыреста девяносто пять тысяч во-
семьсот) рублей 00 копеек (20% начальной цены продажи).

Шаг аукциона – 123 950 (сто двадцать три тысячи девятьсот пять-
десят) рублей 00 копеек (5% начальной цены продажи).

Лот № 11 – гараж с кадастровым номером 07:10:0403003:82, 
площадью 40 кв. м, с земельным участком, категория земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное использование: для 
размещения гаражей и автостоянок, площадью 20 кв. м, када-
стровым номером 07:10:0402002:75, расположенные по адресу: 
Кабардино-Балкарская Республика, г. Прохладный, кооператив 
«Жигули».

Начальная цена продажи – 66 880 (шестьдесят шесть тысяч во-
семьсот восемьдесят) рублей 00 копеек (без НДС).

Размер задатка – 13 376 (тринадцать тысяч триста семьдесят 
шесть) рублей 00 копеек (20% начальной цены продажи).

Шаг аукциона – 3 344 (три тысячи триста сорок четыре) рубля 00 
копеек (5% начальной цены продажи).

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

МИНИСТЕРСТВО ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

сообщает о проведении аукциона по продаже имущества, 
находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики

(Окончание на 7-й с.)
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(Окончание. Начало на 6-й с.)

№ 
лота

Дата приня-
тия решения 
(протокола)

Примечание

1. 18.09.2017 
31.10.2017 
05.12.2017

Аукционы не состоялись ввиду отсутствия поданных на участие в аукционах заявок

2. 24.04.2017
29.05.2017 
11.07.2017 
15.08.2017 
18.09.2017
17.11.2017

Аукционы не состоялись ввиду отсутствия поданных на участие в аукционах заявок

3. 24.04.2017 
29.05.2017 
11.07.2017 
15.08.2017 
18.09.2017 
17.11.2017

Аукционы не состоялись ввиду отсутствия поданных на участие в аукционах заявок

4. 07.04.2017 
29.05.2017 
11.07.2017 
18.09.2017  
15.08.2017 
01.11.2017

Аукционы не состоялись ввиду отсутствия поданных на участие в аукционах заявок

Продажи посредством публичного предложения не состоялись ввиду отсутствия поданных заявок на участие в 
продажах

5. 04.07.2017 
08.08.2017 
18.09.2017 
31.10.2017 
05.12.2017

Аукционы не состоялись ввиду отсутствия поданных на участие в аукционах заявок

6. 07.04.2017 
29.05.2017 
15.08.2017
18.09.2017 
31.10.2017
05.12.2017

Аукционы не состоялись ввиду отсутствия поданных на участие в аукционах заявок

7. 21.10.2017 
25.11.2017 
31.10.2017 
05.12.2017

Аукционы не состоялись ввиду отсутствия поданных на участие в аукционах заявок

8. Имущество ранее на торги не выставлялось

9. 31.10.2017 
05.12.2017

Аукционы не состоялись ввиду отсутствия поданных на участие в аукционах заявок

10. 04.07.2017 
18.09.2017 
31.10.2017
05.12.2017

Аукционы не состоялись ввиду отсутствия поданных на участие в аукционах заявок

11. 07.04.2017 
15.08.2017 
18.09.2017 
31.10.2017 
05.12.2017

Аукционы не состоялись ввиду отсутствия поданных на участие в аукционах заявок

IV. Условия участия в аукционе
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, предусмотрен-
ных статьей 25 настоящего Федерального закона от 21 декабря 2001 
г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», 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), и 
которые не осуществляют раскрытие и предоставление информа-
ции о своих выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и 
контролирующих лицах в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации;

* Понятие «контролирующее лицо» используется в том же значе-
нии, что и в статье 5 Федерального закона от 29 апреля 2008 года 
№ 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в 
хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для 
обеспечения обороны страны и безопасности государства». Понятия 
«выгодоприобретатель» и «бенефициарный владелец» используются 
в значениях, указанных в статье 3 Федерального закона от 7 августа 
2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем, и финансированию тер-
роризма».

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 
(Минимущество КБР), ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КАБАРДИНО-БАЛКАР-
СКАЯ РЕСПУБЛИКА г. НАЛЬЧИК, счет 40302810500274000003, БИК 
048327001, Код цели А0792.3000 не позднее последнего дня приема 
заявок, а именно 18 июля 2018 г. и должен поступить на указанный 
счет не позднее 19 июля 2018 г.

Данное информационное сообщение является публичной офер-
той для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 
437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача пре-
тендентом 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 
Продавца, является выписка с этого счета.

Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денеж-
ные средства возвращаются в следующем порядке:

а) участникам аукциона, за исключением его победителя, - в 
течение 5 календарных дней с даты подведения итогов аукциона;

б) претендентам, не допущенным к участию в аукционе, - в тече-
ние 5 календарных дней со дня подписания протокола о признании 
претендентов участниками аукциона.

До признания претендента участником аукциона он имеет право 
посредством уведомления в письменной форме отозвать зарегистри-
рованную заявку. В случае отзыва претендентом в установленном 
порядке заявки до даты окончания приема заявок поступивший от пре-
тендента задаток подлежит возврату в срок не позднее чем пять дней 
со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва 
претендентом заявки позднее даты окончания приема заявок задаток 
возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

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

или через своего полномочного представителя) в установленный 
срок заявку по форме, утвержденной продавцом, и иные документы 
в соответствии с перечнем, опубликованным в информационном 
сообщении о проведении аукциона. Заявка и опись представленных 
документов составляются в 2 экземплярах, один из которых остается у 
продавца, другой - у заявителя. Одно лицо имеет право подать только 
одну заявку, а в случае проведения аукциона при закрытой форме 
подачи предложений о цене государственного имущества только 
одно предложение о цене имущества, продаваемого на аукционе.

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

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного 
в информационном сообщении о проведении аукциона, вместе 
с описью, на которой делается отметка об отказе в принятии до-
кументов, 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 аукционе документов.

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

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

Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие 
документы:

юридические лица:

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

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

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

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

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

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

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

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

По каждому лоту претендент представляет отдельный пакет до-
кументов.

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

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

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

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

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим 
основаниям:

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

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

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

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

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

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

Претендент приобретает статус участника аукциона с момента 
оформления продавцом протокола о признании претендентов 
участниками аукциона.

Аукцион с подачей предложений о цене имущества в открытой 
форме проводится в следующем порядке:

а) аукцион проводится не позднее третьего рабочего дня со дня 
признания претендентов участниками аукциона;

б) аукцион ведет аукционист, который обеспечивает порядок при 
проведении торгов;

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки 
участника аукциона (далее именуются - карточки);

г) аукцион начинается с объявления уполномоченным предста-
вителем продавца об открытии аукциона;

д) после открытия аукциона аукционистом оглашаются наиме-
нование имущества, основные его характеристики, начальная цена 
продажи и «шаг аукциона».

«Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фиксированной 
сумме, составляющей не более 5 процентов начальной цены про-
дажи, и не изменяется в течение всего аукциона;

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

ж) после заявления участниками аукциона начальной цены аукци-
онист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения 
по цене продажи, превышающей начальную цену. Каждая последу-
ющая цена, превышающая предыдущую цену на «шаг аукциона», 
заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек. В случае 
заявления цены, кратной «шагу аукциона», эта цена заявляется 
участниками аукциона путем поднятия карточек и ее оглашения;

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

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

сится в протокол об итогах аукциона, составляемый в 2 экземплярах.
Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционистом и дру-

гими членами Единой комиссии по проведению торгов, является 
документом, удостоверяющим право победителя на заключение 
договора купли-продажи имущества.

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

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

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

Уведомление о признании участника аукциона победителем выда-
ется победителю или его полномочному представителю под расписку 
в день подведения итогов аукциона.

Аукцион, в котором принял участие только один участник, при-
знается несостоявшимся.

VI. Порядок заключения договора купли - продажи
В течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона 

с победителем аукциона заключается договор купли-продажи.
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения 

в установленный срок договора купли-продажи имущества задаток 

ему не возвращается и он утрачивает право на заключение указан-
ного договора.

Внесение платы в установленном по итогам аукциона размере про-
изводится единовременно на счет Продавца в течение пяти дней со 
дня заключения договора купли – продажи имущества по следующим 
реквизитам: ИНН 0721017836, КПП 072501001, УФК по КБР (Миниму-
щество КБР), ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУ-
БЛИКА г. НАЛЬЧИК, счет 40101810100000010017, БИК 048327001, Код 
96611402023020000410, ОКТМО 83701000001. В платежном поручении 
должны быть указаны сведения о наименовании Покупателя, рекви-
зиты Договора. Задаток, перечисленный победителем для участия в 
аукционе, засчитывается в счет оплаты имущества.

В случаях, предусмотренных действующим законодательством 
стоимость имущества облагается НДС.

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

оформление права собственности на него осуществляются в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации и договором 
купли-продажи не позднее чем через тридцать дней после дня полной 
оплаты имущества.

Факт оплаты подтверждается выпиской со счета Продавца о по-
ступлении средств в размере и сроки, которые указаны в договоре 
купли-продажи. Оплата услуг регистратора в полном объеме воз-
лагается на покупателя.

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

шие отражения в настоящем информационном сообщении, регули-
руются действующим законодательством Российской Федерации.

IX. Приложение: форма заявки, опись документов 

ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже имущества, 

находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики

г. Нальчик                                                     «___»____________ 20__г.

Заявитель, ___________________________________________________________________________________________________________,
    (полное наименование, юридический, почтовый адреса (для юридического лица) 
               фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес прописки (для физического лица)
в лице ______________________________________________________________________________________________________________, 
    (фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес прописки)
действующий на основании ______________________________________________________________________________________________,
     (наименование, дата и номер уполномочивающего документа)
далее именуемый Претендент, ознакомившись с информационным сообщением о проведении аукциона, опубликованным в газете _____

__________________________________________ «___» __________ 20__ года №___ (___), размещенным на сайте (-ах) _________________, 
просит принять настоящую заявку на участие в аукционе по продаже имущества, находящегося в государственной собственности Кабар-
дино-Балкарской Республики, а именно: __________________________________________________________________________________

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

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

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

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

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

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

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

Подпись уполномоченного лица ____________________ /______________________/

***

ОПИСЬ
документов на участие в аукционе по продаже имущества, находящегося 

в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики
представленных ______________________________________________________________________________________

                   (полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество 
                  и паспортные данные физического лица, подающего заявку)

№ п/п Документ Кол-во листов *Примечание

1

2

3

Опись сдал:     Опись принял:
_____________ (________________)  _______________ (______________)
«_____» ___________ 20__г.   «_____» _____________ 20__г.

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

I. Общие положения
1. Наименование государственного органа, принявшего реше-

ние об условиях приватизации имущества, реквизиты указанного 
решения – Министерство земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики, распоряжения от 18.06.2018 № 
410, 19.06.2018 № 416.

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

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

4. Дата начала подачи/приема заявок на участие в аукционе – 22 
июня 2018 г. 

5. Дата окончания подачи/приема заявок на участие в аукционе 
– 19 июля 2018 г. 

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

дино-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 адре-
су: 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».
7. Время приема заявок – по рабочим дням с 9 ч. 00 м. до 13 ч. 

00 м. и с 14 ч. 00 м. до 18 ч. 00 м. по московскому времени. 
8. Дата, время и место определения участников аукциона – 25 

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

9. Дата, время, место проведения аукциона, срок подведения 
итогов – 27 июля 2018 г. в 10 ч. 00 м. по московскому времени по адре-
су: КБР, г. Нальчик, проспект Ленина, 27, 5 этаж, каб. № 524. Срок 
подведения итогов – в течение процедуры проведения аукциона. 

10. С настоящим информационным сообщением, условиями 
договора купли-продажи имущества, информацией о подлежащем 
приватизации имуществе, образцами типовых документов, 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.

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

II. Сведения о предмете аукциона
Характеристика объекта продажи:
Лот № 1 – автотранспортное средство ФОЛЬКСВАГЕН ПАССАТ 

2000 года выпуска, ПТС 07 НК 738791.
Начальная цена продажи – 123 900 (сто двадцать три тысячи 

девятьсот) рублей 00 копеек (без НДС).
Размер задатка – 24 780 (двадцать четыре тысячи семьсот во-

семьдесят) рублей 00 копеек (20% начальной цены продажи).
Шаг аукциона – 6 195 (шесть тысяч сто девяносто пять) рублей 00 

копеек (5% начальной цены продажи).
Лот № 2 – автотранспортное средство ВАЗ 21074 2007 года вы-

пуска, ПТС 63 МО 417186.

Начальная цена продажи – 24 100 (двадцать четыре тысячи сто) 
рублей 00 копеек (без НДС).

Размер задатка – 4 820 (четыре тысячи восемьсот двадцать) 
рублей 00 копеек (20% начальной цены продажи).

Шаг аукциона – 1 205 (одна тысяча двести пять) рублей 00 копеек 
(5% начальной цены продажи).

Лот № 3 – автотранспортное средство LADA 212140 LADA 4X4 2010 
года выпуска, ПТС 63 МХ 836837.

Начальная цена продажи – 36 500 (тридцать шесть тысяч пятьсот) 
рублей 00 копеек (без НДС).

Размер задатка – 7 300 (семь тысяч триста) рублей 00 копеек (20% 
начальной цены продажи).

Шаг аукциона – 1 825 (одна тысяча восемьсот двадцать пять) 
рублей 00 копеек (5% начальной цены продажи).

Лот № 4 – автотранспортное средство ВАЗ 2107 1995 года выпуска, 
ПТС 15 ВУ 635636.

Начальная цена продажи – 10 800 (десять тысяч восемьсот) ру-
блей 00 копеек (без НДС).

Размер задатка – 2 160 (две тысячи сто шестьдесят) рублей 00 
копеек (20% начальной цены продажи).

Шаг аукциона – 540 (пятьсот сорок) рублей 00 копеек (5% на-
чальной цены продажи).

Лот № 5 – автотранспортное средство ГАЗ-3110 2000 года выпуска, 
ПТС 07 ММ 517884.

Начальная цена продажи – 12 000 (двенадцать тысяч) рублей 00 
копеек (без НДС).

Размер задатка – 2 400 (две тысячи четыреста) рублей 00 копеек 
(20% начальной цены продажи).

Шаг аукциона – 600 (шестьсот) рублей 00 копеек (5% начальной 
цены продажи).

Лот № 6 – автотранспортное средство ГАЗ-3102 1999 года выпуска, 
ПТС 52 ЕН 822432.

Начальная цена продажи – 18 200 (восемнадцать тысяч двести) 
рублей 00 копеек (без НДС).

Размер задатка – 3 640 (три тысячи шестьсот сорок) рублей 00 
копеек (20% начальной цены продажи).

Шаг аукциона – 910 (девятьсот десять) рублей 00 копеек (5% на-
чальной цены продажи).

Лот № 7 – автотранспортное средство ГАЗ-3102 1999 года выпуска, 
ПТС 07 ОО 080213.

Начальная цена продажи – 12 400 (двенадцать тысяч четыреста) 
рублей 00 копеек (без НДС).

Размер задатка – 2 480 (две тысячи четыреста восемьдесят) 
рублей 00 копеек (20% начальной цены продажи).

Шаг аукциона – 620 (шестьсот двадцать) рублей 00 копеек (5% 
начальной цены продажи).

Лот № 8 – автотранспортное средство ГАЗ-310221 2003 года вы-
пуска, ПТС 52 КО 041326.

Начальная цена продажи – 13 100,00 (тринадцать тысяч сто) 
рублей 00 копеек (без НДС).

Размер задатка – 2 620 (две тысячи шестьсот двадцать) рублей 
00 копеек (20% начальной цены продажи).

Шаг аукциона – 655 (шестьсот пятьдесят пять) рублей 00 копеек 
(5% начальной цены продажи).

Лот № 9 – автотранспортное средство ГАЗ-3110 1999 года выпуска, 
ПТС 52 ЕН 832138.

Начальная цена продажи – 21 000 (двадцать одна тысяча) рублей 
00 копеек (без НДС).

Размер задатка – 4 200 (четыре тысячи двести) рублей 00 копеек 
(20% начальной цены продажи).

Шаг аукциона – 1 050 (одна тысяча пятьдесят) рублей 00 копеек 
(5% начальной цены продажи).

Лот № 10 – автотранспортное средство ГАЗ-3110 1997 года выпуска, 
ПТС 07 МА 623880.

Начальная цена продажи – 22 000 (двадцать две тысячи) рублей 
00 копеек (без НДС).

Размер задатка – 4 400 (четыре тысячи четыреста) рублей 00 
копеек (20% начальной цены продажи).

Шаг аукциона – 1 100 (одна тысяча сто) рублей 00 копеек (5% 
начальной цены продажи).

Лот № 11 – автотранспортное средство УАЗ 220602 2002 года вы-
пуска, ПТС 07 ОР 379822.

Начальная цена продажи – 65 000 (шестьдесят пять тысяч) рублей 
00 копеек (без НДС).

Размер задатка – 13 000 (тринадцать тысяч) рублей 00 копеек 
(20% начальной цены продажи).

Шаг аукциона – 3 250 (три тысячи двести пятьдесят) рублей 00 
копеек (5% начальной цены продажи).

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

МИНИСТЕРСТВО ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

сообщает о проведении аукциона по продаже имущества, 
находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики



(Окончание. Начало на 7-й с.)

Сведения о предмете аукциона:
Лот № 1 - 12 780 обыкновенных именных бездокументарных акций 

открытого акционерного общества «Центр охраны труда», что состав-
ляет 100 (сто) процентов уставного капитала указанного общества. 
Начальная цена продажи акций – 6 329 000 (шесть миллионов триста 
двадцать девять тысяч) рублей 00 копеек.

Лот № 2 – 156 377 обыкновенных именных бездокументарных 
акций открытого акционерного общества «Роспечать Кабардино-
Балкарии», что составляет 49 (сорок девять) процентов уставного 
капитала указанного общества. Начальная цена продажи акций – 657 
000 (шестьсот пятьдесят семь тысяч) рублей 00 копеек.

Лот № 3 – 6 874 обыкновенных именных бездокументарных акций 
открытого акционерного общества «Завод железобетонных изделий 
- 2», что составляет 38 (тридцать восемь) процентов уставного ка-
питала указанного общества. Начальная цена продажи акций – 89 
185 000 (восемьдесят девять миллионов сто восемьдесят пять тысяч) 
рублей 00 копеек.

Лот № 4 – 355 обыкновенных именных бездокументарных акций 
открытого акционерного общества «Джайлык», что составляет 34 
(тридцать четыре) процента уставного капитала указанного общества. 
Начальная цена продажи акций – 961 000 (девятьсот шестьдесят 
одна тысяча) рублей 00 копеек.

Лот № 5 – 714 400 акций акционерного общества «Кавказ-Автоси-
ти», что составляет 100 (сто) процентов уставного капитала указанного 
общества. Начальная цена продажи акций – 73 291 000 (семьдесят 
три миллиона двести девяносто одна тысяча) рублей 00 копеек.

Лот № 6 – доля в уставном капитале общества с ограниченной 
ответственностью «База отдыха «Эльбрус», в размере 100 процентов 

уставного капитала указанного общества. Начальная цена продажи 
доли – 49 870 000 (сорок девять миллионов восемьсот семьдесят 
тысяч) рублей 00 копеек.

Лот № 7 – 106 833 219 обыкновенных именных бездокументар-
ных акций открытого акционерного общества «Нальчикский завод 
полупроводниковых приборов», что составляет 20,44 процентов 
уставного капитала указанного общества. Начальная цена продажи 
акций – 53 417 000 (пятьдесят три миллиона четыреста семнадцать 
тысяч) рублей 00 копеек.

Лот № 8 – 1 100 акций открытого акционерного общества «Каббал-
крыбопитомник», что составляет 100 процентов уставного капитала 
указанного общества. Начальная цена продажи акций – 6 143 000 
(шесть миллионов сто сорок три тысячи) рублей 00 копеек.

Заявки на участие в аукционе можно подать в Министерство 
земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики, расположенное по адресу: г. Нальчик, пр. Ленина, д. 27, 
5 этаж, каб. № 524, телефон: (8662) 40-93-73, Многофункциональные 
центры с 18 июня 2018 г. по 13 июля 2018 г. включительно. Дата про-
ведения аукциона 23 июля 2018 г.

С более подробной информацией об условиях и правилах прове-
дения аукциона, условиями договора купли – продажи имущества, 
информацией о подлежащем приватизации имуществе, образцами 
типовых документов, представляемых покупателями государственно-
го имущества и иной информацией, можно ознакомиться в Министер-
стве земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики по адресу: КБР, г. Нальчик, проспект Ленина, 27, 5 этаж, 
каб. № 524, на сайтах www.torgi.gov.ru, www.pravitelstvo.kbr.ru. Теле-
фоны для справочной информации: 40-93-73, 40-05-80.

МИНИСТЕРСТВО ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
сообщает о проведении аукциона по продаже имущества, 

находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики

№ 
лота

Дата приня-
тия решения 
(протокола)

Примечание

1. 12.10.2017 
15.11.2017 
10.01.2018  
15.03.2018 

Аукционы не состоялись ввиду отсутствия поданных на участие в аукционах заявок   

Продажа посредством публичного предложения не состоялась ввиду отсутствия поданных заявок на участие в 
продаже

2. Имущество ранее на торги не выставлялось

3. Имущество ранее на торги не выставлялось

4. 12.10.2017 
15.11.2017
10.01.2018  
15.03.2018 

Аукционы не состоялись ввиду отсутствия поданных на участие в аукционах заявок   

Продажа посредством публичного предложения не состоялась ввиду отсутствия поданных заявок на участие в 
продаже

5. 12.10.2017 
15.11.2017 
10.01.2018 
 15.03.2018 

Аукционы не состоялись ввиду отсутствия поданных на участие в аукционах заявок 

Продажа посредством публичного предложения не состоялась ввиду отсутствия поданных заявок на участие в 
продаже

6. Имущество ранее на торги не выставлялось

7. 12.10.2017 
15.11.2017
10.01.2018 
15.03.2018 

Аукционы не состоялись ввиду отсутствия поданных на участие в аукционах заявок  

Продажа посредством публичного предложения не состоялась ввиду отсутствия поданных заявок на участие в 
продаже

8. 12.10.2017 
15.11.2017 
10.01.2018
15.03.2018 

Аукционы не состоялись ввиду отсутствия поданных на участие в аукционах заявок   

Продажа посредством публичного предложения не состоялась ввиду отсутствия поданных заявок на участие в 
продаже

9. 25.12.2017 
28.04.2018

Аукционы не состоялись ввиду отсутствия поданных заявок на участие в аукционах

10. 25.12.2017 
28.04.2018

Аукционы не состоялись ввиду отсутствия поданных заявок на участие в аукционах

11. Имущество ранее на торги не выставлялось

IV. Условия участия в аукционе
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 информации при 
проведении финансовых операций (офшорные зоны), и которые не осу-
ществляют раскрытие и предоставление информации о своих выгодо-
приобретателях, бенефициарных владельцах и контролирующих лицах 
в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;

* Понятие «контролирующее лицо» используется в том же значении, 
что и в статье 5 Федерального закона от 29 апреля 2008 года № 57-ФЗ «О 
порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные об-
щества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны 
страны и безопасности государства». Понятия «выгодоприобретатель» 
и «бенефициарный владелец» используются в значениях, указанных 
в статье 3 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О 
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных пре-
ступным путем, и финансированию терроризма».

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

В случае, если впоследствии будет установлено, что покупатель госу-
дарственного имущества не имел законное право на его приобретение, 
соответствующая сделка является ничтожной.

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

2. Срок и порядок внесения и возврата задатка: задаток в установ-
ленном размере вносится в валюте Российской Федерации на счет 
Продавца: ИНН 0721017836, КПП 072501001, Минфин КБР (Минимуще-
ство КБР), ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
г. НАЛЬЧИК, счет 40302810500274000003, БИК 048327001, Код цели 
А0792.3000 не позднее последнего дня приема заявок, а именно 19 июля 
2018 г. и должен поступить на указанный счет не позднее 20 июля 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 приема 
заявок.

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

Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные 
средства возвращаются в следующем порядке:

а) участникам аукциона, за исключением его победителя, - в течение 
5 календарных дней с даты подведения итогов аукциона;

б) претендентам, не допущенным к участию в аукционе, - в течение 
5 календарных дней со дня подписания протокола о признании пре-
тендентов участниками аукциона.

До признания претендента участником аукциона он имеет право 
посредством уведомления в письменной форме отозвать зарегистри-
рованную заявку. В случае отзыва претендентом в установленном 
порядке заявки до даты окончания приема заявок поступивший от пре-
тендента задаток подлежит возврату в срок не позднее чем пять дней 
со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва 
претендентом заявки позднее даты окончания приема заявок задаток 
возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

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

или через своего полномочного представителя) в установленный срок 
заявку по форме, утвержденной продавцом, и иные документы в соот-
ветствии с перечнем, опубликованным в информационном сообщении 
о проведении аукциона. Заявка и опись представленных документов 
составляются в 2 экземплярах, один из которых остается у продавца, 
другой - у заявителя. Одно лицо имеет право подать только одну заявку, 
а в случае проведения аукциона при закрытой форме подачи предло-
жений о цене государственного имущества только одно предложение 
о цене имущества, продаваемого на аукционе.

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

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного в 
информационном сообщении о проведении аукциона, вместе с опи-
сью, на которой делается отметка об отказе в принятии документов, 
возвращаются претендентам или их уполномоченным представителям 
под расписку.

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется продав-
цом 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 комплек-
том требуемых для участия в аукционе документов.

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

4. Перечень требуемых для участия в аукционе документов и тре-
бования 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 на-
личии 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 личность 
или представляют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представитель 
по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность 
на 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 руководи-
телем 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, про-
нумерованы, скреплены печатью претендента (при наличии печати) 
(для юридического лица) и подписаны претендентом или его пред-
ставителем.

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

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

По каждому лоту претендент представляет отдельный пакет 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 под-
тверждены нотариусом.

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

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

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

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим 
основаниям:

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

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

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осу-
ществление таких действий;

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

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

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

Претендент приобретает статус участника аукциона с момента 
оформления продавцом протокола о признании претендентов участ-
никами аукциона.

Аукцион с подачей предложений о цене имущества в открытой 
форме проводится в следующем порядке:

а) аукцион проводится не позднее третьего рабочего дня со дня 
признания претендентов участниками аукциона;

б) аукцион ведет аукционист, который обеспечивает порядок при 
проведении торгов;

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки 
участника аукциона (далее именуются - карточки);

г) аукцион начинается с объявления уполномоченным представите-
лем продавца об открытии аукциона;

д) после открытия аукциона аукционистом оглашаются наименова-
ние имущества, основные его характеристики, начальная цена продажи 
и «шаг аукциона».

«Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фиксированной 
сумме, составляющей не более 5 процентов начальной цены продажи, 
и не изменяется в течение всего аукциона;

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

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

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

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

к) цена имущества, предложенная победителем аукциона, заносится 
в протокол об итогах аукциона, составляемый в 2 экземплярах.

Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционистом и другими 
членами Единой комиссии по проведению торгов, является документом, 
удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-
продажи имущества.

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

л) если после троекратного объявления начальной цены продажи ни 
один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион признается 
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несостоявшимся.
В случае признания аукциона несостоявшимся Продавец в тот же 

день составляет соответствующий протокол.
Уведомление о признании участника аукциона победителем выда-

ется победителю или его полномочному представителю под расписку 
в день подведения итогов аукциона.

Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается 
несостоявшимся.

VI. Порядок заключения договора купли - продажи
В течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона с 

победителем аукциона заключается договор купли-продажи.
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в 

установленный срок договора купли-продажи имущества задаток ему 
не возвращается и он утрачивает право на заключение указанного 
договора.

Внесение платы в установленном по итогам аукциона размере про-
изводится единовременно на счет Продавца в течение пяти дней со 
дня заключения договора купли – продажи имущества по следующим 
реквизитам: ИНН 0721017836, КПП 072501001, УФК по КБР (Миниму-
щество КБР), ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУ-
БЛИКА г. НАЛЬЧИК, счет 40101810100000010017, БИК 048327001, Код 

96611402023020000410, ОКТМО 83701000001. В платежном поручении 
должны быть указаны сведения о наименовании Покупателя, рекви-
зиты Договора. Задаток, перечисленный победителем для участия в 
аукционе, засчитывается в счет оплаты имущества.

В случаях, предусмотренных действующим законодательством 
стоимость имущества облагается НДС.

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

оформление права собственности на него осуществляются в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации и договором 
купли-продажи не позднее чем через тридцать дней после дня полной 
оплаты имущества.

Факт оплаты подтверждается выпиской со счета Продавца о по-
ступлении средств в размере и сроки, которые указаны в договоре 
купли-продажи. Оплата услуг регистратора в полном объеме возлага-
ется на покупателя.

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

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

IX. Приложение: форма заявки, опись документов 

ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже имущества, 

находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики

г. Нальчик                                                                              «___»____________ 20__г.

Заявитель, ____________________________________________________________________________________________________________,
    (полное наименование, юридический, почтовый адреса (для юридического лица) 
              фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес прописки (для физического лица)
в лице _______________________________________________________________________________________________________________, 
    (фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес прописки)
действующий на основании ______________________________________________________________________________________________,
     (наименование, дата и номер уполномочивающего документа)
далее именуемый Претендент, ознакомившись с информационным сообщением о проведении аукциона, опубликованным в газете _____

__________________________________________ «___» __________ 20__ года №___ (___), размещенным на сайте (-ах) _________________, 
просит принять настоящую заявку на участие в аукционе по продаже имущества, находящегося в государственной собственности Кабар-
дино-Балкарской Республики, а именно: __________________________________________________________________________________

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

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

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

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

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

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

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

Подпись уполномоченного лица ____________________ /______________________/

***
ОПИСЬ

документов на участие в аукционе по продаже имущества, находящегося 
в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики

представленных _________________________________________________________________________________
  (полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество 
  и паспортные данные физического лица, подающего заявку)

№ п/п Документ Кол-во листов *Примечание

1

2

3

Опись сдал:     Опись принял:
_____________ (________________)  _______________ (______________)
«_____» ___________ 20__г.   «_____» _____________ 20__г.

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

МИНИСТЕРСТВО ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
сообщает о проведении аукциона по продаже имущества, 

находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики

Сведения о предмете аукциона:
Лот № 1 – здание физкультурно-оздоровительного комплекса 

«ДСК» с кадастровым номером 07:09:0102021:705, площадью 1 232,7 
кв.м, с земельным участком, категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: имущественный комплекс, ка-
дастровым номером 07:09:0102021:125, площадью 1 908 кв.м, располо-
женные по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. 
Чернышевского, д.181. Начальная цена продажи – 16 598 000 рублей.

Лот № 2 – помещение (цокольный этаж, этаж: № 1) с кадастровым 
номером 07:09:0102059:427, площадью 719,5 кв.м, расположенное по 
адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Пачева. 
Начальная цена продажи – 16 970 000 рублей.

Лот № 3 – помещение (цокольный этаж, этаж: 1, этаж: 2) с кадастро-
вым номером 07:09:0102059:426, площадью 960,2 кв.м, расположенное 
по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Пачева 
(обременение – аренда с 17.06.2016 по 17.06.2021). Начальная цена 
продажи – 22 159 000 рублей.

Лот № 4 – здание кинотеатра «Дружба» с кадастровым номером 
07:09:0000000:23589, площадью 545,6 кв.м, с земельным участком, 
категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное исполь-
зование: для общественно-деловых целей, кадастровым номером 
07:09:0101046:91, площадью 772,0 кв.м, расположенные по адресу: 
Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Калинина, 102. 
Начальная цена продажи – 6 348 000 рублей.

Лот № 5 – нежилое помещение 2-го и 3-го этажа с кадастровым 
номером 07:09:0102060:534, площадью 209,3 кв.м, расположенное по 
адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, просп. Ленина, 
д. 67. Начальная цена продажи – 5 252 000 рублей.

Лот № 6 – здание кинотеатра «Октябрь» с кадастровым номером 
07:09:0000000:117, площадью 624,9 кв.м, с земельным участком, 
категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное исполь-
зование: для общественно-деловых целей, кадастровым номером 
07:09:0102085:47, площадью 1 577, 0 кв.м, расположенные по адресу: 
Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Дагестанская, 2Д. 
Начальная цена продажи – 7 816 000 рублей.

Лот № 7 – недостроенное здание аптечного склада с кадастровым 
номером 07:09:0000000:52898, площадью 3 942 кв.м, с земельным 
участком, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: для производственных целей, кадастровым номером 
07:09:0102030:101, площадью 1 867 кв.м, расположенные по адресу: 
Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Кешокова, д. 286. 
Начальная цена продажи – 14 648 000 рублей.

Лот № 8 – здание кинотеатра «Родина» с кадастровым номером 
07:09:0000000:22282, площадью 1 721,6 кв.м, с земельным участком, 
категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное исполь-
зование: для размещения объектов культуры, кадастровым номером 
07:09:0101027:650, площадью 9 986,0 кв.м, расположенные по адресу: 

Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 
202. Начальная цена продажи – 25 369 000 рублей.

Лот № 9 – здание склада с кадастровым номером 07:09:0102021:868, 
назначение: нежилое, общей площадью 1 936,0 кв.м; нежилое здание 
с кадастровым номером 07:09:0000000:27115, назначение: нежилое, об-
щей площадью 603,1 кв.м; нежилое помещение с кадастровым номе-
ром 07:09:0102021:875, назначение: нежилое, общей площадью 399,9 
кв.м; нежилое помещение с кадастровым номером 07:09:0102021:874, 
назначение: нежилое, общей площадью 359,1 кв.м; здание про-
ходной с кадастровым номером 07:09:0102021:867, назначение: не-
жилое, общей площадью 30,5 кв.м; гараж с кадастровым номером 
07:09:0102021:864, назначение: нежилое, общей площадью 27,6 кв.м; 
навес с кадастровым номером 07:09:0102021:866, назначение: не-
жилое, общей площадью 118,4 кв.м; сарай с кадастровым номером 
07:09:0102021:865, назначение: нежилое, общей площадью 25,3 кв.м; с 
земельным участком, кадастровым номером 07:09:0102021:105, катего-
рия земель: земли населённых пунктов, разрешенное использование: 
для производственных целей, общей площадью 10 273 кв.м, распо-
ложенные по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, 
ул. Эльбрусская, д. 25. Начальная цена продажи – 26 614 000 рублей.

Лот № 10 – нежилые помещения с кадастровым номером 
07:09:0102101:283, площадью 50,5 кв.м, расположенные по адресу: 
Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, просп. Ленина, д. 35 
(обременение – аренда с 02.07.2015 по 02.07.2020). Начальная цена 
продажи – 2 479 000 рублей.

Лот № 11 – гараж с кадастровым номером 07:10:0403003:82, пло-
щадью 40 кв. м, с земельным участком, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: для размещения 
гаражей и автостоянок, площадью 20 кв. м, кадастровым номером 
07:10:0402002:75, расположенные по адресу: Кабардино-Балкарская 
Республика, г. Прохладный, кооператив «Жигули». Начальная цена 
продажи – 66 880 рублей.

Заявки на участие в аукционе можно подать в Министерство 
земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики, расположенное по адресу: г. Нальчик, пр. Ленина, д. 27, 
5 этаж, каб. № 524, телефон: (8662) 40-93-73, Многофункциональные 
центры с 22.06.2018 по 18.07.2018 включительно. Дата проведения 
аукциона 26.07.2018.

С более подробной информацией об условиях и правилах про-
ведения аукциона, условиями договора купли – продажи имущества, 
информацией о подлежащем приватизации имуществе, образцами 
типовых документов, представляемых покупателями государственного 
имущества и иной информацией, можно ознакомиться в Министер-
стве земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики по адресу: КБР, г. Нальчик, проспект Ленина, 27, 5 этаж, 
каб. № 524, на сайтах www.torgi.gov.ru, www.pravitelstvo.kbr.ru. Теле-
фоны для справочной информации: 40-93-73, 40-71-15.


