
 №34 (574)  Пятница, 7 сентября 2018 года  Цена 5 рублей  www.kbpravda.ru  
 УЧРЕДИТЕЛИ:

ПАРЛАМЕНТ И ПРАВИТЕЛЬСТВО КБР

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

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

Кабардино-Балкария
УКАЗ

Главы Кабардино-Балкарской Республики

1. Внести в состав Совета при Главе Кабардино-Балкарской Респу-
блики по вопросам обеспечения и защиты прав потребителей, утверж-
денный Указом Главы Кабардино-Балкарской Республики от 23 апреля 
2018 г. №46-УГ «О Совете при Главе Кабардино-Балкарской Республики 
по вопросам обеспечения и защиты прав потребителей», следующие 
изменения:

а) включить в состав Совета Ахубекова Ш.А. – министра промышлен-
ности и торговли Кабардино-Балкарской Республики (секретарь Совета);

б) наименование должности Болотокова В.Х. изложить в следующей 
редакции: «заместитель Председателя Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики – министр инфраструктуры и цифрового развития 
Кабардино-Балкарской Республики (заместитель председателя Совета)»;

в) наименование должности Казанчевой Л.Б. изложить в следующей 

редакции: «директор государственного казенного учреждения Кабарди-
но-Балкарской Республики «КБР-Медиа»;

г) наименование должности Чочаева А.М. изложить в следующей 
редакции: «директор по Кабардино-Балкарской Республике акцио-
нерного общества «Корпорация развития Северного Кавказа» (по со-
гласованию)»;

д) исключить из состава Совета Губашиева З-Г.А.
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
 
Глава
Кабардино-Балкарской Республики             Ю. КОКОВ
 
город Нальчик, 31 августа 2018 года, №128-УГ

О внесении изменений в состав Совета при Главе Кабардино-Балкарской Республики по вопросам обеспечения 
и защиты прав потребителей, утвержденный Указом Главы Кабардино-Балкарской Республики от 23 апреля 2018 г. №46-УГ

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

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

а) включить в состав Совета следующих лиц:
Асанов А.О. - министр труда и социальной защиты Кабардино-Бал-

карской Республики
Ахубеков Ш.А. - министр промышленности и торговли Кабардино-

Балкарской Республики
Балкизов А.Х. - исполняющий обязанности главы местной администра-

ции Баксанского муниципального района (по согласованию)
Карданов М.Н. - заместитель Председателя Правительства Кабардино-

Балкарской Республики
Кумыков А.М. - исполняющий обязанности министра просвещения, 

науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики
Лисун Е.А. - исполняющая обязанности министра финансов Кабарди-

но-Балкарской Республики
Макуашев А.А. - исполняющий обязанности министра энергетики, 

тарифов и жилищного надзора Кабардино-Балкарской Республики
Мовсисян Г.О. - заместитель Председателя Правительства Кабардино-

Балкарской Республики
Хасанов И.М. - министр спорта Кабардино-Балкарской Республики;
б) наименование должности Ахохова Т.Б. изложить в следующей 

редакции: «глава местной администрации городского округа Нальчик 
(по согласованию)»;

в) наименование должности Болотокова В.Х. изложить в следующей 
редакции: «заместитель Председателя Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики – министр инфраструктуры и цифрового развития 
Кабардино-Балкарской Республики»;

г) наименование должности Кунижева В.Х. изложить в следующей 
редакции: «министр строительства и дорожного хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики»;

д) наименование должности Курашинова А.В. изложить в следующей 
редакции: «министр по взаимодействию с институтами гражданского 
общества и делам национальностей Кабардино-Балкарской Республики»;

е) исключить из состава Совета Алакаева А.М., Безникову И.С., Бешто-
кова Ж-А.Х., Губашиева З-Г.А., Канаметова Р.Ю., Кудаева А.М., Тюбеева 
А.И., Хежева З.М.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
 
Глава
Кабардино-Балкарской Республики      Ю. КОКОВ

город Нальчик, 31 августа 2018 года, №129-УГ

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

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

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

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

включить в состав межведомственной рабочей группы следующих лиц:
Асанов А.О. - министр труда и социальной защиты Кабардино-Балкар-

ской Республики
Ахубеков Ш.А. - министр промышленности и торговли Кабардино-Бал-

карской Республики
Балкизов А.Х. - исполняющий обязанности главы местной администра-

ции Баксанского муниципального района (по согласованию)
Кумыков А.М. - исполняющий обязанности министра просвещения, на-

уки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики
Лисун Е.А. - исполняющая обязанности министра финансов Кабардино-

Балкарской Республики
Макуашев А.А. - исполняющий обязанности министра энергетики, тари-

фов и жилищного надзора Кабардино-Балкарской Республики;
наименование должности Ахохова Т.Б. изложить в следующей ре-

дакции: «глава местной администрации городского округа Нальчик (по 
согласованию)»;

наименование должности Болотокова В.Х. изложить в следующей ре-
дакции: «заместитель Председателя Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики – министр инфраструктуры и цифрового развития Кабардино-
Балкарской Республики»;

наименование должности Кунижева В.Х. изложить в следующей редак-
ции: «министр строительства и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики»;

исключить из состава межведомственной рабочей группы Алакаева 
А.М., Безникову И.С., Бештокова Ж-А.Х., Губашиева З-Г.А., Канаметова 
Р.Ю., Кудаева А.М., Тюбеева А.И.;

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

включить в состав межведомственной рабочей группы следующих лиц:
Мовсисян Г.О. - заместитель Председателя Правительства Кабардино-

Балкарской Республики (руководитель межведомственной рабочей группы)
Асанов А.О. - министр труда и социальной защиты Кабардино-Балкар-

ской Республики (заместитель руководителя межведомственной рабочей 
группы)

Кумыков А.М. - исполняющий обязанности министра просвещения, на-
уки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики

Лисун Е.А. - исполняющая обязанности министра финансов Кабардино-
Балкарской Республики;

наименование должности Ацканова Р.Р. изложить в следующей ре-
дакции: «заместитель министра труда и социальной защиты Кабардино-
Балкарской Республики (секретарь межведомственной рабочей группы)»;

наименование должности Егоровой Г.Ф. изложить в следующей редак-
ции: «председатель Общественного совета при Министерстве труда и со-
циальной защиты Кабардино-Балкарской Республики (по согласованию)»;

исключить из состава межведомственной рабочей группы Алакаева 
А.М., Бештокова Ж-А.Х., Керефова М.А., Тюбеева А.И.;

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

включить в состав межведомственной рабочей группы следующих лиц:
Мовсисян Г.О. - заместитель Председателя Правительства Кабардино-

Балкарской Республики (руководитель межведомственной рабочей группы)
Асанов А.О. - министр труда и социальной защиты Кабардино-Балкар-

ской Республики
Кумыков А.М. - исполняющий обязанности министра просвещения, на-

уки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики
Лисун Е.А. - исполняющая обязанности министра финансов Кабардино-

Балкарской Республики;
наименование должности Хубиева М.Б. изложить в следующей ре-

дакции: «министр здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики 
(заместитель руководителя межведомственной рабочей группы)»;

исключить из состава межведомственной рабочей группы Алакаева 
А.М., Бештокова Ж-А.Х., Тюбеева А.И.;

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

включить в состав межведомственной рабочей группы следующих лиц:
Мовсисян Г.О. - заместитель Председателя Правительства Кабардино-

Балкарской Республики (руководитель межведомственной рабочей группы)
Кумыков А.М. - исполняющий обязанности министра просвещения, на-

уки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики (заместитель 
руководителя межведомственной рабочей группы)

Лисун Е.А. - исполняющая обязанности министра финансов Кабардино-
Балкарской Республики

Шонтукова И.В. - заместитель министра просвещения, науки и по делам 

молодежи Кабардино-Балкарской Республики (секретарь межведомствен-
ной рабочей группы);

наименование должности Сохрокова Х.Х. изложить в следующей 
редакции: «председатель Общественного совета при Министерстве про-
свещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики 
(по согласованию)»;

исключить из состава межведомственной рабочей группы Алакаева 
А.М., Бештокова Ж-А.Х., Геккиева С.З.;

д) в составе межведомственной рабочей группы по реализации Указа 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. №600 «О мерах по 
обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным 
жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»: 

включить в состав межведомственной рабочей группы следующих лиц:
Лисун Е.А. - исполняющая обязанности министра финансов Кабардино-

Балкарской Республики
Макуашев А.А. - исполняющий обязанности министра энергетики, тари-

фов и жилищного надзора Кабардино-Балкарской Республики;
наименование должности Болотокова В.Х. изложить в следующей 

редакции: «заместитель Председателя Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики – министр инфраструктуры и цифрового развития 
Кабардино-Балкарской Республики (руководитель межведомственной 
рабочей группы)»;

наименование должности Гасташева Ж.С. изложить в следующей 
редакции: «заместитель министра инфраструктуры и цифрового развития 
Кабардино-Балкарской Республики – руководитель жилищно-коммуналь-
ного департамента Министерства инфраструктуры и цифрового развития 
Кабардино-Балкарской Республики»;

наименование должности Кунижева В.Х. изложить в следующей редак-
ции: «министр строительства и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики»;

наименование должности Мазлоева Р.Б. изложить в следующей 
редакции: «председатель Общественного совета при Министерстве стро-
ительства и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики (по 
согласованию)»;

исключить из состава межведомственной рабочей группы Безникову 
И.С., Бештокова Ж-А.Х.;

е) в составе межведомственной рабочей группы по реализации Указа 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. №601 «Об основных 
направлениях совершенствования системы государственного управления»:

включить в состав межведомственной рабочей группы следующих лиц:
Асанов А.О. - министр труда и социальной защиты Кабардино-Балкар-

ской Республики
Лисун Е.А. - исполняющая обязанности министра финансов Кабардино-

Балкарской Республики;
исключить из состава межведомственной рабочей группы Бештокова 

Ж-А.Х., Тюбеева А.И.;
ж) в составе межведомственной рабочей группы по реализации Указа 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. №602 «Об обеспечении 
межнационального согласия»:

включить в состав межведомственной рабочей группы следующих лиц:
Казанов З.Н. - исполняющий обязанности первого заместителя главы 

местной администрации Баксанского муниципального района по социаль-
ным вопросам (по согласованию)

Лисун Е.А. - исполняющая обязанности министра финансов Кабардино-
Балкарской Республики;

наименование должности Гергокова Д.Б. изложить в следующей 
редакции: «заместитель министра по взаимодействию с институтами 
гражданского общества и делам национальностей Кабардино-Балкарской 
Республики (секретарь межведомственной рабочей группы);

наименование должности Курашинова А.В. изложить в следующей 
редакции: «министр по взаимодействию с институтами гражданского 
общества и делам национальностей Кабардино-Балкарской Республики»;

исключить из состава межведомственной рабочей группы Бештокова 
Ж-А.Х., Тохтамышева М.З.;

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

включить в состав межведомственной рабочей группы следующих лиц:
Мовсисян Г.О. - заместитель Председателя Правительства Кабардино-

Балкарской Республики (руководитель межведомственной рабочей группы)
Кауфов А.Ж. - заместитель министра здравоохранения Кабардино-

Балкарской Республики (секретарь межведомственной рабочей группы)
Кумыков А.М. - исполняющий обязанности министра просвещения, на-

уки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики
Лисун Е.А. - исполняющая обязанности министра финансов Кабардино-

Балкарской Республики
Хасанов И.М. - министр спорта Кабардино-Балкарской Республики;
наименование должности Асанова А.О. изложить в следующей редак-

ции: «министр труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Респу-
блики (заместитель руководителя межведомственной рабочей группы)»;

наименование должности Егоровой Г.Ф. изложить в следующей редак-
ции: «председатель Общественного совета при Министерстве труда и со-
циальной защиты Кабардино-Балкарской Республики (по согласованию)»;

исключить из состава межведомственной рабочей группы Алакаева 
А.М., Бештокова Ж-А.Х., Керефова М.А., Тюбеева А.И., Хежева З.М.

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

Глава Кабардино-Балкарской Республики   Ю. КОКОВ
город Нальчик, 31 августа 2018 года, №95-РГ

О внесении изменений в составы межведомственных рабочих групп при Совете при Главе Кабардино-Балкарской Республики 
по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития и реализации отдельных указов Президента 

Российской Федерации, утвержденные распоряжением Главы Кабардино-Балкарской Республики от 13 февраля 2015 г. №12-РГ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

3 сентября 2018 г.                     г. Нальчик                          №172-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет: 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в поста-
новление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 17 
апреля 2018 г. №69-ПП «Об утверждении порядков предоставления 
субсидий на реализацию дополнительных мероприятий по снижению 

напряженности на рынке труда Кабардино-Балкарской Республики 
за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики в 2018 году».

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики        А. МУСУКОВ

О внесении изменений в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 17 апреля 2018 г. №69-ПП 

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 3 сентября 2018 г. №172-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 17 апреля 2018 г. №69-ПП 

«Об утверждении порядков предоставления субсидий на реализацию дополнительных мероприятий 
по снижению напряженности на рынке труда Кабардино-Балкарской Республики 

за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики в 2018 году»

1. Абзац третий пункта 1 изложить в следующей редакции:
«Порядок предоставления субсидий безработным гражданам, желаю-

щим  осуществлять  предпринимательскую  деятельность, индивидуальным 
предпринимателям, юридическим лицам, крестьянско-фермерским хо-
зяйствам, осуществляющим деятельность на территории Кабардино-Бал-
карской Республики, для стимулирования  предпринимательской  деятель-
ности в целях создания и оснащения новых рабочих мест за счет средств 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики в 2018 году.».

2. В Порядке предоставления субсидий на возмещение части затрат ра-
ботодателей Кабардино-Балкарской Республики, связанных с реализацией 
мероприятия, направленного на опережающее профессиональное обуче-
ние, дополнительное профессиональное образование (повышение квали-
фикации, переподготовка) работников организаций Кабардино-Балкарской 
Республики, находящихся под риском увольнения, а также принимаемых 
на постоянную работу граждан в целях обеспечения занятости населения 
Кабардино-Балкарской Республики в сфере строительства, курортно-тури-
стическом комплексе и при реализации иных социально-экономических 
проектов за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики в 2018 году, утвержденном указанным постановлением:

а) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Получателями субсидий на обучение и стажировку работников явля-

ются организации, индивидуальные предприниматели, юридические лица, 
крестьянско-фермерские хозяйства, осуществляющие деятельность на 
территории Кабардино-Балкарской Республики (за исключением государ-
ственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики, муниципальных 
учреждений), направляющие работников, находящихся под риском уволь-
нения (установление неполного рабочего времени, временная приоста-
новка работ, предоставление отпусков без сохранения заработной платы, 
мероприятия по высвобождению работников), а также принимаемых в 2018 
году на постоянную работу граждан (далее  –  работники), на обучение с воз-
можностью последующей стажировки в профессиональных образователь-
ных организациях, имеющих лицензию на образовательную деятельность, 
соответствующие профессиональным стандартам программы обучения и 
обеспечивающие занятость населения Кабардино-Балкарской Республики в 
сфере строительства, курортно-туристическом комплексе и при реализации 
иных социально-экономических проектов (далее – работодатели).»;

б) абзацы пятый и шестой пункта 5 изложить в следующей редакции: 
«стоимость возмещения работодателю оплаты труда каждого стажи-

рующегося, составляющая в месяц один минимальный размер оплаты 
труда, установленный федеральным законодательством на 1 июля 2017 г., 
увеличенный на страховые взносы в государственные внебюджетные фонды 
(ставка Фонда социального страхования определяется с учетом класса про-
изводственного травматизма);

 стоимость возмещения работодателю оплаты труда наставника, состав-
ляющая в месяц не более одной второй величины минимального размера 
оплаты труда, установленного федеральным законодательством       на 1 
июля 2017 г., увеличенного на страховые взносы в государственные вне-
бюджетные фонды (ставка Фонда социального страхования  определяется 
с учетом класса производственного травматизма), за каждого работника, 
обученного в период стажировки.»;

в) в абзаце пятом пункта 13 слова  «3 рабочих дней» заменить словами  
«тридцати календарных дней»;

г) в абзаце первом пункта 14 цифры «10» заменить цифрами «45».
3. В Порядке предоставления субсидий индивидуальным предпринима-

телям, юридическим лицам, осуществляющим деятельность на территории 
Кабардино-Балкарской Республики, для стимулирования предприниматель-
ской деятельности в целях создания и оснащения новых рабочих мест за 
счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
в 2018 году, утвержденном указанным постановлением:

а) наименование изложить в следующей редакции:
«Порядок предоставления субсидий безработным гражданам, желаю-

щим  осуществлять предпринимательскую  деятельность, индивидуальным 
предпринимателям, юридическим лицам, крестьянско-фермерским хозяй-
ствам, осуществляющим деятельность на территории Кабардино-Балкар-
ской Республики, для стимулирования предпринимательской деятельности 
в целях создания и оснащения новых рабочих мест за счет средств респу-
бликанского бюджета Кабардино-Балкарской Республики в 2018 году.»;

б) пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящий Порядок определяет цель, условия и правила предо-

ставления в 2018 году за счет средств республиканского бюджета Кабарди-
но-Балкарской Республики (далее – республиканский бюджет) субсидий, 
включая субсидии, поступившие из федерального бюджета в рамках 
реализации государственной программы Российской Федерации «Содей-
ствие занятости населения», утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. №298 (далее – субсидии), без-
работным гражданам, желающим  осуществлять  предпринимательскую  
деятельность, индивидуальным предпринимателям, юридическим лицам, 
крестьянско-фермерским хозяйствам, осуществляющим деятельность 
на территории Кабардино-Балкарской Республики, для стимулирования 
предпринимательской деятельности в целях создания и оснащения новых 
рабочих мест, а также порядок возврата субсидий.

2. Субсидии предоставляются Министерством труда и социальной за-
щиты Кабардино-Балкарской Республики (далее – Минтрудсоцзащиты КБР) 
безработным гражданам, желающим  осуществлять  предпринимательскую  
деятельность, индивидуальным предпринимателям, юридическим лицам, 
крестьянско-фермерским хозяйствам за счет средств республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики, предусмотренных на реа-
лизацию дополнительных мероприятий в сфере занятости населения За-
коном Кабардино-Балкарской Республики от 28 декабря 2017 г. №50-РЗ «О 
республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на 2018 год 
и на плановый период 2019 и 2020 годов.»;

в) в пунктах 3 и 4 слова «индивидуальные предприниматели, юридиче-
ские лица» в соответствующем падеже заменить словами «безработные 
граждане, желающие  осуществлять  предпринимательскую  деятельность, 
индивидуальные предприниматели, юридические лица, крестьянско-фер-
мерские хозяйства» в соответствующем падеже;

г) в пункте 5 слова «индивидуальным предпринимателям, юридическим 
лицам» заменить словами «индивидуальным предпринимателям, юриди-
ческим лицам, крестьянско-фермерским хозяйствам»;

д) подпункт «а» пункта 6 изложить в следующей редакции:
«а) приобретение, монтаж и установку оборудования, включая сборные 

конструкции (теплицы, ангары и др.), технические приспособления, необхо-
димые для ведения предпринимательской деятельности, а также создания, 
оснащения новых рабочих мест для трудоустройства безработных и неза-
нятых граждан;»;

е) в подпункте «б» пункта 7 слова «индивидуальным предпринимателям, 
юридическим лицам» заменить словами «индивидуальным предпринима-
телям, юридическим лицам, крестьянско-фермерским хозяйствам»;

ж) в пункте 8:
в абзаце первом, подпунктах 1 - 3 слова «индивидуальный предприни-

матель, юридическое лицо» в соответствующем падеже заменить словами 
«индивидуальный предприниматель, юридическое лицо, крестьянско-фер-
мерское хозяйство» в соответствующем падеже;

подпункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) отсутствие у индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, 

крестьянско-фермерских хозяйств субсидий, полученных из республикан-
ского бюджета в 2018 году, предоставленных в том числе на основании 
иных нормативных правовых актов Кабардино-Балкарской Республики или 
муниципальных правовых актов на цели, указанные в пункте 3 настоящего 
Порядка (на дату не ранее чем за 30 календарных дней до даты подачи 
заявления);»;

в подпунктах 6-9 слова «индивидуальный предприниматель,  юридическое 
лицо» в соответствующем падеже заменить словами «индивидуальный 
предприниматель, юридическое лицо, крестьянско-фермерское хозяйство» 
в соответствующем падеже;

з) в пункте 9:
в абзаце первом слова «индивидуальный предприниматель, юриди-

ческое лицо, претендующие на получение субсидий, представляют» за-
менить словами «индивидуальный предприниматель, юридическое лицо, 
крестьянско-фермерское хозяйство, претендующие на получение субсидий, 
представляют»;

подпункт 1 изложить в следующей редакции:

«1) заявление на получение субсидий, содержащее обязательство по 
нерасторжению трудового договора по инициативе индивидуального пред-
принимателя, юридического лица, крестьянско-фермерского хозяйства, а 
также согласие индивидуального предпринимателя, юридического лица, 
крестьянско-фермерского хозяйства, предусмотренное подпунктом 8 пункта 
8 настоящего Порядка;»;

в подпунктах 3 - 5 слова «индивидуальный предприниматель, юридиче-
ское лицо» в соответствующем падеже заменить словами                      «инди-
видуальный предприниматель, юридическое лицо, крестьянско-фермерское 
хозяйство» в соответствующем падеже;

и) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Заявление на получение субсидий, а также документы, указанные в 

пункте 9 настоящего Порядка, представляются индивидуальным предприни-
мателям, юридическим лицам, крестьянско-фермерским хозяйствам лично 
либо уполномоченным ими представителем при наличии доверенности, 
подтверждающей его полномочия и оформленной в порядке, установленном 
федеральным законодательством (далее – уполномоченный представитель 
индивидуального предпринимателя, юридического лица, крестьянско-фер-
мерского хозяйства), или посредством почтового отправления (заказным 
письмом) непосредственно в учреждение занятости населения.»; 

к) в пункте 11:
в абзацах первом, втором и четвертом слова «индивидуальный предпри-

ниматель, юридическое лицо» в соответствующем падеже заменить словами 
«индивидуальный предприниматель, юридическое лицо, крестьянско-фер-
мерское хозяйство» в соответствующем падеже;

в абзаце пятом слова «3 рабочих дней» заменить словами «тридцати 
календарных дней», после слова «лицом,» дополнить словами «крестьянско-
фермерским хозяйством»;

л) в пункте 12 слова «индивидуальный предприниматель, юридическое 
лицо» заменить словами «индивидуальный предприниматель, юридическое 
лицо, крестьянско-фермерское хозяйство»;

м) в пункте 13:
в подпункте 1 слова «индивидуальным предпринимателем, юридическим 

лицом» заменить словами «индивидуальным предпринимателем, юриди-
ческим лицом, крестьянско-фермерским хозяйством»;

н) в пункте 14:
в подпункте 1 слова «индивидуальным предпринимателем, юридическим 

лицом» заменить словами «индивидуальным предпринимателем, юриди-
ческим лицом, крестьянско-фермерским хозяйством»;

в абзацах седьмом и восьмом слова «индивидуальный предприниматель, 
юридическое лицо» в соответствующем падеже заменить словами  «индиви-
дуальный предприниматель, юридическое лицо, крестьянско-фермерское 
хозяйство» в соответствующем падеже;

о) в пункте 15: 
в абзаце первом цифру «5» заменить цифрами «20»;
абзац третий изложить в следующей редакции:
«В течение семи рабочих дней со дня заключения соглашения Минтруд-

соцзащиты КБР направляет в Министерство финансов Кабардино-Бал-
карской Республики платежные документы для перечисления субсидий с 
лицевого счета Минтрудсоцзащиты КБР на лицевой счет индивидуального 
предпринимателя, юридического лица, крестьянско-фермерского хозяйства, 
открытый в Министерстве финансов Кабардино-Балкарской Республики.»;

п) пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16. В течение сорока пяти календарных дней со дня зачисления субсидий 

на счет индивидуальный предприниматель, юридическое лицо, крестьянско-
фермерское хозяйство представляют в учреждение занятости населения 
отчетные документы, подтверждающие его фактические затраты (копии 
договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, товарных 
чеков или накладных, а также платежных поручений, кассовых чеков или 
приходных кассовых ордеров, оформленных в установленном порядке, копии 
счетов, счетов-фактур, актов сдачи-приемки выполненных работ, оказанных 
услуг, актов приема-передачи товара, расчетно-платежные ведомости по 
оплате труда граждан с начислениями на фонд оплаты труда либо платежные 
поручения на перечисление указанных средств на банковскую карту, а также 
копии приказов индивидуального предпринимателя, юридического лица, 
крестьянско-фермерского хозяйства о приеме на работу не менее двух не-
занятых граждан, заверенные печатью индивидуального предпринимателя, 
юридического лица, крестьянско-фермерского хозяйства (при ее наличии) 
и подписью индивидуального предпринимателя, юридического лица, кре-
стьянско-фермерского хозяйства или их уполномоченных представителей).».

р) в пункте 17:
в подпункте 1 слова «индивидуальным предпринимателем, юридическим 

лицом» заменить словами «индивидуальным предпринимателем, юриди-
ческим лицом, крестьянско-фермерским хозяйством»;

подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) прекращения деятельности индивидуального предпринимателя, 

крестьянско-фермерского хозяйства, ликвидации юридического лица до 
истечения срока действия соглашения;»;

в подпунктах 3 и 4 слова «индивидуальный предприниматель, юридиче-
ское лицо» в соответствующем падеже заменить словами «индивидуальный 
предприниматель, юридическое лицо, крестьянско-фермерское хозяйство» 
в соответствующем падеже;

с) в пункте 18:
в абзацах четвертом-шестом слова «индивидуальный предприниматель, 

юридическое лицо» в соответствующем падеже заменить словами «индиви-
дуальный предприниматель, юридическое лицо, крестьянско-фермерское 
хозяйство» в соответствующем падеже;

т) в пункте 19 слова «индивидуальным предпринимателем, юридическим 
лицом» заменить словом «индивидуальным предпринимателем, юридиче-
ским лицом, крестьянско-фермерским хозяйством».

4. В Порядке предоставления субсидий на возмещение части затрат 
работодателей, осуществляющих деятельность на территории Кабарди-
но-Балкарской Республики, связанных с реализацией мероприятия по 
проведению стажировки выпускников профессиональных образователь-
ных организаций и образовательных организаций высшего образования, 
проживающих на территории Кабардино-Балкарской Республики, в целях 
получения опыта работы для дальнейшего трудоустройства в организациях, 
испытывающих потребность в кадрах, за счет средств республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики в 2018 году, утвержденном 
указанным постановлением:

а) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Получателями субсидий на стажировку являются осуществляющие на 

территории Кабардино-Балкарской Республики деятельность юридические 
лица  (за исключением государственных учреждений Кабардино-Балкарской 
Республики, муниципальных учреждений), индивидуальные предпринима-
тели, крестьянско-фермерские хозяйства,  осуществляющие стажировку 
граждан, проживающих на территории Кабардино-Балкарской Республики, 
завершивших обучение по профессиональным образовательным програм-
мам и образовательным программам высшего образования не позднее 
двенадцати месяцев до даты подачи заявления о проведении стажировки 
выпускников в центры труда, занятости и социальной защиты муниципаль-
ных районов (городских округов), находящиеся по месту осуществления 
работодателем деятельности (далее  – заявление о проведении стажировки 
выпускников) и не имеющих опыта работы по полученной квалификации 
(профессии, специальности) (далее – работодатели, выпускники).»;

б) абзацы второй и третий пункта 5 изложить в следующей редакции: 
«стоимость возмещения работодателю оплаты труда каждого стажи-

рующегося, составляющая в месяц один минимальный размер оплаты 
труда, установленный федеральным законодательством на 1 июля 2017 г., 
увеличенный на страховые взносы в государственные внебюджетные фонды 
(ставка Фонда социального страхования определяется с учетом класса про-
изводственного травматизма);

 стоимость возмещения работодателю оплаты труда наставника, состав-
ляющая в месяц не более одной второй величины минимального размера 
оплаты труда, установленного федеральным законодательством на 1 июля 
2017 г., увеличенного на страховые взносы в государственные внебюджетные 
фонды (ставка Фонда социального страхования  определяется с учетом 
класса производственного травматизма), за каждого выпускника, обученного 
в период стажировки.»;

в) в абзаце пятом пункта 13 слова «3 рабочих дней» заменить словами 
«тридцати календарных дней»;

г) в абзаце первом пункта 14 цифры «10» заменить цифрами «45».
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики
от 30 августа 2018 г. №171-ПП

ПЕРЕЧЕНЬ
государственных услуг, предоставление которых посредством комплексного запроса в многофункциональных центрах 

предоставления государственных и муниципальных услуг на территорииКабардино-Балкарской Республики не осуществляется

№
п/п

Наименование государственной услуги

Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики

1. Лицензирование медицинской деятельности медицинских организаций (за исключением медицинских организаций, подведомствен-
ных федеральным органам исполнительной власти)

2. Лицензирование фармацевтической деятельности (за исключением деятельности, осуществляемой организациями оптовой торговли 
лекарственными средствами и аптечными организациями, подведомственными федеральным органам исполнительной власти)

3. Лицензирование деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию нар-
косодержащих растений (в части деятельности по обороту наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в списки I, II 
и III перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, за 
исключением деятельности, осуществляемой организациями оптовой торговли лекарственными средствами и аптечными организа-
циями, подведомственными федеральным органам исполнительной власти)

4. Направление граждан на лечение в медицинские организации Российской Федерации для получения высокотехнологичной меди-
цинской помощи

5. Направление граждан (18 лет и старше), подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, и 
граждан, приравненных к данной категории, на санаторно-курортное лечение

6. Прием заявлений, предоставление информации о санаторно-курортных учреждениях и порядке направления на санаторно-курортное 
лечение детей в санатории, находящиеся в ведении Министерства здравоохранения Российской Федерации

7. Прием заявок (запись) на прием к врачу в государственной медицинской организации

Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики

8. Прием заявлений и выдача документов о согласовании проектов границ земельных участков

9. Предоставление земельных участков, находящихся в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики, без торгов

10. Организация и проведение аукциона по продаже имущества, находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской 
Республики

11. Организация и проведение аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государственной собственности Кабардино-
Балкарской Республики, либо аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной 
собственности Кабардино-Балкарской Республики

12. Передача государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики, входящего в состав казны Кабардино-Балкарской Респу-
блики, в аренду, безвозмездное пользование, доверительное управление

13. Отчуждение недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики, арендуемого 
субъектами малого и среднего предпринимательства, в порядке реализации ими преимущественного права на выкуп арендуемого 
имущества

Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики

14. Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных государственных библиотек Кабардино-Бал-
карской Республики

15. Предоставление доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в библиотеках, в том числе к фонду редких книг

16. Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки

Министерство просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики 

17. Предоставление информации о порядке проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные 
программы основного общего и среднего общего образования, в том числе в форме единого государственного экзамена, а также 
информации из базы данных об участниках единого государственного экзамена и о результатах единого государственного экзамена 
(предоставление информации о порядке проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образова-
тельные программы основного общего и среднего общего образования, в том числе в форме единого государственного экзамена, 
осуществляется в рамках комплексного запроса)

18. Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, тестирования и иных вступительных испытаний, а также о зачислении 
в профессиональные образовательные организации

19. Предоставление информации о текущей успеваемости обучающегося, ведение электронного дневника и электронного журнала 
успеваемости в общеобразовательных организациях

20. Предоставление информации о текущей успеваемости обучающегося в профессиональных образовательных организациях

21. Лицензирование образовательной деятельности

22. Государственная аккредитация образовательной деятельности

23. Подтверждение документов об образовании и (или) о квалификации

24. Зачисление детей в республиканские государственные общеобразовательные школы-интернаты

25. Аттестация педагогических работников Кабардино-Балкарской Республики

26. Предоставление кандидатам по всем формам семейного устройства детей (усыновители, опекуны, приемные родители) информации 
о детях, оставшихся без попечения родителей, из регионального банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей, оказание 
содействия гражданам в подборе ребенка, оставшегося без попечения родителей, для передачи его на воспитание в семью граждан 
в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации

27. Включение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями специализированного жилищного фонда

Министерство природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики

28. Организация и проведение государственной экологической экспертизы объектов регионального уровня

29. Проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации 
о предоставляемых в пользование участках недр местного значения

30. Рассмотрение заявок на получение права пользования недрами, содержащими подземные воды, которые используются для 
целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения или технологического обеспечения водой объектов промышленности 
либо объектов сельскохозяйственного назначения и объем добычи которых составляет не более 500 кубических метров в сутки, 
оформление, регистрация и выдача лицензий на пользование недрами (подземные воды), внесение изменений и дополнений 
в лицензии, их переоформление, принятие решения о досрочном прекращении, приостановлении или ограничении права поль-
зования участками недр

31. Выдача разрешений на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух стационарными источниками объектов 
хозяйственной и иной деятельности, подлежащих региональному государственному экологическому надзору

32. Утверждение нормативов образования отходов и лимитов на их размещение применительно к хозяйственной и (или) иной деятель-
ности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (за исключением субъектов малого и среднего предпринимательства), 
в процессе которой образуются отходы на объектах, подлежащих региональному государственному экологическому надзору

33. Оформление, регистрация и выдача лицензий на пользование недрами (общераспространенные полезные ископаемые), внесение 
изменений и дополнений в лицензии, их переоформление, принятие решений о досрочном прекращении, приостановлении или 
ограничении права пользования участками недр

34. Предоставление водных объектов или их частей, находящихся в федеральной собственности и расположенных на территориях субъ-
ектов Российской Федерации, в пользование на основании договоров водопользования

35. Предоставление водных объектов или их частей, находящихся в федеральной собственности и расположенных на территориях субъ-
ектов Российской Федерации, в пользование на основании решений о предоставлении водных объектов в пользование

36. Постановка на государственный учет объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду и подлежащих регио-
нальному государственному экологическому надзору

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

29 августа 2018 г.                     г. Нальчик                          №170-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет: 

1. Внести в постановление Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики от 10 июня 2015 г. №119-ПП «О межведомственной 
комиссии по вопросам обеспечения комплексной безопасности в 
районах нахождения туристских ресурсов в Кабардино-Балкарской 
Республике» следующие изменения:

а) в пункте 6 слово «образования» заменить словом «просвеще-
ния»;

б) в пункте 9 слова «первого заместителя Председателя Правитель-
ства Кабардино-Балкарской Республики Литовченко Т.В.» заменить 
словами «заместителя Председателя Правительства Кабардино-
Балкарской Респуб-лики – министра инфраструктуры и цифрового 
развития Болотокова В.Х.».

2. Внести в состав межведомственной комиссии по вопросам обе-
спечения комплексной безопасности в районах нахождения турист-
ских ресурсов в Кабардино-Балкарской Республике, утвержденный 
указанным постановлением, следующие изменения:

а) включить в состав Комиссии следующих лиц:
Канаметов Р.Ю. – заместитель министра курортов и туризма Кабар-

дино-Балкарской Республики (замести-тель председателя Комиссии)
Марзалиев А.З. – главный специалист Главного управления Ми-

нистерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий по Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию)

Чочаев Т.З. – генеральный директор акционерного общества «Каб-
балкальпинист» (по согласованию);

б) наименование должности Атарова В.Т. изложить в следующей 
редакции: «заместитель министра внутренних дел по Кабардино-
Балкарской Республике (по согласованию)»;

в) наименование должности Афова Х.Х. изложить в следующей 
редакции: «генеральный директор акционерного общества «Курорт 
«Нальчик» (по согласованию)»;

г) наименование должности Беккаева Х.Н. изложить в следующей 
редакции: «генеральный директор акционерного общества «Курорт 
«Эльбрус» (по согласованию);

д) наименование должности Борисова В.В. изложить в следующей 
редакции: «заместитель начальника Главного управления Министер-
ства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвы-
чайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по 
Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию)»;

е) исключить из состава Комиссии Афаунова В.Ю., Ахкубекова 
А.Ш., Хужокова А.М.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики        А. МУСУКОВ

О внесении изменений в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 10 июня 2015 г. №119-ПП

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

30 августа 2018 г.                     г. Нальчик                          №171-ПП

В соответствии с частью 13 статьи 151 Федерального закона от 27 
июля 2010 г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» Правительство Кабардино-Балкарской 
Республики постановляет: 

Утвердить прилагаемый Перечень государственных услуг, предо-
ставление которых посредством комплексного запроса в много-

функциональных центрах предоставления государственных и муни-
ципальных услуг на территории Кабардино-Балкарской Республики 
не осуществляется.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики        А. МУСУКОВ

Об утверждении Перечня государственных услуг, предоставление которых посредством комплексного запроса 
в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг 

на территории Кабардино-Балкарской Республики не осуществляется

37. Предоставление в аренду (без проведения аукциона) лесных участков, находящихся в государственной собственности

38. Предоставление в аренду лесных участков, находящихся в государственной собственности, на основании охотхозяйственных соглашений

39. Проведение государственной экспертизы проектов освоения лесов

40. Выдача разрешений на содержание и разведение объектов животного мира в полувольных условиях и искусственно созданной среде 
обитания (за исключением объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации), за исключением раз-
решений на содержание и разведение объектов животного мира в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания, 
находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, в Кабардино-Балкарской Республике

41. Выдача и аннулирование охотничьего билета единого федерального образца в Кабардино-Балкарской Республике

42. Заключение охотхозяйственных соглашений в Кабардино-Балкарской Республике

43. Выдача разрешений на использование объектов животного мира, за исключением объектов, находящихся на особо охраняемых при-
родных территориях федерального значения, а также объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, 
в Кабардино-Балкарской Республике

44. Выдача разрешений на содержание и разведение охотничьих ресурсов в полувольных условиях и искусственно созданной среде 
обитания (кроме охотничьих ресурсов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации), за исключением разрешений на содер-
жание и разведение охотничьих ресурсов в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания, находящихся на особо 
охраняемых природных территориях федерального значения, в Кабардино-Балкарской Республике

45. Выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов, за исключением охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых при-
родных территориях федерального значения, а также млекопитающих и птиц, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, 
в Кабардино-Балкарской Республике

Министерство промышленности и торговли Кабардино-Балкарской Республики

46. Предоставление лицензии на заготовку, хранение, переработку и реализацию лома черных и цветных металлов в Кабардино-Бал-
карской Республике

47. Предоставление лицензии на розничную продажу алкогольной продукции в Кабардино-Балкарской Республике

Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

48. Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий на поддержку отдельных подотраслей растениеводства в 
Кабардино-Балкарской Республике

49. Предоставление субсидий на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов агропро-
мышленного комплекса, а также на приобретение техники и оборудования

50. Предоставление субсидий из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики сельскохозяйственным товаропроизво-
дителям на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, 
и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах 

51. Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат на уплату страховой премии, 
начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства и животноводства на случай утраты (гибели)

52. Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства

53. Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат по наращиванию маточного 
поголовья овец и коз в Кабардино-Балкарской Республике

54. Предоставление в Кабардино-Балкарской Республике грантов на поддержку начинающих фермеров

55. Предоставление грантов на развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств в Кабардино-
Балкарской Республике

56. Предоставление грантов сельскохозяйственным потребительским кооперативам в Кабардино-Балкарской Республике на финансовое 
обеспечение части затрат на развитие материально-технической базы

57. Предоставление в Кабардино-Балкарской Республике сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий в рамках реализации ме-
роприятий направления (подпрограммы) «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России» Государственной про-
граммы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы 

58. Предоставление социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам Российской Федерации, проживающим в 
сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам

59. Предоставление за счет средств федерального бюджета и республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики сельско-
хозяйственным товаропроизводителям субсидий, направленных на повышение продуктивности в молочном скотоводстве

60. Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на поддержку племенного животноводства в Кабардино-
Балкарской Республике

61. Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям Кабардино-Балкарской Республики на поддержку произ-
водства и реализации тонкорунной и полутонкорунной шерсти

62. Предоставление за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики коневодческим хозяйствам субсидии 
на возмещение части затрат на содержание племенного маточного поголовья лошадей кабардинской породы

63. Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям в области животноводства

64. Выдача учебным учреждениям обязательных свидетельств о соответствии требованиям оборудования и оснащенности образователь-
ного процесса для рассмотрения вопроса соответствующими органами об аккредитации и выдаче указанным учреждениям лицензий 
на право подготовки трактористов и машинистов самоходных машин

65. Регистрация тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним, а также выдача на них государственных 
регистрационных знаков (кроме машин Вооруженных Сил и других войск Российской Федерации)

66. Проведение периодических государственных технических осмотров

67. Прием экзаменов на право управления самоходными машинами и выдача удостоверения тракториста-машиниста (тракториста)

Министерство строительства и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

68. Выдача разрешения на строительство в случаях, если строительство объекта капитального строительства планируется осуществлять 
на территории двух и более муниципальных образований (муниципальных районов, городских округов), и в случае реконструкции 
объекта капитального строительства, расположенного на территории двух и более муниципальных образований (муниципальных 
районов, городских округов)

69. Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в случае, если строительство объекта капитального строительства осуществля-
лось на территории двух и более муниципальных образований (муниципальных районов, городских округов), и в случае реконструкции 
объекта капитального строительства, расположенного на территории двух и более муниципальных образований (муниципальных 
районов, городских округов)

70. Согласование маршрута движения и выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного 
средства, осуществляющего перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, в том числе международные пере-
возки, в случае, если маршрут, часть маршрута указанного транспортного средства проходят по автомобильным дорогам общего 
пользования регионального значения или участкам таких дорог

71. Выдача государственных жилищных сертификатов

Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики

72. Выдача направления на получение протезно-ортопедических изделий гражданам, не являющимся инвалидами, но нуждающимся 
по медицинским показаниям в протезно-ортопедических изделиях

73. Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям - в подборе необходимых работников

74. Осуществление социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными

75. Информирование о положении на рынке труда в субъекте Российской Федерации

76. Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест

77. Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохож-
дения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования

78. Содействие самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам, признанным в установленном порядке без-
работными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработными, прошедшим профессиональное обучение или 
получившим дополнительное профессиональное образование по направлению органов службы занятости, единовременной 
финансовой помощи при их государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя 
либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на подготовку документов для соот-
ветствующей государственной регистрации

Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики

79. Организация подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в целях реализации 
Государственного плана

80. Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой процентов по кредитам, при-
влеченным в российских кредитных организациях на строительство (реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, 
строений и сооружений либо приобретение оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров 
(работ, услуг)

81. Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях 
создания и (или) развития либо модернизации производства товаров

82. Субсидирование части затрат субъектов социального предпринимательства – субъектов малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющих социально ориентированную деятельность, направленную на достижение общественно полезных целей, улучшение 
условий жизнедеятельности гражданина и (или) расширение его возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жиз-
ненные потребности, а также на обеспечение занятости, оказание поддержки инвалидам, гражданам пожилого возраста и лицам, 
находящимся в трудной жизненной ситуации

83. Предоставление офисных и производственных помещений субъектам малого и среднего предпринимательства в Государственном 
казенном учреждении «Кабардино-Балкарский бизнес-инкубатор»

Министерство энергетики, тарифов и жилищного надзора Кабардино-Балкарской Республики

84. Лицензирование предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами

Управление ветеринарии Кабардино-Балкарской Республики

85. Выдача разрешений на ввоз в Кабардино-Балкарскую Республику и вывоз из Кабардино-Балкарскую Республики животных, продук-
ции животного происхождения, лекарственных средств для ветеринарного применения, кормов и кормовых добавок для животных

86. Аттестация специалистов в области ветеринарии

Управление по государственной охране объектов культурного наследия Кабардино-Балкарской Республики

87. Предоставление информации о наличии (отсутствии) объектов культурного наследия на территории, подлежащей хозяйственному 
освоению

88. Выдача задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культур-
ного наследия

89. Согласование проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включённого в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или вы-
явленного объекта культурного наследия

90. Выдача разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный 
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта 
культурного наследия

91. Утверждение отчетной документации о выполнении работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или вы-
явленного объекта культурного наследия
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(Продолжение на 4-й с.)

I. Общие положения
1. Настоящий Порядок подготовки и проведения конкурса на 

замещение вакантной должности государственной гражданской 
службы в Министерстве здравоохранения Кабардино-Балкарской 
Республики и включения в кадровый резерв Министерства здра-
воохранения Кабардино-Балкарской Республики (далее - Порядок) 
определяет процедуру подготовки и проведения конкурса на заме-
щение вакантной должности государственной гражданской службы в 
Министерстве здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики 
и включения в кадровый резерв Министерства здравоохранения 
Кабардино-Балкарской Республики (далее - конкурс).

2. Настоящий Порядок направлен на:
1) повышение объективности и прозрачности конкурсной проце-

дуры при проведении Министерством здравоохранения Кабардино-
Балкарской Республики (далее – Минздрав КБР) конкурсов на за-
мещение вакантных должностей гражданской службы и включение 
в кадровый резерв Минздрава КБР (далее - вакантная должность, 
кадровый резерв); 

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

3) обеспечение права государственных гражданских служащих, 
замещающих должности гражданской службы в Минздраве КБР, 
на должностной рост на конкурсной основе (далее - гражданские 
служащие,);

4) отбор и формирование на конкурсной основе профессио-
нального кадрового состава государственной гражданской службы 
Минздрава КБР и формирование кадрового резерва Минздрава 
КБР для замещения вакантных должностей государственной граж-
данской службы.

3. Конкурс заключается в оценке профессионального уровня 
кандидатов на замещение должности гражданской службы, до-
пущенных к участию в конкурсе, их соответствия установленным 
законодательством Российской Федерации о гражданской службе 
квалификационным требованиям для замещения вакантной долж-
ности гражданской службы.

4. Конкурс не проводится:
1) при назначении на замещаемые на определенный срок полно-

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

2) при заключении срочного служебного контракта;
3) 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 за-
кона от 27 июля 2004 г. №79-ФЗ «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации» (далее - Федеральный закон 
№79-ФЗ);

4) при назначении на должность гражданской службы граждан-
ского служащего (гражданина), включенного в кадровый резерв.

5. Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Фе-
дерации, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным 
языком Российской Федерации и отвечающие квалификационным 
требованиям для замещения вакантной должности гражданской 
службы, установленным в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о государственной гражданской службе.

6. Гражданский служащий вправе на общих основаниях участво-
вать в конкурсе независимо от того, какую должность он замещает 
на период проведения конкурса.

II. Формирование конкурсной комиссии
1. Для проведения конкурса приказом министра здравоохранения 

Кабардино-Балкарской Республики образуется конкурсная комис-
сия, действующая на постоянной основе.

2. Состав конкурсной комиссии для проведения конкурса на заме-
щение вакантной должности государственной гражданской службы в 
Министерстве здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики 
и включения в кадровый резерв Министерства здравоохранения 
Кабардино-Балкарской Республики (далее – конкурсная комиссия) 
утверждается приказом министра здравоохранения Кабардино-
Балкарской Республики.

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

4. В состав конкурсной комиссии входят министр здравоохра-
нения Кабардино-Балкарской Республики и уполномоченные им 
гражданские служащие (в том числе из структурного подразделения 
по вопросам государственной службы и кадров, отдела правового 
обеспечения и подразделения, в котором проводится конкурс), пред-
ставитель Администрации Главы Кабардино-Балкарской Республики, 
представители научных, образовательных и других организаций, 
приглашаемые по запросу в качестве независимых экспертов, 
представитель Общественного совета при Минздраве КБР. Общее 
число независимых экспертов должно составлять не менее одной 
четверти от общего числа членов конкурсной комиссии.

5. Состав конкурсной комиссии формируется таким образом, 
чтобы была исключена возможность возникновения конфликтов 
интересов, которые могли бы повлиять на принимаемые конкурсной 
комиссией решения.

6. В целях повышения объективности и независимости работы 
конкурсной комиссии по решению представителя нанимателя про-
водится периодическое (как правило, ежегодно) обновление ее 
состава.

7. 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. Решения конкурсной комиссии по результатам про-
ведения конкурса принимаются открытым голосованием простым 
большинством голосов ее членов, присутствующих на заседании.

III. Подготовка и организация проведения конкурса
1. Конкурс объявляется по решению представителя нанимателя 

при наличии вакантной должности гражданской службы, замещение 
которой может быть произведено на конкурсной основе, или для 
формирования кадрового резерва.

2. Подготовка к проведению конкурсов предусматривает выбор 
методов оценки профессиональных и личностных качеств кандида-
тов (далее - методы оценки) и формирование соответствующих им 
конкурсных заданий, при необходимости актуализацию положений 
должностных регламентов гражданских служащих в отношении 
вакантных должностей гражданской службы, на замещение которых 
планируется объявление конкурсов.

По решению представителя нанимателя в должностных регла-
ментах гражданских служащих в отношении вакантных должностей 
гражданской службы могут быть установлены квалификационные 
требования к конкретной специальности (направлению подготовки).

3. Для оценки профессионального уровня кандидатов, их со-
ответствия квалификационным требованиям в ходе конкурсных 
процедур могут использоваться не противоречащие действующе-
му законодательству  методы оценки, включая индивидуальное 
собеседование, анкетирование, проведение групповых дискуссий, 
написание реферата и иных письменных работ или тестирование 
по вопросам, связанным с выполнением должностных обязан-
ностей по вакантной должности гражданской службы (группе 
должностей гражданской службы, по которой формируется ка-
дровый резерв).

4. Оценка соответствия кандидатов квалификационным тре-
бованиям осуществляется исходя из категорий и групп вакантных 
должностей гражданской службы (группы должностей гражданской 
службы, по которой формируется кадровый резерв) в соответствии 

с методами оценки согласно приложению №1.
5. Методы оценки должны позволить оценить профессиональный 

уровень кандидатов в зависимости от областей и видов профес-
сиональной служебной деятельности, такие профессиональные и 
личностные качества, как стратегическое мышление, командное вза-
имодействие, персональная эффективность, гибкость и готовность 
к изменениям - для всех кандидатов, а также лидерство и принятие 
управленческих решений - дополнительно для кандидатов, претен-
дующих на замещение должностей гражданской службы категории 
«руководители» всех групп должностей и категории «специалисты» 
высшей, главной и ведущей групп должностей.

6. Члены конкурсной комиссии вправе вносить предложения о 
применении методов оценки и формировании конкурсных заданий.

7. Конкурс проводится в два этапа.
На первом этапе отдел государственной службы, кадров и дело-

производства Минздрава КБР:
а) подготавливает и размещает на официальном сайте Минздра-

ва КБР  в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и 
федеральной государственной информационной системы «Единая 
информационная система управления кадровым составом госу-
дарственной гражданской службы Российской Федерации» (далее 
– ЕИС по кадрам) размещается объявление о приеме документов 
для участия в конкурсе (далее - объявление о конкурсе) и инфор-
мацию о конкурсе:

- наименование вакантной должности гражданской службы;
- квалификационные требования для замещения этой должности;
- условия прохождения гражданской службы;
- место и время приема документов;
- срок, до истечения которого принимаются документы;
- предполагаемая дата проведения конкурса;
- место и порядок проведения конкурса;
- перечень представляемых документов;
- сведения о методах оценки;
- положения должностного регламента гражданского служащего, 

включающие должностные обязанности, права и ответственность 
за неисполнение (ненадлежащее исполнение) должностных обя-
занностей;

- показатели эффективности и результативности профессиональ-
ной служебной деятельности гражданского служащего;

- другие информационные материалы.
Размещает на официальном сайте Минздрава КБР  и в ЕИС 

по кадрам предварительный квалификационный тест, который 
претендент может пройти вне рамок конкурса. Такой тест должен 
включать вопросы, позволяющие оценить знание законодательства 
о госслужбе, уровень владения русским языком и др. Результаты 
предварительного теста не могут быть основанием для отказа пре-
тенденту в приеме документов.

Объявление о приеме документов для участия в конкурсе и ин-
формация о конкурсе также могут публиковаться в периодическом 
печатном издании;

б) проверку достоверности сведений, представленных претен-
дентами на замещение вакантной должности гражданской службы.

Порядок проверки установлен в Положении о проверке достовер-
ности и полноты сведений, утвержденном Указом Президента РФ 
от 21.09.2009 №1065.

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

в) проверку соответствия квалификационным требованиям (к 
уровню образования, стажу гражданской службы (государственной 
службы иных видов) или стажу (опыту) работы гражданина (граж-
данского служащего) по специальности);

г) с согласия гражданина (гражданского служащего) проведение 
процедуры оформления его допуска к сведениям, составляющим го-
сударственную и иную охраняемую законом тайну, если исполнение 
должностных обязанностей по должности гражданской службы, на 
замещение которой претендует гражданин (гражданский служащий), 
связано с использованием таких сведений.

8. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, 
представляет в отдел государственной службы, кадров и делопро-
изводства  Минздрава КБР:

1) личное заявление на имя министра здравоохранения Кабар-
дино-Балкарской Республики;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по 
форме, утвержденной распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 26 мая 2005 г. №667-р (далее - анкета), с прило-
жением фотографии размером 4 x 6, выполненной на матовой 
бумаге;

3) копию паспорта или заменяющего его документа (соот-
ветствующий документ предъявляется лично по прибытии на 
конкурс);

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

5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятству-
ющего поступлению на гражданскую службу или ее прохождению, 
по утвержденной форме;

6) копию свидетельства о постановке на учет в налоговом 
органе (ИНН) по месту жительства на территории Российской Фе-
дерации (оригинал документа предъявляется лично по прибытии 
на конкурс);

7) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного 
страхования (оригинал документа предъявляется лично по прибытии 
на конкурс), за исключением случаев, когда служебная (трудовая) 
деятельность осуществляется впервые;

8) копию свидетельства о государственной регистрации актов 
гражданского состояния (при необходимости);

9) копию документа воинского учета - для граждан, пребывающих 
в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу;

10) сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера гражданина, претендующего на заме-
щение должности государственной службы, и членов его семьи по 
форме, утвержденной Указом Президента Российской Федерации 
от 23 июня 2014 года №460 (далее - сведения);

11) письменное согласие на обработку персональных данных;
12) сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети Интернет, на которых пре-
тендующим на замещение должности государственной гражданской 
службы размещались общедоступная информация, а также данные, 
позволяющие его идентифицировать по форме, утвержденной рас-
поряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 
2016 г. №2867-р;

13) иные документы, предусмотренные Федеральным законом 
от 27 июля 2004 г. №79-ФЗ «О государственной гражданской служ-
бе Российской Федерации», другими федеральными законами, 
указами Президента Российской Федерации и постановлениями 
Правительства Российской Федерации.

Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ
30 августа 2018 года                                                                            №223-П

В соответствии со статьей 22 Федерального закона от 27 июля 
2004 г. №79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 1 фев-
раля 2005 г. №112 «О конкурсе на замещение вакантной должности 
государственной гражданской службы Российской Федерации» и 
Постановлением Правительства РФ от 31.03.2018 г. №397 «Об ут-
верждении единой методики проведения конкурсов на замещение 
вакантных должностей государственной гражданской службы Рос-
сийской Федерации и включение в кадровый резерв государственных 
органов»  приказываю:

1. Утвердить Порядок подготовки и проведения конкурса на заме-
щение вакантной должности государственной гражданской службы 
в Министерстве здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики 
и включения в кадровый резерв Министерства здравоохранения 
Кабардино-Балкарской Республики согласно приложению к насто-
ящему приказу.

2. Установить, что при назначении на вакантные должности госу-

дарственной гражданской службы, относящиеся к младшей группе 
должностей государственной гражданской службы Кабардино-Бал-
карской Республики, а также при назначении на отдельные долж-
ности гражданской службы, исполнение должностных обязанностей 
по которым связано с использованием сведений, составляющих 
государственную тайну, конкурс не проводится.

3. Признать утратившим силу приказ Министерства здравоохране-
ния Кабардино-Балкарской Республики от 4 июня 2015 года №123-П 
«Об утверждении Порядка подготовки и проведения конкурса на за-
мещение вакантной должности государственной гражданской службы 
в Министерстве здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики 
и включения в кадровый резерв Министерства здравоохранения 
Кабардино-Балкарской Республики».

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за 
собой.

Министр                                          М. ХУБИЕВ

Об утверждении порядка подготовки и проведения конкурса 
на замещение вакантной должности государственной гражданской службы 

в Министерстве здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики 
и включения в кадровый резерв Министерства здравоохранения 

Кабардино-Балкарской Республики

Приложение к приказу
Министерства здравоохранения

Кабардино-Балкарской Республики
от 30 августа  2018 г. №223-П

Порядок
подготовки и проведения конкурса 

на замещение вакантной должности государственной гражданской службы 
в Министерстве здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики 

и включения в кадровый резерв Министерства здравоохранения 
Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии со статьей 9 Закона Кабардино-Балкарской Респу-
блики «Об Общественной палате Кабардино-Балкарской Республики» 
Парламент Кабардино-Балкарской Республики объявляет о начале 
формирования нового состава Общественной палаты Кабардино-
Балкарской Республики (далее – Общественная палата).

Выдвижение кандидатов в члены Общественной палаты осущест-
вляется в соответствии  со статьями 7, 8 Федерального закона «Об 
общих принципах организации и деятельности общественных палат 
субъектов Российской Федерации».

В соответствии со статьей 9 Закона Кабардино-Балкарской Респу-
блики «Об Общественной палате Кабардино-Балкарской Республики» 
со дня размещения информации о начале процедуры формирования 
нового состава Общественной палаты некоммерческие организации, 
структурные подразделения общероссийских и межрегиональных 
общественных объединений, зарегистрированные на территории 
Кабардино-Балкарской Республики, направляют заявления о жела-
нии включить своих представителей в состав Общественной палаты, 
оформленные решениями полномочных органов соответствующих 
организаций (структурных подразделений). Указанные заявления 
должны содержать информацию о деятельности некоммерческой 
организации (ее структурного подразделения), а также сведения о 
представителе в состав Общественной палаты.

Структурные подразделения общероссийских и межрегиональных 
общественных объединений, зарегистрированные на территории Ка-
бардино-Балкарской Республики, направляют заявления о желании 
включить своих представителей в состав Общественной палаты, 
с приложением необходимых материалов, Главе Кабардино-Бал-
карской Республики не позднее тридцати дней со дня размещения 
информации о начале процедуры формирования нового состава 
Общественной палаты.

Некоммерческие организации, в том числе региональные обще-
ственные объединения, зарегистрированные на территории Кабар-
дино-Балкарской Республики, направляют заявления о желании 
включить своих представителей в состав Общественной палаты, с 
приложением необходимых материалов, в Парламент Кабардино-

Балкарской Республики не позднее тридцати дней со дня размещения 
информации о начале процедуры формирования нового состава 
Общественной палаты.

Местные общественные объединения, зарегистрированные на тер-
ритории Кабардино-Балкарской Республики, направляют заявления 
о желании включить своих представителей в состав Общественной 
палаты, с приложением необходимых материалов, в Общественную 
палату не позднее шестидесяти дней со дня размещения инфор-
мации о начале процедуры формирования нового состава Обще-
ственной палаты.

Некоммерческие организации, имеющие право представлять 
кандидатуру члена Общественной палаты в Парламент Кабардино-
Балкарской Республики, не позднее тридцати дней со дня размеще-
ния настоящей информации направляют Председателю Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики заявление о выдвижении канди-
датуры с приложением следующих документов:

1) сведения о кандидате и его общественной деятельности;
2) заявление кандидата о согласии стать членом Общественной 

палаты. В заявлении кандидат также указывает, что не имеет граж-
данства другого государства (других государств), вида на жительство 
или иного документа, подтверждающего право на постоянное про-
живание на территории иностранного государства;

3) согласие кандидата на обработку персональных данных (со-
гласно приложению).

Указанные документы оформляются в соответствии с Постановле-
нием Парламента  Кабардино-Балкарской Республики от 24 мая 2018 
года №871-П-П «О Порядке определения Парламентом Кабардино-
Балкарской Республики одной трети состава Общественной палаты 
Кабардино-Балкарской Республики».

К представляемому в Парламент Кабардино-Балкарской Респу-
блики заявлению о выдвижении кандидатуры прилагается также 
справка уполномоченного органа об отсутствии непогашенной или 
неснятой судимости.

Парламент Кабардино-Балкарской Республики

Информация 
о начале процедуры формирования нового состава Общественной палаты 

Кабардино-Балкарской Республики

Сведения о предмете аукциона:
Лот №1 - здание физкультурно-оздоровительного комплекса «ДСК» 

с кадастровым номером 07:09:0102021:705, площадью 1 232, 7 кв.м, с 
земельным участком, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: имущественный комплекс, кадастровым 
номером 07:09:0102021:125, площадью 1 908 кв.м, расположенные по 
адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Чернышев-
ского, д.181. Начальная цена продажи – 16 598 000 рублей.

Лот №2 – здание кинотеатра «Дружба» с кадастровым номером 
07:09:0000000:23589, площадью 545, 6 кв.м, с земельным участком, 
категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное исполь-
зование: для общественно-деловых целей, кадастровым номером 
07:09:0101046:91, площадью 772, 0 кв.м, расположенные по адресу: 
Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Калинина, 102. 
Начальная цена продажи – 6 348 000 рублей.

Лот №3 - нежилое помещение 2-го и 3-го этажа с кадастровым 
номером 07:09:0102060:534, площадью 209, 3 кв.м, расположенное по 
адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, пр. Ленина, 
д. 67. Начальная цена продажи – 5 252 000 (пять миллионов двести 
пятьдесят две тысячи) рублей.

Лот №4 - здание кинотеатра «Октябрь» с кадастровым номером 
07:09:0000000:117, площадью 624, 9 кв.м, с земельным участком, 
категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное исполь-
зование: для общественно-деловых целей, кадастровым номером 
07:09:0102085:47, площадью 1 577, 0 кв.м, расположенные по адресу: 
Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Дагестанская, 2 
«д». Начальная цена продажи – 7 816 000 рублей.

Лот №5 - недостроенное здание аптечного склада с кадастровым 
номером 07:09:0000000:52898, площадью 3 942 кв.м, с земельным 
участком, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для производственных целей, кадастровым номером 
07:09:0102030:101, площадью 1 867 кв.м, расположенные по адресу: 
Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Кешокова, д. 286. 
Начальная цена продажи – 14 648 000 рублей.

Лот №6 - здание кинотеатра «Родина» с кадастровым номером 
07:09:0000000:22282, площадью 1 721, 6 кв.м, с земельным участком, 
категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное исполь-
зование: для размещения объектов культуры, кадастровым номером 
07:09:0101027:650, площадью 9 986, 0 кв.м, расположенные по адресу: 
Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 
202. Начальная цена продажи – 25 369 000 рублей.

Лот №7 - нежилые помещения с кадастровым номером 
07:09:0102101:283, площадью 50,5 кв.м, расположенные по адресу: 
Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, пр. Ленина, 35 (об-
ременение – аренда с 2.07.2015 по 2.07.2020). Начальная цена про-
дажи – 2 479 000 рублей.

Заявки на участие в аукционе можно подать в Министерство 
земельных и имущественных отношений КБР, расположенное по 
адресу: г. Нальчик, пр. Ленина, 27, 5 этаж, каб. №524, телефон: (8662) 
40-93-73, Многофункциональные центры с 7.09.2018 по 3.10.2018 
включительно. Дата проведения аукциона - 11.10.2018.

С более подробной информацией об условиях и правилах про-
ведения аукциона, условиями договора купли-продажи имущества, 
информацией о подлежащем приватизации имуществе, образцами 
типовых документов, представляемых покупателями государствен-
ного имущества и иной информацией, можно ознакомиться в Ми-
нистерстве земельных и имущественных отношений КБР по адресу: 
КБР, г. Нальчик, проспект Ленина, 27, 5 этаж, каб. №524, на сайтах 
www.torgi.gov.ru, www.pravitelstvo.kbr.ru. Телефоны для справочной 
информации: 40-93-73, 40-71-15.

МИНИСТЕРСТВО ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

сообщает о проведении аукциона по продаже имущества, 
находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики

на замещение вакантной должности руководителя государствен-
ного  казенного образовательного учреждения «Кадетская школа-ин-
тернат №1» Министерства просвещения, науки и по делам молодежи 
Кабардино-Балкарской Республики.

Кандидаты на должность руководителя образовательной органи-
зации должны иметь высшее профессиональное образование по 
направлениям подготовки «Государственное и муниципальное управ-
ление», «Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж работы на 
педагогических должностях не менее 5 лет или высшее професси-
ональное образование и дополнительное профессиональное обра-
зование в области государственного и муниципального управления 
или менеджмента и экономики и стаж работы на педагогических или 
руководящих должностях не менее 5 лет.

К участию в конкурсе допускаются физические лица:
не имеющие или не имевшие судимости, не подвергающиеся или 

не подвергавшиеся уголовному преследованию (за исключением 
лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено 
по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни 
и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключени-
ем незаконного помещения в психиатрический стационар, клеветы 
и оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы 
личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населе-
ния и общественной нравственности, а также против общественной 
безопасности;

не имеющие неснятой или непогашенной судимости за умышлен-
ные тяжкие и особо тяжкие преступления;

не признанные недееспособным в установленном федеральным 
законом порядке;

не имеющие заболеваний, предусмотренных перечнем, утвержда-
емым федеральным органом исполнительной власти, осуществляю-
щим функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в области здравоохранения.

Для участия в конкурсе кандидаты представляют в Министерство 
просвещения, науки и по делам молодежи КБР в установленный срок 
следующие документы:

 - заявление, листок по учету кадров;
 - заявление о прохождении аттестации кандидата;
 - копии трудовой книжки и документов об образовании государ-

ственного образца, заверенные нотариально или кадровыми служ-
бами по месту работы; 

- копии документов о профессиональном образовании, дополни-
тельном профессиональном образовании;

- заверенную собственноручно программу развития образователь-
ного учреждения;

- согласие на обработку персональных данных;
- копии наград, поощрений, а также иных материалов, отражающих 

результаты профессиональной деятельности;
- справку об отсутствии судимости;
- медицинскую справку установленной законодательством формы 

(№086-У).
Требования к оформлению и содержанию Программы развития 

образовательного учреждения кандидата (далее - Программа).
Программа должна содержать следующие разделы:
- информационно-аналитическая справка об образовательном 

учреждении (текущее состояние);
- цель и задачи Программы (образ будущего состояния образова-

тельного учреждения);
- описание ожидаемых результатов реализации Программы, их 

количественные и качественные показатели;
- план-график программных мер, действий, мероприятий, обе-

спечивающих развитие образовательного учреждения с учетом их 
ресурсного обеспечения (финансово-экономические, кадровые, 
информационные, научно-методические);

- приложение к Программе (при необходимости).
 Программы кандидатов должны соответствовать следующим 

критериям:
- актуальность (нацеленность на решение ключевых проблем раз-

вития образовательного учреждения);
- прогностичность (ориентация на удовлетворение «завтрашнего» 

социального заказа на образование и управление образовательным 
учреждением);

- эффективность (нацеленность на максимально возможные 
результаты при рациональном использовании имеющихся ресурсов);

- реалистичность (соответствие требуемых и имеющихся матери-
ально-технических и временных ресурсов);

- полнота и целостность Программы (наличие системного образа 
образовательного учреждения, образовательного процесса, с ото-
бражением в комплексе всех направлений развития);

- проработанность (подробная и детальная проработка всех шагов 
деятельности по Программе);

- управляемость (разработанный механизм управленческого со-
провождения реализации Программы);

- контролируемость (наличие максимально возможного набора 
индикативных показателей);

- культура оформления Программы (единство содержания и внеш-
ней формы Программы, использование современных технических 
средств);

- социальная открытость (наличие механизмов информирования 
участников образовательного процесса).

Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность предъ-
является лично на заседании конкурсной комиссии.

Комиссия не принимает заявки с прилагаемыми к ним докумен-
тами, если они поступили после истечения срока приема заявок, а 
также если какой-либо из документов, указанных в информационном 
сообщении, отсутствует.  

 Претендент не допускается к участию в конкурсе, если:
 представленные документы не подтверждают право претендента 

занимать должность руководителя государственного учреждения в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и Кабар-
дино-Балкарской Республики;

 представлены не все документы по перечню, указанному в инфор-
мационном сообщении, либо они оформлены ненадлежащим обра-
зом, либо не соответствуют требованиям конкурса или законодатель-
ства Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики.

Конкурс проводится в один этап и состоит из собеседования. В 
ходе собеседования комиссия определяет личные и деловые качества 
претендентов, их способность осуществлять руководство государ-
ственным образовательным учреждением в пределах компетенции 
руководителя образовательного государственного учреждения.

В соответствии со ст. 51 Федерального закона от 29.12.2012 
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» кандидаты 
на должность руководителя образовательного учреждения проходят 
обязательную аттестацию. Основанием для аттестации кандидатов 
является личное заявление. Аттестационная комиссия рассматривает 
заявления кандидатов на должность руководителя государственной 
образовательной организации не более 10 календарных дней со дня 
его получения, а также определяет сроки, место и время проведения 
аттестации. Кандидатам отправляется уведомление о сроке, месте и 
времени проведения его аттестации. С уведомлением аттестуемый 
должен быть ознакомлен под подпись не позднее чем за 3 кален-
дарных дня до дня проведения аттестации. Аттестация кандидатов 
проводится в форме компьютерного тестирования.

Примерные вопросы, используемые в тестовых заданиях, опубли-
кованы на официальном сайте Министерства просвещения, науки и 
по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики в разделе 
«Подразделения», подразделе «Аттестация руководителей государ-
ственных образовательных организаций КБР».

Победителем конкурса признается участник, успешно прошедший 
собеседование и получивший наибольшее количество голосов при-
сутствующих на заседании членов комиссии.

 С победителем конкурса заключается трудовой договор сроком до 
5 лет (типовая форма трудового договора с руководителем государ-
ственного (муниципального) учреждения, утверждена постановлением 
Правительства РФ от 12 апреля 2013 г. №329). Должностной оклад 
руководителя устанавливается в размере 35 210,33 руб. При заключении 
трудового договора претендентами представляется справка о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
справка о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера супруга (супруги) и несовершеннолетних детей.

Конкурс состоится 19 октября 2018 года в 14.00 по адресу: КБР, г.о. 
Нальчик, ул. Кешокова, 43, 2 этаж, Министерство просвещения, науки 
и по делам молодежи КБР, помещение малого зала конференций. 
Время подведения итогов конкурса – 19 октября 2018 г., 17.00. Уве-
домление о результатах конкурса выдается его участникам лично под 
подроспись или высылается по почте (заказным письмом) не позднее 
7 дней с даты проведения конкурса.

 Прием документов для участия в конкурсе осуществляется в 
течение 30 календарных дней  со дня опубликования объявления по 
адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Кешокова, 43, отдел государственной 
службы и кадров Министерства просвещения, науки и по делам 
молодежи КБР, каб. 318 (с 9.00 7 сентября 2018 года до 18.00 8 
октября 2018 года, с 13.00 до 14.00 - перерыв, суббота, воскресенье 
- выходные). Более подробную информацию о проведении конкурса, 
условиях трудового договора и основных показателях деятельности 
государственного учреждения можно получить по телефону 8 (8662) 
421-274.

Краткая характеристика учреждения:
 1. Адрес: 361521, Кабардино-Балкарская Республика, Баксанский 

район, с.п. Атажукино, ул. Апшева, 30.
 2. Профиль - учреждение создано в целях формирования общей 

культуры личности, воспитания патриотизма и гражданственности, 
трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, почитания и 
любви к своей Родине - Российской Федерации. В школе обучаются 
мальчики с 5 по 11 класс. В течение учебной недели обучающиеся 
живут в стенах школы (имеется спальный корпус), а на выходные и 
каникулы могут уезжать домой к родным. Финансирование обуча-
ющихся осуществляется за счет бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики. Школа работает в пятидневном режиме с 8 до 17 часов.  

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ, НАУКИ И ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

объявляет конкурс
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Прием документов осуществляется с учетом ограничений и за-
претов, связанных с гражданской службой, установленных статьями 
16 и 17 Федерального закона №79-ФЗ.

9. Гражданский служащий, замещающий должность гражданской 
службы в Минздраве КБР и изъявивший желание участвовать в кон-
курсе, подает только заявление на имя представителя нанимателя.

Гражданский служащий, замещающий должность гражданской 
службы в ином государственном органе и изъявивший желание уча-
ствовать в конкурсе на замещение вакантной должности в Минздраве 
КБР, представляет заявление на имя представителя нанимателя, 
собственноручно заполненную, подписанную им и заверенную ка-
дровой службой государственного органа, в котором он замещает 
должность гражданской службы, анкету по форме, утвержденной 
Правительством Российской Федерации, с фотографией. 

10. Документы, указанные в пунктах 8 и 9 настоящего Порядка, 
представляются в отдел государственной службы, кадров и дело-
производства Минздрава КБР в течение 21 календарного дня со дня 
размещения объявления об их приеме. Документы принимаются 
лично от претендента, по почте или в электронном виде в соответ-
ствии с Правилами представления документов в электронном виде, 
утвержденными Постановлением Правительства РФ от 05.03.2018 
г.  №227.

Несвоевременное представление документов, представление 
их не в полном объеме или с нарушением правил оформления без 
уважительной причины являются основанием для отказа гражда-
нину (гражданскому служащему) в их приеме.

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

12. При установлении в ходе проверки обстоятельств, препят-
ствующих в соответствии с федеральными законами и другими 
нормативными правовыми актами Российской Федерации посту-
плению гражданина на гражданскую службу, он информируется 
представителем нанимателя о причинах отказа в участии в конкурсе 
в письменной форме. В случае если гражданин представил до-
кументы для участия в конкурсе в электронном виде, извещение о 
причинах отказа в участии в конкурсе направляется ему в форме 
электронного документа, подписанного усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью, с использованием государственной 
информационной системы в области государственной службы.

13. Решение о дате, месте и времени проведения второго этапа 
конкурса принимается министром здравоохранения Кабардино-
Балкарской Республики после проверки достоверности сведений, 
представленных претендентами.

14. Отдел государственной службы, кадров и делопроизвод-
ства Минздрава КБР не позднее чем за 15 календарных дней 
до начала второго этапа конкурса, размещает на официальном 
сайте Минздрава КБР и в ЕИС по кадрам информацию о дате, 
месте и времени его проведения, список граждан (гражданских 
служащих), допущенных к участию в конкурсе (далее - канди-
даты), 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 квалифици-
рованной электронной подписью, с использованием указанной 
информационной системы.

15. Гражданин (гражданский служащий) не допускается к участию 
в конкурсе:

в связи с его несоответствием квалификационным требованиям 
к вакантной должности, а также в связи с ограничениями, установ-
ленными законодательством Российской Федерации о гражданской 
службе для поступления на гражданскую службу и ее прохождения;

в случае установления в ходе проверки обстоятельств, препят-
ствующих в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции поступлению гражданина на гражданскую службу.

Гражданин (гражданский служащий) информируется в письмен-
ной форме о причинах отказа в участии в конкурсе.

16. Претендент на замещение вакантной должности, не допу-
щенный к участию в конкурсе, вправе обжаловать это решение в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

17. При проведении конкурса кандидатам гарантируется равен-
ство прав в соответствии с Конституцией Российской Федерации и 
федеральными законами.

18. Если в результате проведения конкурса не были выявлены 
кандидаты, отвечающие квалификационным требованиям для 
замещения вакантной должности гражданской службы, представи-
тель нанимателя может принять решение о проведении повторного 
конкурса.

19. На втором этапе конкурса конкурсная комиссия оценивает 
профессиональный уровень кандидатов на основании представ-
ленных ими документов об образовании, прохождении гражданской 
или иной государственной службы, осуществлении другой трудовой 
деятельности, а также на основе конкурсных процедур с использо-
ванием не противоречащих федеральным законам и иным норма-
тивным правовым актам Российской Федерации методов оценки 
профессиональных и личностных качеств кандидатов.

Для оценки профессиональных и личностных качеств кандидатов 
на втором этапе конкурса Комиссия вправе применять следующие 
методы:

- анкетирование;
- проведение групповых дискуссий;
- написание реферата или тестирование по вопросам государ-

ственной гражданской службы и противодействия коррупции;
- индивидуальное собеседование;
- иные методы, не противоречащие федеральным законам и 

иным нормативным правовым актам Российской Федерации и 
Кабардино-Балкарской Республики.

• В ходе второго этапа конкурса проводится тестирование кан-
дидата для оценки:

- уровня владения государственным языком Российской Феде-
рации (русским языком), знаниями основ Конституции Российской 
Федерации, законодательства Российской Федерации о государ-
ственной службе и о противодействии коррупции, знаниями и 
умениями в сфере информационно-коммуникационных технологий;

- знаний и умений по вопросам профессиональной служебной 
деятельности исходя из области и вида профессиональной служеб-
ной деятельности по вакантной должности гражданской службы 
(группе должностей гражданской службы, по которой формируется 
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 учетом категорий и групп 
должностей гражданской службы, а вторая часть - по тематике 
профессиональной 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 про-
водится конкурс на включение в кадровый резерв).

Уровень сложности тестовых заданий возрастает в прямой 
зависимости 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 одинаковое время для подготовки 
письменного ответа. Оценка теста проводится конкурсной комиссией 
по количеству правильных ответов в отсутствие кандидатов.

Тестирование считается пройденным, если кандидат правильно 
ответил на 70 и более процентов заданных вопросов.

• 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, профессиональ-
ных достижениях, мероприятиях (проектах, форумах, семинарах 
и др.), в которых кандидат принимал участие, его публикациях в 
печатных изданиях, увлечениях, а также о рекомендациях и (или) 
рекомендательных письмах, которые могут быть предоставлены 
кандидатом.

• 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 государственного органа, на 
замещение вакантной должности гражданской службы в котором 
проводится конкурс, а в случае проведения конкурса на включение 
в кадровый резерв - руководителем структурного подразделения 
государственного органа, в котором реализуется область профес-
сиональной служебной деятельности по группе должностей граж-
данской службы, по которой проводится конкурс на включение в 

кадровый резерв, и согласовывается с председателем конкурсной 
комиссии.

Кандидаты пишут реферат на одинаковую тему и располагают 
одним и тем же временем для его подготовки.

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 долж-

ности гражданской службы на реферат дается письменное заклю-
чение руководителя структурного подразделения Минздрава 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 государственного органа, 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.

На основе указанного заключения выставляется итоговая оценка 
по следующим критериям:

соответствие установленным требованиям оформления;
раскрытие темы;
аналитические способности, логичность мышления;
обоснованность и практическая реализуемость представленных 

предложений по заданной теме.
• В рамках индивидуального собеседования задаются вопросы, 

направленные на оценку профессионального уровня кандидата.
В этих целях с учетом должностных обязанностей по вакантной 

должности гражданской службы (группе должностей гражданской 
службы, по которой проводится конкурс на включение в кадровый 
резерв) составляется перечень вопросов по каждой вакантной 
должности гражданской службы (группе должностей гражданской 
службы, по которой проводится конкурс на включение в кадровый 
резерв).

Предварительное индивидуальное собеседование может про-
водиться руководителем структурного подразделения Минздрава 
КБР, на замещение вакантной должности гражданской службы 
в котором проводится конкурс, или руководителем структурного 
подразделения Минздрава КБР, в котором реализуется область 
профессиональной служебной деятельности по группе должностей 
гражданской службы, по которой проводится конкурс на включение 
в кадровый резерв.

О результатах проведения предварительного индивидуального 
собеседования в случае его проведения до заседания конкурсной 
комиссии конкурсная комиссия информируется проводившим его 
лицом в форме устного доклада в ходе заседания конкурсной 
комиссии.

По окончании индивидуального собеседования с кандида-
том каждый член конкурсной комиссии заносит в конкурсный 
бюллетень, составляемый по форме согласно приложению 
№2, результат оценки кандидата при необходимости с краткой 
мотивировкой, обосновывающей принятое членом конкурсной 
комиссии решение.

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

• Проведение групповой дискуссии позволяет выявить наиболее 
подготовленных и обладающих необходимыми профессиональными 
и личностными качествами кандидатов.

Тема для проведения групповой дискуссии в случае проведения 
конкурса на замещение вакантных должностей гражданской службы 
определяется руководителем структурного подразделения Минздра-
ва КБР, для замещения вакантной должности гражданской службы 
в котором проводится конкурс, а в случае проведения конкурса на 
включение в кадровый резерв - руководителем структурного подраз-
деления государственного органа, в котором реализуется область 
профессиональной служебной деятельности по группе должностей 
гражданской службы, по которой проводится конкурс на включение 
в кадровый резерв.

В целях проведения групповой дискуссии кандидатам предла-
гается конкретная ситуация, которую необходимо обсудить и найти 
решение поставленных в ней проблем.

В течение установленного времени кандидатом готовится устный 
или письменный ответ.

Ответы кандидатов изучаются лицами, организовавшими 
групповую дискуссию. Затем проводится дискуссия с участием 
указанных лиц, после завершения которой конкурсной комиссией 
принимается решение об итогах прохождения кандидатами груп-
повой дискуссии.

Применение всех перечисленных методов не является обяза-
тельным. Необходимость, а также очередность их применения при 
проведении конкурса определяется конкурсной комиссией.

При оценке профессиональных и личностных качеств кандидатов 
конкурсная комиссия исходит из соответствующих квалификаци-
онных требований к вакантной должности гражданской службы и 
положений должностного регламента по этой должности, а также 
иных положений, установленных законодательством Российской 
Федерации о государственной гражданской службе.

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

20. 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.

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

22. 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.

23. Результаты голосования конкурсной комиссии оформляются 
решением конкурсной комиссии по итогам конкурса на замещение 
вакантной должности гражданской службы по форме согласно 
приложению №3 и протоколом заседания конкурсной комиссии по 
результатам конкурса на включение в кадровый резерв по форме 
согласно приложению №4.

Указанное решение (протокол) содержит рейтинг кандидатов с 
указанием набранных баллов и занятых ими мест по результатам 
оценки конкурсной комиссией. Протокол (решение) подписывается 
председателем, заместителем председателя, секретарем и членами 
конкурсной комиссии, принявшими участие в заседании.

При равенстве голосов решающим является голос председателя 
конкурсной комиссии.

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

25. 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.

26. 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 подпи-
сью, с использованием государственной информационной системы 
в области государственной службы. Информация о результатах 
конкурса в этот же срок размещается на официальном сайте Минз-
драва КБР и ЕИС по кадрам.

IV. Заключительные положения
1. По результатам конкурса в Минздраве КБР издается приказ о 

назначении победителя конкурса на вакантную должность, и с ним 
заключается служебный контракт.

2. Если конкурсной комиссией принято решение о включении в 
кадровый резерв Минздрава КБР кандидата, не ставшего победи-
телем конкурса на замещение вакантной должности, то с согласия 
указанного лица издается приказ о включении его в кадровый 
резерв Минздрава КБР для замещения должностей гражданской 
службы той же группы, к которой относилась вакантная должность 
гражданской службы.

3. Документы претендентов на замещение вакантной должности, 
не допущенных к участию в конкурсе, и кандидатов, участвовавших 
в конкурсе, могут быть возвращены им по письменному заявлению 
в течение трех лет со дня завершения конкурса. До истечения это-
го срока документы хранятся в отделе государственной службы, 
кадров и делопроизводства Минздрава КБР,  после чего подлежат 
уничтожению.

При хранении документов претендентов на замещение вакантной 
должности, не допущенных к участию в конкурсе, и кандидатов, уча-
ствовавших в конкурсе, соблюдается установленный в Минздраве 
КБР порядок защиты персональных данных.

4. Кандидат на замещение вакантной должности, не признанный 
победителем, вправе обжаловать решение конкурсной комиссии в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

5. Если в результате проведения конкурса не были выявлены 
кандидаты, отвечающие квалификационным требованиям для 
замещения вакантной должности гражданской службы, представи-
тель нанимателя может принять решение о проведении повторного 
конкурса.

Приложение №1 к Порядку
МЕТОДЫ

оценки профессиональных и личностных качеств кандидатов квалификационным требованиям

Категории должностей Группы должностей Основные должностные обязанности Методы оценки

Руководители высшая 
главная 
ведущая

планирование и организация деятельности 
государственного органа, его структурного 
подразделения (определение целей, задач, 
направлений деятельности), организация 
служебного времени подчиненных, распре-
деление обязанностей между подчиненными, 
создание эффективной системы коммуника-
ции, а также благоприятного психологическо-
го климата, контроль за профессиональной 
деятельностью подчиненных

тестирование

индивидуальное собеседование

подготовка проекта документа

написание реферата

анкетирование

проведение групповых дискуссий

Специалисты высшая 
главная 
ведущая

самостоятельная деятельность по про-
фессиональному обеспечению выполнения 
государственными органами установленных 

задач и функций

тестирование

индивидуальное собеседование

подготовка проекта документа

анкетирование

написание реферата

старшая тестирование

индивидуальное собеседование

подготовка проекта документа

Обеспечивающие спе-
циалисты

главная

выполнение организационного, информа-
ционного, документационного, финансово-

экономического, хозяйственного и иного 
обеспечения деятельности государственных 

органов

тестирование

индивидуальное собеседование

подготовка проекта документа

написание реферата

ведущая 
старшая 
младшая

тестирование

индивидуальное собеседование

Приложение №2 к Порядку

Конкурсный бюллетень

«__» ____________________ 20__ г.
(дата проведения конкурса)

_____________________________________________________________________________________________________________________
___

 (полное наименование должности, на замещение которой проводится конкурс,
_____________________________________________________________________________________________________________________

__
     или наименование группы должностей, по которой проводится конкурс на включение в кадровый резерв государственного органа)

          Балл, присвоенный членом конкурсной комиссии кандидату 
по результатам индивидуального собеседования

         (Справочно: максимальный балл составляет _______ баллов)

Фамилия, имя, отчество кандидата Балл Краткая мотивировка выставленного балла (при необходимости)

1 2 3

  
__________________________________________________          _______________
    (фамилия, имя, отчество члена конкурсной комиссии)                     (подпись)

Приложение №3 к Порядку

РЕШЕНИЕ
конкурсной комиссии по итогам конкурса на замещение

вакантной должности государственной гражданской службы Российской Федерации

______________________________________
(наименование государственного органа)

«__» _________________________ 20__ г.
(дата проведения конкурса)

1. Присутствовало на заседании __________ из ________ членов конкурсной комиссии

Фамилия, имя, отчество члена конкурсной комиссии, присутствовавшего на заседании конкурсной комиссии Должность

 
2. Проведен  конкурс  на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Российской Федерации
_______________________________________________________________________________________________________________________

(наименование должности с указанием структурного подразделения государственного органа)
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

3. Результаты рейтинговой оценки кандидатов

Фамилия, имя, отчество кандидата Итоговый балл Место в рейтинге (в порядке убывания)

  
4. Результаты голосования по определению победителя конкурса (заполняется по всем кандидатам)

______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата, занявшего первое место в рейтинге)

Фамилия, имя, отчество члена конкурсной комиссии Голосование

«за» «против» «воздержался»

Итого

______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата, занявшего второе место в рейтинге)

Фамилия, имя, отчество члена конкурсной комиссии Голосование

«за» «против» «воздержался»

Итого

______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата, занявшего третье место в рейтинге)

Фамилия, имя, отчество члена конкурсной комиссии Голосование

«за» «против» «воздержался»

Итого

Комментарии к результатам голосования (при необходимости)
______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________

5.  По результатам голосования конкурсная комиссия признает победителем конкурса следующего кандидата

Фамилия, имя, отчество кандидата, признанного победителем Вакантная должность государственной гражданской службы 
Российской Федерации

6. По  результатам  голосования  конкурсная  комиссия  рекомендует  к включению в кадровый резерв государственного органа следующих 
кандидатов

Фамилия, имя, отчество кандидата, рекомендованного 
к включению в кадровый резерв государственного органа

Группа должностей государственной гражданской службы 
Российской Федерации

 
7.  В  заседании  конкурсной  комиссии  не  участвовали следующие члены комиссии
_______________________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
________________________________________________________________________________________________________________________

Председатель конкурсной комиссии  ___________       ________________________ 
           (подпись) (фамилия, имя, отчество)
Заместитель председателя конкурсной комиссии ___________       ________________________ 
            (подпись) (фамилия, имя, отчество)
Секретарь конкурсной комиссии   ___________       ________________________ 
           (подпись) (фамилия, имя, отчество)
Независимые эксперты    ___________       ________________________ 
          (подпись) (фамилия, имя, отчество)
Представители общественного совета  ___________       ________________________ 
          (подпись) (фамилия, имя, отчество)
Другие члены конкурсной комиссии  ___________       ________________________ 
         (подпись) (фамилия, имя, отчество)
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Приложение №3 к Порядку
ПРОТОКОЛ

заседания конкурсной комиссии по результатам конкурса 
на включение в кадровый резерв государственного органа

______________________________________
(наименование государственного органа)

«__» _________________________ 20__ г.
(дата проведения конкурса)

1. Присутствовало на заседании _______ из ___________ членов конкурсной комиссии

Фамилия, имя, отчество члена конкурсной комиссии, присутствовавшего на заседании конкурсной комиссии Должность

2.  Проведен  конкурс  на  включение в кадровый резерв государственного органа  по  следующей  группе должностей государственной 
гражданской службы Российской Федерации

_______________________________________________________________________________________________________________________
(наименование группы должностей)

_________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________

3. Результаты рейтинговой оценки кандидатов

Фамилия, имя, отчество кандидата Итоговый балл Место в рейтинге (в порядке убывания)

  
4.  Результаты  голосования по определению кандидата (кандидатов) для включения в кадровый резерв государственного органа (за-

полняется  по кандидатам, получившим по итогам оценки не менее 50 процентов максимального балла)

______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата, занявшего первое место в рейтинге)

Фамилия, имя, отчество члена конкурсной комиссии Голосование

«за» «против» «воздержался»

Итого

______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата, занявшего второе место в рейтинге)

Фамилия, имя, отчество члена конкурсной комиссии Голосование

«за» «против» «воздержался»

Итого

______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата, занявшего третье место в рейтинге)

Фамилия, имя, отчество члена конкурсной комиссии Голосование

«за» «против» «воздержался»

Итого

Комментарии к результатам голосования (при необходимости)
______________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________

5. По результатам голосования конкурсная комиссия определяет следующего кандидата  (кандидатов)  для  включения  в кадровый резерв 
государственного органа

Фамилия, имя, отчество кандидата, признанного победителем Группа должностей государственной гражданской службы 
Российской Федерации

6.  В  заседании  конкурсной  комиссии  не  участвовали следующие члены комиссии
_______________________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
________________________________________________________________________________________________________________________

Председатель конкурсной комиссии  ___________       ________________________ 
           (подпись) (фамилия, имя, отчество)
Заместитель председателя конкурсной комиссии ___________       ________________________ 
            (подпись) (фамилия, имя, отчество)
Секретарь конкурсной комиссии   ___________       ________________________ 
           (подпись) (фамилия, имя, отчество)
Независимые эксперты    ___________       ________________________ 
          (подпись) (фамилия, имя, отчество)
Представители общественного совета  ___________       ________________________ 
          (подпись) (фамилия, имя, отчество)
Другие члены конкурсной комиссии  ___________       ________________________ 
         (подпись) (фамилия, имя, отчество)

Приложение 
к приказу Министерства

 труда и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики

от 4 сентября 2018 г. №277-П
Положение 

о комиссии Министерства труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики по рассмотрению 
индивидуальных служебных споров

Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики 
(Минтрудсоцзащиты КБР)

ПРИКАЗ №277-П
 4 сентября 2018 г.                                                                 г. Нальчик

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 27 июля 2004 г. №79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации»  приказываю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о комиссии Министерства 
труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики по 
рассмотрению индивидуальных служебных споров.

2. Начальнику отдела государственной службы и кадров админи-
стративно-правового департамента (Уначева С.Р.) настоящий приказ 
со дня его подписания направить:

а) ответственному лицу для размещения на официальном интер-
нет-сайте Министерства труда и социальной защиты Кабардино-Бал-
карской Республики в 3-дневный срок;

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

в) в редакцию газеты «Официальная Кабардино-Балкария» для 
опубликования в 7-дневный срок;

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

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за 
собой.

Министр                                                                              А.О. АСАНОВ

Об утверждении Положения о  комиссии  
Министерства труда и социальной защиты  Кабардино-Балкарской Республики 

по рассмотрению  индивидуальных служебных споров

4.4. Председатель Комиссии:
- руководит работой Комиссии;
- определяет дату, время и место проведения заседания Комиссии;
- утверждает повестку дня заседания Комиссии;
- проводит заседания Комиссии;
- решает организационные вопросы;
- подписывает протоколы и другие документы Комиссии;
- обеспечивает сохранность печати Комиссии.
4.5. Секретарь Комиссии:
- осуществляет регистрацию письменных заявлений государствен-

ных гражданских служащих, граждан Российской Федерации и вы-
дачу копий решений Комиссии по служебным спорам  Министерства;

- готовит документы на заседания Комиссии;
- информирует членов Комиссии, заявителей и уполномоченных 

ими представителей о дате, времени и месте проведения очередного 
заседания Комиссии, обеспечивает их необходимыми материалами;

- ведет протокол заседаний Комиссии;
- оформляет решения Комиссии; 
- выдает заявителям и (или) уполномоченным ими представителям 

и представителю нанимателя копии решений Комиссии;
- обобщает материалы по работе Комиссии в отдельное номен-

клатурное дело и ведет его в установленном порядке.
4.6. Основанием для проведения заседания Комиссии является 

письменное заявление гражданского служащего или гражданина о 
нарушении его прав и законных интересов.

4.7. Служебный спор рассматривается Комиссией в присутствии 
гражданского служащего либо гражданина, подавшего заявление, 
или уполномоченного ими представителя. 

Рассмотрение служебного спора в отсутствие гражданского слу-
жащего либо гражданина или уполномоченного ими представителя 
допускается лишь по их письменному заявлению. 

В случае неявки указанных лиц на заседание Комиссии рассмо-
трение служебного спора откладывается. 

В случае вторичной неявки гражданского служащего либо граж-
данина или уполномоченного ими представителя без уважительных 
причин на заседание Комиссии Комиссия может вынести решение 
о снятии вопроса с рассмотрения, о чем секретарь Комиссии уве-
домляет гражданского служащего либо гражданина письменным 
уведомлением по форме согласно приложению 4 к настоящему 
Положению.

4.8. Комиссия имеет право 
а) приглашать на заседание комиссии:
- непосредственного руководителя гражданского служащего, об-

ратившегося в комиссию за рассмотрением служебного спора;
- других гражданских служащих, которые могут дать пояснения 

по существу служебного спора;
- государственных гражданских служащих Кабардино-Балкарской 

Республики, замещающих должности государственной гражданской 
службы Кабардино-Балкарской Республики в других органах исполни-
тельной власти Кабардино-Балкарской Республики, государственных 
органах Кабардино-Балкарской Республики, которые могут дать по-
яснения по существу служебного спора;

б) запрашивать и получать от сторон служебного спора и иных 
государственных гражданских служащих Министерства информацию 
и документы, необходимые для рассмотрения служебного спора.

4.9. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем 
присутствует не менее половины членов Комиссии, представителей 
выборного профсоюзного органа Министерства и не менее половины 
членов Комиссии, представляющих Министерство.

4.10. При возможном возникновении конфликта интересов у 
членов Комиссии в связи с рассмотрением вопросов, включенных в 
повестку дня заседания Комиссии, они обязаны до начала заседания 
заявить об этом. 

В подобном случае соответствующий член Комиссии не принимает 
участия в рассмотрении указанных вопросов.

4.11. Заседание Комиссии оформляется протоколом по фор-
ме согласно приложению 2 к настоящему Положению, который 
подписывается председателем, секретарем, членами Комиссии, 
принявшими участие в заседании Комиссии, и заверяется печатью 
Комиссии.

4.12. Члены Комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не 
вправе разглашать сведения, ставшие им известными в ходе работы 
Комиссии.

V. Порядок принятия решений Комиссии и их исполнения
5.1. По результатам рассмотрения письменного заявления граж-

данского служащего Комиссия принимает решение тайным голосова-
нием простым большинством голосов присутствующих на заседании 
членов Комиссии. 

В случае равенства голосов решающим является голос предсе-
дательствующего на заседании  Комиссии. 

5.2. Решение Комиссии оформляется по форме согласно при-
ложению  3 к настоящему Положению.

5.3. Член Комиссии, не согласный с решением Комиссии, вправе 
в письменном виде изложить свое мнение, которое подлежит обяза-
тельному приобщению к протоколу заседания Комиссии.

5.4. Копии решения Комиссии, заверенные печатью Комиссии, в 
течение трех дней со дня его принятия направляются представителю 
нанимателя, гражданскому служащему либо гражданину или упол-
номоченному ими представителю, а также по решению Комиссии 
иным заинтересованным лицам.

5.5. Решение Комиссии, принятое в отношении гражданского 
служащего, хранится в его личном деле.

VI. Обжалование и исполнение решения Комиссии
6.1. Решение Комиссии может быть обжаловано любой из сторон 

служебного спора в судебном порядке в десятидневный срок со дня 
вручения ей копии решения Комиссии в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

6.2. Решение Комиссии подлежит исполнению в течение трех 
календарных дней по истечении десяти календарных дней, пред-
усмотренных на обжалование в установленном законодательством 
порядке.

6.3. В случае если служебный спор не рассмотрен Комиссией в 
10-дневный срок, гражданский служащий либо гражданин вправе 
перенести его рассмотрение в соответствующий суд.

Приложение 1
к Положению о комиссии  

Министерства труда и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики по рассмотрению 

индивидуальных служебных споров

Журнал
регистрации  письменных обращений в комиссию Министерства труда и социальной защиты 

Кабардино-Балкарской Республики по рассмотрению индивидуальных служебных споров и выдачи копий решений комиссии 
Министерства труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики по индивидуальным служебным спорам

Регистра-
ционный 

номер 
<*>

Дата приема заявле-
ния (число, месяц, 

год)

Фамилия, имя, от-
чество заявителя, 

краткое содержание 
заявления

Количество листов 
заявления с прило-

жениями

Подпись, фамилия, 
инициалы секретаря 
Комиссии, приняв-

шего заявление

Фамилия, инициалы заявителя 
(уполномоченного им предста-
вителя), дата, подпись о полу-

чении копии решения  

1 2 3 4 5 6

--------------------------------
* Регистрационный номер содержит порядковый номер в журнале, через дробь - месяц и год приема заявления.
**  В случае направления копии решения по почте делается отметка об отправке заказным письмом с указанием даты отправления.

Приложение 2
к Положению о комиссии  

Министерства труда и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики по рассмотрению 

индивидуальных служебных споров

Протокол заседания Комиссии Министерства труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики 
по рассмотрению индивидуальных служебных споров по заявлению

№ ______________ от «____» _____________ 20___ г.
«____» ________________ 20___ г.

(дата проведения заседания)
Присутствовали:
председатель Комиссии
______________________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
члены Комиссии:
______________________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
_________________________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
______________________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
секретарь Комиссии
________________________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
государственный гражданский служащий (гражданин)
_____________________________________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество)
замещающий (поступающий на, замещавший) должность
______________________________________________________________________________________________________________________

(должность государственной гражданской службы с указанием подразделения
Министерства труда и социальной защиты  Кабардино-Балкарской Республики)

Уполномоченный государственным гражданским служащим (гражданином)
представитель___________________________________________________________________________________________________________      

(фамилия, имя, отчество)                         
Документ, удостоверяющий личность уполномоченного представителя
______________________________________________________________________________________________________________________

(наименование документа, серия, номер, когда и кем выдан)
________________________________________________________________________________________________________________________
         
Другие лица, участвовавшие в заседании (специалисты, свидетели и др.)
______________________________________________________________________________________________________________________

(фамилии, имена, отчества)
На заседании Комиссии рассматривалось заявление
________________________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
______________________________________________________________________________________________________________________

государственного гражданского служащего либо гражданина)
________________________________________________________________________________________________________________________

(краткое содержание заявления государственного гражданского
________________________________________________________________________________________________________________________

служащего, гражданина)
Выступления, ответы на вопросы, пояснения участников заседания
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________

 Комиссия решила:
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________

Председатель Комиссии  ________________ ______________________________                            
                                                   (подпись)                    (инициалы, фамилия)
Место для печати
Секретарь Комиссии   ________________ _______________________________
                                      (подпись)                      (инициалы, фамилия)
Члены Комиссии     ________________ ______________________________
                                                    (подпись)                     (инициалы, фамилия)
                          ________________ _______________________________
                                                    (подпись)                     (инициалы, фамилия)
                          ________________ _______________________________
                                                    (подпись)                     (инициалы, фамилия)

Приложение 3
к Положению о комиссии  

Министерства труда и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики по рассмотрению 

индивидуальных служебных споров

РЕШЕНИЕ
комиссии  Министерства труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики по рассмотрению

индивидуальных служебных споров

по заявлению № _____ от «___» ______________ 20__ г.
«____» ______________ 20__ г.
(дата проведения заседания)

Присутствовали:
председатель Комиссии
______________________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
 члены Комиссии:
______________________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

I. Общие положения
1.1. Комиссия Министерства труда и социальной защиты Кабарди-

но-Балкарской Республики (далее - Министерство) по рассмотрению 
индивидуальных служебных споров (далее - Комиссия) образована с 
целью рассмотрения и разрешения разногласий между представи-
телем нанимателя – министром труда и социальной защиты Кабар-
дино-Балкарской Республики (далее – представитель нанимателя) 
и государственным гражданским служащим Кабардино-Балкарской 
Республики, замещающим должность государственной гражданской 
службы Кабардино-Балкарской Республики в Министерстве труда и 
социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики (далее - граж-
данский служащий), либо гражданином, поступающим на государ-
ственную гражданскую службу в Министерство труда и социальной 
защиты Кабардино-Балкарской Республики  или ранее состоявшим 
на государственной гражданской службе в Министерстве труда и 
социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики (далее - 
гражданин), по вопросам применения законов, иных нормативных 
правовых актов о государственной гражданской службе и служебного 
контракта.

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации,  
Федеральным законом от 27 июля 2004 года №79-ФЗ «О государствен-
ной гражданской службе Российской Федерации» (далее - Федераль-
ный закон) и иным законодательством Российской Федерации о труде 
и государственной гражданской службе и настоящим Положением.

1.3. Состав Комиссии формируется в соответствии с настоящим 
Положением о комиссии по служебным спорам  Министерства труда 
и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики (далее - По-
ложение) и утверждается приказом Министерства.

1.4. Комиссия имеет свою печать. Организационное обеспечение 
деятельности Комиссии осуществляет  подразделение по вопросам 
государственной службы и кадров Министерства (далее – кадровая 
служба).

II. Задачи Комиссии
2.1. Основной задачей Комиссии является рассмотрение и содей-

ствие в урегулировании индивидуального служебного спора (далее - 

служебный спор), то есть неурегулированных разногласий по вопросам 
применения законов, иных нормативных правовых актов о гражданской 
службе и служебного контракта.

2.2. Индивидуальный служебный спор рассматривается Комиссией 
в случае, если гражданский служащий или гражданин самостоятельно 
или с участием своего представителя не урегулировал разногласия по 
вопросам применения законов, иных нормативных правовых актов о 
гражданской службе и служебного контракта при непосредственных 
переговорах с представителем нанимателя.

III. Порядок и сроки рассмотрения обращений в Комиссию
3.1. Гражданский служащий либо гражданин вправе обратиться с 

письменным заявлением о нарушении его прав и законных интересов 
в Комиссию в трехмесячный срок со дня, когда он узнал или должен 
был узнать о нарушении своего права.

В случае пропуска гражданским служащим либо гражданином этого 
срока по уважительным причинам срока Комиссия может восстановить 
этот срок и рассмотреть служебный спор по существу.

3.2. Секретарь Комиссии регистрирует заявление, поступившее 
в Комиссию, в день его подачи в журнале регистрации  письменных 
обращений в Комиссию по форме согласно приложению 1 к насто-
ящему Положению, листы которого должны быть пронумерованы, 
прошнурованы и скреплены печатью Министерства.

3.3. Комиссия обязана рассмотреть служебный спор в течение 
десяти календарных дней со дня подачи письменного заявления.

IV. Порядок формирования и работы комиссии
4.1. Комиссия образуется решением представителя нанимателя 

из равного числа представителей выборного профсоюзного органа 
Министерства и представителя нанимателя.

4.2. Представители выборного профсоюзного органа Министерства 
избираются в Комиссию на конференции гражданских служащих  
Министерства. Представители нанимателя назначаются в Комиссию 
представителем нанимателя.

4.3. Председатель Комиссии и секретарь Комиссии избираются из 
числа  членов Комиссии на организационном заседании, которое про-
водится в течение 10 календарных дней со дня утверждения приказом 
Министерства состава Комиссии.
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________________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

________________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

 секретарь Комиссии
_________________________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
 государственный гражданский служащий (гражданин)
________________________________________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество)
  замещающий (поступающий на, замещавший) должность
________________________________________________________________________________________________________________________

(должность государственной гражданской службы с указанием подразделения
Министерства труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики)

Уполномоченный государственным гражданским служащим (гражданином)
представитель___________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
Другие лица, участвовавшие в заседании
______________________________________________________________________________________________________________________

(фамилии, имена, отчества)
______________________________________________________________________________________________________________________
Рассмотрев заявление
______________________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество государственного
_______________________________________________________________________________________________________________________

гражданского служащего либо гражданина (краткое содержание заявления
______________________________________________________________________________________________________________________,

государственного гражданского служащего либо гражданина)
 
Комиссия на основании____________________________________________________________________________________________________

(наименование нормативных правовых актов с указанием даты их принятия, пунктов, статей)
решила:
______________________________________________________________________________________________________________________

(содержание решения)
_______________________________________________________________________________________________________________________

Председатель Комиссии  ________________ ______________________________                            
                                                   (подпись)                    (инициалы, фамилия)
Место для печати
Секретарь Комиссии   ________________ _______________________________
                                      (подпись)                      (инициалы, фамилия)
Члены Комиссии     ________________ ______________________________
                                                    (подпись)                     (инициалы, фамилия)
                          ________________ _______________________________
                                                    (подпись)                     (инициалы, фамилия)

Приложение 4
к Положению о комиссии  

Министерства труда и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики по рассмотрению 

индивидуальных служебных споров
Уведомление №______

________________________________
(фамилия, имя, отчество)

________________________________
(место жительства)

Комиссия по служебным спорам  Министерства труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики уведомляет,  что  в соответ-
ствии со статьей 387 Трудового  кодекса  Российской  Федерации рассмотрение служебного спора по Вашему заявлению ______________________  

                                                                                                                                                                                               (регистрационный номер)
отменено в связи с _______________________________________________________________________________________________________

                   (указать причину, по которой отменено рассмотрение  заявления)
______________________________________________________________________________________________________________________
Вы  имеете  право  подать  заявление  о  рассмотрении  служебного спора повторно в трехмесячный срок со дня, когда узнали о нарушении 

Вашего права.

Председатель Комиссии _____________ _______________________________________
                                               (подпись)                           (инициалы, фамилия)

Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики 
(Минтрудсоцзащиты КБР)

ПРИКАЗ №278-П
 4 сентября 2018 г.                                                                 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 государственной граж-
данской службы Российской Федерации», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 31 марта 2018 г. №397 «Об утверждении 
единой методики проведения конкурсов на замещение вакантных долж-
ностей государственной гражданской службы Российской Федерации и 
включение в кадровый резерв государственных органов»  приказываю:

1. Утвердить:
Регламент работы конкурсной комиссии для проведения конкурса 

на замещение вакантной должности государственной гражданской 
службы Кабардино-Балкарской Республики в Министерстве труда 
и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики согласно 
приложению №1 к настоящему приказу;

Методику проведения конкурса на замещение вакантной долж-
ности государственной гражданской службы в Министерстве труда 
и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики и включе-
ния в кадровый резерв Министерства труда и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики согласно приложению №2 к 
настоящему приказу.

2. Начальнику отдела государственной службы и кадров админи-
стративно-правового департамента (Уначева С.Р.) с момента под-
писания направить настоящий приказ:

а) ответственному лицу для размещения на официальном интер-
нет-сайте Министерства труда и социальной защиты Кабардино-Бал-
карской Республики в 3-дневный срок;

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

в) в редакцию газеты «Официальная Кабардино-Балкария» для 
опубликования в 7-дневный срок;

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

3. Признать утратившим силу приказ Министерства труда, за-
нятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики 
от 30.05.2017г. №127-П «Об утверждении  Регламента работы 
конкурсной комиссии для проведения на замещение вакантной 
должности государственной гражданской службы Кабардино-Бал-
карской Республики в Министерстве труда, занятости и социальной 
защиты Кабардино-Балкарской Республики и Методики проведения 
конкурса на замещение вакантной должности государственной 
гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики в Мини-
стерстве труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Бал-
карской Республики».

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Министр                                                                              А.О. АСАНОВ

Об утверждении Регламента работы конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение вакантной должности 
государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики в Министерстве труда и социальной защиты 

Кабардино-Балкарской Республики и Методики проведения конкурса на замещение вакантной должности 
государственной гражданской службы в Министерстве труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики 

и включения в кадровый резерв Министерства труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики 

сийской Федерации методов оценки профессиональных и личностных 
качеств кандидатов.

10. Конкурсная комиссия вправе также принять решение, имеющее 
рекомендательный характер, о включении в кадровый резерв Мини-

стерства труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республи-
ки кандидата, который не стал победителем конкурса на замещение 
вакантной должности гражданской службы, но профессиональные и 
личностные качества которого получили высокую оценку.

Приложение №1
к приказу Министерства 

труда и социальной защиты
Кабардино-Балкарской Республики

от 4 сентября 2018 г. №278-П
РЕГЛАМЕНТ

РАБОТЫ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ В МИНИСТЕРСТВЕ ТРУДА 

И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ  КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

Приложение №2
к приказу Министерства 

труда и социальной защиты
Кабардино-Балкарской Республики

от 4 сентября 2018 г. №278-П
МЕТОДИКА

ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ 
В МИНИСТЕРСТВЕ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ И ВКЛЮЧЕНИЯ 

В КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

I. Общие положения
1. Настоящая Методика проведения конкурса на замещение вакант-

ной должности государственной гражданской службы в Министерстве 
труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики и вклю-
чения в кадровый резерв Министерства труда и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики (далее - Методика) определяет 
организацию и порядок проведения конкурса на замещение вакантной 
должности государственной гражданской службы в Министерстве труда 
и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики  и  включения 
в кадровый резерв Министерства труда и социальной защиты Кабарди-
но-Балкарской Республики (далее – конкурс).

2. Проведение конкурса осуществляется в соответствии с Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 1 февраля 2005 г. №112 «О конкурсе 
на замещение вакантной должности государственной гражданской 
службы Российской Федерации», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 31 марта 2018 г. N397 «Об утверждении 
единой методики проведения конкурсов на замещение вакантных долж-
ностей государственной гражданской службы Российской Федерации 
и включение в кадровый резерв государственных органов», Законом 
Кабардино-Балкарской Республики от 28 октября 2005 г. №81-РЗ «О 
государственной гражданской службе Кабардино-Балкарской Респу-
блики», а также настоящей Методикой.

3. Основными задачами проведения конкурса являются:
обеспечение конституционного права граждан Российской Федера-

ции на равный доступ к государственной гражданской службе (далее 
– гражданская служба);

обеспечение права государственных гражданских служащих (далее 
- гражданские служащие)  Министерства труда и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики на должностной рост на конкурсной 
основе;

формирование кадрового резерва Министерства труда и социальной 
защиты Кабардино-Балкарской Республики для замещения вакантных 
должностей гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики 
(далее – кадровый резерв).

4. Конкурс заключается в оценке профессионального уровня граж-
дан Российской Федерации (государственных гражданских служащих 
Российской Федерации), допущенных к участию в конкурсе (далее – 
кандидаты), а также их соответствия установленным квалификационным 
требованиям для замещения соответствующих должностей гражданской 
службы и определении победителя или включения в кадровый резерв.

5. В соответствии с частью 2 статьи 22 Федерального закона от 27 
июля 2004 г. №79-ФЗ «О государственной гражданской службе Россий-
ской Федерации» (далее – Федеральный закон) конкурс не проводится:

а) при назначении на замещаемые на определенный срок полно-
мочий должности гражданской службы категорий «руководители» и 
«помощники (советники)»;

б) при назначении на должности гражданской службы категории 
«руководители», назначение на которые и освобождение от которых 
осуществляются Правительством Кабардино-Балкарской Республики;

в) при заключении срочного служебного контракта;
г) 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;

д) при назначении на должность гражданской службы гражданского 
служащего (гражданина), включенного в кадровый резерв на граждан-
ской службе.

6. В соответствии с частью 3 статьи 22 Федерального закона конкурс 
может не проводиться:

а) при назначении на отдельные должности гражданской службы, 
исполнение должностных обязанностей по которым связано с исполь-
зованием сведений, составляющих государственную тайну, по перечню 
должностей, утвержденному приказом Министерства труда и социаль-
ной защиты Кабардино-Балкарской Республики;

б) при назначении на должности гражданской службы, относящиеся 
к группе младших должностей гражданской службы.

II. Подготовка к  проведению конкурса 
7. Подготовка к проведению конкурсов предусматривает выбор 

методов оценки профессиональных и личностных качеств кандидатов 
(далее - методы оценки) и формирование соответствующих им кон-
курсных заданий, при необходимости актуализацию положений долж-
ностных регламентов гражданских служащих в отношении вакантных 
должностей гражданской службы, на замещение которых планируется 
объявление конкурсов.

8. Актуализация положений должностных регламентов гражданских 
служащих осуществляется заинтересованным подразделением Мини-
стерства труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики 
по согласованию с подразделением по вопросам государственной 
службы и кадров Министерства труда и социальной защиты Кабардино-
Балкарской Республики (далее – кадровая служба).

По решению министра труда и социальной защиты Кабардино-Бал-
карской Республики (далее - представитель нанимателя), в должностных 
регламентах гражданских служащих в отношении вакантных должно-
стей гражданской службы могут быть установлены квалификационные 
требования к конкретной специальности (направлению подготовки).

9. Для оценки профессионального уровня кандидатов, их соответ-
ствия квалификационным требованиям в ходе конкурсных процедур 
могут использоваться не противоречащие федеральным законам и 
другим нормативным правовым актам Российской Федерации методы 
оценки, включая индивидуальное собеседование, анкетирование, про-
ведение групповых дискуссий, написание реферата и иных письменных 
работ или тестирование по вопросам, связанным с выполнением долж-
ностных обязанностей по вакантной должности гражданской службы 
(группе должностей гражданской службы, по которой формируется 
кадровый резерв).

Обязательными методами оценки являются тестирование и инди-
видуальное собеседование. Необходимость, а также очередность при-
менения других методов оценки при проведении конкурса определяется 
конкурсной комиссией.

10. Конкурс на замещение вакантной должности, замещение ко-
торой в соответствии со статьей 22 Федерального закона может быть 
произведено на конкурсной основе, и включение в кадровый резерв 
государственного органа объявляется по решению представителя на-
нимателя и оформляется приказом Министерства труда и социальной 
защиты Кабардино-Балкарской Республики.

11. Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Феде-
рации, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком 
Российской Федерации и отвечающие квалификационным требованиям 
для замещения вакантной должности гражданской службы, установ-
ленным в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
государственной гражданской службе.

Гражданский служащий, вправе на общих основаниях участвовать в 
конкурсе независимо от того, какую должность он замещает на период 
проведения конкурса.

12. Конкурс проводится в два этапа.
13. На первом этапе кадровая служба, организует размещение на 

официальном сайте Министерства труда и социальной защиты Ка-
бардино-Балкарской Республики и государственной информационной 
системы в области государственной службы в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет (далее - сеть Интернет) объявления о 
приеме документов для участия в конкурсе, с указанием наименования 
вакантной должности (группы должностей гражданской службы, по 
которой формируется кадровый резерв) гражданской службы, квали-
фикационных требований, предъявляемых к претенденту на замещение 
этой должности, условий прохождения гражданской службы, места и 
времени приема документов, подлежащих представлению для участия 
в конкурсе, срока, до истечения которого принимаются указанные до-
кументы, предполагаемой даты проведения конкурса, места и порядка 
его проведения, других информационных материалов. 

Объявление о конкурсе должно включать в себя помимо сведений, 
предусмотренных пунктом 9 настоящей Методики, сведения о методах 
оценки, а также положения должностного регламента гражданского 
служащего, включающие должностные обязанности, права и ответ-
ственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) должностных 
обязанностей, показатели эффективности и результативности профес-
сиональной служебной деятельности гражданского служащего.

 В целях повышения доступности для претендентов информации о 
применяемых в ходе конкурсов методах оценки, а также мотивации к 
самоподготовке и повышению профессионального уровня претендента 
он может пройти предварительный квалификационный тест вне рамок 
конкурса для самостоятельной оценки им своего профессионального 
уровня (далее - предварительный тест), о чем указывается в объявлении 
о конкурсе.

Предварительный тест включает в себя задания для оценки уровня 
владения претендентами государственным языком Российской Феде-
рации (русским языком), знаниями основ Конституции Российской Фе-
дерации, законодательства Российской Федерации о государственной 
службе и о противодействии коррупции, знаниями и умениями в сфере 
информационно-коммуникационных технологий.

Предварительный тест размещается на официальном сайте феде-
ральной государственной информационной системы «Единая инфор-
мационная система управления кадровым составом государственной 
гражданской службы Российской Федерации», доступ претендентам 
для его прохождения предоставляется безвозмездно.

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

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

14. Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание уча-
ствовать в конкурсе, представляет в Министерство труда и социальной 
защиты Кабардино-Балкарской Республики:

а) личное заявление, которое регистрируется в журнале учета 
участников конкурса по форме согласно приложению №1  к настоящей 
Методике;

согласие на обработку персональных данных;
б) заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной 

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

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

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

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

копии документов об образовании и о квалификации, а также по 
желанию гражданина копии документов, подтверждающих повышение 
или присвоение квалификации по результатам дополнительного про-
фессионального образования, документов о присвоении ученой степени, 
ученого звания, заверенные нотариально или кадровой службой по 
месту работы (службы);

д) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятству-
ющего поступлению на гражданскую службу или ее прохождению, 
установленного образца;

е) сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера гражданина, претендующего на замещение должности го-
сударственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики;

ж) сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера супруга (супруги) и несовершеннолетних детей 
гражданина, претендующего на замещение должности государственной 
гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики;

з) сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет, на которых гражданин, пре-
тендующий на замещение должности гражданской службы, размещал 
общедоступную информацию, а также данные, позволяющие их иденти-
фицировать, за три календарных года, предшествующих году поступления 
на гражданскую службу (в соответствии со статьей 20.2 Федерального 
закона от 27 июля 2004 года №79-ФЗ «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации», форма утверждена Распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 28.12.2016 №2867-р);

и) иные документы, предусмотренные Федеральным законом, дру-
гими федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации о гражданской службе.

Гражданский служащий, замещающий должность гражданской 
службы в Министерстве труда и социальной защиты Кабардино-Бал-
карской Республики и изъявивший желание участвовать в конкурсе, 
подает заявление на имя представителя нанимателя.

Гражданский служащий, замещающий должность в ином государ-
ственном органе, изъявивший желание участвовать в конкурсе, пред-
ставляет заявление на имя представителя нанимателя и заполненную, 
подписанную им и заверенную кадровой службой государственного 
органа, в котором он замещает должность государственной гражданской 
службы, анкету по форме, утвержденной распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 26 мая 2005 г. №667-р, с фотографией.

15. Документы, предусмотренные пунктом 13 настоящей Методики, 
в течение 21 календарного дня со дня размещения объявления об их 
приеме на официальном сайте государственной информационной 
системы в области государственной службы в сети Интернет представ-
ляются в кадровую службу гражданином (гражданским служащим) 
лично, посредством направления по почте или в электронном виде с 
использованием указанной информационной системы.

Порядок представления документов в электронном виде устанавли-
вается Правительством Российской Федерации.

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

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

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 претендует гражданин (гражданский служащий), 
связано с использованием таких сведений.

Достоверность сведений, представленных гражданином в Министер-
ство, подлежит проверке. Сведения, представленные в электронном 
виде, подвергаются автоматизированной проверке в порядке, установ-
ленном Правительством 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. Претендент не допускается к участию в конкурсе в связи с его 
несоответствием квалификационным требованиям для замещения 
вакантной должности гражданской службы, а также в связи с ограни-
чениями, установленными законодательством Российской Федерации о 
государственной гражданской службе для поступления на гражданскую 
службу и ее прохождения.

17. Решение о дате, месте и времени проведения второго этапа 
конкурса принимается представителем нанимателя после проверки до-
стоверности сведений, представленных претендентами на замещение 
вакантной должности гражданской службы, а также после оформления 
в случае необходимости допуска к сведениям, составляющим государ-
ственную и иную охраняемую законом тайну.

III. Проведение конкурсов
18. Второй этап конкурса проводится не позднее чем через 30 кален-

дарных дней после дня завершения приема документов для участия в 
конкурсе, а в случае оформления допуска к сведениям, составляющим 
государственную и иную охраняемую законом тайну, срок проведения 
второго этапа конкурса определяет представитель 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 нанимателя о 
причинах отказа в участии в конкурсе в письменной форме. В случае если 
гражданин представил документы для участия в конкурсе в электронном 
виде, извещение о причинах отказа в участии в конкурсе направляется 
ему в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифи-
цированной электронной подписью, с использованием государственной 
информационной системы в области государственной службы.

19. Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской 
Республики не позднее чем за 15 календарных дней до начала второго 
этапа конкурса размещает на своем официальном сайте и в сети Интернет 
информацию о дате, месте и времени его проведения, список граждан 
(гражданских служащих), допущенных к участию в конкурсе (далее - кан-
дидаты), и направляет кандидатам соответствующие сообщения в пись-
менной 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 указанной информационной системы.

20. На втором этапе осуществляется:
а) оценка профессиональных и личностных качеств кандидатов;
б) принятие решения конкурсной комиссией об определении победи-

теля конкурса на вакантную должность гражданской службы (включении 
кандидатов в кадровый резерв).

21. В ходе проведения конкурса конкурсная комиссия оценивает 
кандидатов на основании представленных ими документов об образо-
вании и о квалификации, прохождении гражданской или иного вида 
государственной службы, осуществлении другой трудовой деятельности, 
а также на основе конкурсных процедур с использованием не противо-
речащих федеральным законам и другим нормативным правовым 
актам Российской Федерации методов оценки профессиональных и 
личностных качеств кандидатов, включая тестирование и (или) инди-
видуальное собеседование.

При оценке профессиональных и личностных качеств кандидатов 
конкурсная комиссия исходит из соответствующих квалификационных 
требований для замещения вакантной должности гражданской службы 
(группе должностей гражданской службы, по которой формируется 
кадровый резерв) и других положений должностного регламента, свя-
занных с исполнением обязанностей по этой должности, а также иных 
положений, установленных законодательством Российской Федерации 
о государственной гражданской службе.

22. При выполнении кандидатами конкурсных заданий и проведении 
заседания конкурсной комиссии по решению представителя нанимателя 
ведется видео- и (или) аудиозапись либо стенограмма проведения со-
ответствующих конкурсных процедур.

1. Настоящий Регламент определяет порядок и сроки работы кон-
курсной комиссии для проведения конкурса на замещение вакантной 
должности государственной гражданской службы Кабардино-Бал-
карской Республики  в Министерстве труда и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики (далее - конкурсная комиссия) 
при проведении конкурса на замещение вакантной должности госу-
дарственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики 
в Министерстве труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской 
Республики и включения в кадровый резерв Министерства труда и 
социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики.

2. Конкурсная комиссия действует на постоянной основе и в своей 
деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
Федеральным законом от 27 июля 2004 г. №79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации», другими федеральными 
законами, Положением о конкурсе на замещение вакантной должности 
государственной гражданской службы Российской Федерации, утверж-
денным Указом Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 г. 
№112 «О конкурсе на замещение вакантной должности государственной 
гражданской службы Российской Федерации», другими указами и рас-
поряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями 
и распоряжениями Правительства Российской Федерации, Законом 
Кабардино-Балкарской Республики от 28 октября 2005 г. №81-РЗ «О 
государственной гражданской службе Кабардино-Балкарской Респу-
блики», Указом Главы Кабардино-Балкарской Республики от 21 февраля 
2015 г. №28-УГ «Об утверждении Положения о кадровом резерве на 
государственной гражданской службе Кабардино-Балкарской Республи-
ки», а также Методикой проведения конкурса на замещение вакантной 
должности государственной гражданской службы в Министерстве труда 
и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики и включения в 
кадровый резерв Министерства труда и социальной защиты Кабардино-
Балкарской Республики, утвержденной настоящим приказом.

3. Конкурсная комиссия  образуется приказом Министерства труда 
и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики и состоит 
из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов 
конкурсной комиссии.

В целях повышения объективности и независимости работы кон-
курсной комиссии по решению министра труда и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики (далее – представитель нанимате-
ля)  периодически (ежегодно) осуществляется обновление ее состава.

4. В состав конкурсной комиссии входят представитель нанимателя и 
(или) уполномоченные им гражданские служащие, в том числе из подраз-
деления, в ведении которого находятся вопросы государственной службы 
и кадров (далее - кадровая служба), юридического (правового) подразде-
ления и подразделения, в котором проводится конкурс на замещение ва-
кантной должности государственной 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 Ка-
бардино-Балкарской Республики по запросу представителя нанимателя в 
качестве независимых экспертов - специалистов по вопросам, связанным 
с гражданской службой, без указания персональных данных экспертов. 
Число независимых экспертов должно составлять не менее одной четверти 
от общего числа членов конкурсной комиссии.

В состав конкурсной комиссии наряду с лицами, указанными в 
абзаце первом настоящего пункта, включаются представители Обще-
ственного совета при Министерстве труда и социальной защиты Ка-
бардино-Балкарской Республики. 

Кандидатуры представителей Общественного совета при Министер-
стве труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики 
для включения в состав конкурсной комиссии представляются этим 
советом по запросу представителя нанимателя.

Общее число этих представителей и независимых экспертов 
должно составлять не менее одной четверти от общего числа членов 
конкурсной комиссии.

Состав конкурсной комиссии для проведения конкурса на замеще-
ние вакантной должности гражданской службы Кабардино-Балкар-
ской Республики, исполнение должностных обязанностей по которой 
связано с использованием сведений, составляющих государственную 
тайну, формируется с учетом положений законодательства Российской 
Федерации о государственной тайне.

Состав конкурсной комиссии формируется таким образом, чтобы была 
исключена возможность возникновения конфликтов интересов, которые 
могли бы повлиять на принимаемые конкурсной комиссией решения.

5. Руководство деятельностью конкурсной комиссии осуществляется 
председателем конкурсной комиссии. В период временного отсутствия 
председателя конкурсной комиссии (например, болезнь, команди-
ровка, нахождение в отпуске) руководство конкурсной комиссией 
осуществляется заместителем председателя конкурсной комиссии.

Обеспечение работы конкурсной комиссии (прием заявлений, формиро-
вание дел, ведение журнала учета участников конкурса и представленных 
ими документов, подготовка бюллетеней, справок, тестов, информацион-
ных писем и др.) осуществляется кадровой службой. Ведение протокола 
заседания комиссии осуществляет секретарь конкурсной комиссии. 

6. Конкурсная комиссия проводит конкурсы в Министерстве труда 
и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики:

- на замещение должностей государственной гражданской службы;
- для формирования кадрового резерва.
7. Заседание конкурсной комиссии проводится по мере необходимо-

сти на основании приказа Министерства труда и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики о проведении конкурса.

8. 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. 

Решения конкурсной комиссии по результатам проведения конкурса 
принимаются открытым голосованием простым большинством голосов 
ее членов, присутствующих на заседании.

При равенстве голосов решающим является голос председателя 
конкурсной комиссии.

9. При проведении конкурса конкурсная комиссия оценивает 
кандидатов на основании представленных ими документов об об-
разовании, прохождении гражданской или иной государственной 
службы, осуществлении другой трудовой деятельности, а также на 
основе конкурсных процедур с использованием не противоречащих 
федеральным законам и другим нормативным правовым актам Рос-
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23. В ходе конкурсных процедур проводится тестирование: для оцен-
ки уровня владения государственным языком Российской Федерации 
(русским языком), знаниями основ Конституции Российской Федерации, 
законодательства Российской Федерации о государственной службе и 
о противодействии коррупции, знаниями и умениями в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий; для оценки знаний и умений 
по вопросам профессиональной служебной деятельности исходя из 
области и вида профессиональной служебной деятельности по вакант-
ной должности гражданской службы (группе должностей гражданской 
службы, по которой формируется кадровый резерв).

Тест  должен содержать не менее 40 и не более 60 вопросов.
1) для главной и ведущей группы должностей категории «руководи-

тели» - 60 вопросов;
2) для ведущей группы должностей категории «специалисты» и «обе-

спечивающие специалисты» - 50 вопросов;
3) для старшей группы должностей категории «специалисты» и «обе-

спечивающие специалисты» - 40 вопросов.
Тест формируется из двух частей:
1) первая часть теста (базовая) формируется кадровой службой по 

единым унифицированным заданиям, разработанным в том числе с 
учетом категорий и групп должностей гражданской службы, для оцен-
ки уровня владения государственным языком Российской Федерации 
(русским языком), знаниями основ Конституции Российской Федерации, 
законодательства Российской Федерации о государственной службе и 
о противодействии коррупции, знаниями и умениями в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий;

2) вторая часть теста (профильная) формируется заинтересованным 
структурным подразделением Министерства труда и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики по тематике профессиональной слу-
жебной деятельности исходя из области и вида профессиональной слу-
жебной деятельности по вакантной должности гражданской службы, на 
замещение которой проводится конкурс (группе должностей гражданской 
службы, по которой формируется кадровый резерв) для оценки знаний и 
умений по вопросам профессиональной служебной деятельности исходя 
из области и вида профессиональной служебной деятельности по вакант-
ной должности гражданской службы (группе должностей гражданской 
службы, по которой формируется кадровый резерв).

Перечень теоретических вопросов утверждается рабочей группой, 
сформированной из членов комиссии и утвержденной приказом Мини-
стерства труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики 
(далее - рабочая группа).

Тестирование кандидатов проводится рабочей группой.
Уровень сложности тестовых заданий возрастает в прямой зависимо-

сти 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. Для ответа на каждый вопрос теста отводится одна минута.

В ходе тестирования не допускается использование кандидатами 
средств мобильной связи и иных средств хранения и передачи ин-
формации, специальной, справочной и иной литературы, письменных 
заметок, выход кандидатов за пределы аудитории, в которой проходит 
тестирование, до сдачи задания, перемещение кандидатов по аудито-
рии, обмен информацией между кандидатами.

Подведение результатов тестирования основывается на количестве 
правильных ответов.

Тестирование считается пройденным (конкурсное задание выпол-
ненным), если кандидат правильно ответил на 70 и более процентов 
заданных вопросов.

В отсутствие кандидатов по результатам тестирования выставляется 
от 1 до 5 баллов:

5 баллов, если даны правильные ответы на 100 процентов вопросов;
4 балла, если даны правильные ответы от 80 процентов до 100 про-

центов вопросов;
3 балла, если даны правильные ответы от 70 процентов до 80 про-

центов вопросов;
0 баллов, если даны правильные ответы менее чем на  70 процентов 

вопросов.
Кандидаты, правильно ответившие менее чем на 70 процентов вопро-

сов, к индивидуальному собеседованию (иным конкурсным процедурам) 
не допускаются, для них конкурс считается завершенным.

Результаты тестирования оформляются в виде краткой справки по 
форме согласно приложению №2 к настоящей Методике.

При наличии технических условий тестирование проводится с ис-
пользованием специального программного обеспечения.

24. Индивидуальное собеседование проводится в форме свободной 
беседы с кандидатом по теме его будущей профессиональной служеб-
ной деятельности, в ходе которой кандидату задаются вопросы с целью 
определения его профессионального уровня.

Оценка результатов индивидуального собеседования производится 
по 5-балльной системе. 

По окончании индивидуального собеседования с кандидатом каждый 
член конкурсной комиссии заносит в конкурсный бюллетень, состав-
ляемый по форме согласно приложению №3 к настоящей Методике, 
результат оценки кандидата, при необходимости - с краткой мотивиров-

кой, обосновывающей принятое членом конкурсной комиссии решение. 
Конкурсный бюллетень приобщается к решению (протоколу заседания) 
конкурсной комиссии.

25. Принятие решения конкурсной комиссией об определении побе-
дителя конкурса без проведения очного индивидуального собеседования 
конкурсной комиссии с кандидатом не допускается. 

26. Итоговый балл кандидата определяется как сумма среднего 
арифметического баллов, выставленных кандидату членами конкурс-
ной комиссии по результатам индивидуального собеседования, других 
конкурсных заданий, и баллов, набранных кандидатом по итогам тести-
рования и выполнения иных аналогичных конкурсных заданий.

27. По результатам сопоставления итоговых баллов кандидатов се-
кретарь конкурсной комиссии формирует рейтинг кандидатов.

28. Решение конкурсной комиссии об определении победителя 
конкурса на вакантную должность гражданской службы (кандидата 
(кандидатов) для включения в кадровый резерв) принимается открытым 
голосованием простым большинством голосов ее членов, присутствую-
щих на заседании, в отсутствие кандидата и является основанием для 
назначения его на вакантную должность гражданской службы либо 
отказа в таком назначении.

29. Результаты голосования конкурсной комиссии оформляются 
решением конкурсной комиссии по итогам конкурса на замещение 
вакантной должности гражданской службы по форме согласно прило-
жению №4 и протоколом заседания конкурсной комиссии по результатам 
конкурса на включение в кадровый резерв по форме №5, которые под-
писываются председателем, заместителем председателя, секретарем 
и членами конкурсной комиссии, принимавшими участие в заседании.

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

30. Результаты конкурса могут быть объявлены кандидатам, участво-
вавшим в конкурсе, сразу после его проведения и принятия решения 
комиссией. Сообщения о результатах конкурса направляются кандида-
там в письменной форме.

31. Если в результате проведения конкурса не были выявлены кан-
дидаты, отвечающие квалификационным требованиям для замещения 
вакантной должности гражданской службы, представитель нанимателя 
может принять решение о проведении повторного конкурса.

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

33. Согласие кандидата на его включение в кадровый резерв по резуль-
татам конкурса на замещение вакантных должностей гражданской службы 
оформляется в письменной форме либо в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью.

IV. Заключительные положения
34. По результатам конкурса издается приказ Министерства труда и 

социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики о назначении 
победителя конкурса на вакантную должность гражданской службы и 
заключается служебный контракт с победителем конкурса.

35. Если конкурсной комиссией принято решение о включении в 
кадровый резерв Министерства труда и социальной защиты Кабардино-
Балкарской Республики кандидата, не ставшего победителем конкурса 
на замещение вакантной должности гражданской службы, то с согласия 
указанного лица издается приказ о включении его в кадровый резерв 
для замещения должностей гражданской службы той же группы, к ко-
торой относилась вакантная должность гражданской службы, в течение 
одного месяца со дня принятия такого решения.

В случае отказа кандидата, победившего в конкурсе, заключить 
служебный контракт на вакантную должность гражданской службы 
конкурсная комиссия вправе предложить данную вакантную долж-
ность следующему кандидату, получившему наибольшее количество 
голосов.

36. 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 использова-
нием государственной информационной системы в области государ-
ственной службы.

Информация о результатах конкурса в этот же срок размещается на 
официальном сайте Министерства труда и социальной защиты Кабар-
дино-Балкарской Республики и указанной информационной системы 
в сети Интернет.

37. Документы претендентов на замещение вакантной должности 
гражданской службы, не допущенных к участию в конкурсе, и кандида-
тов, участвовавших в конкурсе, но не ставших победителями и не вклю-
ченных в кадровый резерв, могут быть им возвращены по письменному 
заявлению в течение трех лет со дня завершения конкурса.

До истечения этого срока документы хранятся в архиве Министерства 
труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики, после 
чего подлежат уничтожению.

38. Расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к месту про-
ведения конкурса и обратно, наем жилого помещения, проживание, 
пользование услугами средств связи и другие), осуществляются кан-
дидатами за счет собственных средств.

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

Приложение №1
к Методике проведения конкурса на замещение вакантной должности 

государственной гражданской службы в Министерстве труда и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики и включения в кадровый резерв 

Министерства труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики

Форма
ЖУРНАЛ УЧЕТА УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА

№
п/п

Номер и дата регистрации заявления о 
допуске к конкурсу

Ф.И.О. участника кон-
курса

Должность, на которую 
претендует кандидат

Подпись лица, принявшего 
документы

1 2 3 4 5

Приложение №2
к Методике проведения конкурса на замещение вакантной должности 

государственной гражданской службы в Министерстве труда и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики и включения в кадровый резерв 

Министерства труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики

Форма
СПРАВКА

по результатам тестирования участников конкурса
«__» _____________ 20__ г.

________________________________________________________________________________________________________________________
(полное наименование конкурса и вакантной должности, на замещение которой проводится конкурс, конкурс на включение в кадровый резерв)

№
п/п

Фами-
лия, имя, 
отчество 

кандидата

Результат первой части теста (базовая) Результат второй части теста (профильная) Итоговый 
% пра-

вильных 
ответов

Итоговый 
балл

количество правильных отве-
тов/количество вопросов теста

% правиль-
ных ответов

количество правильных отве-
тов/количество вопросов теста

% правиль-
ных ответов

1 2 4 5 6 7 8 9

       
Секретарь конкурсной комиссии _______________ _____________________________
                                                                 (подпись)               (расшифровка подписи)

Приложение №3
к Методике проведения конкурса на замещение вакантной должности 

государственной гражданской службы в Министерстве труда и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики и включения в кадровый резерв 

Министерства труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики

Форма
Конкурсный бюллетень

«_____» ____________________ 20____ г.
(дата проведения конкурса)

________________________________________________________________________________________________________________________
(полное наименование должности, на замещение которой проводится конкурс,

________________________________________________________________________________________________________________________
или наименование группы должностей, по которой проводится конкурс на включение в кадровый резерв)

Балл, присвоенный членом конкурсной комиссии кандидату по результатам индивидуального собеседования
(Справочно: максимальный балл составляет ____ баллов)

Ф.И.О. 
канди-
дата

Балл Краткая мотивировка 
выставленного балла 
(при необходимости)тестирование Индивидуальное собеседование Подготовка проекта документа Написание реферата

1 2 3 4 5 6

     
_____________________________________________________ ____________________
       (фамилия, имя, отчество члена конкурсной комиссии)                   (подпись)

Приложение №4
к Методике проведения конкурса на замещение вакантной должности 

государственной гражданской службы в Министерстве труда и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики и включения в кадровый резерв 

Министерства труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики

Форма
РЕШЕНИЕ

конкурсной комиссии по итогам конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской службы
Министерства труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики

«_____» ______________________________ 20____ г.
(дата проведения конкурса)

1. Присутствовало на заседании ____ из ____ членов конкурсной комиссии

Фамилия, имя, отчество члена конкурсной комиссии, присутствовавшего на заседании конкурсной комиссии Должность

2. Проведен конкурс на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________

3. Результаты рейтинговой оценки кандидатов

Фамилия, имя, отчество кандидата Итоговый балл Место в рейтинге (в порядке убывания)

4. Результаты голосования по определению победителя конкурса (заполняется по всем кандидатам)

______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата, занявшего первое место в рейтинге)

Фамилия, имя, отчество члена конкурсной комиссии Голосование

«за» «против» «воздержался»

Итого

______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата, занявшего второе место в рейтинге)

Фамилия, имя, отчество члена конкурсной комиссии Голосование

«за» «против» «воздержался»

Итого

______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата, занявшего третье место в рейтинге)

Фамилия, имя, отчество члена конкурсной комиссии Голосование

«за» «против» «воздержался»

Итого

Комментарии к результатам голосования (при необходимости)
_______________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
5. По результатам голосования конкурсная комиссия признает победителем конкурса следующего кандидата

Фамилия, имя, отчество кандидата, признанного победителем Вакантная должность государственной гражданской службы Министерства

 
6. По результатам голосования конкурсная комиссия рекомендует к включению в кадровый резерв Министерства труда и социальной за-

щиты Кабардино-Балкарской Республики следующих кандидатов

Фамилия, имя, отчество кандидата, рекомендованного 
к включению в кадровый резерв Министерства

Группа должностей государственной гражданской службы
 Министерства

 
7. В заседании конкурсной комиссии не участвовали следующие члены комиссии
______________________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
______________________________________________________________________________________________________________________

Председатель конкурсной комиссии  ___________       ________________________ 
           (подпись) (фамилия, имя, отчество)
Заместитель председателя конкурсной комиссии ___________       ________________________ 
            (подпись) (фамилия, имя, отчество)
Секретарь конкурсной комиссии   ___________       ________________________ 
           (подпись) (фамилия, имя, отчество)
Независимые эксперты    ___________       ________________________ 
          (подпись) (фамилия, имя, отчество)
Представители общественного совета  ___________       ________________________ 
          (подпись) (фамилия, имя, отчество)
Другие члены конкурсной комиссии  ___________       ________________________ 
         (подпись) (фамилия, имя, отчество)

Приложение №5
к Методике проведения конкурса на замещение вакантной должности 

государственной гражданской службы в Министерстве труда и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики и включения в кадровый резерв 

Министерства труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики

Форма
ПРОТОКОЛ

заседания конкурсной комиссии по результатам конкурса на включение в кадровый резерв Министерства
труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики

«_____» ______________________________ 20__ г.
(дата проведения конкурса)

1. Присутствовало на заседании _____ из _____ членов конкурсной комиссии

Фамилия, имя, отчество члена конкурсной комиссии, присутствовавшего на заседании конкурсной комиссии Должность

 
2. Проведен конкурс на включение  в   кадровый   резерв   Министерства труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики   

по следующей группе должностей государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики
________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование группы должностей)
3. Результаты рейтинговой оценки кандидатов

Фамилия, имя, отчество кандидата Итоговый балл Место в рейтинге (в порядке убывания)

4. Результаты голосования по определению кандидата (кандидатов) для включения в кадровый резерв Министерства труда и социальной 
защиты Кабардино-Балкарской Республики  (заполняется по кандидатам, получившим по итогам оценки не менее 50 процентов максималь-
ного балла)

______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата, занявшего первое место в рейтинге)

Фамилия, имя, отчество члена конкурсной комиссии Голосование

«за» «против» «воздержался»

Итого

______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата, занявшего второе место в рейтинге)

Фамилия, имя, отчество члена конкурсной комиссии Голосование

«за» «против» «воздержался»

Итого

______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата, занявшего третье место в рейтинге)

Фамилия, имя, отчество члена конкурсной комиссии Голосование

«за» «против» «воздержался»

Итого

Комментарии к результатам голосования (при необходимости)
________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________

5. По результатам голосования конкурсная комиссия определяет следующего кандидата (кандидатов) для включения в кадровый резерв 
Министерства труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики

Фамилия, имя, отчество кандидата, признанного победителем Группа должностей государственной гражданской службы Министерства

 
6. В заседании конкурсной комиссии не участвовали следующие члены комиссии
______________________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
_________________________________________________________________________________________________________________________

Председатель конкурсной комиссии  ___________       ________________________ 
           (подпись) (фамилия, имя, отчество)
Заместитель председателя конкурсной комиссии ___________       ________________________ 
            (подпись) (фамилия, имя, отчество)
Секретарь конкурсной комиссии   ___________       ________________________ 
           (подпись) (фамилия, имя, отчество)
Независимые эксперты    ___________       ________________________ 
          (подпись) (фамилия, имя, отчество)
Представители общественного совета  ___________       ________________________ 
          (подпись) (фамилия, имя, отчество)
Другие члены конкурсной комиссии  ___________       ________________________ 
         (подпись) (фамилия, имя, отчество)



(Окончание на 9-й с.)

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

ПРИКАЗ
от 3 сентября 2018 года                                                                 №65

г. Нальчик

В целях реализации решения Общественного совета при Главе Ка-
бардино-Балкарской Республики «О деятельности общественных советов 
при органах исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики» 
от 22 марта 2012 г., в соответствии с распоряжением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 29 июня 2017 года №401-рп 
«О порядке образования общественных советов при исполнительных 
органах государственной власти Кабардино-Балкарской Республики», 
приказываю:

1. Утвердить прилагаемое положение об Общественном совете при 

Министерстве земельных и имущественных отношений Кабардино-
Балкарской Республики.
2. Признать утратившими силу приказы Министерства земельных 

и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики:
от 24 апреля 2015 г. №18;
от 10 октября 2016 г. №53.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр                         Т. ОШХУНОВ

Об утверждении положения об Общественном совете при Министерстве земельных 
и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики

УТВЕРЖДЕНО
приказом Министерства 

земельных и имущественных отношений
Кабардино-Балкарской Республики

от 3 сентября 2018 г. №65 
СОГЛАСОВАНО

Председатель Общественной палаты
Кабардино-Балкарской Республики
____________________ Х.А. Бердов
«____» ___________________ 2018 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
об Общественном совете при Министерстве земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики

I. Общие положения
1.1. Настоящее положение об Общественном совете при Министер-

стве земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики (далее - Положение) определяет компетенцию, порядок 
деятельности и формирования Общественного совета при Министер-
стве земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики (далее - Общественный совет), порядок взаимодействия 
Министерства земельных и имущественных отношений Кабардино-
Балкарской Республики (далее - Министерство) с Общественной пала-
той Кабардино-Балкарской Республики (далее - Общественная палата) 
при создании Общественного совета и формировании его состава.

1.2. Общественный совет образуется в соответствии с Федераль-
ным законом от 21.07.2014 №212-ФЗ «Об основах общественного 
контроля в Российской Федерации» и Законом Кабардино-Балкарской 
Республики от 19.04.2016 №20-РЗ «Об общественном контроле в Ка-
бардино-Балкарской Республике».

1.3. Общественный совет является постоянно действующим со-
вещательно-консультативным органом и формой регулярного взаи-
модействия власти и гражданского общества.

1.4. Общественный совет является субъектом общественного кон-
троля и участвует в осуществлении общественного контроля в сферах, 
относящихся к компетенции Министерства.

1.5. Решения Общественного совета носят рекомендательный 
характер.

1.6. Положение об Общественном совете и вносимые в него измене-
ния утверждаются правовым актом Министерства после согласования 
с Общественной палатой.

1.7. Общественный совет осуществляет свою деятельность на 
основе Конституции Российской Федерации, федеральных конститу-
ционных законов, федеральных законов и иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации, Конституции Кабардино-Балкарской 
Республики, законов и иных нормативных правовых актов Кабардино-
Балкарской Республики, настоящего Положения.

1.8. Члены Общественного совета исполняют свои обязанности на 
общественных началах.

II. Цели и задачи Общественного совета
2.1. Общественный совет образуется в целях защиты прав и свобод 

граждан Российской Федерации, общественных объединений и иных 
негосударственных некоммерческих организаций при выработке и 
реализации государственной политики и нормативно-правовом регу-
лировании в соответствующей сфере государственного управления, 
обеспечения открытости деятельности Министерства и повышения 
эффективности его взаимодействия с институтами гражданского 
общества, а также осуществления общественного контроля за дея-
тельностью Министерства.

2.2. Основными задачами Общественного совета являются:
1) привлечение граждан, общественных объединений и иных не-

государственных некоммерческих организаций к реализации государ-
ственной политики в сфере деятельности Министерства;

2) проведение общественной экспертизы законов и иных нор-
мативных правовых актов и их проектов по вопросам деятельности 
Министерства;

3) анализ реализации мер по предупреждению коррупции, по вы-
явлению и последующему устранению причин развития коррупции в 
сфере деятельности Министерства с участием представителей орга-
нов власти, институтов гражданского общества, средств массовой 
информации, участие в проведении антикоррупционной пропаганды;

4) выработка предложений и рекомендаций по совершенствованию 
деятельности Министерства, а также по устранению причин и условий, 
способствовавших нарушению прав и свобод человека и гражданина, 
прав и законных интересов общественных объединений и иных не-
государственных некоммерческих организаций;

5) выдвижение и обсуждение общественных инициатив, связанных 
с деятельностью Министерства, в том числе направленных на противо-
действие коррупции;

6) участие в информировании граждан о деятельности Министер-
ства, в том числе через средства массовой информации, и в публич-
ном обсуждении вопросов, касающихся деятельности Министерства.

III. Компетенция и полномочия Общественного совета
3.1. К компетенции Общественного совета относятся:
1) подготовка рекомендаций по решению вопросов, связанных 

с участием Министерства в выработке государственной политики и 
осуществлении нормативного правового регулирования в сфере его 
ведения;

2) рассмотрение вопросов исполнения Министерством поручений и 
актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской 
Федерации, Главы Кабардино-Балкарской Республики, Председателя 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики, а также реализа-
ции планов мероприятий («дорожных карт»), государственных про-
грамм Кабардино-Балкарской Республики;

3) осуществление общественного контроля в порядке и формах, 
предусмотренных законодательством об общественном контроле;

4) рассмотрение общественно значимых проектов правовых актов 
Кабардино-Балкарской Республики, в том числе предварительное 
обсуждение нормативных правовых актов и иных документов, вклю-
чая программные, разрабатываемых Министерством, которые не 
могут быть приняты без такого обсуждения согласно постановлению 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 10.02.2015 №18-
ПП. Общественный совет совместно с руководством Министерства 
вправе определить дополнительный перечень проектов приоритетных 
правовых актов, которые подлежат обязательному предварительному 
обсуждению на заседаниях Общественного совета;

5) осуществление мониторинга качества оказания государственных 
услуг Министерством, участие в мероприятиях по повышению качества 
их предоставления;

6) участие в работе комиссий по соблюдению требований к слу-
жебному поведению и урегулированию конфликта интересов, иных 
рабочих органов, создаваемых Министерством, по вопросам кадровой 
работы, антикоррупционной деятельности и закупок товаров (работ, 
услуг), включая размещение государственных заказов на выполнение 
работ и оказание услуг;

7) по согласованию с руководителем Министерства участие в за-
седаниях и иных мероприятиях, проводимых Министерством;

8) рассмотрение инициатив граждан, организаций по вопросам, 
относящимся к сфере деятельности Министерства, внесение пред-
ложений по их реализации;

9) участие в приеме граждан должностными лицами Министерства, 
выборочный анализ качества ответов Министерства на обращения 
граждан;

10) взаимодействие со средствами массовой информации по 
освещению деятельности Общественного совета;

11) иные вопросы, отнесенные законодательством Российской 
Федерации и законодательством Кабардино-Балкарской Республики 
к компетенции Общественного совета.

3.2. Для реализации своей компетенции Общественный совет на-
деляется следующими полномочиями:

1) приглашать на заседания Общественного совета руководителей 
Министерства, представителей Общественной палаты, общественных 
объединений и других организаций, должностных лиц и специалистов;

2) создавать по вопросам, отнесенным к компетенции Обще-
ственного совета, комиссии и рабочие группы, в состав которых мо-
гут входить по согласованию с руководителем органа Министерства 
государственные гражданские служащие;

3) пользоваться иными правами, предусмотренными законода-
тельством Российской Федерации и законодательством Кабардино-
Балкарской Республики.

IV. Порядок формирования Общественного совета
4.1. Общественный совет формируется в соответствии с феде-

ральными законами, законами Кабардино-Балкарской Республики 
и настоящим Положением в случае принятия решения о его образо-
вании либо в случае истечения полномочий Общественного совета 
предыдущего состава. Количественный состав Общественного совета 
не может составлять менее 5 человек. 

4.2. Общественный совет создается по инициативе руководителя 
Министерства либо по предложению Общественной палаты.

4.3. Предложение о создании Общественного совета по инициативе 

Общественной палаты осуществляется путем направления соот-
ветствующего решения совета Общественной палаты руководителю 
Министерства.

4.4. Объявление о начале формирования Общественного совета 
должно содержать:

1) информацию о начале приема заявлений от кандидатов в члены 
Общественного совета;

2) требования к кандидатам в члены Общественного совета;
3) сроки и место приема заявлений.
4.5. В случае создания Общественного совета по инициативе Мини-

стерства в Общественную палату направляются решение о создании 
Общественного совета и проект положения об Общественном совете 
для согласования.

4.6. Общественная палата в течение 5 рабочих дней рассматривает 
проект положения об Общественном совете.

4.7. В течение 30 рабочих дней со дня размещения объявления о 
начале процедуры формирования Общественного совета на своем 
официальном сайте в сети Интернет и в периодическом печатном 
издании Министерство организует сбор заявлений по кандидатурам 
в состав Общественного совета в соответствии с установленными 
требованиями. 

4.8. Общественный совет формируется на основе добровольного 
участия в его деятельности граждан Российской Федерации, пред-
ставителей различных социальных групп: Общественной палаты, 
бизнес-сообщества, общественных организаций, экспертного и 
научного сообществ, средств массовой информации, самовы-
движенцев.

4.9. Правом выдвижения кандидатур в члены Общественного со-
вета обладают граждане в порядке самовыдвижения, Общественная 
палата, общественные объединения и иные негосударственные не-
коммерческие организации. 

Не допускаются к выдвижению кандидатов организации, которые 
в соответствии с Законом Кабардино-Балкарской Республики от 
08.06.2009 №26-РЗ «Об Общественной палате Кабардино-Балкарской 
Республики» не могут выдвигать кандидатов в члены Общественной 
палаты Кабардино-Балкарской Республики. 

4.10. К общественным объединениям и иным негосударственным 
некоммерческим организациям, обладающим правом выдвижения 
кандидатур в члены Общественного совета, и к кандидатурам в со-
став Общественного совета устанавливаются следующие требования:

1) общественное объединение и иная негосударственная некоммер-
ческая организация зарегистрирована и осуществляет деятельность 
на территории Кабардино-Балкарской Республики;

2) не находится в процессе ликвидации;
3) кандидат в состав Общественного совета старше 18 лет и имеет 

гражданство Российской Федерации;
4) не имеют конфликта интересов, связанного с осуществлением 

деятельности члена Общественного совета.
4.11. Не могут быть выдвинуты в качестве кандидатов в члены 

Общественного совета:
лица, замещающие государственные должности, должности 

государственной службы Российской Федерации и Кабардино-Бал-
карской Республики либо назначаемые на должность руководителем 
Министерства, должности муниципальной службы, а также лица, за-
мещающие выборные должности в органах местного самоуправления;

лица, признанные недееспособными на основании решения суда;
лица, имеющие непогашенную или неснятую судимость;
лица, имеющие двойное гражданство;
лица, входящие в состав двух общественных советов при Мини-

стерстве, за исключением лиц, являющихся членами Общественного 
совета при Министерстве, в который они выдвигаются повторно;

лица, которые в соответствии с Федеральным законом от 04.04.2005 
№32-ФЗ «Об Общественной палате Российской Федерации» не могут 
быть членами Общественной палаты Российской Федерации.

4.12. Требования к комплектности документов, предоставляемых 
организацией, носят универсальный характер и включают:

1) заявление кандидата в члены Общественного совета на имя 
руководителя Министерства о согласии принять участие в работе 
Общественного совета (приложение №1);

2) анкета кандидата (приложение №2);
3) согласие кандидата на обработку персональных данных (при-

ложение №3); 
4) информационное письмо организации, выдвигающей кандидата, 

адресованное Министерству, содержащее в свободной форме (пред-
ставляется в оригинале): 

полное наименование юридического лица;
ИНН, ОГРН юридического лица;
выдержку из устава юридического лица о его целях и задачах.
4.13. Состав Общественного совета определяется Министерством 

из числа кандидатов, выдвинутых в члены Общественного совета, и 
утверждается по согласованию с Общественной палатой.

Руководитель Министерства определяет ответственного секретаря 
Общественного совета из числа своих заместителей.

Ответственный секретарь Общественного совета не входит в состав 
Общественного совета и не является его членом.

4.14. Общественный совет считается сформированным со дня 
подписания руководителем Министерства соответствующего акта с 
указанием состава Общественного совета.

4.15. Срок полномочий членов Общественного совета составляет 
три года с момента проведения первого заседания Общественного 
совета во вновь сформированном составе.

4.16. Замена членов Общественного совета допускается в случае 
систематического (3 и более) пропуска заседаний Общественного 
совета, а также в случае досрочного прекращения полномочий по 
предусмотренным настоящим Положением основаниям.

4.17. Вопрос об исключении члена Общественного совета в случае 
систематического пропуска заседаний Общественного совета иници-
ируется решением Общественного совета.

4.18. Полномочия члена Общественного совета прекращаются в 
случае:

а) истечения срока его полномочий;
б) подачи им заявления о выходе из состава Общественного совета;
в) избрания или назначения члена Общественного совета на долж-

ности, указанные в пункте 5.11 настоящего Положения;
г) вступления в законную силу вынесенного в отношении него 

обвинительного приговора суда;
д) его смерти, признания его недееспособным, безвестно отсут-

ствующим или умершим на основании решения суда, вступившего 
в законную силу;

е) в случаях, предусмотренных пунктом 6.5 настоящего Положения.
4.19. В случае прекращения деятельности Общественный совет 

может быть создан вновь по инициативе руководителя Министерства 
либо Общественной палаты в порядке, определенном настоящим 
Положением.

4.20. Общественные советы второго и последующих составов 
формируются в установленном порядке в связи с истечением срока 
полномочий Общественного совета. Не позднее чем за 2 месяца до 
истечения срока полномочий действующего состава Общественного 
совета Министерство инициирует процедуру формирования его ново-
го состава.

V. Порядок деятельности Общественного совета
5.1. Общественный совет собирается не позднее 30 (тридцати) 

дней со дня утверждения его состава и избирает председателя (со-
председателей), заместителя (заместителей) председателя Обще-
ственного совета.

5.2. Общественный совет осуществляет свою деятельность в со-
ответствии с планом работы на год, утвержденным на заседании 
Общественного совета.

5.3. Основной формой деятельности Общественного совета явля-
ются заседания, которые проводятся не реже одного раза в квартал. 
Заседание Общественного совета считается правомочным, если на 
нем присутствует не менее половины его членов. По решению пред-
седателя Общественного совета или по требованию не менее одной 
трети его членов может быть проведено внеочередное заседание.

5.4. Решения Общественного совета принимаются открытым 
голосованием простым большинством голосов присутствующих на 

заседании членов Общественного совета.
5.5. Решения Общественного совета оформляются протоколами, 

копии которых предоставляются ответственным секретарем членам 
Общественного совета. Информация о решениях Общественного со-
вета, заключения и результаты экспертиз по рассмотренным проектам 
нормативных правовых актов и иным документам, план работы на год 
в обязательном порядке подлежат размещению в сети Интернет на 
официальном сайте исполнительного органа государственной власти.

5.6. Члены Общественного совета, не согласные с решением 
Общественного совета, вправе изложить свое особое мнение, ко-
торое в обязательном порядке вносится в протокол заседания (или 
прилагается к нему).

5.7. За 5 дней до начала заседания Общественного совета ответ-
ственные за рассмотрение вопросов члены Общественного совета 
предоставляют ответственному секретарю Общественного совета 
информационные и иные материалы. Ответственный секретарь Обще-
ственного совета за 3 дня до начала заседания Общественного совета 
предоставляет указанные материалы руководителю Министерства и 
членам Общественного совета.

5.8. Председатель Общественного совета:
1) организует работу Общественного совета и председательствует 

на его заседаниях;
2) формирует при участии членов Общественного совета пример-

ный план работы и вносит его на заседание Общественного совета 
для утверждения;

3) формирует при участии членов Общественного совета повестку 
заседания и состав экспертов и иных лиц, приглашаемых на заседание 
Общественного совета;

4) контролирует своевременное уведомление членов Обще-
ственного совета о дате, месте проведения и повестке предстоящего 
заседания;

5) подписывает протоколы заседаний и другие документы Обще-
ственного совета;

6) контролирует своевременное направление членам Обществен-
ного совета документов и материалов;

7) вносит предложения по составу информации о деятельности 
Общественного совета, обязательной для размещения на официаль-
ном сайте Министерства;

8) взаимодействует с руководителем Министерства по вопросам 
реализации решений Общественного совета;

9) принимает меры по предотвращению и/или урегулированию 
конфликта интересов у членов Общественного совета, в том числе 
по досрочному снятию полномочий с члена Общественного совета, 
являющегося стороной конфликта интересов.

5.9. Заместитель председателя Общественного совета исполняет 
полномочия председателя по его поручению и в случаях его отсутствия.

5.10. Ответственный секретарь Общественного совета:
1) уведомляет руководителя Министерства о прекращении полно-

мочий члена (членов) Общественного совета;
2) уведомляет членов Общественного совета о дате, месте прове-

дения и повестке предстоящего заседания, а также об утвержденном 
плане работы Общественного совета;

3) готовит и согласует с председателем Общественного совета про-
екты документов и иных материалов для обсуждения на заседаниях 
Общественного совета;

4) ведет, оформляет, согласует с председателем Общественного 
совета и рассылает членам Общественного совета протоколы засе-
даний и иные документы и материалы;

5) в случае проведения заседания Общественного совета путем 
опроса его членов обеспечивает направление всем членам Обще-
ственного совета необходимых материалов и сбор их мнений по ре-
зультатам рассмотрения этих материалов;

6) готовит и согласовывает с председателем Общественного со-
вета состав информации о деятельности Общественного совета, 
обязательной для размещения в сети Интернет на официальном 
сайте Министерства.

5.11. Члены Общественного совета имеют право:
1) вносить предложения по формированию примерного плана рабо-

ты Общественного совета, повестки заседания Общественного совета;
2) возглавлять комиссии и рабочие группы, формируемые Обще-

ственным советом;

3) предлагать кандидатуры экспертов, привлекаемых к работе 
Общественного совета;

4) участвовать в подготовке материалов по рассматриваемым 
вопросам, вносить предложения по проектам документов и иных 
материалов для обсуждения на заседаниях Общественного совета;

5) в установленном порядке знакомиться с обращениями граж-
дан, в том числе направленными с использованием сети Интернет, 
о нарушении их прав, свобод и законных интересов в сфере компе-
тенции Министерства, а также с результатами рассмотрения таких 
обращений;

6) принимать участие в приеме граждан, осуществляемом долж-
ностными лицами Министерства;

7) запрашивать информацию о реализации решений Обществен-
ного совета, направленных Министерству, а также документы, каса-
ющиеся организационно-хозяйственной деятельности Министерства;

8) участвовать в разработке проектов нормативных правовых актов 
Министерства.

5.12. Члены Общественного совета обладают равными правами 
при обсуждении вопросов и голосовании.

5.13. Члены Общественного совета обязаны лично участвовать в 
заседаниях Общественного совета и не вправе делегировать свои 
полномочия другим лицам.

5.14. В целях информационного обеспечения деятельности Обще-
ственного совета, его публичности и открытости Общественный совет 
может пользоваться официальными сайтами Министерства, Обще-
ственной палаты Кабардино-Балкарской Республики в сети Интернет.

5.15. Общественный совет осуществляет информационное взаи-
модействие с другими субъектами общественного контроля, а также с 
органами государственной власти Кабардино-Балкарской Республики.

5.16. Организационно-техническое обеспечение деятельности 
Общественного совета осуществляет Министерство.

VI. Конфликт интересов
6.1. Конфликт интересов - ситуация, при которой личная за-

интересованность члена Общественного совета либо воздействие 
(давление) на члена Общественного совета влияет или может по-
влиять на надлежащее исполнение им своих полномочий и при ко-
торой возникает или может возникнуть противоречие между личной 
заинтересованностью члена Общественного совета и законными 
интересами граждан, общественными интересами (или институтов 
гражданского общества), способное привести к причинению вреда 
этим законным интересам.

6.2. Под личной заинтересованностью члена Общественного 
совета, которая влияет или может повлиять на объективное осу-
ществление им своих полномочий, понимается возможность полу-
чения членом Общественного совета доходов (неосновательного 
обогащения) в денежной либо натуральной форме, доходов в виде 
материальной выгоды непосредственно для члена Общественного 
совета, членов его семьи или близких родственников, а также для 
граждан Российской Федерации или общественных объединений, 
с которыми член Общественного совета связан финансовыми или 
иными обязательствами.

6.3. Члены Общественного совета после его формирования в 
течение 10 дней обязаны в письменной форме информировать пред-
седателя Общественного совета и руководителя Министерства об от-
сутствии у них конфликта интересов, а новые члены Общественного 
совета - при их включении в состав Общественного совета.

6.4. В случае возникновения у члена Общественного совета лич-
ной заинтересованности, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов, либо при возникновении ситуации оказания 
воздействия (давления) на члена Общественного совета, связанного 
с осуществлением им своих полномочий, член Общественного совета 
обязан в кратчайшие сроки проинформировать об этом в письменной 
форме председателя Общественного совета.

6.5. Председатель Общественного совета, которому стало известно 
о возникновении у члена Общественного совета личной заинтересован-
ности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, 
обязан принять меры по предотвращению или урегулированию кон-
фликта интересов, вплоть до снятия полномочий с члена Обществен-
ного совета, являющегося стороной конфликта интересов, в порядке, 
установленном настоящим Положением.

Приложение №1
к Положению об Общественном совете

при Министерстве земельных 
и имущественных отношений 

Кабардино-Балкарской Республики

______________________________________
      (наименование исполнительного органа
______________________________________
                   государственной власти
       Кабардино-Балкарской Республики)
от ____________________________________
                   (фамилия, имя, отчество)

Заявление

Я, ___________________________________________________________________,
                    (фамилия, имя, отчество (при наличии)

прошу включить меня в состав Общественного совета при _____________________________________________________________________
                                                                                                            (наименование исполнительного органа государственной власти 

                   Кабардино-Балкарской Республики)
    В   случае  согласования моей  кандидатуры  подтверждаю  соответствие требованиям,  предъявляемым к члену Общественного совета 

при исполнительном органе  государственной  власти  Кабардино-Балкарской  Республики и выражаю свое согласие войти в состав Обще-
ственного совета.

    К заявлению прилагаю:
    анкету кандидата в члены Общественного совета;
    согласие на обработку персональных данных;
    решение  о  выдвижении  кандидата  в  члены  Общественного совета/копию
письма ___________________________________________________________________,
                                (наименование должности руководителя организации)
содержащего предложение о выдвижении кандидата в члены Общественного совета
(при наличии).

«___» ______________ 20___ г.

_________________                        __________________________________
    (подпись)                                          (Ф.И.О.)

Приложение №2
к Положению об Общественном совете

при Министерстве земельных 
и имущественных отношений 

Кабардино-Балкарской Республики
Анкета

кандидата в члены Общественного совета
     при __________________________________________________________________________________________________________________

(наименование исполнительного органа государственной власти  Кабардино-Балкарской Республики)

 №п/п Сведения о кандидате Графа для заполнения

1. Фамилия, имя, отчество (при наличии)

2. Должность

3. Дата рождения

4. Место жительства

5. Контактный телефон

6. E-mail (при наличии)

7. Уровень образования, наименование учебного заведения

8. Наличие ученого звания, ученой степени

9. Трудовая деятельность за последние 5 лет

10. Общественная деятельность

11. Наличие (отсутствие) неснятой или непогашенной суди-
мости

12. Дополнительная информация (по желанию)

«___» ______________ 20___ г.

_________________                        __________________________________
    (подпись)                                 (Ф.И.О.)

Приложение №3
к Положению об Общественном совете

при Министерстве земельных
и имущественных отношений

Кабардино-Балкарской Республики

Согласие
на обработку персональных данных

Я, ___________________________________________________________________________________________________________________,
           (фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения)

______________________________________________________________________________________________________________________,
    (наименование основного документа, удостоверяющего личность, и его реквизиты)

проживающий(ая) по адресу: _____________________________________________________________________________________________,
в  порядке  и на условиях, определенных Федеральным законом от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных», выражаю _____

________________________________________________________________________________________________________________________
       (наименование исполнительного органа государственной власти)

(далее  - оператор), согласие на обработку персональных данных, указанных в анкете  кандидата  в  члены Общественного совета при ____
__________________________________________________________________________________________________________________________

                (наименование органа государственной власти Кабардино-Балкарской Республики)

Я предоставляю оператору право осуществлять следующие действия с моими персональными данными: сбор, систематизация, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, передача 
персональных данных по запросам органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики в рамках их полномочий 
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с использованием машинных носителей или по каналам связи с соблюдением мер, обеспечивающих их защиту от несанкционированного 
доступа, размещение их на официальном сайте исполнительного органа власти Кабардино-Балкарской Республики в сети Интернет и (или) 
на странице органа исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики, на официальном интернет-сайте органов исполнительной 
власти Кабардино-Балкарской Республики. Оператор вправе осуществлять смешанную (автоматизированную и неавтоматизированную) об-
работку моих персональных данных посредством внесения их в электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы, 
предусмотренные документами, регламентирующими представление отчетных данных (документов).

Срок действия настоящего согласия ограничен сроком полномочий Общественного совета, членом которого я являюсь. Я оставляю за 
собой право отозвать настоящее согласие посредством составления соответствующего письменного документа, который может быть на-
правлен мной в адрес оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку уполномоченному 
представителю оператора.

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

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

«___» ______________ 20___ г.

_________________                        __________________________________
    (подпись)                                        (Ф.И.О.)

(Окончание. Начало на 8-й с.)

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 3 сентября 2018 года                                                                 №655

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

1. Приватизировать путем продажи на торгах в форме аукциона, 
открытого по составу участников и форме подачи предложений о 
цене, имущество, находящееся в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики, недостроенное здание аптечного 
склада с кадастровым номером 07:09:0000000:52898, площадью 3942 
кв.м, с земельным участком, категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: для производственных целей, 
кадастровым номером 07:09:0102030:101, площадью 1867 кв.м, распо-

ложенные по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, 
ул. Кешокова, д. 286.

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

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

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

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

5. Признать утратившим силу распоряжение Минимущества КБР 
от 30.07.2018 №572.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой. 

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

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

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 3 сентября 2018 года                                                                 №652

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», постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 12.11.2014 
№263-ПП «О Министерстве земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики», постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 28.07.2017 №133-ПП «О Про-
гнозном плане (программе) приватизации государственного имуще-
ства Кабардино-Балкарской Республики на 2018 год», Министерство 
земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики решило:

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

ул. Калинина, 102.
Установить начальную цену реализации имущества в раз-

мере 6 348 000 (шесть миллионов триста сорок восемь тысяч) 
рублей (без НДС) на основании отчета по определению рыноч-
ной стоимости объектов недвижимого имущества от 07.06.2018 
№276-05/06/18.

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

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

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

5. Признать утратившим силу распоряжение Минимущества КБР 
от 30.07.2018 №569.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

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

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

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 3 сентября 2018 года                                                                 №654

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

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

ул. Дагестанская, 2 «д».
Установить начальную цену реализации имущества в размере                               

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

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

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

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

5. Признать утратившим силу распоряжение Минимущества КБР 
от 30.07.2018 №573. 

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

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

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

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 3 сентября 2018 года                                                                 №656

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

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

г.Нальчик, ул. Кабардинская, д.202.
Установить начальную цену реализации имущества в размере                 

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

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

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

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

5. Признать утратившим силу распоряжение Минимущества КБР 
от 30.07.2018 №571.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

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

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

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 3 сентября 2018 года                                                                 №657

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

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

д. 35 (обременение – аренда с 02.07.2015 по 02.07.2020).
Установить начальную цену реализации имущества в размере 2 

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

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

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

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

5. Признать утратившим силу распоряжение Минимущества КБР 
от 30.07.2018 №577.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

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

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

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 3 сентября 2018 года                                                                 №653

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

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

г. Нальчик, пр. Ленина, д. 67.
Установить начальную цену реализации имущества в размере 5 

252 000 (пять миллионов двести пятьдесят две тысячи) рублей (без 
НДС) на основании отчета по определению рыночной стоимости 
недвижимого имущества от 06.06.2018 №281-05/06/18.

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

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

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

5. Признать утратившим силу распоряжение Минимущества КБР 
от 30.07.2018 №576.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

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

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

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 3 сентября 2018 года                                                                 №649

В целях эффективного использования государственного иму-
щества Кабардино-Балкарской Республики, в соответствии с 
Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», Законами Кабар-
дино-Балкарской Республики от 28.07.2002 №49-РЗ «О приватизации 
государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики», от 
21.07.2001 №70-РЗ «Об управлении государственной собственностью 
Кабардино-Балкарской Республики», постановлением Правитель-
ства Кабардино-Балкарской Республики от 12.11.2014 №263-ПП «О 
Министерстве земельных и имущественных отношений Кабардино-
Балкарской Республики», постановлением Правительства Кабарди-
но-Балкарской Республики от 28.07.2017 №133-ПП «О Прогнозном 
плане (программе) приватизации государственного имущества Ка-
бардино-Балкарской Республики на 2018 год», с учетом протокола о 
признании претендентов участниками аукциона от 03.09.2018 №П-45 
Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-
Балкарской Республики решило:

1. Приватизировать путем продажи посредством публичного пред-
ложения имущество, находящееся в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики – помещение (цокольный этаж, 
этаж: №1) с кадастровым номером 07:09:0102059:427, площадью 
719,5 кв.м, расположенное по адресу: Кабардино-Балкарская Ре-
спублика, г. Нальчик, ул. Пачева.

2. Установить:
- цену первоначального предложения за имущество, указанное 

в пункте 1 настоящего распоряжения, в размере 16 970 000 (шест-

надцать миллионов девятьсот семьдесят тысяч) рублей 00 копеек 
(без НДС) (начальная цена продажи несостоявшегося аукциона);

- минимальную цену предложения (цена отсечения), по которой 
может быть продано имущество, указанное в пункте 1 настоящего 
распоряжения, в размере 8 485 000 (восемь миллионов четыреста 
восемьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек (без НДС) (50% начальной 
цены несостоявшегося аукциона);

- величину снижения цены первоначального предложения  («шаг 
понижения») имущества, указанного в пункте 1 настоящего рас-
поряжения, в размере 10% цены первоначального предложения;

- величину повышения цены («шаг аукциона») имущества, ука-
занного в пункте 1 настоящего распоряжения, в размере 50% «шага 
понижения».

3. Отделу организации и проведения торгов в установленном 
порядке организовать и провести продажу посредством публич-
ного предложения имущества, указанного в пункте 1 настоящего 
распоряжения.

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

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой. 

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

О продаже посредством публичного предложения недвижимого имущества, 
находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 3 сентября 2018 года                                                                 №651

В целях эффективного использования государственного 
имущества Кабардино-Балкарской Республики, в соответствии 
с Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватиза-
ции государственного и муниципального имущества», Законами 
Кабардино-Балкарской Республики от 28.07.2002№49-РЗ «О 
приватизации государственного имущества Кабардино-Бал-
карской Республики», от 21.07.2001 №70-РЗ «Об управлении 
государственной собственностью Кабардино-Балкарской Респу-
блики», постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 12.11.2014 №263-ПП «О Министерстве земельных 
и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республи-
ки», постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 28.07.2017 №133-ПП «О Прогнозном плане (про-
грамме) приватизации государственного имущества Кабарди-
но-Балкарской Республики на 2018 год», с учетом протокола о 
признании претендентов участниками аукциона от 03.09.2018 
№П-45 Министерство земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики решило:

1. Приватизировать путем продажи посредством публичного пред-
ложения имущество, находящееся в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики – помещение (цокольный этаж, 
этаж: 1, этаж: 2) с кадастровым номером 07:09:0102059:426, площа-
дью 960,2 кв.м, расположенное по адресу: Кабардино-Балкарская 
Республика, г. Нальчик, ул. Пачева (обременение – аренда с 17.06.2016 
по 17.06.2021).

2. Установить:
 - цену первоначального предложения за имущество, указанное в 

пункте 1 настоящего распоряжения, в размере 22 159 000 (двадцать 
два миллиона сто пятьдесят девять тысяч) рублей 00 копеек (без НДС) 
(начальная цена продажи несостоявшегося аукциона);

- минимальную цену предложения (цена отсечения), по которой 
может быть продано имущество, указанное в пункте 1 настоящего рас-
поряжения, в размере 11 079 500 (одиннадцать миллионов семьдесят 
девять тысяч пятьсот) рублей 00 копеек (без НДС) (50% начальной 
цены несостоявшегося аукциона);

- величину снижения цены первоначального предложения  («шаг 
понижения») имущества, указанного в пункте 1 настоящего распоря-
жения, в размере 10% цены первоначального предложения;

- величину повышения цены («шаг аукциона») имущества, ука-
занного в пункте 1 настоящего распоряжения, в размере 50% «шага 
понижения».

3. Отделу организации и проведения торгов в установленном 
порядке организовать и провести продажу посредством публич-
ного предложения имущества, указанного в пункте 1 настоящего 
распоряжения.

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

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой. 

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

О продаже посредством публичного предложения недвижимого имущества, 
находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 3 сентября 2018 года                                                                 №650

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

1. Приватизировать путем продажи на торгах в форме аукциона, 
открытого по составу участников и форме подачи предложений о цене, 
имущество, находящееся в государственной собственности Кабарди-
но-Балкарской Республики – здание физкультурно-оздоровительного 
комплекса «ДСК» с кадастровым номером 07:09:0102021:705, пло-
щадью 1232,7 кв.м, с земельным участком, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: имущественный 
комплекс, кадастровым номером 07:09:0102021:125, площадью 1908 

кв.м, расположенные по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, 
г. Нальчик, ул. Чернышевского, д.181.

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

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

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

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

5. Признать утратившим силу распоряжение Минимущества КБР 
от 30.07.2018 №574.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

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

О приватизации на торгах недвижимого имущества, 
находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики
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Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики 
(Минимущество КБР)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 3 сентября 2018 года                                                                 №658

В целях эффективного использования государственного имущества 
Кабардино-Балкарской Республики, в соответствии с Федеральным 
законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества», Законом Кабардино-Балкарской Республи-
ки от 28.07.2002 №49-РЗ «О приватизации государственного имущества 
Кабардино-Балкарской Республики», постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 12.11.2014 №263-ПП «О Министер-
стве земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики», постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 28.07.2017 №133-ПП «О Прогнозном плане (программе) 
приватизации государственного имущества Кабардино-Балкарской 
Республики на 2018 год», с учетом протокола о признании претендентов 
участниками аукциона от 03.09.2018 №П-45 Министерство земельных и 
имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики решило:

1. Приватизировать путем продажи посредством публичного пред-
ложения имущество, находящееся в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики – гараж с кадастровым номером 
07:10:0403003:82, площадью 40 кв. м, с земельным участком, категория 
земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для 
размещения гаражей и автостоянок, площадью 20 кв. м, кадастровым 
номером 07:10:0402002:75, расположенные по адресу: Кабардино-Бал-
карская Республика, г. Прохладный, кооператив «Жигули».

2. Установить:
- цену первоначального предложения за имущество, указанное в 

пункте 1 настоящего распоряжения, в размере 66 880 (шестьдесят шесть 
тысяч восемьсот восемьдесят) рублей 00 копеек (без НДС) (начальная 
цена продажи несостоявшегося аукциона);

- минимальную цену предложения (цена отсечения), по которой может 
быть продано имущество, указанное в пункте 1 настоящего распоряже-
ния, в размере 33 440 (тридцать три тысячи четыреста сорок) рублей 
00 копеек (без НДС) (50% начальной цены несостоявшегося аукциона);

- величину снижения цены первоначального предложения («шаг по-
нижения») имущества, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения, 
в размере 10% цены первоначального предложения;

- величину повышения цены («шаг аукциона») имущества, указанного 
в пункте 1 настоящего распоряжения, в размере 50% «шага понижения».

3. Отделу организации и проведения торгов в установленном порядке 
организовать и провести продажу посредством публичного предложения 
имущества, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения.

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

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой. 

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

О продаже посредством публичного предложения недвижимого  имущества, находящегося 
в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики

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

ние об условиях приватизации имущества, реквизиты указанного 
решения – Министерство земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики, распоряжения от 03 сентября 
2018г. №649, №651, №658.

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

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

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

5. Дата начала подачи/приема заявок на участие в продаже по-
средством публичного предложения – 07 сентября 2018 г.

6. Дата окончания подачи/приема заявок на участие в продаже 
посредством публичного предложения – 02 октября 2018 г.

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

- 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».
8. Время приема заявок – по рабочим дням с 9.00 до 13.00 и с 

14.00 до 18.00 по московскому времени.
9. Дата, время и место определения участников продажи по-

средством публичного предложения – 08 октября 2018 г. в 10.00 по 
московскому времени по адресу: г. Нальчик, пр. Ленина, д. 27, 5 
этаж, каб. №524.

10. Дата, время, срок и место проведения продажи посред-
ством публичного предложения, подведения итогов – 10 октября 
2018 г. в 10.00 по московскому времени по адресу: г. Нальчик, 
пр. Ленина, д. 27, 5 этаж, каб. №524. Срок подведения итогов – в 
течение процедуры проведения продажи посредством публичного 
предложения.

11. С настоящим информационным сообщением, условиями 
договора купли-продажи имущества, информацией о подлежа-
щем приватизации имуществе, образцами типовых документов, 
представляемых покупателями государственного имущества, 
правилами проведения торгов и иной информацией можно озна-
комиться на сайтах www.torgi.gov.ru, www.pravitelstvo.kbr.ru/oigv/
mi№imush и/или по адресу: КБР, г. Нальчик, проспект Ленина, 
27, 5 этаж, каб. №524. Телефон для справочной информации: 
40-93-73, 40-71-15.

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

II. Характеристика объекта продажи
Лот №1 – помещение (цокольный этаж, этаж: №1) с кадастровым 

номером 07:09:0102059:427, площадью 719, 5 кв.м, расположенное по 
адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Пачева.

Цена первоначального предложения (начальная цена продажи) 
– 16 970 000 (шестнадцать миллионов девятьсот семьдесят тысяч) 
рублей 00 копеек (без НДС).

Минимальная цена предложения (цена отсечения), по которой 
может быть продано государственное имущество – 8 485 000 (восемь 
миллионов четыреста восемьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек 
(без НДС).

Сумма задатка – 3 394 000 (три миллиона триста девяносто четыре 
тысячи) рублей 00 копеек (20% цены первоначального предложения).

Величина снижения цены первоначального предложения («шаг 
понижения») – 1 697 000 (один миллион шестьсот девяносто семь 
тысяч) рублей 00 копеек, (10% цены первоначального предложения).

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 848 
500 (восемьсот сорок восемь тысяч пятьсот) рублей 00 копеек (50% 
«шага понижения»). 

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

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

Минимальная цена предложения (цена отсечения), по которой 
может быть продано государственное имущество – 11 079 500 (один-
надцать миллионов семьдесят девять тысяч пятьсот) рублей 00 
копеек (без НДС).

Сумма задатка – 4 431 800 (четыре миллиона четыреста тридцать 
одна тысяча восемьсот) рублей 00 копеек (20% цены первоначаль-
ного предложения).

Величина снижения цены первоначального предложения («шаг 
понижения») – 2 215 900 (два миллиона двести пятнадцать тысяч де-
вятьсот) рублей 00 копеек, (10% цены первоначального предложения).

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – (50% 
«шага понижения») – 1 107 950 (один миллион сто семь тысяч де-
вятьсот пятьдесят) рублей 00 копеек.

Лот №3 – гараж с кадастровым номером 07:10:0403003:82, пло-
щадью 40 кв. м, с земельным участком, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: для размещения 
гаражей и автостоянок, площадью 20 кв. м, кадастровым номером 
07:10:0402002:75, расположенные по адресу: Кабардино-Балкарская 
Республика, г. Прохладный, кооператив «Жигули».

Цена первоначального предложения (начальная цена продажи) 
– 66 880 (шестьдесят шесть тысяч восемьсот восемьдесят) рублей 

00 копеек (без НДС).
Минимальная цена предложения (цена отсечения), по которой 

может быть продано государственное имущество – 33 440 (тридцать 
три тысячи четыреста сорок) рублей 00 копеек.

Сумма задатка – 13 376 (тринадцать тысяч триста семьдесят 
шесть) рублей 00 копеек (20% цены первоначального предложения).

Величина снижения цены первоначального предложения («шаг 
понижения») – 6 688 (шесть тысяч шестьсот восемьдесят восемь) 
рублей 00 копеек, (10% цены первоначального предложения).

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 3 344 
(три тысячи триста сорок четыре) рублей 00 копеек (50% «шага по-
нижения»).

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

№лота Дата принятия ре-
шения (протокола)

Примечание

1.

24.04.2017

Аукционы не состоялись 
ввиду отсутствия поданных 

на участие в аукционах 
заявок

29.05.2017

11.07.2017

15.08.2017

18.09.2017

17.11.2017

24.07.2018

03.09.2018

2.

24.04.2017

Аукционы не состоялись 
ввиду отсутствия поданных 

на участие в аукционах 
заявок

29.05.2017

11.07.2017

15.08.2017

18.09.2017

17.11.2017

24.07.2018

03.09.2018

3.

07.04.2017

Аукционы не состоялись 
ввиду отсутствия поданных 

на участие в аукционах 
заявок

15.08.2017

18.09.2017

31.10.2017

05.12.2017

24.07.2018

03.09.2018

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

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

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

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

юридических лиц, местом регистрации которых является государ-
ство или территория, включенные в утверждаемый Министерством 
финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, 
предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и 
(или) не предусматривающих раскрытия и предоставления инфор-
мации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), и 
которые не осуществляют раскрытие и предоставление информа-
ции о своих выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и 
контролирующих лицах в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации;

* Понятие «контролирующее лицо» используется в том же значе-
нии, что и в статье 5 Федерального закона от 29 апреля 2008 года 
№57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в 
хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для 
обеспечения обороны страны и безопасности государства». Понятия 
«выгодоприобретатель» и «бенефициарный владелец» используются 
в значениях, указанных в статье 3 Федерального закона от 7 августа 
2001 года №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терро-
ризма».

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

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

Для участия в продаже претендент обязан осуществить следу-
ющие действия: внести задаток на счет Продавца, указанный в на-
стоящем информационном сообщении, в установленном порядке 
представить необходимые для участия в продаже посредством 
публичного предложения 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 02 октября 2018 г. и должен поступить на указанный счет не 
позднее 03 октября 2018 г.

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

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

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

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

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

посредством публичного предложения

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие 
документы:

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

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

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

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

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

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

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

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

По каждому лоту претендент представляет отдельный пакет до-
кументов.

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

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

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

в информационном сообщении о проведении продажи имущества, 
продавец рассматривает заявки и документы претендентов, в отно-
шении которых установлен факт поступления задатков на основании 
выписки с соответствующего счета продавца. По результатам рас-
смотрения документов продавец принимает решение о признании 
претендентов участниками продажи имущества или об отказе в до-
пуске претендентов к участию в продаже имущества.

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

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

2) представлены не все документы в соответствии с перечнем, 
указанным в информационном сообщении о продаже государствен-
ного имущества, либо оформление указанных документов не соот-
ветствует законодательству Российской Федерации;

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

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

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

Перечень указанных оснований отказа претенденту на участие 
в продаже посредством публичного предложения является исчер-
пывающим.

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

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

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

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

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

б) процедура продажи начинается с объявления об открытии 
продажи имущества;

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

г) после оглашения ведущим цены первоначального предло-
жения участникам предлагается заявить эту цену путем поднятия 
выданных карточек, а в случае отсутствия предложений по перво-
начальной цене имущества ведущим осуществляется последо-
вательное снижение цены на «шаг понижения». Предложения 
о приобретении имущества заявляются участниками продажи 
имущества поднятием карточек после оглашения цены первона-
чального предложения или цены предложения, сложившейся на 
соответствующем «шаге понижения»;

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

е) в случае, если несколько участников продажи имущества 
подтверждают цену первоначального предложения или цену пред-
ложения, сложившуюся на одном из «шагов понижения», для всех 
участников продажи имущества проводится аукцион по установ-
ленным Федеральным законом «О приватизации государственного 
и муниципального имущества» правилам проведения аукциона, 
предусматривающим открытую форму подачи предложений о цене 
имущества. Начальной ценой имущества на таком аукционе является 
цена первоначального предложения или цена предложения, сложив-
шаяся на определенном «шаге понижения». В случае если участники 
такого аукциона не заявляют предложения о цене, превышающей 
начальную цену имущества, право его приобретения принадлежит 
участнику аукциона, который первым подтвердил начальную цену 
имущества. После завершения аукциона ведущий объявляет о про-
даже имущества, называет победителя продажи имущества, цену и 
номер карточки победителя;

ж) цена имущества, предложенная победителем продажи иму-
щества, заносится в протокол об итогах продажи имущества, со-
ставляемый в 2 экземплярах.

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

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

продажи посредством публичного предложения с победителем за-
ключается договор купли-продажи.

При уклонении или отказе победителя продажи посредством 
публичного предложения от заключения в установленный срок до-
говора купли-продажи имущества он утрачивает право на заключе-
ние указанного договора, и задаток ему не возвращается. Внесение 
платы в установленном по итогам продажи размере производится 
в безналичном порядке на счет Продавца по следующим реквизи-
там: ИНН 0721017836, КПП 072501001, УФК по КБР (Минимущество 
КБР), ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИ-
КА Г НАЛЬЧИК, счет 40101810100000010017, БИК 048327001, Код 
96611402023020000410, ОКТМО 83701000001 в течение пяти дней со 
дня заключения договора купли-продажи имущества. В платежном 
поручении должны быть указаны сведения о наименовании Поку-
пателя, реквизиты Договора. Задаток, перечисленный победителем 
для участия в продаже, засчитывается в счет оплаты имущества. 

В случаях, предусмотренных действующим законодательством, 
стоимость имущества облагается НДС.

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

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

IХ. Дополнительная информация
Все иные вопросы, касающиеся проведения продажи посред-

ством публичного предложения, не нашедшие отражения в насто-
ящем информационном сообщении, регулируются действующим 
законодательством Российской Федерации и Кабардино-Балкарской 
Республики.

Х. Приложение: форма заявки, описи

ЗАЯВКА
на участие в продаже имущества, находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики, 

посредством публичного предложения
г. Нальчик                                                            «___»____________ 20__г.

Заявитель, ___________________________________________________________________________________________________________,
    (полное наименование, юридический, почтовый адрес (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 продажи имущества посредством 

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

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

2) в случае признания победителем продажи имущества посредством публичного предложения заключить с Министерством земельных 
и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики договор купли-продажи в срок, установленный законодательством Россий-
ской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики, произвести оплату стоимости имущества, установленной по результатам продажи, 
в сроки и на счет, определяемые договором купли-продажи.

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

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись Претендента (его полномочного представителя)
_____________________________ МП «___» ____________ 20___г.
Отметка о принятии заявки продавцом: 
в ___ час. ___ мин. «___» ____________ 20___г. за №_________ 
Подпись уполномоченного лица ____________________ /______________________/

***
 

ОПИСЬ
документов на участие в продаже имущества, находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики, 

посредством публичного предложения, представленных _____________________________________________________________________
      (полное наименование юридического лица или фамилия, имя, 
      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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I. Общие положения
1. Наименование государственного органа, принявшего решение 

об условиях приватизации имущества, реквизиты указанного решения 
– Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-
Балкарской Республики, распоряжения от 03.09.2018 №650, №652, 
№653, №654, №655, №656, №657.

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 – 07 
сентября 2018 г. 

5. Дата окончания подачи/приема заявок на участие в аукционе 
– 03 октября 2018 г. 

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

дино-Балкарской Республики, расположенное по адресу: г. Нальчик, 
пр. Ленина, д. 27, 5 этаж, каб. №524, телефон: 8 (8662) 40-93-73.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

В иных местах ГБУ «МФЦ КБР».
7. Время приема заявок – по рабочим дням с 9.00 до 13.00 и с 

14.00 до 18.00 по московскому времени. 
8. Дата, время и место определения участников аукциона – 09 

октября 2018 г. в 10.00 по московскому времени по адресу: г. Нальчик, 
пр. Ленина, д. 27, 5 этаж, каб. №524.

9. Дата, время, место проведения аукциона, срок подведения 
итогов – 11 октября 2018 г. в 10.00 по московскому времени по адре-
су: КБР, г. Нальчик, проспект Ленина, 27, 5 этаж, каб. №524. Срок 
подведения итогов – в течение процедуры проведения аукциона. 

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

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

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

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

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

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

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

Лот №2 – здание кинотеатра «Дружба» с кадастровым номером 
07:09:0000000:23589, площадью 545, 6 кв.м, с земельным участком, 
категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное исполь-
зование: для общественно-деловых целей, кадастровым номером 
07:09:0101046:91, площадью 772, 0 кв.м, расположенные по адресу: 
Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Калинина, 102.

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

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

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

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

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

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

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

Лот №4 - здание кинотеатра «Октябрь» с кадастровым номером 
07:09:0000000:117, площадью 624, 9 кв.м, с земельным участком, 
категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное исполь-
зование: для общественно-деловых целей, кадастровым номером 
07:09:0102085:47, площадью 1 577, 0 кв.м, расположенные по адресу: 
Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Дагестанская, 2 «д».

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

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

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

Лот №5 - недостроенное здание аптечного склада с кадастровым 
номером 07:09:0000000:52898, площадью 3 942 кв.м, с земельным 
участком, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: для производственных целей, кадастровым номером 
07:09:0102030:101, площадью 1 867 кв.м, расположенные по адресу: 
Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Кешокова, д. 286.

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

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

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

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

Начальная цена продажи – 25 369 000 (двадцать пять миллионов 
триста шестьдесят девять тысяч) рублей 00 копеек (без НДС).

Размер задатка – 5 073 800 (пять миллионов семьдесят три тысячи 
восемьсот) рублей 00 копеек (20% начальной цены продажи).

Шаг аукциона – 1 268 450 (один миллион двести шестьдесят восемь ты-
сяч четыреста пятьдесят) рублей 00 копеек (5% начальной цены продажи).

Лот №7 - нежилые помещения с кадастровым номером 
07:09:0102101:283, площадью 50,5 кв.м, расположенные по адресу: 
Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, пр. Ленина, д. 35 
(обременение – аренда с 02.07.2015 по 02.07.2020).

Начальная цена продажи – 2 479 000 (два миллиона четыреста 
семьдесят девять тысяч) рублей 00 копеек (без НДС).

Размер задатка – 495 800 (четыреста девяносто пять тысяч во-
семьсот) рублей 00 копеек (20% начальной цены продажи).

Шаг аукциона – 123 950 (сто двадцать три тысячи девятьсот пять-
десят) рублей 00 копеек (5% начальной цены продажи).

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

№
лота

Дата принятия 
решения (протокола)

Примечание

1

18.09.2017

Аукционы не состоялись ввиду от-
сутствия, поданных на участие 

в аукционах заявок

31.10.2017

05.12.2017

24.07.2018

03.09.2018

2

07.04.2017 Аукционы не состоялись ввиду от-
сутствия поданных на участие 

в аукционах заявок

Продажи посредством публичного 
предложения не состоялись ввиду 

отсутствия поданных заявок на 
участие в продажах

29.05.2017

11.07.2017

18.09.2017

24.07.2018

03.09.2018

15.08.2017

01.11.2017

3

04.07.2017

Аукционы не состоялись ввиду от-
сутствия поданных на участие 

в аукционах заявок

08.08.2017

18.09.2017

31.10.2017

05.12.2017

24.07.2018

03.09.2018

4

07.04.2017

Аукционы не состоялись ввиду 
отсутствия поданных на участие в 

аукционах заявок

29.05.2017

15.08.2017

18.09.2017

31.10.2017

05.12.2017

24.07.2018

03.09.2018

5

21.10.2017

Аукционы не состоялись ввиду 
отсутствия поданных на участие в 

аукционах заявок

25.11.2017

31.10.2017

05.12.2017

24.07.2018

03.09.2018

6
24.07.2018 Аукционы не состоялись ввиду 

отсутствия поданных на участие в 
аукционах заявок03.09.2018

7

04.07.2017

Аукционы не состоялись ввиду 
отсутствия поданных на участие в 

аукционах заявок

18.09.2017

31.10.2017

05.12.2017

24.07.2018

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 
образований превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотрен-
ных статьей 25 настоящего Федерального закона от 21 декабря 2001 
г. №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», другими нормативными правовыми актами;

юридических лиц, местом регистрации которых является государ-
ство или территория, включенные в утверждаемый Министерством 
финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, 
предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и 
(или) не предусматривающих раскрытия и предоставления инфор-
мации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), и 
которые не осуществляют раскрытие и предоставление информа-
ции о своих выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и 
контролирующих лицах в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации;

* Понятие «контролирующее лицо» используется в том же значе-
нии, что и в статье 5 Федерального закона от 29 апреля 2008 года 
№57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в 
хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для 
обеспечения обороны страны и безопасности государства». Понятия 
«выгодоприобретатель» и «бенефициарный владелец» используются 
в значениях, указанных в статье 3 Федерального закона от 7 августа 
2001 года №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терро-
ризма».

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

В случае, если впоследствии будет установлено, что покупатель 
государственного имущества не имел законного права 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 03 октября 2018 г. и должен поступить на указанный счет не 
позднее 04 октября 2018 г.

Данное информационное сообщение является публичной офертой 
для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 
Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претен-
дентом 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, денеж-
ные средства возвращаются в следующем порядке:

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

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

До признания претендента участником аукциона он имеет право 
посредством уведомления в письменной форме отозвать зарегистри-
рованную заявку. В случае отзыва претендентом в установленном 
порядке заявки до даты окончания приема заявок поступивший от 
претендента задаток подлежит возврату в срок не позднее чем пять 
дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае 
отзыва претендентом заявки позднее даты окончания 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 

МИНИСТЕРСТВО ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

сообщает о проведении аукциона по продаже имущества, 
находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики

указанием ее номера, даты и времени принятия продавцом.
Заявки подаются и принимаются одновременно с полным ком-

плектом требуемых для участия в аукционе документов.
Продавец принимает меры по обеспечению сохранности заявок 

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

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

Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие 
документы:

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

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

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

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

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

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

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

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

По каждому лоту претендент представляет отдельный пакет до-
кументов.

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

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

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

ционном сообщении о проведении аукциона, Продавец рассматривает 
заявки и документы претендентов, устанавливает факт поступления 
от претендентов задатков на основании выписки (выписок) с соответ-
ствующего счета. По результатам рассмотрения документов Продавец 
принимает решение о признании претендентов участниками аукциона 
или об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе.

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим 
основаниям:

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

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, 
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 предста-

вителем продавца об открытии аукциона;
д) после открытия аукциона аукционистом оглашаются наиме-

нование имущества, основные его характеристики, начальная цена 
продажи и «шаг аукциона». «Шаг аукциона» устанавливается про-
давцом в фиксированной сумме, составляющей не более 5 процентов 
начальной цены продажи, и не изменяется в течение всего аукциона;

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

ж) после заявления участниками аукциона начальной цены 
аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои пред-
ложения по цене продажи, превышающей начальную цену. Каждая 
последующая цена, превышающая предыдущую цену на «шаг 
аукциона», заявляется участниками аукциона путем поднятия 
карточек. В случае заявления цены, кратной «шагу аукциона», эта 
цена заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек 
и ее оглашения;

з) аукционист называет номер карточки участника аукциона, 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, за-
носится в протокол об итогах аукциона, составляемый в 2 экзем-
плярах. Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционистом и 
другими членами Единой комиссии по проведению торгов, является 
документом, удостоверяющим право победителя на заключение 
договора купли-продажи имущества. Если при проведении аукци-
она проводились фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, 
киносъемка, то об этом делается отметка в протоколе. В этом слу-
чае материалы фотографирования, аудио- и (или) видеозаписи, 
киносъемки прилагаются в течение суток к протоколу (экземпляру 
продавца) в соответствии с актом, подписываемым лицом, осу-
ществлявшим 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 
следующим реквизитам: ИНН 0721017836, КПП 072501001, УФК по 
КБР (Минимущество КБР), ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КАБАРДИНО-БАЛ-
КАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА Г НАЛЬЧИК, счет 40101810100000010017, 
БИК 048327001, Код 96611402023020000410, ОКТМО 83701000001. В 
платежном поручении должны быть указаны сведения о наимено-
вании Покупателя, реквизиты Договора. Задаток, перечисленный 
победителем для участия в аукционе, засчитывается в счет оплаты 
имущества.

В случаях, предусмотренных действующим законодательством 
стоимость имущества облагается НДС.

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

оформление права собственности на него осуществляются в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации и договором 
купли-продажи не позднее чем через тридцать дней после дня полной 
оплаты имущества.

Факт оплаты подтверждается выпиской со счета Продавца о по-
ступлении средств в размере и сроки, которые указаны в договоре 
купли-продажи. Оплата услуг регистратора в полном объеме воз-
лагается на покупателя.

VIII. Дополнительная информация
Все иные вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашед-

шие отражения в настоящем информационном сообщении, регули-
руются действующим законодательством Российской Федерации.

IX. Приложение: форма заявки, опись документов 

ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже имущества, находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики

г. Нальчик                                                                          «___»____________ 20__г.

Заявитель, ____________________________________________________________________________________________________________,
    (полное наименование, юридический, почтовый адрес (для юридического лица) 
               фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес прописки (для физического лица)
в лице ______________________________________________________________________________________________________________, 
    (фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес прописки)
действующий на основании ______________________________________________________________________________________________,
           (наименование, дата и номер уполномочивающего документа)
далее именуемый Претендент, ознакомившись с информационным сообщением о проведении аукциона, опубликованным в газете _____

__________________________________________ «___» __________ 20__ года №___ (___), размещенным на сайте (-ах) _________________, 
просит принять настоящую заявку на участие в аукционе по продаже имущества, находящегося в государственной собственности Кабар-
дино-Балкарской Республики, а именно: __________________________________________________________________________________

и обязуется:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный законодательством Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Ре-

спублики и выполнять требования, содержащиеся в информационном сообщении;
2) в случае признания победителем аукциона заключить с Министерством земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 

Республики договор купли-продажи в срок, установленный законодательством Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики, 
произвести оплату стоимости имущества, установленной по результатам аукциона, в сроки и на счет, определяемые договором купли-продажи.

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

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.
Подпись Претендента (его полномочного представителя)
_____________________________ МП «___» ____________ 20___г.

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

Подпись уполномоченного лица ____________________ /______________________/

***
ОПИСЬ

документов на участие в аукционе по продаже имущества, находящегося 
в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики

представленных ______________________________________________________________________________________________________
        полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество и паспортные данные 
      физического лица, подающего заявку)

№п/п Документ Кол-во листов *Примечание

1

2

3

Опись сдал:     Опись принял:
_____________ (________________)  _______________ (______________)
«_____» ___________ 20__г.   «_____» _____________ 20__г.

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

Сведения о предмете продажи:
Лот №1 – помещение (цокольный этаж, этаж: №1) с кадастровым 

номером 07:09:0102059:427, площадью 719, 5 кв.м, расположенное по 
адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Пачева. 
Цена первоначального предложения - 16 970 000 рублей. Минималь-
ная цена предложения – 8 485 000 рублей.

Лот №2 – помещение (цокольный этаж, этаж: 1, этаж: 2) с када-
стровым номером 07:09:0102059:426, площадью 960, 2 кв.м, распо-
ложенное по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, 
ул. Пачева (обременение – аренда с 17.06.2016 по 17.06.2021). Цена 
первоначального предложения – 22 159 000 рублей. Минимальная 
цена предложения – 11 079 500 рублей.

Лот №3 – гараж с кадастровым номером 07:10:0403003:82, пло-
щадью 40 кв. м, с земельным участком, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: для размещения 
гаражей и автостоянок, площадью 20 кв. м, кадастровым номером 
07:10:0402002:75, расположенные по адресу: Кабардино-Балкарская 

Республика, г. Прохладный, кооператив «Жигули». Цена первона-
чального предложения – 66 880 рублей. Минимальная цена пред-
ложения – 33 440 рублей.

Заявки на участие в продаже можно подать в Министерство земельных 
и имущественных отношений КБР, расположенное по адресу: г. Нальчик, 
пр. Ленина, д. 27, 5 этаж, каб. №524, телефон: (8662) 40-93-73, Много-
функциональные центры с 07.09.2018 по 02.10.2018 включительно. Дата 
проведения продажи посредством публичного предложения 10.10.2018.

С более подробной информацией об условиях и правилах про-
ведения продажи, условиями договора купли-продажи имущества, 
информацией о подлежащем приватизации имуществе, образцами 
типовых документов, представляемых покупателями государствен-
ного имущества, и иной информацией можно ознакомиться в Ми-
нистерстве земельных и имущественных отношений КБР по адресу: 
КБР, г. Нальчик, проспект Ленина, 27, 5 этаж, каб. №524, на сайтах 
www.torgi.gov.ru, www.pravitelstvo.kbr.ru. Телефоны для справочной 
информации: 40-93-73, 40-71-15.

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

посредством публичного предложения
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Парламент Кабардино-Балкарской Республики объявляет отбор в 
состав Молодежной палаты при Парламенте Кабардино-Балкарской 
Республики.

Республиканские и местные общественные организации, колле-
гиальные совещательные органы в сфере молодежной политике при  
органе местного самоуправления муниципального района и городского 
округа, региональные отделения политических партий, зарегистриро-
ванные в Кабардино-Балкарской Республике, студенческие органы 
образовательных организаций среднего профессионального и высшего 
образования, отвечающие  требованиям Положения о Молодежной 
палате при Парламенте КБР (Постановление Парламента КБР от 31 
октября 2009 года №177-П-П), желающие выдвинуть своих кандидатов, 
направляют в Комитет Парламента Кабардино-Балкарской Республики 
по образованию, науке и молодежной политике следующие документы:

- решение руководящего коллегиального органа;

- заявку по установленной форме (согласно приложению);
- копию учредительного документа организации;
- сведения о количестве членов организации;
- характеристику кандидата, выдвигаемого в состав Молодеж-

ной палаты;
- копии его паспорта, диплома об окончании учебного заведения 

либо аттестата;
- справку с места работы, учебы кандидата.
Документы направляются сопроводительным письмом. Все ко-

пии необходимо заверить печатью организации. 
Документы оформленные в соответствии с Положением о Мо-

лодежной палате при Парламенте Кабардино-Балкарской Респу-
блики, принимаются до 6 октября 2018 года по адресу: г.Нальчик, 
пр. Ленина, 55, кабинет №107.

Справки по телефонам: 42-60-84, 40-45-26. 

ИЗВЕЩЕНИЕ

Приложение 
ЗАЯВКА

О ВЫДВИЖЕНИИ КАНДИДАТА В ЧЛЕНЫ МОЛОДЕЖНОЙ ПАЛАТЫ ПРИ ПАРЛАМЕНТЕ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

1. Ф.И.О.  
2. Дата рождения.  
3. Название субъекта права внесения кандидатур.  
4. Цели организации (органа), касающиеся молодежи (выписка 

из устава, положения, программы политической партии).  
5. Дата образования организации (органа).  
6. Должность кандидата в организации (органе).  
7. Контактные данные (телефон, адрес, E-mail: и т.п.) кандидата.  
8. Контактные данные (телефон, адрес, E-mail: и т.п.) организации 

(органа).  
9. Мероприятия, направленные на решение молодежных вопро-

сов, проведенные за последние два года, в том числе при непосред-
ственном участии кандидата.  

10. Значимые для молодежи результаты, достигнутые за по-
следние два года организацией, органом (количество мероприятий, 
благополучателей, участников и т.п.).  

11. Какие проблемы в сфере молодежной политики, на 
Ваш взгляд, требуют первоочередного решения? (заполняет 
кандидат).                            

12. Как Вы считаете, что конкретно необходимо сделать для ре-
шения первоочередных проблем в сфере молодежной политики? 
(заполняет кандидат).

Сведения о предмете аукциона:
Лот №1 - здание физкультурно-оздоровительного комплекса «ДСК» 

с кадастровым номером 07:09:0102021:705, площадью 1 232, 7 кв.м, с 
земельным участком, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: имущественный комплекс, кадастровым 
номером 07:09:0102021:125, площадью 1 908 кв.м, расположенные по 
адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Чернышев-
ского, д.181. Начальная цена продажи – 16 598 000 рублей.

Лот №2 – здание кинотеатра «Дружба» с кадастровым номером 
07:09:0000000:23589, площадью 545, 6 кв.м, с земельным участком, 
категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное исполь-
зование: для общественно-деловых целей, кадастровым номером 
07:09:0101046:91, площадью 772, 0 кв.м, расположенные по адресу: 
Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Калинина, 102. 
Начальная цена продажи – 6 348 000 рублей.

Лот №3 - нежилое помещение 2-го и 3-го этажа с кадастровым 
номером 07:09:0102060:534, площадью 209, 3 кв.м, расположенное по 
адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, пр. Ленина, 
д. 67. Начальная цена продажи – 5 252 000 (пять миллионов двести 
пятьдесят две тысячи) рублей.

Лот №4 - здание кинотеатра «Октябрь» с кадастровым номером 
07:09:0000000:117, площадью 624, 9 кв.м, с земельным участком, 
категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное исполь-
зование: для общественно-деловых целей, кадастровым номером 
07:09:0102085:47, площадью 1 577, 0 кв.м, расположенные по адресу: 
Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Дагестанская, 2 
«д». Начальная цена продажи – 7 816 000 рублей.

Лот №5 - недостроенное здание аптечного склада с кадастровым 
номером 07:09:0000000:52898, площадью 3 942 кв.м, с земельным 
участком, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для производственных целей, кадастровым номером 
07:09:0102030:101, площадью 1 867 кв.м, расположенные по адресу: 
Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Кешокова, д. 286. 
Начальная цена продажи – 14 648 000 рублей.

Лот №6 - здание кинотеатра «Родина» с кадастровым номером 
07:09:0000000:22282, площадью 1 721, 6 кв.м, с земельным участком, 
категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное исполь-
зование: для размещения объектов культуры, кадастровым номером 
07:09:0101027:650, площадью 9 986, 0 кв.м, расположенные по адресу: 
Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 
202. Начальная цена продажи – 25 369 000 рублей.

Лот №7 - нежилые помещения с кадастровым номером 
07:09:0102101:283, площадью 50,5 кв.м, расположенные по адресу: 
Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, пр. Ленина, д. 35 
(обременение – аренда с 02.07.2015 по 02.07.2020). Начальная цена 
продажи – 2 479 000 рублей.

Заявки на участие в аукционе можно подать в Министерство зе-
мельных и имущественных отношений КБР, расположенное по адре-
су: г. Нальчик, пр. Ленина, д. 27, 5 этаж, каб. №524, телефон: (8662) 
40-93-73, Многофункциональные центры с 07.09.2018 по 03.10.2018 
включительно. Дата проведения аукциона 11.10.2018.

С более подробной информацией об условиях и правилах про-
ведения аукциона, условиями договора купли-продажи имущества, 
информацией о подлежащем приватизации имуществе, образцами 
типовых документов, представляемых покупателями государствен-
ного имущества и иной информацией, можно ознакомиться в Ми-
нистерстве земельных и имущественных отношений КБР по адресу: 
КБР, г. Нальчик, проспект Ленина, 27, 5 этаж, каб. №524, на сайтах 
www.torgi.gov.ru, www.pravitelstvo.kbr.ru. Телефоны для справочной 
информации: 40-93-73, 40-71-15.

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

находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики

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

Наименование имущества и иные позволяющие его индивидуали-
зировать сведения: 

Лот №1 – здание кинотеатра «Дружба» с кадастровым номером 
07:09:0000000:23589, площадью 545, 6 кв.м, с земельным участком, ка-
тегория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: 
для общественно-деловых целей, кадастровым номером 07:09:0101046:91, 
площадью 772, 0 кв.м, расположенные по адресу: Кабардино-Балкарская 
Республика, г. Нальчик, ул. Калинина, 102. 

Лот №2 - гараж с кадастровым номером 07:10:0403003:82, площадью 
40 кв. м, с земельным участком, категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: для размещения гаражей и авто-
стоянок, площадью 20 кв. м, кадастровым номером 07:10:0402002:75, 
расположенные по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Про-
хладный, кооператив «Жигули». 

Лот №3 - здание кинотеатра «Родина» с кадастровым номером 
07:09:0000000:22282, площадью 1 721, 6 кв.м, с земельным участком, 
категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное исполь-
зование: для размещения объектов культуры, кадастровым номером 
07:09:0101027:650, площадью 9 986, 0 кв.м, расположенные по адресу: 
Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 202. 

Лот №4 - недостроенное здание аптечного склада с кадастровым 
номером 07:09:0000000:52898, площадью 3 942 кв.м, с земельным 
участком, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: для производственных целей, кадастровым номером 
07:09:0102030:101, площадью 1 867 кв.м, расположенные по адресу: 
Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Кешокова, д. 286. 

Лот №5 - здание кинотеатра «Октябрь» с кадастровым номером 
07:09:0000000:117, площадью 624, 9 кв.м, с земельным участком, катего-
рия земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для 
общественно-деловых целей, кадастровым номером 07:09:0102085:47, 
площадью 1 577, 0 кв.м, расположенные по адресу: Кабардино-Балкар-

ская Республика, г. Нальчик, ул. Дагестанская, 2 «д». 
Лот №6 - здание физкультурно-оздоровительного комплекса «ДСК» 

с кадастровым номером 07:09:0102021:705, площадью 1 232, 7 кв.м, с 
земельным участком, категория земель: земли населенных пунктов, раз-
решенное использование: имущественный комплекс, кадастровым номе-
ром 07:09:0102021:125, площадью 1 908 кв.м, расположенные по адресу: 
Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Чернышевского, д.181. 

Лот №7 - помещение (цокольный этаж, этаж: №1) с кадастровым 
номером 07:09:0102059:427, площадью 719, 5 кв.м, расположенное по 
адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Пачева. 

Лот №8 - нежилое помещение 2-го и 3-го этажа с кадастровым номе-
ром 07:09:0102060:534, площадью 209, 3 кв.м, расположенное по адресу: 
Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, пр. Ленина, д. 67. 

Лот №9 - нежилые помещения с кадастровым номером 
07:09:0102101:283, площадью 50,5 кв.м, расположенные по адресу: 
Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, пр. Ленина, д. 35 (об-
ременение – аренда с 02.07.2015 по 02.07.2020). 

Лот №10 - помещение (цокольный этаж, этаж: 1, этаж: 2) с кадастро-
вым номером 07:09:0102059:426, площадью 960, 2 кв.м, расположенное 
по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Пачева 
(обременение – аренда с 17.06.2016 по 17.06.2021).

Дата, время и место определения участников аукциона – 03.09.2018 
в 10.00 по московскому времени по адресу: г. Нальчик, пр. Ленина, д. 
27, 5 этаж, каб. №524.

Аукцион по лотам №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9, №10 
признан несостоявшимся ввиду отсутствия поданных на участие в аук-
ционе заявок.

Информационное сообщение о проведении аукциона по продаже 
имущества, находящегося в государственной собственности Кабардино-
Балкарской Республики, опубликовано в газете «Официальная Кабарди-
но-Балкария» - приложении к газете «Кабардино-Балкарская правда» от 
03.08.2018 г. №29 (569), размещено на сайтах www.torgi.gov.ru (извещение 
№020818/0080221/01), www.pravitelstvo.kbr.ru/oigv/mi№imush.

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

находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики

Министерство культуры КБР объявляет открытый конкурс на 
лучший эскизный проект памятника основоположнику балкарской 
литературы Мечиеву К.Б.

Открытый конкурс проводится до 13 сентября 2018 г. Его участни-
ками могут стать скульпторы, художники, дизайнеры, архитекторы, 
являющиеся членами соответствующих творческих союзов.

Конкурсная комиссия будет оценивать проекты по таким крите-

риям, как высокая идейно-художественная значимость композиции, 
выразительность и цельность архитектурно-композиционного реше-
ния, гармоничное сочетание памятника с прилегающей территорией, 
художественное раскрытие образа и оригинальность архитектурно-
скульптурной композиции и т.д.

По эскизу победителя на территории Мемориала жертв политиче-
ских репрессий 1944-1957 годов будет установлен памятник.

КОНКУРС НА ЛУЧШИЙ ЭСКИЗНЫЙ ПРОЕКТ ПАМЯТНИКА 
ОСНОВОПОЛОЖНИКУ БАЛКАРСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ МЕЧИЕВУ К.Б.

Кумахов М.Л. - министр культуры Кабардино-Балкарской Респу-
блики (председатель конкурсной комиссии)

Карчаева А.Х. - заместитель министра культуры Кабардино-
Балкарской Республики (заместитель председателя конкурсной 
комиссии)

Ахохов Т.Б. - глава местной администрации городского округа 
Нальчик (по согласованию)

Беппаев М.А. - председатель правления Союза писателей Кабар-
дино-Балкарской Республики (по согласованию)

Дроздов И.П. - руководитель Управления по государственной охра-
не объектов культурного наследия Кабардино-Балкарской Республики

Жанатаев С.А. - заместитель Председателя Парламента Кабар-
дино-Балкарской Республики (по согласованию)

Логоватовский Ю.С. - председатель правления Кабардино-Бал-
карской региональной организации Союза архитекторов Российской 
Федерации (по согласованию)

Мечиев Б.И. - правнук Мечиева Кязима Беккиевича (по согла-
сованию)

Муртазов Б.С. - глава местной администрации Черекского муни-
ципального района (по согласованию)

Опрышко О.Л. - член Союза писателей Российской Федерации 
(по согласованию)

Темирканов Г.Ж. - член Союза художников Российской Федерации 
(по согласованию)

Теммоева Ш.И. - директор государственного казенного учрежде-
ния культуры «Мемориал жертв политических репрессий 1944-1957 
годов»

Тхагазитов Ю.М. - заместитель председателя правления Обще-
ственной организации «Союз писателей Кабардино-Балкарской 
Республики» (по согласованию)

Тхакахов А.С. - начальник отдела Министерства культуры Кабарди-
но-Балкарской Республики (секретарь конкурсной комиссии)

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства культуры

Кабардино-Балкарской Республики
от 31 августа 2018 г. № 01-01/180

СОСТАВ
конкурсной комиссии открытого конкурса

на лучший эскизный проект памятника основоположнику балкарской литературы Мечиеву К.Б.

I. Общие положения
1. Открытый конкурс на лучший эскизный проект памятника 

основоположнику балкарской литературы Мечиеву Кязиму Беккие-
вичу проводится во исполнение Указа Главы Кабардино-Балкарской 
Республики от 27 апреля 2018 г. № 51-УГ «Об установке памятника 
основоположнику балкарской литературы Мечиеву К.Б.».

2. Открытый конкурс проводится в один этап. При подаче заявки 
регистрационный взнос не взимается.

3. Организатор конкурса – Министерство культуры Кабардино-
Балкарской Республики.

II. Цели и задачи
4. Целью конкурса является увековечение памяти основополож-

ника балкарской литературы Мечиева Кязима Беккиевича путем 
установки памятника в границах территории Мемориала жертв по-
литических репрессий 1944-1957 годов по ул. им. Н.Т. Канукоева в г. 
Нальчике (далее - Памятник).

5. Основная задача конкурса - определить лучший эскизный 
проект и архитектурно-пространственное решение места установки 
Памятника, основываясь на комплексной оценке их соответствия 
нижеперечисленным требованиям:

1) Памятник должен быть выполнен в лучших академических тра-
дициях монументального искусства и обладать яркой эмоциональной 
выразительностью;

2) размеры Памятника должны соответствовать архитектурно-про-
странственному окружению;

3) при проектировании памятника должны учитываться особен-
ности существующих в границах территории Мемориала жертв 
политических репрессий 1944-1957 годов сооружений и панорамное 
восприятие памятника;

4) в проект необходимо внести предложения по благоустройству 
территории памятника и окружающей его территории с использо-
ванием элементов ландшафта, декоративного мощения, ночной 
подсветки и т.д.

III. Условия и порядок проведения конкурса
6. К участию в конкурсе допускаются скульпторы, художники, 

дизайнеры, архитекторы, являющиеся членами соответствующих 
творческих союзов. Автор, являющийся членом соответствующего 
творческого союза, для выполнения конкурсного проекта может 
сформировать творческий коллектив, в состав которого могут вхо-
дить студенты творческих образовательных организаций, а также 
специалисты смежных профессий. Автор, сформировавший такой 
творческий коллектив, должен являться его руководителем.

7. Организаторы конкурса, члены конкурсной комиссии или любое 
лицо, привлеченное к процессу организации конкурса, не имеют пра-
ва в нем участвовать или консультировать кого-либо из участников.

8. Заявка на участие в открытом конкурсе подается участником с 
31 августа по 13 сентября 2018 г. до 17.00 включительно по адресу: г. 
Нальчик, ул. Кешокова, 43, каб. 411 по форме согласно приложению 
к настоящему Положению.

9. Участниками открытого конкурса предъявляются следующие 
проектные материалы:

ситуационный план с показом места расположения памятника, 
основных средств направления восприятия, указанием сторон света 
(в произвольном масштабе);

планировочное решение земельного участка с благоустройством 
территории, основными подходами к памятнику (М 1:50);

фронтальные проекции памятника (не менее двух в М 1:25);

перспективные изображения (не менее двух) с основных видовых 
точек;

макет (по усмотрению участников);
краткая пояснительная записка с описанием основной идеи (не 

более 1 страницы машинописного текста).
Конкурсные материалы представляются на планшетах (баннерах) 

размером 1х1 м. Количество планшетов не ограничено.
Сдачу проектных материалов участники открытого конкурса могут 

осуществлять со дня подачи своей заявки по 13 сентября 2018 г. до 
17.00 включительно. Прием проектных материалов осуществляется 
секретарем конкурсной комиссии по адресу: г. Нальчик, ул. Кешокова, 
43, каб. 411, до 13 сентября 2018 г. до 17.00 включительно.

Проекты представляются под девизом, выраженным шестизнач-
ным числом, которое указывается на девизном конверте, в верхнем 
правом углу демонстрационных материалов и пояснительной записки.

Девизный конверт должен содержать информацию об участниках 
конкурса: фамилия, имя, отчество, адрес автора (авторов) проекта 
или реквизиты его (их) лицевого счета, а также возраст, наличие 
детей, право на льготы по налогообложению, адрес налоговой ин-
спекции, в которую следует направлять сведения о выплаченных ему 
(им) суммах премий. Если проект выполнен группой авторов, то в 
девизный конверт должен быть вложен, кроме того, отдельный лист, 
в котором за подписями авторов указывается процент распределения 
премий между ними.

Девизный конверт подается в запечатанном виде.
Авторы к указанному сроку доставляют проектные материалы 

самостоятельно.
Проектные материалы остаются на хранении в Министерстве 

культуры Кабардино-Балкарской Республики.
Проекты, выполненные с нарушением п. 9 настоящего Положения, 

по решению конкурсной комиссии к участию в открытом конкурсе не 
допускаются.

10. Автор (авторский коллектив), который признан победителем, 
получает право дальнейшей разработки и реализации проекта.

В случае если автор (авторский коллектив), признанный победи-
телем, отказывается от права дальнейшей разработки и реализации 
проекта, объявляется повторный конкурс.

11. Проекты, не победившие в открытом конкурсе, могут быть вос-
требованы авторами в течение месяца со дня опубликования решения 
конкурсной комиссии по итогам открытого конкурса. После указанного 
срока невостребованные проекты не сохраняются. Участниками от-
крытого конкурса проекты забираются самостоятельно.

12. Конкурс будет признан состоявшимся при подаче не менее 
двух конкурсных материалов.

IV. Подведение итогов конкурса
13. Для оценки конкурсных проектов Министерством культуры 

Кабардино-Балкарской Республики образуется конкурсная комиссия.
Конкурсная комиссия вправе принимать решение при наличии 

2/3 ее членов. Решение конкурсной комиссии принимается простым 
большинством голосов.

Заседание конкурсной комиссии состоится 14 сентября 2018 г.
Решение конкурсной комиссии о результатах открытого конкурса 

оглашается в день заседания комиссии и является окончательным.
14. Итоги открытого конкурса подводит конкурсная комиссия в день 

заседания с оформлением соответствующего протокола.
15. Результаты открытого конкурса размещаются на официальном 

сайте Министерства культуры Кабардино-Балкарской Республики.

УТВЕРЖДЕНО
приказом Министерства культуры

Кабардино-Балкарской Республики
от 31 августа 2018 г. № 01-01/180

ПОЛОЖЕНИЕ
об открытом конкурсе на лучший эскизный проект памятника основоположнику балкарской литературы Мечиеву К.Б.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Положению об открытом конкурсе 

на лучший эскизный проект памятника 
основоположнику балкарской литературы Мечиеву К.Б.

Заявка
на участие в открытом конкурсе на лучший эскизный проект памятника основоположнику балкарской литературы Мечиеву К.Б

__________________________________________________________________________
(наименование предмета конкурса)

1. Изучив Положение об открытом конкурсе на лучший эскизный проект памятника основоположнику балкарской литературы Мечиеву 
К.Б., разработанного во исполнение Указа Главы Кабардино-Балкарской Республики от 27 апреля 2018 г. № 51-УГ «Об установке памятника 
основоположнику балкарской литературы Мечиеву К.Б.».
________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование автора/руководителя авторского коллектива - участника конкурса)

сообщает о согласии участвовать в открытом конкурсе на лучший эскизный проект памятника основоположнику балкарской литературы 
Мечиеву К.Б. на условиях, установленных в указанном выше документе, и направляет настоящую заявку на участие.

2. Мы ознакомлены с материалами, предоставленными Министерством культуры Кабардино-Балкарской Республики для проведения 
открытого конкурса.

 3. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем право Министерства культуры 
Кабардино-Балкарской Республики, не противоречащее требованию формирования равных для всех участников конкурса условий, запраши-
вать о нас в уполномоченных органах власти Кабардино-Балкарской Республики и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических 
лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения.

 4. В случае если наши проектные материалы будут признаны лучшими, мы признаем за собой право дальнейшей реализации проекта 
в соответствии с требованиями Положения и на условиях, которые мы представили в настоящей заявке.

 5. Мы гарантируем отсутствие прав третьих лиц на проектные материалы, представленные для участия в конкурсе. При возникновении 
спора о правах третьих лиц мы берем на себя ответственность по урегулированию данных споров.

 6. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с уполномоченным 
органом нами уполномочен

_________________________________________________________________
(Ф.И.О., телефон автора/руководителя авторского коллектива - участника конкурса)

Все сведения о проведении конкурса просим сообщать уполномоченному лицу.
7. Наш фактический адрес: ____________________________________, телефон _________, электронная почта: ________________.
8. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: ________________________________________________________________
9. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи на_______ стр.

Автор/руководитель авторского коллектива - участника конкурса _________________________ (__________________________)
            (подпись)

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПРИКАЗ
31.08.2018 г.                                                                 № 01-01/180

г. Нальчик

Во исполнение Указа Главы Кабардино-Балкарской Республики                     
от  27 апреля 2018 г. №51-УГ  «Об установке памятника основополож-
нику балкарской литературы Мечиеву К.Б.» приказываю:

1. Объявить открытый конкурс на лучший эскизный проект памят-
ника основоположнику балкарской литературы Мечиеву К.Б.

2. Утвердить прилагаемые Положение об открытом конкур-
се на лучший эскизный проект памятника основоположнику 
балкарской литературы Мечиеву К.Б. и состав конкурсной 
комиссии.

3. Главному специалисту-эксперту отдела профессионального 
искусства и художественного образования Мафедзовой Л.М. обе-
спечить освещение информации о проводимом конкурсе в средствах 
массовой информации.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра культуры Кабардино-Балкарской Республики                 
Карчаеву А.Х.

Министр                                                             М. КУМАХОВ

О проведении открытого конкурса на лучший эскизный проект 
памятника основоположнику балкарской литературы Мечиеву К.Б.

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, 
достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком Россий-
ской Федерации и соответствующие установленным законодательством 
Российской Федерации и законодательством Кабардино-Балкарской 
Республики квалификационным требованиям для замещения вакантной 
должности.

 Базовые квалификационные требования
Высшее образование без предъявления требований к стажу.
Знание Конституции Российской Федерации, Кабардино-Балкар-

ской Республики, законодательства о государственной гражданской 
службе Российской Федерации, Кабардино-Балкарской Республики, 
иных нормативных правовых актов, применительно к исполнению 
должностных обязанностей, системы и структуры органов исполни-
тельной власти Кабардино-Балкарской Республики, Положения о 
Министерстве энергетики, тарифов и жилищного надзора Кабардино-
Балкарской Республики. 

Знания и умения
в области информационно-коммуникационных технологий

Профессионально-функциональные 
квалификационные требования

Образование по направлению подготовки (специальности): «Эконо-
мика», «Юриспруденция», «Менеджмент», «Государственное и муници-
пальное управление».

Знание законодательства по направлению деятельности отдела.
Должностные обязанности 

Проведение проверок хозяйственной деятельности организаций, 
осуществляющих регулируемые виды деятельности в части анализа 
экономической обоснованности фактического расходования средств в 
сферах электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотве-
дения, газоснабжения, социально значимых товаров и услуг, утилизации, 
обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов, транспорта. 

Показатели эффективности и результативности профессиональной 
служебной деятельности

Своевременное и качественное исполнение всех поставленных задач 
и осуществление функций, входящих в компетенцию отдела в соответ-
ствии с должностным регламентом.

Условия конкурса
Конкурс заключается в оценке профессионального уровня кандида-

тов на замещение вакантной должности государственной гражданской 
службы, их соответствия квалификационным требованиям.

Конкурс на замещение вакантных должностей государственной 
гражданской службы проводится в два этапа. 

На первом этапе (с 7 сентября по 28 сентября 2018 года) на основа-
нии представленных документов определяется соответствие кандидата 
установленным квалификационным требованиям.

На втором этапе оценивается уровень профессиональной подго-
товки кандидатов, проводятся конкурсные процедуры (тестирование и 
индивидуальное собеседование). Предполагаемые даты проведения 
тестирования - 22 октября 2018 года, собеседования - 26 октября 2018 года.

Для участия в конкурсе необходимо представить в отдел государствен-
ной службы и кадров до 28 сентября 2018 года со дня опубликования 
данной информации следующие документы:

- личное заявление;
- собственноручно заполненную и подписанную анкету (форма анкеты 

утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 
26 мая 2005 г. № 667-р), с приложением фотографии (3x4);

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

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

- копию трудовой книжки, заверенную нотариально или кадровыми служ-
бами по месту работы (службы), (за исключением случаев, когда служебная 
(трудовая) деятельность осуществляется впервые) или иные документы, 
подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;

- копии документов о профессиональном образовании, а также по же-
ланию гражданина - о дополнительном профессиональном образовании, 
о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально 
или кадровыми службами по месту работы (службы);

- заключение медицинского учреждения о наличии (отсутствии) за-
болевания, препятствующего поступлению на государственную граж-
данскую службу Российской Федерации и муниципальную службу или 
ее прохождению по форме 001- ГС/у;

- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;
- свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом 

органе по месту жительства на территории Российской Федерации;
- документы воинского учета – для граждан, пребывающих в запасе, 

и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
- сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-

щественного характера;
- сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информа-

ционно-телекоммуникационной сети Интернет, на которых гражданин, 
претендующий на замещение должности гражданской службы разме-
щал общедоступную информацию, а также данные, позволяющие их 
идентифицировать, представителю нанимателя.

Дополнительная информация для кандидатов
Порядок проведения конкурса предусмотрен Указом Президента 

Российской Федерации от 01.02.2005 г. №112 «О конкурсе на замещение 
вакантной должности государственной гражданской службы Российской 
Федерации».

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

Несвоевременное представление документов, представление их не в 
полном объеме или с нарушением правил оформления без уважитель-
ной причины являются основанием для отказа гражданину в их приеме.

Претенденты на замещение вакантной должности могут пройти 
предварительный квалификационный тест вне рамок конкурса для 
самостоятельной оценки своего профессионального уровня базовых 
квалификационных требований (официальный сайт Министерства 
энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР (minenergo.kbr.ru), раз-
дел «Госслужба»). 

Место и время приема документов, подлежащих представлению: 
Министерство энергетики, тарифов и жилищного надзора Кабардино-
Балкарской Республики (г. Нальчик, ул. Горького, 4, кабинет № 12).

Контактный телефон: 42-65-57.

МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ, ТАРИФОВ И ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
объявляет конкурс на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики

ведущего специалиста отдела государственного контроля в сфере
регулируемого ценообразования и стандартов раскрытия информации
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