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 УЧРЕДИТЕЛИ:

ПАРЛАМЕНТ И ПРАВИТЕЛЬСТВО КБР

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

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

Кабардино-Балкария

(Окончание на 2-й с.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

13 августа 2018 г.                     г. Нальчик                          №160-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты Правительства Кабардино-Балкарской Республики.

    Председатель Правительства Кабардино-Балкарской Республики        А. МУСУКОВ

О внесении изменений в некоторые акты Правительства Кабардино-Балкарской Республики 

УТОЧНЕНИЕ
В «Официальной Кабардино-Балкарии» №31 от 17 августа 2018 г. в Постановлении Правительства Кабардино-Балкарской Республики 

№ 160-ПП допущена неточная дата издания Постановления. Повторно публикуем Постановление № 160-ПП с правильной датой – 13 ав-
густа 2018 года.

Далее по тексту.

Приложение № 1 
к приказу Минздрава КБР 

от 10 августа 2018 г. №205-П

Перечень 
государственных учреждений здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики, 

оказывающих медицинскую помощь взрослому населению по профилю «Онкология», 
в соответствии с уровнем, видом, условиями, формами оказания медицинской помощи

№ 
п/п

Наименование 
медицинской организации

Вид медицинской помощи Условия оказания 
медицинской 

помощи

Форма 
оказания 

медицинской 
помощи

Медицинские организации, 
оказывающие медицинскую помощь I уровня

1. ГБУЗ «Центральная районная 
больница» г.о.Баксан и Баксан-
ского муниципального района

- первичная доврачебная медико-санитарная 
помощь; 
- первичная врачебная медико-санитарная по-
мощь; 
- первичная специализированная медико-сани-
тарная помощь; 
- паллиативная

амбулаторно 

стационарная паллиативная 
помощь

неотложная, пла-
новая

2. ГБУЗ «Районная больница» 
с.п.Заюково

- первичная доврачебная медико-санитарная 
помощь; 
- первичная врачебная медико-санитарная по-
мощь; 
- первичная специализированная медико-сани-
тарная помощь

амбулаторно 

стационарная паллиативная 
помощь

неотложная, пла-
новая

3. ГБУЗ «Центральная районная
больница» Зольского муници-
пального района

- первичная доврачебная медико-санитарная 
помощь;
- первичная врачебная медико-санитарная по-
мощь; 
- первичная специализированная медико-сани-
тарная помощь; 
- паллиативная

амбулаторно

стационарная паллиативная 
помощь

неотложная, пла-
новая

4. ГБУЗ «Центральная районная  
больница» Майского
муниципального района

- первичная доврачебная медико-санитарная 
помощь;
- первичная врачебная медико-санитарная по-
мощь;
- первичная специализированная медико-сани-
тарная помощь

амбулаторно

стационарная паллиативная 
помощь

неотложная, пла-
новая

5. ГБУЗ «Центральная районная 
больница» г.о. Прохладный и 
Прохладненского муниципаль-
ного района

- первичная доврачебная медико-санитарная 
помощь;
- первичная врачебная медико-санитарная по-
мощь;
- первичная специализированная медико-сани-
тарная помощь

амбулаторно неотложная, пла-
новая

6.
 

ГБУЗ «Центральная районная 
больница» Терского муници-
пального района

- первичная доврачебная медико-санитарная 
помощь;
- первичная врачебная медико-санитарная по-
мощь;
- первичная специализированная медико-сани-
тарная помощь;
паллиативная

амбулаторно

стационарная паллиативная 
помощь

неотложная,
плановая

7. ГБУЗ «Центральная районная 
больница им. Хацукова А.А.»

- первичная доврачебная медико-санитарная 
помощь; 
- первичная врачебная медико-санитарная по-
мощь; 
- первичная специализированная медико-сани-
тарная помощь; 
- паллиативная

амбулаторно 

стационарная паллиативная 
помощь

неотложная, пла-
новая

8. ГБУЗ «Центральная районная 
больница» Черекского муници-
пального района

- первичная доврачебная медико-санитарная 
помощь; 
- первичная врачебная медико-санитарная по-
мощь; 
- первичная специализированная меди ко-
санитарная помощь

амбулаторно неотложная, пла-
новая

Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики
ПРИКАЗ №205-П

10 августа 2018 года                                                                            г. Нальчик

В целях совершенствования организации оказания медицинской 
помощи по профилю «Онкология» в государственных учрежде-
ниях здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики, во 
исполнение приказа Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 15 ноября 2012 г. № 915н «Об утверждении Порядка 
оказания медицинской помощи населению по профилю «Онколо-
гия» приказываю:

1. Утвердить:
1.1 перечень государственных учреждений здравоохранения Ка-

бардино-Балкарской Республики, оказывающих медицинскую помощь 
взрослому населению по профилю «Онкология», по уровню, видам, 
условиям, формам оказания медицинской помощи (приложение № 1);

1.2 порядок маршрутизации пациентов при подозрении и (или) 
выявлении онкологического заболевания (приложение № 2);

1.3 рекомендуемый объем лабораторно-инструментальных ме-
тодов обследования пациентов с подозрением на злокачественное 
новообразование в амбулаторно-поликлинических учреждениях 
Кабардино-Балкарской Республики (приложение №3);

1.4 перечень обязательных и дополнительных исследований при 
направлении в ГБУЗ «Онкологический диспансер» Минздрава КБР 
(приложение № 4).

2. Руководителям государственных учреждений здравоохранения 
Кабардино-Балкарской Республики:

2.1 организовать оказание медицинской помощи взрослому на-
селению по профилю «Онкология» в соответствии с требованиями 
приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 
ноября 2012 г. № 915н «Об утверждении Порядка оказания медицин-
ской помощи населению по профилю «Онкология» с изменениями, 
внесенными приказом Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 4 июля 2017 г. № 379н (далее - приказ Минздрава 
России № 915н);

2.2 обеспечить выполнение в полном объеме диагностических 
исследований при подозрении и/или выявлении онкологического за-
болевания в соответствии с рекомендуемым объемом лабораторно-
инструментальных методов обследования пациентов с подозрением 

на злокачественное новообразование в амбулаторно-поликлинических 
учреждениях Кабардино-Балкарской Республики в соответствии при-
ложениями №3,4;

2.4 при наличии лицензии на оказание специализированной меди-
цинской помощи в стационарных условиях по профилю «онкология», 
до выполнения хирургического лечения, независимо от профиля меди-
цинской помощи (гинекология, хирургия, отоларингология, урология, 
торакальная хирургия, абдоминальная хирургия, колопроктология и 
др.) обеспечить:

2.4.1 направление пациентов со злокачественными новооб-
разованиями на заседание Клинико-диагностического бюро ГБУЗ 
«Онкологический диспансер» Минздрава КБР (консилиум врачей 
онкологов, врачей-радиотерапевтов и других специалистов в случае 
необходимости) в целях определения тактики специализированного 
обследования и лечения пациентов;

2.4.2 проведение хирургического этапа лечения при злокачествен-
ных новообразованиях в плановом порядке осуществлять только по-
сле решения Клинико-диагностического бюро ГБУЗ «Онкологический 
диспансер» Минздрава КБР.

3. Руководителю государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Онкологический диспансер» Минздрава КБР обе-
спечить:

3.1 методическую и консультативную помощь учреждениям здраво-
охранения Кабардино-Балкарской Республики по организации работы 
в соответствии с приказом Минздрава России № 915н;

3.2 продолжить внедрение новых методов диагностики и лечения 
злокачественных новообразований различных локализаций.

4. Признать утратившим силу приказ Министерства здравоохране-
ния Кабардино-Балкарской Республики от 15 ноября 2011г. № 231-П 
«О совершенствовании оказания медицинской помощи взрослому 
населению по профилю «Онкология» на территории Кабардино-Бал-
карской Республики».

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за 
собой.

И.о. министра                                                           А.Ж. КАУФОВ

О совершенствовании оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю 
«Онкология» на территории Кабардино-Балкарской Республики

9. ГБУЗ «Центральная районная 
больница» Эльбрусского муни-
ципального района

- первичная доврачебная медико-санитарная 
помощь; 
- первичная врачебная медико-санитарная по-
мощь; 
- первичная специализированная медико-сани-
тарная помощь

амбулаторно неотложная, пла-
новая

10. ГБУЗ «Городская поликлиника 
№ 1» г.о. Нальчик

- первичная врачебная медико-санитарная по-
мощь

амбулаторно неотложная, пла-
новая

11. ГБУЗ «Городская поликлиника 
№ 2» г.о. Нальчик

- первичная врачебная медико-санитарная по-
мощь

амбулаторно неотложная, пла-
новая

12. ГБУЗ «Городская поликлиника 
№ 3» г.о. Нальчик

- первичная врачебная медико-санитарная по-
мощь; 
- первичная врачебная медико-санитарная по-
мощь

амбулаторно неотложная, пла-
новая

Медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь II уровня

13. ГБУЗ «Межрайонная многопро-
фильная больница»

- первичная доврачебная медико-санитарная 
помощь; 
- первичная врачебная медико-санитарная по-
мощь; 
- первичная специализированная медико-сани-
тарная помощь; 
- паллиативная

амбулаторно 

стационарно 

стационарная паллиативная 
помощь

неотложная, пла-
новая
экстренная, пла-
новая

14. ГБУЗ «Медицинский консульта-
тивно-диагностический центр» 
Минздрава КБР

- первичная специализированная медико-сани-
тарная помощь;
- специализированная медицинская помощь

в условиях дневного ста-
ционара
стационарно

плановая

плановая

15. ГБУЗ «Городская клиническая 
больница № 2» Минздрава КБР

- специализированная медицинская помощь стационарно экстренная, пла-
новая

Медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь III уровня

16. ГБУЗ «Онкологический диспан-
сер» Минздрава КБР

- первичная специализированная медико-сани-
тарная помощь; 
- специализированная медицинская помощь

амбулаторно 
в условиях дневного ста-
ционара 
стационарно

неотложная, пла-
новая
экстренная, пла-
новая

 
Приложение № 2 

к приказу Минздрава КБР 
от 10 августа 2018 г. №205-П

Порядок
маршрутизации пациентов при подозрении и (или) выявлении онкологического заболевания

1. На фельдшерско-акушерских пунктах фельдшера, акушерки:
1.1 осуществляют ежегодный профилактический осмотр прикре-

пленного населения;
1.2 выявляют больных с подозрением на онкологическую патоло-

гию в ходе обращения граждан за медицинской помощью, а также 
при посещении пациентов на дому и при проведении диспансери-
зации населения;

1.3 при подозрении или выявлении опухолевого заболевания па-
циент направляется на консультацию в первичный онкологический 
кабинет (первичное онкологическое отделение) медицинской орга-
низации по месту жительства для оказания ему первичной специ-
ализированной медико-санитарной помощи.

Консультация в первичном онкологическом кабинете (первичном 
онкологическом отделении) медицинской организации должна быть 
проведена в течение пяти рабочих дней, начиная с даты выдачи на-
правления на консультацию.

2. В амбулаторно-поликлинических учреждениях врачи-терапев-
ты, врачи-терапевты участковые, врачи общей практики (семейные 
врачи), врачи-специалисты:

2.1 осуществляют ежегодный профилактический осмотр прикре-
пленного населения;

2.2 выявляют у пациента признаки онкологического заболевания 
при посещении ими учреждений здравоохранения, оказывающих 
первичную медико-санитарную помощь, по итогам диспансеризации 
определенных групп взрослого населения, дополнительной диспан-
серизации, обязательных периодических медицинских осмотров, 
углубленных медицинских осмотров работников, занятых на работах 
с вредными и (или) опасными производственными факторами, при 
обращении населения в смотровые кабинеты и других профилакти-
ческих осмотров;

2.3 при подозрении или выявлении опухолевого заболевания па-
циент направляется на консультацию в первичный онкологический 
кабине: (первичное онкологическое отделение) медицинской орга-
низации по месту жительства для оказания ему первичной специ-
ализированной медико-санитарной помощи.

Консультация в первичном онкологическом кабинете (первичном 
онкологическом отделении) медицинской организации должна быть 
проведена в течение пяти рабочих дней с даты выдачи направления 
на консультацию.

3. В первичных онкологических кабинетах врачи-онкологи прово-
дят диагностику и, на основании результатов клинического осмотра 
и данных лабораторно-инструментальных исследований, направляют 
пациентов в ГБУЗ «Онкологический диспансер» Минздрава КБР.

4. Врач-онколог первичного онкологического кабинета или 
первичного онкологического отделения в течение одного дня с мо-
мента установления предварительного диагноза злокачественного 
новообразования организует взятие биопсийного (операционного) 
материала с учетом клинических рекомендаций (протоколов лече-
ния) по вопросам оказания медицинской помощи, консервацию в 
10%-ном растворе нейтрального формалина, маркировку с учетом 
клинических рекомендаций (протоколов лечения) по вопросам ока-
зания медицинской помощи и направление в ГКУЗ «Патологоана-
томическое бюро» Минздрава КБР с приложением направления на 
прижизненное патологоанатомическое исследование биопсийного 
(операционного) материала по форме согласно приложению № 2 к 
приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 
24 марта 2016 г. № 179н «О Правилах проведения патолого-анатоми-

ческих исследовании», а также организует направление пациента 
для выполнения иных диагностических исследований, необходимых 
для установления диагноза, распространенности онкологического 
процесса и стадирования заболевания.

В случае невозможности взятия в медицинской организации, в 
составе которой организован первичный онкологический кабинет 
(первичное онкологическое отделение), биопсийного (операционного) 
материала, проведения иных диагностических исследований пациент 
направляется лечащим врачом в ГБУЗ «Онкологический диспансер» 
Минздрава КБР или в медицинскую организацию, оказывающую 
медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями.

Срок выполнения патологоанатомических исследований, не-
обходимых для гистологической верификации злокачественного 
новообразования, не должен превышать 15 рабочих дней с даты 
поступления биопсийного (операционного) материала в патологоа-
натомическое бюро.

5. Для оказания специализированной медицинской помощи 
медицинская организация выдает направление на консультацию с 
указанием результатов обследования, проведенных на первом уровне 
и обоснованием направления. При этом медицинская организация 
обеспечивает выполнение минимального набора обследований, уста-
новленного в качестве обязательного для выполнения медицинскими 
организациями первого уровня (приложение №4).

6. Специализированная медицинская помощь, оказывается врача-
ми-онкологами в ГБУЗ «Онкологический диспансер» Минздрава КБР, 
ГБУЗ «Межрайонная многопрофильная больница», ГБУЗ «Медицин-
ский консультативно-диагностический центр» Минздрава КБР, ГБУЗ 
«Городская клиническая больница № 2» Минздрава КБР.

Срок начала оказания специализированной, за исключением 
высокотехнологичной, медицинской помощи больным с онкологи-
ческими заболеваниями в медицинской организации, оказывающей 
медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями, 
не должен превышать 10 календарных дней с даты гистологической 
верификации злокачественного новообразования или 15 календар-
ных дней с даты установления предварительного диагноза злока-
чественного новообразования (в случае отсутствия медицинских 
показаний для проведения патологоанатомических исследований в 
амбулаторных условиях).

6. Оказание специализированной, в том числе высокотехноло-
гичной, медицинской помощи, населению Кабардино-Балкарской 
Республики осуществляется в федеральных государственных ме-
дицинских учреждениях по профилю «онкология» по направлению 
комиссии врачей-специалистов ГБУЗ «Онкологический диспансер» 
Минздрава КБР.

7. По завершении лечения пациента в медицинских организациях 
Российской Федерации, ГБУЗ «Онкологический диспансер» Минздра-
ва КБР, ГБУЗ «Межрайонная многопрофильная больница», ГБУЗ «Ме-
дицинский консультативно-диагностический центр» Минздрава КБР. 
ГБУЗ «Городская клиническая больница №2» Минздрава КБР врач-
онколог первичного онкологического кабинета по месту жительства 
осуществляет динамическое наблюдение и проведение контрольных 
диагностических исследований, в том числе дорогостоящих (компью-
терных, магнитно- резонансных томографических исследований). В 
первичный онкологический кабинет направляется выписка по каж-
дому случаю лечения онкологического заболевания из медицинской 
карты амбулаторною (стационарного) больного (форма №027-1/У) с 
перечнем рекомендаций по дальнейшей тактике лечения пациента.

Приложение № 3 
к приказу Минздрава КБР 

от 10 августа 2018 г. №205-П

Рекомендуемый объем
лабораторно-инструментальных методов обследования пациентов 

с подозрением на злокачественное новообразование 
в амбулаторно-поликлинических учреждениях Кабардино-Балкарской Республики

1. Перечень обязательных исследований (с указанием даты) для проведения консультации:
- общие анализы крови и мочи;
- флюорография органов грудной клетки;
- стандартный биохимический анализ крови, свертываемость крови;
- ЭКГ (после 40 лет);
- осмотр гинекологом (для женщин).

Дополнительный объем 
исследований при подозрении на:

Рак нижней губы соскоб с очага и цитологическое исследование, УЗИ лимфати-
ческих узлов шеи

Рак гортани, гортаноглотки консультация врача-оториноларинголога, рентгентомография 
гортани, УЗИ шеи

Рак слизистой оболочки полости рта патоморфологическое (гистологическое) или цитологическое 
исследование препаратов, УЗИ лимфатических узлов шеи, ор-
топантограмма нижней челюсти

Рак придаточных пазух носа, рак носоглотки, рак ротоглотки консультация врача оториноларингологом, рентгенологическое 
исследование черепа, лицевого скелета и придаточных пазух 
носа, биопсия образования, патоморфологическое исследование 
препаратов, УЗИ лимфатических узлов шеи, КТ придаточных 
пазух носа

Рак гортани консультация врача отоларинголога, УЗИ л/узлов шеи, КТ или 
МРТ шеи с в/в контрастированием

Рак слюнных желез УЗИ патологического очага и лимфатических узлов шеи

Рак щитовидной железы консультация эндокринолога, УЗИ щитовидной железы, шеи и 
брюшной полости, рентген- томография грудной клетки, анализ 
крови на уровень гормонов крови ТЗ, Т4, ТТГ
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Рак легкого рентгенография органов грудной клетки: обзорные прямая и 
боковая со стороны поражения, флюороархив, УЗИ брюшной 
полости, компьютерная томография грудной клетки, консуль-
тация ЛОР-врача

Рак пищевода, рак желудка с переходом на пищевод рентгенограммы органов грудной клетки (обзорная прямая и 
рентген-томография срединной тени), рентгеноскопия пищевода 
и желудка, ФГ’ДС с биопсией новообразования, патоморфо-
логическое (гистологическое) исследование препаратов, УЗИ 
брюшной полости

Рак желудка рентгенологическое исследование желудка (рентгеноскопия, 
рентгенография с контрастированием), ФГДС с биопсией, 
патоморфологическое исследование биопсийного материала, 
УЗИ органов брюшной полости, малого таза и забрюшинных 
лимфатических узлов, консультация гинеколога (для женщин)

Рак молочной железы маммография обеих молочных желез, УЗИ молочных желез 
и органов брюшной полости, малого таза, осмотр гинеколога

Рак прямой кишки, рак анального канала, рак ректоси гмоидн ого отдела 
толстой кишки, рак ободочной кишки

пальцевое исследование прямой кишки, консультация гине-
колога, ректовагинальное исследование (для женщин), ФКС 
с биопсией, патоморфологическое исследование биопсийного 
материала, УЗИ брюшной полости и органов малого таза, за-
брюшинных, паховых лимфатических узлов (или МРТ органов 
малого таза), МРТ органов малого таза, ФГДС

Рак печени и желчных протоков, поджелудочной железы консультация терапевта, УЗИ печени, желчного пузыря, подже-
лудочной железы, забрюшинных лимфатических узлов, почек и 
органов малого таза, ФГДС, рентгеноскопия пищевода, желудка. 
ФКС, консультация гинеколога (для женщин), МРТ брюшной по-
лости), МРТ или КТ брюшной полости с в/в контрастированием)

Рак тела матки консультация гинеколога, УЗИ органов малого таза, цитологиче-
ское исследование мазков с шейки матки и цервикального кана-
ла, раздельное диагностическое выскабливание полости матки 
и цервикального канала с последующим патоморфологическим 
исследованием материала, рекгороманоскопия, цистоскопия, 
МРТ органов малого таза с в/в контрастированием

Рак шейки матки консультация гинеколога, УЗИ органов малого таза, кольпо-
скопия, цитологическое исследование мазков с шейки матки 
и цервикального канала, биопсия образования шейки магки, 
патоморфологическое исследование биопсийного материала, 
при прорастании опухоли в окружающие ткани - ректоскопия, 
цистоскопия, УЗИ органов брюшной полости с оценкой параа-
ортальных лимфоузлов

Рак вульвы консультация гинеколога, УЗИ органов малого таза. УЗИ паховых 
л\узлов, цитологическое исследование мазков с шейки матки и 
цервикального канала, биопсия образования, патоморфологи-
ческое исследование биопсийного материала

Рак яичников консультация гинеколога, определение уровня опухолевого мар-
кера С А-125, УЗИ органов малого таза, ФГДС, пункция заднего 
свода влагалища при инфильтрации опухоли в ректовагинальное 
(Дугласово) пространство, патоморфологическое исследование 
биопсийного материала)

Рак паренхимы почки, рак почечной лоханки, мочеточника УЗИ почек, забрюшинного пространства с оценкой лимфоузлов, 
обзорная, экскреторная урография, компьютерная томография 
с контрастированием, УЗИ органов брюшной полости

Рак мочевого пузыря консультация уролога, УЗИ органов малого таза, мочевого 
пузыря, почек, забрюшинного пространства с оценкой лим-
фоузлов, цистоскопия с биопсией и гистологическим иссле-
дованием биоптата, МРТ органов малого таза, УЗИ органов 
брюшной полости

Рак простаты консультация уролога, пальцевое ректальное исследование 
предстательной железы, УЗИ органов малого таза, простаты, 
почек, парааортальной области, УЗИ органов брюшной полости, 
определение уровня онкомаркера простатспецифического анти-
гена (ПСА общий), МРТ органов малого таза

Рак полового члена консультация дерматовенеролога, биопсия опухоли, патоморфо-
логическое исследование биопсийного материала, УЗИ органов 
малого таза, забрюшииных, подвздошных лимфоузлов УЗИ 
органов брюшной полости

Опухоль яичка осмотр венеролога, анализ крови на альфа- фетопротеин, 
хорионический гонадотропин, лактатдегидрогеназу (ЛДГ), УЗИ 
органов мошонки, малого таза, забрюшинных, подвздошных 
лимфоузлов. УЗИ органов брюшной полости

Саркома мягких тканей УЗИ забрюшинных лимфатических узлов, УЗИ региональных 
лимфатических узлов, компьютерная томография органов 
грудной клетки и брюшной полости, МРТ мягких тканей, УЗИ 
органов брюшной полости

Опухоли костей рентгенография пораженного отдела скелета, УЗИ зоны локали-
зации опухоли и регионарных лимфатических узлов, щитовидной 
железы, предстательной железы (у мужчин), маммография (для 
женщин), УЗИ органов брюшной полости

Меланома кожи мазок-отпечаток, цитологическое исследование мазка, УЗИ 
забрюшинных лимфатических узлов, региональных лимфати-
ческих узлов. УЗИ органов брюшной полости

Рак кожи мазки-отпечатки, цитологическое исследование материала, УЗИ 
региональных лимфатических узлов

I. Общие положения
1. Настоящая Методика проведения конкурсов на замещение 

вакантной должности государственной гражданской службы Ка-
бардино-Балкарской Республики  и включение в кадровый резерв 
в Министерстве экономического развития Кабардино-Балкарской 
Республики (далее соответственно – Методика, Минэкономразвития 
КБР) определяет организацию и порядок проведения конкурсов на 
замещение вакантной должности государственной гражданской 
службы и включение в кадровый резерв в Министерстве экономи-
ческого развития Кабардино-Балкарской Республики.

2. Основными задачами проведения конкурсов на замещение 
вакантной должности государственной гражданской службы Ка-
бардино-Балкарской Республики и включение в кадровый резерв в 
Минэкономразвития КБР (далее - конкурс) являются:

обеспечение конституционного права граждан Российской Фе-
дерации на равный доступ к государственной гражданской службе 
(далее - гражданская служба);

обеспечение права государственных гражданских служащих Минэ-
кономразвития КБР (далее - гражданские служащие) на должностной 
рост на конкурсной основе;

определение победителя для назначения на вакантную должность 
гражданской службы;

формирование на конкурсной основе кадрового резерва Минэко-

номразвития КБР для замещения должностей гражданской службы 
(далее - кадровый резерв).

3. Конкурс заключается в оценке профессионального уровня кан-
дидатов для замещения вакантной должности гражданской службы, 
их соответствия квалификационным требованиям к этой должности 
и определении победителя или принятия решения о включении в 
кадровый резерв.

4. Решение об объявлении конкурса принимается министром 
экономического развития Кабардино-Балкарской Республики (далее- 
министр) либо лицом, которому такие полномочия предоставлены 
министром, осуществляющими полномочия нанимателя от имени 
Кабардино-Балкарской Республики (далее - представитель нанима-
теля), и оформляется приказом Минэкономразвития КБР.

5. Конкурс не проводится:
а) при назначении на замещаемые на определённый срок полно-

мочий должности гражданской службы категорий «руководители» и 
«помощники (советники)»;

б) при заключении срочного служебного контракта;
в) при назначении гражданского служащего на иную должность 

гражданской службы в случаях, предусмотренных частью 2 статьи 
28, частью 1 статьи 31 и частью 9 статьи 60.1 Федерального закона 
от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации»;

Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики
ПРИКАЗ №79

20 августа 2018 года                                                                           г. Нальчик

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 г. № 79-
ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», 
Указом Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 г. № 
112 «О конкурсе на замещение вакантной должности государствен-
ной гражданской службы Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 31 марта 2018 г. № 397 «Об 
утверждении единой методики проведения конкурсов на замещение 
вакантных должностей государственной гражданской службы Россий-
ской Федерации и включение в кадровый резерв государственных 
органов», Законом Кабардино-Балкарской Республики от 28 октября 
2005 года № 81-РЗ «О государственной гражданской службе Кабар-
дино-Балкарской Республики» и Указом Главы Кабардино-Балкарской 
Республики от 21 февраля 2015 года № 28-УГ «Об утверждении По-
ложения о кадровом резерве на государственной гражданской службе 
Кабардино-Балкарской Республики приказываю:

1. Утвердить Методику проведения конкурсов на замещение 
вакантных должностей государственной гражданской службы Ка-
бардино-Балкарской Республики и включение в кадровый резерв 
в Министерстве экономического развития Кабардино-Балкарской 
Республики (приложение № 1).

2. Утвердить Порядок и сроки работы конкурсной комиссии для 
проведения конкурса на замещение вакантных должностей государ-

ственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики и 
включение в кадровый резерв в Министерстве экономического раз-
вития Кабардино-Балкарской Республики (приложение № 2).

3. Признать утратившими силу:
приказ Министерства экономического развития Кабардино-Бал-

карской Республики от 01.02.2017 года №21 «Об утверждении поряд-
ка и сроков работы конкурсной комиссии для проведения конкурса 
на замещение вакантной должности государственной гражданской 
службы Кабардино-Балкарской Республики в Министерстве эконо-
мического развития Кабардино-Балкарской Республики и методики 
проведения конкурса на замещение вакантной должности государ-
ственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики 
в Министерстве экономического развития Кабардино-Балкарской 
Республики»;

приказ Министерства экономического развития Кабардино-Бал-
карской Республики от 01.02.2018 года №11 «О внесении изменений 
в приказ Министерства экономического развития Кабардино-Балкар-
ской Республики от 01.02.2017 года №21».

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Министр экономического развития  
Кабардино-Балкарской Республики                                Б. РАХАЕВ

Об утверждении порядка и сроков работы конкурсной комиссии 
для проведения конкурса на замещение вакантной должности 

государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики и включение в кадровый резерв 
в Министерстве экономического развития Кабардино-Балкарской Республики и методики проведения конкурсов 
на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики 
и включение в кадровый резерв в Министерстве экономического развития Кабардино-Балкарской Республики

Приложение № 1
к приказу Министерства

экономического развития
Кабардино-Балкарской Республики

от 20 августа 2018 года № 79
МЕТОДИКА

проведения конкурсов на замещение вакантной должности 
государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики
 и включение в кадровый резерв в Министерстве экономического развития 

Кабардино-Балкарской Республики

г) при назначении на должность гражданской службы граждан-
ского служащего (гражданина), включённого в кадровый резерв на 
гражданской службе.

6. Конкурс может не проводиться:
а) при назначении на отдельные должности гражданской служ-

бы, исполнение должностных обязанностей по которым связано с 
использованием сведений, составляющих государственную тайну, 
по перечню должностей, утверждаемому нормативным актом Ми-
нэкономразвития КБР;

б) при назначении на должности гражданской службы, относящи-
еся к группе младших должностей гражданской службы.

7. Конкурс проводится в соответствии с единой методикой проведе-
ния конкурсов на замещение вакантных должностей государственной 
гражданской службы Российской Федерации и включение в кадровый 
резерв государственных органов, утверждённой постановлением 
Правительства Российской Федерации от 31 марта 2018 г. № 397 «Об 
утверждении единой методики проведения конкурсов на замещение 
вакантных должностей государственной гражданской службы Россий-
ской Федерации и включение в кадровый резерв государственных 
органов», и настоящей Методикой.

8. Конкурс проводится в два этапа.
9. На первом этапе осуществляется:
а) подготовка и публикация объявления о приёме документов для 

участия в конкурсе;
б) проверка представленных документов и достоверности сведе-

ний, представленных гражданином (гражданским служащим).
10. На официальных сайтах Минэкономразвития КБР и государ-

ственной информационной системы в области государственной служ-
бы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее 
- сеть «Интернет») размещается объявление о приёме документов 
для участия в конкурсе, а также следующая информация о конкурсе:

наименование вакантной должности гражданской службы;
место прохождения гражданской службы;
квалификационные требования для замещения вакантной долж-

ности;
условия прохождения гражданской службы;
перечень, а также место и время приёма документов, подлежащих 

представлению для участия в конкурсе;
срок, до истечения которого принимаются указанные документы;
предполагаемая дата проведения конкурса, место и порядок его 

проведения;
сведения о методах оценки;
положения должностного регламента гражданского служащего, 

включающие должностные обязанности, права и ответственность 
за неисполнение (ненадлежащее исполнение) должностных обязан-
ностей, показатели эффективности и результативности профессио-
нальной служебной деятельности гражданского служащего;

другие информационные материалы.
В объявлении указывается информация о возможности кандидата 

пройти предварительный квалификационный тест (далее - предва-
рительный тест) вне рамок конкурса для самостоятельной оценки им 
своего профессионального уровня.

Предварительный тест размещается на официальном сайте госу-
дарственной информационной системы в области государственной 
службы в сети «Интернет».

Объявление о приёме документов для участия в конкурсе и ин-
формация о конкурсе также может публиковаться в периодическом 
печатном издании.

Результаты прохождения претендентом предварительного теста 
не могут быть приняты во внимание конкурсной комиссией и не 
могут являться основанием для отказа ему в приёме документов 
для участия в конкурсе.

11. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 
1 февраля 2005 г. № 112 «О конкурсе на замещение вакантной долж-
ности государственной гражданской службы Российской Федерации» 
и Указом Главы Кабардино-Балкарской Республики от 21 февраля 2015 
года № 28-УГ «Об утверждении Положения о кадровом резерве на 
государственной гражданской службе Кабардино-Балкарской Респу-
блики»    право на участие в конкурсе имеют граждане Российской 
Федерации, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным 
языком Российской Федерации и отвечающие квалификационным 
требованиям для замещения вакантной должности гражданской 
службы, установленным в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации о государственной гражданской службе.

12. Гражданский служащий, изъявивший желание участвовать в 
конкурсе в Минэкономразвития КБР, где он замещает должность 
гражданской службы, представляет в отдел государственной службы, 
кадров и делопроизводства (далее - служба кадров) заявление на 
имя представителя нанимателя.

Гражданский служащий, изъявивший желание участвовать в кон-
курсе в Минэкономразвития КБР, при этом замещающий должность 
гражданской службы в ином государственном органе, представляет 
в службу кадров заявление на имя представителя нанимателя и 
заполненную, подписанную им и заверенную кадровой службой го-
сударственного органа, в котором гражданский служащий замещает 
должность гражданской службы, анкету по форме, утверждённой 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 
2005 г. № 667-р, с фотографией.

Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание уча-
ствовать в конкурсе, представляет в службу кадров следующие 
документы:

а) личное заявление;
б) заполненную и подписанную анкету по форме, утверждённой 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 
2005 г. № 667-р, с фотографией;

в) копию паспорта или заменяющего его документа (подлинник 
соответствующего документа предъявляется лично по прибытии на 
конкурс);

г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное 
образование, квалификацию и стаж работы:

копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служеб-
ная (трудовая) деятельность осуществляется впервые), заверенную 
нотариально или кадровой службой по месту работы (службы), или 
иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятель-
ность гражданина;

копии документов об образовании и о квалификации, а также по 
желанию гражданина копии документов, подтверждающих повыше-
ние или присвоение квалификации по результатам дополнительного 
профессионального образования, документов о присвоении учёной 
степени, учёного звания, заверенные нотариально или кадровой 
службой по месту работы (службы);

д) документ об отсутствии заболевания, препятствующего посту-
плению на гражданскую службу или ее прохождению;

е) иные документы, предусмотренные федеральными законами, 
указами Президента Российской Федерации и постановлениями 
Правительства Российской Федерации.

13. При подаче документов на конкурс гражданин оформляет со-
гласие на обработку персональных данных в Минэкономразвития КБР.

14. Документы, указанные в пункте 12 и 13 настоящей Методики, в 
течение 21 календарного дня со дня размещения объявления об их 
приёме на официальном сайте государственной информационной 
системы в области государственной службы в сети «Интернет» пред-
ставляются в службу кадров гражданином (гражданским служащим) 
лично, посредством направления по почте или в электронном виде с 
использованием указанной информационной системы.

В электронном виде документы представляются в соответствии с 
Правилами представления документов в электронном виде канди-
датом для участия в конкурсах на замещение вакантной должности 
государственной гражданской службы Российской Федерации и 
включение в кадровый резерв федерального государственного орга-
на, утверждёнными постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 5 марта 2018 г. № 227 «О некоторых мерах по внедрению 
информационных технологий в кадровую работу на государственной 
гражданской службе Российской Федерации».

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

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

Заявления граждан (гражданских служащих), изъявивших же-
лание участвовать в конкурсе, регистрируются службой кадров в 
электронном виде.

15. Достоверность сведений, представленных гражданином в Ми-
нэкономразвития КБР подлежит проверке. Сведения, представлен-
ные в электронном виде, подвергаются автоматизированной проверке 
в порядке, установленном Правилами автоматизированной проверки 
сведений, представленных в электронном виде кандидатом для уча-
стия в конкурсах на замещение вакантной должности государственной 
гражданской службы Российской Федерации и включение в кадровый 
резерв федерального государственного органа, утверждёнными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 5 марта 
2018 г. № 227 «О некоторых мерах по внедрению информационных 
технологий в кадровую работу на государственной гражданской 
службе Российской Федерации».

Проверка достоверности сведений, представленных гражданским 
служащим, осуществляется только в случае его участия в конкурсе на 
замещение вакантной должности гражданской службы, относящейся 
к высшей группе должностей гражданской службы.

16. С согласия гражданина (гражданского служащего) проводится 
процедура оформления его допуска к сведениям, составляющим 
государственную и иную охраняемую законом тайну, если исполнение 
должностных обязанностей по должности гражданской службы, на 

замещение которой проводится конкурс, связано с использованием 
таких сведений.

При отказе гражданина (гражданского служащего) от проведения 
процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим госу-
дарственную и иную охраняемую законом тайну, если исполнение 
должностных обязанностей по должности гражданской службы, на 
замещение которой проводится конкурс, связано с использованием 
таких сведений, он не допускается к участию в конкурсе.

17. Гражданин (гражданский служащий) не допускается к участию 
в конкурсе в связи с его несоответствием квалификационным требо-
ваниям для замещения вакантной должности гражданской службы, а 
также в связи с ограничениями, установленными законодательством 
Российской Федерации о гражданской службе для поступления на 
гражданскую службу и ее прохождения, о чем он уведомляется в 
письменной форме с объяснением причин отказа.

Претендент на замещение вакантной должности гражданской 
службы, не допущенный к участию в конкурсе, вправе обжаловать 
это решение в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.

18. Решение о дате, месте и времени проведения второго этапа 
конкурса принимается представителем нанимателя после проверки 
достоверности сведений, представленных претендентами на замеще-
ние вакантной должности гражданской службы, а также после оформ-
ления в случае необходимости допуска к сведениям, составляющим 
государственную и иную охраняемую законом тайну, и оформляется 
ведомственным правовым актом (приказом).

Второй этап конкурса проводится не позднее чем через 30 кален-
дарных дней после дня завершения приёма документов для участия 
в конкурсе, а в случае оформления допуска к сведениям, состав-
ляющим государственную и иную охраняемую законом тайну, срок 
проведения второго этапа конкурса определяется представителем 
нанимателя.

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

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

20. На втором этапе осуществляется:
а) оценка профессиональных и личностных качеств кандидатов;
б) принятие решения конкурсной комиссией;
в) назначение на вакантную должность гражданской службы;
г) включение в кадровый резерв Минэкономразвития КБР.
21. В ходе проведения конкурса конкурсная комиссия оценивает 

кандидатов на основании представленных ими документов, а также 
на основе конкурсных процедур с использованием не противоре-
чащих федеральным законам и другим нормативным правовым 
актам Российской Федерации методов оценки профессиональных 
и личностных качеств кандидатов (индивидуальное собеседование, 
анкетирование, проведение групповых дискуссий, написание ре-
ферата или тестирование по вопросам, связанным с выполнением 
должностных обязанностей по должности, на замещение которой 
претендуют кандидаты).

Обязательными методами оценки являются тестирование и 
индивидуальное собеседование. Необходимость, а также очерёд-
ность применения других методов оценки при проведении конкурса 
определяется конкурсной комиссией.

При оценке профессиональных и личностных качеств кандидатов 
конкурсная комиссия исходит из соответствующих квалификацион-
ных требований для замещения вакантной должности гражданской 
службы и других положений должностного регламента, связанных с 
исполнением обязанностей по этой должности, а также иных поло-
жений, установленных законодательством Российской Федерации о 
государственной гражданской службе.

В ходе конкурсных процедур проводится тестирование:
для оценки уровня владения государственным языком Россий-

ской Федерации (русским языком), знаниями основ Конституции 
Российской Федерации, законодательства Российской Федерации 
о государственной службе и о противодействии коррупции, зна-
ниями и умениями в сфере информационно-коммуникационных 
технологий;

для оценки знаний и умений по вопросам профессиональной 
служебной деятельности исходя из области и вида профессиональ-
ной служебной деятельности по вакантной должности гражданской 
службы (группе должностей гражданской службы, по которой фор-
мируется кадровый резерв).

22. С целью обеспечения контроля при выполнении кандидата-
ми конкурсных заданий в ходе конкурсных процедур присутствуют 
представители конкурсной комиссии. Члены конкурсной комиссии 
не позднее 3 рабочих дней до начала ее заседания должны быть 
ознакомлены с материалами выполнения кандидатами конкурсных 
заданий. Перечень указанных материалов определяется председа-
телем конкурсной комиссии.

23. При выполнении кандидатами конкурсных заданий и прове-
дении заседания конкурсной комиссии по решению представителя 
нанимателя ведется видео- и (или) аудиозапись либо стенограмма 
проведения соответствующих конкурсных процедур.

24. В ходе конкурсных процедур проводится тестирование:
для оценки уровня владения государственным языком Россий-

ской Федерации (русским языком), знаниями основ Конституции 
Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о 
государственной службе и о противодействии коррупции, знаниями и 
умениями в сфере информационно-коммуникационных технологий;

для оценки знаний и умений по вопросам профессиональной 
служебной деятельности исходя из области и вида профессиональ-
ной служебной деятельности по вакантной должности гражданской 
службы (группе должностей гражданской службы, по которой фор-
мируется кадровый резерв).

При тестировании используется единый перечень вопросов.
Тест должен содержать не менее 40 и не более 60 вопросов.
Первая часть теста формируется по единым унифицированным 

заданиям, разработанным в том числе с учётом категорий и групп 
должностей гражданской службы, а вторая часть - по тематике про-
фессиональной служебной деятельности исходя из области и вида 
профессиональной служебной деятельности по вакантной должности 
гражданской службы, на замещение которой планируется объявление 
конкурса (далее - вакантная должность гражданской службы) (группе 
должностей гражданской службы, по которой проводится конкурс на 
включение в кадровый резерв).

Уровень сложности тестовых заданий возрастает в прямой за-
висимости от категории и группы должностей гражданской службы. 
Чем выше категория и группа должностей гражданской службы, тем 
больший объем знаний и умений требуется для их прохождения.

На каждый вопрос теста может быть только один верный вариант 
ответа.

Кандидатам предоставляется одно и то же время для прохождения 
тестирования.

В ходе тестирования не допускается использование кандидатами 
специальной, справочной и иной литературы, письменных заметок, 
средств мобильной связи и иных средств хранения и передачи 
информации, выход кандидатов за пределы аудитории, в которой 
проходит тестирование.

По результатам тестирования кандидатам выставляется:
5 баллов, если даны правильные ответы на 100% вопросов;
4 балла, если даны правильные ответы на 95 - 99% вопросов;
3 балла, если даны правильные ответы на 85 - 94% вопросов;
2 балла, если даны правильные ответы на 75 - 84% вопросов;
1 балл, если даны правильные ответы на 70 - 74% вопросов;
Тестирование считается пройдённым, если кандидат правильно 

ответил на 70 и более процентов заданных вопросов.
Результаты тестирования оформляются в виде краткой справки
25. Групповые дискуссии проводятся в форме свободной беседы 

с кандидатами и базируются на практических вопросах, конкретных 
ситуациях, касающихся их будущей профессиональной служебной 
деятельности.

Конкурсная комиссия оценивает кандидата в его отсутствие по 
правильности ответов и предложенных решений, активности в ходе 
дискуссии и самостоятельности суждений.

Результаты дискуссии оцениваются членами конкурсной комиссии:
в 5 баллов, если кандидат последовательно, в полном объёме, 

глубоко и качественно раскрыл содержание практического вопро-
са, правильно использовал категории, понятия и термины, в ходе 
дискуссии проявил высокую активность, показал высокий уровень 
знаний и умений, необходимых для исполнения должностных обя-
занностей в соответствующих области и виде профессиональной 
служебной деятельности в соответствующей сфере, аналитических 
способностей, навыков аргументированного отстаивания собственной 
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точки зрения и ведения деловых переговоров, умение обоснованно 
и самостоятельно принимать решения;

в 4 балла, если кандидат последовательно, в полном объёме рас-
крыл содержание практического вопроса, правильно использовал 
категории, понятия и термины, но допустил неточности и незначи-
тельные ошибки, в ходе дискуссии проявил активность, показал до-
статочный уровень знаний и умений, необходимых для исполнения 
должностных обязанностей в соответствующих области и виде про-
фессиональной служебной деятельности в соответствующей сфере, 
аналитических способностей, навыков аргументированного отстаи-
вания собственной точки зрения и ведения деловых переговоров, 
умение самостоятельно принимать решения;

в 3 балла, если кандидат последовательно, но не в полном объёме 
раскрыл содержание практического вопроса, не всегда правильно 
использовал категории, понятия и термины, допустил неточности 
и ошибки, в ходе дискуссии проявил низкую активность, показал 
средний уровень знаний и умений, необходимых для исполнения 
должностных обязанностей в соответствующих области и виде про-
фессиональной служебной деятельности в соответствующей сфере, 
аналитических способностей, навыков отстаивания собственной 
точки зрения и ведения деловых переговоров;

в 0 баллов, если кандидат не раскрыл содержание практического 
вопроса, при ответе неправильно использовал основные категории, 
понятия и термины, допустил значительные неточности и ошибки, 
в ходе дискуссии не проявил активности, показал низкий уровень 
знаний и умений, необходимых для исполнения должностных обя-
занностей в соответствующих области и виде профессиональной 
служебной деятельности в соответствующей сфере, аналитических 
способностей, отсутствие навыков отстаивания собственной точки 
зрения и ведения деловых переговоров.

26. Написание рефератов осуществляется кандидатами по во-
просам, связанным с исполнением должностных обязанностей и 
полномочий по должности гражданской службы, на замещение 
которой они претендуют. Кандидаты пишут рефераты на одина-
ковую тему и располагают одним и тем же временем для их под-
готовки. Рефераты должны содержать как теоретический анализ 
заявленной темы, так и обоснованные практические авторские 
предложения.

Для написания реферата или иной письменной работы исполь-
зуются вопросы или задания, составленные исходя из должностных 
обязанностей по вакантной должности гражданской службы (группе 
должностей гражданской службы, по которой проводится конкурс 
на включение в кадровый резерв), а также квалификационных 
требований для замещения указанных должностей.

Тема реферата в случае проведения конкурса на замещение 
вакантной должности гражданской службы определяется руково-
дителем структурного подразделения Минэкономразвития КБР, на 
замещение вакантной должности гражданской службы в котором 
проводится конкурс, а в случае проведения конкурса на включение 
в кадровый резерв - руководителем структурного подразделения 
Минэкономразвития КБР, в котором реализуется область про-
фессиональной служебной деятельности по группе должностей 
гражданской службы, по которой проводится конкурс на включение 
в кадровый резерв, и согласовывается с председателем конкурсной 
комиссии.

Реферат должен соответствовать следующим требованиям:
объем реферата - от 7 до 10 страниц (за исключением титульного 

листа и списка использованной литературы);
шрифт - Times New Roman, размер 14, через одинарный интер-

вал;
реферат должен содержать ссылки на использованные источ-

ники.
В случае проведения конкурса на замещение вакантной должно-

сти гражданской службы на реферат даётся письменное заключение 
руководителя структурного подразделения Минэкономразвития КБР, 
на замещение вакантной должности гражданской службы в котором 
проводится конкурс, а в случае проведения конкурса на включение 
в кадровый резерв - заключение руководителя структурного подраз-
деления Минэкономразвития КБР, в котором реализуется область 
профессиональной служебной деятельности по группе должностей 
гражданской службы, по которой проводится конкурс на включение в 
кадровый резерв. При этом в целях проведения объективной оценки 
обеспечивается анонимность подготовленного реферата или иной 
письменной работы.

Реферат оценивается членами конкурсной комиссии:
в 5 баллов, если кандидат последовательно, в полном объёме, 

глубоко и качественно раскрыл содержание темы, правильно ис-
пользовал категории, понятия и термины;

в 4 балла, если кандидат последовательно, в полном объёме 
раскрыл содержание темы, правильно использовал категории, по-
нятия и термины, но допустил неточности и незначительные ошибки;

в 3 балла, если кандидат последовательно, но не в полном объ-
ёме раскрыл содержание темы, не всегда правильно использовал 
категории, понятия и термины, допустил неточности и ошибки;

в 0 баллов, если кандидат не раскрыл содержание темы, при 
ответе неправильно использовал основные категории, понятия и 
термины, допустил значительные неточности и ошибки.

27. Анкетирование проводится по вопросам, составленным 
исходя из должностных обязанностей по вакантной должности 
гражданской службы (группе должностей гражданской службы, по 
которой проводится конкурс на включение в кадровый резерв), а 
также квалификационных требований для замещения указанных 
должностей.

В анкету включаются вопросы о выполняемых должностных 
обязанностях по должностям, замещаемым в рамках ранее осу-
ществляемой профессиональной деятельности, профессиональных 
достижениях, мероприятиях (проектах, форумах, семинарах и др.), 
в которых кандидат принимал участие, его публикациях в печатных 
изданиях, увлечениях, а также о рекомендациях и (или) рекоменда-
тельных письмах, которые могут быть предоставлены кандидатом.

Оценка результатов анкетирования и производится по 5-балльной 
системе.

28. Во время подготовки проекта документа кандидату пред-
лагается подготовить проект ответа на обращение гражданина, 
проект нормативного правового акта (с прилагаемым проектом 
пояснительной записки) или иной документ, разработка которого 
входит в число должностных обязанностей по вакантной должности 
гражданской службы в Минэкономразвития КБР (группы должностей 
гражданской службы, по которой формируется кадровый резерв). В 
этих целях кандидату предоставляется инструкция по делопроизвод-
ству и иные документы, необходимые для надлежащей подготовки 
проекта документа.

Оценка подготовленного проекта документа осуществляется 
руководителем структурного подразделения Минэкономразвития 
КБР, на замещение должности гражданской службы в котором про-
водится конкурс (группы должностей гражданской службы, по кото-
рой формируется кадровый резерв). При этом в целях проведения 
объективной оценки обеспечивается анонимность подготовленного 
проекта документа.

Результаты оценки проекта документа оформляются в виде 
краткой справки.

Членами комиссии выставляется итоговая оценка по 5-балльной 
системе по следующим критериям:

соответствие требованиям оформления;
понимание сути вопроса, выявление кандидатом ключевых 

фактов и проблем, послуживших основанием для разработки про-
екта документа;

отражение путей решения проблем, послуживших основанием 
для разработки проекта документа, с учётом правильного приме-
нения норм законодательства Российской Федерации;

обоснованность подходов к решению проблем, послуживших 
основанием для разработки проекта документа;

аналитические способности, логичность мышления;
правовая и лингвистическая грамотность.
29. Индивидуальное собеседование проводится в форме свобод-

ной беседы с кандидатом по теме его будущей профессиональной 
служебной деятельности, в ходе которой члены конкурсной комиссии 
задают кандидату вопросы.

Оценка результатов индивидуального собеседования про-
изводится по 5-балльной системе. По итогам индивидуального 
собеседования каждый член конкурсной комиссии выставляет 
кандидату соответствующий балл, который заносится в конкурсный 
бюллетень, составляемый по форме, утверждённой постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 31 марта 2018 г. № 
397 «Об утверждении единой методики проведения конкурсов на 
замещение вакантных должностей государственной гражданской 
службы Российской Федерации и включение в кадровый резерв 
государственных органов», с краткой мотивировкой, послужившей 
основанием принятия решения о соответствующей оценке. Кон-
курсный бюллетень приобщается к решению (протоколу заседания) 
конкурсной комиссии.

30. Принятие решения конкурсной комиссией об определении 
победителя конкурса без проведения очного индивидуального со-
беседования конкурсной комиссии с кандидатом не допускается.

31. Итоговый балл кандидата определяется как сумма среднего 
арифметического баллов, выставленных кандидату членами кон-
курсной комиссии по результатам индивидуального собеседования, 
других конкурсных заданий, и баллов, набранных кандидатом по 
итогам тестирования и выполнения иных аналогичных конкурсных 
заданий.

32. По результатам сопоставления итоговых баллов кандидатов 
секретарь конкурсной комиссии формирует рейтинг кандидатов.

33. Решение конкурсной комиссии об определении победителя 
конкурса на вакантную должность гражданской службы (кандидата 
(кандидатов) для включения в кадровый резерв) принимается от-
крытым голосованием простым большинством голосов ее членов, 
присутствующих на заседании.

34. Результаты голосования конкурсной комиссии оформляются 
решением конкурсной комиссии по итогам конкурса на замещение 
вакантной должности гражданской службы по форме, утверждён-
ной постановлением Правительства Российской Федерации от 31 
марта 2018 г. № 397 «Об утверждении единой методики проведения 
конкурсов на замещение вакантных должностей государственной 
гражданской службы Российской Федерации и включение в кадро-
вый резерв государственных органов» (далее - решение), и прото-
колом заседания конкурсной комиссии по результатам конкурса на 
включение в кадровый резерв по форме, утверждённой постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2018 г. 
№ 397 «Об утверждении единой методики проведения конкурсов 
на замещение вакантных должностей государственной гражданской 
службы Российской Федерации и включение в кадровый резерв 
государственных органов», которые подписываются председателем, 
заместителем председателя, секретарём и членами конкурсной 
комиссии, принимавшими участие в заседании.

Указанное решение (протокол) содержит рейтинг кандидатов с 
указанием набранных баллов и занятых ими мест по результатам 
оценки конкурсной комиссией.

Решение является основанием для назначения кандидата на 
вакантную должность гражданской службы либо отказа в таком 
назначении.

В кадровый резерв конкурсной комиссией могут рекомендоваться 
кандидаты из числа тех кандидатов, общая сумма набранных баллов 
которых составляет не менее 50 процентов максимального балла.

35. По результатам конкурса издаётся приказ представителя 
нанимателя о назначении победителя конкурса на вакантную долж-
ность гражданской службы, на замещение которой проводился 
данный конкурс.

Если конкурсной комиссией принято решение о включении в 
кадровый резерв Минэкономразвития КБР кандидата, не ставшего 
победителем конкурса на замещение вакантной должности граждан-
ской службы, то с согласия указанного лица издаётся ведомствен-
ный правовой акт о включении его в кадровый резерв этого органа 
для замещения должностей гражданской службы той же группы, 
к которой относилась вакантная должность гражданской службы.

Согласие кандидата на его включение в кадровый резерв по 
результатам конкурса на замещение вакантных должностей граж-
данской службы оформляется в письменной форме либо в форме 
электронного документа, подписанного усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью.

По результатам конкурса на включение в кадровый резерв 
Минэкономразвития КБР кандидаты, определённые конкурсной 
комиссией, зачисляются в кадровый резерв Минэкономразвития 
КБР для замещения вакантных должностей гражданской службы 
той же группы, по которой они участвовали в конкурсе на включение 
в кадровый резерв, о чем издаётся соответствующий приказ.

36. Если в результате проведения конкурса не были выявлены 
кандидаты, отвечающие квалификационным требованиям для 
замещения вакантной должности (включения в кадровый резерв) 
гражданской службы, представитель нанимателя может принять 
решение о проведении повторного конкурса.

37. Сообщения о результатах конкурса в 7-дневный срок со дня 
его завершения направляются кандидатам в письменной форме, 
при этом кандидатам, которые представили документы для участия 
в конкурсе в электронном виде, - в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, 
с использованием государственной информационной системы в об-
ласти государственной службы. Информация о результатах конкурса 
в этот же срок размещается на официальных сайтах Минэкономраз-
вития КБР и указанной информационной системы в сети «Интернет».

38. Документы претендентов на замещение вакантной должно-
сти гражданской службы, не допущенных к участию в конкурсе, и 
кандидатов, участвовавших в конкурсе, могут быть возвращены им 
по письменному заявлению в течение трёх лет со дня завершения 
конкурса. До истечения этого срока документы хранятся в службе 
кадров, после чего подлежат уничтожению. Документы для участия 
в конкурсе, представленные в электронном виде, хранятся в течение 
трёх лет, после чего подлежат удалению.

39. Расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к месту 
проведения конкурса и обратно, наем жилого помещения, прожива-
ние, пользование услугами средств связи и другие), осуществляются 
кандидатами за счёт собственных средств.

40. Кандидат вправе обжаловать решение конкурсной комиссии 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение № 2
к приказу Министерства

экономического развития
Кабардино-Балкарской Республики

от 20 августа 2018 года № 79
ПОРЯДОК 

и сроки работы конкурсной комиссии для проведения конкурса 
на замещение вакантной должности государственной

гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики и включение в кадровый резерв 
в Министерстве экономического развития Кабардино-Балкарской Республики

1. Конкурсная комиссия Министерства экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики (далее - конкурсная комиссия) 
действует на постоянной основе и в своей деятельности руковод-
ствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации», другими федеральными закона-
ми, Положением о конкурсе на замещение вакантной должности 
государственной гражданской службы Российской Федерации, 
утверждённым Указом Президента Российской Федерации от 
1 февраля 2005 г. № 112 «О конкурсе на замещение вакантной 
должности государственной гражданской службы Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 31 марта 2018 г. № 397 «Об утверждении единой мето-
дики проведения конкурсов на замещение вакантных должностей 
государственной гражданской службы Российской Федерации и 
включение в кадровый резерв государственных органов», другими 
указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 
Федерации, Законом Кабардино-Балкарской Республики от 28 ок-
тября 2005 года № 81-РЗ «О государственной гражданской службе 
Кабардино-Балкарской Республики», Указом Главы Кабардино-
Балкарской Республики от 21 февраля 2015 года № 28-УГ «Об 
утверждении Положения о кадровом резерве на государственной 
гражданской службе Кабардино-Балкарской Республики», а также 
Методикой проведения конкурсов на замещение вакантных долж-
ностей государственной гражданской службы Кабардино-Балкар-
ской Республики и включение в кадровый резерв в Министерства 
экономического развития Кабардино-Балкарской Республики, 
утверждённой настоящим приказом.

2. Состав конкурсной комиссии утверждается приказом Министер-
ства экономического развития Кабардино-Балкарской Республики 
(далее - Минэкономразвития КБР).

3. Конкурсная комиссия состоит из председателя, заместителя 
председателя, секретаря и членов комиссии.

В состав конкурсной комиссии входят представитель нанимателя 
и (или) уполномоченные им гражданские служащие, в том числе 
из подразделения по вопросам государственной службы и кадров 
Минэкономразвития КБР (далее - кадровая служба), юридического 
(правового) подразделения и подразделения, в котором прово-
дится конкурс на замещение вакантной должности гражданской 
службы, представитель управления по вопросам государственной 
службы и кадров Администрации Главы Кабардино-Балкарской 
Республики, а также представители научных, образовательных 
и других организаций, приглашаемые управлением по вопросам 
государственной службы и кадров Администрации Главы Кабарди-
но-Балкарской Республики по запросу представителя нанимателя 
в качестве независимых экспертов - специалистов по вопросам, 
связанным с гражданской службой, без указания персональных 
данных экспертов. В состав конкурсной комиссии наряду с лица-
ми, указанными в абзаце втором настоящего пункта, включаются 
представители Общественного совета при Минэкономразвития 
КБР. Общее число этих представителей и независимых экспертов 
должно составлять не менее одной четверти от общего числа 
членов конкурсной комиссии.

Кандидатуры представителей Общественного совета при Минэ-
кономразвития КБР для включения в состав конкурсной комиссии 
представляются этим советом по запросу министра экономического 
развития Кабардино-Балкарской Республики.

Для эффективного применения методов оценки к работе 
конкурсной комиссии привлекаются специалисты в области 
оценки персонала, а также специалисты в определённых об-
ластях и видах профессиональной служебной деятельности, 
соответствующих задачам и функциям государственного органа 
и его подразделений.

Для замещения должности государственной гражданской служ-
бы главного специалиста-эксперта – главного государственного 
ветеринарного инспектора устанавливаются следующие квали-
фикационные требования:

К образованию: высшее профессиональное образование, 
квалификация  по специальности, направлению подготовки - Ве-
теринарно-санитарная экспертиза.

К стажу работы: требований к стажу государственной граждан-
ской службы не предъявляется.

К уровню знаний: знание Конституции Российской Федерации, 
федеральных законов применительно к исполнению своих долж-
ностных обязанностей, прав и ответственности, указов и распоря-
жений Президента Российской Федерации, иных федеральных 
нормативных правовых актов, Конституции Кабардино-Балкарской 
Республики, законов Кабардино-Балкарской Республики приме-
нительно к исполнению своих должностных обязанностей, указов 
и распоряжений Главы Кабардино-Балкарской Республики, иных 
республиканских нормативных правовых актов, передового отече-
ственного и зарубежного опыта в области государственного управ-
ления, системы взаимодействия с гражданами и организациями, 
информационно-аналитической системы, обеспечивающих сбор, 
обработку, хранение и анализ данных, информационной безопас-
ности, правил делового этикета, служебного распорядка, порядка 
работы со служебной информацией.

К профессиональным навыкам: должен уметь работать с людь-
ми, вести деловые переговоры, управлять временем, владеть на-
выками конструктивной критики, делового письма, иметь развитые 
навыки коммуникации, уметь контролировать и анализировать, 
внимательно слушать коллег, эффективно и последовательно 
организовывать работу по взаимосвязям с другими структурными 
подразделениями Управления ветеринарии Кабардино-Балкар-
ской Республики, исполнительными органами государственной 
власти, органами местного самоуправления, государственными 
и муниципальными служащими, населением, разрабатывать 
план конкретных действий, быть способным признавать свою 
неправоту, уметь применять новое, передовое, уметь работать 
с системами межведомственного взаимодействия, гражданами 
и организациями, информационно-аналитическими системами, 
обеспечивающими сбор, обработку, хранение и анализ данных. 

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской 
Федерации, достигшие возраста, установленного федеральным 
законом о государственной гражданской службе, владеющие го-
сударственным языком Российской Федерации и соответствующие 
установленным квалификационным требованиям к вакантной 
должности гражданской службы.

Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его 
несоответствием квалификационным требованиям к вакантной 
должности гражданской службы, а также в связи с ограничениями, 
установленными законодательством Российской Федерации о госу-
дарственной гражданской службе для поступления на гражданскую 
службу и ее прохождения.

Граждане, изъявившие желание участвовать в конкурсе, пред-
ставляют:

- личное заявление;
- собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма 

которой утверждена распоряжением Правительства Российской 
Федерации  от 26 мая 2005 года № 667-р, с фотографией (раз-
мер 3х4);

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

- документы, подтверждающие необходимое профессиональное 
образование, квалификацию и стаж работы:

- копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда 
служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые), 
заверенную нотариально или кадровой службой по месту работы 
(службы), или иные документы, подтверждающие трудовую (слу-
жебную) деятельность гражданина;

- копии документов об образовании и о квалификации, а также 
по желанию гражданина копии документов, подтверждающих 
повышение или присвоение квалификации по результатам допол-
нительного профессионального образования, документов о при-
своении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально 
или кадровой службой по месту работы (службы);

- документ об отсутствии у гражданина заболевания, препят-
ствующего поступлению на гражданскую службу или ее прохож-
дению по форме 001-ГС/у, выданное медицинской организацией, 
имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности, 
включая работы (услуги) при осуществлении амбулаторно-поликли-
нической медицинской помощи по специальностям «психиатрия» и 
«психиатрия-наркология» (приказ Министерства здравоохранения 
и социального развития РФ от 14.12.2009 г. № 984н).

- справку об отсутствии сведений в Едином государственном 
реестре индивидуальных предпринимателей о приобретении ста-
туса индивидуального предпринимателя;

- справку о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также справка о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей (форма справки утверждена поста-
новлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 
26 августа 2009 года № 237-ПП «О представлении гражданами, 
претендующими на замещение должностей государственной 
гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики, и госу-
дарственными гражданскими служащими Кабардино-Балкарской 
Республики сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера»);

- сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в ИТС 
«Интернет».

1. Гражданский служащий обязан:
1) соблюдать Конституцию Российской Федерации, федераль-

ные конституционные законы, федеральные законы, иные нор-
мативные правовые акты Российской Федерации, Конституцию, 
законы и иные нормативные правовые акты Кабардино-Балкарской 
Республики и обеспечивать их исполнение;

2) исполнять должностные обязанности в соответствии с долж-
ностным регламентом;

3) исполнять поручения соответствующих руководителей, дан-
ные в пределах их полномочий, установленных законодательством;

4) соблюдать при исполнении должностных обязанностей права 
и законные интересы граждан и организаций;

5) соблюдать служебный распорядок государственного органа;
6) поддерживать уровень квалификации, необходимый для 

надлежащего исполнения должностных обязанностей;
7) не разглашать сведения, составляющие государственную и 

иную охраняемую федеральным законом тайну, а также сведения, 
ставшие ему известными в связи с исполнением должностных 
обязанностей, в том числе сведения, касающиеся частной жизни 
и здоровья граждан или затрагивающие их честь и достоинство;

8) беречь государственное имущество, в том числе предостав-
ленное ему для исполнения должностных обязанностей;

9) представлять в установленном порядке предусмотренные 
федеральным законом сведения о себе и членах своей семьи;

10) сообщать о выходе из гражданства Российской Федерации 
или о приобретении гражданства другого государства в день выхода 
из гражданства Российской Федерации или в день приобретения 
гражданства другого государства;

11) соблюдать ограничения, выполнять обязательства и требо-
вания к служебному поведению, не нарушать запреты, которые 
установлены действующим законодательством;

12) сообщать представителю нанимателя о личной заинтере-
сованности при исполнении должностных обязанностей, которая 
может привести к конфликту интересов, принимать меры по 
предотвращению такого конфликта.

1. Гражданский служащий имеет право на:
1) обеспечение надлежащих организационно-технических ус-

ловий, необходимых для исполнения должностных обязанностей;
2) ознакомление с должностным регламентом и иными докумен-

тами, определяющими его права и обязанности по замещаемой 
должности гражданской службы, критериями оценки эффектив-
ности исполнения должностных обязанностей, показателями 
результативности профессиональной служебной деятельности и 
условиями должностного роста;

3) отдых, обеспечиваемый установлением нормальной про-
должительности служебного времени, предоставлением выходных 
дней и нерабочих праздничных дней, а также ежегодных оплачи-
ваемых основного и дополнительных отпусков;

4) оплату труда и другие выплаты в соответствии с настоящим 
Федеральным законом, иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и со служебным контрактом;

5) получение в установленном порядке информации и матери-
алов, необходимых для исполнения должностных обязанностей, 
а также на внесение предложений о совершенствовании деятель-
ности государственного органа;

6) доступ в установленном порядке к сведениям, составляющим 
государственную тайну, если исполнение должностных обязанно-
стей связано с использованием таких сведений;

7) доступ в установленном порядке в связи с исполнением долж-
ностных обязанностей в государственные органы, органы местного 
самоуправления, общественные объединения и иные организации;

8) ознакомление с отзывами о его профессиональной служеб-
ной деятельности и другими документами до внесения их в его 
личное дело, материалами личного дела, а также на приобщение 
к личному делу его письменных объяснений и других документов 
и материалов;

9) защиту сведений о гражданском служащем;
10) должностной рост на конкурсной основе;
11) профессиональное развитие в порядке, установленном за-

конодательством Российской Федерации и Кабардино-Балкарской 
Республики;

12) членство в профессиональном союзе;
13) рассмотрение индивидуальных служебных споров;
14) проведение по его заявлению служебной проверки;
15) защиту своих прав и законных интересов на гражданской 

службе, включая обжалование в суд их нарушения;
16) медицинское страхование;
17) государственную защиту своих жизни и здоровья, жизни 

и здоровья членов своей семьи, а также принадлежащего ему 
имущества;

18) государственное пенсионное обеспечение в соответствии с 
федеральным законом.

Гражданский служащий несет ответственность за:
 1.  Неисполнение   или ненадлежащее исполнение должност-

ных  обязанностей, определенных должностным регламентом 
и служебным контрактом; требований, ограничений и запретов, 
установленных законодательством Российской Федерации и Ка-
бардино-Балкарской Республики.

2. В соответствии с Федеральным законом «О противодействии 
коррупции» гражданский служащий несет уголовную, администра-
тивную, гражданско-правовую и дисциплинарную ответственность 
за совершение коррупционных правонарушений.  

Показатели эффективности и результативности профессиональ-
ной служебной деятельности гражданского служащего:

При оценке деятельности государственного гражданского слу-
жащего учитываются следующие показатели:

1) качественное и своевременное выполнение возложенных 
функций;

2) соблюдение Служебного распорядка и требований к служеб-
ному поведению;

3) реализация мер, предусмотренных Планом по противодей-
ствию коррупции в Управлении;

4) творческий подход к решению поставленных задач, актив-
ность и инициатива в освоении новых компьютерных и инфор-
мационных технологий, способности быстро адаптироваться к 
новым условиям и требованиям, осознание ответственности за 
последствия своих действий;

5) качество выполняемой работы: подготовка документов в 
соответствии с установленными требованиями, полное и логич-
ное изложение материала, юридически грамотное составление 
документов.

Для оценки профессионального уровня кандидатов, их соот-
ветствия квалификационным требованиям в ходе конкурсных про-
цедур используются не противоречащие федеральным законам и 
республиканским законам, другим нормативным правовым актам 
Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики мето-
ды оценки, включая индивидуальное собеседование, анкетирова-
ние, проведение групповых дискуссий, написание реферата и иных 
письменных работ или тестирование по вопросам, связанным с 
выполнением должностных обязанностей по вакантной должности 
гражданской службы (группе должностей гражданской службы, по 
которой формируется кадровый резерв).

Документы для участия в конкурсе принимаются в течение 21 
дня со дня опубликования объявления ежедневно, кроме субботы и 
воскресенья, с 9.00 до 16.00 по адресу: г. Нальчик, ул. Мечникова, 
130 А, Управление ветеринарии Кабардино-Балкарской Республики.

Дата проведения второго этапа конкурса будет объявлена пре-
тендентам, допущенным к участию в конкурсе дополнительно не 
позднее  15 дней до даты его проведения.

Несвоевременное представление документов, представление 
их не в полном объеме или с нарушениями правил оформления 
без уважительной причины являются основанием для отказа 
гражданину в их приеме.

За справками обращаться в сектор государственной службы, 
кадров, правового обеспечения и делопроизводства Управления 
ветеринарии Кабардино-Балкарской Республики по телефонам: 
77-28-58, 77-03-48.

УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

объявляет конкурс на замещение вакантной должности 
государственной гражданской службы главного специалиста-эксперта – 

главного государственного ветеринарного инспектора сектора 
государственного ветеринарного надзора за выполнением лабораторной диагностики 

и обеспечения безопасности подконтрольной продукции 

В целях повышения объективности и независимости работы кон-
курсной комиссии по решению представителя нанимателя проводится 
периодическое обновление ее состава.

4. Председатель конкурсной комиссии осуществляет руководство 
деятельностью конкурсной комиссии. В период временного отсут-
ствия председателя конкурсной комиссии руководство конкурсной 
комиссией осуществляет заместитель председателя конкурсной 
комиссии.

Обеспечение работы конкурсной комиссии осуществляется секрета-
рём конкурсной комиссии. Секретарь конкурсной комиссии участвует в 
оценке кандидатов и обладает правом голоса при принятии решений 
конкурсной комиссией.

Состав конкурсной комиссии для проведения конкурса на за-
мещение вакантной должности гражданской службы, исполнение 
должностных обязанностей по которой связано с использованием 
сведений, составляющих государственную тайну, формируется с 
учётом положений законодательства Российской Федерации о госу-
дарственной тайне.

5. Конкурсная комиссия имеет право:
а) запрашивать у руководителей структурных подразделений Минэ-

кономразвития КБР сведения и материалы, необходимые для работы 
конкурсной комиссии;

б) вносить министру экономического развития Кабардино-Балкар-
ской Республики предложения по вопросам, входящим в компетенцию 
конкурсной комиссии;

в) приглашать на заседания конкурсной комиссии начальников 
и/или их заместителей структурных подразделений, не являющихся 
членами конкурсной комиссии.

6. Конкурсная комиссия проводит конкурсы:
 на замещение вакантных должностей гражданской службы Минэ-

кономразвития КБР;
 по формированию кадрового резерва Минэкономразвития КБР.
7. Заседание конкурсной комиссии проводится по мере необходимо-

сти в случае издания приказа Минэкономразвития КБР о проведении 
конкурса.

Заседание конкурсной комиссии проводится при наличии не менее 
двух кандидатов.

Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если 
на нем присутствует не менее двух третей от общего числа ее 
членов. Проведение заседания конкурсной комиссии с участием 
только ее членов, замещающих должности гражданской службы, 
не допускается.

8. Решения конкурсной комиссии по результатам проведения кон-
курса принимаются открытым голосованием простым большинством 
голосов ее членов, присутствующих на заседании.

При равенстве голосов решающим является голос председателя 
конкурсной комиссии.

9. Решение принимается конкурсной комиссией в отсутствие 
кандидата.

10. Результаты голосования конкурсной комиссии оформляются 
решением конкурсной комиссии по итогам конкурса на замещение 
вакантной должности гражданской службы по форме, утверждён-
ной постановлением Правительства Российской Федерации от 31 
марта 2018 г. № 397 «Об утверждении единой методики проведения 
конкурсов на замещение вакантных должностей государственной 
гражданской службы Российской Федерации и включение в кадровый 
резерв государственных органов», и протоколом заседания конкурс-
ной комиссии по результатам конкурса на включение в кадровый 
резерв по форме, утверждённой постановлением Правительства 
Российской Федерации от 31 марта 2018 г. № 397 «Об утверждении 
единой методики проведения конкурсов на замещение вакантных 
должностей государственной гражданской службы Российской Фе-
дерации и включение в кадровый резерв государственных органов», 
которые подписываются председателем, заместителем председателя, 
секретарём и членами конкурсной комиссии, принимавшими участие 
в заседании.
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I. Общие положения
1. Наименование государственного органа, принявшего решение 

об условиях приватизации имущества, реквизиты указанного решения 
– Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-
Балкарской Республики, распоряжение от 22.08.2018 № 631.

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 – 24 
августа 2018 г. 

5. Дата окончания подачи/приема заявок на участие в аукционе 
– 19 сентября 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 адресу: 
КБР, г. Майский, ул. Энгельса, 74, 8 (86633) 26540, 8 (800) 1003282.

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

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

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

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

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

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

В иных местах ГБУ «МФЦ КБР».
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 

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

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 ГАЗ 3110 2000 года выпуска, 

ПТС 52 ЕХ 188051.
Начальная цена продажи – 30 000 (тридцать тысяч) рублей 00 

копеек (без НДС).
Размер задатка – 6 000 (шесть тысяч) рублей 00 копеек (20% на-

чальной цены продажи).
Шаг аукциона – 1 500 (одна тысяча пятьсот) 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: 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 
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 терро-
ризма».

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

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

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

2. Срок и порядок внесения и возврата задатка: задаток в уста-
новленном размере вносится в валюте Российской Федерации на 
счет Продавца: ИНН 0721017836, КПП 072501001, Минфин КБР (Ми-
нимущество КБР), ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕ-
СПУБЛИКА г. НАЛЬЧИК, счет 40302810500274000003, БИК 048327001, 
Код цели А0792.3000 не позднее последнего дня приема заявок, а 
именно 19 сентября 2018 г. и должен поступить на указанный счет не 
позднее 20 сентября 2018 г.

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

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

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

Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные 
средства возвращаются в следующем порядке:

а) участникам аукциона, за исключением его победителя, - в 
течение 5 календарных дней с даты подведения итогов аукциона;

б) претендентам, не допущенным к участию в аукционе, - в тече-
ние 5 календарных дней со дня подписания протокола о признании 
претендентов участниками аукциона.

До признания претендента участником аукциона он имеет право 
посредством уведомления в письменной форме отозвать 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 опи-
сью, на которой делается отметка об отказе в принятии документов, 
возвращаются претендентам или их уполномоченным представите-
лям под расписку.

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

Заявки подаются и принимаются одновременно с полным ком-
плектом требуемых для участия в аукционе документов.

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

4. Перечень требуемых для участия в аукционе документов и 
требования к их оформлению

Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие 
документы:

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

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

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

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

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

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

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

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

По каждому лоту претендент представляет отдельный пакет до-
кументов.

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

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

V. Порядок проведения аукциона, определения победителей
В день определения участников аукциона, указанном в информа-

ционном сообщении о проведении аукциона, Продавец 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 

1. Повестка: подведение итогов аукциона по продаже имуще-
ства, АО «Кабардино-Балкарская геологоразведочная экспеди-
ция»:

Лот № 1 - автотранспортное средство TOYOTA Camry, 2010 г.в., VIN 
XW7BE40K80S025051, №Двигателя 2AZ H585648, шасси № отсутству-
ет, цвет кузова черный, рабочий объем 2362 куб.см, тип двигателя 
бензиновый, кузов № XW7BE40K80S025051, ПТС 78 МХ 737235, выдан 
ООО «Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия».

Начальная цена продажи – 502 991 (пятьсот две тысячи девятьсот 
девяносто один) рубль 00 копеек (с НДС).

Размер задатка – 100 000 (сто тысяч) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона – 5 000 (пять тысяч) рублей 00 копеек.
Лот № 2 - самоходная техника - трактор с бульдозерным обору-

дованием Б170М1.01-1Д, 2006 г.в., заводской номер машины 37938 
(156388), двигатель №23178, коробка передач №61224, основной 
ведущий мост №06.8-127, цвет желтый, паспорт самоходной машины 
ВЕ 016010.

Начальная цена продажи – 401 078 (четыреста одна тысяча семь-
десят восемь) рублей 00 копеек (с НДС).

Размер задатка – 100 000 (сто тысяч) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона – 10 000 (десять тысяч) рублей 00 копеек.
Лот № 3 – буровая установка с дизельным приводом модель 

Z-700А, 2015 г.в., глубина бурения 400-1300 м, дизельный двигатель, 
охлаждение водяное, объем 509 л, тип двигателя – турбонагнетатель 
с интеркулером, мачта – две секции, длина мачты 9,87 м.

Начальная цена продажи – 2 541 100 (два миллиона пятьсот сорок 
одна тысяча сто) рублей 00 копеек (с НДС).

Размер задатка – 100 000 (сто тысяча) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона – 10 000 (десять тысяч) рублей 00 копеек.
2. Основание проведения аукциона: Протокол заседания ликви-

дационной комиссии АО «КБГРЭ» от 21.03.2018 №2. 
Информационное сообщение о проведении аукциона по продаже 

имущества, АО «Кабардино-Балкарская геологоразведочная экспе-
диция» опубликовано в газете Официальная Кабардино-Балкария 
20 июля 2018 года №27 (567).

3. Присутствовали следующие члены Аукционной комиссии по 
проведению торгов:

Председатель:  Канкулов Хасен Шамгунович

Секретарь комиссии: Ошнокова Марина Барасбиевна

Аукционист:  Карданов Марат Муаедович
   
Кворум имеется, заседание правомочно.
4. По результатам проведенного аукциона по лоту № 1 

определен победитель: Тарчоков Берд Юрьевич (паспорт 8306 
№796655, выдан УВД города Нальчика 27.10.2006г., код под-
разделения 072-001, зарегистрирован по адресу: КБР, с.Кенже, 
ул.Барагунова, д.4).

Начальная цена продажи - 502 991 (пятьсот две тысячи девятьсот 
девяносто один) рубль 00 копеек (с НДС)

Окончательная цена продажи - 502 991 (пятьсот две тысячи де-
вятьсот девяносто один) рубль 00 копеек (с НДС).

В случаях, предусмотренных действующим законодательством 
стоимость имущества облагается НДС.

Задаток в размере 100 000 (сто тысяч) рублей 00 копеек засчиты-
вается в счет оплаты приобретаемого имущества.

5. По результатам проведенного аукциона по лоту № 2 определен 
победитель: Казиев Мурат Азретович (паспорт 8306 №814266, выдан 
Управлением Внутренних дел города Нальчика 09.03.2007г., код под-
разделения 072-001, зарегистрирован по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. 
Мальбахова, 17, кв. 29).

Начальная цена продажи - 401 078 (четыреста одна тысяча семь-
десят восемь) рублей 00 копеек (с НДС).

Окончательная цена продажи - 411 078 (четыреста одиннадцать 
тысяч семьдесят восемь) рублей 00 копеек (с НДС).

В случаях, предусмотренных действующим законодательством 
стоимость имущества облагается НДС.

Задаток в размере 100 000 (сто тысяч) рублей 00 копеек засчиты-
вается в счет оплаты приобретаемого имущества.

6. По результатам проведенного аукциона по лоту № 3 определен 
победитель: АО «Северо-Кавказское производственно-геологическое 
объединение» (ОГРН 1042600112752, ИНН/КПП 2626032740/262601001, 
адрес: 357602, Ставропольский край, г.Ессентуки, ул. Шоссейная, 
д.24).

Начальная цена продажи - 2 541 100 (два миллиона пятьсот сорок 
одна тысяча сто) рублей 00 копеек (с НДС).

Окончательная цена продажи - 2 541 100 (два миллиона пятьсот 
сорок одна тысяча сто) рублей 00 копеек (с НДС).

В случаях, предусмотренных действующим законодательством 
стоимость имущества облагается НДС.

Задаток в размере 100 000 (сто тысяч) рублей 00 копеек засчиты-
вается в счет оплаты приобретаемого имущества.

7. Данный протокол об итогах аукциона, подписанный членами 
Аукционной комиссии по проведению торгов является документом, 
удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-
продажи имущества.

8. Победителям предлагается заключить договор купли-про-
дажи имущества в срок до 18.00 по московскому времени 27 
августа 2018 г.

9. 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.

Настоящий протокол составлен и подписан в 4 (четырех) экзем-
плярах, имеющих равную юридическую силу, по одному из которых 
передается лицам, выигравшим торги или их представителям, один 
остается у Продавца.

Председатель: _________ (за/против) __________ /___________/
   
Секретарь комиссии:_______ (за/против) __________ /___________/

Аукционист: _________ (за/против) __________ /___________/

Победитель аукциона: _________ __________ /___________/

ПРОТОКОЛ № 2
об итогах аукциона 

г. Нальчик                                                                          22 августа 2018 г.

Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация 
Открытие» (сокращенное фирменное наименование – ПАО Банк 
«ФК Открытие»), Генеральная лицензия Банка России № 2209, ОГРН 
1027739019208, ИНН 7706092528, КПП 770501001, место нахождения: 
115114, г. Москва, ул. Летниковская, д.2, стр.4, уведомляет о том, что 
30.07.2018 внеочередным Общим собранием акционеров ПАО Банк 
«ФК Открытие» (Протокол №03/18 от 31.07.2018г.) принято решение  
о реорганизации ПАО Банк «ФК Открытие» в форме выделения Ак-
ционерного общества «Банк Открытие Специальный» (сокращенное 
фирменное наименование - АО «Банк Открытие Специальный», место 
нахождения: 127051, г. Москва, ул. Петровка, д. 24, стр. 1), которое 
будет осуществляться одновременно с присоединением АО «Банк 
Открытие Специальный» к Публичному акционерному обществу На-
циональный банк «ТРАСТ» (сокращенное фирменное наименование 
- Банк «ТРАСТ» (ПАО)), Генеральная лицензия Банка России № 3279, 
ОГРН 1027800000480, ИНН 7831001567, КПП 770101001, место нахожде-
ния: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 5, стр. 1. Реорганизация 
осуществляется в порядке и сроки, установленные действующим 
законодательством. Срок проведения реорганизации составит не 
более 1 года. 

ПАО Банк «ФК Открытие», имеющий Генеральную лицензию 
Банка России и Лицензию на привлечение во вклады и размещение 
драгоценных металлов, а также являющийся участником системы 
страхования вкладов, осуществляет следующие банковские опе-
рации: 

- привлечение денежных средств физических и юридических лиц 
во вклады (до востребования и на определенный срок); размещение 
привлеченных во вклады (до востребования и на определенный срок) 
денежных средств физических и юридических лиц от своего имени 
и за свой счет; открытие и ведение банковских счетов физических 
и юридических лиц; осуществление переводов денежных средств 
по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков-
корреспондентов, по их банковским счетам; инкассация денежных 
средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое 
обслуживание физических и юридических лиц; купля-продажа 
иностранной валюты в наличной и безналичной формах; выдача 
банковских гарантий; осуществление переводов денежных средств 
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных 
средств (за исключением почтовых переводов); привлечение во 
вклады и размещение драгоценных металлов; осуществление других 
операций с драгоценными металлами в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

После завершения реорганизации ПАО «Банк «ФК Открытие» 
предполагает осуществлять следующие банковские операции:

- привлечение денежных средств физических и юридических 
лиц во вклады (до востребования и на определенный срок); раз-
мещение привлеченных во вклады (до востребования и на опре-
деленный срок) денежных средств физических и юридических лиц 

от своего имени и за свой счет; открытие и ведение банковских 
счетов физических и юридических лиц; осуществление переводов 
денежных средств по поручению физических и юридических лиц, 
в том числе банков-корреспондентов и иностранных банков, по 
их банковским счетам; инкассация денежных средств, векселей, 
платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание фи-
зических и юридических лиц; купля-продажа иностранной валюты 
в наличной и безналичной формах; выдача банковских гарантий; 
осуществление переводов денежных средств без открытия бан-
ковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за 
исключением почтовых переводов); привлечение драгоценных 
металлов физических и юридических лиц во вклады (до вос-
требования и на определенный срок), за исключением монет из 
драгоценных металлов; размещение привлеченных драгоценных 
металлов от своего имени и за свой счет; открытие и ведение 
банковских счетов физических и юридических лиц в драгоценных 
металлах, за исключением монет из драгоценных металлов; осу-
ществление переводов по поручению физических и юридических 
лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам 
в драгоценных металлах.

С даты принятия решения о реорганизации и до даты её завер-
шения информация о существенных фактах (событиях, действиях), 
затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность ПАО Банк 
«ФК Открытие» будет размещаться в печатном издании - газете 
«Известия», а также на сайте Банка ПАО Банк «ФК Открытие» в сети 
Интернет по адресу: http: //www.open.ru.

Кредитор ПАО Банк «ФК Открытие» - физическое лицо в связи 
с реорганизацией ПАО Банк «ФК Открытие» вправе потребовать 
досрочного исполнения соответствующего обязательства, а при не-
возможности досрочного исполнения - прекращения обязательства 
и возмещения убытков, если такое обязательство возникло до даты 
опубликования в журнале «Вестник государственной регистрации» со-
общения о принятом решении о реорганизации Банка ПАО Банк «ФК 
Открытие». Кредитор ПАО Банк «ФК Открытие» - юридическое лицо 
в связи с реорганизацией ПАО Банк «ФК Открытие» вправе потре-
бовать досрочного исполнения или прекращения соответствующего 
обязательства и возмещения убытков, если такое право требования 
предоставлено юридическому лицу в соответствии с условиями за-
ключенного с ПАО Банк «ФК Открытие» договора. Указанные выше 
требования направляются кредиторами ПАО Банк «ФК Открытие» 
в письменной форме в течение 30 дней с даты опубликования в 
журнале «Вестник государственной регистрации» сообщения о 
принятом решении о реорганизации ПАО Банк «ФК Открытие»  по 
месту нахождения ПАО Банк «ФК Открытие»: 115114, г. Москва, ул. 
Летниковская, д.2, стр.4.

Удовлетворение требований кредиторов будет производиться ПАО 
Банк «ФК Открытие» в порядке и сроки, установленные действующим 
законодательством Российской Федерации. 

СООБЩЕНИЕ 
О РЕОРГАНИЗАЦИИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

МИНИСТЕРСТВО ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
сообщает о проведении аукциона по продаже имущества, 

находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 22 августа 2018г.                                                                             № 631

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 
предложений о цене аукцион в открытой форме по продаже авто-
транспортного средства ГАЗ 3110 2000 года выпуска, ПТС 52 ЕХ 188051, 
находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкар-
ской Республики.

2. Установить начальную цену реализации имущества в размере 
30 000,00 (тридцать тысяч) рублей (без НДС) на основании отчета об 
определении рыночной стоимости автотранспортного средства от 
16.08.2018 № 637-09/08/18.

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

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

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

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

И.о. министра                                  Т. УЯНАЕВ

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

Организатор торгов ООО «Экспертные системы» (664050, г. 
Иркутск, ул. Байкальская, д. 295/13, № 4, torgi38@gmail.com, 
(3952)706640), действующий по поручению конкурсного управля-
ющего  Шаповалова Юрия Васильевича (356570, Ставропольский 
край, с. Арзгир, ул. Терская, 1а, ИНН 260400047350, СНИЛС 018-224-
060-13, член Ассоциации «Межрегиональная саморегулируемая 
организация профессиональных арбитражных управляющих» - МСО 
ПАУ (юридический адрес: 109240, Москва, наб.Котельническая, 17, 
почтовый адрес: 119071, г. Москва, Ленинский пр-т, д. 29, стр. 8, 
ОГРН 1037705027249, ИНН 7705494552)), объявляет о проведении 
повторных открытых торгов посредством публичного предложения 
по продаже имущества должника ООО «Агро-Мэдис» (361634, Ка-
бардино-Балкарская Республика, г. Баксан, ул. Промышленная, д. 
15, ИНН 0701110562, ОГРН 1070701000171, КПП 072201001, признанного 
банкротом Решением Арбитражного суда Кабардино-Балкарской 
Республики от 8 июля 2016 по делу № А20-2280/2015, процедура 
конкурсное производство).

Предмет торгов: Лот № 1. Имущество Должника единым лотом: 
1. Имущество, находящееся в залоге АО «Россельхозбанк», сто-

имостью 11 810 185 руб.: 
1.1. Здание производственного склада, назначение: нежилое, 

1-этажный, подземных этажей - 0, общая площадь 13 010,9 кв.м, 
инв.№ 11 287, лит.А,Б,В, усл. №07-07-02/006/2010-163; 

1.2. Здание весовой, назначение: нежилое, 1-этажное, общая 
площадь 20,8 кв.м, инв.№ 11287, лит.Д, усл. №07-07-02/006/2010-
166; 

1.3. Земельный участок, категория земель: земли промышленно-
сти, разрешенное использование: под животноводческий комплекс, 

общая площадь 36 599 кв.м.
2. Незалоговое имущество, стоимостью 3 885 511 руб.: 
2.1. Административное здание, назначение: нежилое, 1-2-этажный, 

общая площадь 142,6 кв.м.; 
2.2. Артезианская скважина - 1 шт.; 
2.3. Водонапорная башня - 1 шт.; 
2.4. Трансформатор - 1 шт.; 
2.5. Ворота металлические - 1 шт.; 
2.6. Забор из металлических листов - 1 шт.; 
2.7. Весы автомобильные электронные, 30 тн - 1 шт.; 
2.8. Зерносушилка в комплекте, производительность 14 тн/час - 1 

шт.; 
2.9. Асфальтовое покрытие двора, общей площадью 30 900 кв.м. 
Место нахождения объектов: КБР, Баксанский р-н, с. Баксаненок, 

ул. Полевая, б/н.
Ознакомление с имуществом по месту нахождения должника по-

сле предварительного согласования с Организатором торгов.
Начальная цена лота – 15 695 696 рублей, НДС не облагается.
Место проведения торгов – электронная торговая площадка 

«МЭТС» (http://www.m-ets.ru/) номер торгов 29955-ОТПП. Подача 
заявок осуществляется в электронной форме по месту проведения 
торгов с 30.07.2018  с 10:00 (время московское). Снижение начальной 
цены осуществляется на 6% от начальной цены продажи посредством 
публичного предложения каждые 5 рабочих дней. Цена отсечения – 
11 928 728,96 рублей.

График снижения представлен ниже (период / цена на периоде, 
% от начальной цены лота):

С 30.07.2018 10:00 по 06.08.2018 10:00/100;

Объявление о публичных торгах

С 1 июля 2018 года тарифы на газ, воду и тепло в Кабардино-
Балкарии возросли. 

А именно в нашем регионе, в соответствии с Приказом Министер-
ства энергетики, тарифов и жилищного надзора от 29 июня 2018г. 
№ 20, Приказом ГКЭТиЖН от 29 декабря 2017г. № 85, утвержден 
следующий рост тарифов: 

- горячее водоснабжение: + 3,2%  и составит 99,54 руб. за куб.м; 
(было 96,44);

- холодное водоснабжение: + 7,5% и составит 14,66 руб. за куб.м; 
(было 13,63);

- теплоснабжение: + 2,5% и составит 1806,01 руб. за Гкал; (было 
1762,01);

- газоснабжение: + 3,4% и составит 5 руб. 620 коп. за куб.м. (было 
5 руб. 447 коп.);

- электроэнергия:
• для городского населения: + 3,0%  и составит 3,69 руб. за кВт•ч; 

(было 3,58);
• для сельского населения и население с электроплитами: + 2,7% 

и составит 2,58 руб. за кВт•ч. (было 2,51).
Кабардино-Балкарская общественная организация «Региональ-

ный центр общественного контроля в ЖКХ» при Общественной 
палате КБР проводит мониторинг роста платы за жилищно-комму-
нальные услуги, для выявления случаев начисления потребителям 
платы за коммунальные услуги выше установленного регионального 
норматива. 

Жители Кабардино-Балкарской Республики могут принять в нем 
участие. 

Для этого в Региональном центре с августа работает «горячая 
линия» по проблемам повышения тарифов. 

Свои обращения и жалобы на некорректное повышение стоимости 
единицы коммунальной услуги (газа, электро-, водо- и теплоснаб-
жения) граждане могут направлять на наш электронный адрес: 
rcokgkh@mail.ru, сообщать по телефону «горячей линии»: 8 (8662) 
77-38-80, ежедневно по будням с 9:00 до 18:00, либо отправить нам 
письмо по адресу: КБР, г. Нальчик, пр.Ленина, 57, 3 этаж, Обществен-
ная палата КБР, председателю Правления Регионального центра 
общественного контроля в ЖКХ по КБР Р.Б. Мазлоеву. 

 
НП «ЖКХ Контроль» 

Региональный центр общественного контроля в ЖКХ КБР

«Горячая линия»
по росту цен на жилищно-коммунальные услуги

С 06.08.2018 10:00 по 13.08.2018 10:00/94;
С 13.08.2018 10:00 по 20.08.2018 10:00/88;
С 20.08.2018 10:00 по 27.08.2018 10:00/82;
С 27.08.2018 10:00 по 03.09.2018 10:00/76.
Время везде указано московское.
Для участия в торгах необходимо зарегистрироваться на электрон-

ной площадке «МЭТС». 
Задаток в размере 1 569 569,60 рублей должен быть зачислен 

в срок не позднее даты и времени окончания периода приема за-
явок счет Организатора торгов: р/с 40702810420110002689 Филиал 

№ 5440 ВТБ (ПАО), г. Новосибирск к/с 30101810450040000719 БИК 
0745004719, получатель ООО «Экспертные системы» (ИНН 3811138171, 
КПП 381101001).  

Договор купли-продажи заключается в течение 5 (пяти) дней с 
даты его получения Победителем торгов. Оплата в соответствии с 
договором купли-продажи должна быть осуществлена покупателем 
в течение тридцати дней со дня подписания этого договора на счет 
должника:  р/с 40702810144000001002 в Кабардино-Балкарском РФ 
АО «Россельхозбанк» г. Нальчик, к/с 30101810100000000710, БИК 
048327710.
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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 участ-
никами аукциона.

Аукцион с подачей предложений о цене имущества в открытой 
форме проводится в следующем порядке:

а) аукцион проводится не позднее третьего рабочего дня со дня 
признания претендентов участниками аукциона;

б) аукцион ведет аукционист, который обеспечивает порядок при 
проведении торгов;

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки 
участника аукциона (далее именуются - карточки);

г) аукцион начинается с объявления уполномоченным представи-
телем продавца об открытии аукциона;

д) после открытия аукциона аукционистом оглашаются наиме-
нование имущества, основные его характеристики, начальная цена 
продажи и «шаг аукциона».

«Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фиксированной 
сумме, составляющей не более 5 процентов начальной цены про-
дажи, и не изменяется в течение всего аукциона;

е) после оглашения аукционистом начальной цены продажи 
участникам аукциона предлагается заявить эту цену путем поднятия 
карточек;

ж) после заявления участниками аукциона начальной цены аукци-
онист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения 
по цене продажи, превышающей начальную цену. Каждая последу-
ющая цена, превышающая предыдущую цену на «шаг аукциона», 
заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек. В случае 
заявления цены, кратной «шагу аукциона», эта цена заявляется 
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 

имущества, называет его продажную цену и номер карточки победи-
теля аукциона. Победителем аукциона признается участник, номер 
карточки которого и заявленная им цена были названы аукционистом 
последними;

к) цена имущества, предложенная победителем аукциона, зано-
сится в протокол об итогах аукциона, составляемый в 2 экземплярах.

Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционистом и дру-
гими членами Единой комиссии по проведению торгов, является 
документом, удостоверяющим право победителя на заключение 
договора купли-продажи имущества.

Если при проведении аукциона проводились фотографирование, 
аудио- и (или) видеозапись, киносъемка, то об этом делается отметка 
в протоколе. В этом случае материалы фотографирования, аудио- и 
(или) видеозаписи, киносъемки прилагаются в течение суток к про-
токолу (экземпляру продавца) в соответствии с актом, подписыва-
емым лицом, осуществлявшим фотографирование, аудио- и (или) 
видеозапись, киносъемку, аукционистом и другими членами Единой 
комиссии по проведению торгов;

л) если после троекратного объявления начальной цены продажи 
ни один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион при-
знается несостоявшимся.

В случае признания аукциона несостоявшимся Продавец в тот же 
день составляет соответствующий протокол.

Уведомление о признании участника аукциона победителем выда-
ется победителю или его полномочному представителю под расписку 
в день подведения итогов аукциона.

Аукцион, в котором принял участие только один участник, при-
знается несостоявшимся.

VI. Порядок заключения договора купли - продажи
В течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона 

с победителем аукциона заключается договор купли-продажи.
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в 

установленный срок договора купли-продажи имущества задаток ему 
не возвращается и он утрачивает право на заключение указанного 
договора.

Внесение платы в установленном по итогам аукциона размере 
производится единовременно на счет Продавца в течение пяти дней 
со дня заключения договора купли – продажи имущества по следу-
ющим реквизитам: ИНН 0721017836, КПП 072501001, УФК  по КБР 
(Минимущество КБР), ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА г. НАЛЬЧИК, счет 40101810100000010017, БИК 048327001, 

Код 96611402023020000410, ОКТМО 83701000001. В платежном 
поручении должны быть указаны сведения о наименовании Поку-
пателя, реквизиты Договора. Задаток, перечисленный победителем 
для участия в аукционе, засчитывается в счет оплаты имущества.

В случаях, предусмотренных действующим законодательством 
стоимость имущества облагается НДС.

VII. Переход права собственности на имущество
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 

4. Анахаева Аида Борисовна

5. Апхудов Тимур Муаедович

6. Аталикова Альмира Озировна

7. Атласкирова Маргорита Хажбиевна

8. Афашагова Марита Мухамедовна

9. Бакуев Жамал Хажиосманович

10. Балкизов Афрасим Баширович

11. Батчаев Хусеин Борисович

12. Бауаева Аминат Билаковна

13. Беккиев Борис Хамидович

14. Берова Людмила Хабижевна

15. Бештоков Аслан Хабилович (уполномоченный представитель)

16. Биттирова Нелли Зейтуновна

17. Боранов Заур Хачимович

18. Гелястанова Людмила Оюсовна

19. Гершишева Бэлла Тахировна

20. Гетажеева Ирина Батербиевна

21. Глашева Танзиля Малкарбиевна

22. Гольман Юлия Владимировна

23. Гринченко Галина Анатольевна (уполномоченный представитель)

24. Губашиев Борис Хасанбиевич

25. Губашиева Людмила Барасбиевна

26. Гукасян Валерий Вазгенович

27. Гуртуева Сайхат Владимировна

28. Гуторова Карина Ивановна

29. Дышеков Олег Владимирович

30. Дышеков Альбек Александрович

31. Дышекова Марьяна Валерьевна

32. Елеков Казбек Лукманович

33. Жабелова Гюльнара Акоевна

34. Закураева Марьяна Хабиловна

35. Зелина Виктория Викторовна

36. Ингушев Валерий Хажпагович

37. Кагазежева Замира Магометовна

38. Каздохова Зоя Сарабиевна

39. Казиев Андзор Аликович

40. Калибатова Анна Жамалдиновна

41. Кандрокова Елена Мухадиновна

42. Канихов Алим Натбиевич

43. Касимов Кямал Асланович

44. Кетенчиев Мусса Бахаутдинович (уполномоченный представитель)

45. Коготыжева Карина Султановна

46. Кожаева Татьяна Петровна

47. Коноплева Анна Николаевна

48. Кочитова Елена Ивановна

49. Криворучко Владимир Ильич

50. Куготова Асият Артуровна

51. Кужонов Александр Исхакович

52. Кумышев Андемиркан Муаедович

53. Кунашев Тимур Борисович

54. Курманова Дина Барасбиевна

55. Литвинов Роман Анатольевич

56. Магрелова Татьяна Алиевна

57. Мазлоев Руслан Беталович

58. Макушев Руслан Аулединович

59. Мамбетов Аслан Мухамедович

60. Мамбетова Елена Николаевна

61. Мамирешев Аслан Мухамедович

62. Михеев Максим Александрович

63. Муков Исуф Ауесович

64. Мукожев Алихан Михайлович

65. Нагоева Венера Юрьевна

66. Насипова Альбина Абисаловна

67. Негрей Николай Владимирович

68. Ниязов Бекзаде Такзадеевич

69. Нырова Люся Саадулаховна

70. Озермегов Тимур Мухарбиевич

71. Осадчий Людмила Васильевна

72. Охова Алла Артуровна

73. Пшуков Залим Валерьевич

74. Рыжкова Октябрина Петровна

75. Рыкуш Евгения Александровна

76. Сасиков Анатолий Сергеевич

77. Сопина Нина Николаевна

78. Соттаев Артур Борисович

79. Степанова Любовь Александровна

80. Суншев Заудин Шамсадинович

81. Тагузлоев Аслан Хажисмелович

82. Теммоева Шахидат Ибрагимовна

83. Теммоева Залина Шарапиевна

84. Теунов Алик Борисович

85. Товкуева Эльмира Магомедовна

86. Трепалин Петр Александрович

87. Турчина Ольга Викторовна

88. Тхагапсоева Светлана Таукановна

89. Узеев Мурат Таусолтанович

90. Ульбашева Жанна Муратовна

91. Хавжокова Наталья Владимировна

92. Хаджиева Лера Мухадиновна

93. Хаджиева Марина Асламбиевна

94. Хадонов Радмир Робертович

95. Хамгокова Фаризат Магомедовна

96. Чапаев Тахир Магометович

97. Черкесова Мадина Тахировна

98. Чернухина Татьяна Викторовна

99. Чеченова Марианна Хамидовна

100. Шахмурзов Мухамед Музачирович

101. Шердиев Валерий Хамидбиевич

102. Шигабутдинова Любовь Рамильевна

103. Шогенова Жанна Хусейновна

104. Шорова Эмма Борисовна

105. Шурдумова Марина Хажмусовна

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 августа 2018 г.                                             г.Нальчик                                                           № 49/1-6

В Избирательную комиссию Кабардино-Балкарской Республики 
16 августа 2018 года поступило ходатайство о регистрации Кабар-
дино-Балкарской региональной подгруппы инициативной группы 
по проведению референдума Российской Федерации и приложен-
ные к нему документы. Список членов региональной подгруппы 
представлен в количестве 105 участников референдума, место 
жительства которых находится на территории Кабардино-Балкар-
ской Республики.   

В ходе проверки поступивших документов установлено их соот-
ветствие требованиям Федерального конституционного закона «О 
референдуме Российской Федерации». 

Вопрос, предлагаемый для вынесения на референдум Россий-
ской Федерации: «Поддерживаете ли Вы то, что установленный за-
конодательством Российской Федерации о пенсионном обеспечении 
по состоянию на 1 июля 2018 года возраст, по достижении которого 
возникает право на пенсию по старости, не может быть увеличен?» 
постановлением Центральной избирательной комиссии Российской 
Федерации от 8 августа 2018 года № 174/1411-7 признан соответству-
ющим требованиям статьи 6 Федерального конституционного закона 
«О референдуме Российской Федерации». 

На основании изложенного, руководствуясь частью 14 статьи 15 
Федерального конституционного закона «О референдуме Россий-
ской Федерации» Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской 
Республики постановляет:

1. Зарегистрировать Кабардино-Балкарскую региональную под-
группу инициативной группы по проведению референдума Российской 
Федерации по вопросу: «Поддерживаете ли Вы то, что установленный 
законодательством Российской Федерации о пенсионном обеспече-
нии по состоянию на 1 июля 2018 года возраст, по достижении которого 
возникает право на пенсию по старости, не может быть увеличен?» в 
составе 105 человек (прилагается). 

2. Направить настоящее постановление в Центральную избиратель-
ную комиссию Российской Федерации и разместить в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Избирательной 
комиссии Кабардино-Балкарской Республики.

Председатель 
Избирательной комиссии                                   В.М. ГЕШЕВ

Заместитель председателя       М.Х. ДЖАППУЕВ

О регистрации Кабардино-Балкарской региональной подгруппы инициативной группы по проведению референдума 
Российской Федерации

Приложение к постановлению
Избирательной комиссии

Кабардино-Балкарской Республики
от 23 августа 2018 г. № 49/1-6

Список уполномоченных представителей и членов Кабардино-Балкарской региональной 
подгруппы инициативной группы по проведению референдума Российской Федерации

 

№ Фамилия Имя Отчество

1. Алагирова Агнесса Измудиновна

2. Алоева Белина Артуровна

3. Анахаев Тимур Махмутович

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-Бал-
карской 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 
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